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Илэйн Ворнхолт, Лаура Ли Ворнхолт-Джонс.  «Календарный обман»

Битва за поклонение
Это было объявлением войны: самоуверенное заявление первого террори-

ста-смертника.  Многие  террористы,  следуя  его  примеру,  записывали  видео
прежде чем совершать акты насилия. Они хвастаются тем, что намерены сде-
лать, не обращая внимания на то, что это является лучшим доказательством их
вины, будут ли они при этом пойманы или погибнут в этом нападении. Отличие
от современных террористов-смертников, которые хотят, чтобы их видеозаписи
были просмотрены после совершения преступления, состояло в том, что пер-
вый террорист  настолько  гордился  тем,  что он  намеревался  совершить,  что
позволил каждому знать заранее план своих действий. Объявив что он будет
делать, и будучи крайне самоуверенным, он также открыл как он совершит это.

В космическом конфликте, начавшемся на небесах между Правлением Лю-
бви и правлением силы, сатана является основным террористом, первым тер-
рористом-смертником. Он знал, что выступает против непобедимой власти Бо-
га-Творца. Он знал, что в конечном итоге погибнет, но он хотел забрать с со-
бой настолько много людей, насколько это возможно. В своем высокомерии он
хвастался своими планами перед всей вселенной. Эта похвальба записана в
Библии, чтобы каждый мог знать, как он собирался победить Создателя:

«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший
народы. А говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше звезд Божиих возне-
су престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высо-
ты облачные, буду подобен Всевышнему"» (Ис.14:12-14)

Это  объявление  войны  сатаной  против  Божественного  Правления.  Оно
устанавливает правила применения силы в течение всего конфликта. Эта вой-
на ведется на поле битвы за поклонение. Фраза "в сонме богов" является пере-
водом еврейского слова моэд (dewm, #4150 по Стронгу). Оно означает:

«Конгрегация,  торжественное собрание, назначенное время … Поскольку
иудейские праздники происходили через регулярные промежутки времени, это
слово тесно ассоциируется с ними … Бог встречался с Израилем в определен-
ные времена с целью раскрытия Своей воли. Это общий термин для поклоняю-
щихся собраний Божьих людей.»1

Сатана хвастался, что он будет подобен Всевышнему. Он хотел быть как
Бог. Другими словами, он хотел, чтобы ему поклонялись как Богу. Только Ис-
точник Жизни, Бог-Творец, имеет право устанавливать,  когда будет происхо-
дить поклонение. План битвы Люцифера состоял в том, чтобы вступить во вла-
дение горой моэдим, принимать поклонение и таким образом стать подобным
Всевышнему.

И это не пустая угроза. Сатана сделал это! Впервые слово моэд встречается
в книге Бытие 1:14, когда Творец назначает функции для небесных светил:

1 Hebrew-Greek  Key  Word  Study  Bible,  “Lexical  Aids  to  the  Old  Testament,”
(Chattanooga, Tennessee: AMG Publishers, 1991), #4150. 

2



Битва за поклонение

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

Слово времена, использованное здесь — это моэдим. Большинство людей,
которые соблюдают ежегодные Субботы, применяют этот термин к праздникам,
перечисленным в 23-й главе Левит. Однако, самым первым из перечисленных
праздников является седьмой день — Суббота:

«объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках [моэдим] Господних,
в  которые  должно  созывать  священные  собрания.  Вот  праздники  [моэдим]
Мои: шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священ-
ное собрание; никакого дела не делайте; это суббота Господня во всех жили-
щах ваших.» (Лев.23:2,3)

Когда творец назначил светила в небесах для "времен", Суббота седьмого
дня  была  единственным  днем  поклонения  в  неделе  творения!  Ежегодные
праздники были установлены после грехопадения для раскрытия плана спасе-
ния помраченному грехом разуму. Собрания поклонения, которые должны на-
значаться по Луне, включают еженедельный седьмой день — Субботу, также
как и ежегодные праздники. Это подтверждается Псалмом:

«Он сотворил1 луну для [указания] времен [моэдим]» (Пс.103:19)
Люцифер действительно установил свой престол на горе моэдим. Он обма-

нул весь мир, втянув его в поклонение ему. Метод, который он использовал,
раскрыт в книге Даниила 7:25: «и против Всевышнего будет произносить слова
и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них времена и за-
кон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени».

В переводе Нокса этот стих звучит так: «Он будет оскорблять Всевышнего,
он будет мучить святых Всевышнего, и он попытается изменить календарь и
устав».  Люцифер узурпировал поклонение Творцу с помощью изменения ка-
лендаря.

Как и любой военный стратег, чьи блестящие победы были вдохновлены
отцом лжи, Люцифер отвлек внимание своих врагов от реальной проблемы. За
созданным противостоянием между субботой (днем Сатурна) и воскресеньем
(днем Солнца), очень немногие, если вообще кто-либо заметил, истину среди
лжи: война идет за поклонение, и календарь, который вы используете, раскры-
вает то, кому вы отдаете свое поклонение.

Если человек пригласит вас прийти в свой дом, говоря: «Это седьмой дом
направо», то вы естественно зададите вопрос: «На какой улице?» Вы можете
отсчитать седьмой дом, но если вы не находитесь на правильной улице, это не
приведет вас в нужный дом. Для того, чтобы воздавать поклонение Творцу, че-
ловек должен поклоняться в верно установленный день. Однако для того, что-
бы верно отсчитать день, мы должны использовать правильный календарь.

1 Аса (hse, #6213), означает создавать, строить или устанавливать. Основная идея
состоит в том, что Луна была создана, или назначена, специально для целей установле-
ния времени поклонения.
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История лжи
Предположения всегда очень опасны, особенно если они сделаны в обла-

сти религии. Если какое-либо теологическое верование основывается на оши-
бочном предположении, “логическое заключение” будет ошибочным.

Наиболее распространенное предположение, которое принимают субботни-
ки дня Сатурна, состоит в том, что день Сатурна (юлианская суббота) должен
быть Библейской Субботой, поскольку это тот день, который соблюдают иудеи.
Обоснование звучит так: “Иудеи никогда бы не поклонялись в какой-либо день
кроме истинной Субботы. Таким образом, день Сатурна должен быть истинной
Библейской Субботой, поскольку это тот день, в который поклоняются иудеи.”
Подлинный пример циклического обоснования: масло масленое.

Истинно то, что иудеи никогда не теряли знания о своей истинной Субботе.
Однако, по их собственному признанию, иудеи  умышленно и сознательно
изменили свой собственный календарь, по которому вычислялись ис-
тинные Субботы. Преследования, последовавшие за законом, который запре-
щал “вычисление по иудейскому календарю” были настолько сильными, что, в
конце концов, иудеи отказались от своего календаря, установленного при тво-
рении и сохраненного через Авраама и Моисея, и приняли календарь, “привя-
занный” к весеннему равноденствию.

Иудеи совершенно откровенно заявляют,  что их изначальный календарь
был отставлен в сторону под римским преследованием, которое последовало за
законом о календаре Константина. “Во время правления Констанция (337-362)
преследования иудеев достигли такой высоты, что … вычисление календаря
[было] забыто под страхом суровых наказаний”1.

Есть три основных пункта, в которых изначальный календарь отличается от
своей подделки:

1. Календарь Творца лунно-солнечный. Это означает,  что год считается
по солнцу, но месяцы — по Луне, следуя лунному циклу.

2. Год изначально начинался с новой жизни весной, во время жатвы ячме-
ня. Юлианско-григорианская подделка, будучи солнечным календарем, возвы-
шает бога Солнца, поскольку в этих календарях год начинается сразу после
“перерождения” бога Солнца во время зимнего солнцестояния.2

3. Самое большое различие между подделкой и истинным календарем со-
стоит в недельном цикле. Языческие юлианский/григорианский календари име-
ют  непрерывный  недельный  цикл.  Изначальный  календарь,  установленный
Творцом, не имеет такого цикла. Недельный цикл начинается заново с каждой
новой Луны (новомесячия).

1 Иудейская энциклопедия, статья “Календарь”, выделение добавлено
2 Подробнее это будет обсуждаться ниже, но в изначальном юлианском календаре

день зимнего солнцестояния был 25 декабря, VIII календы января, или 8 дней до перво-
го января.
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История лжи

Эти факты свободно признаются иудейскими учеными. Рабби Льюис Фин-
клештейн из Иудейской Теологической  Семинарии Америки был избран Все-
мирной Кехиллой (иудейским сообществом) как один из 120 высших иудеев, ко-
торые  наилучшим  образом  являются  “светильником  иудаизма”  для  мира.  В
письме ЛеРою Фруму, датированном 20 февраля 1939 г., Финклештейн с готов-
ностью признает: “Существующий иудейский календарь был установлен в чет-
вертом столетии”.1 Маймониды и большинство других иудейских хронографов
соглашаются, что современный иудейский календарь основывается на “предпо-
лагаемых движениях Солнца и Луны,  истинный [календарь] был отстав-
лен в сторону”.2

«Новомесячие все еще [зависимо], а Суббота изначально была зависима от
лунного цикла … Изначально новомесячие праздновалось точно таким спосо-
бом, как Суббота; постепенно оно становилось все менее важным, в то время
как Суббота становилась все более и более днем религии и человека, днем ре-
лигиозной молитвы и наставления, днем мира и наслаждения для души.»3

«С расширением важности Субботы как дня освящения и перемещением ак-
цента на значимость числа 7, неделя все более и более отходила от своего
лунного происхождения …»4

«Месяцы года были лунные, и начинались с новой Луны (слово хо-
деш, которое стало обозначать “месяц”). В эпоху царей новомесячие праздно-
валось как 2-х дневный праздник (1Цар.20:24-47).»5

Во  времена  Христа  Израильтяне  использовали  изначальный  календарь,
переданный через Моисея. Первосвященник, который избирался из правящего
класса  саддукеев  (Деян.5:17),  был обязан провозглашать время наступления
нового месяца. Фарисеи, чьи “человеческие традиции” Христос так решительно
осуждал, не имели контроля над календарем. Это очень важно понимать, по-
скольку календарь, который используется сегодня, — это календарь, разрабо-
танный фарисеями, и оправдываемый их устной традицией.

«С разрушением храма (в 70 г. н.э.) саддукеи в целом исчезли, оставив ре-
гулирование всех иудейских дел в руках фарисеев. С тех пор иудейская жизнь
регулировалась  фарисеями;  вся  история  иудаизма  была реконструирована  с
фарисейской точки зрения, и Синедриону прошлого было придано новое значе-
ние.  Новая  цепь  традиции  вытеснила  древнюю  священническую  традицию
(Авот 1:1). Фарисейство сформулировало символы иудаизма, а также жизнь и
мышление иудейства на все будущее время.»6

1 Коробка 6, папка 4; Коллекция Грэйс Амадон (Коллекция 154), Центр адвентист-
ских исследований, Университет Эндрюса.

2 Маймониды, Киддуш Ха-ходеш, Tr.Mahler, Wein, 1889, выделение добавлено.
3 Универсальная Иудейская Энциклопедия, статья “Праздники”, стр.410
4 Универсальная Иудейская Энциклопедия,  изд. Исаак Ландман, том  X,  “Неделя”,

изд.1943 г., стр.482
5 Универсальная Иудейская Энциклопедия, статья “Праздники”, стр.631
6 Фарисеи, Иудейская Энциклопедия, том IX, (1901-1906 гг. изд.), стр.666
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В результате крайних преследований, связанных с любой попыткой исполь-
зовать Библейский календарь, Гиллель II, последний председатель Синедрио-
на, создал реформированный календарь.

«Объявление нового месяца  на основе  наблюдения новомесячия,  нового
года на основе наступления весны может быть осуществлено только Синедрио-
ном. Во времена Гиллеля II [4 в. н.э.], последнего Председателя Синедриона,
римляне запретили эту практику. Гиллель II был в итоге вынужден устано-
вить свой фиксированный календарь, таким образом в результате давая выс-
шее одобрение Синедриона для календарей на все будущие годы.»1

«С Библейских времен месяцы и годы иудейского календаря устанавлива-
лись по циклам Луны и Солнца. Традиционный закон предписывает, что меся-
цы должны близко следовать циклу Луны … В ранние времена нашей истории
решение было найдено с помощью следующего практического правила: нача-
ло месяцев определялось прямым наблюдением новой Луны.

