
Разделенная земля

Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата,
и там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля,

который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили.
(Иоил.3:2)
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Андрей.  «Разделенная земля»

Введение
Все мы живем в мире со множеством установлений. С раннего детства нас

учат тому, что можно и что нельзя, что хорошо и что плохо. Мир полон различ-
ных фактов, принципов и ограничений, большинство из которых существуют
издавна и не зависят от нас.

Одним из таких понятий, имеющих значительное влияние на нашу жизнь,
является распорядок времени: мы встаем утром, когда взойдет солнце и отды-
хаем вечером, когда оно зайдет; работаем и едим днем, а спим ночью. При на-
ступлении выходных дней мы не идем на работу, а проводим время с семьей,
друзьями или единомышленниками, и в день покоя идем в церковь. И это для
нас естественно, обычно и нормально. Жизнь людей определяется расписани-
ем жизни, и вращается вокруг их дней отдыха. Кажется, что так было всегда, с
того времени, как существует человек.

Когда великий Творец создал небо и землю и поселил на ней человека, Он
также дал определенные уставы и ограничения всему, что создал, в том числе
уставы и пределы времени:

От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему
лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обита-
нию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и неда-
леко  от  каждого  из  нас:  ибо  мы  Им  живем  и  движемся  и  существуем
(Деян.17:26-28)

Когда  была  закончена  работа  творения,  Господь  посредством  небесных
светил размерил время и установил его границы с помощью особых дней:

И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от
ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; … и поставил их Бог на
тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отде-
лять свет от тьмы. (Быт.1:14,17,18)

«Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмо-
му дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел
Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в
оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал.» (Быт.2:1-3)

Освятив седьмой день, Творец также указал на день, ночь, семидневную
неделю, месяцы и годы как особый ритм жизни для человека, установив тем
самым Свой календарь.

За всю историю человечества в мире существовало множество календарей,
большинство из которых в той или иной степени берут свое начало в движении
небесных светил. Самым распространенным на сегодняшний день является гри-
горианский календарь, пришедший на смену юлианскому.
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Введение

«Григориа́нский календа́рь  в католических странах был введён  папой
Григорием XIII 4 октября 1582 г. взамен старого юлианского: следующим днём
после четверга 4 октября стала пятница 15 октября (дней с 5 по 14 октября
1582 г. в этом календаре нет).

В  григорианском  календаре
длительность  года  принимается
равной  365,2425  суток.  Длитель-
ность невисокосного года — 365 су-
ток,  високосного  —  366.  Отсюда
следует распределение високосных
годов:

• Каждый год, номер которого
кратен 4 — високосный.
• Однако, каждый год кратный

100 — не високосный.
• Однако, каждый год кратный

400 всё же високосный — 1600,
2000 и т.д.» (ru.wikipedia.org)
В этом календаре для вычисления дней недели используется такое поня-

тие, как непрерывный недельный цикл. Это последовательный цикл семиднев-
ных недель, который, как верят многие, никогда не прерывался со дней творе-
ния. Именно на этом непрерывном недельном цикле основана вера в то, что
современная  суббота  (или  воскресенье  у  других)  григорианского  календаря
есть именно та Суббота, которую Творец установил еще в Эдеме.

Едва ли не каждый соблюдающий субботу Адвентист Седьмого Дня знает
следующую цитату из книги Марка Финли “Почти забытый день”:

«А что утверждает астрономия? Вы когда-нибудь заглядывали в иностран-
ный календарь,  чтобы  посмотреть,  какой  день  недели  считается  седьмым в
других странах? Что вы увидели? Воскресенье — первый день, понедельник —
второй день, вторник — третий день, среда — четвертый день, четверг — пя-
тый день, пятница — шестой день, суббота — седьмой день. Чем определяется
этот цикл? Солнцем? Нет. Солнце регулирует годовой цикл (это время, которое
необходимо Земле, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца).  Может,
Луна регулирует недельный цикл? Тоже нет. Луна координирует наш месячный
цикл (месяц — это время, которое необходимо Луне, чтобы совершить полный
оборот). Ну, а какова роль вращения Земли вокруг своей оси? Зависит ли от
этого недельный цикл? Нет, это суточный цикл (сутки — это время, необходи-
мое Земле, чтобы совершить полный оборот вокруг своей оси).

Чтобы  иметь  конкретные  доказательства  о  происхождении  и  продолжи-
тельности недельного цикла, я решил написать королевскому астроному в Ко-
ролевскую Гринвичскую обсерваторию. Гринвичская обсерватория дает точное
время для всего мира. Вот мое письмо, датированное 11 февраля 1974 года:
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Андрей.  «Разделенная земля»

“Уважаемый сэр!
Я занимаюсь исследованием вопроса, нарушалась ли последовательность

недельного  цикла.  Различные  европейские  астрономы  утверждают,  что  не-
дельный  цикл  дошел  до  наших  дней  ненарушенным,  другими  словами,  что
седьмой  день нашей недели идентичен с  седьмым днем недели  библейских
времен. У меня к вам три вопроса:

1. Что говорят ваши исследования по поводу того, что недельный цикл не
нарушался с древних времен ?

2. Отразились ли изменения, внесенные в календари в прошлые столетия
(Юлианский, Григорианский и т. д.), на недельном цикле?

3. Является ли наша теперешняя суббота прямым продолжением ненару-
шенного семидневного цикла, т. е. той субботы, о которой упоминается в Биб-
лии, когда речь идет о распятии?

Я высоко ценю Ваше время, потраченное на ответы на эти вопросы, и на-
деюсь па получение скорейшего ответа.

С уважением, Марк Финли”
Вот каков был ответ:
“Уважаемый сэр!
Ваше письмо в Королевскую астрономическую обсерваторию в Гринвиче

было  передано  нам,  и  наш  директор  попросил  меня  дать  ответ  на  него. 
Семидневная продолжительность недели установлена на заре иудейской рели-
гии.

Астрономы занимаются проблемами времени,  календарных  дат  и счетом
лет. Но так как неделя — гражданский, социальный и религиозный цикл, нет
никаких причин, чтобы нарушать его какими бы то ни было регулировками ка-
лендаря. Любая попытка нарушить семидневный цикл вызвала бы сильное со-
противление иудейских властей, и мы совершенно уверены, что такого нару-
шения  не  произошло.  Переход  с  Юлианского  календаря  на  Григорианский
(1582—1927) был осуществлен так, чтобы не нарушить недельный цикл.

Искренне Ваш Р.X.Такер, сотрудник службы информации”»
(Марк Финли. Почти забытый день, гл.Истина разоблачает миф)

Этот ответ из Королевской Гринвичской обсерватории является “козырной
картой”, используемой многими для доказательства того факта, что современ-
ная суббота григорианского календаря и есть седьмой день — Суббота Библии.

Сегодня этот календарь и его непрерывный недельный цикл используется
практически по всему миру. Люди основывают на нем свой распорядок жизни,
планируют различные мероприятия исходя из того,  что говорит  им этот  ка-
лендарик. И даже вычисляют по нем религиозные дни поклонения: кто пятни-
цу, кто субботу, кто воскресенье…

Возможно ли, чтобы все эти группы ошибались? Возможно ли, чтобы обман
был  настолько  сильным,  “чтобы  прельстить,  если  возможно,  и  избранных”
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Введение

(Мф.24:24)? Будем же всегда помнить, что враг Бога и человека пытается вы-
дать себя за Христа, и свою ложь за истину Божью: И неудивительно: потому
что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и
служители его принимают вид служителей правды (2Кор.11:14,15)

В данной брошюре приводятся факты о григорианском календаре и непре-
рывном недельном цикле, которые дадут вам возможность глубже проникнуть
в эту тему и ответить на вопросы:

1. Кто сегодня определяет границы времени?
2. Где на планете земля находится то место, откуда “начинается” суббота?

Кто это определяет сегодня?
3. Кто установил “границы” времени григорианской субботы и когда?
4. Действительно ли все те, кто соблюдают григорианскую субботу, делают

это в одно и то же время (в одни сутки)?
5. Во всех ли странах Адвентисты Седьмого Дня соблюдают именно субботу

(григорианскую)?
6. Действительно ли «непрерывный цикл семидневных недель» существо-

вал от начала творения и никогда не прерывался?
7. Каков календарь творения? Действительно ли современная суббота гри-

горианского календаря является Библейской Субботой Творения, пришедшей
из Эдема?

Ваш брат во Христе,
Андрей.

7 апр, 2011
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Андрей.  «Разделенная земля»

Наследники Эдема
Когда взираю я на небеса Твои - дело Твоих перстов, на луну и звезды,

которые  Ты  поставил,  то  что  [есть]  человек,  что  Ты  помнишь  его,  и  сын
человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред Ангелами:
славою и честью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих;
все положил под ноги его. (Пс.8:4-9)

Хорошо весьма
«Когда земля вышла из рук Творца, она была необычайно красива. Ее укра-

шали горы, холмы и равнины, спокойно текущие реки, чудесные озера; горы не
устрашали  своей  неприступной  крутизной  и  жуткими  безднами,  как  в  наши
дни.  Остроконечные  скалистые  выступы  покоились  под  слоем  плодородной
почвы, покрытой роскошной растительностью. Не было ни отвратительных бо-
лот, ни бесплодных пустынь, но пышные кустарники и нежные цветы повсюду
ласкали взор. Деревья, намного более величественные, чем в наши дни, укра-
шали вершины холмов.  Воздух,  не зараженный вредными испарениями, был
чист и здоров. Сады самых великолепных дворцов меркнут в сравнении с кра-
сотой первозданной земли. Небесные воинства с восхищением рассматривали
картину прекрасных дел Божьих.

После того как сотворенная земля с многочисленными животными и бога-
той растительностью была приготовлена для человека, венец творения Божье-
го вступил в свои владения. Ему была отдана власть над всей землей, ибо Бог
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Наследники Эдема

сказал: "Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да вла-
дычествуют они над… всею землею… И сотворил Бог человека по образу Свое-
му,  по  образу  Божию  сотворил  его;  мужчину  и  женщину  сотворил  их"
(Быт.1:26). …

"И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке; и поместил там человека,
которого создал" (Быт.2:8). Все, созданное Богом, являло собой совершенство
красоты, и ничто, казалось, не было забыто для счастья святой четы, но Тво-
рец дал им еще одно доказательство Своей любви, создав рай, который дол-
жен был стать их домом. В этом саду росли различные деревья, гнувшиеся под
тяжестью изумительных душистых плодов,  с великолепных  виноградных  лоз
свисали тяжелые гроздья соблазнительных ягод, переливающихся всевозмож-
ными оттенками. Из ветвей, покрытых роскошной листвой и плодами, Адам и
Ева сделали для себя жилище. Повсюду благоухали чудесные цветы. Посреди
рая стояло дерево жизни, затмевающее своей красотой все деревья сада. Золо-
тисто-серебряные плоды его давали силу долголетия.

Творческая  работа  была окончена.  "Так  совершены небо и  земля  и все
воинство  их".  "И  увидел  Бог  все,  что  Он  создал,  и  вот,  хорошо  весьма"
(Быт.1:31). На земле пышно цвел Едемский сад. Адам и Ева имели свободный
доступ к дереву жизни. Ни одно пятно греха или тень смерти не омрачали пре-
красное творение Божье. …

Великий Яхве1 положил основание земли, облек весь мир красотой и напол-
нил его всем полезным для человека. Все чудеса земли и моря сотворены Им. В
шесть дней  была завершена великая творческая  работа. Бог  "почил  в день
седьмый от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмый день, и
освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и сози-
дал" (Быт.2:2,3). С великим удовлетворением Бог созерцал дела рук Своих. Все
было совершенно, достойно рук своего Божественного Создателя, и Он отды-
хал не потому, что испытывал усталость, но потому, что наслаждался плодами
Своей мудрости, доброты и откровения славы Своей.

После того, как Бог насладился покоем в седьмой день. Он освятил его и
выделил как день отдыха для человека. Следуя примеру Творца, человек дол-
жен пребывать в покое в этот священный день, чтобы, любуясь небесами и
землей, размышлять о великих деяниях Творца, чтобы его сердце, видя доказа-
тельства Божественной мудрости и доброты, наполнялось бы любовью и благо-
говением к своему Создателю.

Благословляя седьмой день, Бог тем самым установил в Едеме памятник
Своей творческой работе. Суббота была дана Адаму — отцу и представителю
всей человеческой семьи. Соблюдением субботы потомки Адама должны были
выражать свою благодарность и признательность Богу — как своему Творцу и
истинному Повелителю за то, что Он создал их, подданных Своего царства. Так
было увековечено это установление и передано всему человечеству, предель-
но ясное и предназначенное для всех народов.» (ПП, 44,46-48)

1 Так звучит имя Бога на еврейском языке. – прим.автора
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Андрей.  «Разделенная земля»

Сыны Божии и сыны лукавого
Когда великий Творец создал человека, Он дал ему повеление:
И благословил  их  Бог,  и  сказал  им Бог:  плодитесь  и  размножайтесь,  и

наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и
над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.
(Быт.1:28)

Несмотря на то, что Адам с Евой впали в грех, Божье повеление наполнять
землю не изменилось. Он хотел иметь народ, который будет предан только Ему
одному, и который будет соблюдать Его святой закон, в том числе Библейскую
заповедь о Субботе.

Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: при-
обрела я человека от Господа. (Быт.4:1)

Поначалу Адам с Евой видели в Каине исполнение Божьего обетования о
том, что семя жены поразит в голову семя змея. Однако все произошло не так,
как они расчитывали. К сожалению, Каин стал человекоубийцей, и дал основа-
ние роду богоотступников.

Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы
любили друг друга, не так, как  Каин, [который] был от лукавого  и убил
брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его
праведны. (1Иоан.3:11,12)

«В лице Каина и Авеля представлены две группы людей, которые будут су-
ществовать до конца мира. Одни люди получают прощение через жертву за
грех; другие — предпочитают полагаться на собственные силы, их жертва не
нуждается в Божественном посредничестве, и она не может примирить людей с
Богом. Только через заслуги Иисуса могут быть прощены наши преступления.
Те, кто не испытывает нужды в крови Христа, кто надеется без Божественной
милости  заслужить  одобрение  Господа,  — совершают  ту  же  ошибку,  что  и
Каин. Не принимая очищающей крови, люди находятся под осуждением. Ибо
нет иного пути, которым можно было бы освободиться от проклятия греха.»
(ПП, 73).

Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свиде-
тельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по
смерти говорит еще. (Евр.11:4)

Божье намерение о том, чтобы появился народ, который будет поклоняться
Ему и через который Он исполнит Свою волю, не изменилось. Авель был мертв,
и поэтому Божий народ должен был произойти через другого сына. Господь
благословил Адама и Еву, и у них родился Сиф:

И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя:
Сиф, потому что, [говорила она], Бог положил мне другое семя, вместо Авеля,
которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя: Енос; то-
гда начали призывать имя Господа. (Быт.4:25,26)
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Наследники Эдема

Сиф и его потомки дали начало роду людей, которые  “начали призывать
имя Господа”. Что Библия говорит о тех людях, которые призывает Его имя?

И  будет:  всякий,  кто  призовет  имя  Господне,  спасется  (Иоил.2:32,
Деян.2:21, Рим.10:13)

В древности Божьи люди и мужи веры призывали имя Господа:
и призовите вы имя бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего.

