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Тридцать первого октября 2017 года был 
500-летний юбилей с тех пор, как Мартин 
Лютер прибил 95 тезисов к церковной 
двери в Виттенберге. Эти 95 тезисов рас-
крыли некоторые небиблейские традиции 
и учения католической церкви, и люди 
были поражены тем, как одному челове-
ку удалось сделать что-либо подобное: 
восстать и говорить против власти Рима. 
Один человек против целой системы!

95 тезисов были распространены в 
окрестностях Германии и во многих 
других местах за короткое время. Народ 
очень скоро понял, что у католической 
церкви было много небиблейских учений 

ПРОТЕСТ НЕ закончился —
500 лет после Лютера 

и традиций, и многие из них поддержи-
вали позицию Лютера. Было много ожив-
ленных дебатов после этого, и 95 тезисов 
оказали большое влияние на людей таким 
образом, что перевернули мировоззрение 
многих. 

Это были по большей части просто свя-
щенники, которые имели Библии, и люди 
смотрели на них с уверенностью, что 
они трактуют Слово Божье правильно. 
Но Мартин Лютер своими 95 тезисами 
и своей проповедью раскрыл традиции 
католической церкви, которые не были в 
гармонии с Библейским учением. После 
этого быстро возникли два разительно 
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противоположных лагеря: с одной сторо-
ны кaтолическая церковь, с другой - уче-
ние Лютера.

Потому, как Лютер стоял твердо на своих 
разоблачениях и своем учении, то он был 
вызван в Парламент в Вормс. Парламент 
хотел,чтобы он был послушным высшим 
инстанциям и, чтобы он отказался от того, 
что им было ранее сказано и сделано. Но 
Лютер сказал: «Покажите мне из Слова 
Божьего, что я ошибаюсь, и как толь-
ко я буду убежден в этом, я откажусь 
от своих позиций и первое, что сделаю, 
возьму в руки мои книги и брошу их в 
огонь.» Он продолжал следующим об-
разом: « Я не могу позволить моей вере 
подчиниться власти Папы или церков-
ному Совету, потому что ясно, как день, 
что они часто ошибаются и противо-
речат друг другу. Если бы я не мог быть 
убежден в свидетельстве Писания или 
Его ясном основании, если бы я не полу-
чил доказательств, цитируемых мной, 
которые подтверждаются Писанием 
и, таким образом, связана моя совесть 
с Божьим словом, и я не могу, и не буду 
отказываться от своих убеждений, ибо 
это опасно для христианина говорить 
против своей совести. На этом я стою 
и не могу по-другому. Бог, помоги мне! 
Аминь!» (DíAubignе, том 7, глава 8)

Протест власти
Император Карл V хотел остановить Лю-
тера и Реформацию. Он созвал новый 
парламент в Шпейере в 1529, и паписты 
были рады этому событию. 

На собрании было принято решение о 
предотвращении широкого распростране-
ния Реформации еще дальше. Кроме того, 
запретить реформаторам пойти вопреки 
позиции католической церкви, противо-
стоять Мессе и не позволять кому-либо из 

католиков принимать учение Лютера.

Дружественные и реформационно-на-
строенные христианские власти решили 
представить свой протест в Националь-
ный совет Они писали в частности сле-
дующее: «Мы не можем одобрить или 

любым способом поддержать Указ, ко-
торый нам предлагается, поскольку его 
содержание противоречит и входит в 
конфликт с Богом, Его святым Словом, 
нашей совестью и душевной свободой 
... По Божьей милости!!! мы опреде-
лились...принять решение...поддержи-
вать чистую, а не лживую проповедь 
Его Слова, т.е то, что есть в библейских 
книгах Ветхого и Нового Заветов, без ма-
лейшего искажения. Слово Божье есть  
единственная истина.» (DíAubigne, том 
13, гл. 6). Принцип этого известного про-
теста содержит и формирует саму основу 
протестантизма.

Чей авторитет?
Мартин Лютер и реформаторы верили, 
что христианин должен следовать Би-
блии и только Библии, когда речь идет о 
вере и учении. Католическая же церковь  
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считала, что надо следовать Библии и тра-
диции. И в этом преломлении здесь все 
было очень ясно.

Католическая церковь считала, что Лю-
тер и реформаторы должны подчиняться 
церковным и государственным решениям 
...Реформаторы ответили, что они будут 
делать это, если все решения не противо-
речат Слову Божию. Реформаторы пола-
гали, что они не имели права идти против 
своей совести, если это касалось веры и 
учения. Рим, с другой стороны, считал, 
что, когда большинство церковного Сове-
та приняло решение, то оно правильно и 
справедливо, и что все должны следовать 
этому решению. Поэтому каждый должен 
сделать свой выбор: или Слово Божие 
единственное и правильное, или церков-
ное учение (традиция) и Библия.

Преследование.
Потому, как реформаторы не хотели пре-
клоняться перед Римом и его авторите-
том, католическая церковь начала пресле-
дование реформаторов. Старые историче-
ские книги, которые впоследствии были 
уничтожены, рассказывают о жутких 
преследованиях. Многие из реформато-
ров были заключены в тюрьму в нечело-
веческие условия, другие были изгнаны в 
безлюдные места, многие были брошены 
диким зверям. Некоторые из них были 
замучены инквизицией, в то время, как 
другие были обезглавлены мечем. По-
вествования о папско-церковном жесто-
ком преследовании и методах наказания 
реформаторов потрясли мир до и после 
времени Лютера. Многие из реформато-
ров были преданы папой анафеме и по-
лучили различные наказания. Когда они 
были отлучены от церкви, то любой, кто 
хотел, мог убить их. Некоторые из рефор-
маторов, такие как Иероним, Иоган Гус, 
Луис де Beргуин,Уильям Тиндейл, Джон 

Уинклиф и многие другие были сожже-
ны на костре.  Только в Англии было 289 
протестантов, которых сожгли на костре 
в период царствования католической 
королевы Марии I с 1555 по 1558 годы 
(www. protestant-alliance.org). В связи с 
этим, стоит заметить, что сказал Иисус: 
« Так-как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали 
Мне.» (Евангелие от Матфея 25:40) Ка-
толическая церковь и ее лидеры ни мало 
не понесли ответственности за это! Но, к 
счастью, за это дело принимается сам Бог. 
Он видел и видит все, и Он будет судить 
по-справедливости. В связи с этим стоит 
задуматься над Его следующими слова-
ми: « Bсякое дело Бог приведет на суд, 
и все тайное хорошо ли оно или худо.»  
(Екклесиаст 12:14).

Понятно, что есть прощение за все грехи, 
если человек раскаивается, признает свой 
грех и просит прощение, но мы никогда и 
нигде не читали о том, что католическая 
церковь, ее лидеры склонились у креста, 
раскаялись и признали все жестокие пре-
следования, пытки и убийства инаковеру-
ющих людей во время и после времени 
Лютера.

Подумай о том, что католическая церковь 
заказала сжечь людей на костре, потому 
что они были другой веры. Подумай о 
том, что их пытали инквизицией или уби-
вали мечом просто потому, что они имели 
другое вероучение. Представьте себе, что 
они могли зажигать других своей верой...
подумай... и таким образом мы можем 
продолжать. И может ли эта церковная 
конфессия считаться христианской кон-
фессией? Может ли такое поведение 
иметь что-либо общее со Христом? Нет, 
это не что иное, как дьявол и сатана, сто-
ят за такими жестокими методами. И эта 
жестокость происходила не только один 
день, один месяц или один год, а сотни 
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лет! Примечательно также, что бывший 
Папа Бенедикт XVI был главой инкви-
зиции до 2005 года. Сегодня инквизиция 
получила новое наименование, а имен-
но: The Congregation of the Doctrine of the 
Faith (Конгломерация доктрин веры).

Реформаторы пожертвовали всем ради 
дела Божьего. Даже на кострах они были 
свидетелями Иисуса. Что же сейчас про-
исходит с нами? Разве мы не видели, что 
Иисус сделал для нас? Разве мы не виде-
ли Его большой любви и милости к нам? 
Все ли мы делаем для дела Божьего?

Любите врагов ваших
Если мы сравним Иисуса с папской ка-
толической церковью, которая преследо-
вала и убивала людей лишь за то,что они 
имели другую, отличную от католической 
веру, то Иисус говорит: «...любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас и гонящих 
вас.» (Евангелие от Матфея 5:44)

Какие совершенно разные подходы к че-
ловеку! Бог создал нас со свободной во-
лей так, что каждый может принимать 
собственные решения в религиозных во-
просах. Мы не должны заставлять других 
веровать как я или вы. Каждый человек 
имеет право поклоняться Богу в соответ-
ствии с их собственными убеждениями. 
Когда католическая церковь использовала 
тюрьмы, пытки, силу меча, принуждала к 
послушанию, то это приводило к безум-
ству. Существует большое различие меж-
ду понятиями: убивать своих врагов и лю-
бить своих врагов! Божьи дети любят сво-
их врагов-это закон христианства. Иисус, 
который создал нас, поддерживает нас в 
жизни, указывает путь, по которому мы 
должны идти, любит всех. Он говорит: 
« Придите ко мне все труждающие-

ся и обремененные, и Я успокою вас.» 
(Евангелие от Матфея 11:28) И еще: «...и 
приходящего ко мне не изгоню вон...» 
(Евангелие от Иоанна 6:37). Иисус хочет, 
чтобы все пришли к Нему и получили 
покой в душе, тот покой, который только  
Он может дать нам.

Image: Korea.net (Wikimedia Commons)
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но, что это не так, и все папы, которые 
возглавляли католическую церковь, не 
представляют Христа. Папы окружают 
себя такой роскошью и богатством, как 
никакой другой правитель на земле не 
может этим похвастаться. Иисус сказал: « 
...лисицы имеют норы и птицы небес-
ные гнезда, а Сын Человеческий не име-
ет где преклонить голову»( Евангелие 
от Матфея 8:20). Иисус имел простую, 
скромную одежду, а папы имеют очень 
дорогие одеяния всех видов. Они прожи-
вают в дорогостоящих домах, тратят мил-
лионы на свои путешествия, для своей 
безопасности содержат охранников. Нам 
совершенно очевидно, что у них другие 
приоритеты и ценности, чем у Иисуса. 
Да, это только Он, Христос, жил правед-
ной и смиренной жизнью

Католическая церковь имеет огром-
ные богатства в своем владении. Ии-
сус однажды сказал богатому человеку:  
«...одного тебе не достает: пойди и все, 
что имеешь, продай и раздай нищим, и 
будешь иметь сокровище на небесах; и 

Является ли папа 
представителем Иисуса?

Папа считает себя представителем Хри-
ста на земле, но в действительности вид-

приходи, последуй за мною, взяв крест»( 
Евангелие от Марка 10:21).

Несмотря на то, что Ватикан владеет 
большим богатством, папа Римский дол-
жен следовать этому призыву, если он хо-
чет представить послушного Спасителя!

Мартин Лютер, который знал католи-
ческую церковь изнутри, сказал: «Это 
ужасающе видеть человека, который 
называет себя наместником Христа, 
показывающим такое великолепие, ка-
кое имеется не у каждого императора. 
Является ли это подражанием бед-
ности Иисуса или скромного Петра? 
Люди называют папу хозяином мира. 
Но если он гордится и хвалится этим, 
то Христос о себе сказал: «...мое цар-
ство не от этого мира...» Имеет ли 
право представитель власти на земле 
ставить себя выше властелина земли и 
неба?» (D -Aubigne,том 6,гл.3)

Мировая власть
Многие считают, что в католической 
церкви произошли изменения после же-
стокого времени преследования рефор-
маторов. Но католическая церковь не из-
менилась. Она имеет те же самые догмы 
и учения как и раньше. Она только пере-
оделась в другую одежду, в другой хри-
стианской плащ для того, чтобы ее учения 
приняли в современном мире. Когда эти 
учения были приняты, то католическая 
церковь получила власть и свое влияние 
на многие мировые события еще раз, и 
это произошло не в последнюю очередь 
благодаря Европейскому Союзу, и мы 
смогли почувствовать, что такое папская 
система власти. В период реформации 
католическая церковь использовала го-
сударственные органы как своих помощ-
ников для возвышения своих позиций, 
так же и в наше время используются 
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государство и международные законы  
для укрепления своей власти в мире.

Папа Павел VI в одном из разделов сво-
его доклада «Эффективность между-
народного авторитета», писал следую-
щее: «Международное сотрудничество 
во всем мире требует организации 
учреждений, которые будут гото-
вить, координировать, направлять и, 
в конечном итоге, создавать универ- 
сальный, порядок справедливости ... 
Кто не видит в этом необходимости 
постепенного установления мировой 
власти, которая способна действовать 
эффективно в правовом и судебном сек-
торах?» (Павел VI Popolorum Progressio 
1967,78).

