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Сокрытие Субботы

Предисловие переводчика
Вначале “в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них,  

а в день седьмой почил”  (Исх.20:11). При творении земли Господь установил 
отсчет времени (календарь) посредством движения небесных светил:

И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от 
ночи, и  для знамений,  и времен,  и дней,  и годов  … И создал Бог два  
светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее,  
для управления ночью, и звезды (Быт.1:14-16)

И  как  знак  Своей  власти  над  Своим  творением,  в  т.ч.  временем,  Он 
разметил и освятил поток времени с помощью особых дней:

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)

А как же мы сегодня отслеживаем время? Дни, 
недели, месяцы? У многих из нас дома на стене 
или в портмоне лежит календарик на текущий год. 
Если вы хотите спланировать поездку или встречу 
на будущее,  вы достаете  календарь  и отмеряете 
время  по нему… Кто создал этот календарик? По 
каким правилам?

Этот календарь называется григорианским по 
имени папы римского Григория XIII,  введшего его 
в действие в 1582 г.  н.э. взамен старого юлианского календаря,  введенного 
императором Рима Юлием Цезарем в 45 г. до н.э.

Сегодня этот календарь используется по всеми миру. Люди основывают на 
нем  свой  распорядок  жизни,  планируют  различные  мероприятия  исходя  из 
того, что говорит им этот календарик. И даже вычисляют по нему религиозные 
дни поклонения: кто пятницу, кто субботу, кто воскресенье…

Однако  вопрос,  который  нужно  рассмотреть,  стоит  так:  почему  мы 
думаем,  что  день,  который  люди  назвали  субботой  на  языческо-
папском календаре, соответствует дню, который Бог назвал Субботой 
на Своем календаре? Мы настолько привыкли к этому календарю, что даже 
не представляем как может быть иначе.  Люди не знают, когда и как создан 
этот календарь, и думают, что он был всегда. Но “сначала не было так”…

Вначале посредством небесных светил, их движения и взаимодействия Бог 
установил  и  размерил  время.  Данное  Божье повеление  устанавливает  один 
единственный календарь для всего человечества, а не разные календари для 
разных  групп  людей.  Спаситель  подтвердил  это,  сказав:  «Суббота  для 
человека» (Мк.2:27) — для каждого человека навсегда.

Аналогично тому, как во времена древнего Израиля, находившегося в Вави-
лонском плену, Бог призывал Свой народ выйти из него и идти строить храм, 
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Предисловие переводчика

так и в наше время повсеместного отступничества от истины Бог призывает 
Свой народ по всему лицу земли выйти из духовного Вавилона, который со-
ставляют различные “учения человеческие”, и стать на основание Вечной Ис-
тины, чтобы мог созидаться Его храм – Церковь Бога Живого.

Сегодня Господь хочет не только того, чтобы мы соблюдали  правильную 
Субботу, но чтобы мы соблюдали ее по правильному календарю, который Он 
установил при творении.

«В конце времени должно быть возрождено каждое Божественное 
установление. Брешь, проделанная в законе человеком, изменившим 
святой  день  Господень,  должна  быть  заделана.  Остаток  народа 
Божьего должен предстать перед миром как реформатор, показывая 
всем,  что  Закон  Божий  является  основанием  всякой  истинной 
реформы  и  что,  согласно  четвертой  заповеди,  суббота  должна 
оставаться  памятником  творения,  вечным  напоминанием  о  силе 
Божьей. Необходимость  повиновения  всем  заповедям  Десятисловия  надо 
показать ясными и определенными словами. Движимые любовью Христа, дети 
Божьи  должны  сотрудничать  с  Ним,  неся  свет  в  пустыню.  Им  предстоит 
восстанавливать  разрушенное,  расчищать  пути  для  жизни  (см.  Ис.58:12).» 
(Эллен Уайт, Пророки и цари, стр.678)

Суббота для церкви Адвентистов Седьмого Дня имеет принципиально важ-
ное значение. Это один из столпов, на котором основано вероучение церкви. 
Это та истина, которая была открыта сразу после разочарования 1844 года, и 
которая послужила к созиданию только что родившегося движения.

История  этого движения  показывает, что Небеса не только неоднократно 
обращали внимание церкви на вопрос Библейского календаря, который должен 
использоваться для вычисления в том числе Субботы Библии — 7-го дня неде-
ли, но само существование этого движения было вызвано правильным понима-
нием этого вопроса. Ведь именно верное понимание календаря привело Уилья-
ма Миллера и его соратников к установлению конечной даты пророчества 2300 
дней/лет (Дан.8:14) — 22 октября 1844 года, а также года распятия.

Эта брошюра открывает печальную историю того,  как люди, призванные 
быть светом миру и нести этот свет в окружающую тьму, сокрыли его под сосу-
дом  (Мк.4:21).  Она раскрывает историю борьбы за использование истинного 
Библейского календаря внутри церкви АСД.

История борьбы между добром и злом в последнее время вылилась в исто-
рию борьбы за наше время поклонения, — в историю борьбы календарей.

Не спешите делать выводы. Изучите предлагаемый материал, и тщательно 
проверьте все ссылки. Вы легко убедитесь, что представленная здесь информа-
ция не является внушением или обманом, но базируется на достоверных, легко 
проверяемых фактах.

Издатели
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Сокрытие Субботы

Предисловие
Дорогие друзья:
Служение  Ка-

лендаря  Создателя 
(The  Creator's 
Calendar  Ministry) 
часто  спрашивают: 
известно  ли  руко-
водству церкви Ад-
вентистов Седьмого 
Дня о вопросе лун-
ной  Субботы?  Был 
ли  он  представлен 
им и каков  был их 
ответ?

Ниже  представ-
лена  статья,  кото-
рая  предлагает 
удивительный  ответ  от  сайта  www.BibleTruthers.org,  озаглавленный  «Со-
крытие лунной Субботы: опыт церкви АСД».  Эта хорошо документированная 
статья (за исключением ссылок на д-ра Жака Дукана) прослеживает историю 
вопроса лунной Субботы в среде церкви Адвентистов Седьмого Дня. Вы можете 
быть удивлены, открыв для себя, что  знание об этой теме присутствовало в 
среде адвентистов с 1850-х годов, задолго до того, как церковь АСД была даже 
официально  организована.  Некоторые  из  действующих  лиц  в  этом  вопросе 
представлены выше. На заднем плане изображена Морская Обсерватория США, 
предоставившая  свои  глубокие  знания  астрономического  лунно-солнечного 
времени для года распятия и для 22 октября 1844 года.

Откройте для себя в этой истории ключевую истину, которую Небеса неод-
нократно пытались восстановить  в  этом мире.  Это истина,  которую церковь 
АСД отвергала раз за разом,  поскольку  она раскрывает  непримиримый кон-
фликт,  существующий между тремя их величайшими доктринами, каждая из 
которых основана на использовании разных календарей:

1. Дата и день распятия в 31-м г. н.э.
2. Суббота дня сатурна (григорианская суббота)
3. 22 октября 1844 г.
Соедините это с фактом, который как правило не обсуждается в адвентист-

ских кругах, относительно открытия сэром Исааком Ньютоном этого же кон-
фликта в начале 17-го века. Он обнаружил, что “воскресенье” римской цикли-
ческой недели не может быть приведено в соответствие с датой воскресения 
Христа в 31-м году. Это было главной причиной, по которой папство вместе с 
большинством протестантских церквей сегодня признают 33-й год как год рас-
пятия.  Папа  просто  переместил  дату  воскресения  с  31-го  на  33-й.  Так  как 
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Предисловие

“воскресение” (день солнца) не может быть согласовано с датой воскресения 
Христа в 31-м году, то также истинно то, что  “суббота” (день сатурна) не 
может быть приведена в соответствие с датой 15-го1 Авива, когда Хри-
стос был в могиле.2

Нижеследующая статья содержит ценную информацию, важную для всех, 
кто любит Творца Субботы как Своего Искупителя. Нам дан совет быть верны-
ми верийцами, проверить вначале услышанную истину путем  “разбора Писа-
ния, точно ли это так” (Деян.17:11). Пожалуйста, воспользуйтесь этой возмож-
ностью, начиная со слышания, и затем следуйте путем поиска в Слове Яхве.

Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небес-
ное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот  
день:  Господи!  Господи!  не  от  Твоего  ли имени мы пророчествовали?  и  не 
Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса твори-
ли? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие  
беззаконие. (Мф.7:21-23)

Тем не менее, они будут сказаны ко всем, кто отказался вначале услышать, 
а затем повиноваться голосу Небесного Отца, когда это было неудобно, когда 
он слишком значительно отличался от голосов многих лелеемых церковных ли-
деров и человеческих традиций. Быть просто искренними в рамках наших сего-
дняшних верований уже недостаточно.

«Те, кто цепляются за старые традиции и древние ошибки, упустили из 
виду тот факт, что свет постоянно возрастает на пути тех, кто следует за Хри-
стом; истина постоянно открывается Божьему народу. Мы должны постоянно 
продвигаться вперед, если мы следуем за нашим Лидером. Только тогда, когда 
мы ходим во свете, который сияет на нас, проявляем послушание истине, кото-
рая открыта для нашего понимания, тогда мы получаем больший свет. У нас не 
будет извинения, если мы будем принимать только свет, который наши отцы 
имели сто лет назад. Если бы наши богобоязненные отцы видели то, что мы ви-
дим, и слышали что мы слышим, то они приняли бы этот свет и ходили в нем. 
Если мы хотим подражать их верности, мы должны принимать истины, откры-
тые нам, также как они принимали те, которые были открыты им; мы должны 
делать то, что они делали бы, если бы жили в наше время» (Э.Уайт, Историче-
ские записи об иностранных миссиях Адвентистов Седьмого Дня, с.197)

Вне всяких сомнений, приведенный совет был дан как наставление нам — 
тем, кто живет в последние дни. Мы должны сделать все от нас зависящее, 
чтобы последовать этому мудрому руководству.

Пусть Господь обильно благословит вас по мере того, как вы стремитесь к 
свету истины по этому важному вопросу.

Kerrie French, www.TheCreatorsCalendar.com 

1 По Библии Суббота в месяц распятия была 16-го авива. - прим.перев.
2 Более  подробную  информацию  об  исследованиях  Ньютона  можно  найти  в  статье 
«Одно неопровержимое возражение»  («The One Unanswerable Objection»).  Также это 
противоречие проиллюстрировано на календаре за 31-й год.
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Сокрытие Субботы

Сокрытие Лунной Субботы
Введение

Д-р Жак Дукан, профессор еврейского языка и толкования Ветхого Завета в 
университете Эндрюса, выступал с речами на рабочих собраниях на конферен-
ции Адвентистов Седьмого Дня в Верхней Колумбии в августе 2007 года. Кон-
ференция рассматривала вопрос о создании церкви в г.Спокан, штат Вашинг-
тон, чтобы достичь мессианских евреев. Дукан был приглашен выступить на 
конференции по вопросу ежегодных праздников.

В соответствии со свидетельствами троих людей, многие пасторы поднима-
ли вопросы о библейском календаре. Один из пасторов заявил, что в то время 
Дукан признал, что когда Суббота рассчитывается по библейскому календарю, 
она будет выпадать по-разному.

Если Суббота по Библейскому календарю не приходится на день сатурна 
(григорианскую субботу), почему церковь АСД все еще учит, что день сатурна 
и есть Суббота Библии? Почему руководство не ставит в известность об этом 
членов церкви? Как давно руководству церкви известно, что день сатур-
на не есть истинная Библейская Суббота?

Комитет 1995 года
История учения о лунной Субботе внутри церкви АСД — это печальная ис-

тория сокрытия истины, охватывающая десятилетия. Небеса много раз пыта-
лись донести эту истину миру, но каждый раз духовная гордость либо боязнь 
последствий  принятия  такой  радикально  отличающейся  истины  привела 
церковь к ее отвержению, и, более того, к сокрытию доказательств в под-
держку этой истины.

В  середине  1990-х  годов  возникшие  в  Калифорнии  и 
Вашингтоне вопросы в отношении концепции лунной суб-
боты и дня искупления в 1844 году побудили Генеральную 
Конференцию (ГК) АСД предпринять действия. В 1995 году 
указание, поступившее из офиса тогдашнего президента ГК 
Роберта Фолкенберга старшего, повелевало исследователь-
ской группе выяснить, как был определен день искупления 
в 1844 году, а также решить, какое влияние эти вычисле-
ния могли оказать на седьмой день — Субботу.