… Этот метод наблюдения и вставки был в употреблении во время
периода второго храма (516 г. до н.э. - 70 г. н.э.), и в течение трех столе-
тий после его разрушения, до тех пор, пока существовал независимый Сине-
дрион.  В  4-м  столетии,  однако,  когда  угнетения  и  преследования  угрожали
продолжению  существования  Синедриона,  патриарх  Гиллель  II  предпринял
экстраординарный шаг, чтобы сохранить единство Израиля…  он сделал об-
щедоступной систему вычисления календаря, которая до этого времени
была тайной за семью печатями.  Она использовалась в прошлом только
для проверки наблюдений и показаний свидетелей, и для определе-
ния начала весеннего сезона.»2

Еврейский календарь использовал как наблюдения, так и вычисления. Луна
является очень точным и правильным измерителем времени. Даже различные
аномалии, вызванные ее эллиптической орбитой, могут быть предсказаны. С
развитыми астрономическими знаниями, которыми обладали древние, лунно-
солнечный календарь является как точным, так и предсказуемым, позволяя со-
вершать вычисления в прошлое или будущее. Красота этого метода ведения
календаря, однако, состоит в том, что пастух на склоне холма, который не име-
ет никаких астрономических знаний, тем не менее может использовать его по-
средством наблюдений.

Когда Гиллель II “зафиксировал” календарь, он передвинул начало нового
года и исказил недельный цикл. Это все. Принципы, по которым вычисляется
лунно-солнечный календарь, являются астрономическими. Гиллель II не созда-
вал  их.  Он  просто  «сделал  общедоступной  систему  вычисления  ка-
лендаря, которая до этого времени была тайной за семью печатями»3.

1 “Иудейский календарь и праздники (вкл. Субботу)”: Иудейский Календарь; Изме-
нение календаря, www.torah.org, выделение добавлено.

2 Артур  Спайер,  The  Comprehensive  Hebrew  Calendar,  (Jerusalem  and  New  York:
Feldheim Publishers, 1986), стр. 1-2, выделение добавлено

3 Артур  Спайер,  The  Comprehensive  Hebrew  Calendar,  (Jerusalem  and  New  York:
Feldheim Publishers, 1986), стр. 1-2, выделение добавлено
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История лжи

Когда Мессия был на земле, Он неоднократно и решительно осуждал “пре-
дания человеческие” — учения фарисеев. Сейчас часто можно услышать возра-
жение: «Если бы календарь был ошибочным во время Христа, Он бы исправил
его». Это верно. Однако факт состоит в том, что Он не подтвердил, что ка-
лендарь,  контроллируемый саддукеями, был в действительности изначальным
календарем, который Христос Сам установил при Творении. Календарь, кото-
рый сегодня используют иудеи, является фарисейским искажением. Рабби Лью-
ис Финклештейн утверждает:

«Фарисейство стало талмудическим. … [но] дух древних фарисеев остался
нетронутым. Когда иудей … изучает Талмуд, он в действительности повторяет
аргументы, используемые ранее в Палестинских академиях. … Дух  [фарисей-
ской] доктрины остается живучим. … От Палестины до Вавилонии; от Вавило-
нии до Северной Африки, Италии, Испании, Франции и Германии; от этих стран
до Польши, России и Восточной Европы, в общем, блуждает древнее фарисей-
ство»1.

Талмуд получил свои полномочия от позиций, занимаемых древними акаде-
миями (т.е. фарисеями). Учителя этих академий, как в Вавилонии, так и в Па-
лестине, рассматривались законными наследниками древнего Синедриона. ... В
настоящее  время  иудейский  народ  не  имеет  никакой  жизнеспособной  цен-
тральной власти, сравнимой с древним Синедрионом или более поздними ака-
демиями.  Таким  образом,  любое  решение  относительно  иудейской  религии
должно основываться на Талмуде как окончательном резюме учений той вла-
сти, которая существовала ранее.»2

Традиции фарисеев, сохраненные в Талмуде, и от которых Христос искал
как освободить народ, учат, что если кто-либо не знает когда наступает Суббо-
та, нужно просто соблюдать один день из семи3. Легко видеть, как такая тради-
ция может быть использована для оправдания изменения календаря в связи с
крайними преследованиями, с которыми столкнулись все, кто поклонялся по
Библейскому календарю. Используя свою власть как председателя Синедриона,
Гиллель II привязал ежегодные праздники к весеннему равноденствию. Далее,
он установил Библейский седьмой день недели — Субботу на юлианский седь-
мой день недели — день Сатурна. Это “освободило” иудеев от осуждения зако-
на, поскольку они больше не знали, когда наступает истинная Суббота. И таким
образом они оправдали свое использование языческого календаря.

Календарь Творца очень точный. Он также очень “дружествен пользовате-
лю”. Выходные дни и Субботы каждого месяца всегда выпадают точно на одни
и те же  даты каждого месяца4.5 Когда Гиллель II “зафиксировал” календарь,
не учитывая ячменный закон Моисея и привязывая начало года к весеннему

1 Льюис  Финклештейн.  The  Pharisees:  The  Sociological  Background  of  their  Faith,
(Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1946), том 1, отсылает к первому
изданию, стр.XXI, выделение добавлено

2 Льюис Финклештейн. The Jews — Their History, Culture, and Religion, (Philadelphia:
The Jewish Publication Society of America, 1949), том 4, стр.1332. 

3 Трактат Шаббат, глава 7, Мишна 1, www.JewishVirtualLibrary.org. 
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равноденствию, всплыли определенные проблемы. Новомесячие иногда выпа-
дало на день григорианской недели, который устранял праздники. В результа-
те, были установлены правила отсрочки – нечто, что никогда не было необхо-
димо при использовании изначального календаря.

Никто из тех, кто желает поклоняться Творцу в истинный седьмой день —
Библейскую Субботу, не должны смотреть на иудеев чтобы узнать, когда она
наступает. Все, кто поклоняется в день Сатурна из-за того, что «иудеи соблю-
дают день Сатурна», поддерживают искажение календаря Творца Гиллелем II,
и таким образом нарушают Его закон.1

4 В действительности Субботы всегда соответствуют фазам луны, и выпадают на те
числа  месяца,  которые  соответствуют  определенным  фазам  луны,  однако  не  всегда
8,15,22 и 29 числа. Подробнее в брошюре «Знамение Субботы». — прим.перев.

5 Это объясняет почему, где бы в Библии не встречалась дата седьмого дня – Суббо-
ты, она всегда выпадает на 8, 15, 22 и 29 числа еврейского (лунного) месяца.

1 Люди,  не принимающие Иешуа  из Назарета как  Мессию, являются носителями
духа антихриста (1Ин.2:22,23), т.е. духовно мертвыми (Еф.2:1-3). А по поводу вопроше-
ния мертвых Библия выражается очень ясно:

И  когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших  и к чародеям, к
шептунам и чревовещателям, - тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к сво-
ему Богу? спрашивают ли мертвых о живых?  [Обращайтесь] к закону и открове-
нию. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. (Ис.8:19,20)

И если какая  душа  обратится  к  вызывающим мертвых  и  к  волшебникам,  чтобы
блудно ходить вслед их, то Я обращу лице Мое на ту душу и истреблю ее из народа ее.
(Лев.20:6) — прим.перев.
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Величайший тайный заговор всех времен: “непрерывный
недельный цикл”

Христиане,  которые  поклоняются  Богу  в  воскресенье,  основывают  свой
обычай на веровании, что Христос восстал из могилы в воскресенье. Иудеи и
христиане, которые поклоняются в субботу, поступают так, поскольку это седь-
мой день недели. Оба лагеря основывают свое верование, и таким образом
свой опыт, на предположении.

Предположение состоит в том, что, поскольку последовательность дней не
изменилась при переходе с юлианского календаря на григорианский, то совре-
менная неделя является такой же, как и Библейская неделя. Следовательно,
“логическое заключение” состоит в том, что суббота в действительности яв-
ляется Библейской Субботой и воскресение является днем, в который Христос
восстал из могилы. Сами же факты о юлианском календаре, однако, доказыва-
ют, что это предположение является ложным.

Хорошо известная поговорка говорит, что те, кто забывают историю, обре-
чены повторять ошибки истории. Подобным образом, те, кто никогда не изуча-
ли факты истории  календаря, построили целую систему верований на оши-
бочном основании: предположении, что недели совершали свой цикл последо-
вательно и без перерыва все время с момента творения. Для всех является
жизненно важным изучать историю юлианского календаря независимо от того,
какую религию он исповедует. Собирание отсутствующих кусочков головолом-
ки исторических фактов откроет нам, когда непрерывный недельный цикл из 7
дней стал стандартным измерением времени – и это не было при творении.

Установление юлианского календаря
Календарь Римской республики основывался на лунных фазах. Языческие

римские священники, называемые понтификами, отвечали за регулирование
календаря. Поскольку понтифики также могли быть на государственной служ-
бе, это предоставляло возможность для злоупотреблений. Вставка1 дополни-
тельного  месяца  давала  возможность  избранным государственным  деятелям
дольше пребывать на службе, в то время как не вставление при необходимости
могло сократить сроки для политических оппонентов.

Ко времени Юлия Цезаря месяцы были совершенно не выровнены по сезо-
нам. Юлий Цезарь проявил свое право2 как понтифекс максимус3 (первосвя-

1 Вставка (intercalation): добавление дополнительных дней или месяцев для вырав-
нивания более короткого лунного года по отношению к более длинному солнечному.
Поскольку вставка считалась как “несчастливая”, то во время Второй Пунической войны
(218-201 гг. до н.э.) священники не решались делать изменения, и таким образом позво-
лили календарю сдвигаться по временам года.

2 Юлий Цезарь был избран как понтифекс максимус в 63 г. до н.э. (Джеймс Эванс –
James Evans, “Календари и отсчет времени”, История и опыт древней астрономии – The
History and Practice of Ancient Astronomy,  Издательство  Оксфордского  Университета,
1998, с.165)
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щенник) и реформировал календарь, который был громоздким и неточным.1

«В середине первого столетия до н.э., Юлий Цезарь пригласил Сосигена
(Sosigenes), Александрийского астронома, дать ему совет по вопросу реформы
календаря, и Сосиген решил, что единственным удобным шагом был бы полный
отказ от лунного календаря. Месяцы должны быть выровнены на основе сезо-
нов года, и был использован тропический (солнечный) год, как в Египетском
календаре…».2

Обратите внимание, что наибольшим новшеством Сосигена был отказ  от
лунного календаря:

«Наибольшей трудностью, с который сталкивается любой реформатор [ка-
лендаря], состоит в том, что кажется нет никакого способа осуществления из-
менения,  которое  бы  давало  возможность  месяцам  соответствовать  фазам
Луны и одновременно сезонам года.  Было необходимо сделать коренной
разрыв с традиционным отсчетом, чтобы изобрести эффективный сезон-
ный календарь.»3

Чтобы выровнять новый календарь по сезонам, необходимо было добавить
к году дополнительно 90 дней. Это было сделано в 45 г. до н.э., и год составил
445 дней. “Этот год из 445 дней обычно называется хронологами годом путани-
цы; но Макробий более подобающее называет его последним годом беспоряд-
ка”.4 Первый кусочек головоломки в установлении истины о календаре – это
необходимость  осознать, что юлианская неделя в 45 г. до н.э. не выглядела
так, как юлианская неделя, когда папа Григорий XIII изменил ее, и таким об-
разом  не была подобна сегодняшней современной григорианской не-
деле. Это первое предположение, сделанное как иудеями, так и христианами,
не принимая во внимание день их поклонения.5

Юлианский календарь, подобно календарю Республики прежде него, изна-

3 “Понтифекс Максимус” сейчас является титулом, закрепленным исключительно за
папой. Очень знаменательно то, что григорианский календарь сейчас используется как
в  язычестве,  так  и  в  папстве,  и  основывается  на  языческом юлианском  календаре,
который был изменен и переименован папой.

1 С целью объявления вставки,  понтифекс максимус должен был присутствовать в
Риме в феврале. Поскольку Юлий Цезарь участвовал в различных войнах, то была объ-
явлена  всего  одна  вставка  с  момента,  как  он  принял  службу.  В  письме  к  Аттикусу
(Atticus), датированном 13 февраля 50 г. до н.э., Цицерон жаловался, что он все еще не
знает, должна ли быть выполнена вставка позднее в этом месяце.

2 Энциклопедия Британника, статья “Юлианский календарь”.
3 Там же, выделение добавлено.
4 Словарь Греческих и Римских Древностей –  A Dictionary of Greek and Roman An-

tiquities, William Smith LL.D., William Wayte, M.A., George E.Marindin, M.A., eds., London,
William Clowes and Sons, Ltd., 1890, том. I, стр. 344. Оцифровано Google.

5 Это предположение не разделяют исследователи. Иудеи подтверждают, что рав-
винистический календарь, используемый сейчас, – это не календарь Моисея, и христи-
анские исследователи признают, что Библейский календарь управлялся по другому. Не-
которые также подтверждают, что когда седьмой день – Суббота вычисляется по Биб-
лейскому календарю, она не совпадает с юлианской субботой (днем Сатурна).
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чально имел восьмидневный цикл.
«Римская  восьмидневная  неделя  была  известна  как  межрыночное

время/ритм (internundinum tempus), или “период между восьмидневными дела-
ми” (Это выражение необходимо понимать в контексте древней Римской мате-
матической практики включительного счета, когда первый день цикла также
считался как последний день предыдущего цикла).1 “Делом девятого дня”, во-
круг которых вращалась эта неделя, было нундина (nundinae), периодический
рыночный день, который наступал ровно через каждые восемь дней.»2

Ранний юлианский календарь не был построен в виде таблицы, как совре-
менные календари, но даты перечислялись в колонках, а дни недели обознача-
лись буквами от A до H (A, B, C, D, E, F, G, H).3 Например, январь начинался с
дня “A” и продолжался через все восемь дней недели, а последний день месяца
был днем “E”. В отличие от еврейского календаря, Римский календарь имеет
непрерывный цикл недель. Поскольку январь оканчивался в день “E”, февраль
начинался в день “F”. Подобным образом, февраль оканчивался в день “A”, а
март начинался в день “B”:

A k4 Jan F k Feb B k Mar
B G C
C H D
D A E
E, и т.д. B, и т.д. F, и т.д.