Тот Бог, Который даст ответ посредством огня, есть Бог. (3Цар.18:24)
То же самое мы видим и в истории христианской церкви:
Церкви Божией… освященным во Христе Иисусе,  призванным святым, со

всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком ме-
сте (1Кор.1:2).  Итак,  что ты медлишь? Встань, крестись  и омой грехи твои,
призвав имя Господа Иисуса (Деян.22:16)

Итак, мы можем видеть с одной стороны потомков Сифа, тех, кто призыва-
ет Его имя — это Божий народ, Его Церковь. С другой стороны мы видим ве-
роотступников, потомков Каина, которые не призывали Его имя. Эти два чело-
века дали начало двум линиям людей: сынов Божиих и сынов человеческих.
Между этими группами существует постоянная вражда, о которой Господь ска-
зал еще в Эдеме:

и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем
твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь
жалить его в пяту (Быт.3:15)

«Прежде верные поклонялись Богу, но по мере увеличения населения на
земле разница между двумя группами людей становилась все заметнее. Одни
открыто исповедовали свою преданность Богу, другие выражали презрение и
не повиновались Ему.» (ПП, 80)

Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда
сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы,  и брали [их]
себе в жены, какую кто избрал. (Быт.6:1,2)

«Некоторое время потомки Каина и Сифа жили раздельно. Каиниты, удаля-
ясь от места своего первого поселения, рассеялись по равнинам и долинам, где
обитали дети Сифа, а последние, желая избежать их пагубного влияния, ушли
в горы и там раскинули свои палатки. И ведя такой обособленный образ жизни,
сифиты сохраняли служение Богу во всей чистоте. Но постепенно, с течением
времени они смешивались с жителями долин, что и привело к гибельным по-
следствиям. “Тогда сыны Божий увидели дочерей человеческих, что они краси-
вы” (Быт.6:2). Дети  Сифа,  увлеченные  красотой  дочерей  каинитов,  огорчая
Господа, брали их себе в жены. Многие поклоняющиеся Богу были вовлечены в
грех различными искушениями, постоянно соблазнявшими их, и утратили свою
особую праведность. Смешавшись с нечестивыми, уподобились им по духу и в
поступках; не считаясь с ограничениями седьмой заповеди, они “брали их себе
в  жены,  какую  кто  избрал”.  Дети  Сифа  пошли  “путем  Каиновым” (Иуд.11);
устремились к земным богатствам и наслаждениям и пренебрегли заповедями
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Андрей.  «Разделенная земля»

Божьими. Люди, познав Бога, не прославили Его, но «осуетились в умствовани-
ях своих,  и омрачилось  несмысленное их сердце».  Поэтому  «предал их Бог
превратному уму» (Рим.1:21,28). Грех, подобно смертельной проказе, охватил
всю землю.» (ПП, 81)

И именно в связи с этим отступничеством Господь наслал на землю потоп.
Однако у Бога всегда сохранялся верный остаток, который хранил святой Бо-
жий закон, в том числе Библейскую Субботу. И хотя перед самым потопом он
был весь мал — всего восемь человек (Ной и его семья) — тем не менее такой
остаток все же был. И каким бы небольшим он не был, эти люди хранили ис-
тинную Субботу Эдема.

Суббота Эдема
Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому

дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих,
которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный по-
чил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал. (Быт.2:1-3)

Какому бы дню недели современного григорианского/юлианского календа-
ря не соответствовала Библейская Суббота, Адам, безусловно, знал и соблюдал
ее. И это знание он, конечно, передал своим потомкам. В допотопном мире мы
видим две группы потомков Адама: сыны Божии — потомки Сифа, и сыны лука-
вого — потомки Каина. Не все из них соблюдали Божьи заповеди, но те, кото-
рые были верны Богу, безусловно, соблюдали их. В том числе Библейскую за-
поведь о Субботе, которая была дана Адаму в Эдеме еще до грехопадения.

«До грехопадения наши прародители соблюдали субботу, установленную в
Едеме, и после своего изгнания оттуда продолжали святить ее. Вкусив от горь-
ких плодов непослушания, они узнали, что всякий, попирающий заповеди Бо-
жьи, рано или поздно узнает, что Божественные установления святы и незы-
блемы и что наказание за их нарушение неизбежно. Суббота почиталась всеми
детьми Адама, оставшимися верными Богу. Но Каин и его потомки не соблюда-
ли этот день, в который покоился Сам Бог. Они по собственному усмотре-
нию  установили  дни  отдыха  и  работы,  не  считаясь  с  повелением
Яхве.» (ПП, 80).

Предположим, что Суббота Эдема соответствует субботе современного гри-
горианского календаря. Как отсчитывается эта суббота? Она считается по не-
прерывному циклу недель, т.е. проходит шесть дней и седьмой — суббота. А
как отсчитываются дни? По Солнцу: Солнце встало, Солнце село — один день
прошел. Солнце встало и село — второй день прошел. И так шесть раз. Когда в
седьмой раз встает Солнце, то мы знаем, что это день субботы (по григори-
анскому календарю). И такой цикл недель продолжается без перерыва. Факти-
чески мы можем сказать, что такая суббота вычисляется по Солнцу, т.е. по не-
прерывному циклу солнечных дней.
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Предположим,  что это истина,  т.е.  Библейская  Суббота  действительно
вычисляется по такому правилу, а именно: по непрерывному недельному цик-
лу, связанному с Солнцем.

Земной круг
Известный на сегодня  факт  истории,  географии  и  астрономии  состоит  в

том, что планета Земля круглая. Это подтверждается не только космическими
наблюдениями, но и фактами географии, а также, что наиболее важно, Биб-
лейской историей.

Рассказывая о сотворении Земли, Господь говорит от лица Премудрости:
Когда Он уготовлял небеса, [я была] там. Когда Он проводил  круговую

черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял ис-
точники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали преде-
лов его, когда полагал основания земли: тогда я была при Нем художницею, и
была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время, веселясь
на  земном  кругу1 Его,  и  радость  моя  [была]  с  сынами  человеческими.
(Прит.8:27-31)

Итак,  при творении наша планета  была задумана как  имеющая круглую
форму. Создав шарообразную планету Земля, Господь повесил ее в космосе:

Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем (Иов.26:7)
Земля висит в космическом пространстве, обращаясь вокруг Солнца2:
Небеса проповедуют славу Божию … Он поставил в них жилище солнцу, и

оно выходит, как жених из брачного чертога своего,  радуется, как исполин,
пробежать поприще: от края небес исход его, и шествие его до края их, и ни-
что не укрыто от теплоты его. (Пс.18:2,6,7)

Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно вос-
ходит. (Еккл.1:5)

После сотворения круглая форма Земли не менялась. И сейчас Творец про-
должает управлять Землей, которая сохранила свою круглую форму:

Он есть Тот, Который восседает над  кругом земли, и живущие на ней -
как саранча [пред Ним]; Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул
их, как шатер для жилья. (Ис.40:22)

И ты говоришь: что знает Бог? может ли Он судить сквозь мрак? Облака -
завеса  Его,  так  что  Он  не  видит,  а  ходит  [только]  по небесному  кругу.
(Иов.22:13,14)

Человек разделил землю на части, проведя различные воображаемые ли-
нии для своего удобства. В географии Земли различаются следующие понятия:

1 Использованное здесь еврейское слово круг  (gwx, #2329) обозначает буквально:
«круг, кайма, обвод».

2 Существует теория о том, что не Земля обращается вокруг Солнца, но само Солнце
обращается вокруг Земли. Мы здесь не будем рассматривать эту теорию, т.к. это не по-
влияет на ход дальнейших размышлений.
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Андрей.  «Разделенная земля»

«Эква́тор —  воображаемая  линия  пересечения  с  поверхностью Зем-
ли плоскости, перпендикулярной оси вращения планеты и проходящая через
её центр. Его длина приблизительно равна 40075,696 км. Экватор делит земной
шар на Северное и Южное полушария и служит началом отсчёта географиче-
ской широты» (ru.wikipedia.org)

«Паралле́ль — линия сечения поверхности земного шара плоскостью, па-
раллельной плоскости экватора.

На глобусе параллель рисуется в виде окружности, все точки которой рав-
ноудалены  от экватора.  Длины  параллелей  различны —  они  увеличиваются
при приближении к экватору и уменьшаются к полюсам. Все точки одной па-
раллели  имеют одинаковую широту,  но  различную долготу. Экватор — самая
длинная параллель.

Принято определение экватора  как нулевой параллели.  Северный полюс
имеет широту в +90 градусов, южный — в −90°. Расстояние между двумя па-
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Наследники Эдема

раллелями, которые отличаются на 1 градус, — примерно 111 км» (ru.wikipedi-
a.org)

«Меридиа́н (от лат. meridies - 'полдень' ) — в географии, половина линии
сечения поверхности земного шара плоскостью, проведённой через какую-либо
точку земной поверхности и ось вращения Земли. Каждый меридиан пересе-
кается со всеми остальными в двух точках на северном и южном полюсе. Дли-
ны всех меридианов на глобусе равны 20 003,93 км. Все точки одного меридиа-
на имеют одинаковую долготу, но разную широту. В международной практике
за  начальный  меридиан  принят Гринвичский,  проходящий  через  Гринвич —
административный  округ  Лондона,  располагающийся  на  юго-востоке  бри-
танской столицы, на правом берегу Темзы. От Гринвичского меридиана ведётся
счёт долгот» (ru.wikipedia.org)

«Географический полюс — точка, в которой ось вращения Земли пресе-
кается с поверхностью Земли. Имеется два географических полюса: Северный
полюс — находится в Арктике (центральная часть Северного ледовитого океа-
на) и Южный полюс — находится в Антарктиде.

В  географическом полюсе  сходятся  все меридианы,  поэтому  географиче-
ский полюс не имеет долготы. Северный полюс имеет широту +90 градусов, а
южный полюс имеет широту −90 градусов. 

На  географических  полюсах  отсутствуют стороны  света.  На  полюсах  нет
смены дня и ночи, так как полюса не участвуют в суточном вращении Земли. 

На географическом полюсе угол подъёма Солнца не превышает 23,5°, из-за
этого на полюсе очень низкая температура.» (ru.wikipedia.org)

«Поля́рный круг — параллель в каждом полушарии планеты, начиная от
которой и  до полюса лежат полярные пояса,  где  бывают полярный день (ле-
том) и полярная ночь (зимой). Строго говоря, вследствие атмосферной рефрак-
ции (на имеющих атмосферу планетах) и того, что Солнце наблюдается не как
точечный объект, а как диск, полярный день можно наблюдать в широтах, ле-
жащих чуть дальше от полюса, а полярную ночь — только в широтах, лежащих
чуть ближе к полюсу.

Поскольку  полярный круг  определяется  в каждом полушарии, у планеты
может быть только два полярных круга — северный и южный. Широта поляр-
ных кругов определяется углом наклона оси вращения планетык плоскости эк-
липтики.

Земные  полярные  круги  расположены  на широтах 66°33′44″ (северной  и
южной). Полярный круг, расположенный в Северном полушарии Земли, назы-
вается Северным полярным кругом, в Южном полушарии — Южным полярным
кругом. В русском языке область от полярного круга до полюса в обоих полу-
шариях называется Заполярье.

В день зимнего солнцестояния (21—22 декабря) к северу от северного по-
лярного круга Солнце не восходит (к югу от южного — не заходит), а в день
летнего солнцестояния (21—22 июня) не заходит (к югу от южного — не восхо-
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дит). Дальше за полярным кругом эти явления растягиваются на большее вре-
мя.» (ru.wikipedia.org)

Итак мы видим, что в древности, как и сегодня, Земля имеет форму шара. И
это важно понять в свете того, каким образом люди могли исполнить повеле-
ние наполнять землю.

Наполняйте землю
Еще до грехопадения Господь сказал Адаму и Еве:
И благословил  их  Бог,  и  сказал  им Бог:  плодитесь  и  размножайтесь,  и

наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и
над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.
(Быт.1:28)

Повеление наполнять землю подразумевало, что со временем люди распре-
деляться по всей земле и заселят всю ее территорию. Для этого они, очевидно,
должны были передвигаться от места своего первоначального обитания, и, по-
скольку земля круглая, спустя века они жили бы на противоположных сторонах
земли. Исходной же точкой их передвижения был Эдем:

И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека,
которого создал. (Быт.2:8)

Где бы по современным понятиям не находился Эдем,  мы не ошибемся,
если  скажем,  что  он  находился  не  очень  далеко  от  экватора,  в  районе
современного  Ближнего  Востока.  Но  даже  если  это  было  не  так,  и  Эдем
находился  в  другой  части  планеты,  то  это  не  будет  иметь  существенного
влияния  на  весь  ход  дальнейших  рассуждений  и  полученные  выводы.  На
рисунке выше изображена Земля и примерное местоположение Эдема, а также
разрез планеты по экватору1.

1 Есть несколько теорий относительно местоположения Эдема. Исследователи счи-
тают, что он находился в районе древнего города Ура на побережье персидского зали-
ва. Другие говорят о том, что он находился в районе современного Кипра, и сейчас за-
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По мере размножения людей им становилось тесно на том месте, где они
жили, и они стали расселяться по земле. Как мы видели в предыдущей главе,
земля имеет форму шара, т.е. она круглая, поэтому странники могли двигаться
на запад, восток, север и юг. Однако, как бы далеко они не удалялись от Эде-
ма, они несли с собой знание об истинной Субботе, по крайней мере те из них,
кто был верен Богу. 

Люди в то время не имели кораблей, поездов, самолетов и других скорост-
ных средств передвижения. Они двигались медленно, пешком или на ослах, ло-
шадях  и  верблюдах.  У  кочевников  были  большие  стада,  которые  не  могли
передвигаться быстро (Быт.33:13).

«Авель вел кочевой образ жизни, обитая в палатке, и потомки Сифа следо-
вали тому же примеру, почитая себя “странниками и пришельцами на земле”,
стремясь “к лучшему, то есть, к небесному” (Евр.11:13,16)» (ПП, 81).

Со  временем,  по  мере  передвижения
целых  семейств  со  стадами,  они  все
дальше удалялись от Эдема, кто на восток,
а кто на запад. Как известно, Солнце вос-
ходит на востоке, а заходит на западе. И
естественно,  что время восхода  и захода
Солнца у  них все более и более отлича-
лось от того, что было в Эдеме. 

Те Божьи люди, которые двигались на
восток,  двигались по направлению к вос-
ходу Солнца, и Солнце с каждым их пере-
ходом  всходило  все  раньше  и  раньше,  а
день,  соответственно,  укорачивался.  Со
временем,  когда  они  удалились  от  Эдема  на  несколько  тысяч  километров,
Солнце стало для них всходить раньше на 1 час по сравнению с тем временем,
когда оно всходило в Эдеме.

Соответственно те, которые двигались на
запад,  двигались  по  направлению к  заходу
Солнца, и для них Солнце с каждым перехо-
дом заходило все позднее и позднее, а день,
соответственно, удлинялся. И через какой-то
срок они удалились от Эдема настолько, что
восход Солнца у них стал происходить на 1
час позже чем в Эдеме.

Мы  не  знаем  сколько  прошло  времени,
пока  они  удалились  от  Эдема  на  большое
расстояние  (несколько  тысяч  километров).
Так  как  люди  размножались  и  наполняли

топлен морем. Есть даже версия, что Эдем находился в современной Армении. Библия
же сообщает нам просто, что «насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке» (Быт.2:8).
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землю по  слову  Господа  (Быт.1:28),  то  их  переходы  были  вызваны  нуждой
найти пастбища для своих овец, и иметь пространство для свободной кочевой
жизни, подобно тому, как это происходило много лет спустя с Авраамом и Ло-
том  (Быт.13:6), а также с Исааком  (Быт.26:17-22) и Моисеем  (Исх.2:16,17). И
такие  переходы  не  были  быстрыми,  так  как  они  двигались  со  своими  се-
мействами и со стадами.

Со временем те, которые двигались на восток, удалились от Эдема настоль-
ко, что Солнце стало всходить для них на 6 часов раньше, нежели это было в
Эдеме.  Те  же,  кто двигался  на запад,  со  временем отошли так далеко,  что
Солнце всходило для них на 6 часов позже, чем в Эдеме, и соответственно, на
12 часов позже чем у тех, кто двигался на восток.

Поэтому когда у тех, кто двигался на восток, наступала суббота, вычисляе-
мая по солнцу, то у тех, кто двигался на запад, еще был шестой день недели. А
суббота приходила к ним только через 6 часов после того, как она наступала в
Эдеме, и через 12 часов после того, как приходила к странникам, передвигав-
шимся на запад.