Члены  комитета  состояли  из  пяти  ученых,  подо-
бранных из семинарии в университете Эндрюса. В до-
полнение к этим пяти, был также представитель от  Департамента Служителей 
Северо-Американского Дивизиона (NAD) церкви АСД и другой представитель от 
департамента служителей Генеральной Конференции. Роберт Джонстон, про-
фессор Нового  Завета и происхождения  христианства в семинарии,  был из-
бран, чтобы возглавлять этот исследовательский комитет. Ни одного предста-
вителя от Библейского Исследовательского Института (BRI) не было в комите-
те, поскольку было сочтено, что уважаемая ученость многих членов комитета 
имела достаточно полномочий, так что их присутствие не было необходимо.
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Сокрытие Лунной Субботы
Все хранилища были открыты для членов комитета. Им 

было предложено исследовать коллекцию Грэйс Амадон1,  а 
также четырехтомный труд “Пророческая вера наших отцов” 
Лероя  Эдвина  Фрума.  Дополнительными  материалами, 
предоставленными комитету для исследования, был ряд пи-
сем, написанных уважаемым адвентистским ученым М.Л.Ан-
дреасеном.  Была также доступна научно-исследовательская 
работа на эту тему старейшины Дж.Х.Виртса, но прежде, чем 
она могла быть изучена, произошло нечто неожиданное.

Ожидалось,  что  комитет  сможет очень  быстро опро-
вергнуть представление о Субботе, которая рассчитывает-
ся по древне-еврейскому лунно-солнечному календарю. Однако, произошло как 
раз обратное. По мере того, как члены комитета начали глубоко вникать в во-
прос  Библейского  календаря,  используемого  для  расчета  Дня  Искупления  в 
1844 году, а также в факты даты распятия, некоторые из них начали выявлять 
очевидные несоответствия, открывавшие, что день сатурна (григорианская суб-
бота) не является Библейской Субботой.

Деноминация Адвентистов Седьмого Дня была основана на убеждении, что 
пророчество 2300 дней/лет из Даниила 8:14 окончилось 22 октября 1844 года, 
как этому учило движение миллеритов в 1840-х годах:

«Основанием и столпом адвентистской веры является следующее место из Священ-
ного Писания:  “На две тысячи триста вечеров и утр:  и тогда святилище очистится” 
(Дан.8:14). Эти слова были знакомы всем верующим в скорое пришествие Христа. Тыся-
чи уст произносили это пророчество как символ своей веры» (Уайт.Велик.борьба, гл.23)

Но единственный способ, которым можно прийти к этой конкретной, осно-
вополагающей дате, является использование  другого календаря,  древнего 
Библейского лунно-солнечного календаря, чтобы точно определить день искуп-
ления, когда очищалось святилище.

Это была проблема, с которой столкнулся исследовательский комитет 1995 
года. Признать, что уникальный вклад церкви АСД в протестантскую теологию 
был  основан  на  другом  методе  исчисления  времени,  означало  бы  открыть 
шлюз для проблемы, с которой они не хотели иметь дело, а именно: что Биб-
лейская Суббота — это не день сатурна (суббота) по современному католиче-
скому григорианскому солнечному календарю!

В интервью один из членов комитета2 заявил: «Главным фактом, который 
человек из NAD (Северо-Американского Дивизиона) хотел скрыть, было то, что 
22 октября основывалось на иудейском лунном исчислении. Он сказал, что они 
желали, чтобы люди думали, что эта дата была основана на солнечном вычис-
лении». Это привело к очень жарким дискуссиям среди членов комитета.

Он не знает точно, какую позицию заняли люди из NAD и ГК, но по словам 
опрошенных, трое из пяти членов от университета Эндрюса высказывались в 

1 Находится в центре адвентистских исследований университета Эндрюса:
http://www.andrews.edu/library/car/AmadonGraceCollection.pdf 
2 Имена не разглашаются по их просьбе
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поддержку правдивой и последовательной позиции по установлению даты 22 
октября 1844 года.

Член комитета напомнил некоторые цитаты из дискуссии, которая имела 
место по этому вопросу, решительно заявив:

«Каждый раз, когда вы берете 22 октября и заявляете, что это  отличи-
тельная черта вашего учения, и что эта отличительная черта, которая дела-
ет вашу деноминацию отличной от других и ставит ее отдельно от всех других 
деноминаций, и что эта дата основана на иудейском лунном исчислении, и за-
тем вы представляете людям идею, что вы получили эту дату по солнечному 
календарю — вы лжете! Некоторым из нас было очень, очень трудно с ними».

Когда его спросили, действительно ли должностные лица церкви, которые 
назначили комитет, по причине своего незнания вопроса думали, что Исследо-
вательский Комитет может опровергнуть лунную Субботу, он ответил:

«В своем невежестве они действительно думали, что будут иметь комитет, 
который просто поставит штамп на всем, чтобы они ни сказали, с чем нужно 
согласиться. Но после нескольких встреч они увидели, что не могут привести 
нас к конценсусу, они не могут запугать нас, и они закрыли этот вопрос. Они 
увидели, что могут открыть ящик Пандоры, и поэтому они закрыли его».

Члены комитета, которые не чувствовали для себя удобным, чтобы гово-
рить в поддержку открытого признания календаря, использованного для уста-
новления даты 22 октября как Дня Искупления в 1844 году, тем не менее уви-
дели истину, о которой говорили другие. Один из них признался другому:  “Я 
вижу, что вы говорите, и я с вами согласен”. Когда его спросили, почему же он 
не сказал об этом в Комитете, он ответил:

«“Ты ли это, смущающий Израиля?” (3Цар.18:17). Если на меня бу-
дут смотреть как на либерала (свободного), я потеряю все. Самый бы-
стрый способ разрушить вашу карьеру в церкви АСД — это заклеймить 
себя как либерала. Если я выйду вперед и соглашусь с вами, моей ка-
рьере придет конец. Я потеряю мою работу. Я потеряю все. Как толь-
ко на тебе поставят метку либерала в церкви адвентистов — ты труп».

Даже председатель комитета Джонстон зашел так далеко, что признал: “Я 
согласен с тем, что вы говорите, и именно поэтому я не учу Библейской хроно-
логии. Мужчины и женщины спасены благодатью, и это то, что я проповедую. 
Я не учу Библейской хронологии.”

Для того, чтобы уберечь корпоративную церковь от смущения, вызванного 
необходимостью признать, что день сатурна не является действительной Биб-
лейской Субботой, Комитет был распущен, и вопрос закрыт. Или, как сказал 
один из членов комитета, они боялись правды, “которая взорвет церковь”.

Сатана победил в сокрытии истины и продвижении заблуждения. Сегодня 
деноминация АСД по прежнему сталкивается с несоответствием между исполь-
зованием двух очень различных календарей: одного для 1844 года (и 31-го), а 
другого — для седьмого дня Субботы.

8



Сокрытие Лунной Субботы

История миллеритов
Без изначального лунно-солнечного календаря не было бы Дня Искупления 

22 октября 1844 года. Этот древний метод измерения времени был самим осно-
ванием определения пророческого времени и доктрины об очищении святили-
ща, которая является столпом веры церкви АСД, выросшей из миллеритского 
движения.

«Не позднее чем в апреле, а затем в июне и декабре 1843 года, и в дека-
бре 1844  года1 — за  несколько  месяцев до  того,  как  истек срок  окончания 
“иудейского 1843 года”  во время весеннего равноденствия в 1844 году — его 
соратники (Сильвестр Блисс, Джошуа Литч, Джошуа Хаймс, Натаниэль Саусард, 
Аполлос Хейл, Натан Уайтинг и др.) пришли к однозначному выводу. Он состо-
ял в том, что  раскрытие пророчества Даниила основывалось на древней или 
изначальной форме лунно-солнечного календаря, а не на современном изме-
ненном раввинистическом лунно-солнечном календаре. … Поэтому они начали 
переходить от первоначальной даты Миллера для окончания 2300 лет (в день 
весеннего равноденствия в  марте) к новой луне  апреля 1844 года» (ЛеРой 
Фрум. Пророческая вера наших отцов, том 4, с.796)

Важно  отметить  в  вышеприведенной  цитате,  что  необходимо  проводить 
различие между “древней еврейской или изначальной формой лунно-солнечно-
го исчисления” и “современным измененным раввинистическим иудейским ка-
лендарем”, используемым сегодня евреями по всему миру. Календарь, который 
иудеи используют сегодня, не тот же самый, который использовался в Библей-
ские времена. Под сильными преследованиями после Никейского собора2 иудеи 
“привязали” свой календарь для согласования с непрерывным недельным цик-
лом юлианского календаря. Поэтому иудеи в 1844 году соблюдали День Искуп-
ления, или “Йом Киппур”, 23 сентября3, а не 22 октября, когда, как утверждали 
миллериты, а затем Адвентисты Седьмого Дня, был истинный День Искупления. 
Тот факт, что иудеи соблюдали День Искупления 23 сентября, а не 22 октября, 
был хорошо известен миллеритам.

«Были многие в 1844 г., кто смеялся над лунным исчислением, которое не 
основывалось на современном иудейском календаре. На это был ответ: “Каж-
дый исследователь знает, что мы точны в том, что касается караимского седь-
мого месяца.” Миллериты были хорошо осведомлены о раввинистическом седь-
мом месяце в 1844 г., и это обстоятельство часто упоминается в их бумагах. В 
то же время они были настойчивы в своем состязании с иудеями в том, что они 
расходились с современным иудейским календарем, поскольку он не согласо-
вывался с законом Моисея.»4

1 См. Midnight Cry, April 27, 1843, c. 30; Signs of the Times, June 21, 1843, c. 123; Dec. 5, 
1843, c. 133-136; Midnight Cry, Feb. 22, 1844, c. 243, 244.
2 См.  главу  “Библейский  календарь:  отставить!” в  книге  Календарный  обман: 
www.eliyahere.ru/lib/calendar/Vornholt.CalendarFraud.Read.pdf
3 http://www.hebcal.com/hebcal/?year=1844&month=9&yt=G&v=1&nh=on 
4 “Вычисление миллеритами даты 22 октября”, Короб 2, Папка 4, Коллекция Амадон.
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Небеса  использовали  миллеритское  движение,  чтобы  восстановить  для 
мира знание об изначальном календаре творения, который не был поврежден 
более поздними традициями раввинистических евреев, приспособившими свои 
обряды к языческому юлианскому календарю.

«Усердно изучая караимский протест в Средние века против раввинистиче-
ского  искажения  календаря,  они в  конце  концов  обдуманно  и  безвозвратно 
приняли, восстановили и применили к своей пророческой временной проблеме 
более ранний календарь, защищаемый караимами. И сделали они это, бросая 
вызов всей раввинистической учености и общей текущей практике евреев, ко-
торые внесли изменения в том же веке и примерно в то же время, что 
и Римская церковь … изменила субботу церковным законом с седьмо-
го на первый день недели.»1

Миллериты знали древний лунно-солнечный календарь настолько хорошо, 
что они были в состоянии вычислить День Искупления заранее. Без этого по-
нимания не существовало бы ни “Движения седьмого месяца”, ни “Полночного 
крика”, ни, позднее, доктрины об очищении святилища внутри Адвентизма. И 
не будет слишком большим преувеличением сказать, что без лунно-солнечного 
календаря не было бы доктрины о 2300 днях/годах в церкви АСД.

«Какую мудрость … Господь дал этим серьезным богобоязненным и искрен-
ним верующим … провозгласить  всему миру,  что они следовали календарю, 
принятому евреями-караимами, — теми евреями, которые исповедуют следова-
ние Писанию более нежели календарю, принятому раввинистическими орто-
доксальными иудеями, которые приняли календарь, неточный, как они призна-
ют, в своем способе отсчета» (Ф.К.Гильберт)

Проблема в том, что когда Суббота вычисляется по изначальному Библей-
скому календарю, она не регулярно выпадает на день сатурна (григори-
анскую субботу), поскольку недельный цикл лунно-солнечного календаря не 
соответствует недельному циклу григорианского календаря, который есть сол-
нечный календарь.  Более того, это может быть доказано тем фактом, что 
если период времени 2300 дней/лет начался в 457 году до н.э., как учат и мил-
лериты, и церковь АСД, то 31-й год зафиксирован как год распятия. Когда лун-
но-солнечный календарь за 31-й год накладывается на юлианский календарь 
за тот же год, Пэсах, 6-й день недели, не выпадает на пятницу!2

Концепция необходимости регулирования еженедельной Субботы лунными 
циклами была известна в адвентизме с самых ранних лет. Намек на эту идею 
можно найти еще в 1850-м году, за 13 лет до того, как церковь АСД была фор-
мально создана в 1863-м. В этом году Сильвестр Блисс, адвентистский пионер и 
один из лидеров раннего миллеритского движения, опубликовал книгу под на-
званием Анализ Священной хронологии (Analysis of Sacred Chronology). В своем 
вступительном слове Блисс заявил:
1 Амадон, “Смелое действие миллеритов по проблеме ‘иудейского календаря’”, Коробка 
2, Папка 4, Коллекция Грэйс Амадон.
2 Для дальнейшего обсуждения см. “Проблема даты распятия”
http://www.4angelspublications.com/articles/Problem_of_the_Crucifixion_Date.pdf
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«Время измеряется движением. Качание маятника часов 

обозначает  секунды.  Оборот  Земли  знаменует  дни  и  годы. 
Наиболее ранней мерой времени является день. Его продол-
жительность четко указана резким контрастом и сменой света 
и  тьмы.  Будучи  естественным  разделением  времени,  это 
очень  просто  и  удобно  для  хронологии  событий  в  течение 
ограниченного периода.