Ниже  приводится  реконструкция5 Летописи  Антиат  (Fasti  Antiates),
единственного известного пред-юлианского календаря, который все еще суще-
ствует6,  датируемого 60-ми гг.  до н.э.,  который был найден на месте виллы
Нерона в Антиуме (Antium).

1 J. P. V. D. Balsdon, Life and Leisure in Ancient Rome, (New York: McGraw-Hill, 1969)
p.59; P. Huvelin,  Essai  Historique sur le Droit des Marcheés et  des Foires  (Paris:  Aruthur
Rousseau, 1897), p.87; Ovid,  Fasti  (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1951), p.6;
Alan E. Samuel, Greek and Roman Chronology (Munich: C. H. Beck.sche Verlagbuchhandlung,
1972), p.154.

2 Эвиатар Зерубавель, Семидневный цикл: История и значение недели (Eviatar Zer-
ubavel, The Seven Day Circle: The History and Meaning of the Week). University of Chicago
Press, 1985, стр.45.

3 Zerubavel,  op.cit.,158; Balsdon,  op.cit.,  p. 60; Francis  H. Colson,  The Week,  (Cam-
bridge,  England:  Cambridge University  Press,  1926),  p. 4; W. Warde Fowler,  The Roman
Festivals of the Period of the Republic (Port Washington, New York: Kennikat Press, 1969), p.
8; P. Huvelin, op.cit., p. 88; Alan E.Samuel, op.cit., pp. 153-154; Ovid, op.cit.; Hutton Web-
ster, Rest Days, (New York: MacMillan) p. 123; W.E. van Wijk, Le Nombre d’Or (The Hague:
Martinus Nijhoff, 1935), pp. 24-25.

4 Календа (kalendae), первый день месяца.
5 Palazzo Massimo Alle Terme, ed. Adriano La Regina, 1998.
6 Для дополнительной информации, см. Календарь Римской Республики – The Calen-

dar of the Roman Republic, by A. K. Michels (Princeton, 1957).
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Летопись Антиат – реконструкция единственного известного существующего
пред-юлианского календаря

Этот календарь был нарисован на штукатурке с буквой “A”, нарисованной
красной краской, чтобы обозначить начало недели. Месяцы расположены в 13
колонок. Январь, слева, начинается с дня “A” и заканчивается днем “E”. Внизу
каждой колонки  находятся  большие римские  цифры,  показывающие количе-
ство дней в каждом месяце. В колонке с самого правого края находится 13-й,
вставленный  месяц.  Дополнительные  буквы  расположены  рядом  с  буквами,
обозначающими дни недели. Это указывает, какой род занятий возможен или
невозможен в этот день.

Все известные примеры юлианской летописи, или календарей, датируются
от времени Августа1 (63 г. до н.э. – 14 г. н.э.) до времени Тиберия (42 г. до н.э.
– 37 г. н.э.) Если верно предположение о том, что суббота (день Сатурна) яв-
ляется Библейской Субботой, поскольку недельный цикл не прерывался при из-
менении календарей с юлианского на григорианский, тогда это можно легко
доказать посредством ранних юлианских календарей, которые все еще суще-
ствуют. Пример юлианской летописи сохранился на этих каменных фрагментах,
и предоставляет второй, подтверждающий кусок головоломки в установлении
истины о календарной истории. Восьмидневная неделя ясно различима на них,
подтверждая, что восьмидневная неделя все еще использовалась римлянами
во время и сразу после окончания жизни Христа.

1 Август Цезарь, первый Римский император, упоминается в Библии. Взымание им
налогов привело Марию и Иосифа в Вифлеем прямо во время рождения Христа (см.
Лук.2:1). Поскольку римляне использовали метод включительного подсчета, високосные
годы изначально вставлялись каждые три года. Чтобы согласовать высвобождающееся
дополнительное время, Август издал указ о том, что никакие дополнительные годы не
должны вставляться с 8 г. до н.э. по 8 г. н.э. Восьмой месяц в его честь был переимено-
ван в август.
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Очень важно помнить, что Библейская неделя, как особенная единица време-
ни, определенная в Бытие, глава 1, состояла только из семи дней: шесть рабо-
чих дней оканчивались Субботой покоя в  последний день недели. Восьмид-
невный цикл юлианского календаря использовался во времена Христа. Од-
нако, израильтяне не соблюдали седьмой день – Субботу в восьмой день не-
дельного  цикла  юлианского  календаря.  Это  было  бы  для  них  идоло-
поклонством. Даже когда юлианская неделя сократилась до семи дней, она все
еще не соответствовала недельному циклу Библейской недели, также как она
не имеет сходства и с современной неделей, используемой сегодня.

Семидневная планетарная неделя
Отказ от восьмидневной римской недели был вызван двумя факторами: A)

расширением Римской империи1, которое открыло римлян к воздействию дру-
гих религий и привело, в свою очередь, к Б) возникновению культа Митры2.
Роль  митраизма  в  перестройке  юлианской  недели  весьма  существенна,  по-
скольку он был сильным соперником раннему христианству.3

1 Зерубавель, цитируемое произведение, стр.46; Huvelin, op.cit., стр.97-98.
2 Р.Л.Одом, Воскресенье в римском язычестве – R.L.Odom, Sunday in Roman Pagan-

ism,  (TEACH Services, Inc., 2003; original copyright: Review and Herald Publishing Associ-
ation, 1944), стр.157.

3 Многие из наиболее важных составных частей христианства имеют двойников в
митраизме. Христианство называли плагиатом (скопированной версией) митраизма. Те,
кто искали, как опозорить христианство, часто указывали на сходство между двумя ре-
лигиями.
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«Кажется,  что  какой-то  духовный  гений  имел  контроль  над  языческим
миром и так упорядочил все, что варварская планетарная неделя была введена
именно в надлежащее время, поскольку наиболее популярный культ всех вре-
мен – культ Солнца пришел и возвысил день Солнца как особый день и свя-
щенный более чем все другие. Конечно, это не было случайно.»4

Под воздействием этих двух факторов юлианская неделя начала свой эво-
люционный путь через столетия, который окончился той неделей, которую мы
знаем сегодня.  Изначальная семидневная планетарная неделя является  тре-
тьим и последним куском головоломки, доказывающим, что суббота (день Са-
турна) не является Библейской Субботой, также как и воскресенье не является
первым днем Библейской недели. Это преобразование заняло несколько сотен
лет. Франц Кумонт (Franz Cumont), широко признанный как крупный специа-
лист по митраизму, связывает принятие семидневной недели европейцами с
популярностью митраизма в языческом Риме:

«Не должно вызывать сомнения, что распространение Иранских [Персид-
ских] мистерий имело существенное влияние  на общее принятие язычниками
недели с воскресеньем как святым днем. Имена, которые мы употребляем не-
осознанно для других шести дней, вошли в употребление в то же самое время,
когда митраизм приобрел своих последователей в провинциях на Западе, и не
будет необдуманной случайностью установить взаимосвязь между его победой
и этим сопутствующим явлением».2

В книге Астрология и религия среди греков и римлян, Кумонт далее делает
ударение на языческом происхождении и последующем принятии семидневной
недели с ее святым днем – воскресеньем:

«Превосходство, назначенное  диес Солис [dies Solis,  день Солнца], также
несомненно содействовало общему признанию этого дня как выходного. Это
связано с более важным фактом, а именно принятием недели всеми европей-
скими нациями.»3

Огромная важность этого для христиан заключена в том факте, что воскре-
сенье не может быть днем, в который Христос восстал из мертвых, поскольку
воскресенье  не  существовало  в  юлианском  календаре  во  времена
Христа. Также и суббота (день Сатурна) не может быть Библейским седьмым
днем – Субботой, поскольку языческая планетарная неделя изначально начи-
налась в этот день.

Нижеследующее  изображение табличного  календаря,  найденное  в  банях
Тита (посроенных в 79-81 гг. н.э.)  предоставляет дальнейшие доказательства,
что  ни  Библейская  Суббота,  ни  день  воскресения  Христа  не  могут  быть
найдены с использованием юлианского календаря. Центральный круг содержит
12  знаков  зодиака,  соответствующих  12-ти  месяцам  года.  Римские  числа  в

4 Одом, цитируемой произведение.
2 Franz Cumont,  Textes et Monumnets Figures Relatifs aux Mysteres de Mithra,  том I,

стр.112, как цитируется там же, стр.156.
3 стр.163
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колонках слева и справа обозначают день месяца. Поперек верха табличного
календаря находятся семь планетарных богов языческого Рима.

Суббота (dies Saturni – день
Сатурна)  был  самым  первым
днем недели, а не седьмым. Как
бог  сельского  хозяйства,  его
можно  увидеть  в  выдающейся
по  важности  позиции,  держа-
щим свой символ, серп. Далее,
во  второй  день  планетарной
недели, мы видим бога Солнца
с лучами света, выходящими из
его  головы.  Воскресенье  изна-
чально было вторым днем пла-
нетарной  недели,  и  было  из-
вестно  как  день  Солнца  (dies
Solis).  Третьим  днем  недели
был день  Луны  (dies  Lunae,  понедельник).1 Богиня  Луны  показана  несущей
рогатый  серп  Луны  как  диадему  на  своей  голове.  Остальные  боги  следуют
последовательно: день марса (dies Martis, вторник); день Меркурия (dies  Mer-
curii, среда), день Юпитера (dies Jovis, четверг); и день венеры (dies Veneris,
пятница), седьмой день недели.2

Когда использование юлианского календаря с его недавно заимствованной
планетарной неделей распространилось в северную Европу, имена дней от дня
марса (dies Martis) до дня венеры (dies Veneris) были заменены именами тев-
тонских богов.3 День марса стал днем тива (Tiw's Day, Tues-day, вторник); день
меркурия стал днем водена (Woden’s Day,  Wednes-day, среда); день юпитера
стал днем тхора (Thor’s Day, Thurs-day, четверг); и день венеры стал днем фри-
га (Friga’s Day, Fri-day, пятница).4 Влияние языческих астрологических дней-и-

1 Хотя в русском языке этого не видно, однако в английском языке названия планет
до сих пор сохранились в названиях дней недели. Суббота, 7-й день недели в англо-
язычных странах, называется Satur-day (Saturn – Сатурн), воскресенье называется Sun-
day (Sun – солнце), понедельник – Monday (Moon – Луна). – прим.перев.

2 «Астрология, языческая астрономия, назначила каждому из 24-х часов дня плане-
тарного бога в соответствии с порядком их предполагаемого расположения по отноше-
нию к земле… Следовательно, если Сатурн имеет управление над первым часом дня, то
такой день будет называться днем Сатурна… Поскольку последний час дня Сатурна на-
значен марсу, то первый час следующего дня будет принадлежать солнцу, следующему
по порядку планетарному богу. Это делает солнце хозяином этого дня, так что он назы-
вается “днем Солнца”» (Р.Л.Одом, Как воскресенье получило свое имя – R.L.Odom, How
Did Sunday Get Its Name? Nashville,  Tennessee:  Southern  Publishing  Assoc.,  1972),
стр.10,11.

3 Там же, стр.5
4 J.Bosworth and T.N.Toller, “Frig-dæg”,  An Anglo-Saxon Dictionary,  1898,  p.337,  стал

доступен  благодаря  Germanic Lexicon Project;  Одом,  Как  воскресенье  получило  свое
имя?, цитируемое произведение. См. также статью “Пятница” в Webster.s New Universal
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мен все еще видимо сегодня. Языки, основанные на латинском, такие как ис-
панский, сохраняют астрологические имена для дней с понедельника по пятни-
цу,  с  христианским  оттенком,  видимом в словах  для  воскресенья  (Domingo,
Господень день) и субботы (Sabado, или Суббота).