Печать зверя или печать Божья?
По прошествии многих лет люди “умножились на земле” (Быт.6:1), и рассе-

лились по ней. По мере передвижения на восток и запад они могли удалиться
от Эдема настолько, что оказались на противоположной стороне Земли, пройдя
половину экватора. Конечно, не все из них соблюдали Библейскую Субботу, но
те, которые были верны Богу, безусловно, соблюдали ее.

И вот однажды те, которые шли на восток, подыскивая новые пастбища для
своих овец, встречают таких же странников, двигающихся им навстречу. После
короткого знакомства они обнаруживают, что поклоняются одному и тому же
единому Богу. Зная, что ничего не происходит случайно, но только по воле Бо-
жьей, они решают благословить Его и принести всесожжение. Соорудив жерт-
венник  наподобие  того,  который  впоследствии  соорудят  Ной  (Быт.8:20) и
позднее Авраам (Быт.12:7), возносят Ему всесожжение и мирную жертву, после
чего устраивают пышную трапезу, садятся за один стол, преломляют один хлеб
и пьют вино, как позднее это будут де-
лать Авраам и Мелхиседек (Быт.14:17-
19).

И  вот,  разговорившись  за  трапе-
зой, они строят планы на завтра. И в
процессе беседы те из них, чьи предки
вышли  из  Эдема  на  восток,  говоря  о
завтрашнем дне, называют его первым
днем недели, а те, чьи предки вышли
из Эдема на запад, говорят о завтраш-
нем дне как о субботе.

Кто из них прав а кто ошибается?
И те дети Божьи, и другие. И те покло-
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няются «единому истинному Богу и посланному им Иисусу Христу» (Ин.17:3), и
другие. И те хранили субботу, которую их предки унаследовали из Эдема, и
другие. Только оказывается,  что собравшись за одним столом на противопо-
ложной стороне земли, они соблюдают субботу в разные дни! У одних в данное
время в данном месте наступает суббота, а у других воскресенье.

Многие Адвентисты Седьмого Дня верят, что суббота является печатью Бо-
жьей, а воскресенье печатью зверя. И в таком случае одни из них будут запе-
чатлены для вечности, а другие погибнут навсегда…

Как быть? Кто из них должен изменить свой день поклонения? Или, может
быть, обе группы ошибаются? 

Давайте представим на минутку, что обе группы продолжат свое путеше-
ствие далее по прежнему маршруту. Те, которые двигались на восток, пойдут
далее на восток,  другие же на запад. Пройдя еще раз половину земли, обе
группы в конце концов встретятся в Эдеме, при этом каждый из них обогнет
землю один раз. В Эдеме же остаются потомки тех детей Божьих, которые из-
начально никуда не передвигались. Они соблюдали субботу Эдема, которая, по
нашему предположению, вычисляется на основании отсчета непрерывного не-
дельного цикла.

Итак, те, которые двигались на восток, сделав один полный оборот вокруг
земли, приобрели один день, т.к. двигались на встречу Солнцу. Те же, которые
двигались на запад, потеряли один день, т.к. “догоняли” Солнце. Встретившись
в Эдеме, все три группы собираются за одним столом, и обнаруживают, что
соблюдают субботы в три совершенно разных дня, один за другим. И все трое
будут правы, т.к. вычисляли свой день поклонения по правилу: солнце встало,
солнце село — день прошел; отсчитай шесть дней, седьмой — суббота.

Не напоминает ли вам эта ситуация ту, которую мы имеем в современном
мире: мусульмане соблюдают пятницу, иудеи и субботствующие протестанты —
субботу, а католики и другие протестанты — воскресенье? В действительности
при использовании непрерывного цикла семидневных недель  все  три группы
будут правы, так как нет никакой гарантии того, что начало отсчета непрерыв-
ного недельного цикла вычислено верно.

И что теперь?
Здесь хочется отметить, что проблема совсем не в том, что в разных местах

Земли в одно и то же время есть, например, и суббота и воскресенье. Как мы
говорили выше, Земля круглая, поэтому невозможно, чтобы по всей Земле был
один и тот же день (сутки). При использовании любого отсчета дней, будь то
по непрерывному недельному циклу, или по какому-либо другому правилу, где-
то на Земле будут одни сутки, а где-то другие в одно и то же время.

Проблема же состоит в том, что именно  человек, а не Бог, определяет
какой у него день. И это в показанном выше примере зависело от того пути,
который проделал тот или иной человек. Непрерывный недельный цикл как-бы
«идет» вместе с вами, т.е. он привязан не к определенной территории, на ко-
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торой у всех людей будет один и тот же день, а к каждому человеку, «путеше-
ствуя» вместе с ним.

Давайте посмотрим почему возникла такая ситуация. Выше (в главе Суббо-
та Эдема  ,  стр.  12  )  мы предположили,  что Библейская Суббота, которая была
установлена в Эдеме, вычисляется следующим образом: Солнце встало, Солнце
село — день прошел; отсчитав шесть дней, мы приходим к седьмому дню —
субботе.  Другими словами, такая Суббота вычисляется  по Солнцу.  Это было
именно предположение. Развив это предположение, мы увидели к чему это
приводит, а именно: к абсурду. Будете ли вы запечатлены для вечности или
погибнете зависит от того, куда вы будете двигаться и где находиться на по-
верхности земного шара.

В математике есть принцип под названием «доказательство от обратного».
Вы делаете предположение, затем развиваете его с помощью логических выво-
дов, которые следуют из этого предположения, и приходите к некоторому за-
ключению. Если это заключение в итоге окажется абсурдным, т.е. явно невер-
ным, то вы можете сказать, что исходное предположение было неверным.

Именно это произошло в нашем случае. Мы сделали  предположение  о
том, как вычисляется Библейская Суббота — по непрерывному циклу солнеч-
ных семидневных недель. Это было именно  предположение,  т.к.  в Библии
нигде не сказано, что Библейская Суббота должна вычисляться именно таким
образом1. Затем мы развили это предложение, и пришли к явно противоречи-
вому выводу. А значит, наше предположение было неверным, и нам нужно на
основе Библии и только Библии обнаружить тот календарь, по которому Сам
Творец установил Свой день покоя, а не пользоваться человеческими, а тем
более языческо-папским юлианским/григорианским календарем для того, что-
бы обнаружить Субботу Создателя.

Возможно также, что вся представленная выше история не произвела на
вас особого впечатления. Логические заключения, путешествия в древности, и
т.д. Да и вообще, ведь все это происходило давно (до потопа), и кто знает что
там происходило на самом деле!

Но ведь идея о том, что семидневный непрерывный недельный цикл ни-
когда не изменялся со дней творения предполагает, что тот цикл недель, кото-
рый был в глубокой древности, повторяется и сегодня, а значит то, что проис-
ходило ранее, имеет отношение к тому, что происходит сейчас, как сказал один
мудрый человек: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и
нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это
новое"; но [это] было уже в веках, бывших прежде нас» (Еккл.1:9,10).

В последующих главах мы увидим, как эти описанные выше события повто-
ряются сегодня прямо у нас на глазах, и как мы этого не замечаем.

1 Возможно, в доказательство непрерывного недельного цикла вы захотите приве-
сти заповедь о Субботе (Исх.20:8-11). Детальный разбор этой заповеди, а также ее свя-
зи с днями новомесячия, можно найти в главе под названием В начале  , стр.  61  , а также
заказав брошюру «Знамение Субботы» по адресу, указанному в начале книги.

20



Вокруг света

Вокруг света
«Да! Это был Филеас Фогг собственной персоной.
Читатель помнит, что в восемь часов пять минут вечера, приблизительно

через  сутки  после  прибытия  наших  путешественников  в  Лондон,  Паспарту
было поручено его господином уведомить преподобного Сэмюэля Уильсона  о
некоем браке, который должен был совершиться на следующий день.

Паспарту с восторгом отправился выполнять это поручение. Он быстро за-
шагал к дому преподобного Сэмюэля Уильсона, но не застал его. Разумеется,
Паспарту остался подождать его и прождал добрых минут двадцать.

Словом, в восемь часов тридцать пять минут он вышел из дома преподоб-
ного отца. Но в каком виде! Растрепанный, без шляпы, он бежал, бежал так,
как еще ни один человек не бежал по улице: он мчался по тротуару, словно
смерч, опрокидывая по пути прохожих.

Через три минуты он был уже дома на Сэвиль-роу и, задыхаясь, ворвался в
комнату мистера Фогга.

Он не мог вымолвить ни слова.
- Что случилось? — спросил мистер Фогг.
- Сударь… — пробормотал Паспарту, — брак… невозможен…
- Невозможен?
- Да… завтра невозможен.
- Почему?
- Потому что завтра… воскресенье.
- Понедельник, — возразил мистер Фогг.
- Нет… сегодня… суббота…
- Суббота? Быть не может!
- Да, да, да! — закричал Паспарту.  — Вы ошиблись на день! Мы приехали

на двадцать четыре часа раньше… Но теперь остается только десять минут!…
Паспарту схватил своего господина за воротник и с силой потащил за со-

бой. Не успев ничего сообразить, Филеас Фогг, увлекаемый своим слугою, очу-
тился на улице, вскочил в кэб, обещал сто фунтов кучеру и, раздавив по доро-
ге двух собак и зацепив пять карет, прибыл в Реформ-клуб.

Стенные часы показывали восемь часов сорок пять минут, когда он появил-
ся в большом салоне…

Филеас Фогг совершил путешествие вокруг света в восемьдесят дней!
Филеас Фогг выиграл пари в двадцать тысяч фунтов стерлингов!…
Но как же столь точный, столь аккуратный человек мог ошибиться на це-

лые сутки? Как он мог думать, что прибыл в Лондон в субботу, 21 декабря,
когда на самом деле он приехал в пятницу, 20 декабря, — всего лишь через

21



Андрей.  «Разделенная земля»

семьдесят девять дней после своего отъезда?» (Жюль Верн.  “Вокруг света за
80 дней”, глава 37)

А в самом деле, как же так могло получиться?

Часовые пояса
Сегодня, в эпоху глобализации, для нас не составляет проблемы позвонить

в другую точку планеты другу или знакомому, или пообщаться в интернете с
кем-то, кто находится на противоположной стороне земли. И когда мы звоним
кому-ту по ту сторону океана, мы сразу взвесим в уме сколько там времени,
чтобы не разбудить человека ото сна.

У большинства из нас сегодня есть мобильные телефоны. Когда мы впер-
вые устанавливаем дату и время на нем, то выбираем часовой пояс. И мы сразу
же знаем, что в Лондоне на 2 часа меньше, чем в Киеве, а в Киеве на час мень-
ше, чем в Москве.

Однако так было не всегда.  Понятие часовых поясов  появилось  в эпоху
установления политических и экономических связей в XIX веке, и достигло сво-
его апогея в наше время, в эпоху глобализации.

«Часово́й по́яс — участок земной поверхности, на котором в соответствии
с некоторым законом установлено определённое поясное время. Иногда в по-
нятие часового пояса включается ещё и совпадение даты — в этом случае поя-
са UTC-10 и UTC+14 будут считаться различными, хотя в них действует одина-
ковое время суток.

Формирование часовых поясов связано со стремлением, с одной стороны,
учитывать вращение Земли вокруг своей оси, а с другой стороны, определить
территории с примерно одинаковым местным временем таким образом, чтобы
различия во времени между часовыми поясами были кратны одному часу. В ре-
зультате было достигнуто решение, что должно быть 24 часовых пояса и каж-
дый из них должен охватывать территорию примерно 15° в ширину (± 7,5° от-
носительно соответствующего среднего меридиана). Точкой отсчёта был при-
нят гринвичский меридиан, нулевой меридиан, средний меридиан нулевого ча-
сового пояса.

Список часовых поясов
• UTC−12 — Линия перемены дат 
• UTC−11 — Самоа 
• UTC−10 — Гавайи 
• UTC−9 — Аляска 
• UTC−8 — Североамериканское тихоокеанское время (США и Канада) 
• UTC−7 — Горное время (США и Канада), Мексика (Чиуауа, Ла-Пас, Ма-

цатлан) 
• UTC−6 — Центральное время (США и Канада), Центральноамериканское

время, Мексика (Гвадалахара, Мехико, Монтеррей) 
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• UTC−5 — Североамериканское восточное время (США и Канада), Южно-
американское тихоокеанское время (Богота, Лима, Кито) 
• UTC−4:30 — Каракас 
• UTC−4  —  Атлантическое  время  (Канада),  Южноамериканское  тихо-

океанское время (Ла-Пас, Сантьяго) 
• UTC−3:30 — Ньюфаундленд 
• UTC−3 — Южноамериканское восточное время (Бразилиа, Буэнос-Айрес,

Джорджтаун), Гренландия 
• UTC−2 — Среднеатлантическое время 
• UTC−1 — Азорские острова, Кабо-Верде 
• UTC+0 — Западноевропейское время (Дублин, Эдинбург, Лиссабон, Лон-

дон, Касабланка, Монровия) 
• UTC+1  —  Центральноевропейское  время  (Амстердам,  Берлин,  Берн,

Брюссель, Вена, Копенгаген, Мадрид, Париж, Рим, Стокгольм, Белград, Бра-
тислава,  Будапешт,  Варшава,  Любляна,  Прага,  Сараево,  Скопье,  Загреб)
Западное центральноафриканское время 
• UTC+2 — Восточноевропейское время (Афины, Бухарест, Вильнюс, Киев,

Кишинёв,  Минск,  Рига,  София,  Таллин,  Хельсинки,  Калининград),  Египет,
Израиль, Ливан, Ливия, Турция, ЮАР 
• UTC+3 — Московское время, Восточноафриканское время (Найроби, Ад-

дис-Абеба), Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия 
• UTC+3:30 — Тегеранское время 
• UTC+4 — Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Азербайджан, Арме-

ния, Грузия 
• UTC+4:30 — Афганистан 
• UTC+5 — Екатеринбургское время, Западноазиатское время (Исламабад,

Карачи, Узбекистан) 
• UTC+5:30 — Индия, Шри-Ланка 
• UTC+5:45 — Непал 
• UTC+6 — Омское время, Новосибирск, Центральноазиатское время (Бан-

гладеш, Казахстан, Киргизия) 
• UTC+6:30 — Мьянма 
• UTC+7 — Красноярское время, Юго-Восточная Азия (Бангкок, Джакарта,

Ханой) 
• UTC+8 — Иркутское время, Улан-Батор, Куала-Лумпур, Гонконг, Китай,

Сингапур, Тайвань, западноавстралийское время (Перт) 
• UTC+9 — Якутское время, Корея, Япония 
• UTC+9:30 — Центральноавстралийское время (Аделаида, Дарвин) 
• UTC+10 — Владивостокское время, Восточноавстралийское время (Брис-

бен, Канберра, Мельбурн, Сидней), Тасмания, Западно-тихоокеанское время
(Гуам, Порт-Морсби) 
• UTC+11 — Магаданское время, Центрально-тихоокеанское время (Соло-

моновы Острова, Новая Каледония) 
• UTC+12 — Маршалловы Острова, Фиджи, Новая Зеландия 
• UTC+13 — Тонга 
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• UTC+14 — Острова Лайн (Кирибати)
История часовых поясов

До  введения  поясного  времени  в  каждом  городе  использовалось  своё
местное  солнечное  время,  зависящее  от  географической  долготы.  Система
стандартного времени была принята в конце 19 века как попытка покончить с
неразберихой,  вызванной  использованием  своего  собственного  солнечного
времени в каждой отдельно взятой местности. Необходимость введения подоб-
ного стандарта стала чрезвычайно актуальной с развитием железной дороги,
если графики движения поездов составлялись по местному времени каждого
города, что вызвало не только неудобства и путаницу, но и частые аварии.
Особенно это было актуально для больших территорий, соединенных системой
железных дорог.