Неделя,  другая  изначальная  мера,  не  является 
естественной  мерой времени,  указанной фазами или 
четвертями  Луны,  как  предположили  некоторые 
астрономы и хронологи. Она происходит из Божествен-
ного установления при творении, шесть дней труда и один 
для отдыха, что было мудро установлено для физического 
и духовного здоровья человека.»1

Это предположение, что неделя является самостоятельной единицей изме-
рения времени, которая не привязана ни к чему в природе, была повторена 
Дж.Н.Эндрюсом в его увесистом томе “История Субботы и первого дня недели”, 
опубликованном издательской ассоциацией  Ревью энд Геральд  в 1887 году, 
где он цитирует вышеприведенное утверждение Блисса.2 То, что такие утвер-
ждения были сделаны в этой публикации, кажется, указывает, что была доста-
точно широкая агитация по этой теме, так что автор 
счел  необходимым  рассмотреть  этот  вопрос  хотя  бы 
вкратце.

Весть 1888 года и календарь
В следующем году, на сессии Генеральной Конфе-

ренции, состоявшейся в Миннеаполисе, штат Миннесо-
та, жаркие споры предсессионных встреч сосредоточи-
лись на учении А.Т.Джоунса и Э.Дж.Ваггонера, что за-
кон, о котором говорится в Послании к Галатам, глава 
4,  был  нравственным законом  (и  таким образом по-
прежнему обязательным), а не церемониальным зако-
ном,  который  считался  “пригвожденным  ко  кресту”. 
Руководящие братья не хотели признать, что что-либо помимо 10 заповедей 
по-прежнему является обязательным из закона Моисея. Если бы это было при-
знано, то логика и последовательность требовали, чтобы праздники из Левит, 
23 глава, также оставались обязательными.

Пытались ли Небеса принести в церковь лунно-солнечный календарь путем 
признания праздников? Признание необходимости придерживаться праздников 
принесло бы с собой знание о лунно-солнечном календаре для расчета этих 
праздников. Влияние на 7-й день Субботу было бы быстро осознано. Привело 
бы это к использованию Библейского календаря для 7-го дня Субботы? Нам 
1 С.Блисс, Анализ Священной хронологии, с.5-6, выделение добавлено
2 См. История Субботы, с.31, примечание 33
http://www.giveshare.org/HolyDay/historysabbath/chapter02.html
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необходимо рассмотреть возможность того, что руководящие братья, которые 
так яростно сражались против того, что делали Джоунс и Ваггонер, видели да-
леко идущие последствия для послания, которые не видели эти два молодых 
человека. Эпическая борьба затрагивала гораздо больше того, чем это обычно 
понимается.

Более 30 лет спустя А.Т.Джоунс писал в письме Клоду Холмсу, адвентисту 
седьмого дня, оператору линотипа. В нем Джоунс напомнил заявление, сделан-
ное одним из ведущих братьев, чье имя он не назвал. Цитируемое высказыва-
ние, и его оценка Джоунсом, позволяют предположить, что церковные лидеры 
видели в этом послании далеко идущие последствия, которые пугали их; по-
следствия, которых сами Джоунс и Ваггонер не видели.

«Дорогой Брат Холмс,
Мой ответ на ваш письменный запрос от 12 апреля был отложен по многим 

причинам. Но теперь я имею время ответить. Та Миннеаполисская встреча и 
конференция включала в себя и подразумевала намного большее чем то, что 
произошло на самой встрече и конференции. Это была кульминация (наивыс-
шая отправная точка) на пути развития многих событий, имевших место до это-
го,  и которая послужила источником,  породившим целую массу вещей после 
этого. …

… тогда ход дела принял такой оборот, о котором один из руководителей 
Батл-Крика, после одного из представленных исследований брата Ваггонера, 
сказал так:  “Теперь мы могли бы сказать Аминь всему этому,  если бы это 
было всем тем, что было у нас до этого.  Может быть, впереди будет 
еще что-то, и то, что мы сейчас услышали, есть то, что должно будет 
привести нас к этому. Но если мы сейчас скажем Аминь тому, что только 
что было представлено, тогда мы должны будем сказать Аминь и будущим 
откровениям, и тогда мы оказываемся пойманными»1

К чему привело бы принятие морального закона в Галатам, 4-й главе? По-
следовательность требует, что, если должны соблюдаться ежегодные праздни-
ки, то календарь, который используется для их расчета, также должен исполь-
зоваться и для вычисления еженедельного праздника седьмого дня — Субботы. 
Было ли это тем вопросом, который, как видели старшие, более опытные бра-
тья, должен был, безусловно, всплыть, если бы они сказали Аминь на пред-
ставление Джоунса и Ваггонера о моральном законе в 4-й главе Галатам?

Сейчас, через 120 лет после конференции, это невозможно сказать навер-
няка.  Тем не менее ясно, что бы ни напугало лидеров движения в то время, 
последствия принятия послания Джоунса и Ваггонера не были осознаны сами-
ми этими двумя молодыми людьми.

«Таким образом, они не могут сказать Аминь той истине, в которой убежде-
ны их и ум, и совесть, только лишь из-за страха перед последствиями. Они ни в 
коем случае не скажут Аминь тому, что придет не таким же образом (путем или 
способом), как они представляли себе это раньше. Таким образом, они сами 
1 Письмо А.Т.Джоунса к Клауду Холмсу, 12 мая 1921 г., выделение добавлено.
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обокрали себя тем, о чем их сердце сказало,  что это истина! Они боролись 
только с тем, что они сами себе нафантазировали (придумали, вообразили и 
сочинили).  Таким образом,  они сами настроили  себя против того,  чему они 
должны были бы сказать Аминь!

Главными противниками были Батлер, Моррис и все, кто хоть как-то мог 
быть подвержен влиянию Генеральной Конференции.»1

Примерно в то же время А.Т.Джоунс написал уничтожающее опровержение 
концепции, представленной соблюдающим воскресенье служителем. К сожале-
нию, его ответ был скорее пылкой атакой, а не аргументированным, логиче-
ским опровержением различных доказательств, поддерживающих идею воскре-
сенья как дня покоя. Насколько известно автору, нет никаких доказательств, 
что Е.Уайт была вовлечена в какое-либо обсуждение этой темы или хотя бы 
знала о ней.

Однако в Духе пророчества (так обычно адвентисты называют труды Э.У-
айт) были сделаны многочисленные утверждения в поддержку лунно-солнечно-
го отсчета времени. Вот некоторые примеры:

– Признание того, что распятие состоялось на Песах, 6-й день недели и 
14-й2 день лунного месяца (см. Великая борьба, с.399)

– Подтверждение, что Песах соблюдался всей нацией в ночь, когда Спа-
ситель покоился в гробнице Иосифа (см. Желание веков, с.775)

– Признание взаимосвязи позднего дождя с весенним началом года по 
жатве ячменя (см. От испытаний к триумфу, с.30)

(Это правда, что есть несколько ссылок в ее трудах на “пятницу” и “суббо-
ту”  (день сатурна), но мы не находим таких терминов в Писании. Более того, 
подтвержденный историей факт3 состоит в том, что семидневная планетарная 
неделя, которой мы пользуемся сегодня, не была частью юлианского календа-
ря по крайней мере до смерти Мессии.)

Виртц и комитет 1938 года
Несмотря на ясное понимание, которое имели миллериты о лунно-солнеч-

ном  основании  даты  22  октября  1844  года  как  Дня  Искупления,  молодая 
Церковь Адвентистов Седьмого Дня быстро оставила этот прочный фундамент, 
на котором была построена эта отличительная доктрина. Не прошло и 50-ти 
лет (доказательства говорят о том, что это случилось где-то в 1890-х гг.), как 
молодой служитель по имени Дж.Х.Виртц был потрясен, узнав через своих пре-
подавателей еврейского языка, раввинов, что 22 октября не было Днем Очище-
ния в 1844 году, но, по их словам, это было 23 сентября.

1 Там же, подчеркнуто в оригинале. Для более подробного ознакомления см. “Раскрывая 
основание адвентистского запора 1888 года”
http://www.normanbradley.info/Exposing_the_Skeleton_in_the_SDA_Closet_of_1888.pdf
http://www.eliyahere.ru/lib/gospel/Bradley.SDACloset1888.Read.pdf
2 По Библии распятие произошло 15-го, т.к. сутки начинаются с утра. - прим.перев.
3 См. Величайший тайный заговор всех времен в книге Календарный обман:
http://www.eliyahere.ru/lib/calendar/Vornholt.CalendarFraud.Read.pdf 
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Виртц сразу увидел последствия того, что он обнаружил. Если 22 октября 
действительно не был Днем Искупления в 1844 году, то это открывало церковь 
для атаки ее критиков по целому ряду пунктов. Годы спустя, в письме Л.Е.Фру-
му 29 июня 1845 года, Виртц вспоминал:

«В контакте с иудейскими раввинами, моими преподавателями иврита, я 
обнаружил много лет назад из их записей, что раввинистический иудейский 
день Искупления в 1844 году выпадал на понедельник, 23 сентября. И тогда я 
решил провести тщательное расследование по этому очень важному вопросу.

Из-за моего знакомства с доктором Эйхелбергом в Морской обсерватории 
США, Вашингтон, округ Колумбия, я имел доступ к любым астрономическим за-
писям в обсерватории. Из этих астрономических записей я открыл библейские, 
хронологические, календарные и астрономические факты касательно 457 г. до 
н.э., 27, 31 гг. н.э., и 22 октября 1844 года, и обнаружил, что все важные даты 
в книге “Великая Борьба” были верны, день в день.»

Его тщательное исследование, наконец,  выразилось  в рукописи объемом 
283 страницы. “Осознавая, что наши оппоненты рано или поздно бросили бы 
нам вызов по поводу всех этих важных данных”1, Виртц начал в 1932 году об-
ращаться  к  должностным  лицам  Генеральной  Конференции,  чтобы  Церковь 
провела  официальное  расследование  по  этой  теме.  Его  усилия,  похоже,  не 
увенчались большим успехом на протяжении более чем 6 лет.

В конце концов 1 ноября 1938 г. чиновники ГК официально проголосовали:
«Уполномочить Е.Д.Дика обсудить с М.Е.Керном и донести до служителей 

предложение комитета о конференции с участием Дж.Х.Виртца касательно по-
зиции деноминации в связи с датой 22 октября 1844 года и даты распятия.»2

Важно отметить, что с самого начала в центре внимания была не только ис-
тинная дата Дня Искупления в 1844 году, но также верная дата распятия. Эти 
две даты неразрывно связаны, потому что когда принципы лунно-солнечного 
календаря  (использованного  для определения  Дня Искупления  в  1844  году) 
применяются  к  году  распятия,  то  невозможно  отрицать,  что  существует 
проблема. В частности, распятие, которое произошло в 6-й день Библейской 
недели, не выпадало на пятницу юлианской недели. Это была дилемма, для 
которой они в конце-концов не смогли найти решение без признания того фак-
та, что день сатурна (юлианская/григорианская суббота) не является Библей-
ской Субботой — 7-м днем Библейской недели.

7 ноября 1938 года был создан комитет для изучения этого предмета. Пер-
воначально названный Адвентистским Исследовательским Комитетом, он состо-
ял из адвентистских светил, уважаемых за их богословские знания. Доктор Ле-
Рой  Эдвин  Фрум  был избран председателем комитета.  Доктор  Линн  Харпер 
Вудд служил секретарем. Другими членами комитета были М.Л.Андреасен, про-
фессор М.Е.Керн, профессор В.Х.Тисдейл, профессор А.В.Верлайн и старейши-
на Ф.К.Гилберт.
1 Виртц, письмо к Л.Е.Фруму, 29 июня 1945 г.
2 Совет служителей ГК с Дж.Х.Виртцом, Встреча служителей, 1 ноября 1938 г.
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Сообщая о своих начальных исследованиях служителям ГК, д-р Фрум
«заявлял, что, как председатель комитета, он хотел представить некоторые 

проблемы, с которыми они встретились, и по которым хотели придти к согла-
сию. Спор был вызван утверждениями некоторых из наших недоброжелателей, 
что иудеи праздновали День Искупления 23 сентября в 1844 году, и что дено-
минация таким образом установила дату неверно. Однако было доказано, что 
23 сентября праздновалось  только раввинистическими иудеями,  но ортодок-
сальные  караимские  иудеи  установили  правильную дату  для  этого  дня.  Мы 
должны выяснить причины, приведшие к выбору даты 22 октября 1844 года, 
которой мы следовали все эти годы. Некоторые из наших людей также ка-
жется не уверены в дате, когда состоялось распятие …» (Отчет, Заседа-
ние служителей, 18 декабря 1939 года)

Результат этого первоначального доклада имел далеко идущие последствия 
— членом комитета стал новый человек:

«Брат Фрум заявил далее, что астрономические и хронологические данные, 
в которых мы нуждались, чтобы установить эти даты, не подлежат сомнению … 
Они также едины в решении, что мисс Грэйс Амадон, которая изучала астроно-
мические аспекты этих дат в течение ряда лет, в значительной степени взаи-
модействовала  с  астрономами  и  руководителями  обсерваторий,  могла  бы 
предложить Комитету некоторую реальную помощь, если бы она присутствова-
ла здесь лично, и изучать этот вопрос вместе с ними под их руководством …

Л.Е.Фрум заявил, что Грэйс Амадон проделала достаточно работы по астро-
номическим аспектам 22 октября 1844 года, чтобы быть полезной для Комите-
та, и что если она придет, то будет работать под наблюдением, чтобы помогать 
специальной группе комитета, занимающейся этой конкретной фазой исследо-
ваний. Она, возможно, потребуется в течение 4-х или 5-ти недель, и она может 
сделать некоторые вещи, которые не уполномочены делать члены Комитета» 
(там же)

Казалось  логичным  выбором  пригласить  мисс  Амадон  присоединиться  к 
Комитету. Она была внучкой адвентистского пионера Джона Байингтона. Она 
получила образование в Батл-Крике и свободно говорила на нескольких язы-
ках, включая греческий и латинский. Она преуспевала в математике, и, после 
выполнения работы на миссионерском поле в 1893-1899 годах, работала в кол-
ледже в Чикаго, где она трудилась в качестве бактериолога, преподавая в ряде 
научных классов. Она также была квалифицированным писателем. Несколько 
написанных ею статей по хронологии были опубликованы в ряде научных жур-
налов. 