Но возникает вопрос: какие учреждения 
сотрудничают с католической церко-
вью для того, чтобы установить новый 
мировой порядок? Я думаю, что каждый 
может быть свидетелем того, что это про-
исходит через ООН, ЕС, НАТО, Африкан-
ский союз и другие организации.

Предыдущий папа Бенедикт XVI также 
посылал четкий призыв к мировым лиде-
рам в одном из своих последних пастыр-
ских посланий, где говорится: 

« ...Сейчас актуальна необходимость ис-
тинного политического авторитета для 
управления мировой экономикой, кото-
рый может осуществляться через Боже-
ственно-объединенную мораль ... для за-
вершения, финансового кризиса, который 
сейчас охватывает многие страны» (Cathy 
Lynn Grossman,USA Today 07.07.2009).

Мы не должны забывать, что католиче-
ская церковь в нашем мире хочет быть 
универсальной. Она желает иметь ми-
ровой контроль. Это именно католики 
были инициаторами создания ЕС, это 
именно Ватикан стоит за фасадом Нового  

мирового порядка, чтобы использовать 
интернациональные законы для установ-
ления мирового господства.

В своем бестселлере ,,The Keys of This 
Blood,, иезуитский профессор Малахия 
Мартин раскрывает всю внутреннюю 
сторону Ватикана следующим образом: 
«Хотите или нет, готовы или нет, 
но мы все втянуты в полном объеме в 
непрерывную трехстороннюю глобаль-
ную конкуренцию. Большинство нам не 
конкуренты .... мы cами делаем вклад 
и прилагаем усилия .... для поддержки 
тех, кто установит всемирно-значи-
мое управление, которое когда-либо су-
ществовало в национальном обществе. 
Здесь говорится о том, кто должен об-
ладать и осуществлять двоевластие: 

авторитет и контроль над каждым 
из нас, как личностью, и, более того, 
над всеми вместе, как сообществом 
... в третьем тысячелетии .... Теперь 
это должно быть в действии и никоим 
образом не должно быть отменено .... 
Наша жизнь, как отдельных лиц, так 
и граждан ...определяется националь-
ной идентичностью ... должна мощ-
но и радикально измениться навсегда. 
Никто не будет освобожден от этого 
воздействия. Никакая область нашей  
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жизни не останется не тронутой» (The 
Keys of This Blood,, страницы 12-16). 

Мартин сказал, что папа Римский хочет 
быть “победителем в этой конкурен-
ции” .
На странице 341 своей книги Малахия 
Мартин дает ясно понять, что это миро-
вое правительство хочет быть доминан-
том интернациональной бюрократии, ко-
торая будет управлять и направлять каж-
дого гражданина и каждую нацию... 

Подведем некоторые итоги о том, что ду-
мает католическая церковь о своей власти, 
которой она обладает: «Римско-католи-
ческая церковь -это монархия, которая 
стоит над всеми монархиями, как раз-
ум и душа относятся к телу, или, как  
Бог обладает миром. Таким образом, 
Римско-католическая церковь должна 
иметь не только духовную власть, но и 
верховную мировую власть» (Папа Лев 
XIII,Пастырское послание 1879 г.). Папа 
Григорий подтвердил эту идею, когда он 
сказал: «Церковная власть стоит над 
государственной властью...» Д-р Г. Ф. 
ван Шульте, профессор католического 
права, заявляет: «Всякая мирская власть 
является злом, и поэтому должна поко-
риться власти Папы» (Т. В. Callaway: 
католицизм против американизма, стр. 
120).

Эти заявления показывают совершенно 
ясно, что эта политическая работа церк-

ви направлена на то, чтобы получить 
власть по контролю за правительствами 
и государственными властями всех стран. 
Римско-католическая церковь разрабаты-
вает идею, которая выражается в латин-
ской фразе «de jure divino» -...  церковь 
имеет священное право господствовать 
над всем миром, всеми властями и всеми 
людьми. Она утверждает, что получила 
это право от Бога, и будет использовать 
все средства для достижения этой цели: 
мировое господство.
Доктор Брорсон, который был известным 
католическим авторитетом, писал: «Папа 
имеет право уволить любого правите-
ля, при необходимости, для того духов-
ного... порядка...так же, как это осу-
ществлялось в церкви в средние века без 
согласия правителей или народа, когда 
это исходит из Священного закона, и, 
кто сопротивляется этому, оказыва-
ет сопротивление против Царя царей 
и Господа господствующих» (Catholic  
Reviev, июнь 1851г.)
Хотя это было написано некоторое вре-
мя назад, но то, что церковь сказала о 
себе, остается неизменным и в насто-
ящее время. И доктор Брорсон под-
тверждает эту позицию следующим об-
разом: « То, что церковь сделала явно 
или тайно в предыдущие годы, будет 
поддерживаться и в будущем, если те 
же самые обстоятельства возникнут  
вновь» (Catholic Review январь 1854г.)

Purpose of ecumenical movement – unity of all religions.
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Мы видим, что все формы возмущения 
против католической власти в это послед-
нее время и все формы отсутствия при-
знания авторитета церкви, в том числе 
через ЕС, будут наказаны определенным 
образом.
Во время второго Ватиканского собора 
(1962-1965 г.г.), католическая церковь на-
звала верующих разных конфессий ерети-
ками.Уже после второго Ватиканского со-
бора еретики были названы “отлученные 
братья”. Католическая церковь считает, 
что она истинная церковь и что нет спасе-
ния вне этой церкви.

Экуменическое движение
Сегодня католическая церковь пытается 
собрать все церковные конфессии через 
экуменическое движение. Она попроси-
ла иезуитов в Риме о помощи в создании 
диалога между различными конфессия-
ми, чтобы объединиться под эгидой ка-
толической церкви. И мы видим, что это 
имело место быть. Но каким образом? 
Католическая церковь, как показывает 
время, не изменила свои доктрины, это 
протестантизм в своих доктринах близко 
подошел к Риму.
Документ, который они предпочитают ис-
пользовать в качестве рабочего докумен-
та в экуменическом движении называется 
Charta Oecumenica( Хартия Экуменики), 
и из содержания документа ясно видно, 
что он направлен на единство и совмест-
ную миссионерскую работу всех церков-
ных конфессий. Они ищут единства там, 
где оно возможно, а о том, о чем не мо-
гут договориться, оставляют в покое. Но 
Христос хочет, чтобы у нас было един-
ство в Нем на всех уровнях. Не единство 
на демократической основе и большин-
ством голосов, но единство во Христе. 
Единство веры во Христа всецело. 
Мы не можем согласиться с церковным 

Советом, который не принимает исти-
ну, которая ведет нас за Христом. А те  
миссионеры, которые проповедуют весть 
о Христе самостоятельно, без руководства 
церковной конфессии, по-прежнему 
рассматриваются как отступники или 
своего рода “еретики”. “Еретиками” 
считались Лютер, Меланхтон, Тиндейл, 
Кальвин, Винклиф, Иероним, Уэсли, 
Цвингли, Бергюн, вальденсы и другие 
реформаторы. “Еретики” хотели иметь 
Библию и только Библию, которая яв-
лялась единственным фундаментом их 
веры. Как мы видели, католическая 
церковь хотела искоренять ”еретиков”  

(реформаторов) в средневековье. Сегодня 
стоят современные ”еретики”,современ-
ные реформаторы против экуменического 
движения. Сегодняшнее экуменическое 
движение имеет Библию и традиции, 
как единственную норму, в то время, как 
преданные делу Божьему, реформаторы 
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продолжают линию Лютера и первых ре-
форматоров с Библией в руках, которая 
является основой для их веры и учения. 

Библия говорит нам совершенно ясно, что 
преследование властью приведет снова к 
множеству смертей. Папская власть уже 
имела это в 1798 году, когда папа Пий VI 
был захвачен Наполеоном и приведен в 
Бертхиер во Франции и там, находясь под 
стражей, умер в тюрьме. Папская власть 
была восстановлена Ватиканом в 1929 
году во время правления Муссолини, и 
с этого времени папство начало наби-
рать силу и иметь все большее влияние и 
власть в мире. Папа Иоанн Павел II и Бе-
недикт XVI путешествуя по всему миру 
установили дипломатические отношения 
со многими странами. Ныне правящий 
папа, Франциск I продолжает прилагать 
усилия по работе объединения всех ми-
ровых религий под эгидой папства, в том 
числе, и через экуменическое движение. 
Чтобы получить желаемый результат, они 
создают международные правила, как 
в политической, так и в религиозной и  
экономической областях. Так, междуна-
родные законы превалируют над наци-
ональным законами и, таким образом, 
захватывают целые национальности и 
отдельно взятых людей. Существуют за-

коны, регулирующие нацию, и когда эта 
нация подчинена международным зако-
нам, которые работают на новый мировой 
порядок, тогда эта нация теряет незави-
симость и суверенитет. Такое развитие 
происходит в политической, религиозной 
и экономической областях. Такой про-
цесс происходит спокойно, постепенно 
и почти незаметно в течение многих лет. 
Вскоре те, которые были не лояльны к 
международным законам, считаются не-
послушными гражданами государства и 
церкви. Они могут иметь неприятности 
и получать наказания разного рода.  Но 
большим сюрпризом для папства являет-
ся то, что те, которые раньше протестова-
ли против их злоупотребления властью, 
становятся теперь их помощниками. 
(Откровение Иоанна Богослова 13:11-
17). Библия раскрывает это явление, а мы  
верим в Слово Божье.

Рим и сегодня тот же самый 
Не удивительно ли вам то, что протестан-
тизм простирает свою руку к Риму и со-
трудничает с Римом? Совершенно ясно, 
что протестанты забыли, как Рим  пресле-
довал людей других вероисповеданий во 
время Лютера. Как мы уже знаем,  многие 
были заключены в тюрьму за свою веру, 
подвергнуты мучениям и пыткам. Поэ-
тому, если мы не знаем свою историю и 
свою Библию, то мы не будем знать, что 
ждет нас впереди. Рим такой же сегодня, 
как и ранее, история повторяется. Ка-
толическая церковь представляет собой 
сегодня церковь, переодетую в христиан-
ской плащ. Эту систему сегодня можно 
сравнить с волком переодетым в овечью 
шкуру. Она ведет себя как двуличный че-
ловек: белый и черный папа. С одной сто-
роны, папа очаровывает людей своим ве-
ликолепием, богатством и властью, с дру-
гой стороны, он является лидером иезу-
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итов, работающих втайне. Есть иезуиты, 
которые обучены Ватиканом и служат как 
тайные агенты. В связи с этим, они дают 
присягу на верность своим обязанностям 
по уничтожению протестантизма и наци-
ональной независимости государств. Они 
могут спровоцировать войны для унич-
тожения правительства так, чтобы новые 
режимы могли быть в зависимости от 
их воли. Они поощряют проникновение 
людей в различные церковные конфес-
сии для их разложения, т.е. имеют своих 
людей среди лютеран, баптистов, пяти-
десятников, адвентистов и т.д. Они хотят 
укрепить свои позиции через образование 
и, на этой основе могут рекомендовать 
свою церковную конфессию в качестве 
основной для сплочения сил в экумени-
ческом движении. Католическая церковь 
безоговорочно верна папе и использует 
все средства для достижения своей цели. 
Если кто-либо захочет прочитать иезу-
итские записи, которые были изложены 
папой при снятии с себя полномочий вер-
ховной власти, вы можете увидеть это на 
сайте www.endtime.net после этого найти 
Eliten strammer grepet (Элита затягива-
ет схватку). К сожалению, подавляющее 
большинство протестантов закрывает 
глаза на такую хитрую стратегию Рима, 
чтобы добиться единства в религиозных 
взглядах.

Революция – 500 лет после 
Мартина Лютера! 

Празднование единства –  
не Лютера.