До изобретения железной дороги путешествие из одного места в другое за-
нимало очень много времени. Путешествуя, время нужно было бы переводить
лишь на 1 минуту каждые 12 миль. Но после появления железной дороги, с по-
мощью которой стало возможным преодолевать сотни миль в день, расчет вре-
мени стал серьезной проблемой.

Часовые пояса во всем мире
Ключевая роль в развитии мировой системы сохранения времени и установ-

ке часовых поясов на всей поверхности земного шара принадлежит канадскому
инженеру-железнодорожнику сэру Сэнфорду Флемингу (выступление на Кон-
ференции в Канадском институте в г.Торонто 8 февраля 1879 г.), который счи-
тал, что проблему нельзя решить внедрением часовых поясов только на терри-
тории  Северной  Америки  и  что  она  является  глобальной.  Его  начальное
предложение — 24 часовых поясов для всего мира — восприняли как утопиче-
ское. Как и большинство новых и уникальных идей, она была отвергнута как
правительствами, так и учеными. Но Флеминг настойчиво пропагандировал и
отстаивал свою идею на различных международных конференциях.

В октябре 1884 г. 41 делегат из 25 стран мира собрались на Международ-
ную Меридиальную Конференцию в Вашингтоне (округ  Колумбия)  для обсу-
ждения  проблем  определения  времени.  По  результатам  конференции  была
принята резолюция, которая включала следующие положения:

• Рекомендовалось использовать единый мировой меридиан как точку от-
счета времени (в отличие от нескольких). 

• Рекомендовалось принять за такой единый меридиан тот, что проходит
через главный телескоп Гринвичской обсерватории. 
• Долгота должна отсчитываться на 180° на восток и запад от данного ме-
ридиана. 
• Всем странам рекомендовалось перейти на универсальный день. 
• Универсальный день определялся как солнечная эпоха, которая начина-
лась в полночь в Гринвиче и состояла из 24 часов. 
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• Навигационные и астрономические дни везде должны начинаться в пол-
ночь, а не в полдень, как это было ранее. 

• Необходимая поддержка должна предоставляться всем техническим ис-
следованиям по урегулированию и расширению использования десятичной
системы мер для разделения времени и пространства.
Данная резолюция была поддержана 22 странами (Доминиканская Респуб-

лика  голосовала  против,  Франция  и  Бразилия  воздержались).  Большинство
стран приняли почасовые часовые пояса уже до 1929 г., но даже на сегодняш-
ний день они еще не являются в полной мере реализованными — существует
несколько часовых поясов, для которых разница между стандартным временем
пояса и средним временем по Гринвичу составляет дробное количество часов.
В России системы часовых поясов не существовало вплоть до 1917 г.»1

Линия перемены дат
Наиболее сильное доказательство против человеческого Юлианского/Гри-

горианского/Римского календаря состоит в том, что его исходная точка нахо-
дится не в небесах,  но начинается с воображаемой линии, находящейся ча-
стично  между  Россией  и  Аляской,  известной  как  Международная  линия дат
(International Date Line, IDL).

«Линия  перемены  даты  —  условная  линия  на  поверхности  земного
шара, проходящая от полюса до полюса, по разные стороны которой местное
время отличается на сутки (или почти на сутки). То есть, по разные стороны
часы показывают примерно одно время суток (возможна разница на один-три
часа из-за смены часовых поясов),  однако на западной стороне линии дата
сдвинута на один день вперёд относительно восточной.

Примерно соответствуя меридиану 180°, проходящему в основном по океа-
ну, на практике линия перемены дат определена местами довольно плохо. Не
существует никакого международного соглашения относительно линии смены
дат, ведь местное время определяется правительствами на своей территории и
прилегающих территориальных водах, а не в международных водах Океана.

Линия перемены даты нигде, кроме Антарктиды, не проходит по суше, хотя
есть случаи, когда она проведена между близко расположенными островами,
например, между островами Диомида, которые находятся на расстоянии всего
4 км друг от друга. Северная часть линии перемены даты начинается в Ледови-
том океане, огибает с востока восточные территории Российской федерации,
входит в Тихий океан через Берингов пролив, южнее переходит на западную
сторону меридиана 180°, оставляя на востоке от себя Алеутские острова, после
чего снова выходит на меридиан 180°. Далее линия следует по Тихому океану
до самой Антарктиды, испытывая ещё одно крупное отклонение к востоку в
Океании (Кирибати и др.). Касательно этого участка следует отметить, что сле-
дующее по Тихому океану судно вполне может игнорировать время близлежа-
щих островов Океании и осуществлять перевод дат на меридиане 180°.

1 http://ru.wikipedia.org/wiki/Часовой_пояс
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При  пересечении  линии  перемены
даты в направлении из Восточного По-
лушария в Западное, в счете календар-
ных  дат  возвращаются  на  один  день
назад (переходят ко вчерашней дате);
при движении же из Западного в Вос-
точное — прибавляют 1 день (перехо-
дят к завтрашней дате). Перемена дат
должна осуществляться только при ис-
пользовании,  в  той  или  иной  форме,
местного  времени.  Непонимание  этого
приводит  к  “парадоксам” касательно
обхода  земного  полюса  по  кругу  или
облёта Земли по орбите.»1

Кругосветный парадокс
«Наиболее  ранняя  ссылка  на  так

называемый кругосветный парадокс на-
ходится в трактате по географии, напи-
санном  сирийским  принцом  и  геогра-
фом-историком  Абу-л-Фида2 (1273-
1331). Во вводной главе к своей Таквим
аль-Булдан  (“География”)  Абу-л-Фида
описывает, как путешественник, в зави-
симости от направления движения, бу-
дет  либо  терять,  либо  приобретать
день при завершении своего кругосвет-
ного плавания:

“Предположим,  что  возможно  со-
вершить  путешествие  вокруг  света.
Предположим далее, что три человека
встретились  в  определенном  месте  —
один затем отправляется на запад, дру-
гой  отправляется  на  восток,  а  третий
остается  на  месте,  где  он  ждет  двух
других, пока они завершат путешествие
вокруг мира. Тот,  который отправился
на запад, вернется с востока, а тот, ко-
торый отправился на восток, вернется с
запада. Но тот, который путешествовал
на запад, потеряет день, в то время как
тот, который путешествовал на восток,
насчитает на один день больше.

1  http://ru.wikipedia.org/wiki/Линия_перемены_даты
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В действительности тот, который путешествовал на запад (мы предполо-
жим, что для путешествия вокруг земли требуется 7 дней), двигался в том же
направлении что и солнце, так что для него солнце заходило на 1/7 дня позже
каждый день. И это, к концу семи дней, дало полный оборот, или полный день.

Тот, который путешествовал на восток, шел в направлении, противополож-
ном направлению солнца, так что для него солнца садилось на 1/7 дня раньше
каждый день. Это, в конце семи дней, составило полный день, что заставило
его отсчитать дополнительный день.

Таким образом, если днем отъезда была пятница, а днем, когда путеше-
ственники снова встретились, была следующая пятница, по отсчету человека,
который остался на месте, то тот, который путешествовал на запад и возвра-
тился с востока, будет считать день встречи четвергом, в то время как тот, ко-
торый путешествовал на восток и возвратился с запада, будет считать его суб-
ботой. Результат будет тот же, если вместо нескольких дней путешествие во-
круг света длилось бы несколько месяцев или даже лет.”

Далее, ранние упоминания кругосветного парадокса мы находим в несколь-
ких трудах влиятельного французского философа Николя Оресма (1323-1382).
… Чтобы разрешить  кругосветный парадокс  для будущих  путешественников,
Оресм в труде Quaestiones supra speram завершает свое обсуждение вообража-
емых путешествий Платона и Сократа следующим наблюдением:

“Из сказанного следует, что если эта  [экваториальная]  зона была бы по-
всюду обитаема, то должно быть назначено определенное место, где должно
происходить изменение названия дня, иначе Сократ имел бы два имени для од-
ного и того же дня, а другой  [Платон]  имел бы одно и то же имя для двух
разных дней”.»1

Открытие линии перемены дат
«Это был Антонио Пигафетта2 (1491-1535), итальянский летописец первого

кругосветного путешествия португальского исследователя и путешественника
Фердинандо Магеллана (1480-1521),  кто впервые упоминает странный инци-
дент, произошедший во время плавания: где-то по-пути целый день был по-ви-
димому “потерян”.

Когда Пигафетта, один из восемнадцати оставшихся в живых от изначаль-
ных 270 членов экипажа, которые вышли из испанского порта Сан-Лукар де
Баррамеда в сентябре 1519 года, спустя почти три года увидел Острова Зеле-
ного Мыса, он написал:

“В среду, 9 июля  [1522]  мы прибыли на один из этих островов по имени
Сантьяго, где мы немедленно послали на берег лодку, чтобы получить прови-
зию. […] И мы сказали нашим людям в лодке, что, когда они будут на берегу,
то должны спросить какой сегодня день. Им ответили, что для португальцев

2 Полное имя Isma‘il  ibn ‘Ali  ibn Mahmud ibn Muhammad ibn Taqi  ad-Din ‘Umar ibn
Shahanshah ibn Ayyub al Malik al Mu’ayyad ‘Imad ad-Din Abu ’l-Fida 

1 http://www.phys.uu.nl/~vgent/idl/idl_early.htm
2 http://ru.wikipedia.org/wiki/Пигафетта,_Антонио

28



Вокруг света

это был четверг, от чего они были сильно поражены, ибо для нас это была сре-
да, и мы не знали, как мы допустили ошибку. Ибо каждый день я, будучи все-
гда в здравии, записывал каждый день без прерываний. Но, как нам сказали с
того времени, здесь не было никакой ошибки, потому что мы всегда совершали
наше путешествие на запад и вернулись на то же самое место, с которого от-
правились, как солнце, а потому долгое путешествие привело к приобретению
24-х часов, как можно ясно видеть.”…

«Кроме того, как обнаружилось, участники экспедиции “потеряли день”. В
те времена ещё не было понятия о разнице между местным и Всемирным вре-
менем, так как самые далёкие торговые экспедиции проходили в обоих направ-
лениях практически по одному и тому же маршруту, пересекая меридианы сна-
чала в одном направлении, потом в обратном. В этом же случае, впервые за-
фиксированном в истории, экспедиция вернулась в начальный пункт, так ска-
зать, «не возвращаясь», но двигаясь только вперёд, на запад.

На  кораблях  “христианнейшего” испанского  короля,  как  полагается,  для
поддержания порядка вахт, счисления движения, ведения записей, но, в пер-
вую  очередь,  для  соблюдения  церковных  католических  праздников,  велось
счисление времени. Хронометров в те времена не было, моряки пользовались
песочными часами (от этого на флоте и был счет времени по склянкам). Нача-
ло счёта суточного времени было в полдень. Естественно, каждый ясный день
моряки определяли момент полудня, когда Солнце было в самой верхней точ-
ке, то есть пересекало меридиан (с помощью компаса или по длине тени). От
этого вёлся и счет дней календаря, в том числе воскресных дней, пасхалий и
всех прочих церковных праздников. Но ведь каждый раз моряки определяли
время местного  полудня, соответствующего меридиану, на котором в этот мо-
мент находилось судно. Корабли плыли на запад, вслед за движением Солнца
по небосводу, догоняя его. Поэтому, будь у них современный хронометр или
простые часы, настроенные на местный полдень порта Санлукар-де-Баррамеда,
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моряки бы заметили, что их день чуть длиннее обычных 24 часов и их местный
полдень всё больше и больше отстаёт от родного испанского, переходя посте-
пенно на испанский вечер, ночь, утро и снова день. Но, поскольку хронометра
у них не было, плавание их было чрезвычайно неспешным и с ними случались
более важные и страшные происшествия, то об этой «мелочи» со временем ни-
кто просто не думал. Церковные праздники эти отважные испанские моряки от-
мечали со всей тщательностью, как ревностные католики, но, как оказалось,
по своему  собственному календарю.  В  итоге,  когда  горстка  измученных ски-
тальцев морей вернулась в родную Испанию, оказалось, что их корабельный
календарь отстал от календаря родины и Церкви на целые сутки. То есть они
неправильно праздновали воскресенья, святую Пасху и прочие праздники! Ге-
рои-моряки были объявлены вероотступниками и отлучены от церкви.  Лишь
через некоторое время удалось разобраться в этой ситуации и моряков восста-
новили в правах.»1

«Почти шестьдесят лет спустя то же явление наблюдалось членами экипа-
жа флота английского исследователя Франциска Дрейка (1540-1596), когда в
сентябре 1580 года они вернулись обратно в Плимут после долгого путеше-
ствия на запад вокруг мира, которое началось в 1577 году.

“В 22 день [сентября] мы были в виду Канарских островов. И 26 сентября
(которое было понедельник по правильному обычному подсчету тех, кто остал-
ся дома в одном месте или стране, но по нашему вычислению был Господень
день или воскресенье) мы благополучно с радостными умами и благодарными
сердцами Богу прибыли в Плимут, место нашего первого выхода, после того
как мы провели 2 года и 10 месяцев и несколько дней сверх того, рассматривая
чудеса Господа в глубине, открыв так много замечательных вещей, пройдя че-
рез такое множество странных приключений, избегнув так много опасностей, и
преодолев так много трудностей в этом охвате нашего земного шара и обогнув
весь мир, который нас связывает.”

В январе 1594 года флорентийский купец Франческо Карлетти (1573-1636)
начал  замечательное  кругосветное  путешествие  вокруг  мира  в  западном
направлении,  которое  длилось  до  1606  года,  и  которое  он  описал  в  своем
Ragionamenti del mio viaggio intorno al mondo. Путешествуя без особой спешки
через испанские владения, пересекая панамский перешеек и будучи проездом
в Маниле, он забронировал проход в японском порту Нагасаки в 1597 году. По
прибытии туда он заметил:

“И мы обнаружили разницу в счете дней между нами, которые прибыли из
города  Манила,  и  португальцами,  которые  прибыли  из  Макао,  китайского
острова. Эти португальцы, покинув Лиссабон и переходя постоянно на восток,
достигли Японии как наиболее удаленной точки их путешествия. Во время их
путешествия солнце постоянно всходило для них раньше, и они приобрели 12
часов обычного дня. Мы же, с другой стороны, покинув порт Санлукар де Бар-
рамеда в Испании, и переходя неуклонно на запад, постоянно теряли дневное
время поскольку солнце продолжало всходить позже, и мы утратили 12 часов.

1 http://ru.wikipedia.org/wiki/Магеллан
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Поэтому, когда мы обсуждали это с ними, то обнаружили, что достигли разни-
цы в один день. И когда они сказали, что это было воскресенье, мы насчитали
только субботу. Если бы я продолжал мое путешествие вокруг всего мира без
того, чтобы встретить этих португальцев, ко времени моего прибытия в Европу,
откуда я впервые вышел, я бы точно потерял целый день из 24-х часов.

Ибо я, переходя постоянно с востока на запад, пересекая меридианы и та-
ким образом делая день для себя короче, столкнулся с этой разницей в один
день, вызванной, как я уже сказал, более поздним или более ранним восходом
и заходом солнца на различных меридианах, которые продолжают изменяться
ежедневно для тех, кто перемещается на восток или на запад. И это правда,
что на Филиппинских островах в тот же день, когда испанцы и их церкви отме-
чают Великую субботу, те которые в Японии — т.е. португальцы и их церковь,
— едят мясо, поскольку для них это день воскресения. Так что если бы они
двигались достаточно быстро, чтобы достичь Манилы на следующий день, что
как говорят случалось с некоторыми мореплавателями, они бы праздновали ту
же самую Пасху или другие торжества дважды. И если бы они прибыли в день,
когда те люди празднуют праздник, то с ними случилось бы то, что они верну-
лись бы в святую субботу. С другой стороны, если те из Манилы должны отпра-
виться в день, когда они празднуют Рождество и достичь острова Макао, где
находятся португальцы, они нашли бы тех других во время второго праздника
святого Стефана, и таким образом праздновали бы первое и второе торжество
в один и тот же день. И если бы они могли прибыть в день до Рождества по
своему отсчету, то они бы могли есть мясо без того, чтобы поститься в преды-
дущий день.