В соответствии с Рабанусом Маурусом (Rabanus Maurus,  776-856 гг. н.э.),
архиепископом Майнца,  Германия,  папа  Сильвестр I  пытался переименовать
дни планетарной недели, чтобы они соответствовали именам Библейской неде-
ли:  первый  день  (first  feria),  второй  день  (second  feria),  и  т.д.1 Беде
Достопочтенный (672-735 гг. н.э.), известный английский монах и ученый, так-
же сообщает о попытках Сильвестра изменить языческие имена дней недели. В
своем труде De Temporibus, он говорит: «Но святой Сильвестр упорядочил их,
чтобы они назывались feriae, назвав первый день “Господним днем”; подражая
евреям, которые именуют [их] первым [днем] недели, вторым [днем] недели, и
так далее.»2 Астрологические имена, однако, укоренились слишком глубоко. В
то время как официальная терминология римско-католической церкви остав-
ляет Господень день, второй день, третий день, и т.д., большинство стран сле-
дуют частично или полностью планетарным именам дней.

«Астрологическое  влияние видимо даже более определенно на окраинах
Римской империи, куда христианство пришло значительно позже. Английский,
Датский, Британский, Уэльский и Корниш, – единственные европейские языки,
которые сохранили до этого дня изначальные планетарные имена всех семи
дней недели, и на этих языках говорят в областях, которые были свободны от
какого-либо  христианского  влияния  в  течение  первых  столетий  нашей  эры,
когда астрологическая неделя распространялась по всей империи.»3

«Церковный стиль именования дней недели не был принят никакой нацией,
кроме  португальцев,  которые  одни  только  используют  выражение  Segunda
Feria, и т.д.»4

Факт того, что как юлианский календарь, так и языческая планетарная не-
деля, были приняты в использование христианами, раскрывает слияние христи-
анства с язычеством, о котором предупреждал апостол Павел, когда писал:

«Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не совершится] до тех пор,
пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется безза-
конник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением
пришествия Своего - Того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со
всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным
обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего
спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут ве-

Unabridged Dictionary, 2nd edition, 1983.
1 Смотри Рабанус  Маурус,  De Clericorum Institratione,  Book  2,  ch.46,  в J.P.Migne,

Patrologia Latina.
2 Смотри Беде, Patrologia Latina, том 90, op.cit.
3 Зерубавель, цитируемое произведение, стр.24
4 “Будни, Feria”, Catholic Encyclopedia, см. том 6, стр.43, или www.newadvent.org
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рить лжи, да будут осуждены1 все, не веровавшие истине, но возлюбившие не-
правду.» (2Фесс.2:7-12)

Языческая планетарная неделя, как и юлианский календарь,  который ее
перенял,  является  неисправимо  языческой.  Исторические  факты  открывают,
что ни Библейская Суббота, ни Библейский первый день не могут быть обнару-
жены с использованием современного календаря. Если поклонение в особый
день является важным, то в таком случае также является важным знать, какой
календарь использовать, и когда произошло изменение календаря.

Эта маленькая серебрянная статуэтка
галло-римской богини, Тутеллы, является
интригующей.  Богиня  представлена  как
держащая  патеру (patera,  блюдо  для
возлияний), и между ее крыльями распо-
ложены семь планетарных богов: Сатурн,
Сол  (солнце),  Луна,  Марс,  Меркурий,
Юпитер и Венера. В своей левой руке она
держит двойной рог изобилия с бюстами
Дианы и Аполлоса; две головы на ее кры-
льях,  прямо над венцом,  – это Кастор и
Поллукс.  Статуэтка, обнаруженная в вос-
точной Франции в 1764 г., выставляется в
Британском музее.

1 (#2919): разделять или отделять; делать различие между или pass sentence upon.
“Изрекать суд” (там же)
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Изменение: преобразование христианства в язычество
«Языческие имена планетарной недели были увековечены в календаре, ис-

пользуемом среди так называемых христианских наций. Каждый раз, когда мы
смотрим на календарь, мы имеем перед собой постоянное напоминание слия-
ния язычества и христианства, которое имело место как результат великого ре-
лигиозного отступничества – “отступления”, которое было предсказано апосто-
лом Павлом и произошло в ранних столетиях истории христианской церкви и
произвело современный Вавилон противоречивых сект и символов веры, кото-
рые исповедуют имя Христа.»1

Совершенно понятно, хотя и печально, что современные христиане приня-
ли неделю, как она известна сегодня, совершающую постоянный непрерывный
оборот с момента творения: весь мир был объединен с помощью григорианско-
го календаря на протяжении 60 лет, в то время как западный мир принял юли-
анский  календарь  более
1000  лет  назад!  Однако,
незнание истины не из-
меняет того, что есть ис-
тина; Бог печально отме-
чает  в  Осии  4:6:  «Ис-
треблен будет народ Мой
за  недостаток  ведения».
Ответственность  каждого
лично  отыскать  для  са-
мих себя ответ на вопрос
“что есть истина”, и про-
жить свою жизнь в соот-
ветствии с этим знанием.

Смешение  христи-
анства  с  язычеством  в
форме  митраизма  было
процессом,  который  за-
нял несколько сотен лет.
Когда  этот  процесс  за-
вершился,  истинная Суб-
бота  четвертой заповеди
была потеряна в предпо-
ложении,  что  современ-
ная  форма  планетарной
недели пришла к нам неизмененной с момента творения. Хотя ссылки на не-
давно обращенных христиан, которые все-еще держатся за языческие обычаи,
могут быть найдены в Новом Завете, наибольшее изменение постепенно появи-
лось в календарных методах. Солнечный юлианский календарь с его непрерыв-

1 Одом, Воскресенье в римском язычестве, (TEACH Services, Inc., 2003), стр.202.
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ным недельным циклом очень отличался от лунно-солнечного календаря, ис-
пользованного иудеями и апостольскими христианами. Вести дела в обществе,
которое использовало различные методы отсчета времени, было тяжелым за-
нятием. Не позднее конца первого столетия Игнатий «возглавил движение за
замену соблюдения Субботы соблюдением воскресенья.»1

Христиане в Риме были среди первых, кто начал поклоняться по юлианско-
му, а не по Библейскому календарю. Это создало замешательство среди языч-
ников. Около 175-178 гг. н.э. Цельсий, римский философ и стоик, написал труд
“Об истинной доктрине: речь против христиан”.2 Это было мощное осуждение
христианства. В то время как его труд “сравнительно мало показывает ту го-
речь, которой характеризовались [большинство языческих] нападок”,3 он тем
не менее высмеивает  христиан за подражание язычникам.  “Результатом его
труда было то, что христиане были представлены в крайне неблагоприятном
свете в глазах римлян и их правителей”.4

Хотя ни один экземпляр труда Цельсия не сохранился, большая его часть
цитируется в солидной работе Оригена “Против Цельсия”. Одна цитата особен-
но изумительна, поскольку она ссылается на митраизм и планетарных богов.5

Интересно отметить, также, что Ориген не пытался опровергнуть какие-либо
параллели,  который  Цельсий  навел  между  христианством и  митраизмом,  но
вместо этого просто искал, как уклониться от этого обвинения.6

Степень,  до  которой  некоторые  христиане  переняли  языческие  обычаи,
приводила в замешательство  многих  римских  язычников.  Тертуллиан (около
160-225 гг. н.э.), ранний христианский писатель, писал в защиту христиан, и
это высвечивает тот процесс, который тогда имел место среди христиан, когда
некоторые поклонялись в воскресенье (день Солнца), другие в субботу (день
Сатурна), иные же держались Библейской (вычисляемой по Луне) Субботы. Его
утверждения ясно открывают, что христиане  действительно ошибочно при-
нимались за митраистов:

«Некоторые люди оказываются более дружелюбными к нам и считают, что
христианский Бог - это солнце, потому что известно наше обыкновение творить
молитву в направлении на восток, а также праздновать день Солнца. Но разве
вы не делаете того же? Разве многие из вас, побуждаемые восторгом поклоне-
ния небожителям, не шепчут слова молитв в направлении восхода Солнца? И в
число семи дней разве вы не ввели день Солнца, причем выделив его в каче-

1 Зерубавель, Семидневный цикл: История и значение недели,  University of Chicago
Press, 1985, стр.22; Игнатий,  Послание к Магнезийцам, (The Ante-Nicene Fathers,  Grand
Rapids, Michigan: W. B. Eerdmans, 1956, James Donaldson and Alexander Roberts, eds., том
1, стр.59-65.)

2 См. Celsus, On the True Doctrine: A Discourse Against the Christians, переведено R.
Joseph Hoffman, Oxford University Press, 1987.

3 “Цельсий платоник”, Католическая Энциклопедия, NewAdvent.org
4 Одом, цитируемое произведение, стр.54
5 Ориген, Против Цельсия (Contra Celsum), книга 6, глава 22 в The Ante-Nicene

Fathers, том 4, стр.583.
6 Там же.
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стве первого дня, в который вы воздерживаетесь от омовения либо откладыва-
ете его на вечер, или же отдыхаете и пируете. То же самое вы исполняете и
переходя из вашей религии в иную. Ибо иудеи почитают праздниками субботу
и священную трапезу, в их обряды входит зажжение свечей и посты с опресно-
ками, а также произнесение молитв на берегу, - что, уж конечно, чуждо вашим
богам. По этой причине, возвращаясь к тому, с чего я начал, вы, обвиняющие
нас в солнцепоклонстве  и  почитании дня Солнца,  должны признать  нашу с
вами близость: мы недалеко ушли от ваших Сатурна и субботы.»1

Легко увидеть, как христиане, поклоняющиеся в воскресенье, могуть быть
спутаны с язычниками. Сходство между Христом и Митрой включают:

 Оба заявляют, что являются спасителем человечества
 Непорочное рождение, посещение пастухами
 Странствующий учитель; учение нравственности
 Двенадцать последователей
 Чудеса

 День рождения 25 декабря2

 Принесли себя в жертву для мира во всем мире
 Погребение в гробнице; воскресение в третий день
 Спаситель человечества
 Известны как Добрый Пастырь и Свет Мира; считались Путем, Исти-

ной и Жизнью
 Верующим обещано бессмертие

Когда  христиане  также  приняли  юлианский  календарь  для  поклонения,
язычники могли видеть мало отличий между христианством и своим собствен-
ным митраизмом, за исключением того,  что христиане отказывались сжигать
благовоние  императору,  что  рассматривалось  как  измена.  Другая  цитата  из
Тертуллиана является очень важной, снова открывая различные обычаи среди
христиан, когда одни поклонялись в день Солнца, а другие в день Сатурна, что,
как говорит Тертуллиан, было отклонением от иудейского обычая (апостоль-
ские христиане в это время все еще соблюдали Субботу по библейскому ка-
лендарю):

«Некоторые думают гораздо разумнее и правдоподобнее, именно: солнце
наш Бог. Мы поэтому будем причислять себя к персам, хотя поклоняемся солн-
цу, изображенному не на полотне; так как имеем его везде на его небесном
своде. Не вдаваясь в подробности, скажем, что мнение это произошло от того,
что узнали, что мы молимся, обратившись лицом на восток. Но и многие из вас,

1 Тертуллиан, К язычникам (Ad Nationes), книга 1, глава 13; цитируется по «Общая
редакция и составление А.А. Столрова. Текст и перевод – издательская группа "Про-
гресс"-"Культура". Москва, 1994.»

2 Хотя Христос не был рожден 25 декабря, эта дата остается признанной христи-
анским миром “официальным” днем рождения Мессии.
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когда бывает угодно помолиться небесным богам, обращаются лицом туда же.
Равным образом, если мы празднуем день Солнца, то совсем по другой причи-
не, а не потому, чтобы мы боготворили солнце. Мы занимаем второе место за
теми, которые день Сатурна посвящают праздности и пиршеству,  отступая и
сами от иудейского обычая, которого те не знают.»1

Эта цитата является изумительной, поскольку она утверждает, что покло-
нение в день Сатурна было уклонением от иудейского обычая соблюдения Суб-
боты по изначальному календарю.

Не сочтите, что, поскольку  некоторые христиане приняли языческий ка-
лендарь и обычаи, то изменение произошло без протеста со стороны других
христиан. Апостольские христиане, те, кто твердо оставались верными учениям
апостолов и их непосредственных духовных наследников, были сильно огорче-
ны  тем,  что  они  видели,  как  языческое  отступничество  вкрадывалось  в
церковь. Предубеждение против христиан было чрезвычайным. В действитель-
ности,  основной  акцент  работы  Тертуллиана,  Апология (Apologeticum),  был
направлен на то, чтобы защитить христианство от беспричинных нападок на
них со стороны язычников.

Тертуллиан, одаренный острым умом и с большим привкусом иронии, ука-
зывает  на  непоследовательность  в обращении с  христианами в сравнении с
преступниками со стороны магистратов (городских советов).2 Тогда как обыч-
ных преступников пытали до тех пор, пока они не признавались в злодеянии,
христиан, которые исповедовали себя “христианами”, пытали до тех пор, пока
они не отрекались. Хотя христиане обвинялись в ритуальном кровосмешении и
поедании детей, такие обвинения никогда не были доказаны. Более того, Тер-
туллиан  противоречиво  отмечает,  что  язычники  (которые  действительно
изгоняли нежелательных детей),  напивались так сильно, что кровосмешение
для них было неизбежным событием.