В 1617, 1717, 1817, 1917 годах протестан-
ты праздновали протест Лютера против 
Римо-католической церкви, но в 2017 
году это было изменено. Затем они отме-
тили день совместно с католической цер-
ковью в Риме. Они не отмечали ни про-
тест Мартина Лютера, ни протестантизм, 

но единство с католической церковью. 
Какое изменение, какая революция!
В 1999 году католическая церковь опу-
бликовала Совместную Декларацию с 
Лютеранской Всемирной Федерацией 
(Лютеранские церкви) относительно дог-
мы о праведности по вере, и, следователь-
но, они заявили, что протест закончился! 
Однако протест ещё не закончился. По 
милости Божьей протест будет продол-
жаться до конца времени испытания!
В 2013 году была опубликована новая 
книга под названием «От Конфликта к 
Общению», доклад Лютеранско-Римо-ка-
толической комиссии по единству. В 229 
пункте этой книги мы читаем: «Даже 
если они (лютеранские богословы) ча-
стично соглашаются с тем, что Лю-
тер критиковал папство, тем не менее, 
сегодня лютеране отвергают заявление 
Лютера о том, что папа есть Анти-
христ». Итак, сегодня большинство 
церковных лидеров не думают, что 
папа есть Антихрист. Теперь они счи-
тают как христиан все церковные дено-
минации, участвующие в экуменическом 
движении, включительно иезуитского 
папу Франциска и католическую церковь, 
без того, чтобы католическая церковь из-
менила своё учение. Поскольку Католи-
ческая Церковь не изменила своих уче-
ний, кто же изменился, теперь, когда они 
хотят единства?
31 октября 2017 года лютеранские и ка-
толические лидеры не прибыли в Виттен-
берг, но встретились «тайно» в Риме. Они 
составили совместное заявление о завер-
шении года всеобщего празднования Ре-
формации.
В экуменическом процессе трагично, но 
верно, что протестанты впали в Рим. По-
хоже, что католическая церковь укрепила 
свои позиции в большинстве конфессий 
и отличительные черты протестантских 
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церквей постепенно исчезают. Никакие 
религиозные лидеры больше не проте-
стуют, все голоса умолкли. Кто же тогда 
должен поднять свой голос в знак про-
теста? Мы надеемся, что это будете вы и 
мы, независимо от нашей положения или 
нашего влияния!

С 1999 года Католическая церковь созда-
ла совместные заявления со Всемирным 
Методистским Советом, с Православной 
Церковью, с Евангелистами в США и 
Всемирным Альянсом Реформированных 
церквей. Эта тенденция, вероятно, будет 
продолжаться, и мы постепенно видим, 
что все больше и больше церковных ли-
деров все больше приближают свои дено-
минации к Риму посредством совместных 
заявлений и соглашений. Библия говорит, 
что в конечном итоге все они будут в гар-
монии, они будут иметь одно мышление 
и одну стратегию, и они дадут свою силу 
и силу «зверю» (Католической церкви 
Откровение Иоанна Богослова 17:12-14). 
Таким образом, сегодня, прямо на наших 
глазах, мы видим исполнение библейских 
предсказаний о том, что наступит конец. 
Более того, Библия утверждает, что эти 

силы собираются вести войну против 
Христа и против тех, кто находится с 
Ним. В это революционное время мы обя-
заны выбрать наш путь – должны ли мы 
быть в согласии со Христом или с этими 
мировыми лидерами, которые в настоя-
щее время движутся в неправильном на-
правлении?

Если бы Лютер жил и видел, как они 
собираются вместе праздновать его Ре-
формацию, то он бы резко осудил и ка-
толиков, и отступивших протестантов. 
Отступившие протестанты – это те, ко-
торые заигрывают с Римом. Мы видим, 
что Слово Божие исполняется, а именно: 
«И дивилась вся земля, следя за зверем 
и поклонились дракону (власть папы) ...и 
волшебством твоим введены в заблу-
ждение» (Откровение Иоанна Богослова  
13:3 и 18:23).

Папская власть владеет также волшеб-
ством; одной из эффективных страте-
гий, которая вводит большинство людей 
в заблуждение. Когда папство получило 
согласие на свою международную страте-
гию и законодательство, то оно заявило, 
что будет  преследовать и наказывать тех, 
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кто стоит против них, так же, как они пре-
следовали Лютера, Иеронима, Винклифа, 
Гуса, Цвингли, и многих, многих других.

Изменилась ли католическая 
церковь ?

Теперь, через 500 лет после Лютера, мы 
спрашиваем: изменилась ли католическая 
церковь сегодня? Нет, католическая цер-
ковь продолжает свои небиблейские уче-
ния и традиции. Кратко рассмотрим лишь 
некоторые из них:

тезис:  1  

Католическая церковь считает, что папа 
- наместник Христа на земле. Библия 
четко говорит, что Иисус послал Святого 
Духа вместо себя. ( Евангелие от Иоанна  
14:16 -17). Католики думают, что Петр 
был первым папой, но заблудший Петр 
не мог быть наместником Христа — это 
абсурд. Иисус сказал: «...ты Петр, и 
на сем камне Я создам Церковь мою...» 
(Евангелие от Матфея 16:15-18). Слово 
”камень” указывает на Христа, и гре-
ческое слово ”камень” тоже обозначает 
Петр. Так что Христос - это камень (на-
ходим это в Библии). Основное значение 
слова Петр = Петрос, то есть камень или 
круглый камень. Это на Христе мы долж-
ны построить нашу церковь, а не заблуд-
шем человеке, как и все папы были во все 
времена. Павел пишет об израильском 
народе когда они были в пустыне следую-
щее: « И все пили одно и то же духовное 
питие, ибо пили из духовного последую-
щего камня; камень же был Иисус Хри-
стос» (1-е Коринфянам 10:4). Это Иисус 
является камнем, а не Петр.

тезис:  2  

Католическая церковь считает, что, ког-
да священник держит круглый хлебец во 
время причастия и говорит некоторые фо-

кус-покусные слова, то считается, что это 
должно стать прообразом, в буквальном 
смысле, тела Иисуса. И, когда они едят 
эти хлебцы, как бы тело Иисуса, принося 
Его в жертву заново, каждый раз во вре-
мя причастия или вечери. Когда Иисус 
учреждал вечерю Господню, Он сказал: 
«Сие есть Тело Мое, за вас ломимое, 
сие творите в Мое воспоминание» (1-е 
Коринфянам 11:24). Когда мы едим этот 
хлеб, то это напоминает нам, что Иисус 
отдал свою жизнь за нас на кресте на горе 
Голгофа. Его тело было распято за нас, и 
Его кровь текла за нас. Кроме того, в Би-
блии сказано, что Иисус был принесен в 
жертву один раз за всех нас (Евреям 7:27 
и 9:28). Это насмешка над Христом и Его 
жертвой за нас, чтобы заново распинать 
Его, каждый раз, когда человек ест и пьет 
чашу сию, как они делают в католической 
церкви . Это означает только то, что ка-
толики не признают, что жертвы Иисуса 
было достаточно, чтобы нас спасти од-
нажды и навсегда.
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тезис:  3  
Католическая церковь вычеркнула из За-
кона Божьего вторую заповедь в своем 
Катехизисе. Вторая заповедь гласит о 
том,что мы не должны делать себе кумира 
и никакого изображения и не поклонять-
ся им ( Бытие 20:4-6). Но католическая 
церковь поклоняется статуе девы Марии, 
хотя Мария только выполняла свою мис-
сию, родив младенца Христа.

тезис:  4  

Католическая церковь считает, что Бо-
городица дева Мария была взята на 
небо, и что все молитвы приходят к Ии-
сусу и Отцу небесному через нее непо-

средственно. Это просто выдумка ка-
толической церкви, т.к. Мария умерла, 
как человек, примерно 2000 лет назад. 
Она находится в могиле, как и все дру-
гие умершие и ждет дня воскресения  
(1-е Фессалоникийцам 4, с15 по 17). Би-
блия ясно говорит, что «три свидетель-
ствуют в небе: Отец, Слово и Святый 
Дух, и Сии три суть едино» (1-е Иоанна 
5:7). Этот текст был изключён из неко-
торых современных Библий, потому что 
Католическая церковь желает, чтобы на 
небе было четыре специальные святые 

персоны, где Мария является четвертым 
представителем, и к ней они направляют 
свои молитвы. Но Иисус говорит ясно: 
«Я есмь путь, истина и жизнь; никто 
не приходит к Отцу как только через 
Меня» (Евангелие от Иоанна14:6).

Это только Иисус является посредни-
ком между нами и Отцом Небесным, 
и наши молитвы должны возносить-
ся только через Него.«Ибо один Бог, 
един и посредник между Богом и че-
ловеками, человек Христос Иисус»  
(1-еТимофею 2:5).

тезис:  5  

Католическая церковь считает, что только 
папы и священники могут прощать грехи. 
Возникает вопрос: должны ли мы идти к 
священнику, Марии или Иисусу, чтобы 
получить прощение за наши грехи? Би-
блия ясно говорит, что «...грех - это на-
рушение закона» (1-е Иоанна 3:4). «Мы 
все согрешили и лишены славы Божьей» 
(Римлянам 3:23) и «...возмездие за грех - 
смерть...» (Римлянам 6:23). Поэтому, все 
мы изначально греховны и приговорены 
к смерти. Иисус - это единственный, кто 
может спасти нас от греха смерти. Это Он 
сотворил нас, это Он отдал Свою жизнь 
за нас, и это Он может освободить нас 
от проклятия греха. Это только Он, кто 
прожил жизнь здесь, на земле, без греха. 
Мы читаем: «Ибо мы имеем не такого 
первосвященника, который не может 
сострадать нам в немощах наших, но 
который, подобно нам, искушен во всем, 
кроме греха» (Евреям 4:15). Поэтому: 
«Итак, если Сын освободит вас, то ис-
тинно свободны будете» (Евангелие от 
Иоанна 8:36).

Но Иисус не может освободить нас от гре-
ха без нашего сожаления о грехе и прось-
бы о прощении. И к кому будем мы идти: 
к священнику, папе или Иисусу? Мы уже 
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видели, что это может делать только один 
Христос Спаситель, единственный по-
средник между Богом и человеком. Но мы 
не должны забывать о том, что нам нуж-
но признаваться в своих грехах и просить 
прощения у человека, перед которым мы 
согрешили . Мы читаем в Библии: «На-
блюдайте за собою. Если же согре-
шит против тебя брат твой, выгово-
ри ему, И если покается, прости ему»  
(Луки 17:3).
Таким образом, если мы пойдем к чело-
веку, которому сделали плохо и раскаемся 
в содеянном, он простит нас. Священник 
или папа не имеет никакого отношения 
к этому. А прощение своих грехов мы 
можем получить только у Иисуса. В Его 
молитве ”Отче наш,, мы читаем: «И  
прости нам грехи наши , как и мы про-
щаем должникам нашим” (Евангелие от 
Матфея 6:12).
Апостол Иоанн пишет следующее: «...сие 
пишу я вам, дабы вы не грешили.
И если бы кто согрешил, то мы имеем 
ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, 
праведника...» (1-е Иоанна 2:1- 2).
Это только через Иисуса Христа, греш-
ник может получить прощение и доступ 
в Царство Божие. Только Иисус Хри-
стос, наш единственный Спаситель, наш 
посредник и наш адвокат перед Богом. 
Именно к Нему мы должны пойти со сво-
ими грехами. Когда мы признаем свой  
 

грех, раскаиваемся и обращаемся к Нему, 
то получаем прощение грехов. Мы име-
ем следующее обещание Господа: «Если 
исповедуем грехи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправ-
ды» (1-е Иоанна 1:9).
Католические священники и папа не по 
праву занимают место Христа на земле 
и прощают грехи, принимая на себя мис-
сию Иисуса. Библия предсказывала об 
этом отступничестве за много лет до того, 
как это произошло. Мы читаем: « Да не 
обольстит вас никто никак: ибо день 
тот не придет, доколе не придет пре-
жде отступление и не откроется чело-

век греха, сын погибели, противящийся 
и превозносящийся выше всего, называ-
емого Богом или святынею, так что в 
храме Божием сядет он, выдавая себя 
за Бога» (2-е письмо к Фессалоникийцам 
2:3-4).
Это не кто иной, как папа, ставит себя 
вместо Христа, сам будучи грешным, 
погибшим и беззаконным человеком. И 
в этом тексте говорится о нем. Именно 
папа является беззаконником потому, что 
именно он изменил Божьи десять запове-
дей. Напрашивается вопрос: зачем проте-
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стантский мир сотрудничает с человеком 
греха, сыном погибели ?

тезис:  6  

Католическая церковь верит в бессмер-
тие души. Она считает, что когда человек 
умирает, то он продолжает жить как дух 
или душа.Что говорит Библия об этом? 
Мы читаем: «И создал Господь Бог чело 

века из праха земного и вдунул в лице его 
дыхание жизни, и стал человек душою 
живою» ( Бытие 2:7). Здесь говорится о 
человеке, который стал душою живою, а 
не о том, что человек имел душу. В дру-
гом месте мы читаем о том, кто должен 
умереть: «Душа согрешающая, она ум-
рет» (Иезекииль 18:20).