И этого достаточно для понимания такого события, возможно не понятого
лучше ранее, поскольку мир не огибался кругосветными путешественниками в
древние времена, как он сейчас объезжен вокруг ценой и преимуществом двух
корон Кастилии и Португалии, которые открыли путь. Последние путешество-
вали на восток и достигли Китая и Японии, другие на запад и достигли Филип-
пинских  островов,  которые  находятся  на  расстоянии  одной  тысячи  миль  от
острова Макао в Китае, резиденции португальцев. Вместе эти две короны яви-
лись, чтобы сделать кольцо вокруг всего мира, того, что конечно заслуживает
восхищения и похвалы в этих двух нациях, с языками которых, и посредством
чьих торговых флотов каждый может вступить в такое великолепное предприя-
тие,  и  менее чем  за  4  года  обогнуть  весь  мир как  путем Ост-Индии,  так  и
западным путем […]”»1

Иудейская календарная линия дат
«Хотя тот факт, что земля является сферой, был известен уже греческим

философам, астрономам и географам, концепция календарной линии дат или
понимание, что путешественник будет либо прибавлять, либо терять один день
после того, как обогнет земной шар, кажется, не стояла на повестке дня до на-
чала XII столетия.

1 http://www.phys.uu.nl/~vgent/idl/idl_discovery.htm
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Возможно,  наиболее  ранее упоминание  о  концепции  календарной  линии
дат находится в трактате, впервые написанном около 1140 года на арабском
языке испано-еврейским философом и поэтом Рабби Иегудой бен Шамуэлем ха-
Леви (1057-1141). Во второй главе (пар.18-20) его “Книги аргументов и доказа-
тельств в защиту презираемой веры”, более известной из названия ее перево-
да в 1167 году Рабби Иудой бен Саулом ибн Тиббоном (1120-1190) как Сефер
ха-Кузари, ха-Леви обсуждает Галаху (иудейский закон) относительно начала
иудейской субботы.

Для того, чтобы иудеи в диаспоре соблюдали субботу в тот же самый день
как и иудеи в Израиле, ха-Леви утверждает, что, хотя в соответствии с иудей-
ской традицией «день начинается [на закате] в Израиле» (т.е.  “иудейская ли-
ния перемены дат” проходит через Израиль), все регионы к востоку от Израиля
до восточных берегов азиатского континента должны, несмотря на их различие
по долготе, рассматриваться как имеющие один отсчет времени и даты.»1

«Международная линия дат и Галахическая линия дат, известная как  Кав
Хатаарич, похожи по своему устройству, хотя они могут располагаться на карте
в различных местах.2 …

Галахическая линия дат отличается от Международной линии дат. Причина
для этого состоит в том, что современная международная линия дат была ско-
рее  произвольно проведена в 1921  году  Британским Адмиралтейством,  в  то
время как некоторые Гедолим, такие как Бээль Хамаор, который жил в 12-м
столетии, говорят о Галахической линии дат. Так что по вопросу местоположе-
ния Кав Хатаарич существуют большие дебаты между Поским 12-го века…

Самым  ранним  авторитетом,  который  обращался  к  этой  проблеме,  был
Бээль Хамаор. Он поднимает тему, основанную на Гемаре (Рош ха-Шана, 20b),
относительно вопроса  Киддуш ха-Ходеш, освящения нового месяца. Бээль Ха-
маор объясняет, что Бэйт Дин3 должен до полудня в день, когда они видят мо-
лад, новый месяц, объявить Рош Ходеш в тот же самый день. Однако, если мо-
лад видят после полудня, то  Рош Ходеш приходится на следующий день. Это
объяснение имеет смысл только тогда, когда Галахическая линия дат находит-
ся в Китце ха-Мицра, который находится на 90° к востоку от Иерусалима.

И это именно так, поскольку причина, почему Бээль Хамаор говорит пол-
день, состоит в том, что это последнее время в Израиле чем где-либо еще в
мире, когда этот день только начинается. Для того, чтобы Рош Ходеш прихо-
дился на этот день, должно быть возможно, чтобы где-нибудь в мире Рош Хо-
деш продолжался 24 часа.  Поскольку полдень приходится на 18-й час суток
(которые начинаются с заката солнца предыдущей ночью), значит место, где
день только начинается, находится в 18-ти часах на запад от Израиля, что со-
ставляет 270° на запад от Израиля, поскольку каждая временная зона состав-

1 http://www.phys.uu.nl/~vgent/idl/idl_early.htm
2 По поводу полного обсуждения этого вопроса в Галахе, см. 22-й том Энциклопедии

Талмудит.
3 Верховный суд в древнем Израиле,  отвечающий за объявление новомесячия по

показаниям свидетелей. – прим.автора
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ляет угол 15°. Таким образом, место, где начинается новый день, или Галахи-
ческая линия дат, должно находиться в шести часах на восток от Иерусалима,
что составляет 90° на восток. Эта линия находится на 125-м меридиане (линия
B).»

Линия A — долгота Иерусалима (меридиан 35.2°)
Линия B — “технический” Чазон Иш (меридиан 125.2°)
Линия С — Гражданская линия дат
Линия D – Атцаи Садех
Линия E – Гешер ха-Чаим
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Там, где начинается день
«Меланезийское  государство  Фи-

джи представляет скопление из вул-
канических  и  коралловых  островов,
расположенных в юго-западной части
Тихого океана. Столица страны, город
Сува,  расположена  примерно  в
1770 км к северу от Новой Зеландии и
примерно  в  4450 км  к  юго-западу  от
американского  штата  Гавайи.»
(ru.wikipedia.org)

«Вити  Леву  —  самый  большой
остров  архипелага  и  третий  по  ве-
личине  остров  Тихого  океана.  Вити
Леву имеет овальную форму, с запада
на восток он протянулся на 146 км, а с
севера на юг - на 106 км. …

Остров Вануа Леву находится в 160 км северо-восточнее Вити Леву. Это
второй по величине остров архипелага. …

Южнее Вануа Леву, недалеко от полуострова Натева, расположился остров
Тавеуни.  Тавеуни известен  своими  пляжами,  31-километровым коралловыми
рифом, красочной растительностью и прекрасными возможностями для наблю-
дений за птицами. 
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Через Тавеуни проходит Линия перемены дат (180-й меридиан), на месте
которой в главном городе острова Сомосомо стоит кинотеатр "Меридиан".  Но
весь остров  живёт  по одному времени,  для чего  Линия перемены дат была
немного смещена.»1

Интересно, что в месте, где проведена линия перемены дат, стоит памят-
ный знак. На нем изображен остров Тавеуни, являющийся частью государства
Фиджи, разделенный на две части. Внизу приведена надпись: слева — «сего-
дня, запад», справа — «вчера, восток».

Вы можете встать посредине, при этом правой ногой находиться в «воскре-
сенье», а левой в «субботе». Другими словами, т.к.  некоторые современные
протестанты верят, что григорианская суббота является «печатью Божьей», а
воскресенье «печатью зверя», одна ваша нога будет запечатлена Богом, а вто-
рая зверем. Думаю, абсурдность подобной ситуации не нужно комментировать.

1 http://www.coronatours.ru/country/fiji/800.html
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В месте прохождения линии перемены дат находится небольшой дом мо-
литвы, в котором проходят собрания «Церкви Бога».

Согласно написанному на плакате, эти собрания проходят в григорианское
воскресенье. Однако, учитывая что дом молитвы находится на линии перемены
дат, можно сказать что они проходят в (григорианскую) субботу. Так все-таки,
какой день соблюдает церковь Бога?

38



Вокруг света

Линия перемены дат в Эдеме
Современный нулевой меридиан проходит через обсерваторию Гринвич в

Лондоне. Эта обсерватория была основана в . году, а сам город Лондон осно-
ван в 43 году н.э.

«Лондон был основан в 43 году н. э., во время вторжения в Британию римлян
во главе с императором Клавдием. Существует теория, что уже к времени втор-
жения на этой территории существовало крупное поселение, но во время архео-
логических раскопок ничего подобного не было обнаружено. Впрочем, бо́льшая
часть исторического центра раскопкам не подвергалась, и существование посе-
ления до вторжения полностью отрицать нельзя» (ru.wikipedia.org)

Итак, из истории мы видим, что город Лондон не существовал во время
Ноя, и тем более во время создания Эдемского сада.

Мы не можем сегодня однозначно сказать где находился Эдемский сад, од-
нако вероятность того,  что он соответствовал современному городу Лондону
крайне низка. И если Эдем был в каком-то другом месте, то можем ли мы ска-
зать, что нулевой меридиан во времена Эдемского сада проходил через Лон-
дон? Очевидно, нет. Значит, и 180-й меридиан, соответствующий линии пере-
мены дат,  также проходил  в  другом  месте.  Поэтому  на многих территориях
современной планеты Земля суббота (и другие дни григорианской недели) на-
чинались не в то время, как это происходит сегодня.

Учитывая все вышесказанное, кто может утверждать, что современная гри-
горианская суббота является Библейской Субботой, дошедшей к нам из Эдема,
и что она не изменялась — ни день недели, ни время ее начала и завершения
на разных территориях?

Линия перемены дат и дни Ноя
До потопа планета имела внешний облик, состоявший из воды и суши:
И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да

явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал
морями. И увидел Бог, что [это] хорошо. (Быт.1:9,10)

Как же выглядела Земля до потопа? Слож-
но сказать наверняка, однако обратите внима-
ние на сегодняшнее расположение материков.
Если посмотреть на карту, то можно заметить,
что они как бы стыкуются друг с другом.

Это дает основание считать, что изначаль-
но на земле было другое распределение мате-
риков  и  морей,  нежели  сегодня.  Однако  во
время потопа вода полностью покрыла землю,
как написано:

В шестисотый год жизни Ноевой, во вто-
рой месяц, в семнадцатый день месяца, в сей
день  разверзлись  все  источники  великой
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бездны, и окна небесные отворились; и лился на землю дождь сорок дней и
сорок ночей. … И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись
все высокие горы, какие есть под всем небом; на пятнадцать локтей поднялась
над ними вода, и покрылись горы. (Быт.7:11,12,19,20)

Поэтому Ной не мог видеть и знать, какие изменения происходят с поверх-
ностью, покрытой водой. После потопа распределение воды и суши на земле
уже не было таким как до него, и там, где ранее была суша, теперь были моря
и океаны.

«При потопе сильно  изменился  внешний облик  земли.  Вследствие греха
третье ужасное проклятие тяготело над ней. По мере того как вода спадала,
показывались  холмы и  горы,  окруженные  бескрайним мутным морем.  Везде
были разбросаны мертвые тела людей и животных. Но Бог не допустил, чтобы
разлагающиеся трупы отравили воздух, и Он похоронил их всех под землей,
превращая ее таким образом в общее огромное кладбище. Разбушевавшийся
сильный  ветер,  которым  Господь  решил  высушить  поверхность  земли,  со
страшной силой увлекал за собой трупы, сносил вершины гор, нагромождая де-
ревья, камни и глыбы земли, хороня под ними мертвые тела. Таким же образом
были скрыты золото, серебро, ценные породы деревьев, дорогие камни, обога-
щавшие и украшавшие мир до потопа и обожествленные его жителями. Силь-
ными движениями воды эти сокровища были занесены землей, покрыты скала-
ми, а в некоторых местах даже целые горы оказались нагромождены над ними.
Бог видел, что чем больше Он обогащал и одаривал грешников, тем развра-
щеннее становилась их жизнь. Вместо того чтобы прославить щедрого Подате-
ля, люди отвергли и презрели Господа и стали поклоняться этим сокровищам.

После потопа земля являла собой неописуемое зрелище хаоса и опустоше-
ния.  Горы,  которые  когда-то  были  так  прекрасны  в  своей  соразмерности,
превратились в беспорядочное нагромождение земли и различных пород. По-
верхность их покрывали обломки камней и скал. Во многих местах бесследно
исчезли холмы и горы, а там, где раньше простирались равнины, теперь тяну-
лись горные цепи. Но не везде произошли одинаковые изменения. Края, когда-
то славившиеся богатыми запасами золота, серебра и драгоценных камней, но-
сили самые тяжелые следы проклятия, а ненаселенных частей земного шара и
тех мест, где грех господствовал не в такой сильной мере, проклятие косну-
лось меньше.» (ПП, гл.8)

Сегодня мы видим облик планеты с ее пятью населяемыми материками и
Антарктидой, который существенно отличается от того, что было в Эдеме. Со-
ответственно и нулевой гринвичский меридиан, если он вообще существовал,
не мог проходить через Лондон во времена до потопа, потому что этого города
не было. И он не мог проходить через Иерусалим, потому что его также не
было. Земля до потопа имела совершенно другой вид.

Отсюда следует,  что линия перемены дат, если она существовала в том
виде, в котором мы знаем ее сегодня, проходила в другом месте. А значит и
отсчет недели в то время на разных территориях отличался от того, как мы от-
считываем сегодня. 
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Все эти факты являются еще одним доказательством того, что современ-
ный непрерывный недельный цикл юлианского/григорианского календаря не
соответствует тому циклу,  который был до потопа. А значит и современная
григорианская суббота не является Библейской Субботой Эдема.

Линия перемены дат и дни поклонения
Как мы говорили выше, проблема с линией перемены дат состоит вовсе не

в том, что эта линия существует. При использовании любого календаря, в кото-
ром дни связаны с солнцем, т.е. начало и окончание суток привязано к наступ-
лению дня или ночи, невозможно, чтобы на всей планете были одни и те же
сутки. Линия перемены дат неизбежно будет проходить либо в одном месте,
либо в другом, поскольку Земля круглая.

Один из наиболее серьезных парадоксов,  связанных с  линией перемены
дат,  является  ее  смещение  человеческой  цивилизацией  и  законами  прави-
тельств. Именно человек, а не Бог, устанавливает где начинается и где оканчи-
вается день (сутки), т.е начало и окончание дат календаря, а значит и дней не-
дели. Именно человек, а не Бог, определяет время. Но Библия говорит:

И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от
ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов (Быт.1:14)

Где в Библии Творец говорит, что Его народ на востоке должен соблюдать
Субботу на один день раньше тех, кто находится на западе? Разве Он повеле-
вал, чтобы уроженцы Филиппин, 3-й по размеру англоговорящей страны мира,
соблюдали день Субботний на 9 часов ранее тех, которые находятся в Велико-
британии, которая является 2-й по размеру англоговорящей нацией? Разве За-
конодатель повелевал австралийцам поклоняться в Субботу на один день рань-
ше тех, кто живет в США?

Чтобы понять всю серьезность этой ситуации, только представьте себе на
минуту,  что  Меридиальная  Конференция  в  Вашингтоне  в  1884  году  решила
провести нулевой меридиан не через обсерваторию Гринвича в Лондоне, а че-
рез некую обсерваторию в Лос-Анжелесе. Тогда с большой долей вероятности
180-й меридиан, а соответственно и линия перемены дат, могла бы проходить
по реке Волга в России, или по Днепру.

Предположим, что линия перемены дат проходит по Днепру. В таком слу-
чае все государство Украина было бы разделено на две части: Западная Украи-
на живет “сегодня”, а Восточная Украина живет “вчера”.

Представьте, что вы живете в Донецке, и занимаетесь торговлей с людьми,
которые живут во Львове. В пятницу вы приходите в банк, чтобы перечислить
им деньги, однако в банке вам говорят: «Извините, но они не могут принять
ваш перевод, т.к. во Львове банк не работает — у них сегодня суббота.». Что
же, вы ждете пока наступит понедельник, и переводите деньги во Львов, где в
это время будет вторник (банк может задержать деньги еще на один день, так
что они могут получить их в среду).  Предположим, они пустят эти деньги в
оборот, и в следующий понедельник решат заплатить вам за приобретенный
ранее товар. Приходя в банк, они могут услышать следующее: «Извините, но в
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Донецке не могут принять ваши деньги, т.к. у них сегодня воскресенье». Они
ждут вторника, и переводят деньги, которые вы получаете в понедельник (или
во вторник, если банк задержит перевод).