Не дело христиан сегодня судить тех, кто жил во время жестоких гонений в
прошлом. Однако, необходимо понять, что язычество совершило вторжение в
христианский  мир только  под  крайним протестом  и  через  кровь  мучеников.
Тех, кто отказывался преподнести пучок благовония в честь “божественного”
императора, часто заставляли держать полные руки благовония, смешанного с
горящими углями. Если горящая смесь ронялась под действием рефлекса или
если она падала только после того, как сгорали пальцы, язычники радовались
тому, что соответствующая честь была воздана императору.3

1 Тертуллиан,  Апология, 16; цитируется по Творения Кв. Септ. Флор. Тертуллиана.
Часть1. Апологетические сочинения Тертуллиана. Киев: Тип. Акц. Об-ва "Петр Барский,
в Киеве". 1910. с. 81-204.

2 Для дальнейшего исследования, см. www.tertullian.org
3 Antonio Gallonio, De SS. Martyrum Cruciatibus, 1591. Опубликовано в английском:

Tortures and Torments of the Christian Martyrs, (Fortune Press, 1903), p. 143. Целью книги
было “назидание верующих” и она опубликована с одобрения римско-католической
церкви. Оцифровано Google.
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От христиан также ожидали, что они будут  приносить пучок благовония
римским богам.  “Молитвы планетам в их соответствующие дни были частью
поклонения небесным телам”.1 Некоторые современные теологи  признаются:
“Да, когда седьмой день – Суббота вычисляется по Библейскому календарю,
она будет выпадать на различные дни; но все, чего от нас требует Бог – так
это соблюдение седьмого дня – Субботы, какой бы календарь ни использовало
общество”. Такое верование раскрывает трагический недостаток знания в судь-
боносных вопросах.

Планетарная неделя с  семью астрологическими  богами  ясно  понималась
апостольскими  христианами как связанная с поклонением демонам.  Писания
тверды в том, что обряды язычества являются ничем иным как поклонением
демонам: «Но язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не
хочу, чтобы вы были в общении с бесами» (1Кор.10:20).

Приведенная иллюстрация2 находится в книге  Пытки и муки христианских
мучеников (Tortures and Torments of Christian Martyrs) и показывает мученика,

изображение А, которого заставляют
держать  полные  руки  горящих  уг-
лей.  Надпись  гласит:  «О  мученике,
чьи  руки  наполнены  благовонием,
смешанным с живыми углями, и ко-
торый  принужден  болью  рассыпать
благовония,  говорится,  что  он  со-
вершил  жертвоприношение  идолу».
Пучек молний в форме X с толстым
двойным скипетром показывает, что
этим идолом является  планетарный
бог,  Юпитер3.  Ни  один  истинный
христианин для спасения своей жиз-
ни не будет приносить пучек благо-
воний  какому-либо  планетарному
богу,  в  том числе  Сатурну  –  даже
если седьмой  день  –  Суббота  в
определенный  лунный  месяц  выпа-
дает на день Сатурна. Сделать так –
значит признать, что Сатурн являет-
ся “богом” этого дня.

Календарь  включает  намного
больше вопросов, нежели уже были
поняты.  День,  в  который  кто-либо

1 Одом, цитируемое произведение, стр.158
2 Эта иллюстрация была гравюрой на медной тарелке, выполненной Антонио Темпе-

ста (Antonio Tempesta) из Фирензы (Firenza - Florence, Флоренция) по проекту Джованни
де Гуэрра (Giovanni de Guerra) из Модены (Modena) художника папы Сикста V.

3 День Юпитера, dies Jovis, соответствует современному четвергу.
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поклоняется, открывает то, какому богу/Богу он или она поклоняется. Ранние
христиане хорошо знали, что поклоняться по языческому календарю означает
отдавать дань языческому богу. Посредством поклонения по Божьему лунно-
солнечному календарю они заявляли о своей верности Небесному Богу.

Принятие христианами языческого календаря не произошло за одну ночь.
Некоторые христиане шли на компромисс в одном пункте, другие в другом. Не-
которые твердо держались лунно-солнечного календаря, в то время как другие
хотя  и  соблюдали  лунную  Субботу,  но  также  признавали  и  день  Солнца
(воскресенье). Другие же соблюдали как день Сатурна, так и день Солнца, а
некоторые поклонялись только в день Солнца (воскресенье). Компромиссы од-
ного поколения развивались следующим поколением.

«На каждом шагу по пути отступничества, в каждом шаге, предпринятом
для  принятия  какой-либо  формы  поклонения  солнцу,  и  против  принятия  и
соблюдения самого воскресенья, был постоянный протест со стороны настоя-
щих христиан. Те, кто оставался верен Христу и истине чистого слова Божьего,
соблюдали Субботу Господа в соответствии с заповедью, и в соответствии со
словом Господа, которое устанавливает Субботу как знамение, посредством ко-
торого Господь, Творец небес и земли, отличается от всех других богов. Эти
люди таким образом протестовали против каждого этапа и формы поклонения
солнцу. Другие шли на компромисс, особенно на Востоке, посредством соблю-
дения как субботы, так и воскресенья. Но на Западе под влиянием Рима и под
руководством  церкви  и  епархии  Рима,  только  воскресенье  было  принято  и
соблюдаемо.»1

Поскольку календари были настолько отличны друг от друга, то это неиз-
бежно затрагивало каждую область жизни. Те, кто не имели сердца, преданно-
го чистому учению, сочли для себя легким найти извинение своему компромис-
су. Исследователи верят, что Евсевий Кессарийский был первым церковным ав-
тором, который одухотворил языческое имя “день Солнца” (Sunday, воскресе-
нье), чтобы сделать его более приятным для христиан. Он сказал о dies Solis,
дне Солнца: «в этот день для наших душ взошло Солнце Правды.»2 Он далее
пишет о взирании на «лицо славы Христа, и наблюдении дня Его света.»3

Запись о переходе христианства к языческому календарю сохранилась на
многих погребальных надписях. Одна древняя христианская надпись ссылается
на dies Mercurii (день меркурия) в тексте. Дата надписи на надгробном памят-
нике, как полагают, была либо 291 г. н.э., либо 302.4 Другая христианская над-
пись, одна из наиболее древних дат, обнаруженных в Риме, ссылается на dies
Veneris (день Венеры). То, что выделяет эту надпись из среды остальных, так

1 А.Т.Джоунс. Две Республики, A.B.Publishing, Inc., 1891, стр.320-1.
2 Евсевий, Комментарий на Псалмы, Псалом 91, в J.P.Migne, Patrologia Gracca, том

23, колонка 1169, авторский перевод как цитируется в Одом, цит.произв., стр.64
3 Евсевий, Доказательство Евангелия, книга 4, глава 16, переведено W.J.Ferrar, том

1, стр.207 как цитируется там же.
4 E.Dichl, Inscriptiones Latinæ Christianæ Veteres, том 2, стр.118, #3033.
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это то, что в ней приводится как юлианская дата, так и лунно-солнечная дата!
Датированная 269 г. н.э., надпись гласит:

«В консульство Клавдия и Патернуса, в ноны ноября, в день венеры, и в
24-й день лунного месяца, Льюсис поставил [этот памятник] своей дорогой до-
чери Севере, и Святому Духу. Она умерла [в возрасте] 55 лет, и 11 месяцев [и]
10 дней.»1

Ноны ноября – это 5 ноября, которое выпадало в день Венеры, пятницу. В
тот лунный месяц это соответствовало 24-му дню лунного месяца, или “второ-
му дню” Библейской недели.

Этот медленный отход от чистого, апостольского христианства, к христи-
анству, переплетенному с языческими календарными принципами, в большой
степени связан с  недостатком  знания,  существующего  сегодня  относительно
истинного календаря Творца. Языческий непрерывный недельный цикл берет
свое начало так далеко в истории, что предполагается, что непрерывный не-
дельный цикл существовал всегда. Исторические факты юлианского календаря
были забыты и были использованы круговые аргументы для “доказательства”
того, что суббота (день Сатурна) и является Библейской Субботой: современ-
ная григорианская неделя имеет непрерывные цикличные семидневные неде-
ли, и таким образом недели всегда циркулировали непрерывно. День Сатурна,
таким образом, должен быть “седьмым днем – Субботой” четвертой заповеди.

То, что католики и протестанты поклоняются в воскресенье, первый день
григорианской недели, было взято как дальнейшее “доказательство”, что день
Сатурна является седьмым днем – Субботой Библии. В конце-концов, “Если суб-
бота (день Сатурна) не является истинной Субботой, почему бы сатана беспо-
коился о том, чтобы народ поклонялся в воскресенье?” Этот двойной обман
утвердил субботников дня Сатурна в их предположении, что день Сатурна яв-
ляется Библейской Субботой. Факты истории проливают свет на тьму заблу-
ждения и традиции, чтобы раскрыть языческое происхождение обоих совре-
менных дней поклонения, воскресенья (дня Солнца) и субботы (дня Сатурна).

1 Там же, стр.193, #3391. См. также, J.B. de Rossi, Inscriptiones Christianæ Urbis
Romæ, том 1, часть 1, стр.18, #11.
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Библейский календарь: отставить!
Константин Великий (272 г. – 22 мая 337

г.) широко известен как первый христианский
император.  Его  “воскресный закон”  рассмат-
ривается  как  религиозный  акт,  свидетель-
ствующий  о  недавно  совершенном  обраще-
нии,  чтобы  воздать  честь  его  новому  дню
поклонения.  Римские  католики  и  греческие
православные канонизировали его, в то вре-
мя  как  субботники  дня  Сатурна  обвиняют

римско-католическую церковь в том, что Константин имел влияние на измене-
ние  Субботы  с  дня  Сатурна  на  день  Солнца.  Они  обвиняют  католическую
церковь в обмане всего христианского мира верованием в то, что день Солнца
(воскресенье) является правильным днем поклонения.

Это с одной стороны неверно, с другой стороны нечестно по отношению к
римско-католической церкви.

 Константин еще не был обращен во время издания “воскресного закона”
 Римско-католическая  церковь  всегда  открыто  признавала  свою  роль  в

принятии воскресного законодательства
 Наиболее важно то, что “воскресный закон” был в действительности гра-

жданским законом, который ставил вне закона Библейский лунно-солнеч-
ный календарь и навязывал юлианский календарь для христиан и иудеев

Константинов  “воскресный  закон”  положил  основание  для  массового  от-
ступничества:  день  Солнца  признавался  как  день,  в  который  Христос  был
воскрешен; день Сатурна – как Библейская Суббота – седьмой день.

Константин был обращен?
Почитание  Константином “дня  Солнца”  не  было

религиозным действием с его стороны как христиани-
на, поскольку он не был “обращен” в течение еще бо-
лее чем двух лет.1 Его решение в октябре 312 г. н.э.
нарисовать христианский символ2 на знаменах своих
людей в битве при Мильвинском мосту не было об-
ращением. Как и со всеми его действиями, это было
политически мотивировано. Даже после официально-
го обращения в 323 г., он откладывал свое крещение
до самой своей смерти в 337 г. Более того, он сохра-

нял должность и титул  понтифекс максимус как глава государственной рели-
гии, которую он ввел в 312 г., всю свою жизнь.3

1 Р.Л.Одом, Воскресенье в римском язычестве, TEACH Services, Inc., 2003, стр.177
2 Монограмма, изместная как Хи-Ро, первые две греческие буквы слова “Христос”.
3 Различные надписи как записано в Corpus Inscriptionum Latinarum, издание 1863 г.,

том 2, стр.58, #481; “Константин I”, New Standard Encyclopedia, том 5, стр.792; C.B.Cole-
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«Христианство было сделано им [Константином] религией империи, но язы-
чество не подвергалось гонениям несмотря на то, что постепенно отставлялось
в сторону.  Христианство самого  императора  было предметом жарких споров
как в древнее, так и в современное время, но наглядное изображение, которое
Ниебур  дает  верованиям  Константина,  кажется,  является  совершенно  спра-
ведливым. Говоря об убийстве Лициния и своего собственного сына Криспа,
Ниебур отмечает1: “Многие судят его по слишком строгим стандартам, посколь-
ку они смотрят на него как на христианина; но я не могу рассматривать его
в этом свете. Религия, которую он имел в своей голове, в действительности
должна была быть странной смесью. Человек, который имел на своих монетах
надпись 'Непобедимое Солнце', который поклонялся языческим божествам, со-
ветовался с римскими жрецами, потворствовал множеству языческих суеверий,
и, с другой стороны, строил церкви, закрывал языческие храмы, и вмешивал-
ся в работу собора в Никее, – такой человек был отталкивающим явлением,
и, конечно, не был христианином. Он не позволял себе креститься до по-
следних минут своей жизни, и те, кто хвалили его за это, не знали, что они де-
лают. Он был суеверным человеком, и смешал свою христианскую веру со все-
ми видами нелепых суеверий и мнений. … Говорить о нем как о святом – зна-
чит осквернять это слово.”»2

Занимательно, что эта цитата ссылается на участие Константина в соборе в
Никее как на “вмешательство”. Не вызывает сомнений, что “Воскресный закон”
Константина был гражданским законом, изданным с целью объединить импе-
рию посредством единого календаря.