Учение о бессмертии души берет свое 
начало от сатаны, его первого обмана в 
Эдемском саду. Бог сказал Адаму и Еве, 
что они не должны есть плоды с одного 
специального дерева в саду. Если они съе-
дят фрукты с этого дерева, то они умрут. 
Но сатана сказал Еве: «Нет, не умрете» 
(Бытие 3:4). 

Это от первого обмана сатаны идет рас-
пространение учения о бессмертии души 
среди многих религий. Но что говорит 
Библия? Мудрый Соломон пишет: «Жи-
вые знают, что они умрут, а мертвые 
ничего не знают, и уже нет им возда-
яния, потому что и память о них пре-

дана забвению... И все, что может рука 
твоя делать по силам делай, потому 
что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни 
работы, ни размышления, ни знания, ни 
мудрости». (Екклесиаст 9:5-6-10)

Еще прочитаем несколько стихов из Пи-
сания: « Не дивитесь сему: ибо насту-
пает время, в которое все, находящиеся 
в гробах, услышат глас Сына Божия, и 
изыдут творившие добро в воскресение 
жизни, а делавшие зло в воскресение 
осуждения» (Иоанна 5:28-29).

Павел занимает то же самую позицию, 
когда он говорит о втором пришествии 
Христа: «Ибо сие, говорим вам сло-
вом Господним, что мы, живущие, 
оставшиеся до пришествия Господа, 
не предупредим умерших, потому что 
Сам Господь при возвещении, при гла-
се Архангела и трубе Божией сойдет 
с неба, и мертвые во Христе воскрес-
нут прежде; потом мы, оставшиеся в 
живых, вместе с ними восхищены бу-
дем на облаках в сретение Господу на 
воздухе и так всегда с Господом будем» 
(1-е Фессалоникийцам 4:15-17).

Таким образом, мы видим, что умершие 
находятся в своих могилах и будут вос-
крешены из мертвых Иисусом Христом. 
Ты удивлен, что это так? Но у нас есть 
Слово Божие, которое утверждает, что 
мертвые ничего не знают. Они лежат в 
могилах, ожидая утро воскресения. Пра-
ведники будут воскрешены к жизни веч-
ной, нечестивые - к вечной смерти.

Когда, друг Иисуса, Лазарь умер, Иисус 
пошел туда. Лазарь тогда пролежал в 
могиле четыре дня, и он начал уже смер-
деть. Иисус сказал, что Лазарь был мертв, 
и описал его смерть как сон. Иисус тогда 
сказал ему: « Лазарь, выйди вон!» (Еван-
гелие от Иоанна 11:43). И Лазарь вышел 
из гроба.
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Многие пасторы проповедуют, о том что, 
когда человек умирает, то идет сразу в 
рай или в ад, что праведники после смер-
ти возносятся на небо. Если бы это было 
так, то Лазарь, друг Христа, был бы уже 
на небесах. И когда Иисус пробудил его 
после смерти, тот вышел к нему, но не с 
облаков или небесного пространства, а из 
могилы. Кроме того, сказано в Библии, 
что «...человекам положено однажды 
умереть, а потом суд» (Евреям 9:27). 
Итак между смертью и возвращением Ии-
суса будет суд, и не священник, но Иисус 
Христос, будет определять судьбу каждо-
го: получить вечную жизнь или вечную 
смерть (2-е Коринфянам 5:10 и Евангелие 
от Иоанна 5, с 26 до 29). Библия говорит: 
«Ибо возмездие за грех-смерть, а дар  
Божий- жизнь вечная во Христе Иису-
се, Господе нашем» (Римлянам 6:23).
Из этого повествования мы также узнаем, 
что Иисус пробудит Лазаря в последний 
день. Мария, сестра Лазаря, сказала: «Я 
знаю, что он воскреснет (в воскресение 
мертвых) в последний день» (Евангелие 
от Иоанна 11:24). Это произойдет, когда 
Иисус прийдет снова на землю.
Библия говорит, что только Иисус не 
имеет смерти. И поясняет следующим 
образом: «(Он) единый, сильный Царь 
царствующих и Господь господствую-

щих, единый имеющий бессмертие...» 
(1-е Тимофея 6:15 -16). Тем самым под-
тверждает мысль, что только Бог имеет 
бессмертие, люди же все смертны. И ког-
да Иисус прийдет снова, то спасенные во 
Христе получат бессмертие. Апостол Па-
вел описывает это событие следующим 
образом: «Говорю вам тайну; не все мы 
умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгно-
вение ока, при последней трубе; ибо 
вострубит, и мертвые воскреснут нет-
ленными, а мы изменимся. Ибо тленно-
му сему надлежит облечься в нетление, 
и смертному сему-облечься в бессмер-
тие. И когда же тленное сие облечется 
в нетленное, и смертное сие облечет-
ся в бессмертие, тогда сбудется слово  
написанное: поглощена смерть побе-
дою.» (1-е Коринфянам 15:51-54)

Есть многие, кто считают, что душа или 
дух, которые покидают человека когда 
он умирает, парит вокруг нас и влияет на 
нас, и может давать нам сообщения. Один 
спиритический журнал пишет следую-
щее: « Что такое спиритизм? Спири-
тизм -это убеждение, в том, что дух 
может иметь контакт с человеком 
через специально обученных людей, ко-
торых мы называем медитаторами». 
(Спиритизм, датский журнал 1900г.,  
стр 84).



18

Почти половина людей на земле верят 
в реинкарнацию - учение о бессмертии 
души. Такое учение не соответствует 
библейскому учению. Библия говорит 
о том, что после того как человек ум-
рет, он возвращается снова в землю 
(Псалом 104:29), умершие ничего не 
осознают (Екклесиаст 9:5), они лежат 
в могилах (Иов 17:13, Иов 14:1-2; 2-е  
Паралипоменон 20:1).
У нас есть много отрывков из слова Бо-
жия, которые полностью разоблачают те-
орию о бессмертии души, реинкарнацию, 
связь с потусторонним миром и тому 
подобное. Библия называет это учение  
мерзостью. Мы читаем: «Не должен 
находиться у тебя проводящий сына 
своего или дочь свою через огонь, про-
рицатель, гадатель, ворожея, чародей, 
обаятель, вызывающий духов, волшеб-
ник и вопрошающий мертвых. Ибо 
мерзок перед Господом всякий, делаю-

щий это, и за сии мерзости Господь, 
Бог твой, изгоняет их от лица твоего»  
(Второзаконие 18:10-12).

Библия занимает четкую позицию об уче-
нии о бессмертии души, спиритизме, ре-
инкарнации и многих восточных мисти-
ческих религиях.

тезис:  7  

Католическая церковь пугает человека су-
ществованием вечных мук. Она пробует 
убедить людей, что те, кто не принимает 
католическое учение, попадают в ад. Она 
считает, что в аду вечно горит огонь и, что 
нечестивые мучаются в огне день и ночь 
постоянно. В церкви продаются индуль-
генции. Служители церкви думают, что 
можно, давая деньги в церковь, получить 
гарантию того, что они будут меньше 
подвержены боли, когда человек попадет 
в чистилище. Чистилище во время рефор-
мации воспринималось как место, где че-

Indulgences - preached by the Catholic Church
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ловек наказывается за свои неправильные 
действия, и ему закрыта дорога в рай.

Лютер утверждал, что такое учение пол-
ностью не соответствует Библии, а глав-
ная цель была заработать деньги для ка-
толической церкви.

Католическая церковь также считает, что 
когда человек умирает, то находится в 
промежуточном состоянии временного 
наказания. И чистилище воспринимает-
ся как место, где человека наказывают за 
его неправильные действия прежде, чем 
он приходит в рай. Те, которые попадают 
в чистилище, не могут выйти сами, если 
кто-либо не поможет им. Поэтому надо 
молиться за этих людей. Также церковь 
учит, если кто платит деньги в церковь 
за усопших, то они будут подвергаться 
меньшей боли.

Папа может дать также отпущение гре-
хов за деньги. Поясним это немного: если  
человек совершил преступление, или 
прелюбодеяние, или нарушил некото-
рые из десяти заповедей, то можно было 
просто выкупить свободу от наказания за 
этот грех и получить прощение. Любой, 
кто имел много денег, вполне мог позво-
лить себе грешить много.

Один из торговцев индульгенциями, ку-
пец Тецель, который был представите-
лем Римской церкви во время Лютера, 
заявлял,что благодаря силе своих ин-
дульгенций, все преступления простят-
ся ему. Для этого не надо было даже 
раскаиваться в грехах. (DíAubigne, том 
3, глава 1). Таким образом, индульген-
ция давала человеку уверенность, что 
она может спасти не только живых, но 
и мертвых. Была такая поговорка: ,,Ког-
да деньги в кошельке звенят, душа вы-
прыгнет из чистилища.,, Это означало, 
что пока за деньги можно было купить 
индульгенции , то душа может быть вы- 

куплена из чистилища и улететь на небо.

На протяжении длительного периода 
времени народ отдавал много денег в 
церковь. Многие выплачивали большие 
суммы католической церкви потому что 
думали, тем самым помогают своим до-
рогим и близким людям избежать страда-
ний в чистилище. Церковь стала богатой 
на основе фальшивого учения. И благода-
ря этой запугивающей пропаганде, собра-
ла большое количество денег и построила 
много красивых и богатых церквей. Поду-
майте об обмане и бесстыдной торговой 
пропаганде, на основе которой она хитри-
ла с прихожанами!

Но что говорит Библия о том, что проис-
ходит с человеком, когда жизнь прекра-
щается? Слово Божие говорит что ,,воз-
мездие за грех-смерть,, (Римлянам 6:23). 
Когда возмездие за грех - это смерть, но 
не вечные муки. Библия ясно говорит, что 
нечестивые должны получить наказание 
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за содеянное (Откровение 20:13). Если  
грешники сделали много непотребного, 
то они получают соответственное наказа-
ние.  Пророк Малахия подтверждает это 
следующими словами: « Ибо вот, при-
дет день, пылающий как печь; тогда все 
надменные и поступающие нечестиво 
будут как солома, и попалит их гряду-
щий день, говорит Господь Саваоф, так 
что не останется у них ни корня, ни 
ветвей» (Малахия 4:1). Корень всех зол 
есть диавол и сатана, а ветви-все нечести-
вые. Они все будут сожжены, как солома. 
Длинная и гнилая солома горит длитель-
ное время, но сухая и короткая солома 
горит короткое время. Этим сравнением 
проиллюстрировано как нечестивые бу-
дут наказаны. Они будут наказаны за свои 
поступки. Мы читаем:  « Ибо вот, при-
дет день, пылающий как печь...». Это 
указывает на последнее время перед вто-
рым пришествием Христа.

Апостол Иоанн поддерживает эту мысль, 

когда он пишет о том, как нечестивые бу-
дут наказаны : «И кто не был записан в 
книге жизни, тот был брошен в озеро 
огненное» (Откровение 20:15). Тот же 
автор описывает озеро огненное следу-
ющим образом: « ...озеро огненное-это 
смерть вторая» (Откровение 20:14).
Чуть позже писал тот же апостол сле-
дующее: «Боязливых же и неверных, и 
скверных, и убийц, и любодеев, и чаро-
деев, и идолослужителей-участь в озе-
ре горящем огнем и серою;это смерть 
вторая» (Откровение 21:8).
Что произошло в нечестивых городах 
Содом и Гоморра? Они cгорели неугаси-
мым огнем. Но огонь гаснет когда нече-
му более гореть. Библия описывает это 
следующим образом: «Как Содом и Го-
морра и окрестные города, подобные 
им блудодействовавшие и ходившие за 
иною плотью, подвергшись казни огня 
вечного, поставлены в пример» (Иуда 
7). Это значит, что города и те, кто в них 
жили, должны были гореть вечным ог-
нем. Это было наказание за их безнрав-
ственность. Но мы знаем, что эти города 
не горят по сей день. Пожар потушен ког-
да все было сожжено, все превратилось 
в пепел. Апостол Петр говорит о том, 
что случилось с Содомом и Гоморрой 
является примером того, как будет это 
происходить в будущем. Он пишет: «...
города Содомские и Гоморские, осудил 
на истребление, превратил в пепел, по-
казав пример будущим нечестивцам ...»  
(2-е письмо Петра 2:6).

Наказание произойдет  
в будущем!