Работа, проделанная Амадон и Исследовательским Комитетом, была обшир-
ной. Их труд, по большей части, сохранился в Коллекции Грэйс Амадон1, кото-
рая находится в Центре адвентистских исследований2 университета Эндрюса. 
Исследование, которое они провели, четко объясняло, как именно миллериты 

1 http://www.andrews.edu/library/car/AmadonGraceCollection.pdf
2 http://www.andrews.edu/library/car/
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пришли к 22 октября как Дню Искупления, а также в общих чертах лунно-сол-
нечный  способ  отсчета  времени,  является  очень  хорошим  и  обеспечивает 
прочную основу для понимания этих вопросов. Однако, когда они попытались 
согласовать  распятие  141 авива  Библейского  календаря  с  пятницей  юли-
анского календаря, они столкнулись с непримиримыми противоречиями.

Первым является  тот  простой  факт,  легко  подтвер-
ждаемый фактами истории, что юлианский календарь во 
времена Христа имел  восьмидневную неделю, обозна-
чаемую буквами от  A до  H.  Этот фаргмент раннего юли-
анского календаря, называемый Fasti Prænestini, был со-
здан в 4-10 гг. н.э. Слева находится список дней, охваты-
вающий части двух восьмидневных недель: G, H, A, B, C, 
D, E, F. Слова справа указывают, какой вид деятельности 
можно осуществлять в эти конкретные дни недели.

F обозначает dies fasti, в которые допускается закон-
ная  юридическая  деятельностью.  N  обозначает  dies 
nefasti, т.е. никакая юридическая деятельность или обще-
ственное голосование не может состояться в этот день. 
EN  обозначает endotercisus или intercisus,  которые были 
“промежуточными”  F  или  C  днями,  когда  утреннее  и 
дневное  время  имело  разные  предназначения.  NP, 
сочетание  N и  P,  обозначало некоторый важный вид религиозной деятельно-
сти, когда стирались все записи. Однако все они, кажется, непосредственно 
были связаны с большими праздниками.  FP  также представлял некоторый ре-
лигиозный праздник, но до наших дней не дошло значения этой аббревиатуры.

В  1944  году  издательская  ассоциация  Ревью энд  Геральд  опубликовала 
книгу  для  ассоциации  служителей  Адвентистов  Седьмого  Дня.  Эта  книга, 
Воскресенье в римском язычестве (Sunday in Roman Paganism), имела подзаго-
ловок: «История планетарной недели и ее “дня Солнца” в язычестве римского 
мира в течение ранних столетий христианской эры»2. Она открыто признает, 
что используемая сегодня семидневная планетарная неделя пришла из языче-
ства и не была принята в общее употребление до собора в Никее в 4 ст. н.э.

Но это была не единственная проблема. Если предположить, что современ-
ная неделя дошла до нас в непрерывном недельном цикле со дней творения, и 
затем отсчитать время  назад в непрерывном цикле 7-ми дневных недель, то 
мы должны прийти к тому, что 143 авива (нисана) совпадет с пятницей в год 
распятия (31 г. н.э. как понимают АСД из пророчества Даниила). Однако, когда 
вы это сделаете, то придете к среде (или, в крайнем случае, к четвергу), если 
распятие произошло 14-го4. Вы не сможете поместить 14 авива на пятницу.

1 По Библии распятие произошло 15-го, т.к. сутки начинаются с утра. —  прим.перев.
2 Вы можете найти эту книгу здесь: http://www.4angelspublications.com/books.php
3 Т.к. сутки начинаются с утра, то именно 15-е должно выпадать на пятницу, т. к. Хри-
стос был распят 15-го, и следующий день была Суббота (Лк.23:56). —  прим.перев.
4 См. предыдущую сноску.
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Тот факт, что эта проблема была четко осознана Комитетом, виден в их 
дискуссиях, как они сохранились в отчетах Комитета и различной корреспон-
денции между членами Исследовательского Комитета и другими, а также тех 
вопросах, которые они задавали в объемных письмах, сохранившихся в Коллек-
ции Грэйс Амадон. Например:

«Хотя Уильям Миллер назначил дату в 1844 году, он все еще ставил крест в 
конце (34 г.), а не в середине (31 г.) пророческой недели. Мы никогда не под-
ходили к сути этого вопроса. Нашей главной задачей сейчас является показать, 
почему мы настаиваем, что 70 седмин и 2300 вечеров и утр начинаются в одно 
и то же время. Некоторые из старых авторов подтверждают начало в 457 г. до 
н.э., но не определяют “середину седмины” … Л.Е.Фрум утверждает, что мы мо-
жем легко предоставить факты того, что произошло в 1844 году, но мы также 
должны предоставить факты, которые привели к выбору даты 22 октября 1844 
года. То же самое относится к дате распятия.» (Отчеты, Совещание служи-
телей, 18 декабря 1939 года, выделение добавлено)

Доктрина очищения святилища, как ей учат АСД, неразрывно связана с 22 
октября 1844 года и 31-м годом как датой распятия. Они стоят вместе как еди-
ное целое, или они ошибочны в одинаковой степени, потому что календарь, ко-
торый  использовался  для  определения  этих  дат,  открывает,  что  недельный 
цикл  современной  григорианской  недели не совпадает  с  недельным циклом 
Библейской недели, который использовался во времена Христа.

Эти вопросы являются законными и слишком долго церковь не имела на 
них ответа. Но отказ рассмотреть эту проблему не означает, что она ушла.

«М.Л.Андреасен утверждал, что ему задавали вопросы в его классах еще в 
1924 году, и после небольшого теста он узнал, что даже половина студентов не 
верила в очищение святилища. Он думал, что они не совсем понимали и не 
могли поверить из-за ограниченности их понимания. Если это представляло со-
бой вопрос понимания креста в нашем служении, то  мы не имеем такого 
служения, которое было бы глубоко убедительным в истинах, в кото-
рых мы стоим. Он боялся,  что наши недоброжелатели произвели большее 
проникновение  в  наши  ряды,  чем  мы  думали,  и  что  необходимо  провести 
больше исследований,  чтобы установить  нашу доктрину.  Когда  люди знают, 
что они могут свободно выговориться, то их более легко убедить, он был удив-
лен некоторыми,  которые рассказывали, что они не могут смело говорить о 
том, что было в их умах.

… Пока мы не предоставим доказательство нашим работникам, мы будем 
иметь слабое служение, и наша труба будет издавать неопределенный звук. Он 
и [С.Х.] Уотсон хотел бы увидеть, что Комитет подготовил материал для ответа 
[Л.Р.] Конради и  [А.Ф.]  Балленджеру по поводу 22 октября 1844 года. Разве 
сейчас не время, чтобы дать ответ на эту ситуацию?  Некоторые из наших 
служителей находятся в замешательстве, потому что мы не даем ни-
какого ответа, и они думают, что мы не можем ответить на это» (там 
же, выделение добавлено).
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Именно это стало причиной того, что Дж.Х.Виртц впервые обратился к Ге-
неральной Конференции со своей озабоченностью. Эти проблемы с хронологи-
ей были представлены не для того, чтобы уничтожить церковь, но скорее пото-
му, что истина не может противоречить сама себе. Либо церковь допустила 
ошибку в самом фундаментальном вопросе, либо был больший свет, который 
хотели дать небеса.

Когда  Исследовательский  Комитет  переместился  с  даты 22 октября 1844 
года, чтобы сосредоточиться на дате распятия, они быстро и четко увидели все 
последствия вопросов, с которыми имеют дело. Именно здесь исследования, 
которые вела Грэйс Амадон, быстро начали разрушаться. Для них было крайне 
важно иметь возможность установить дату распятия в 31-м году. Однако, для 
того, чтобы сделать это, и по-прежнему считать день сатурна Субботой, неко-
торые принципы лунно-солнечного  календаря  должны были быть  искажены. 
Различные документы в Коллекции Грэйс Амадон открывают разные способы, 
которыми Комитет, ведомый Амадон, пытался разрешить эту проблему: от по-
мещения распятия на другое число месяца до, наконец, вставки переходного 
периода (когда  луну нельзя было увидеть),  который был слишком длинным, 
чем это было возможно астрономически.

Из  документов,  которые  сохранились  в 
коллекции  Амадон,  становится  ясно,  что 
Комитет обсуждал последствия представле-
ния церкви истины о Библейском календаре. 
В письме без даты1 к Грэйс Амадон М.Л.Ан-
дреасен обозначил трудности, которые сле-
дует  ожидать,  если  они  сообщат  правду: 
Библейская неделя не имеет непрерывного 
цикла и, конечно, не совпадает с современным недельным циклом.

«Будет нелегко объяснить людям, что Бог будет очень озабочен точным 
временем седьмого дня, Бог, Который поддерживал и установил такой порядок.

Если объяснение было бы возможно, и люди бы наконец выверили измене-
ние в праздничном дне и прочность установления седьмого дня, можно предпо-
ложить, что они своевременно будут использовать такой порядок. Но они не 
успеют привыкнуть к этому, пока будет сделан следующий сдвиг. Теперь они 
изменяют все обратно, туда, где они были ранее. Но и эта позиция неустойчи-
ва и непостоянна. Приходит другой сдвиг, и затем другой, и следующий. Те-
перь Денвер соблюдает день прежде, чем это делает Омаха, а в другой раз они 
соблюдают один и тот же день. Омаха и Чикаго могут соблюдать один день, а в 
другое время разные. Здесь нет единообразия, и как только люди привыкли к 
определенному порядку, день снова изменяется. Это больше, чем обычные 
люди  могут  понимать,  и  если  мы сейчас  пойдем  к  людям с  таким 
предложением, мы должны ожидать, что в результате будет замеша-

1 http://www.eliyahere.ru/lib/calendar/amadon/SDA_Objections.pdf 
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тельство. И наши враги не будут медлить, чтобы указать на эти труд-
ности и трубить, чтобы отменить их.»1

Поскольку Библейский недельный цикл начинается заново с каждой новой 
луной, Библейская Суббота кажется  “плавает”  по современной григорианской 
неделе. Иногда она выпадает на понедельник, в следующем месяце на втор-
ник, еще через месяц на четверг, и т.д. Это постоянный “сдвиг”, который имел 
ввиду Андреасен в своем высказывании.

В конце-концов,  трудности  представления нового  календаря,  с  помощью 
которого должна вычисляться Суббота седьмого дня недели, оказались подав-
ляющими. Андреасен настаивал, что в результате путаница принесет только 
вред церкви, и по этой причине он не должен приниматься.

«Если  в новой календарной схеме, принятие которой мы рассмат-
риваем, должно быть признано, что местные общины имеют право произво-
дить свои собственные наблюдения [луны], чтобы определить наступление но-
вого года, все еще остается вопрос: будет ли иметься в наличии подходящий 
человек, имеющий знания для таких наблюдений… Давайте же не позволим 
людям, соблюдающим Святой Божий день, поддерживать календарь, который 
ведет к замешательству, и делает нашу работу неоправданно тяжелой.