Константин: совершенный политик
Константин был выдающимся политиком и военным стратегом. Он издал по

крайней мере шесть декретов касательно соблюдения воскресенья, но все они
были изданы из чисто политических причин. Этими декретами были:

 7 марта 321 г.: Закон, повелевающий городским жителям, придворным и
торговцам воздерживаться от работы в день Солнца

 июнь  321  г.:  освобождение  и  предоставление  вольной  грамоты  рабам
разрешалось в день Солнца

 Солдатам-христианам  разрешалось  посещать  воскресные  служения  в
церкви

 От солдат-язычников требовалось повторять молитву во время полевых
тренировок по воскресеньям

 Воскресенье объявлялось базарным днем в продолжение целого года

man,  Constantine the Great and Christianity,  стр.46, как приведено в Одом,  цитируемое
произведение.

1 См. История Рима, том V, стр.359.
2 Словарь Греческой и Римской биографии и мифологии – A Dictionary of Greek and

Roman Biography and Mythology, (Sir William Smith, ed., Three Vols., AMS Press, 1967, ре-
принт издания 1890 г.), том 1, стр.836, выделение добавлено.
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 Декрет, поддерживающий решение собора в Никее о том, что воскресе-
ние Христа с этого момента должно соблюдаться в день Солнца (Пасхаль-
ное воскресенье), а не отмечаться в день действительного распятия на
Пасху 14 нисана (авива)

Константин  хотел  иметь  объединенную  империю.  Со  своим  восточным
напарником, Лицинием, он издал декрет в 313 г.,  известный как Миланский
эдикт, который предоставлял христианам защиту гражданского закона. Это не
возвысило  христианство  над  язычеством  более,  чем  до  “уровня  равных
правил”, предоставляя христианам равные права с язычниками.

«Впервые христианство было поставлено на законное основание вместе с
другими религиями, и вместе с ними пользовалось защитой гражданского зако-
на. Лициний был язычником, и этот закон не предоставлял никаких преиму-
ществ христианам, которые не были бы также предоставлены язычникам. Это
еще одно свидетельство политики Константина по поддержанию мира в рели-
гиозном сообществе.»1

Константин не был святым. Он был тираном, виновным в убийстве своего
собственного сына. Его побуждение сохранить единую империю не было вы-
звано  желанием мира.  Стремление  Константина  к  единообразию  в  империи
основывалось на его желании большей власти. Некоторые историки связывают
терпимость Константина к христианству с желанием иметь возможность вербо-
вать христиан как солдат, и таким образом увеличить размер своей армии (до
этого момента христиане избегали вербовки). Все акты “религиозной терпимо-
сти” Константина должны рассматриваться в свете диктатора, ищущего едино-
образия, и, таким образом, большего контроля в своей империи.

Известный церковный историк Филипп Шафф предостерегает против попы-
ток прочитать слишком многое в “Воскресном законе” Константина.

«Воскресный закон Константина не должен переоцениваться. Он пред-
писывал соблюдение,  или, скорее,  запрещал общественное осквернение дня
Солнца, который фигурировал не под именем Саббатум (Суббота) или Священ-
ный день (день Господень), но под своим старым астрологическим и языческим
названием, день Солнца (воскресенье), известным всем его подданным, так что
этот закон был также применим к поклонникам Геркулеса, Аполлона и Митры,
как  и  к  христианам.  Нет  никаких  указаний  где-либо  в  его  законе  на
четвертую заповедь или на воскресение Христа.»2

Константин был монархом благоприятных возможностей.  В  то  время как
христиане приветствовали его как “слугу Божьего” и называли “благословен-
ным Государем”, язычники почитали его как Высшего Понтиффика. Константин
требовал единства. Он принуждал к компромиссу необычным путем – рефор-
мой календаря.

1 Одом, цитируемое произведение, стр.181
2 Филипп Шафф,  История христианской церкви, (New York: Charles Scribner & Co.,

1870), том II, стр.380, выделение добавлено.
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Дж.Вестбури-Джоунс  высвечивает  умышленную  двусмысленность  закона
Константина:

«Не  трудно  уразуметь  как  такой  закон  мог  соответствовать  замыслам
Константина. Он мог придать особую честь праздникам христианской церкви1,
и он мог также даровать небольшие блага самим язычникам. В действитель-
ности нет ничего в этом эдикте, под чем не мог бы подписаться языч-
ник. Закон прославлял языческое божество, которое Константин принял как
своего особого бога-покровителя, Аполлона или Солнце2.  Даже имя особого
дня само вело к этой двойственности. Выражение воскресенье (день Солн-
ца) было в употреблении среди христиан также как и среди язычников.»3

Из всех эдиктов Константина наибольшее и наиболее длительное влияние
на христианство имела его законодательная поддержка декрета собора в Ни-
кее, устанавливающего соблюдение Пасхи. “Ко времени Константина, отступ-
ники в церкви были готовы обратиться за поддержкой к дружественному гра-
жданскому правителю, чтобы обеспечить желаемое усилие по принуждению.”4

«Созрело время для примирения церкви и государства, каждое из которых
нуждалось друг в друге. Это был ход гения Константина, что он осознал это, и
действовал соответственно. Он предложил мир церкви, обеспеченный тем, что
она признает государство и поддержит имперскую власть.»5

Все действия Константина имели скрытую мотивацию получения политиче-
ских дивидендов, и собор в Никее не был исключением.

Аннулирование Библейского календаря
Важность собора в Никее состоит в том факте, что его декрет ставил вне

закона Библейский календарь.
«Со II столетия н.э. существовало расхождение во мнениях по поводу даты

празднования пасхальной годовщины страстей Господа (смерти, погребения и
воскресения). Наиболее древняя практика проявляется в соблюдении 14-го
(дата Пасхи), 15-го и 16-го дней лунного месяца в независимости от того, на
какой из дней [юлианской] недели эти даты могли выпадать от года к году.
Епископы Рима, желающие усиления соблюдения воскресенья как церковного
праздника,  установили правило, что ежегодное празднование всегда должно
выпадать на пятницу, субботу и воскресенье, следующие за 14-м днем лунно-
го  месяца.6 В  Риме  пасхальные  пятница  и  суббота  были  днями  поста,  а  в
воскресенье пост нарушался участием в причастии. Это противоречие продол-

1 Обращенные в язычество римские христиане к этому моменту уже долгое время
поклонялись в день Солнца.

2 Личный лозунг  Константина  Непобедимое Солнце остался  даже после его  “об-
ращения”.

3 Дж.Вестбури-Джоунс (J.  Westbury-Jones),  Римский и христианский империализм –
Roman and Christian Imperialism, стр.210, выделение добавлено.

4 Одом, цитируемое произведение, стр.175.
5 Михаил Ростовцев (Michael I.  Rostovtzeff),  Социальная и экономическая история

Римской империи – The Social and Economic History of the Roman Empire, (Biblo & Tannen
Publishers, 1926), стр.456.
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жалось почти два столетия1,  до того времени, когда вмешался Констан-
тин и в угоду римским епископам поставил другую группу вне зако-
на.»2

Спорный вопрос кажется обманчиво простым: Песах (Passover) против Пас-
хи (Easter). Вопросы, которые были поставлены на карту, однако, имели огром-
ную важность. Единственный способ определения, когда наступал Песах,  со-
стоял в использовании Библейского лунно-солнечного календаря, ибо только
посредством наблюдения Луны возможно отсчитать 14-й день, следующий за
первым наблюдаемым серпом Луны. Поскольку седьмой день – Суббота также
отсчитывалась от первого наблюдаемого серпа3, правило в угоду Пасхе, соблю-
даемой по юлианской дате, также затрагивало бы седьмой день – Субботу. До
этого времени, истинные христиане праздновали Песах, игнорируя языческую
Пасху.

«Вплоть  до  собора  в  Никее  христианская  Пасха,  особенно  на  Востоке,
праздновалась  в  большинстве  случаев  во  время  иудейского  Песаха,  и  “на
самом деле в дни, вычисленные и закрепленные синедрионом в Иудее для ее
празднования.”4 В противоположность этому, в Европе “где-то раньше, где-то
позже,  были  вставлены месяцы  … Европейцы устанавливали  свой годичный
цикл по дню весеннего равноденствия, и праздновали Пасху в следующее пол-
нолуние  после  дня  весеннего  равноденствия.”5 Эти  расхождения  волновали
церкви  Асии  со  времени  римского  епископа  Виктора,  который  преследовал
церкви Асии за следовании “ереси 14-го дня” как они называли это, ссылаясь
на Пасху.6 Но на соборе в Никее “была порвана последняя нить, которая связы-
вала  христианство  с  его  корневым деревом.”7 Следующая Пасха  должна
была осуществляться независимо от иудейского календаря в соответ-
ствии с этими словами, которые приписываются Константину:

“С этого времени давайте не будем иметь ничего общего с этими гнусными
людьми; наш Спаситель показал нам другой путь. Это в действительности было
бы абсурдом, если бы иудеи могли хвастаться, что мы не имеем возможности
праздновать Пасху без помощи их правил.”8»9

6 Это удостоверяло, что католическая Пасха никогда не будет совпадать с иудей-
ским Песахом.

1 Противостояние возникло во II столетии и достигло совего аппогея во время Вик-
тора I, около 198 г. н.э.

2 Одом, цитируемое произведение, выделение добавлено.
3 “Новомесячие все еще, а Суббота изначально была зависима от лунного цикла”

(“Праздники”, Универсальная Иудейская Энциклопедия, стр.410)
4 Генрих Граетс, История иудеев (Heinrich Graetz, History of the Jews), Филадельфия,

1893 г., том II, с.563
5 Иосиф Скалигер, De Emendatione Temporum, Франкфурт, 1593 г., с.106
6 Цитируемое произведение; см. также Евсевий, Церковная история, книга V, гл.24
7 Цитируемое произведение; Граетс, том II, с.563
8 Граетс, том II, с.564; см. также Евсевий, Жизнь Константина, книга III, гл.18
9 Грэйс Амадон, “Отчет комитета об исторической основе, участии и обоснованности

22 октября 1844 г.,  позиция”,  часть V, секция Б, 17, Коробка 7, Папка 1, Коллекция
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Это  гражданский  закон,  который  навязывал  языческий  юлианский  ка-
лендарь. Календари вычисляют время, и на соборе в Никее было решено, что
христиане должны оставаться  независимыми  от  иудейского  вычисления,  по-
скольку  вернувшиеся  к  язычеству  христиане  не  хотели  быть  связанными  с
иудеями никаким способом.

Этот факт хорошо известен иудейским ученым и историкам. Иудейское Из-
дательское Общество Америки опубликовало следующее утверждение: 

«Тогда мир стал свидетелем до сих пор невиданного спектакля —  первого
общего собрания в Никее, состоящего из нескольких сотен епископов и свя-
щенников, с императором во главе. Христиане думали отметить свое торже-
ство, но преуспели только в предательстве, слабости и внутренней разобщен-
ности.  По  случаю  этого  собора  первое  официальное  появление  императора
произошло во всем блеске его духовной и светской власти, где не осталось
никаких  следов  его  первоначального  характера… На  соборе  в  Никее
была порвана последняя нить, которая связывала христианство с его корневым
деревом. До сих пор христианская Пасха праздновалась в большинстве случаев
во время иудейского Песаха, и на самом деле в дни, вычисленные и закреплен-
ные синедрионом в Иудее для его празднования; но в будущем ее соблюдение
должно было осуществляться независимо от иудейского календаря:
“Ибо это неподобающе сверх всякой меры, что в этих святых праздниках мы
должны следовать традициям иудеев. С этого времени давайте не будем иметь
ничего общего с этими гнусными людьми; наш Спаситель показал нам другой
путь.  Это в действительности было бы абсурдом,  если бы иудеи могли хва-
статься, что мы не имеем возможности праздновать Пасху без помощи их пра-
вил (вычислений)”. Это высказывание приписывается императору Константину
… [и  стало]  руководящим принципом Церкви,  которая отныне должна была
определять судьбу иудеев»1.

Обратите внимание, что декреты собора в Никее ясно воспринимаются са-
мими  иудеями  как  акт  христианского  отступничества  —  “независимости  от
иудейского календаря”.