Иисус говорит:«Посему, как собирают 
плевелы и огнем сжигают, так будет 
при кончине века сего: пошлет Сын Че-
ловеческий ангелов своих, и соберут из 
Царства Его все соблазны и делающих 
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(2-е послание Петра 3:13 -14). Иоанн 
делает те же самые выводы: «И увидел я 
новое небо и новую землю, ибо прежнее 
небо и прежняя земля миновали, и моря 
уже нет» (Откровение 21:1). Для тех, 
кто будет отстаивать теорию  о вечных 
муках, хотим мы спросить: «Где это ад, 
когда Земля ушла, и моря нет больше?» 
Это не находится на земле, так как все 
элементы и земля исчезли в огне и всякий 
вирус зла уничтожен. И сегодня, когда ис-
порчена среда обитания для праведных, 
Бог предусмотрел им новую жизнь: все 
зло уничтожается в огне раз и навсегда. И 
когда зла не будет, Бог создаст новое небо 
и новую землю, где все будет мирно и хо-
рошо. Бог приведет человека обратно в то 
состояние, которое было в Эдемском саду 
до грехопадения, где они разговаривали 
лицом к лицу с Богом. На новой земле не 
будет воровства, клеветы, убийства, войн, 
горя и мучений. Библия описывает жизнь 

беззаконие, и ввергнут их в печь огнен-
ную; там будет плачь и скрежет зу-
бов...» (Матфея 13, с 40 до 42).
Мы снова видим, что наказание произой-
дет в будущем: в конце мира. Грешники 
не будут гореть вечным огнем, как про-
поведует католическая церковь. К сожа-
лению, эта католическая теория о про-
возглашении вечного мучения заразила и 
некоторые протестантские конфессии!
Окончательное наказание сатаны описы-
вается следующим образом: « Множе-
ством беззаконий твоих в неправедной 
торговле твоей ты осквернил святи-
лища твои; и Я извлеку из среды тебя 
огонь, который и пожрет тебя; и я пре-
вращу тебя в пепел на земле пред гла-
зами всех, видящих тебя. Все, кто знал 
тебя среди народов, изумятся о тебе; 
ты сделаешься ужасом, и не будет тебя 
навеки» (Иезекииль 28:18-19).
Так что нет никакого вечного мучения 
как говорит католическая церковь. Это 
нечестивые получают наказание в конце 
существования этого мира, который за-
кончится их смертью. Они превратятся в 
пепел за свое нечестие. Но огонь является 
неугасимым до конца их наказания, и 
последствия будут вечными. Слово “веч-
ный” происходит от греческого слова 
“аion” и обозначает “длительное время” 
или “вечно”. Поэтому после того, как 
нечестивые будут наказаны по их поступ-
кам, их уже не будет. Бог обещал прекра-
тить работу дьявола на земле после того, 
как все нечестивые получат свое наказа-
ние, и Он сотворит “новое небо и новую 
землю”.

Апостол Петр пишет об этом так: «Впро-
чем мы ожидаем нового неба и новой 
земли, на которых обитает правда. 
Итак, возлюбленные, ожидая сего, будь-
те прилежны явиться пред Ним нео-
скверненными и непорочными в мире» 
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на новой земле следующим образом:  
« И отрет Бог всякую слезу с очей их, и 
смерти не будет уже, ни плача, ни во-
пля, ни болезни уже не будет, ибо преж-
нее прошло» (Откровение 21:4).

Если бы нечестивые жили вечно в му-
ках, то им бы не нашлось места на ста-
рой земле, так как она исчезла, но им бы 
не нашлось места и на новой земле, где 
не существует боли, печали или скорби. 
А на новой земле должны жить только 
праведники! Те, кто читает эти строки, 
должны принять спасение Иисуса Христа 
и попросить у Святого Духа силы, чтобы 
быть истинными Его свидетелями и быть 
с Ним вместе, чтобы благодаря Божьей 
милости вместе со всеми праведниками 
наследовать новую землю!

Теория вечного мучения - это страшная 
проповедь, которую мы не признаем и ее 
можно выбросить на мусорную свалку. 
Эта теория не имеет места в любви Ии-
суса Христа. Иисус хочет для нас только 
хорошее, и Он позволил сатане показать 
свое лицо таким образом, чтобы каждый 
мог видеть, что он является дьяволом, 
врагом душ человеческих. Бог никого не 
принуждает и любовь Божья настоль-
ко велика, что Он не уничтожил сатану 
и тех, кто встал на его сторону в борьбе 
против Бога. Так что мы с нетерпением 

ждем расчетный день, когда Бог создаст 
новое небо и новую землю, на которой бу-
дут жить правда, мир, радость и любовь 
Иисуса постоянно.

тезис:  8  
Католическая церковь практикуeт креще-
ние младенцев. Этот обряд уходит свои-
ми корнями ко времени жизни Августина, 
который считал, что ребенок был рожден 
греховным. Поэтому, если ребенок был 
болен и мог умереть, то необходимо было 
очень быстро призвать священника, кото-
рый должен полить голову ребенка водой. 
После этой процедуры родители и цер-
ковные священники думали, что ребенок 
становился христианином и был спасен 
для вечности. Этот обычай практикуется 
и сегодня. Но ребенок не сделал ничего 
плохого, он не понимает, что правильно, 
а что неправильно, что такое грех и что 
такое праведность. Способность воспри-
ятия развивается постепенно. Библия 
говорит, что «грех- это нарушение зако-
на» (1-е Иоанна 3:4), и «Душа согреша-
ющая, она умрет, сын не понесет вины 
отца, и отец не понесет вины сына...»  
(Иезекииль 18:20).
Этот текст ясно говорит, что ни один ре-
бенок не наследует грех своих родителей. 
Но, когда мы повзрослеем, то можем по-
нять разницу, что является правильным, 
а что неправильным и что такое грех. 
Дети еще невиновны, но уже имеют 
склонность ко греху. Поэтому в креще-
нии младенцев нет необходимости и это 
небиблейское учение. Тем не менее, тот 
факт, что безгрешный ребенок приходит 
в этот мир зла и унаследовал греховную 
природу своих родителей и суд, какой 
Адам получил после своего грехопадения 
«...ибо прах ты, и в прах возвратишься» 
(Бытие 3:19). Но нельзя отвергать работу 
искупления, которую Христос выполнил 
для всех. Когда матери приносили детей к 
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ствии Божием и о имени Иисуса Хри-
ста, то крестились и мужчины и жен-
щины» (Деяния 8:12).

Итак, крещение принимают во взрослом 
состоянии, но не в детском возрасте.

В Библии мы находим рассказ о тюрем-
ном охраннике, который был крещен 
со всем своим домом. Некоторые могут 
сказать что, вероятно, и дети тоже были 
крещены. Но ни в одном из этих случаев 
не подтверждается, что были маленькие 
дети вместе со взрослыми. Просто ког-
да все эти люди услышали весть о Хри-
сте и приняли Его как Спасителя, были 
крещены и получили веру в Иисуса. По-
вествование об этом гласит: «...тюрем-
ный страж сказал: государи мои! Что 
я должен сделать чтобы спастись? 
И они сказали: веруй в Господа Иису-
са Христа, и спасешься ты и весь дом 
твой. И проповедовали Слово Господне 
ему и всем в доме его. И, взяв их (Пав-
ла и друзей) в тот же час ночи он омыл 
раны их и немедленно крестился сам и 
все домашние его. И, приведши их в дом 
свой, предложил трапезу и возрадовал-
ся, он со всем домом своим, что уверовал 
в Бога» (Деяния 16:30-34).

В этом повествовании говорится о том, 
что Павел проповедовал тюремному стра-
жу в Филиппах и всем, кто был в его доме. 
И они приняли веру Иисуса Христа. Здесь 
не говорится о детях, по крайней мере, и 
Павел мог говорить Слово Божье только 
для взрослых. Они поняли это и повери-
ли слову, которое они услышали от Павла 
и могли также принять крещение. Вера 
всегда сопровождается крещением.

Слово “крещение” происходит от слова 
“baptismo” и используется в кузнечной 
профессии. Это означает, что чем ниже 
опускается предмет в воду, тем большее 
количество воды поднимается над ним. 
Если кузнец делает железный прут, придав 

Иисусу, чтобы Он прикоснулся к ним, то 
сказал Христос следующее: «...пустите 
детей приходить ко мне...ибо таковых 
есть Царствие Божие...и благосло-
вил их» ( Евангелие от Марка 10:13-16).  
Иисус не крестил детей, но благословлял 
их. То же самое мы должны делать с деть-
ми, когда они еще маленькие.

Практика крещения маленьких детей, 
которые еще не имеют своей веры, а 
крещены по желанию родителей, не  
соответствует библейским принципам. 
Но Библия говорит: «Вера от слышания, 
слышание от Слова Божия» (Римлянам 
10:17). Дети еще не понимают благой ве-
сти и не могут иметь личную веру. Мы чи-
таем следующие строки из Слова Божия: 
«Кто будет веровать и креститься, 
спасен будет...» (Марка 16:16). Поэтому 
тот, кто имеет свою веру, тот принимает 
крещение. И, если родители определя-
ют веру детям, то это неправильно. Они 
должны иметь свой собственный выбор и 
веру.

Давайте посмотрим на некоторые приме-
ры крещения, описанные в Библии. Об-
ратите внимание на то, что вера является 
центральной в этом действе.

Когда Филипп, ученик Христа, пропове-
довал Евангелие Иисуса эфиопскому ев-
нуху, то евнух спросил Филиппа следую-
щее: «... Вот вода; что препятствует 
мне креститься? И Филипп же ска-
зал ему: если веруешь от всего сердца, 
то можно. Он сказал в ответ: верую, 
что Иисус Христос есть Сын Божий. 
И приказал остановить колесницу; 
и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и  
крестил его» (Деян 8:26-38).

Когда Филипп проповедовал евангелие 
в Самарии, то были многие, кто принял 
эту весть. Библия говорит о результатах 
проповеди Филиппа: «Но, когда повери-
ли Филиппу, благовествующему о Цар-
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ему особую форму, и хочет сохранить эту 
форму, то он опускает его в воду так, что-
бы вода полностью покрыла ее. Точно так 
же человек, который получает крещение, 
погружается в воду так, что вода покры-
вает его полностью. Церемония крещения 
показывает, что вы символически 
соглашаетесь с тем, что Иисус умер за 
вас, был похоронен и воскрес из мертвых.   
Крещение символизирует то, что  
произошло внутри вас, что вы похорони-
ли свои грехи в водной пучине, то есть 
умерли для греха и начали жить для Ии-
суса, который искупил ваши грехи, и вы 
будете возрождены для новой жизни со 
Христом. Писание доказывает, что это 
так: «Неужели не знаете, что все мы, 
крестившиеся во Христа Иисуса, в 
смерть его крестились? Итак, мы по-
греблись с Ним крещением в смерть, 
дабы, как Христос воскрес из мертвых 
славою Отца, так и нам ходить в об-
новленной жизни» (Римлянам 6:3-4).

Этот текст ясно говорит о том, что тот, 
кто принимает крещение, хоронит в воде 
свою старую греховную жизнь, и начина-
ет новую жизнь со Христом. Такая прак-
тика не имеет места во время крещения 
младенцев.

Библия также называет крещение ”слу-

жение Богу чистой совестью” « ...кре-
щение не плотской нечистоты омы-
тие, но обещание Богу доброй совести,  
спасает воскресением Иисуса Христа» 
(1-е Петра 3:21). 

Если мы в повседневной жизни заключа-
ем завет (соглашение) с кем-либо, то всег-
да важно знать прежде, чем мы подписы-
ваем его, когда сделка заканчивается. То 
же происходит после соглашения с Богом 
во время крещения. Но перед крещени-
ем (заключением завета с Богом) важно 
уделять много времени Слову Божьему 
и молитве для лучшего знакомства с со-
держанием соглашения. Это также явля-
ется основой, по которой идет подготовка 
к ”крещению по вере” или ”крещению в 
зрелом возрасте”. Перед крещением мы 
должны сделать обдуманное решение, 
сделать правильный выбор о перерожде-
нии нас силой Божьей, также молить-
ся о силе следовать за Иисусом всегда  
(1-е Петра 2:21). Крещение должно быть 
не только внешним признаком трансфор-
мации, но и того, что произошло внутри 
нас.

Конфирмация (подтверждение веры, 
в которой ребенок был крещен) была 
введена католической церковью в две-
надцатом столетии. Но очень немно-
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гие, подтвердили, свою веру в Иисуса 
Христа как своего личного Спасителя. 
Этот факт подтверждает то, что эта схе-
ма не достигает цели. В свое время Лю-
тер упразднил конфирмацию и назвал ее 
”игра обезьян” и насмешкой. Люди обе-
зьянничают друг с другом и дают обеща-
ния, которые они не смогут выполнить. 
Лютер отменил конфирмацию, и она не 
была введена в Норвегии до 1736 года (но  
сейчас эта церемония имеет место быть).