Как мы можем видеть, в таком разделенном государстве есть только 4 ра-
бочих дня в неделе на всей территории, что влечет за собой серьезные неудоб-
ства в жизни.

Особенно “весело” при этом живется людям в таких городах, как Киев, Дне-
пропетровск, Запорожье. Вы встаете в пятницу утром, собираетесь и едете на
работу с левого берега на правый. Приезжая в свой офис, вы обнаруживаете
его закрытым, и вывеску: «работаем с понедельника по пятницу». Спросив у
прохожего какой сегодня день, вы получаете ответ: “суббота”. Вы едете домой,
проводите с семьей три дня выходных, и в понедельник едете на работу. Когда
вы заходите в свой офис, начальник недовольно спрашивает: “почему вчера в
понедельник вас не было на работе”? Теперь вы решаете изменить свой ка-
лендарь, и приходить на работу по расписанию. Ваш последний рабочий день
на текущей неделе — это четверг. В приближающуюся пятницу вы отдыхаете
дома, а в субботу идете в дом молитвы, который находится на правом берегу.
Когда  вы  приходите  туда,  то  обнаруживаете,  что  он  закрыт,  т.к.  сегодня
воскресенье! Не желая потратить время зря, вы идете в расположенную рядом
баптистскую церковь, которая проводит собрания по воскресеньям. “Какая раз-
ница”, - рассуждаете вы, — “ведь для меня это суббота!”. Какую печать вы по-
лучаете в этот момент, “печать зверя” или “печать Божью”?
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А теперь представим себе, что правительство Украины, видя все неудоб-
ство такого  разделения государства  на две  части,  решает  перенести  линию
перемены дат, чтобы она проходила по границе с Россией, а не по Днепру. И
издает следующее постановление:

«С 1 января 2012 года на всей территории Украины вводится единая дата.
На территориях, расположенные к западу от Днепра, после 31 декабря 2011
года наступает 1 января 2012 года. На территориях, расположенные к востоку
от Днепра, после 30 декабря 2011 года наступает 1 января 2012 года».

В таком случае люди, живущие на правобережной Украине, ложатся спать
в субботу, 31 декабря 2011 года, а просыпаются в воскресенье, 1 января 2012
года. А люди, живущие на левобережной Украине, ложатся спать в пятницу, 30
декабря 2011 года, а просыпаются … в воскресенье, 1 января 2012 года.

Конечно, в целом для государства это сулит большие выгоды и единообра-
зие. Однако что делать в таких условиях тем, кто соблюдает субботу по григо-
рианскому календарю? И в особенности Адвентистам Седьмого Дня. Если вы
живете в Донецке, Харькове, или на левом берегу Киева, Днепропетровска или
Запорожье,  то  вам  говорят:  «ложитесь  спать  в  пятницу,  а  просыпаетесь  в
воскресенье». Что будете делать в таком случае лично вы? Может, пойдете в
церковь в воскресенье? И получите “печать зверя”?

Думаете, это все плоды больного воображения? А что если вы узнаете, что
подобный сценарий произошел совсем недавно в одном из государств на на-
шей планете, и происходил ранее в других странах, расположенных “по ту сто-
рону земли”? Читайте далее…
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Машина времени
В условиях  юлианского/григорианского календаря фантастические расска-

зы о машине времени приобретают видимые очертания. Вот некоторые из них.

Филиппины
«Государство Филиппины зани-

мает  Филиппинские  острова,  яв-
ляющиеся  частью  Малайского  ар-
хипелага. Самые крупные из более
чем  7100  островов,  принадлежа-
щие Филиппинам, — Лусон, Минда-
нао,  Самар,  Панай,  Палаван,  Не-
грос,  Миндоро,  Лейте,  Бохоль,
Себу. Протяжённость Филиппинско-
го  архипелага  с  севера  на  юг  со-
ставляет  около  2000 км,  с  запада
на восток — 900 км. Длина берего-
вой линии 36,3 тыс. км. Общая пло-
щадь островов — 299,7 тыс. км².

«В  1493  году  папа  римский
Александр VI издал буллу, в кото-
рой линия меридиана, расположен-
ная в 100 лигах западнее островов Зеленого Мыса, разделяла сферы влияния
испанской короны (на запад от демаркационной линии) и португальской коро-
ны (к востоку от той же линии). Демаркационная линия была перенесена на
370  лиг  западнее  островов  Зеленого  Мыса  в  следующем  году  по  договору
Tordesillas, санкционированному папой Юлием II в 1506 году. Европейские ис-
следователи, которые перешли Тихий океан, плывя на восток, такие как порту-
гальцы, голландцы, англичане и французы, естественно хранили корабельные
журналы их суден и дневники в соответствии с днем, отсчитываемым на их ро-
дине, и это было, конечно, также принято колонистами, поселившимися вдоль
азиатских берегов Тихого океана.

Однако колонизация Тихого океана испанцами (католиками) происходила в
противоположном направлении и, более конкретно, из испанских владений в
Америке. Филиппинский архипелаг был открыт в марте 1521 года Фердинандом
Магелланом  и  испанская  (католическая)  власть  над  островами  была  твердо
установленна в 1565 году Мигелем Лопесом де Легаспи (ок. 1510-1572), конки-
стадором и первым испанским генерал-губернатором Филиппин. Он был осна-
щен пятью судами Луисом де Веласко, вице-королем Новой Испании, и отпра-
вился из Акапулько в 1564-м году. В апреле 1565 он добрался до острова Себу
и основал первое испанское поселение на месте современного города Себу. В
1570 г. он послал экспедицию на северный остров Лусон и в следующем году
основал  город  Манила,  который  стал  столицей  новой  испанской  колонии  и
основным  торговым  портом  Испании  в  Восточной  Азии.  Поскольку  большая
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часть груза из Филиппин в Испанию отправлялась через Тихий океан в мекси-
канской порт Акапулько, затем доставлялась по земле в порт Веракруз, а затем
отправлялась в Испанию. Для того, чтобы испанским кораблям пересекая Ти-
хий океан между Филиппинами и испанской Америкой не приходилось коррек-
тировать даты в своих журналах когда они видели землю, на Филиппинах (в то
время) соблюдался токой же отсчет дней, как и в испанский (католической)
Южной Америке.»1

«В начале 1840-х гг.  коммерческие интересы Филиппинских островов все
более и более отдалялись от Испанской Америки (которая по большей частью
порвала свои отношения с материнской Испанией) и торговля с материковым
Китаем  (порожденная  позорными,  но  прибыльными  “Опиумными  войнами”),
Малайским полуостровом, Голландской Ост-Индией и Австралией становилась
все более важной.

В целях облегчения связи и торговли с западными и южными соседями,
светские и религиозные власти постановили, что было бы целесообразно отме-
нить американский отсчет дня и принять азиатский отсчет. Это было произве-
дено в 1844 году, когда Нарцисо Клаверия (Narciso Claveria), генерал-губерна-
тор Филиппин, издал декларацию, провозглашающую, что за понедельником,
30 декабря 1844 года, немедленно последует среда, 1 января 1845 года.

За пределами Филиппин действие этого изменения не привлекло большого
внимания, и вплоть до начала 1890-х гг. многие европейские атласы и геогра-

1 http://sabbatarian.110mb.com/Content/Dateline.html
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фические справочники по-прежнему утверждали, что на Филиппинах соблюда-
ется американский отсчет дня.»1

Сегодня нам говорят, что «Любая попытка нарушить семидневный цикл вы-
звала бы сильное сопротивление …, и мы совершенно уверены, что такого на-
рушения не произошло»2, однако мы ясно видим, что на Филиппинах в 1844
году из недели выпал целый день!

Аляска
«Начиная с 1740-х гг.  северо-западные регионы Северной Америки были

изучены русскими искателями приключений и русскими китобоями и охотника-
ми за пушниной, которые впоследствии поселились там, соблюдая одновремен-
но азиатский отсчет дня также как и юлианский календарь, на котором был
основан богослужебный календарь Русской Православной Церкви. Соседние ка-
надцы, однако,  соблюдали американский отсчет  дня, а также григорианский
календарь, и их отсчет времени, таким образом, отличался на 12 дней (13 дней
после 1800 года) по сравнению с русскими.

В 1867 году Аляска была приобретена в Акте Покупке Аляски3 Соединенны-
ми Штатами за сумму в $7.200.0004. Изменение на Американский режим отсче-
та времени было введено в действие постановлением, что  за пятницей,  6

1 http://www.phys.uu.nl/~vgent/idl/idl_philippines.htm 
2 Марк Финли. Почти забытый день, гл.Истина разоблачает миф
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Alaska_purchase
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октября того же года последует  пятница, 18 октября — сдвиг на 12 дней в
связи с переходом на григорианский календарь, плюс один день для перехода
к следующему дню, минус один день в связи с перенесением линии перемены
даты в воды Берингова пролива.»1

«Около 25 лет назад в журнале National Gegraphic была статья об Алеутских
островах, расположенных на юго-западе Аляски. В ней приводилась фотогра-
фия внутри ресторана, расположенного где-то на одном из Алеутских островов,
на которой показано, что владелец ресторана намеренно разместил свой обе-
денный стол с нарисованной цветной линией, чтобы отделить посетителей на
запад и восток от международной линии дат, которая проходит прямо через
небольшой остров. Его ресторан фактически привлекает этим туристов и посе-
тителей.»2

Межвременье: острова Диомида
«Острова́ Диоми́да — два острова и несколько скал в центре Берингова

пролива, на расстоянии около 35 км от Чукотки и Аляски.
Западный остров — остров Ратманова (эскимосское название Имаклик —

«окружённый водой»), имеет площадь около 10 км² и принадлежит России, яв-
ляясь её самой восточной точкой. Остров входит в состав Чукотского автоном-
ного округа. Назван в честь морского офицера Макара Ратманова.

Восточный  остров  (около  5  км²),  остров  Крузенштерна  (англ. Little
Diomede — «Малый Диомид», эскимосское название «Ингалик» — «противопо-
ложный») принадлежит США.

4 «C 9 июля 1799 по 18 октября 1867 года Аляска с прилегающими к ней островами
находилась под управлением Русско-американской компании. Однако после того, как в
России было отменено крепостное право,  чтобы выплатить компенсацию помещикам,
Александр  II был вынужден в  1862  году  занять у Ротшильдов 15 миллионов фунтов
стерлингов под 5 % годовых. Однако долг Ротшильдам надо было возвращать, и Вели-
кий  Князь  Константин  Николаевич — младший брат  Государя — предложил продать
Аляску.

Кроме того боевые действия на Дальнем Востоке в период Крымской войны показа-
ли абсолютную незащищённость восточных земель Империи и в особенности Аляски.
Дабы не потерять даром территорию, которую невозможно было защитить и освоить в
обозримом будущем, было принято решение о её продаже.

16 декабря 1866 года в Санкт-Петербурге состоялось специальное совещание, на
котором присутствовали Александр II, великий князь Константин Николаевич, министры
финансов и морского министерства, а также российский посланник в Вашингтоне барон
Эдуард Андреевич Стекль. Все участники одобрили идею продажи. По предложению ми-
нистерства финансов был определен порог суммы — не менее 5 миллионов долларов
золотом. 22 декабря 1866 г. Александр II утвердил границу территории. В марте 1867
года Стекль прибыл в Вашингтон и официально обратился к госсекретарю Уильяму Сью-
арду. Подписание договора состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне. Территория
площадью 1 миллион 519 тысяч кв. км была продана за 7,2 миллиона долларов золотом,
то есть по 4,74 доллара за кв. км.» (http://ru.wikipedia.org/wiki/Аляска)

1 http://www.phys.uu.nl/~vgent/idl/idl_alaska.htm
2 http://www.7th-mil.org/idl.html 
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Расстояние между островами 4 160 м; между ними проходят государствен-
ная граница России и США и линия перемены дат.

С 1989 года действует соглашение между СССР (теперь Россией) и США о
безвизовых  поездках  местных  жителей  в  гости  друг  к  другу.  Однако
большинство местного населения острова Рат-
манова было перевезено на континент.  В на-
стоящий  момент  на  острове  находится  самая
восточная воинская часть и застава России. На
острове Крузенштерна находится посёлок Дио-
мид,  где  проживает  170  местных  жителей —
эскимосов. Там открыта школа и магазин, а по-
чта  в  хорошую  погоду  доставляется  вер-
толётом.»1

1 http://ru.wikipedia.org/Острова_Диомида
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Самоа
«Изменение, подобное тому, что произошло на Аляске, случилось в 1892

году на островах Самоа, когда  крупные американские торговые дома в этом
регионе убедили короля Малиетоа Лаупепа1 принять американский отсчет дня
вместо азиатского отсчета дня. Тонким ходом дипломатической лести это было
введено в действие посредством провозглашения, что 4 июля в этом году будет
отмечаться два раза.

Маргарет  Изабелла  (Балфур)  Стивенсон  (1829-1897),  мать  шотландского
писателя Роберта Льюиса Стивенсона (1850-1894), поселившись в Самоа в 1890
году, описала появление “второго 4 июля 1892 года” как представлено ниже в
ее Письмах из Самоа:

“Конечно, теперь я обогнула мир, так как наконец-то я сделала то, чего
ожидала — я 'приобрела день'. Кажется, что все это время мы считали непра-
вильно, поскольку в прошедшие дни связь была только с Австралией, и это
было проще и во всех отношениях более естественно следовать австралийско-
му календарю; но сейчас, когда так много судов приходит из Сан-Франциско,
власть имущие решили упорядочить это, и принять дату, которая соответствует
нашему фактическому географическому положению. Для этого, следовательно,
нам сказано соблюдать два понедельника на этой неделе, что приведет нас к
желаемому изменению”»2

Во время путешествия из Америки в Австралию, пароход, на котором была
Е.Уайт, заходил в порт островов Самоа. Это было в 1892 году, как раз в год из-
менения даты на островах. И после отплытия с этих островов она напишет:

«Между Самоа и Оклендом мы пересекли линию дат, и впервые в
нашей жизни мы имели неделю из шести дней. Вторник, 1 декабря,
выпало из нашего счета, и мы перешли от понедельника сразу к сре-
де.» (Библейское эхо, 1 января 1892 года.)

Таким образом,  ко  времени ее путешествия на Самоа соблюдали амери-
канский отсчет даты (более подробно см. Линия перемены дат и АСД  , стр.  57  ).