Собор в Никее осуществил три цели, каждая из которых все еще имеет
силу сегодня. Декрет служил для:

1. Стандартизации планетарной недели из семи дней, делая день Солнца
первым днем недели, а день Сатурна последним днем недели

2. Гарантировал, что Пасха и Песах никогда не будут выпадать на один и
тот же день

3. Возвышал день Солнца как день поклонения как для язычников, так и
для христиан

Грэйс Амадон, Университет Эндрюса, Берриен Спрингс, Мичиган.
1 Генрих  Граетс,  История  иудеев  -  History  of  the  Jews,  (Philadelphia:  The  Jewish

Publication Society of America, 1893), том II, с.563-4, выделение добавлено; см. также Ев-
севий, Жизнь Константина, книга III, гл.18
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Устанавливая Пасху на воскресенье, следующее за полной луной после дня
весеннего  равноденствия,  римско-католическая  церковь  гарантировала,  что
она  никогда не будет выпадать на иудейский Песах. В это время иудеи все
еще использовали лунно-солнечный календарь, установленный при творении,
управляемый жатвой ячменя по закону Моисея. Поскольку семидневные недели
Библейских лунных фаз совершают цикл отлично от языческого солнечного ка-
лендаря, Пасха, шестой день Библейской недели, будет выпадать на различные
дни юлианской недели. Подобным образом, праздник Первых Плодов, истин-
ный день воскресения в первый день Библейской недели, кажется бродит по
юлианской неделе, иногда выпадая на день Марса, или день Венеры, и т.д., и
только изредка совпадает с днем Солнца.

Мы все  еще можем видеть  следы  получившегося  замешательства,  когда
были сделаны попытки примирить солнечный календарь с лунно-солнечным ка-
лендарем. Пасха никогда не выпадает на одну и ту же дату григорианского ка-
лендаря от года к году. Израильский праздник Первых Плодов, когда он вычис-
ляется по Библейскому календарю,  всегда выпадает на 16-е число месяца, в
первый день недели. Пасха,  однако, поскольку она связана с искажением1 в
лунных вычислениях, не выпадает на какую-либо особенную дату, как напри-
мер рождество, ни на особый день месяца, как например день благодарения в
США, который всегда выпадает на четверг в ноябре. Таким образом, в то время
как истинная дата воскресения всегда выпадает на один и тот же день недели
и одну и ту же дату месяца, Пасха григорианского календаря кажется “плавает”
по месяцам Март и Апрель.

Долгоиграющий эффект состоит в том, что “Пасхальное воскресенье” во-
шло  в  христианское  мышление  как  день  воскресения  Христа.  Естественным
следствием этой перестройки вычисления времени стало то, что день, предше-
ствующий Пасхальному воскресенью, день Сатурна, навсегда стал известен под
именем  истинной  Библейской  Субботы.  В  этом  состоит  истинное  значение
“воскресного закона” Константина, и он положил основание для существующе-
го в настоящее время предположения, что последовательный недельный цикл
существовал всегда.

Воздействие этого эдикта было незамедлительным. Закон ставил вне зако-
на использование Библейского календаря, и он преследовал тех, кто все еще
пытался его использовать. Давид Сидерский говорит: “В правление Константи-
на теперь стало невозможно применять древний календарь.”2

«В последующие годы иудеи прошли через “железо и огонь.”3 Христианские
[папско-римские] императоры запретили иудейское вычисление календа-

1 Искажение лунных вычислений состояло в привязывании Пасхи к весеннему рав-
ноденствию. Закон Моисея вставлял дополнительный месяц по жатве ячменя, а не рав-
ноденствию. Вычисление на основе равноденствия было чисто языческим методом.

2 Давид Сидерский, Астрономическое происхождение иудейской хронологии, Париж,
1913, с.651, выделение добавлено; как цитируется в Амадон, цитируемое произведение,
стр.8, примечания.

3 Давид Сидерский, Астрономическое происхождение иудейской хронологии, с.640
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ря, и не позволяли объявлять праздничные дни. Граетс говорит: “Иудейские [и
апостольские христианские] общины были оставлены в полном замешательстве
относительно наиболее важных религиозных решений, имеющих отношение к
их религиозным праздникам.”1 Немедленным следствием было закрепление и
вычисление еврейского календаря Гиллелем II.»2

«Никейские декреты “разрушили Храм Закона в иудее”  каким он был;  и
древние правила Моисея для согласования движения Луны с движением Солн-
ца были в конечном счете замещены вычислениями, относящимися к весеннему
равноденствию3,  после которого ближайшая полная Луна считалась как пас-
хальная Луна. От этой точки равноденствия церковь выстроила свой церков-
ный календарь и свой пасхальный праздник. Очень легко неправильно ис-
толковать истинное значение собора в Никее и его плохое влияние на
иудейскую систему  подсчета  времени,  несмотря  на то,  что  церковь
желала отойти от иудейского календаря и принять постоянно двигаю-
щийся праздник,4 хотя в конце перевернула это так, что наступление
иудейских и римско-католических праздников должно считаться с од-
ного и того же момента времени — …весеннего равноденствия.»5

Противостояние календарей не разрешилось с принятием эдикта Констан-
тина. Напротив, он открыл дверь для религиозного преследования христиан са-
мими христианами. Те, кто был осуждаем совестью за то, что Пасха (также как
и Суббота) должна соблюдаться по Библейскому календарю, не были склонны
принять  гражданское  законодательство в области  религии.  Они продолжали
использовать лунно-солнечный календарь пред лицом сильных преследований.

Христиане на окраинах Римской империи использовали Библейский подсчет
в течение столетий после Константина. Когда католическая принцесса Марга-
рет вышла замуж за шотландского принца Малколма III (1031-1093) в 1070 г.,
она стала орудием установления католицизма в Шотландии. До этого времени
шотландские священники все еще женились, соблюдали Пасху 14 нисана (неза-
висимо от юлианской даты) и поклонялись в седьмой день – Субботу, вероятно
по Библейскому календарю, так как они соблюдали Пасху по этому календарю.

Никейский собор был кульминацией многих лет компромисса с язычеством.
Он достиг своей наивысшей точки в принятии закона, который поставил вне за-
кона единственный календарь,  по которому может быть вычислен истинный
седьмой день – Суббота, а также истинная дата воскресения.

«Дух соглашательства с язычеством открыл путь к дальнейшему пренебре-
жению властью Неба. Сатана, действуя через необращенных глав церкви, иска-

1 Граетс, том II, с.571
2 Амадон,  Отчет комитета об исторической основе,  участии и обоснованности 22

октября 1844 г., позиция”, часть V, секция Б, 17-18. Выделение добавлено.
3 Сидерский, Хронология иудеев, с.624
4 Христофер  Клавий  (Christopher Clavius),  Romani Calendarii A Gregorio XIII P.M.

Restitui Explication, 54
5 Амадон,  Отчет комитета об исторической основе,  участии и обоснованности 22

октября 1844 г., позиция”, часть V, секция Б, 18.
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зил и четвертую заповедь, пытаясь устранить древнюю субботу, день освящен-
ный и благословлённый Богом (см.  Быт.2:2,3), и заменить ее почитаемым и
соблюдаемым язычниками "достопочтенным днем Солнца".»1

Поддельное поклонение требует поддельного календаря, и собор в Никее
обеспечил его. Библейский календарь был вытеснен языческим солнечным ка-
лендарем, и планетарная неделя заменила Библейскую неделю, которая зави-
села от Луны.

«Эта планетарная неделя была языческой подделкой истинной, Библейской
недели, установленной Творцом в начале истории Земли. В поддельной неде-
ле, употреблявшейся в древнем язычестве, “достопочтенный день Солнца” был
почитаем язычниками более, чем другие шесть дней, поскольку он рассматри-
вался как посвященный Солнцу, главе планетарных божеств … Также как ис-
тинная Суббота неотделимо связана с  Библейской неделей, также и ложная
Суббота языческого происхождения нуждается в недельном цикле. Итак,  мы
обнаружили, что планетарная неделя язычества является сестрой-двойником
дня Солнца, и два поддельных установления были связаны вместе …»2

Когда поняты исторические факты юлианского календаря, становится ясно,
что день Солнца не является единственным днем поклонения, обосновавшемся
в язычестве. День Сатурна, dies Saturni, как изначальный первый день языче-
ской недели, также является подделкой. Как седьмой день современной неде-
ли, он является подделкой истинной Субботы – седьмого дня Библии.

«В 321 г. н.э. Константин, император Рима, … посредством гражданских за-
конов  сделал  “достопочтенный  день  Солнца”,  который  был  тогда  “известен
своим почитанием”, еженедельным выходным днем империи. … Принуждение
еженедельного соблюдения дня Солнца дало официальное признание неделе
из семи дней и закончилось введением этого дня в официальный гражданский
календарь Рима. Римляне передали этот календарь нам, и в нем мы все еще
имеем древние планетарные названия дней недели.»3

Последствия отступничества собора в Никее все еще чувствуются сегодня
по всему миру.  Из всех явных или неявных атак против Божьей истины это
единственное  действие  имело  наиболее  глубокие  и  далеко  идущие  послед-
ствия. Весь мир объединен в использовании этого календаря в его современ-
ной, григорианской форме. Целые церкви основывают свое религиозное почи-
тание на этом языческом календаре. Основание, заложенное “Воскресным за-
коном” Константина, является причиной того, почему почитатели дня Сатурна
и дня Солнца поклоняются в те дни, в которые они поклоняются. Никейские
декреты законодательно поставили вместо истины целую поддельную систему
религии  с  ее  языческим  солнечным  календарем.  Таким  образом  знание  ка-
лендаря Творца с Его истинной Субботой – седьмым днем было похоронено под
весом столетий непрерывных цикличных недель.

1 Э.Уайт, Великая борьба, Review & Herald Publ. Assoc., 1888, стр.52
2 Одом, цитируемое произведение, стр.243-244, выделение добавлено.
3 Там же.

33



Илэйн Ворнхолт, Лаура Ли Ворнхолт-Джонс.  «Календарный обман»

Изменение календаря: знак папской власти
Католическая Церковь всегда весьма открыто признавала свою роль в из-

менении календаря. Современные субботники  предположили,  что день Са-
турна  (григорианская  суббота)  была  Библейской  Субботой,  но  католическая
церковь сама никогда не отрицала ту роль, которую она сыграла в отказе от
лунно-солнечной  Субботы  Библии  и  продвижении  вместо  нее  поклонения  в
диес Солис, день Солнца.

Решение собора в Никее об отставлении в сторону Библейского календаря
было просто подтверждено Константином в царском указе.  Епископы хотели
разрушить любые связи с иудаизмом. Анти-семитизм сыграл свою роль, как мы
можем это видеть в цитированном выше утверждении Константина:  “С этого
времени  давайте  не  будем  иметь  ничего  общего  с  этими  гнусными  людьми
[иудеями]” 1

Патрик Мадрид в радио-интервью 5 января 2006 г. указывает на это:
«Существовало отчетливое разделение между требованиями Ветхого Заве-

та: ритуалы и требования Моисеева завета имеют дело с поклонением в Суббо-
ту и жертвами животных, и подобными вещами. И они хотели показать, что
христианство было отделено от иудаизма. Оно  вышло из иудаизма, но было
отделено от него.»2

В попытках показать это отделение, не только соблюдение седьмого дня
Субботы было перемещено на юлианское воскресенье (день Солнца), но все го-
довые праздники, которые до того времени все еще соблюдались, были заме-
нены народными языческими праздниками, и им был дан христианский уклон и
христианские имена.

«Для  примирения  язычества  и  номинального  христианства  Римская
церковь, следуя своей обычной политике, предприняла меры для того, чтобы
соединить христианские и языческие праздники, и  путем сложных, но ис-
кусных изменений в календаре она успешно с этим справилась. Таким об-
разом, язычество и христианство, которое в то время уже и так сильно погру-
зилось в идолопоклонство, пожали друг другу руки.»3

Т.Энрайт, епископ церкви Альфонса, ясно утверждает:
«Именно  католическая  церковь  издала  закон,  обязывающий  нас  свято

соблюдать воскресенье. Церковь издала этот закон намного позже, после того,
как была написана Библия. Следовательно можно сказать, что этот закон не

1 Грэйс Амадон, “Отчет комитета об исторической основе, участии и обоснованности
22 октября 1844 г.,  позиция”,  часть V, секция Б, 17, Коробка 7, Папка 1, Коллекция
Грэйс Амадон, Университет Эндрюса, Берриен Спрингс, Мичиган.

2 Патрик Мадрид, комментарии на программе “Open Live”, EWTN, Глобальная като-
лическая радиосеть, 5 января 2006 г.

3 Александр Хислоп, Два Вавилона (Loizeaux Brothers, Neptune, New Jersey, 1959),
стр.105, выделение добавлено.
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находится в Библии. Католическая церковь отменила не только Субботу, но и
все другие иудейские праздники.»1

В том же самом письме, Энрайт предлагает $1000 “каждому, кто сможет до-
казать мне из одной только Библии, что я обязан, под страхом ужасного греха,
свято хранить воскресенье (день Солнца)”. Никто не отрицает, что католиче-
ская церковь ответственна за это изменение:

«Заповеди, или Декалог, … Написанные перстом Божьим на двух каменных
скрижалях, этот Божественный кодекс был принят от Всесильного Моисеем по-
среди грома горы Синай. … Христос возобновил эти заповеди в двойной запо-
веди о благодати – любви к Богу и ближнему; Он провозгласил их как связан-
ные с Новым Законом в Матф.19 и в Нагорной проповеди (Матф.5). Он также
усилил, или растолковал их, … Церковь, с другой стороны, после измене-
ния дня покоя с иудейской Субботы, или седьмого дня недели, на пер-
вый,  сделала  Третью  Заповедь  относящейся  к  воскресенью  (дню
Солнца) как дню, который должен быть свято храним как Господень
день.  Собор в Тренте (сессия VI, канон XIX) осуждает тех, кто отрицает, что
Десять Заповедей относятся к христианам.»2

В действительности нечестно обвинять римских католиков в нечестности,
когда они все время говорили, что их церковь изменила день поклонения на
воскресенье (день Солнца). Далее мы приводим выборку многих утверждений,
сделанных католиками, которые искренне утверждают, что они ответственны
за изменение календаря, которое переместило поклонение на день Солнца:

 “Воскресенье… является исключительно творением католической церкви”
(American Catholic Quarterly Review, январь 1883 г.)