Хотя  предложенная  схема  ни  коим  образом  не задевает  последователь-
ность дней недели, и, следовательно, не затрагивает Субботу, тем не менее 
если люди, соблюдающие Субботу, также отстаивают  новую календарную 
схему, последующее замешательство не доставит нам никакой помощи…

В то время как весь этот вопрос будет в конечном счете улажен, он, без-
условно, приведет к путанице. Адвентисты Седьмого Дня вскоре будут иметь 
достаточно поводов в своих руках, так что не будет необходимости создавать 
себе беспокойство раньше времени.  Свободный день уже смотрит нам в 
лицо.2 Мы не можем позволить сами создавать себе неприятности. Для мира 
это будет выглядеть так, что данный предложенный календарь продвигается 
для определенной цели – не с целью принять его в использование, ибо мы об-
наружим, что невозможно его всемирное употребление – но с целью защиты 
1844-го года. Я не верю, что мы находимся в необходимости делать это. Долж-
но быть возможно установить дату 22 октября 1844 г. без того, чтобы прибе-
гать к таким штучкам.» (там же)

Не будет спекуляцией утверждать, что Андреасен отверг Библейский ка-
лендарь из-за страха перед последствиями. Он заявил об этом сам:

1 М.Л.Андреасен (M.L.Andreasen), “Возражения по поводу использования странствующей 
лунной линии дней как основы в определении иудейских праздников и начала Библей-
ского иудейского нового года” (“Objections To The Use Of The Wandering Lunar Day Line 
As Basis In Determining Jewish Feasts And The Beginning Of The Biblical Jewish New Year”), 
Ящик 2, Папка 4, Собрание Грейс Амадон (Собрание 154), Центр Адвентистского Насле-
дия, Библиотека Джеймса Уайта, Университет Эндрюса. Выделен. добавл.
2 Это ясная ссылка на Всемирный календарь, который стоял перед церковью в то время: 
http://theworldcalendar.org/  См. Приложение Д в книге Календарный обман.
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«Комитет проделал наиболее превосходную часть работы. Будучи широко 
одобрен, план, который теперь находится перед нами, кажется мне… в его при-
менении настолько заряженным динамитом, с тринитротолуолом, что мы долж-
ны быть очень осторожны. Я буду очень настоятельно предупреждать Комитет 
по этому предмету. Я боюсь, что эхо такого одобрения в настоящее вре-
мя будет ощущаться в широких кругах…»1 (там же)

Предлагаемое Андреасеном решение в этой ситуации представляет собой 
душераздирающий пример того, как политическая целесообразность преобла-
дает над истиной:

«Возможное решение: я предлагаю, чтобы мы сделали доклад брату Ма-
кИлхэйни (McElhaney)2 о том, во что верили миллериты, и как они пришли к 
своему заключению, без того, чтобы в настоящее время вручать себя правиль-
ности их метода. Пусть брат МакИлхэйни опубликует этот доклад любым спосо-
бом, каким он посчитает наилучшим, и давайте подождем реакции на это.

Это, конечно, будет только предварительный доклад, и он будет обозначен 
таким образом. Вскоре мы увидим, какой он вызовет огонь. В настоящее время 
давайте изучать далее для окончательного доклада.  Реакция на предвари-
тельный доклад может определить форму окончательного.» (там же)

Другими словами, Андреасен убеждал: давайте сосредоточимся на том, как 
миллериты установили дату 22 октября, а не 23 сентября, для Дня Искупления 
в 1844 году, но давайте не будет приходить и прямо признавать, что мы со-
гласны с тем, как они установили ее. Давайте прощупаем почву, и, в зависимо-
сти от реакции в нашем тесте, мы узнаем, действительно ли мы хотим сказать 
больше.

Это  не разумная  честность!  Это  разумная  трусость. 
Истина остается неизменной, независимо от реакции про-
тив нее. Андреасен был самым красноречивым в своих ар-
гументах в пользу молчания о том, какое влияние Библей-
ский  календарь  будет  иметь  на  еженедельный  седьмой 
день — Субботу. Он написал ряд писем, в которых призы-
вал Исследовательский Комитет молчать на эту тему.

Эти письма недоступны для широкой общественности. 
Судя по всему, церковь по-прежнему считает, что их со-
держимое  слишком  показательно,  слишком  взрывное, 
чтобы быть раскрытым. Копии этих писем были переданы 
членам Исследовательского Комитета 1995 года, но чле-
нам Комитета не было позволено выйти с ними из комна-
ты. “Мы бы сделали с них копии, но они забрали их преж-
де, чем позволили нам выйти из комнаты”, — вспоминает 
один из членов Комитета.

1 Виртц, письмо Фруму, 29 июня 1945 г.
2 Возможно, старейшина Дж.Л.МакИлхэйни (J.L.McElhaney), Президент ГК.
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В конечном счете сокрытие — это именно то, что сделал изначальный Ис-
следовательский Комитет. В отчете 15 Комитета ГК за 31 мая 1939 г. сказано:

«Комитет, который был назначен для выполнения определенной исследо-
вательской работы, представил заявление по поводу своего обширного докла-
да, который сейчас готов. Было высказано мнение, что этот отчет должен быть 
изложен как возможное представление группы, и поэтому было ПРОГОЛОСО-
ВАНО, чтобы установить 9 и 10 июля, начиная с 9.00 9 июля как время для слу-
шания отчета с тем, чтобы президенты унионных конференций, которые будут 
присутствовать на заседании Комитета Генеральной Конференции в Нью-Йорке 
как раз перед этой датой, могли присутствовать (на слушании отчета); и далее, 
чтобы служителей попросить пригласить всех остальных, кого они посчитают 
целесообразным присутствовать на этом докладе»1

Как ни странно, хотя встреча состоялась, кажется, что о ней нет никаких 
записей. Возможно, как и с письмами Андреасена, розданными Комитету 1995 
года для ознакомления, они были сочтены слишком разрушительными и просто 
не были сделаны доступными широкой публике. Это, конечно, необычно, чтобы 
встреча такого рода не оставила никаких записей, за исключением ссылок на 
нее в личной переписке людей, которые там присутствовали.

Полный объем этой встречи можно понять из описания, представленного 
Дж.Х.Виртцом, который также принимал в ней участие:

«На этой встрече присутствовали все доступные члены Генеральной Кон-
ференции, все президенты юнионов в США, многие учителя Библии, многие 
служители и большое количество других людей. Чтение отчета Исследователь-
ского Комитета началось в 9 утра, а встреча закончилась около 10 вечера»2

Политическая целесообразность была темой дня, и полный эффект от воз-
действия  Библейского  календаря  на  давно  высказываемые  предположения 
церкви был представлен в Отчете Комитета  об исторической основе, участии  
и обоснованности 22 октября 1844 г., позиция.3

Виртц был болен сердцем. Различные члены Исследовательского Комитета 
написали разные части отчета, состоящего из 6-ти частей. Виртц был больше 
всего разочарован одним разделом, написанным Грэйс Амадон, часть  V.  Этот 
раздел,  озаглавленный  “Дата  распятия  и  астрономическая  устойчивость  22 
октября” не только выворачивал факты для того, чтобы подогнать распятие на 
пятницу, но и не касалась тех вопросов, которые он поднимал с самого 
начала! Разумная честность заставила его в конце-концов встать и перед всем 
собранием осудить  отчет  за перекос и  неточное толкование исторических и 
астрономических фактов.

Несколькими годами позже Виртц вспоминал несправедливость по отноше-
нию к истине, допущенную под влиянием харизматичной Грэйс Амадон, в своем 

1 http://docs.adventistarchives.org/docs/GCC/GCC1939-05.pdf 
2 Виртц, письмо Фруму, 29 июня 1945 г., Коллекция Амадон, Коробка 5, Папка 9
3 http://www.4angelspublications.com/rcfr.php;  русский перевод этого отчета здесь:
http://eliyahere.ru/lib/calendar/RC.FinalReport.Read.pdf 
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письме к Л.Е.Фруму после получения уведомления о ее смерти. Это письмо сто-
ит широко процитировать, поскольку оно дает представление о махинациях, 
сделанных Исследовательским Комитетом, чтобы отрицать влияние лунно-сол-
нечного календаря на седьмой день — Субботу:

«Около 3-х дней назад я прочитал ваше уведомление в Ревью энд Геральд 
о смерти сестры Амадон. Я был удивлен и несколько разочарован.

Однако, я чувствую, что должен сделать несколько замечаний. Мое первое 
наблюдение следующее: (а) вы говорите, что по причине своей “блистательно-
сти”,  она  вызывала восхищение у  своих  коллег  (членов Исследовательского 
Комитета). Было бы более справедливо, если бы вы сказали, что из-за ее блес-
ка ее коллеги (Комитет) позволяли себе находиться под заклятием Амадон, от 
которого они после почти семи лет полностью не выздоровели, как ясно пока-
зывают заметки старейшины Фрума о мисс Амадон.» (там же, с.1)

Амадон широко утверждала, что Морская обсерватория США поддерживала 
ее взгляды, основанные на астрономической информации, которую она получи-
ла из их записей и вычислений. Виртц показал, что такие зявления в лучшем 
случае вводят в заблуждение, а в худшем являются лицемерными:

«Мое второе наблюдение: ваше заявление о поддержке ассоциированного 
астронома Морской обсерватории США (м-ра Глена Драпера), что он проверил 
и подтвердил ее работу.

Что же, брат Фрум, возможно вы не знаете, и поэтому я чувствую свой долг 
в том, чтобы показать вам кое-что, для вашего же блага и блага других.

Конечно,  это  правда,  что  мисс  Амадон  имела  частые  контакты  с  м-ром 
Драпером. Да, даже до такой степени, что мисс Амадон был официально запре-
щен вход в библиотеку обсерватории.

Один раз прежде сентября 1943 года мисс Амадон приехала на такси ко 
входу в обсерваторию. Она сообщила охраннику у ворот, что хотела бы войти в 
библиотеку и увидеть м-ра Драпера. В ответ на просьбу мисс Амадон охранник 
позвонил в библиотеку и ответ был таков: “Мисс Амадон запрещено входить в 
здания обсерватории и запрещено входить в библиотеку. Однако, из-за ее на-
стойчивости в желании увидеть м-ра Драпера, он выйдет к воротам, чтобы по-
говорить с мисс Амадон”. Заключительные слова, которые мне сказал один из 
чиновников обсерватории, были: “Человек, или группа людей, которые поддер-
живают мисс Амадон, должно быть является группой людей без мозгов”. И сле-
дующим было:  “Дяде Сэму  (правительству  США) нужны рабочие руки,  мисс 
Амадон может упаковывать пакеты для него”.  В  Библиотеке Конгресса  мисс 
Амадон сделала заявление, что она была связана с обсерваторией. Если вы хо-
титет узнать об этом подробнее, просто дайте мне знать, и я представлю вам 
детали.» (там же)

Некоторые АСД до сих пор ссылаются на эту заявленную поддержку Мор-
ской Обсерватории США как на “доказательство”, что лунная Суббота является 
заблуждением, цитируя некоторые письма из МО США. Однако, в течение года 
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после  смерти Амадон,  Дентон Е.Ребок,  президент духовной  семинарии АСД, 
собственноручно написал Глену Драперу письмо, в котором спросил:

«Один из наших учителей получил письмо, которое касается утверждения, 
сделанного мисс Амадон Комитету по хронологии, членом которого она была. 
Она утверждала, что у нее было ваше одобрение некоторых из ее вычислений, 
но не уточняла каких. Мой вопрос следующий: предполагая, что вы дали одо-
брение, касалось ли это или включало ее позицию, что иудейский Песах в 31-м 
г. н.э. выпадал на пятницу? Поскольку она ныне покойная, мы были бы призна-
тельны услышать эти слова от вас».1

Драпер подтвердил, что он действительно проверил работу Амадон, доба-
вив следующее предостережение:

«Но, как я и говорил ей слишком часто, что могут быть некоторые во-
просы в связи с принятием предпосылок за действительность. Они ин-
тересны и кажутся последовательными в целом ряде выводов как любые, кото-
рые я  видел  по  этому  вопросу,  хотя  они,  кажется,  содержат  несколько 
правил,  основанных на слухах.  Они являются новыми, чтобы не сказать 
больше.»2

Другими словами, Драпер объяснил, что Амадон сделала несколько предпо-
ложений.  Если принять ее предположения как истинные, то ее выводы 
вполне согласуются с ее предположениями.

Ребок не был полностью удовлетворен ответом Драпера, и написал снова, 
спрашивая:

«Я бы хотел попросить вас, не могли бы вы предложить свои комментарии 
или совет касательно предпосылок, на которых мисс Грэйс Амадон основывала 
свою работу, или, если вы не стеснены, предоставьте нам факты, такие как 
научные и математические знания, касательно дня Песаха в 31-м году, а также 
другие  годы,  которые  рассматриваются  различными  группами,  изучающими 
этот вопрос»3

Драпер был ограничен во времени и не заин-
тересован в продолжительной дискуссии. Он ко-
ротко ответил:

«Я немного смущен, поскольку не знаю, чего 
вы желаете, так как работа мисс Амадон, должно 
быть,  находится  в  вашем распоряжении,  и  сама 
говорит за себя. Хотя вкратце она предполагает, 
что Пасхальная луна является значительной лу-
ной, а не новой луной.