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Malietoa_Laupepa
2 http://www.phys.uu.nl/~vgent/idl/idl_alaska.htm
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Государство Кирибати
В мире есть одно государство, которое до недавнего времени жило и “вче-

ра”, и “сегодня”.
«Респу́блика Кириба́ти  — тихоокеанское государство, расположенное в

Микронезии и Полинезии. Граничит на северо-западе с территориальными во-
дами Маршалловых Островов, Федеративных штатов Микронезии, на западе и
юго-западе с территориальными водами Науру, Соломоновых Островов и Тува-
лу,  на юге  и юго-востоке  — с территориальными водами Токелау,  островов
Кука и Французской Полинезии. На севере и северо-востоке граничит с ней-

тральными  тихоокеанскими  водами,  а  также  Внешними  малыми  островами
(США). Протяжённость прибрежной полосы — 1143 км, Исключительная при-
брежная экономическая  зона  (ИЭЗ)  — около  3,5  млн  км².  Территориальные
воды — около 22 км от базисной линии. В состав Республики Кирибати входят
33 маленьких атолла, двадцать из которых необитаемы. Из них 16 островов и
атоллов в архипелаге Гилберта, остров Банаба (Ошен), 8 островов в архипела-
ге Феникс и 8 островов в архипелаге Лайн. Общая площадь — 726,34 км², что
на 20% меньше площади Москвы. Население Кирибати — 92 533 чел. (2005,
оценочно). Столица — Южная Тарава. Независимость колонии Острова Гилбер-
та от Великобритании была провозглашена 12 июля 1979 года, в этом же году
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она  была  официально  переименована  в  Республику  Кирибати.  В  1983  году
вступил в силу договор о дружбе между США и Кирибати, по которому США
отказывались от претензий на 14 островов в архипелагах Лайн и Феникс, при-
знав их частью Кирибати. …

Религиозный состав. До христианства на островах были распространены
традиционные верования (кириб.  te  maka  —  “волшебство”). Они включали в
себя поклонение богу Нареау, веру в духов и привидений. Ныне большинство
верующих — католики (51 144 чел.). Конгрегационалистов насчитывается 33
042 чел. Последователи других религиозных течений (мормоны, бахаисты, ад-
вентисты седьмого дня) малочисленны.»1

Изменение даты
В связи со смещением линии перемены даты в 1995 году атолл Каролайн

(красная точка на карте) стал самым восточным островом к западу от линии.
«23  декабря  правительство Республики  Кирибати объявило о  намерении

сменить часовой пояс островов Лайн 1 января 1995 года. В результате линия
перемены даты была смещена на восток более чем на 1000 км, а все острова
Кирибати, таким образом, стали находиться западнее линии. Поэтому теперь

1 http://ru.wikipedia.org/wiki/Кирибати
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на атолле Каролайн столько же времени, сколько на Гавайских островах, прав-
да  с  опережением на  целый  день.  В  результате  смещения  линии  перемены
даты атолл Каролайн стал самой восточной точкой двенадцатого часового поя-
са, который первым встречает новый день, к тому же, это делало остров пер-
вой точкой Земли (вне Антарктиды), которая должна была первой встретить
восход солнца 1 января 2000 года – по местному времени в 5:43 утра.

Основной причиной, послужившей переносу линии даты, было то, что Ки-
рибати была разделена на две временные зоны, когда в одной части, напри-
мер, было 9 мая, а в другой уже 10 мая. К тому же, правительство Кирибати во
главе с президентом республики Тебуроро Тито возлагало большие надежды
на извлечение определённой выгоды для очень бедной микронезийской стра-
ны. Но это вызвало большой протест со стороны Тонга и новозеландских остро-
вов Чатем, которые утверждали, что они должны первыми встретить восход
солнца в новом тысячелетии.

В 1999 году для привлечения журналистов и общества остров был офици-
ально переименован в остров Миллениум (или остров Тысячелетия). Несмотря
на то, что он был необитаем, здесь были проведены праздничные мероприя-
тия, и остров посетил президент Кирибати Тито. В празднике участвовало око-
ло 70 национальных танцоров и певцов, которые прибыли сюда из Южной Та-
равы — столицы государства, и около 25 журналистов со всего мира. За этим
празднеством следило около 1 миллиарда зрителей по телевидению.

Тем не менее, несмотря на все притязания правительства Кирибати и СМИ,
первым местом суши, встретившим восход нового года, был всё-таки не остров
Каролайн,  а  небольшой кусочек  земли на востоке  Антарктиды (66°03′  ю ш.
135°53′ в.д.), где он имел место 35 минутами раньше.»1

«Является ли Суббота настолько незначительной, что человек может поме-
стить ее на планете в том месте, в котором он желает, так что он будет покло-
няться в соответствии с соображениями собственного удобства в назначенный
человеком отрезок времени? Не позднее чем в 1994 году мы имели братьев на
острове Мидвэй (США) и острове Феникс (Кирибати), которые соблюдали седь-
мой день — субботу вместе, в одно и то же время с точностью до одного часа
одних и тех же суток. Затем в 1995 году братья в Кирибати начали соблюдать
субботу на 24 часа ранее чем братья на острове Мидвэй! Это было человече-
ским изобретением для удобства человека. Более того, имеет ли вообще значе-
ние, были ли там братья или нет? Даже если бы на обоих островах не было
братьев, и кто-либо поехал бы туда сегодня, то когда бы он соблюдал субботу:
“старым” или “новым” способом? Или скажем по другому: если бы вы поехали
сегодня туда, какой день вы бы соблюдали как Субботу? Кто это решает? Че-
ловек? Бог? Церковь? Евреи? Как бы то ни было, ответом будет: человек. Че-
ловек продолжает изменять линию перемены дат, чтобы удовлетворить “свои”
собственные нужды и прихоти.»2

1 http://ru.wikipedia.org/wiki/Каролайн
2 http://www.israelofgod.org/index.htm
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Королевство Тонга
«То́нга (англ. Tonga),  официальное название —  Короле́вство То́нга —

тихоокеанское государство в Полинезии. Граничит на севере с территориаль-
ными водами Самоа, на востоке — с территориальными водами Ниуэ, западе —
с водами Фиджи. Протяжённость прибрежной полосы — 419 км. Тонга располо-
жено на 172 островах одноимённого архипелага. Общая площадь суши — 748
км². Население страны — 119 009 чел. (2008, оценка). Столица — Нукуалофа.
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Острова Тонга были открыты для европейцев голландскими мореплавате-
лями Виллемом Схаутеном и Якобом Лемером в 1616 году. В 1900 году архипе-
лаг стал британским протежируемым государством. Независимость острова по-
лучили в 1970 году. Тонга — член ООН, Южнотихоокеанской комиссии и Фору-
ма тихоокеанских островов. …

Господствующей религией на островах Тонга является христианство. Пер-
вая попытка христианских миссионеров высадиться на архипелаге была осуще-
ствлена миссионерами из Лондонского миссионерского общества в 1797 году.
Тем не менее она была безуспешной. Первая постоянная христианская миссия
была основана на островах Тонга только в 1826 году.

Согласно переписи населения 2006 года большая часть тонганцев (38 052
человека,  или  37,3 %)  являлись  членами  Свободной  Уэслийской  Церкви.
15,6 % были представителями Римско-католической церкви, 16,8 % — Церкви
Иисуса  Христа  Святых  последних  дней,  11,4 % — Свободной  Церкви  Тонга,
7,1 % —  Церкви  Тонга,  2,5 % —  Христианской  Церкви  Токаиколо,  2,2 % —
Церкви  адвентистов  седьмого  дня,  2,3 % —  Ассамблеи  Бога,  0,9 % —
Конституционной Церкви Тонга, 0,8 % — Англиканской церкви, 1,3 % — других
христианских учений и религий. При этом только 28 человек заявили о том, что
они атеисты, а 1509 человек отказались сказать о своей религиозной принад-
лежности.  Хотя  господствующей  церковью на  Тонга  остаётся  Свободная Уэ-
слийская Церковь, в ходе последних переписей было отмечено сокращение её
приверженцев,  как  и  в  случае  с  Римско-католической  церковью,  Свободной
Церковью Тонга, Церковью Тонга, Христианской Церковью Токаиколо, Церко-
вью адвентистов седьмого дня. Доля приверженцев других учений и религий
наоборот  возросла  (наиболее существенный рост — у Церкви Иисуса  Христа
Святых последних дней, которая обогнала Римско-католическую церковь). …

Конституция страны гарантирует свободу вероисповедания.»1

1 http://ru.wikipedia.org/wiki/Тонга
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“Воскресный закон” в Тонга
Конституция Королевства Тонга содержит следующие статьи:
«Статья 5. Свобода вероисповедания
Все люди могут свободно исповедовать свою религию и поклоняться Богу

как они считают нужным в соответствии с велением своей собственной совести
и собираться для религиозных богослужений в таких местах, которые они могут
назначить. Однако является незаконным использование этой свободы для со-
вершения злых деяний и актов распущенности, либо под видом поклонения де-
лать то, что противоречит закону или миру на земле.

Статья 6. День Покоя должен свято соблюдаться
День Покоя должен свято соблюдаться в Тонга, и ни одно лицо не должно

заниматься торговлей или своей профессией или проводить любую коммерче-
скую деятельность в день Покоя кроме как в соответствии с законом; и любое
соглашение, заключенное или засвидетельствованное в этот день, должно
быть аннулировано, считаться недействительным и неимеющим юридической
силы. (Заменено Законом №3 от 1971 года)1»2

Другим важным законом касательно дня Покоя в дополнение к Конституции
является «Закон о порядке в общественных местах». Он, в частности, гласит:

«Соблюдение Покоя.
1.  За исключением обозначенного в следующих подразделах этой главы,

человек, который в день Покоя, лично или через других нанял или обеспечил:
а) практику собственную торговлю или профессию, или провел любое обя-

зательство коммерческого характера;
б) покупку или продажу товаров или услуг;
в) занят любым строительством, работой в саду или сельскохозяйственны-

ми работами;
г) создает или вызывает любой ненужный шум; или
д) занят любой игрой, спортом, танцами или ловлей рыбы, организованной

или нет,
совершает преступление и подвергается взысканию штрафа, не превышаю-

щего  $100,  или заключению в течение любого периода, не превышаюшего 6
месяцев, или того и другого (Вставлено Законом №4 от 1971 года) …

5. В этом разделе термин “день Покоя” означает период времени от 12 ча-
сов полуночи в любую субботу до 12 часов полуночи в следующее воскресенье.

(Добавлено законом №2 от 1955 года)»
Естественно,  днем  покоя  на  Тонга  является  григорианское  воскресенье.

Итак, как можно видеть, тот воскресный закон, введения которого ожидают ад-
вентисты по всему миру, уже долгое время существует в королевстве Тонга. И

1 В Законе №3 от 1971 года дается перечень деятельности, который разрешен либо
запрещен в день субботы.

2 http://legislation.to/Tonga/DATA/PRIN/1988-002/ActofConstitutionofTonga.pdf 
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что  самое  удивительное,  АСД  успешно  приспособились  к  существованию  в
условиях такого воскресного закона.

Адвентисты на островах Тонга
«В июне 1891 года  Е.Х.Гейтс и А.Дж.Рид посетили Тонга (дружественные

острова) в четвертом путешествии корабля Питкэрн, и покинули его без едино-
го обращенного адвентиста. 30 августа 1895 года Эдвард Хиллиард, его жена
Ида и дочь Альта прибыли в Тонга как первые миссионеры — Адвентисты Седь-
мого Дня. Хиллиарды основали в своем доме первую адвентистскую школу в
Королевстве, которая позже была закрыта в связи со слабой поддержкой. 

В 1896 г. на Тонга прибыло больше адвентистских миссионеров, которые
включали Сару и Марию Янг (два стажера по уходу), а также Эдвина и Фло-
ренц Бутз и их дочь Алму. Мария Янг также известна тем, что принимала уча-
стие в оказании помощи королеве Лавинии при рождении Салоты (3-го короля
Тонга). Она (Мария) позднее вышла замуж за первого обращенного адвентиста
на островах Тонга, Чарльза Эдвардса (англичанина); тогда как Тимотей Мафи
был первым обращенным в адвентизм тонганцем. 

В 1904 г.  мисс  Элла Бойд заново
открыла  адвентистскую  начальную
школу  в Нукуалофе  (сейчас известна
как  Мангайя  или  Хиллиард).  Адвен-
тистская школа начала увеличиваться
в  численности  и  двадцатью  годами
позже в Бойла была открыта средняя
школа. До 1937 года эта школа была
известна как  “Адвентистский колледж
Бойла” после большого успеха в обще-
ственных  правительственных  экзаме-
нах.

Сегодня адвентисты седьмого дня в Тонга имеют небольшое число членов
в сравнении с другими доминирующими христианскими церквями в Тонга. Есть
в общей сложности четыре школы адвентистов седьмого дня в Тонга, из кото-
рых одна начальная школа (Начальная школа Бойла),  две совмещенные на-
чальные и средние школы (Хиллиард и Массифа), и одна средняя школа (Ад-
вентистский колледж Бойла). Среди этих адвентистских школ Колледж Бойла
имеет известный и признаный в Королевстве и во всем Тихоокеанском регионе
духовой оркестр.»1

Адвентисты и день поклонения на Тонга
«После эры Бутза (1896-1905) последовал период из семи лет, в  течение

которого был крещен один человек. Крещения на Тонга были редкостью, в свя-
зи с недостатком самоидентификации церкви. В то время международная ли-
ния перемены дат официально проходила на запад от Тонга. Все христиане на
Тонга поклонялись в один и тот же день. Адвентисты поклонялись в субботу

1 http://en.wikipedia.org/wiki/South_Pacific_Division_of_Seventh-day_Adventists
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(день сатурна) в соответствии с правильным океанским отсчетом. Другие хри-
стиане также поклонялись в этот день, веря, что это было воскресение (день
солнца), поскольку ранние христианские миссионеры не делали различия в ли-
нии перемены даты. День поклонения не был разделяющим вопросом. …

Общее число членов АСД в Ниуэ и Тонга никогда не превышало одну тыся-
чу до 1946 г. Одной из причин этого было отсутствие различия между поклоне-
нием в субботу и воскресенье.»1

Итак, мы видим, что сегодня в королевстве Тонга Адвентисты Седьмого Дня
соблюдают то, что они называют субботой, в григорианское воскресенье, не-
смотря на то, что они считают этот вопрос одним из основных вопросов, вокруг
которых будет происходить борьба в последнее время, и который будет разде-
ляющим вопросом между истиной и заблуждением, Церковью Божьей и Вави-
лоном: «Вино Вавилона — это превозношение ложной субботы в противовес
истинной  Субботе,  которую  Сам  Господь  Иегова  благословил  и  освятил  на
благо человека»2.

АСД на Тонга очень даже неплохо живется в Вавилоне!

Линия перемены дат и АСД
Проблема линии перемены дат известна адвентистам еще с  XIX  века. По

мере того, как расширялся охват мира адвентистской вестью, стали всплывать
вопросы касательно соблюдения субботы по всему миру.

Из Америки в Австралию
Во время своего путешествия из Америки в Австралию Е.Уайт писала:
«В пятницу, 27 ноября, мы достигли островов Самоа, после приятного се-

мидневного  путешествия  из  Гонолулу.  Мы  ожидали  встретить  чрезвычайно
жаркую погоду, пересекая тропики, но в этом вопросе мы были приятно разо-
чарованы. Во вторник, 24 ноября, когда мы пересекли экватор, воздух был на-
столько холодным, что мы сочли необходимым одеть наши накидки на палубе.

Наш пароход бросил якорь в Апии, который расположен на острове Уполо,
и является основным городом группы Самоа. Гавань или залив Апиа — краси-
вое водное пространство, закрытое коралловыми рифами, о которые постоянно
разбивается прибой. Остров одет в богатейшую и наиболее обильную зелень.
Горы вздымаются почти от края воды; пальмы какао растут вдоль всего берега
и далее по горным сторонам, которые одеты в зелень до самых вершин. Город
Апиа состоит из двух рядов небольших белых зданий по обе стороны узкой
улицы, которая тянется вдоль берега. …

26 ноября, на день ранее чем мы достигли Самоа, был мой день рождения.
По  мере того  как  я вспоминаю прошедший год,  я  переполняюсь  сердечной
благодарностью Богу за Его заботу о нашем сохранении и сердечную доброту.
Временами я бываю стесненная в теле и подавлена в духе; по Господь всегда

1http://spd.adventistconnect.org/site_data/90/assets/0001/3644/No21TalafekauMooni.pdf  
2 Е.Г.Уайт, Избранные вести, т.2, стр.68
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был моим Искупителем, моим Восстановителем.  Многое послужило богатыми
благословениями, переданными мне. Во дни моей величайшей нужды мне было
позволено сохранить твердую уверенность в моем Небесном Отце. Силы тьмы
ограничены; ибо Иисус, наш Защитник, живет чтобы совершать заступничество
за нас. Он в состоянии спасти нас, душу, тело и дух, и сделать нас сосудами в
чести, готовыми для использования Мастером. Мы живем в рискованное время,
когда все наши силы должны быть посвящены Богу. Мы должны следовать за
Христом в Его поношении, Его самоотречении, Его страданиях. Мы всем обяза-
ны Иисусу,  и  я  заново посвящаю себя  Его  служению,  чтобы  возвысить  Его
перед людьми, чтобы возвестить Его несравненную любовь.