Крещение младенцев и конфирмация 
были по традиции введены людьми вме-
сто библейских принципов. В этом видна 
непрерывная работа дьявола. Это он за-
менил библейскую веру на имитацию или 
что-то еще ..

Библия говорит: «...один Господь, одна 
вера, одно крещение...»(Ефесянам 4:5).  
Мы уже видели, что библейское крещение 
- это не разбрызгивание воды над головой 
ребенка, но крещение по вере это намного 
больше, и тот, кто будет принимать кре-
щение, должен слышать об Евангелии, 
принять спасение Иисуса Христа и под-
ражать Его примеру. Иисус был крещен в 
30 - летнем возрасте в реке Иордан. Ему 
не было необходимости в крещении, Он 
не сделал никакого греха, но, тем не ме-
нее, Христос крестился, оставив пример 

для нас (Матфея 3:13-17), чтобы мы сле-
довали по Его стопам (1-е Петра 2:21). 

Мы читали, что крещение - это похороны 
наших грехов в воде и возрождение к но-
вой жизни с Иисусом. И мы должны вер-
нуться к библейскому крещению, а не к 
католическому и не к отступившему про-
тестантизму. Крещение младенцев и кон-
фирмация - это традиции католические и 
все, кто думают, что они будут спасены, 
потому что они участвовали в этом вме-
сте со своими родителями, являются об-
манутыми. Они не приняли библейское 
крещение, и никакая другая альтернати-
ва, кроме библейской, не действительна 
в свете Слова Божьего. Все, кто хочет 
следовать за Иисусом и делать то, что Он 
делал, должны принять библейское кре-
щение. Однажды Иисус сказал Никодиму: 
«...если кто не родится от воды и Духа 
не может войти в Царствие Божие» 
(Евангелие от Иоанна 3:5).

Иисус сказал, что мы не можем прийти в 
Царство Божие, если не родимся от воды 
и Духа. Это должно побудить наши мыс-
ли к исследованию этого вопроса. Поэто-
му давайте принимать крещение Иисуса, 
крещение по вере! Опрыскивание детей 
водой - это не крещение. Это человече-
ские традиции и преступление!
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Наконец, спасение - это не только быть 
крещеным или иметь запись имени в цер-
ковном протоколе, но также проповедо-
вать истину. Спасение есть живая связь с 
Иисусом Христом. Тот, кто имеет такую 
связь в повседневной жизни, обновляется 
сердцем, служит Христу с верой, любо-
вью, терпением, кротостью и надеждой. 
Каждый верующий, соединенный со Хри-
стом, должен быть живым миссионером 
для всех вокруг него.

тезис:  9  

Католическая церковь считает, что 
спасение лежит в таинствах, то есть, 
если ты принимаешь крещение, 
причащаешься, платишь взнос в церковь 
и тому подобное. Лютер был в детстве 
также воспитан и вырос как католик. 
Но в один прекрасный день, когда он 
полз по лестнице Пилата (в Ватикане), 
Бог ему напомнил о чем говорится в 
Слове Божьем : «Праведный верою жив 
будет...» (Послание к Римлянам 1:17). 
Тогда Лютер понял, что он ползет на ко-
ленях, чтобы делами получить спасение, 
тогда он встал с колен, и новый свет ос-
ветил его разум. Лютер понял, что толь-
ко вера в Иисуса Христа может человека 
спасти, что только Он - Спаситель мира. 
А делами человек не спасается, «..дела 
приходят как плод веры» (Матфея 5:8). 
Когда Лютер начал глубоко изучать эту 

тему, то нашел несколько важных тек-
стов в Библии, где говорится о том, что 
мы оправданы через веру в Иисуса Хри-
ста. Когда мы приходим к Иисусу такими 
какие мы есть: со всеми недостатками и 
грехами, когда мы признаем эти грехи, 
каемся и просим прощения, тогда Ии-
сус простит нам все грехи наши, и Его 
праведность вменяется нам по вере и 
по Его великой милости к нам. Пред-
ставьте какое множество людей полу- 
чают освобождение, приняв эту весть.

Давайте прочитаем некоторые места из 
писания о значении веры в жизни чело-
века:

« Вера же есть осуществление ожи-
даемого и уверенность в невидимом»  
(Евр 11:1).

«Итак, вера от слышания, слышание 
от слова Божьего» ( Римлянам 10:17).

«Ибо так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына своего единородного, дабы 
всякий верующий в него не погиб, но  
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имел жизнь вечную» ( Евангелие от  
Иоанна 3:16).

« Бог, богатый милостью, по своей ве-
ликой любви, которою возлюбил нас, 
сделал нас живыми со Христом, благо-
датью вы спасены, и воскресил с Ним 
и посадил на небесах во Христе Иису-
се...Ибо благодатью вы спасены через 
веру, и сие не от вас, Божий дар: не от 
дел, чтобы чтобы никто не хвалил-
ся. Ибо мы Его творение, созданы во 
Христе Иисусе на добрые дела, кото-
рые Бог предназначил нам исполнять»  
(Ефесянам 2:4 -10).

«Кто будет веровать и крестить-
ся-спасен будет» (Евангелие от Марка 
16:16).

Но какое место занимают дела в спасении 
человека? Об этом мы читали в Послании 
апостола Павла к ефесянам о том, что мы 
Его творение и созданы на добрые дела.

Когда Иоанн Креститель проповедовал 
о покаянии, то он сказал следующее: 
«сотворите достойный плод покая-
ния в преобразовании душ ваших...»  
(Матфея 3:8). 

Апостол Иаков пишет: «Так и вера, если 
не имеет дел, мертва сама по себе»  
(Иакова 2:17).

Так что вера без дел мертва, и добрые 
дела делаются, как плод веры. Так верой, 
Авель принес лучшую жертву, чем Каин, 
верой Ной построил ковчег, и в вере они 
прошли через все испытания. Все эти ге-
рои веры получили праведность по вере. 
Когда мы получаем праведность Иису-
са, то мы должны так же просить силы 
жить праведно в Нем, тогда мы будем Его 
свидетелями. « Если вы знаете, что Он 
праведник, знайте и то, что всякий, 
делающий  правду, рожден от Него»  
(1-е Иоанна 2:29).

« Дети ! Да не обольщает вас никто. 
Кто делает правду, тот праведен, по-
добно как Иисус праведен» (1-е Иоанна 
3:7).

Так что сила жить праведно и приносить 
хорошие плоды лежит не в самом себе, но 
в силе Христа каждого верующего. Павел 
говорит: « ...Бог производит в вас и хо-
тение и действие по Своему благоволе-
нию» (Филиппийцам 2:13).

Так Лютер был первым, кто проповедовал 
о праведности через веру, по этой причи-
не произошел конфликт между католиче-
ской и лютеранской церквями. Но в 1999 
году после многих дискуссий, с помощью 
дипломатии и экуменической деятель-
ности, католическая церковь и лютеран-
ская церковь издали общий документ, 
касающийся учения об оправдании по 
вере, который называется ”Совместная  
декларация”.

Это соглашение было подписано 31 ок-
тября 1999 года, ровно 482 года после 
того, как Лютер прибил свои тезисы на 
церковной двери в Виттенберге, где он 
подчеркнул оправдание только через 
веру. Эта совместная декларация приве-
ла лютеранскую церковь обратно в Рим,  
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потому что этот документ заявляет о спа-
сении через таинства.

Протестанты уступили,  
не Рим

После того, что случилось в Виттенберге 
500 лет назад, мы видим, что католики и 
протестанты празднуют единство вместе. 
Они уменьшают великий разрыв Лютера 
с Римом и говорят, что мы сейчас нахо-
димся в новой эре и будем стоять вместе, 
чтобы способствовать миру на земле. Но 
этот мир достиается через экуменизм, ди-
пломатию и принятие решений большин-
ством голосов. Иисус сказал: «Мир мой 
даю вам, не так, как мир дает, Я даю 
вам...» (Иоанна 14:27).

Настоящий мир мы получаем только тог-
да, когда принимаем Христа Иисуса, как 
Господа в нашу жизнь, когда мы признаем 
свой грех. Он дает прощение, свою пра-
ведность и свободу от греха. Когда это 
решение принято, то верующие получают 

Святого Духа в качестве источника жиз-
ни, они получают также силу следовать 
по стопам Иисуса и делать добрые дела.

Материальный мир не может дать нам  
истинный внутренний мир и покой. Те, 
кто противостоят Божьей воле, не будут 
получать этот внутренний мир, который 
только Иисус может дать нам. Мы должны 
принять Иисуса Христа как личного Спа-
сителя. Мы должны выбрать послушание 
Иисусу, тогда, с Его помощью, мы 
сможем идти вместе с Ним узкой тропой 
в Небесный Ханаан.

Реформаторы понимали, что означало по-
лучить спасение во Иисусе Христе. Одна-
ко, они понимали не всю истину, но важ-
ными были следующие выводы:

- значение крещения с погружением;

- Лютер подчеркивал милость Божию;

- Кальвин высказал мнение о возрастании 
  в милости;

- Гус высказался о важности послушания;

- Уэсли сделал вывод о важности 
  святости;

- Вальденсы указали на важность Библии;

- Миллер подчеркнул значимость второго  
  пришествия Христа;

тезис: 
     
10

Что мы имеем? Мы изучали всего понем-
ногу и, поэтому у нас есть больше знаний 
чем те, кто жил до нас. Мы видим всю кар-
тину ныне происходящего, и мы должны 
проповедовать все эти истины о надежде, 
спасении, о жизни во Христе, о действии 
Святого Духа и его плодах, о возрастании 
в вере, формировании характера, возвра-
щении Иисуса и многое другое.

То, что мы сейчас будем рассматривать 
- это то, как католическая церковь из-
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менила Божьи десять заповедей в своем 
Катехизисе. К сожалению, Лютер тоже 
принял законы католического Катехизи-
са. Он вырос как католик и не заметил той 
подделки, которую католическая церковь 
сделала с Божьими десятью заповедями.

В Катехизисе церковные руководители 
разделили Десять заповедь на две части 
и, кроме того, убрали вторую заповедь 
и полностью убрали текст о дне отды-
ха. Это, пожалуй, самая большая фаль-
сификация, сделанная в истории. Тем 
не менее, есть много людей, которые до 
сих пор верят, что католическая церковь 
- это христианская церковь. Но христи-
анин должен следовать за Христом и не 
изменять то, о чем в Библии сказано или 
написано. После того, что сделала като-
лическая церковь и с Божьими Десятью 
заповедями, мы согласны с Лютером и ре-

форматорами, которые очень четко дали 
характеристику папе, как носителю черт 
антихриста.

Мартин Лютер написал следующее:

« Pанее я говорил, что папа представляет 
себя наместником Христа на земле. 
Теперь я утверждаю, что он противник 
Господа и апостол диавола.» (DAubigne, 
том 7, глава 6)

Однажды Лютер взял круглый хлебец 
для причащения и сказал: «Я презираю 
и не принимаю это, потому что это 
аморально и не истинно...и сам Хри-
стос осуждает это. И меня радует, 
что я могу переносить все беды для 
будущих, лучших времен и, поэтому, я 
радуюсь, и чувствую больше свободы в 
моем сердце. Наконец-то знаю, что па-
па-это антихрист, и что его трон- это  

Luther with Papal Bull lights the fire of  Reformation.
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трон сатаны (D`Aubigne, том 6, глава 9).

Много ли лютеран смогут сказать то же 
самое сегодня? Или поставить вопрос 
по-другому: ”Считает ли лютеранская 
церковь себя немного антихристианской, 
так как был принят папский воскресный 
день отдыха?”

Как было уже сказано ранее о том, что ка-
толическая церковь выбросила из Катехи-
зиса почти весь текст закона о дне отдыха. 
А об этом дне говорится в Библии следу-
ющим образом:

«Помни день субботний, чтобы свя-
тить его! Шесть дней работай и делай 
всякие дела твои, а день седьмой-суб-
бота Господу Богу твоему; не делай в 
оный никакого дела ни ты, ни сын твой, 
ни дочь твоя, ни раб твой, или рабыня 
твоя, ни скот твой, ни пришелец, ко-
торый в жилищах твоих. Ибо в шесть 
дней создал Господь небо и землю, море 
и все, что в них; а в день седьмой почил. 
Посему благословил Господь день суб-
ботний и освятил его» ( Второзаконие 
20:8-11).