Ее календарь отражает в своем (в настоящее 
время) повествовании предположение, что иудеи 
знали достаточно о движении луны, чтобы предсказывать время, когда луна 
1 Д.Е.Ребок, письмо Глену Х.Драперу, 26 февраля 1946 г.
2 Глен Драпер, письмо Д.Е.Ребоку, 27 февраля 1946 г., выделение добавлено
3 Д.Е.Ребок, письмо Глену Х.Драперу, 1 марта 1946 г.
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будет полной. Ее главной предпосылкой является то, что Пасхальные торже-
ства никогда не наступали прежде полнолуния. Я никогда не слышал ни о ком 
из современников, кто бы утверждал такое, но в действительности для меня 
было интересно увидеть, как у нее получится составить последовательную хро-
нологию на этой предпосылке. Во многих отношениях она кажется наиболее 
последовательной хронологией из тех, что я видел, хотя и требует сложных 
предположений,  что  священники  знали  гораздо  больше  о  законах 
движения Луны, чем они записали об этом. Мисс Амадон …  верила, что 
священники были способны регулировать весь год с помощью наблюдения но-
вомесячий предыдущего года. Очень сложно понять сегодня, как они были в 
состоянии сделать это, т.к. мы стали способны воспроизвести это только в по-
следние триста лет.»1

Из имеющихся доказательств становится ясно, что Амадон взяла признание 
Драпера в непротиворечивости ее предположений и выводов как полную их 
поддержку. Виртц быстро обратил Фрума от такого понимания. В своем письме 
Фруму он многозначительно спрашивает:

«Что же, брат Фрум, вопрос в том, что м-р Драпер проверил и одобрил? От-
вет: 1. М-р Драпер в качестве астронома проверил и одобрил следующие ка-
лендарные, астрономические факты»2

И затем он перечисляет 4 астрономических пункта, включающих (1) опре-
деленное время коньюкции после весеннего равноденствия в 31-м г. н.э.; (2) 
точная длина вставного периода; (3) точное время полнолуния и (4) юли-
анский номер дня как 1 732 495. Затем он прямо добавляет:

«Вышеназванные 4 календарных, астрономических факта м-р Драпер, как 
астроном, проверил и подтвердил, что они календарно и астрономически вер-
ны. Но теперь, брат Фрум, давайте внимательно посмотрим на них:

1. М-р Драпер со своими астрономическими способностями НЕ утверждал, 
что коньюкция луны во вторник, 10 апреля в 14:31, было новомесячием, кото-
рое определяет библейское 1-е нисана 4032 года от сотворения.

2. М-р Драпер НЕ утверждал, что вставной период новомесячия размером 
3 дня 3 ч и 33 м определяет, что библейское 1 нисана … выпадает на субботу, 
14 апреля 31 г. н.э.

3. М-р Драпер НЕ утверждал, что полнолуние среды … было полнолунием, 
которое определяло библейский Песах в 31-м г. н.э.

4. М-р Драпер НЕ утверждал, что “необъяснимое затмение солнца” случи-
лось в пятницу, 27 апреля 31 г. н.э.» (там же, с.1,2, выделение в оригинале)

Глэн Драпер был ученым и сотрудником правительства США. Будучи та-
ковым, он обеспечивал техническую и астрономическую информацию. Он не 
давал никакого подтверждения этой информации при толковании ее в рели-
гиозном смысле. Как Виртц объснил Фруму:

1 Драпер, письмо Ребоку, 5 марта 1946 г., выделение добавлено
2 Виртц, письмо Фруму 29 июня 1945 г.
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«Опыт в течение многих лет с несколькими астрономами из обсерватории 
ВМС США … включая двух управляющих астрономов показывает, что они все-
гда готовы и даже рады помочь в нахождении календарных астрономических 
фактов и данных. Но они просто отказываются, и не будут ни толковать, 
ни подтверждать или отрицать данные библейских, хронологических 
событий в свете астрономических фактов» (там же, выделен. добавлено)

Виртц четко подвел итог последствий этого отсутствия 
заявленной поддержки МО США:

«Поэтому,  брат  Фрум,  пожалуйста,  понаблюдайте  и 
поймите, что проверка м-ром Драпером утверждений мисс 
Амадон о  предполагаемых данных распятия не имеет во-
обще никакой ценности в восстановлении библейских со-
бытий, и также эта проверка не доказывает, что пятница, 
27 апреля 31-го г. н.э. является днем и датой распятия.

Таким образом, так называемая проверка и подтвер-
ждение м-ром Драпером приведенных выше календарных 
и астрономических данных ни в коей мере не яв-
ляется решением нашей проблемы.

Более того, брат Фрум, знаете ли вы, что утверждения мисс Амадон о дне и 
дате распятия в пятницу, 27 апреля 31 г., является только  ЗАЯВЛЕНИЕМ без 
вообще каких-либо доказательств?» (там же, выделение в оригинале)

Адвентисты Седьмого Дня всегда учили, что отсчет пророчества 2300 вече-
ров и утр из  Дан.8 и пророчества 70 седмин (указывающего на Мессию) из 
Дан.9 начался в один и тот же момент времени: 457 г. до н.э. В целях соответ-
ствия окончания пророчества 2300 дней/лет 22 октября 1844 года Грэйс Ама-
дон и Комитету оставался один и только один год для даты распятия: 31 г. н.э. 
Проблема была в том, что 31-й г. представлял неопровержимые доказательства 
того, что современный недельный цикл отличается от Библейского недельного 
цикла, поскольку Песах 141 авива в тот год не выпадает на пятницу.

Это было большой проблемой, потому что если распятие произошло не в 
пятницу, тогда следующий день по Библии, Суббота, не выпадала на суббо-
ту (день сатурна юлианского календаря). Для того, чтобы продолжать придер-
живаться соответствия день сатурна — Суббота, Амадон пришлось заставить 
распятие выпадать на пятницу любой ценой. Она сделала это, растягивая пере-
ходной период Луны до смехотворной длины, и настаивая на том (хотя истори-
ческие и астрономические доказательства говорили об обратном), что пасхаль-
ная полная луна всегда выпадала на 13 авива. Это было умелое жонглирова-
ние данными, растягивая их до предела, но Виртц дал Фруму понять в недву-
смысленных  выражениях,  что  Драпер,  как  астроном  МО  США,  подтвердил 
только астрономические факты. Он не подтверждал эти манипуляции с данны-
ми, которые приводили к распятию в пятницу.

1  Т.к. сутки начинаются с утра, то именно 15-е должно выпадать на пятницу, т. к. Хри-
стос был распят 15-го, и следующий день была Суббота (Лк.23:56). —  прим.перев.
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«Таким образом, брат Фрум, из этих продемонстрированных календарных, 
астрономических фактов можно ясно увидеть, что утверждения мисс Амадон о 
распятии в пятницу, 27 апреля 31 г., являются только предположением, без ма-
лейших библейских, пророческих, хронологических, образных, календарных и 
астрономических научных доказательств. А без этого мы будем иметь доказа-
тельств не более, чем имеют все другие теоретики для своих претензий» (там 
же, с.3)

Использование Амадон астрономии для поддержки распятия в пятницу 31-
го года было нечестным и непоследовательным. На странице 5 своего письма 
Виртц перечисляет ряд противоречий в выводах Амадон относительно лунно-
солнечных календарных принципов, использованных в 1843/44 годах, настаи-
вая на каждом из них, что то, что она утверждала, было неправдой, хотя она, 
на самом деле, знала что именно было истиной. Он подводит итог, спрашивая:

«Почему же тогда она прибегает к таким лживым, вводящим в заблуждение 
хитростям? Ответ состоит в следующем: (а) Мисс Амадон во всей своей работе 
в Отчете Исследовательского Комитета №1, часть V, снова и снова делает оши-
бочное утверждение, что Пасхальная луна всегда должна быть полной 13 ниса-
на, но никогда 14 нисана [это для того, чтобы заставить распятие произойти в 
пятницу];  (б) Таким образом, если бы она позволила предполагаемой дате 1 
нисана выпасть на 1 апреля, как это было у раввинистических иудеев, тогда, 
конечно, ее предполагаемый пасхальный день 14 нисана выпал бы на 14 апре-
ля, в день полнолуния … Поэтому, если ее предполагаемый пасхальный день, 
ее 14 нисана, выпадало на 14 апреля, в день, когда луна становилась полной, 
то  она  противоречила  бы  всем  своим  ошибочным  заявлениям,  вы-
двинутым в своей V части Отчета №1 Исследовательского Комитета.

… Таким образом, очевидно, что она скорее прибегала к ложному 
жонглированию данными календаря, чем к истине.

… Поэтому, чтобы спасти свои ошибочные заявления от полного провала, 
она  более  склонилась  к  искаженному,  вводящему  в  заблуждение,  ложному 
жонглированию календарным днем и датой, возможно,  думая и надеясь вы-
ехать на этом. Потому что, как можно показать и доказать, многие другие оши-
бочные вещи сходили ей с рук в присутствии Исследовательского Комитета. 
Отсюда можно предположить, что она надеялась, что это также сойдет ей с 
рук. Возможно, она не думала, что эта проблема такая же, как любая матема-
тическая проблема, которая в любой момент может быть исследована, чтобы 
установить, являются ли выводы верными или неверными. Если выводы вер-
ные, то все устоит, если нет — то падет.» (там же, с.5, выделение добавлено)

Письмо Виртца, насколько бы резким и прямым оно ни являлось, было му-
чительным криком за торжество истины. Он заканчивает свое письмо, взывая к 
честному, беспристрастному изучению предмета:

«Если … чиновники Генеральной Конференции когда-либо позволят произ-
вести тщательное расследование по всем приведенным выше пунктам, то будет 
доказано,  установлено  и  продемонстрировано,  что мисс  Амадон  была очень 
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блистящим,  умышленным, обманчивым,  вводящим в заблуждение жонглером 
данными календаря.  И  будет  доказано,  установлено  и  продемонстрировано, 
что вся ее дорогостоящая работа в течение всех этих семи лет не служила на 
созидание, но на уничтожение данных нашего послания.

Тем не менее, вина за всю эту путаницу и недоразумения ляжет на плечи 
Исследовательского Комитета, и особенно на вас, брат Фрум, как председателя 
Комитета с осени 1938 по 20 июля 1942 года. И, кроме того, вы как редактор 
журнала “Служение” ответственны за весь ошибочный материал Амадон, кото-
рому вы позволили появиться в журнале.

Еще один пункт. Что же, брат Фрум, вы помните, что в воскресенье вече-
ром 9 июля 1939 года в часовне Генеральной Конференции, когда мисс Амадон 
представила эту несвязную таблицу, и затем изложила ее ошибочное содержа-
ние вопроса 1844 года вслух этого важного собрания, которое она наконец за-
вершила,  когда  ее  предполагаемый “блеск”  проявился с  явным триумфом  в 
заявлении: “Что вы еще хотите!”

Что же, брат Фрум, ей почти все сходило с рук в тот вечер. Но я тщательно 
изучил ее часть V Отчета и знал все заблуждения, лживые трюки и ошибки в 
нем, и затем ее смелость, чтобы представить эту несвязную таблицу с вопию-
щими, лживыми, вводящими в заблуждение ошибками в ней. Я был тогда по-
лон решимости атаковать ее вводящие в заблуждение, лживые аргументы па-
рализующим ударом, и я рад, что сделал его на той важной встрече, и я рад 
сказать, что со времени того парализующего удара ни мисс Амадон, ни ее кол-
леги (Исследовательский Комитет) никогда не будут иметь возможности попы-
таться дерзнуть выпутать ее аргументы по вопросу 22 октября 1844 года.

Я знаю, брат Фрум, что это резкие, недобрые, да, серьезные заявления, но 
ради истины и великого дела, которое мы любим больше самих себя, и в наде-
жде, что красивые, пророческие, мессианские истинные данные выйдут в свет. 
Я призываю вас бросить мне вызов, чтобы я мог доказать мои заявления.

В заключение позвольте мне сказать, и для вашей собственной информиро-
ванности, что все перечисленное выше, и намного больше, было открыто, и на-
ходится в руках нескольких служителей Генеральной Конференции, Униона и 
местных служителей.

Поэтому я уверен, что рано или поздно официальное расследование всего 
этого важного вопроса пророческих данных будет востребовано.

Истина  и  наша  весть  требуют,  чтобы истинное  пророческое  толкование 
всего этого вышло в свет, рано или поздно. “Иначе камни возопиют”» (там же, 
с.6, выделение в оригинале)

К сожалению, нет никаких доказательств, что Фрум 
когда-либо принял вызов Виртца. На сегодняшний день 
церковь  АСД  ни  разу  не  примирила  противоречия 
открытым, гармоничным образом. Переписка, сохранив-
шаяся в коллекции Грэйс Амадон, раскрывает, что Ис-
следовательский Комитет и предмет его изучения изначально обсуждался до-
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статочно широко по всей Северной Америке. Ожидалось, что выводы Комитета 
будут  официально  опубликованы  на  благо  членов  церкви.  После  того,  как 
Комитет глубоко погрузился в этот предмет, и, однако, осознал, что у них нет 
готового ответа на то, что они неоднократно называли как  “проблема даты 
распятия”, кажется, были предприняты усилия для ограничения круга обсужде-
ния несколькими учеными, которым “необходимо это знать”.