Между Самоа и Оклендом мы пересекли линию дат, и  впервые в
нашей жизни мы имели неделю из шести дней. Вторник, 1 дек., выпа-
ло из нашего счета, и мы перешли от понедельника сразу к среде.

С рассветом 3 декабря побережье Новой Зеландии попало в поле нашего
зрения, и около полудня наш корабль достиг дока в Окланде. Это красивая га-
вань, и город на холмах вверху представляет прекрасное зрелище. Мы рассчи-
тывали встретить здесь старейшину Гейтса из Питкэрна; но в этом мы были
разочарованы; и мой сын В.К.Уайт, оставшись на несколько дней чтобы уви-
деть его,  воссоединился с нами в Сиднее. Как только наш корабль коснулся
причала, много братьев вступили на борт и представили себя нам, и мы имели
радостную встречу. …» (Библейское эхо, 1 января 1892 г.)

Когда вопрос касательно линии перемены дат был поднят неадвентистами,
которые пытались доказать, что суббота (день сатурна) необязательна для хри-
стиан в новом завете, то Е.Уайт писала:

«Было бы очень странно, если бы Господь Бог небес отделил день для лю-
дей, чтобы соблюдать его, благословил и освятил этот день, и дал его челове-
ку и вменил в обязанность человеку, что он должен храниться святым Господу
как памятник того, что Он создал мир в шесть дней и покоился в седьмой день
и благословил день Субботний, и все же этот день стал бы настолько неопре-
деленным, что мир не может сказать ясно, когда для нас наступает 7-й день.

Нам дан день, и Господь заявляет ясно, что он должен соблюдаться в роды
ваши “как завет вечный” (Исх.31:16), как знамение покорности и преданности
Богу, и все же он был бы настолько скрытым, что никто не может сказать когда
он наступает! О, к каким заблуждениям будут прибегать люди в целях воздви-
жения ложных теорий. Господь провозгласил Свое благословение над всеми,
кто будет свято соблюдать Субботний день. Его заповеди даны для тысячи по-
колений, и когда этот период окончиться, искупленное воинство должно нахо-
диться в Божьем городе и соблюдать там Субботу, и в особенности приходить
чтобы поклоняться Богу от Субботы к Субботе и от одного новомесячия к дру-
гому (Ис.66:23)» (Рукопись 173, 1897 г., с.4,5; Дневник, июнь 1897 г.; Опубли-
кованные рукописи, т.10, с.342)

Действительно, Господь сделал очень ясным и определенным, когда насту-
пает Его святой день. Об этом мы будем говорить в следующей главе.
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Линия перемены дат и противники Субботы
Сегодня вопрос линии перемены даты поднимается многими противниками

Библейской Субботы для доказательства того,  что Бог не делает различия в
днях. Ниже приводится статья из журнала  “Сторожевая башня” за 1 февраля
2010 года.
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Как видим, их аргумент очень простой: поскольку сегодня, когда использу-
ется современный григорианский календарь, на планете Земля есть места, где
нет особой разницы между субботой и воскресением, то значит, для Бога кон-
кретные дни поклонения сейчас не имеют особого значения.

Что сказать на это? Свидетели сторожевой башни действительно правы в
том, что существует международная линия перемены дат, около которой нет
четкой ясности, какой сегодня день по григорианскому календарю.

Однако они не осознали, что Божий календарь — это не григорианский ка-
лендарь. Божий календарь был установлен в начале творения, был соверше-
нен, как сказано:  “И увидел Бог все, что Он создал, и вот,  хорошо весьма”
(Быт.1:31),  и не приводил к изложенным выше парадоксам. Каков же он, этот
календарь? Об этом мы будем читать в следующей главе.
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В начале
… а сначала не было так (Мф.19:8)

Наш Господь Иисус Христос, когда его пытались поставить в тупик различ-
ными вопросами,  старался направить разум своих слушателей к Писанию, и
особенно к тому, как было “в начале”,  ибо нам сказано, что “дела [Его] были
совершены еще в начале мира” (Евр.4:3), и дела Его были совершенными:

И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма (Быт.1:31)
Итак, как же отсчитывалось время “в начале”?

Календарь Творения
Если есть человеческие календари, для работы которых человек устанавли-

вает разделительные линии и определяет место и время начала того или иного
дня, то значит должен быть и Божий календарь, и также Божьи установления
касательно начала и окончания дней, месяцев и годов. И такое установление
мы находим как раз в самом начале Библии, именно там, где он и должен быть,
а именно: в повествовании о Творении.

И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня
от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов (Быт.1:14)

Изначально при творении земли Господь установил время посредством дви-
жения небесных светил.  Время не  является  чем-то независимым от  Творца.
Отец через Своего Сына создал не только материю и пространство, но Он со-
здал и время:  Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть,
что начало быть. (Ин.1:3) И как знак Своей власти над Своим творением, в том
числе временем, Он специальным образом разметил и освятил поток времени с
помощью особых дней. Одним из таких дней является Суббота:

И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в
день седьмый от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой
день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и
созидал. (Быт.2:2,3)

Посредством небесных светил, их движения и взаимодействия Бог устано-
вил  и  размерил  время.  Фактически  данное  Божье  повеление  устанавливает
один единственный календарь для всего человечества, а не разные календари
для разных групп людей.

Фазы Луны и дни поклонения
Библия говорит нам, что Луна — верный свидетель в небесах:
Однажды Я поклялся святостью Моею: солгу ли Давиду? Семя его пребудет

вечно, и престол его, как солнце, предо Мною, вовек будет тверд, как луна,
и верный свидетель на небесах (Пс.88:36-38)

И свидетельствует она о временах [моэд], т.е. днях поклонения:
Он сотворил луну для [указания] времен [моэд] (Пс.103:19)
Удивительно, но именно этим словом, моэд, называется Суббота Господня:
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И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им о
временах1 [моэд] Господних, в которые должно созывать священные собра-
ния. Вот времена [моэд] Мои: шесть дней можно делать дела, а в седь-
мой день суббота покоя, священное собрание; никакого дела не делайте;
это суббота Господня во всех жилищах ваших. (Лев.23:1-3)

Итак, Суббота ясно называется  моэд,  т.е.  установленным (Богом),  назна-
ченным временем, в т.ч. для религиозных собраний. Для определения таких
установленных, назначенных времен Господь дал светила, и в частности, Луну.

Возникает вопрос: каким образом Луна свидетельствует о моэд, т.е. днях
поклонения, одним из которых есть Суббота? Ответ очевиден:

1. Неомения — первый видимый серп наблюдается вечером, и свидетель-
ствует что сегодня — день новомесячия, и завтра наступает 1-й рабочий день.

2. Первая четверть через 7 дн. после неомении наблюдается с полудня в
день приготовления, и свидетельствует о том, что следующий день — Суббота.

1 Обратите внимание,  что синодальный перевод неверно передает смысл стихов:
вместо слова  времена  используется слово  праздники,  хотя в еврейском массоретском
тексте Библии стоит слово моэд, т.е. времена. Поэтому правильней было бы переводить
эти тексты так: объяви сынам Израилевым и скажи им о временах [моэд] Господних, в
которые должно созывать священные собрания. Вот времена [моэд] Мои.
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3. Полнолуние через 7 дн. после 1-й четверти наблюдается ночью и свиде-
тельствует о том, что  утром наступает Суббота.

4. Третья четверть через 7 дн. после полнолуния наблюдается с полуночи и
утром, и свидетельствует о том, что утром наступает Суббота

5. Последний серп через 7 дн. после 3-й четверти свидетельствует о том,
что это последний рабочий день, и завтра с утра наступает Суббота

Последовательное изменение фаз Луны в течение лунного месяца позволя-
ет построить календарь на каждый лунный месяц:

По горизонтали в 4 строки идут 4 Библейские недели в каждом лунном ме-
сяце. Дни недели обозначены числами от 1 до 6, 7-й день — Суббота. Дни ме-
сяца  обозначены числами от 1 до 29.  Первый день месяца  — новомесячие.
Фазы Луны соответствуют дню новомесячия и Субботам. Как видим, Луна дей-
ствительно является верным свидетелем, т.е. не лжет.1

Начало суток в Божьем календаре
Поскольку земля круглая, то есте-

ственно,  что  в  разных  частях  земли
будет  разное  время  суток.  Если  в
Украине  день,  то  в  Тихом  океане
неизбежно будет ночь. Так установил
Господь, когда сказал:

Впредь во все дни земли сеяние
и жатва, холод и зной, лето и зима,
день  и  ночь  не  прекратятся.
(Быт.8:22)

А что мы можем сказать  о  дате,
т.е. о начале и окончании суток? Вез-
де ли по всей земле могут быть одни
и те же сутки? Как мы видели в главе
Наследники Эдема, это невозможно.

Другими словами, одна и та же дата календаря не может быть одновремен-
но по всей земле, какой бы календарь не использовался. Т.е. если в Украине
наступила Библейская Суббота, то она не может быть одновременно по всей
земле.

Какой же выход? Что говорит Библия?
И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от

ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; (Быт.1:14)
Библия говорит,  что для  “дней”  нам даны светила, и именно с помощью

светил мы должны определять начало и окончание “дня”.

1 Для более подробного изучения этого вопроса закажите брошюру «Знамение Суб-
боты» по адресу, указанному в конце книги.
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Слово “день”
Слово  “день”,  использованное  в  этом  стихе  — это еврейское  слово  йом

(Myw). Библия дает нам два основных значения для слова день. Во-первых,
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. (Быт.1:5)
Это первое определение понятия “день”. День — это светлое время суток.
Однако есть и второе не менее важное определение понятия  “день”.  Да-

вайте рассмотрим два библейских стиха.
В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от

первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, нахо-
дившегося в темнице, и все первородное из скота. (Исх.12:29)

Ибо все первенцы - Мои; в тот день, когда поразил Я всех первенцев
в земле Египетской, освятил Я Себе всех первенцев Израилевых от человека
до скота; они должны быть Мои. Я Господь. (Чис.3:13)

Как мы можем видеть, с одной стороны Господь поразил всех первенцев в
полночь, а с другой стороны, Он поразил их “в тот день”. Здесь снова использу-
ется слово йом, которое в данном случае, очевидно, подразумевает сутки в це-
лом, а не только их светлую часть.

Такое двойное значение слова “день” мы находим уже в 1-й главе Бытие.
И назвал Бог свет днем (Быт.1:5) — здесь слово “день” означает светлое

время суток.
И был вечер, и было утро: день один (Быт.1:5) — здесь, очевидно, слово

день подразумевает период времени, который включает вечер, ночь и утро,
т.е. сутки в целом.

Другой пример двойного понимания находится немного ниже в этой главе:
И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной  для отделения дня

от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; (Быт.1:14)
В первом случае, когда сказано “для отделения дня от ночи”, то под словом

“день” подразумевается светлое время суток, однако далее, когда сказано “для
… и дней”,  под словом “день”  подразумеваются, очевидно, сутки в целом как
состоящие из дня и ночи.

Итак, под словом “день” Библия подразумевает две вещи: “день” как свет-
лое время суток (без ночи), и “день” как сутки в целом, включая день и ночь.

Начало “дня”
Как мы могли видеть выше, для  “отделения дня от ночи … и дней” нам

даны светила. Какое светило “отделяет день (свет) от ночи”? Очевидно, Солн-
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це. Солнце восходит и начинается светлое время суток, т.е. “день”. Солнце за-
ходит и светлое время суток (день) оканчивается, наступает ночь (тьма).

А как насчет начала суток, т.е. дат календаря? Как нам определить где на-
чинается та или иная дата календаря, т.е. число месяца?

Он сотворил луну для [указания] времен (Пс.103:19)
Для этого нам дана луна. Именно наблюдение первого серпа луны на небе

определяет, какие наступают сутки, т.е. какое число месяца.
Неомения — это первое видимое появление Луны на небе после новолу-

ния в виде узкого серпа. В зависимости от широты места наблюдения и распо-
ложения Луны на своей орбите меняется промежуток времени между новолу-
нием и неоменией. В большинстве случаев наблюдение первого серпа Луны
возможно начиная с 24-х часов после астрономического новолуния. Но, в лю-
бом случае, неомения происходит не позднее, чем через 3 дня после новолу-
ния.

Первый серп Луны, или видимое новолуние, наблюдается вечером в лучах
заходящего солнца, и в течение 1-2 часов после захода Солнца на западе в
районе захода Солнца. Хотя физически свет Луны попадает к земному наблю-
дателю уже днем перед наблюдением серпа, однако этот свет крайне тяжело
увидеть, т.к. он очень слаб, и теряется в лучах светящего днем Солнца.  При
наблюдении неомении Луна выглядит примерно так:
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Лунная линия дат
Следует заметить, что наблюдение первого серпа Луны не происходит од-

новременно по всей территории Земли. Это связано со сложным взаимным дви-
жением Солнца, Луны и Земли. Ниже на рисунке приведена карта распределе-
ния видимости первого серпа Луны в различных частях Земли на 6 ноя. 2010 г.

Красным цветом показана зона, где может устойчиво наблюдаться первый
серп  (в случае отсутствия облачности). Желтыми цветами изображены зоны,
где серп луны может наблюдаться только при идеальных атмосферных услови-
ях или с помощью телескопа.

Здесь  мы видим,  что 6  ноября первый серп луны  можно  будет  увидеть
только на островах в Тихом океане. На следующий день, 7 ноя. 2010 г., серп
может наблюдаться на большей части территории Земли1:

Как видим, серп Луны может устойчиво наблюдаться где-то через одни и
более суток после астрономического новолуния. И соответственно день ново-
месячия для большинства жителей Земли наступит 7 ноя. 2010 года, а значит

1 См. интернет-сайт http://www.crescentmoonwatch.org/nextnewmoon.htm.
См. также http://www.paleotimes.org/
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линия перемены дат в данном лунном месяце фактически проходит по Тихому
океану.

Примерно через 29,5 дней произойдет следующее новолуние и затем нео-
мения. Карта распределения видимости первого серпа луны на 6 дек. 2010 г.
представлена ниже на рисунке:

Здесь хорошо видно, что большая часть Южной и Центральной Америки, и
частично Северная Америка увидит серп луны 6 декабря. Остальная же часть
мира увидит первый серп луны только 7 декабря:

Итак, в Америке серп луны видят 6 декабря, а весь остальной мир видит
серп луны 7 декабря, т.е. фактически линия перемены дат проходит по Тихому
океану.

Другими словами, наблюдение фаз луны в данном месте Земли определяет
какой сегодня день на данной территории. Наблюдение в другом месте Земли
может дать другой результат, и таким образом производится различие в дате
для разных точек наблюдения. А это в свою очередь приводит к различию дат
на разных территориях, и таким образом светила, установленные Богом, а не
человеком, определяют, где проходит линия перемены дат.
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Таким образом, в Библейском календаре именно Творец посредством уста-
новления светил определил разграничение между днями календаря для всей
поверхности Земли, как написано:

И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня
от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов (Быт.1:14)

Заключение
Так  говорит  Господь,  Который  дал  солнце  для  освещения днем,  уставы

луне и звездам для освещения ночью, Который возмущает море, так что волны
его ревут; Господь  Саваоф - имя Ему.  Если сии уставы перестанут дей-
ствовать предо Мною, говорит Господь, то и племя Израилево пере-
станет быть народом предо Мною навсегда. (Иер.31:35,36)

Уставы, которые Создатель установил при творении, не перестали действо-
вать. Они актуальны сегодня также как и 6000 лет назад. И эти уставы говорят,
что не человек в лице отдельных личностей или целых государств определяет,
когда и где на планете Земля начинается и заканчивается день, разделяя ее
таким образом в соответствии с соображениями собственного удобства. Но сам
Творец вначале с помощью небесных светил раз и навсегда определил, где,
когда и как начинается Его день, чтобы люди не делили Его наследие.1

1 Для более подробного изучения вопроса Библейского календаря закажите литера-
туру по адресу, указанному в конце книги.
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