В Катехизисе нет ни одного текста, ко-
торый бы указывал на то, что суббота, 
седьмой день недели, является истинным 

днем покоя, святым днем. Большинство 
людей хорошо знают, что Иисус умер в 
пятницу. Библия называет это день днем 
подготовки, то есть днем перед субботой 
(Марка 15:42-43). Следующий день после 
этого дня называется суббота. По Библии 
седьмой день - это последний день неде-
ли. Когда отдыхал Иисус в гробнице, то 
ученики его находились в покое по зако-
ну (Лк 23:53-56). Следующий день после 
субботы был воскресенье. Библия впер-
вые называет воскресение первым днем 
недели, когда воскрес Иисус из гроба 
(Марка 15:42 - 47; 16:1-6).

Любой читающий это ясно видит, что вос-
кресенье - это первый день недели, суббо-
та/день покоя/- это седьмой день. Суббота 
является библейским днем отдыха. Все, 
кто считает себя христианами, должны 
придерживаться дня Иисуса. Потому что 
Иисус установил субботу, как день покоя. 
Библия говорит, что «..все было создано 
Им...» ( Евангелие от Иоанна 1:1-14). Би-
блия ясно говорит о том, что Иисус явля-
ется Господином субботы (Марк 2:27-28). 
Этот текст продолжает мысль о субботе: 
суббота - для человека. Многие считают, 
что суббота была установлена для евреев. 
Тоже самое мы находим в сносках к новой 
экуменической Библии 2011 года. Но это 
не так! Суббота была полностью Божьим 
установлением от создания мира. Мы чи-
таем, что Бог создал мир за шесть дней и 
отдыхал в день седьмой. Так что суббота, 
а не воскресенье имеет свое происхож-
дение от создания мира, а не после того, 
как Иисус воскрес. Воскресение Иисуса 
произошло в первый рабочий день неде-
ли, а в седьмой день Он отдыхал. Христос 
не мог отдыхать два дня подряд: седьмой 
и первой день недели. Иисус покоился в 
гробнице в субботний день, и воскрес в 
первый день недели, новый рабочий день. 
Так утверждает Библия, а мы ей верим!
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В Писании ничего не сказано о том, что 
Иисус повелел оставить соблюдение суб-
боты, седьмого дня недели, и соблюдать 
воскресенье, первый день недели. Если 
бы Он хотел изменить это, то должен бы 
сказать по этому поводу очень четко. Тог-
да Христос должен бы также изменить и 
Десять заповедей, которые очень ясно го-
ворят, что мы должны соблюдать субботу, 
как седьмой день недели, как день покоя. 
Кроме того, Бог и сам Иисус- неизменны, 
Библия говорит:

«Иисус Христос вчера и сегодня и вове-
ки Тот же» (Евреям 13:8).

«Ибо Я- Господь, Я не изменяюсь»  
(Малахия 3:6).

« Трава засыхает, цвет увядает, а 
Слово Бога нашего пребудет вечно»  
(Исаия 40:8).

Католическая церковь изменила этот 
день. В Римско-католическом вероучении 
мы читаем следующее:

Вопрос: Суббота - какой день?

Ответ: Суббота является субботой.

Вопрос: Почему мы соблюдаем воскре-
сенье вместо субботы?

Ответ: Мы соблюдаем воскресенье вме-
сто субботы потому, что католиче-
ская церковь на собрании в Лаодикии 
(336 год) решила изменить субботу на 
воскресенье.

Вопрос: Можете ли вы другим спосо-
бом доказать, что церковь имеет право 
устанавливать заповеди?

Ответ: Если бы у нее не было такой вла-
сти, то она не смогла бы это сделать; 
тем более, что ныне действующие ре-
лигиозные власти едины в своем реше-
нии; они не могли не ввести соблюдение 
первого дня недели вместо соблюдения 

освященного седьмого дня, изменение, 
которое не является авторитетным 
в Священном писании.» Из доктриналь-
ного Катехизиса, стр.174 и Convertís 
Cathecism католическое учение (1977-е 
издание), стр.50.

Отметим также, что воскресенье обозна-
чает ”день солнца”, но не ”день воскре-
сения Христа”. Император Константин 
был первый, кто своим указом ввел 
воскресенье как день отдыха. Это прои-
зошло 7 марта 321 года нашей эры. Здесь 
приведен небольшой текст: «В достой-
ный уважения день солнца будут власти 
и люди, живущие в городах отдыхать, 
все мастерские будут закрыты. В сель-
ской местности те, кто возделывает 
землю, будут свободны от работы по за-
кону.» История христианской Церкви,5-е  
издание, том 3, стр. 380

Фальсификация Завета
Очевидно, что католическая церковь сде-
лала подделку Божьего завета. Как прави-
ло, завещание пишется в то время, когда 
еще человек жив. Но, когда человек умрет, 
завещание должно действовать, и ни один 
человек не может изменить ни один пункт 
в нем. Если кто-либо сделает это, то это 
является свидетельством подделки. И это 
именно то, что католическая церковь сде-
лала. Она сделала подделку в завещании, 
изменив Божьи десять заповедей после 
смерти Иисуса Христа. Да, мы видим, что 
она сделала эту фальсификацию около 
300 лет после того, как Иисус умер. Это, 
пожалуй, самая большая фальсификация, 
сделанная на протяжении всей истории, и 
она зарегистрирована в небесных книгах.

Но эффект от этого действия был огром-
ный. Такой обман ввел в заблуждение 
миллионы людей. Мы испытываем 
сочувствие к этим людям потому, что 
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они были введены в заблуждение, 
доверяли священнику и считали, что он, 
проповедуя, был верен Божьему Слову. 
Но сейчас настало время раскрыть заблу-
ждения католической церкви так, чтобы 
мужчины и женщины смогли увидеть ее 
небиблейское учение. Папа Иоанн Павел 
II писал в своей книге ”Dies Domini” 
(издана в мае 1998 года) пункт 63 следу-
ющее: « Мы имели полномочия на изме-
нение мнения о субботе на воскресный 
день».
Папа также подтверждал, что «духов-
ное и пасторское богатство дано нам 
по традиции». Вы увидели недочеты в 
формулировке папы?
Папа признает открыто, что соблюдение 
субботы было изменено на воскресенье. 
Папа и его окружение чувствовали, что 
имели полномочия сделать это измене-
ние. Они ставят свой авторитет выше Би-
блейского.
Если мы будем принимать решения исхо-
дя из собственных чувств и порывов, то 
может быть принято много странных и 
непонятных решений.

Папа признает также, что воскресенье, 
как день отдыха, является традиционным. 
Почему бы и другим церковным кон-
фессиям, как и католической церкви не 
признать, что празднование воскресенья 
- это традиция? Это полная глупость со 
стороны католической церкви изменить 
смысл субботнего дня на воскресный 
день. Действительно, они не имели пра-
ва делать это, но, по крайней мере, они 
признают, что сделали это изменение. Но 
справедливости ради, мы не только при-
знаем свои ошибки, но мы также готовы 
измениться и следовать по-Божьему пути. 
Мудрый Соломон писал: « Выслушаем 
сущность всего: бойся Бога и заповеди 
Его соблюдай, потому, что в этом все 
для человека, ибо всякое дело Бог при-
ведет на суд, и все тайное, хорошо оно 
или худо» (Екклесиаст 12:14).

Давайте рассмотрим пару заявлений из 
католических источников:

«В силу своей божественной миссии ка-
толическая церковь изменила субботу 
на воскресенье тысячу лет назад, когда 
еще не было протестантов.» (Catholic 
Mirror, сентябрь 1893)

«Воскресенье- это наш знак власти ... 
Церковь стоит над Библией, и измене-
ние соблюдения субботы на воскресенье 
доказывает этот факт.» (Catholic Re-
cord, Лондон / Онтарио, 1cентября 1923)

Это подтверждает еще раз, что католиче-
ская церковь признает свое верховенство 
над Библией. Она считает, что у нее есть 
божественный авторитет изменить время 
и времена (Даниил 7:25). Она присвои-
ла себе авторитет, который не находит-
ся в гармонии со Словом Божьим. Когда 
Иисус был искушаем дьяволом, то Он 
обращался к Слову Божьему. Он говорил:

«Так написано...» (Матфея 4:10). Он воз-
вышал авторитет Священного Писания. 
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Тот, кто не признает авторитет Библии, а 
представляет свой собственный автори-
тет, не имеет авторитета, так как истина 
лежит в Слове Божьем.

Некоторые считают, что ученики стали 
святить воскресный день вместо суббот-
него в память о воскресении Иисуса. Но 
Библия полностью умалчивает о таком 
изменении.

Мы нигде не можем найти мест в Писа-
нии, которые бы указывали, что христиа-
не начали соблюдать первый день недели 
вместо субботы, как седьмой день (Мат-
фея 28:1; Марка 16:2; 16:9; Луки 24:1; 
Иоанна 20:1; 20:19; Деяния апостолов 
20:7; 1-е Коринфянам 16:2).

Кроме того, мы находим в книге Деяния 
апостолов свидетельство того, как уче-
ники продолжали соблюдать субботу, как 
святой день. (Деяния апостолов 13:14-15; 
13:42 - 44; 16:12-13; 17:1-2; 18:3-4).

Церковный собор в Тренте
Наиболее авторитетными документами 
для католической церкви были докумен-
ты общего собора в городе Трент (1545-
1563). Целью этого церковного собора 
было установление «церковного учения, 
как ответ протестантским ересям». 
(Католическая энциклопедия, том XV,  
артикль 13).

Во время этого собрания были продол-
жительные и горячие дебаты по вопросу 
отношения авторитета церковных тра-
диций к авторитету Библии. Но реше-
ние по делу не было принято во время 
первого заседания, и на последнем за-
седании аргумент о возвышении тради-
ций выиграл над авторитетом Библии, 
и здесь же было изменено соблюдение 
субботы, как дня покоя. Они считали, что 
вывод, который был сделан на соборе, 
окончательно доказал авторитет церкви 

над превосходством авторитета Библии.  
Вывод гласил следующее:

«Наконец, последние колебания были 
сломлены. Архиепископ Реджио держал  
речь, в которой он заявляет, что тра-
диции стоят выше Библии. Церковный 
авторитет не может быть связан с 
авторитетом Писания, потому что 
церковь изменила субботу на воскре-
сенье, не по приказу Христа, но са-
мостоятельно своим авторитетом» 
(Канон и традиция, стр 263 Н.Holzman, 
Ludvigsburg, 1859г.).

И здесь мы подходим к сути этого на-
писания. Протестанты и реформаторы 
говорили и говорят, что они хотят иметь 
только Священное Писание в качестве 
своей основы, своего авторитета и фун-
дамента для своей веры. Однако, като-
лическая церковь выдвигает обвинение 
против протестантов: нет, у протестантов 
не только Писание является авторите-
том, потому что они соблюдают первый 
библейский день воскресенье, как день 
отдыха, в то время как Библия говорит о 
соблюдении субботы, седьмого дня, как 
дня отдыха. И здесь они держатся в един-
стве с католиками. Они говорят честно о 
том, что изменили день отдыха субботу 
на воскресенье, библейский седьмой 
день недели на библейский первый день 
недели. На словах они утверждают, что 
следуют Библии, но в практической жиз-
ни следуют католическим традициям. Ка-
толическая церковь делает выговор про-
тестантам и реформаторам, потому что 
они, утверждая что следуют Библии, на 
практике не делают этого. 

«Есть только один путь для проте-
стантов: это держаться целиком и 
полностью  тому, что написано в Би-
блии и только в Библии. Еще не слиш-
ком поздно для протестантов вернуть-
ся к тому, на чем они когда-то стояли. 
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Хотят ли они этого? Будут ли они не-
изменно стоять на протестантской 
платформе? Или они хотят продол-
жать отстаивать непростительное, 
безответственное положение, стоять 
на католической платформе и следо-
вать власти католической церкви? Хо-
тят ли они соблюдать субботу Господ-
ню, седьмой день недели, и следовать 
Писанию? Или они будут соблюдать 
воскресенье в соответствии с католи-
ческими церковными традициями?»  
(Catholic Mirror, сентябрь 2, 9,16 - 23, 1893 
трактатный проект, Rome,s Challegen)

Дорогой друг! Какую позицию 
принимаешь ты в этом деле?
Мартин Лютер осмелился стоять перед 
высшим католическим Советом и даже 
вышел из этой церкви. Но он ничего чет-
ко не сказал об изменениях в законе и 
смене субботнего дня. Но последователи 
реформации должны идти дальше, чем 
Лютер, вместо того, чтобы объединяться 
с Римом. Протестанты просто изменили 
позиции по вопросу субботнего дня. Они 
приняли католические традиции и, следо-
вательно, не сделали Библию единствен-
ной основой своего вероучения.