Не все материалы, собранные Комитетом, доступны для общественности. 
При всех ее недостатках в других областях, Амадон была тщательным учетчи-
ком.  Даже короткие сообщения,  которые большинство людей не будут  дер-
жать, она сохранила в своих файлах.

Где письма Андреасена, розданные Комитету в 1995 году — которые были 
снова собраны, прежде чем людям позволили выйти из комнаты?

Где  изначальный  документ  Виртца?  Он  должен  был  быть  предоставлен 
Комитету в 1995 году, однако Комитет прекратил работу прежде, чем они уви-
дели его. Будучи спрошенным о том, есть ли у него какие-либо предположе-
ния,  где  можно получить  этот  документ,  член Комитета 1995  года  ответил: 
“Они никогда вам его не дадут. Они не собираются дать выйти этому наружу”.

Он был прав. Несмотря на старания, документ не всплыл. Все следующие 
инстанции отрицают знание о нем:

– Центр адвентистских исследований, университет Эндрюса
– Департамент Архивов и Статистики, Генеральная Конференция АСД
– Департамент служителей Генеральной Конференции АСД
– Департамент служителей Северо-Американского Дивизиона АСД
Почему этот документ был похоронен так глубоко? Какие доказательства 

он содержит? Если бы на представленные Виртцом аргументы можно было бы 
ответить, АСД уже сделали бы это. Их неустанные усилия сохранить это от лю-
дей заставляют думать, что информация, которая там содержится, считается 
слишком разрушительной, чтобы она когда-либо увидела дневной свет. Иначе 
зачем удерживать ее от простых членов церкви? Было бы неплохо тем, кто же-
лает знать всю истину, попросить церковное руководство АСД сделать доступ-
ным этот материал. А если нет, то объяснить, почему он не разглашается.

Церковь не остановилась в изучении вопроса двух различных календарей, 
и  также Адвентистский  Исследовательский  Комитет  не  был распущен  после 
представления своего доклада в июле 1939 года. Название позднее было изме-
нено на Комитет Исторических Исследований, и также изменился состав чле-
нов, поскольку некоторые из первоначальных членов ушли на пенсию, умерли 
или приняли другие обязанности, которые препятствуют их активному участию 
в работе комитета. Фрум служил председателем до 1943 года, когда Милтон 
Е.Керн принял председательство, хотя Фрум оставался членом Комитета.

Последний  раз,  когда  автору  этой  брошюры удалось  увидеть  ссылку  на 
Комитет,  было  мимолетное  упоминание  в  коробке  15,  папка  8  коллекции 
Дж.Л.МакИлхэйни в Центре Адвентистских Исследований:  “Тербер М.Р.: Заяв-
ление по поводу Исследовательского Комитета и его работы”,  и далее идет 
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длинная бумага, опубликованная издательской ассоциацией Ревью энд Геральд 
в 1953 году. Этот документ1, озаглавленный “Хронология книги Ездры, глава 7”, 
имеет подзаголовок: “Отчет Комитета Исторических Исследований Генеральной 
Конференции  АСД”.  Членами  в  то  время  были  Линн Харпер  Вуд,  Л.Е.Фрум, 
Милтон Е.Керн и В.Хомер Тисдейл из изначального состава, а также новые чле-
ны: Волтер Е.Рид,  председатель;  Мервин Р.Тербер,  секретарь;  Сифрайед Х.-
Хорн, Фредерик Ли, Джулиа Неуфер, Дентон Е.Ребок и Франк Х.Йост.

У этого Комитета, кажется, не существовало никакой официальной “мис-
сии”. Однако, тот факт, что “проблема даты распятия” никогда не была удовле-
творительно решена, представляется достаточным основанием для продолжа-
ющегося существования Комитета, посвященного ее изучению. Предисловие к 
Хронологии, кажется, подтверждает эту возможность:

«Несколько  лет  назад  Генеральная  Конференция  АСД  создала  Комитет, 
позднее названный Комитет Исторических Исследований, для изучения некото-
рых проблем исторической датировки, которые относятся к пророческим пери-
одам, а также для участия в научных исследованиях, где это казалось необхо-
димым. Одной из проблем, изучавшихся Комитетом, была дата седьмого года 
царя Артаксеркса. Полученные свидетельства, как было установлено в после-
дующем исследовании, дают бесспорные доказательства того, что дата, приня-
тая ранними пионерами адвентистской вести, была точна как с научной, так и с 
библейской точки зрения.»2

Значимость  этого  заявления  заключается  в  следующем:  Комитет  под-
твердил 457 г. до н.э. в качестве даты, когда начался отсчет обоих пророчеств 
— 2300 дней  (Дан.8:14) и пророчества 70 седмин  (Дан.9:24-27). Это, в свою 
очередь, подтвердило, что распятие произошло в 31 г. н.э. По мере появления 
новых  археологических  открытий,  сделавших  древние  папирусы  доступными 
для изучения,  можно было надеяться,  что имеется достаточно  информации, 
чтобы разрешить эту проблему. Тем не менее, подтверждение даты 457 г. до 
н.э. и соответствующее подтверждение года распятия разбило эти надежды. 
Сохраняющаяся проблема даты распятия все еще остается нерешенной. Заклю-
чительные слова в Хронологии признают, что полного решения все еще нет.

Эти папирусы обеспечивают наиболее желанный материал для реконструк-
ции некоторых аспектов иудейского календаря дохристианской эры, для кото-
рой не имеется никаких других исходных материалов, кроме скудной информа-
ции, которую дает Библия. Хотя небольшое количество документов, доступных 
в качестве свидетелей, все еще слишком мало, чтобы придти к неопро-
вержимым выводам по каждому аспекту их лунного календаря.

Тем не менее, недавние открытия дополнительного исходного мате-
риала, на котором были основаны приведенные выше выводы, позво-
ляет нам питать обоснованные надежды, что дальнейшие данные бу-
дут заполнять все еще существующие пробелы и позволят произвести 

1 http://www.eliyahere.ru/lib/calendar/RC.TheChronologyofEzra7.pdf 
2 Сифрайед Х.Хорн, Динн Х.Вуд, Хронология Ездры, глава 7, предисловие
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более полную реконструкцию древней иудейской календарной систе-
мы.» (там же, Выводы)

Что стало с Комитетом с течением времени, неизвестно, так как обсужде-
ние этой темы не было столь широко известно, как это было в первые дни 
1938/39 годов. Если кто-либо имеет такую информацию, поделитесь ею. Не по-
хоже,  чтобы Институт  Библейских  Исследований (BRI)  являлся современным 
эквивалентом Комитета Исторических Исследований. Запрос к BRI отрицает ка-
кую-либо связь или знание о ранее существовавшем Комитете. Сайт BRI сооб-
щает:

«Институт Библейских Исследований был создан действием Комитета Гене-
ральной Конференции  в 1975 году.  Исторические корни Института  уходят  к 
Комитету по защите литературы (создан в 1943 г.) и Комитету по Библейскому 
изучению и исследованию (создан в 1952 г.)»1

Мы не нашли никакого  дальнейшего  упоминания об изучении проблемы 
даты распятия и ее неоспоримого влияния на седьмой день — Субботу до Ис-
следовательского Комитета 1995 г. — который был закрыт всего через несколь-
ко месяцев, когда официальные лица церкви поняли, что члены Комитета сами 
увидели свет в том, что Библейский лунно-солнечный календарь должен ис-
пользоваться для расчета как даты распятия, так и еженедельной Субботы.

Призыв к исследованию
Истина, возможно, осталась бы похороненной навсегда, но когда Небеса 

решают, что настало время истине выйти в свет, то никто не может скрыть или 
остановить это. Примерно в то же время, когда был закрыт Комитет 1995 года, 
другие голоса вне адвентизма начали агитацию за эту тему. В 2006 году адвен-
тистка седьмого дня Лаура Ли Ворнхолт-Джонс услышала о теории лунных Суб-
бот.  Идея,  что она, возможно,  всю свою жизнь  поклонялась  не в тот день, 
очень огорчала ее. Так как у нее было больше вопросов, чем ответов по этой 
теме, она начала исследовать этот предмет, пытаясь получить более подроб-
ную информацию о принципах лунно-солнечного календаря.

По воле Провидения просматривая реестр содержимого Коллекции Грэйс 
Амадон,  она  была  потрясена,  обнаружив,  что  богатство  знания  о  древне-
еврейском  календаре,  включая  такие  детали  как  “Характеристика  Моисеева 
лунно-солнечного календаря”,  было известно в Церкви АСД.  Она рассказала 
своей матери, Илэйн Ворнхолт, о своем открытии. Две женщины, вместе с дву-
мя друзьями, объединившись, купили копии более 300 страниц из Коллекции 
Амадон. По мере того, как значимость этого открытия представала перед их 
взором, женщины забеспокоились. Если Церковь узнает о содержимом коллек-
ции и ее вопиющих последствиях для седьмого дня — Субботы, то, возможно, 
она  однажды  больше  не  будет  доступна  для  общественности.  В  течение 
нескольких месяцев они приобрели из Коллекции все, что было воспроизводи-
мо, объемом примерно 3000 страниц документов, графиков и переписки, вклю-
чая несколько писем, написанных Уильямом Миллером.

1 http://biblicalresearch.gc.adventist.org/aboutus.htm
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Лаура Ли вспоминает: “Мы не хотели заблуждаться; Суббота слишком важ-
на. Если наше понимание было неправильным, мы хотели, чтобы Церковь ре-
шила этот вопрос и показала нам наши ошибки из Писания.”  Она написала 
нескольким пасторам из круга ее знакомых, спрашивая: “Поскольку лунно-сол-
нечный календарь использовался для установления наиболее важной отличи-
тельной доктрины Адвентизма — 22 октября 1844 года — почему мы не исполь-
зуем тот же календарь для определения еженедельной Субботы?”

Несколько ответов, которые она получила, не отвечали на вопрос. Один 
пастор предложил ей связаться с его неадвентистским, иудейским мессианским 
братом-в-законе и спросить у него. Джеймс Рафферти1 из Служения Светонос-
цев попросил ее рассказать ему, когда она узнает правду.2

Не получив ответов от пасторов и лидеров, с которыми они связывались, 
Ворнхолты быстро убедились, что они несут ответственность за то, чтобы поде-
литься этой информацией и призвать Церковь изучать этот вопрос. В октябре 
2007 года Ворнхолты опубликовали результаты своих исследований в книге, 
озаглавленной “Великая календарная борьба”.  Эта книга не только объясняла 
принципы лунно-солнечного учета времени, но и также рассказывала об ис-
пользовании миллеритами лунно-солнечного календаря для установления даты 
22 октября как Дня Искупления в 1844 году; “проблему даты распятия” и исто-
рию Адвентистского Исследовательского Комитета в 1938/39 годах.

Когда ей сказали о заявлении Жака Дукана к служите-
лям Конференции Верхней Колумбии на встрече работников 
в  августе  прошлого  года  (“Когда  Суббота  вычисляется  по 
Библейскому  календарю,  то  она  выпадает  по-другому”), 
Илэйн настояла, чтобы первые копии книги были отосланы 
пасторам и церковному руководству. Она объясняла:  “Нам 
дан совет, чтобы весь новый свет мы представляли перед 
братьями. Для меня было очень важно, чтобы мы сделали 
это. Мы ожидали,  что, если наше понимание было невер-
ным, церковь  отреагирует и покажет нам наши заблужде-
ния; или, если все было верно, то будет широкая агита-
ция по этому вопросу”.

В октябре, как только они получили книги из типогра-
фии,  Ворнхолты  послали  копии  Великой  календарной 
борьбы пасторам из Конференции Верхней Колумбии (где 
они состояли членами), а также различным должностным 
лицам  Конференции  в  Вашингтоне,  Айдахо,  Орегоне, 
Монтана, и Конференции Аляски,  а также Северо-Тихо-
океанского  Униона.  Они  также  направили  экземпляры 
книги другим лидерам церкви.

1 Соавтор книги “Испытание и победа церкви остатка”
http://www.tolkoveruy.ru/files/index.php 
2 Переписка по электронной почте за январь и февраль 2007 года
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10 декабря 2007 года член церкви в Канаде направил письмо различным 
церковным лидерам, объясняя важность исследования, находящегося в Коллек-
ции Грэйс Амадон. Триста страниц документов из Коллекции Грэйс Амадон, а 
также копии Великой календарной борьбы были отправлены с письмом вместе 
с просьбой, чтобы церковь вновь открыла исследование по этому вопросу.

Лидеры церкви, которым оно было направлено, следующие:
– Старейшина Ян Полсен (Jan Paulsen), [тогда] Президент, ГК АСД
– Старейшина Орвелл Парчмент (Orville Penarchmt), вице-президент, ГК АСД
– Д-р Ангел Родригез (Ángel Rodríguez), глава BRI
– Старейшина Дон Шнейдер (Don Schneider), Президент Сев.-Ам. Дивизиона
– Старейшина Дан Джексон (Dan Jackson), Президент, Канадский Унион
– Д-р Денис Фортин (Denis Fortin), декан богословской семинарии, Универ-

ситет Эндрюса
– Д-р Жак Дукан1 (Jacques Doukhan), Университет Эндрюса
– Д-р  Самюэль  Корантенг-Пипим  (Samuel  Koranteng-Pipim),  Мичиганская 

Конференция
– Старейшина Даг Бетчелор2 (Doug Batchelor), Удивительные факты, Сакра-

менто, Калифорния
– Пастор Стефен Бохр (Stephen Bohr),  центральная церковь  АСД Фресно, 

Центральная Калифорнийская Конференция
– Пастор Джон и Беверли Картер3 (John and Beverley Carter), Отчет Картера
– Г-н Тай Гибсон4, Служение Светоносцев
– Старейшина Дэвид Канг, Свет Жизни
– Старейшина Кин Джо, Шигехиро, Окинава, Япония
В том же месяце копии Великой календарной борьбы были также посланы 

каждому пастору в Канаде, различным президентам канадских конференций, а 
также президенту Канадского Униона.

Кроме того, 1 февраля 2008 года, было отправлено повторное письмо5, ко-
торое содержало копии заключительного отчета6 Исследовательского Комите-
та, части I-VI,  полученные из Департамента Архивов и Статистики7 ГК АСД, а 
также центра адвентистских исследований университета Энрюса.

Ворнхолты также отправили по электронной почте PDF копии Великой ка-
лендарной борьбы более чем 600 пасторам и служителям церкви в Южной Аме-
рике, Африке и Европе, призывая их к изучению этого вопроса.

1 Автор известной на русском языке книги “Стенание земли”
2 Известный телепроповедник, http://www.amazingfacts.org/
3 Известный на пространстве бывшего СССР проповедник
4 Автор книги “Покинуть ли корабль”, http://www.tolkoveruy.ru/files/index.php 
5 http://www.4angelspublications.com/pdf/followup.pdf 
6 Английский оригинал здесь: http://www.4angelspublications.com/rcfr.php
Русский перевод: http://www.eliyahere.ru/lib/calendar/RC.FinalReport.Read.pdf 
7 http://docs.adventistarchives.org/ 
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Мертвая церковь
На сегодняшний день ни Ворнхолты, ни человек, который послал Великую 

календарную борьбу служителям и лидерам в Канаде, или пакеты информации 
из Коллекции Грэйс Амадон перечисленным выше людям, не получили никако-
го ответа вообще. Этот вопрос был изложен перед братьями, но братья не от-
ветили.

Дважды весной  2008  года  адвентистка  седьмого  дня 
вылетала в США за свой собственный счет, чтобы предста-
вить этот вопрос лидерам Генеральной Конференции в их 
офисе. Она встречалась однажды с вице-президентом Ге-
неральной  Конференции  Орвеллом  Парчментом  и  одна-
жды с д-ром Ангелом Родригезом, главой Института Биб-
лейских Исследований. Каждый из них уже был обеспечен 
материалами из Коллекции Грэйс Амадон, а также копиями 
отчета Адвентистского Исследовательского Комитета и ко-
пиями  Великой  календарной  борьбы.  Она  обращалась  к 
церкви, чтобы возобновить исследование по этой теме.

Реакция церкви АСД на эти неоднократные попытки 
представить вопрос перед братьями до сих пор состояла 
из четырех этапов:

1. Полное молчание.  Несмотря на письма, активно запрашивающие от-
вет по этому предмету, ответа никогда не было.

2. Небрежное отклонение этой темы. 8 августа 2008 года увеличивша-
яся агитация по этому вопросу вынудила церковь впервые дать ответ. Ответ, 
который был напечатан в Ревью1, не касался проблемы даты распятия, истори-
ческих  доказательств,  которые  опровергают  предположение  о  непрерывном 
недельном цикле, или любого библейского свидетельства в пользу еврейской 
лунной Субботы. Это было больше похоже на ответ вроде “из-за моей власти 
просто примите мое слово, что вы ошибаетесь”.

3. Повторное  цитирование  предположений  уважаемых  ученых. 
Ученым церкви, таким как Жак Дукан и Рон дю Приз, было предложено напи-
сать по поводу ежегодных праздников, со ссылкой на лунную Субботу. К сожа-
лению, эти труды просто подтверждали тот факт, что Эллен Уайт верила в суб-
боту дня сатурна; неделя дошла до нас непрерывно со дней творения и т.д. 
Они по-прежнему не рассматривают доказательства в поддержку лунной Суб-
боты и не решают проблему даты распятия. Таким образом, церковь на сего-
дняшний день не опровергла лунную Субботу из Писаний, как нас неоднократ-
но просили делать.

4. Исключение  членов,  которые  верят  в  использование  Библей-
ского лунно-солнечного календаря для определения когда наступает 
Суббота.

1 https://adventistbiblicalresearch.org/materials/theology-sabbath/what-about-lunar-sabbath 
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Хотя некоторые адвентисты, которые приняли лунную Субботу, просто ре-
шили отозвать свое членство, другие адвентисты не видят причин, чтобы ухо-
дить, так как они все еще верят во все доктрины, которые ставят АСД отдельно 
от  других  деноминаций:  очищение  святилища,  скорое  возвращение  Христа, 
служение Е.Уайт как вдохновленной вестницы, поклонение в седьмой день — 
Субботу, и т.д.

Насколько удалось выяснить автору, первыми АСД, которые были исключе-
ны именно из-за вопроса лунной Субботы, были один доктор и его жена в июле 
2009 года. По иронии, они были исключены из церкви в Конференции Верхней 
Колумбии — в той же Конференции, чьи пастора слышали признание Жака Ду-
кана на встрече работников двумя годами ранее; в той же Конференции, чьи 
пасторы и чиновники конференции получили личные копии Великой календар-
ной борьбы.

Менее чем через год Роберт Фолкенберг Мл., президент 
Конференции Верхней Колумбии, попросил также встречи с 
Ворнхолтами, на которой он предложил им три варианта:

1. Прекратить верить в лунную Субботу и согласиться с 
традиционным адвентистским пониманием, что день сатур-
на является истинной Субботой.

2. Отозвать свое членство
3. Быть исключенным
Когда женщины возразили, что они никогда не полу-

чали ответа, когда они стремились изложить этот вопрос 
перед братьями, и кроме того, им никогда не было пока-
зано на их ошибки из Писания, Фолкенберг ответил, что 
он здесь не для того, чтобы обсуждать этот вопрос. Он 
только хотел узнать, какой из трех вариантов они жела-
ют избрать.

Ворнхолты затем спросили, на каком основании они 
будут исключены, так они все еще верят в основы веры 
АСД. Более того, они указали, что ничего ни в Церковном Руководстве1, ни в 
обете крещения2, ни в одном из 28-ми оснований веры3 не говорит, что Суббота 
должна вычисляться по григорианскому календарю; или что день сатурна яв-
ляется Субботой; или что еврейский календарь не может использоваться для 
вычисления Субботы. Без этого уточнения на каких основаниях они будут ис-
ключены?

Фолкенберг заявил, что лунная Суббота является заблуждением. Когда его 
спросили, читал ли он их книгу, или другие исследования на эту тему, он отве-
тил, что не читал, и добавил: “Я пастор с многолетним опытом работы, у меня 

1 См. Церковное Руководство АСД, с.138-9: adventist.org/ChurchManual_2010.pdf
2 См. Церковное Руководство АСД, с.46-7: adventist.org/ChurchManual_2010.pdf
3См. пункт 20, “Суббота”: http://www.adventist.org/beliefs/fundamental/
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степень доктора. Я могу просто посмотреть на это и знаю, что это заблу-
ждение.”1

Ворнхолты отказались отозвать свое членство, поскольку ничто в их обете 
крещения, Церковном Руководстве или 28 основах веры не исключало поклоне-
ние в Субботу, вычисляемой по лунно-солнечному календарю. Более того, они 
отказались вернуться к поклонению в день сатурна, поскольку ни один из бра-
тьев, перед которыми они пытались изложить этот вопрос, не ответил им, не 
говоря уже о том, чтобы указать им на их ошибку.

После  встречи  с  исполнительным  Комитетом  Конференции  25  мая  2010 
года Ворнхолты также были лишены членства в церкви АСД. Письмо от Дага 
Джонсона, вице-президента по управлению, от 27 мая 2010 года, говорило, что 
это действие были связано, в частности, с тем, что “если бы вы по-прежнему 
были членами церкви АСД, продвижение учений, приведенных в вашей книге 
Великая календарная борьба, вызывает недоумение со стороны тех, кто читает 
ваши материалы, касательно позиции церкви по вопросу истины о Субботе.”

Другими словами, честная попытка следовать вдохновенному совету изло-
жить этот вопрос перед братьями, которая никогда не получала ответа, сама 
стала мотивирующей причиной исключения. Это нынешнее отношение церкви 
АСД к вопросу лунной Субботы.

На момент написания этой брошюры церковь АСД никогда официально так 
и не примирила проблему даты распятия с 22 октября 1844 года. В то время 
как церковь  “рассмотрела”  этот вопрос и  воспротивилась лунной Субботе, 
они  так  никогда  фактически  не  предоставили  библейскую  поддержку  для 
соблюдения дня сатурна, или, напротив, доказательства из Писания, что лун-
ная Суббота, вычисляемая по еврейскому календарю, является заблуждением.

Истина состоит в том, что
либо 1844 год не является окончанием пророчества 2300 дней/лет

либо 31-год не является годом распятия,
либо день сатурна не является Библейской Субботой.

Вы не можете иметь все эти три даты, рассчитываемые по двум разным ка-
лендарям. Разумная честность требует быть последовательным.

История говорит сама за себя: вопрос лунной Субботы, хотя и давно из-
вестный в адвентизме, был покрыт тайной благодаря церковным лидерам, ко-
торые боялись последствий для всемирной организации, если “обычные люди” 
узнают правду. Это не означает осуждение тех людей из прошлого, которые 
пытались  делать  то,  что,  как  они  думали,  было  лучше  для  церкви.  Только 
Небесный Отец может читать сердца, и никто не должен брать на себя право 
судить мотивы других.

Однако, это жизненная необходимость, чтобы все, кто желает знать прав-
ду, исследовали этот вопрос для себя, и решили для себя. Не стоит полагаться 
на то, что церковь АСД решит за вас.
1 Запись встречи со старейшиной Р.Фолкенбергом Мл., Спокэйн, Вашингтон, 2010
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Заключение
Какая система измерения времени была дана Адаму и Еве вначале? Какой 

календарь  использовался  израильским  народом  во  время  распятия  Мессии? 
Должна  ли  та  же  самая  система  измерения  времени,  лунно-солнечный  ка-
лендарь, использоваться для поиска и соблюдения истинной Субботы сегодня?

Это индивидуальное решение. Никто не может изучить за вас или выбрать 
за вас. “Если кто-то когда-нибудь покажет вам из Библии, что вы должны что-
то изменить, вы должны изменить это … Когда человек, который искренне за-
блуждается, слышит или видит истину, он либо перестанет заблуждаться, либо 
перестанет быть честным” (Ричард Хампал, Убеждение против предпочтения).

Было бы хорошо для всех учесть предупреждение, написанное более 100 
лет назад:

«Те, кто цепляются за старые обычаи и древние ошибки, теряют из виду 
тот факт, что свет всегда возрастает на пути всех, кто следует за Христом; ис-
тина постоянно раскрывается перед народом Божьим. Мы должны постоянно 
продвигаться вперед, если мы следуем за своим Вождем. Только когда мы хо-
дим во свете, который сияет на нас, повинуемся истине, которая открыта наше-
му пониманию, только тогда мы получаем больший свет. Мы не можем иметь 
извинения, если принимаем только тот свет, который имели наши отцы сто лет 
назад. Если бы наши богобоязненные отцы видели то, что мы видим, и слыша-
ли то, что мы слышим, то они приняли бы свет и ходили бы в нем. Если мы же-
лаем подражать их верности, мы должны принять истины, открытые нам, как 
они приняли то, что было открыто им; мы должны поступать так, как они по-
ступали бы, если бы жили в наше время.»1

«Трусость задает вопрос: это безопасно? Целесообразность за-
дает вопрос: это политически приемлемо? Тщеславие задает во-
прос:  это  популярно?  Но совесть  задает  вопрос:  правильно  ли 
это? И наступает момент, когда нужно занять позицию, которая 
небезопасна, политически неприемлема, не популярна, — но нуж-
но принять ее только потому, что это правильно» (Мартин Лютер 
Кинг, младший)

1 Е.Уайт, Исторические очерки об иностранных миссиях АСД, с.197

36