Из-за этого отступничества, протестанты 
постепенно приблизились к Риму в своих 
действиях, и теперь, когда они собирают-
ся праздновать 500-летний юбилей ре-
формации Лютера вместе с католической 
церковью, тем самым показывая свое 
единство с Римом. Единство еще прояв-
ляется и в том, что сегодня уже немно-
гие из протестантов являются истинны-
ми протестантами потому, что истинные 
протестанты сегодня следуют Библии, а 
не традициям, как католическая церковь.

Теперь вы можете отметить некоторые 
небиблейские традиции, которые люте-

ранская церковь как и многие другие, так 
называемые протестантские церкви, при-
няли от Рима:

1. Лютеранская церковь следует тради-
ции, которая не имеет библейских корней, 
когда она соблюдает, первый день недели, 
как день отдыха, а не библейский седьмой 
день- субботу.

2. Представители лютеранской церкви 
выполняют крещение младенцев вместо 
крещения по вере.

3. Последователи лютеранской церкви 
ввели традицию, которая не имеет би-
блейской основы, когда 14-15-летние 
школьники должны подтверждать свою 
веру, которую они не брали в младен-
ческом возрасте. Многие конфирманты 
сразу не могут подтвердить свою веру 
в Бога, как Спасителя Иисуса Христа.                     
Иисус сказал:

«А кто соблазнит одного из малых сих, 
верующих в Меня, то для него было бы 
лучше, если бы повесили ему мельнич-
ный жернов на шею и потопили бы его 
во глубине морской... горе тому челове-
ку, через которого соблазн приходит» 
(Матфея 18:6-7).

Вывод:
Реформация удалась не полностью, по-
тому, что реформаторы не следовали 
Библии, и только Библии. Те, кто будет 
представлять реформацию и протестан-
тизм сегодня, не должны сами соблюдать 
библейский первый день недели воскре-
сенье.
Многие считают, что Реформация закон-
чилась с уходом Лютера и его последо-
вателей, но она будет продолжаться до 
конца времени. Лютер сделал большую 
работу по распространению света, кото-
рым Бог осветил его. Но он не получил 
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весь свет, который мир должен получить. 
С того времени и до сих пор, новый свет 
изливается Священным Писанием, и но-
вые истины раскрываются в них.
Как должны действовать верующие в Би-
блию реформаторы в наше время? Сегод-
ня нам нужны новые реформаторы, да, 
много новых реформаторов. Люди долж-
ны отличать обольстительные проповеди, 
которые существуют во многих церквях.
В то же время люди должны ясно и вер-
но получать библейские вести для нашего 
время, которые мы находим в книге От-
кровение 14-я глава, стихи с 6 по 12 и в 
главе 18:4. Кто будет стоять за дело Божье 
так же храбро, как Мартин Лютер?
Сегодня кажется, что все мировые раз-
вратные силы выигрывают битву на этой 
планете. Но Библия четко раскрывает 
эти силы, действующие против Христа и 
стоящих на стороне Христа (Откровение 
гл.17, стихи с12 по14). Эти места Священ-
ного Писания подтверждают, что великий 
Бог контролирует все, и Он обращается к 
нам давно, но это будет продолжаться уже 
не так долго. Есть много тех, кто стоит на 
Его стороне, кто выйдет победителем в 
великой Реформации - победа, которая бу-
дет продолжаться до конца!

Последнее большое  
испытание

Библия указывает на то, что последним 
испытанием на нашей планете, перед вто-
рым пришествием Иисуса Христа, будет 
испытание о поклонении. Библия описы-
вает этот тест следующим образом: « И 
дано ему было вложить дух и образ зве-
ря, чтобы образ зверя и говорил и дей-
ствовал так, что убиваем был всякий, 
кто не будет поклоняться образу зверя. 
И он сделает то, что всем- малым и ве-
ликим, богатым и нищим, свободным и 

рабам положено будет начертание на 
правую руку их или на чело их, и что 
никому нельзя будет ни покупать, ни 
продавать, кроме того, кто имеет это 
начертание или имя зверя, или число 
имени его» (Откровение 13:15 -17).

Итак, тест будет включать в себя два 
варианта: или мы будем поклоняться Богу, 
как Творцу, или мы будем поклоняться 
”зверю” и получим его печать. Хочу при-
влечь ваше внимание: речь идет о покло-
нении, а не о микрочипах. Многие счита-
ют, что микрочип является начертанием 
зверя. Микрочипы и электронная система 
могут быть использованы, как орган кон-
троля так, что те, кто не примут начерта-
ние зверя не смогут ни покупать, ни про-
давать.                

Все будут пользоваться карточками вме-
сто денег. Mикрoчипы будут вмонтиро-
ваны в карточки или могут непосред-
ственно имплантироваться в человече-
ское тело, например, под кожу, точно мы 
не знаем. Нет проблемы заблокировать 
карточку. Но те, кто не принимает на-
чертание зверя, будут наказываться по-
тому, что они не повиновались земным  
властям и будут штрафоваться так, что им не  
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день, который Бог определил как день 
покоя, а именно, в субботу. В Библейский 
седьмой день недели стоит человек перед 
выбором: или поклоняться Тому, кто со-
здал небеса, землю, море и все, что в них 

и соблюдать покой Божий или 
поклоняться зверю (папе/

папству) и получить 
его печать? Ранее 

мы читали о заяв-
лениях католи-

ческой церкви, 
где они говори-
ли, что у них 
есть знак. Она 
считает, что 
замена дня от-

дыха, является 
знаком того, 

что она (церковь) 
имеет полномо-

чия менять время и 
времена, а так же вво-

дить новые традиции. Би-
блия показала, что это будет. В 

Священном Писании мы находим место, 
где сказано что, церковь будет ”изменять 
праздничные времена и закон” (Даниил 
7:25).

Мы уже видели, что они изменили суббо-
ту на воскресенье.

И теперь, когда вы получили знания об 
этом событии, то какой власти хоти-
те быть послушны ? Какой день отдыха 
вы будете соблюдать? Этот выбор будет 
иметь последствия для жизни или смерти, 
потому что, когда вы стали просвещены 

будет позволено ни покупать, ни прода-
вать. Когда печать зверя будет поставлена 
на лоб или на руку, то изображение на лбу 
будет являться символом здравомыслия, а 
изображение на руке - символом того, что 
делаешь своими руками ( Числа 11:18). 
Мы принимаем наши решения и выбор 
той частью головного мозга, которая рас-
положена в лобной доли. Так что человек 
может принимать начертание зверя, и 
покажет это своими действиями. Библия 
четко указывает нам на поклонение 
Богу, который сотворил небо 
и землю за шесть дней 
и находился в покое 
день седьмой. По-
этому здесь день 
отдыха ставится 
в центр внима-
ния, отсюда 
мы узнаем, 
кому мы по-
к л о н я е м с я 
вплоть до вто-
рого прише-
ствия Христа. 
Мы живем в то 
время, когда миро-
вые лидеры фокуси-
руют внимание на пер-
вом библейском дне недели, 
как дне покоя, семейном дне, как 
дне богослужения. В Европе очень ак-
тино работает Европейский Воскресный 
Альянс, чтобы установить воскресенье, 
как день отдыха, день семьи. В США 
существует несколько больших рели-
гиозных движений, как например, The 
Chritians Coalition и The Lords Day Alli-
anse и другие, которые ставят ту же цель.

Воскресенье, как день отдыха, входит в 
противоречие с Божьим Словом и Его де-
сятью заповедями, в которых говорится, 
что мы должны поклоняться Богу в тот 
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знанием того, что отступническая цер-
ковь сделала с днем покоя, то ваш выбор 
будет иметь большое значение. Библия 
говорит: «Итак, кто разумеет делать 
добро и не делает, тому грех» (Иакова 
4:17).

Это выбор, о поклонении Богу, как созда-
телю, или поклонении ”зверю и принятие 
его знака”, определяет ваше будущее. Это 
произойдет после того, как знак зве-
ря (соблюдение воскресенья, 
как знак папской церкви), 
будет навязан именем 
закона (Открове-
ние 13:15-16). 
Этот выбор мы 
должны сде-
лать сегодня, 
ибо не знаем, 
как долго мы 
будем жить. 
Сегодня день 
с п а с е н и я !  
«...ныне, когда 
услышите глас 
Его, не ожесто-
чите сердец ва-
ших...» (Евр 3:7-8).

Когда мы решаем следо-
вать за Иисусом сегодня, то 
становится легче следовать за Ним и 
завтра!

Подумайте о следующих местах в Пи-
сании:

«Если любите меня, то соблюдите 
заповеди Мои» (Евангелие от Иоанна 
14:15).

«...когда любим Бога ...мы соблюдаем за-
поведи Его; и заповеди Его не тяжки» 
(1-е Иоанна 5:2-3).

«Кто говорит:,, я познал Его, но запове-
дей Его не соблюдает, тот лжец и нет 

в нем истины ; А кто соблюдает сло-
во Его, в том истинно любовь Божия 
совершилась:из сего узнаем, что мы в 
Hем» (1-е Иоанна 2:4-5).

« Овцы Мои слушаются голоса Мое-
го, и Я знаю их, и они идут за мною»  
(Евангелие от Иоанна 10:27).

Завершение  
воззвания

Когда мы в этой бро-
шюре рассказываем 

о ложных учениях, 
которые были 

сделаны, и пре-
достерегаем 
от католиче-
ской систе-
мы, которая 
стоит за 
спиной мно-
гих фальси-
фикаций, сде-

ланных в от-
ношении Слова 

Божьего, то это 
не осуждение ка-

толиков, как отдель-
но взятых физических лиц, 

это целая католическая систе-
ма, которую мы здесь проанализировали 
через Божье Слово.

Поэтому, мы надеемся, что эта инфор-
мация поможет как католикам, так и 
всем нам прийти к справедливому выводу 
в этом вопросе. Мы считаем, что чест-
ные и искренние люди из разных конфес-
сий, также и в католической церкви, 
поймут это, когда они обнаружат че-
ловеком придуманные традиции, кото-
рые проникли во многие церкви, и не в 
последнюю очередь то, как это сделано 
с десятью Заповедями, в том числе и с 
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субботой. Мы призываем разделаться с 
этими подделками, разорвать узы, кото-
рые связывают их, и стать мощными ин-
струментами для Бога в последнее время 
проповеди Евангелия. Обращение взывает 
к Божьему народу в Вавилоне (католи-
цизм и отступнический протестантизм): 
« ...выйди из нее народ Мой, чтобы не 
участвовать нам в грехах ее, и не под-
вергаться язвам ее» (Откровение 18:4).

В соответствии с этим отрывком ясно, что 
многие из народа Божьего находятся в Ва-
вилоне, даже возможно, большинство из 
народа Божьего находятся в Baвилоне?! 
Когда они видят свет Бога и видят, что 
они были обмануты, как Мартин Лютер 
сказал ранее : «... они будут следовать 
Библии и получат приглашение вый-
ти из Вавилона для ясного понимания 
Слова Божьего, как авторитета.»

Если вы находитесь в церкви, где про-
поведуется любое из этих небиблейских 
учений, которые мы упоминали ранее в 10 
пунктах этого буклета, то выйдите из этой 
деноминации, чтобы вы не пострадали от 
решений нечестивых. (Откровение 21:8)  

Нет необходимости одной ногой стоять 
в Baвилоне, а другой на стороне Бога. 
Мы должны стоять твердо обеими но-
гами на стороне Бога. Не думаю, что вы 
спасены, потому что вы находитесь сре-
ди большинства верующих, в Библии 
говорится, что, в конечном итоге, будет 
остаток или остаток из тех, кто испове-
дывал себя народом Божьим. Нескольки-
ми словами поясню: Библия описывает 
этот остаток в Откровении главе 14 и 12,  
следующим образом: «Здесь терпение 
святых, соблюдающих Заповеди Божии 
и веру в Иисуса Христа» Не своей силой, 
но Божьей силой могут они делать это 
(Филиппийцам 2:13). Здесь говорится о 
верном Божьем остатке в конце послед-
него времени. Остаток имеет такой боже-
ственный разум, как преемники и после-
дователи Иисуса в день пятидесятницы 
(Галатам 5:22). И вы можете быть среди 
них! Вы не можете стоять одной ногой на 
католических традициях, а другой ногой 
на Библейских истинах. Вы должны сде-
лать выбор! Либо обе ноги поставить на 
католические традиции или обе ноги на 
Библию!
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