 “Воскресенье… является законом только католической церкви” (American
Sentinel (Catholic),  июнь 1893 г.)

 “Воскресенье есть католическое установление и претензии на соблюде-
ние [этого дня] могут быть защищены только на католических принципах…
От начала до конца Писаний нет ни одного стиха, который бы оправдывал
изменение недельного общественного поклонения с последнего дня недели
на первый.” (Catholic Press, Сидней, Австралия, август 1900 г.)

 “Они  [протестанты]  полагают  своей  обязанностью  свято  соблюдать
воскресенье. Почему? Потому что католическая церковь говорит им делать
это. Они не имеют никакой другой причины.… Соблюдение воскресенья та-
ким образом является церковным законом, полностью отличным от Боже-
ственного закона соблюдения Субботы… Автором воскресного закона… есть
католическая церковь.” (Ecclesiastical Review, февр. 1914 г.)

1 Письмо Т.Энрайта, епископа церкви Альфонса, Сент-Луис, Миссури, июнь 1905 г.,
выделение добавлено.

2 Чарльз Джордж Херберманн, Columbus Catholic Truth Committee, Католическая эн-
циклопедия, Гарвардский Университет: Encyclopedia Press, 1908 г., стр.153; выделение
добавлено.
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Поскольку это изменение произошло так давно, люди сегодня забыли фак-
ты истории. Невозможно найти Библейскую Субботу на языческом календаре;
таким образом, день Сатурна не может быть истинной Субботой. Не зная это,
субботники дня Сатурна предположили, что день Сатурна является Субботой,
соблюдение которой было устранено.  Истинным является то,  что множество
цитат из трудов католических авторов ссылаются на день Сатурна как на “Суб-
боту”:

 “Конечно,  католическая  церковь  претендует  на  то,  что  это  изменение
(Субботы дня Сатурна на день Солнца) было ее действием… И это действие
является знаком ее церковной власти в религиозных вопросах.” (Х.Ф.Томас,
секретарь кардинала Гиббонса).

 “Воскресенье основано не на Писании, но на традиции, и является опре-
деленно  католическим  установлением.  Поскольку  нет  текстов  Писания,
подтверждающих перенос дня покоя с последнего на первый день недели,
протестанты должны соблюдать свою Субботу в день Сатурна и таким об-
разом оставить воскресенье (день Солнца) в полное распоряжение католи-
ков.” (Catholic Record, 17 сентября, 1893 г.)

 “Протестантизм, отвергая власть [римско-католической] церкви, не имеет
никаких хороших причин для их воскресной теории, и логически они долж-
ны соблюдать день Сатурна как Субботу.”  (Джон Гилмари Шеа,  American
Catholic Quarterly Review, январь 1883 г.)

 “Возможно наиболее самоуверенная вещь, наиболее революционное из-
менение, которое когда-либо сделала церковь, случилось в первом столе-
тии. Святой день, Суббота, был изменен с дня Сатурна на день Солнца.
‘Господень день’ был выбран не на основании какого-либо указания в Писа-
нии, но из ощущения церковью своей собственной власти… Люди, которые
думают, что Писания должны быть единственным авторитетом, логически
должны стать Адвентистами Седьмого Дня, и соблюдать день Сатурна как
святой день.” (St. Catherine Church Sentinel, Алгонак, Мичиган, 21 мая 1995
г.)

 “Разве не обязан каждый христианин святить воскресенье и воздержи-
ваться в этот день от ненужной работы? Разве не является соблюдение это-
го закона одной из наших наиболее выдающихся святых обязанностей? Но
вы можете прочитать Библию от Бытия до Откровения, и вы не найдете ни
одной строчки, разрешающей святить воскресенье (день Солнца). Писания
говорят о религиозном соблюдении дня Сатурна, дня, который мы никогда
не святим.” (Кардинал Джеймс Гиббонс,  Вера наших отцов  (издание 1917
г.), стр.72-73 (16-е издание, стр.111; 88-е издание, стр.89).
Факты истории были забыты многими людьми, и многие католические авто-

ры использовали планетарную терминологию (т.е. “день Сатурна”), что может
рассматриваться  как вводящее в заблуждение.  Также вполне возможно,  что
многие католические авторы сами были не знакомы с полной историей, стоя-
щей позади современной недели.  Однако,  сами католические ученые всегда
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знали истину. Как утверждает консервативный католический ученый и защит-
ник церкви Патрик Мадрид:

«Календарь, которому мы следуем, включая Адвентистов Седьмого Дня, –
это не только календарь, который был изобретен католической церковью, но
это также календарь, который основывается на солнечном годе, а не лунном. А
иудейский календарь, который соблюдался во времена Христа… следует лунно-
му календарю, который на несколько дней короче чем солнечный год. Так что
большая ирония состоит в том, что даже Адвентисты Седьмого Дня сами не
поклоняются именно в тот Субботний день, в который поклонялись иудеи во
времена Христа.»1

В течение столетий, по мере того,  как забывались факты истории, было
сделано предположение, что день Сатурна является Библейским седьмым днем
– Субботой. Когда юлианский календарь внедрялся среди христиан для церков-
ных целей, никто в то время не путал день Сатурна с Субботой. Все знали, что
они являются двумя  различными  днями  в двух  различных календарных
системах. Прекрасный пример того, как “день Сатурна” был сознательно или
несознательно заменен под именем “Суббота”, мы находим в канонах Лаоди-
кийского собора.

После Никейского эдикта апостольские христиане продолжали поклоняться
по лунно-солнечному календарю. Собор в Лаодикии был созван приблизитель-
но 40 годами позже, чтобы навязать принятие “Господнего дня” вместо лунной
Субботы.

«Следовательно, с целью исполнения ее истинного назначения, сейчас ста-
новится  необходимым  для  церкви  обеспечить  закон,  который  гасит  всякое
освобождение,  и  запрещает  соблюдение  Субботы  так,  чтобы  погасить  этот
мощный протест [против соблюдения дня Солнца]. И теперь… “истинно боже-
ственная заповедь” Константина и собора в Никее о том, что “ничего” не долж-
но оставаться “общего с иудеями” была поставлена основой и авторитетом для
этого закона, чтобы чрезвычайно подавить соблюдение Субботы Господ-
ней, и установить соблюдение только дня Солнца вместо нее.»2

Канон 29 Лаодикийского собора требовал:
«Христиане не должны иудействовать и бездействовать в день Сатурна, но

должны работать в этот день; но Господень день они должны особенно чтить,
и,  будучи  христианами,  не  должны,  если  возможно,  трудиться  в  этот  день.
Если, однако, их найдут иудействующими, они должны быть отделены от Хри-
ста.»

Римско-католический епископ, Карл Джосеф фон Хефель (1809-1893 гг.),
утверждает, что слово “день Сатурна” приводится только в современных пере-

1 Патрик Мадрид в радиопередаче “Open Line”, EWTN, Global Catholic Radio Network,
5 января 2006 г. Чтобы прочитать или услышать полный комментарий Мадрида, пожа-
луйста, посетите наш веб-сайт по адресу: 4angelspublications.com/articles/catholic_schol-
ar.php

2 A.T.Jones, Две Республики, A.B.Publishing, Inc., 1891 г., с.321, выделен. добавлено.
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водах. Фон Хефель является весьма заслуживающим доверия авторитетом по
поводу выбранного изначального слова, использованного на соборе в Лаоди-
кии. Немецкий ученый, теолог и профессор церковной истории, он окончил Тю-
бингенский университет. Одним из его величайших трудов является  История
соборов церкви по изначальным документам. Как епископ и теолог, он опреде-
ленно имел доступ к изначальным документам в Ватиканских архивах!

В соответствии с фон Хефелем, изначальное слово, использованное как в
греческом, так и в латинском, было в действительности “Суббота”. Слово “ана-
фема”  (проклятие)  было  использовано  вместо  слова  “отделены”.  Латинская
версия определенно не содержала никаких ссылок на  диес Сатурни (день Са-
турна), но вместо этого использовала слово Саббато, или “Суббота”:

«Quod non oportet Christianos Judaizere et otiare in Sabbato, sed operari in eo-
dem die. Preferentes autem in veneratione Dominicum diem si vacre voluerint, ut
Christiani hoc faciat; quod si reperti fuerint Judaizere Anathema sint a Christo.»

Этот текст несет повторение: христиане во время изменения календаря не
принимали день Сатурна за Субботу и не путали их. Каждый знал, что
день Сатурна недавно был перемещен в первого дня языческой недели на по-
следний день языческой недели, в то время как  Суббота была седьмым днем
иудейского лунно-солнечного календаря, с которым никто из тех, кто обладал
властью, не желал быть связанным. Повторимся, что это были два различ-
ных дня в двух различных календарных системах.

Евсевий Кесарийский, церковный историк и современник
Константина,  часто  льстивший  ему,  цитируется  касательно
вопроса воскресного законодательства того времени. Обще-
распространенным верованием является то, что он был свя-
щенником,  который в конечном итоге  крестил  Константина
незадолго перед его смертью. На церемонии открытия собора
в  Никее  Евсевий  сел  справа  от  Константина  и  представил
открытое  обращение.1 Евсевий  выразился  очень  ясно,  что
возвышение  дня Солнца было вместо иудейской  Субботы, и

не вместо языческого дня Сатурна.
«Все, что бы мы ни были обязаны делать в Субботу, все это мы должны

переместить на Господень день, как более подходящий, и главный, и первый, и
более чествуемый чем иудейская Суббота.»2

Именно в это время Сильвестр I, епископ Рима, во время собора в Никее
пытался переименовать дни языческой недели и дать  им Библейские имена
дней недели. “Это была эра Константина Великого, когда общественная пози-

1 Католическая энциклопедия, “Евсевий Кесарийский”, www.NewAdvent.org
2 Евсевий,  Комментарий на Псалмы,  Псалом 91 (92),  J.  P.  Migne,  Patrologia Graeca,

том 23, колонка 1172, перевод автора, как цитируется в Р.Л.Одом, Святость воскресе-
ния в Римском язычестве, Издательская ассоциация Ревью энд Геральд, 1944 г., стр.141
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ция церкви так сильно улучшилась,  –  изменение, которое  несомненно было
очень заметно в Риме.”1

Католики,  зная  очень  хорошо,  что  не  существует  Библейской  причины
поклоняться в воскресенье (день Солнца), видят, насколько непоследователь-
ны протестанты.

 “Было бы неплохо напомнить пресвитерианам, баптистам, методистам и
всем другим христианам, что Библия не поддерживает их никоим образом в
вопросе  соблюдения  воскресенья.  День  Солнца  является  установлением
римско-католической церкви,  и те, кто соблюдают этот день, соблюдают
заповедь  католической  церкви.”  (Священник  Бради,  в  своем  обращении,
приведенном в The News, Элизабет, Нью Джерси, 18 марта 1903 г.)

 “Кому мы оказываем почтение и воздаем уважение, свято соблю-
дая воскресенье? Из этого мы можем понять, насколько велика власть
церкви в толковании и объяснении нам заповедей Божьих – власть, кото-
рая подтверждена всеобщим обычаем всего христианского мира, даже тех
сект, которые исповедуют, что святые Писания являются их единственным
правилом веры, поскольку они соблюдают как день покоя не седьмой день
недели, как требует Библия, но первый день. Мы знаем, что он должен
быть свято соблюдаем, только из традиции и учения католической церкви”
(Генри Гибсон, Catechism Made Easy, #2, 9-е издание, том 1, стр.341-342)

 “Именно католическая церковь… переместила этот покой на воскресенье
в воспоминание о воскресении Христа. Таким образом, соблюдение воскре-
сенья протестантами является данью уважения, которую они воздают, не-
смотря на свои слова, власти (католической) церкви” (Монсеньор луис Се-
гур, Plain Talk About the Protestantism of Today, стр.213)

 “Протестанты… принимают день Солнца, а не день Сатурна, как день об-
щественного поклонения после того, как католическая церковь произвела
это  изменение…  Но  протестантский  разум  кажется  не  способен
распознать… что соблюдая воскресенье, они принимают власть представи-
теля церкви, папы” (Our Sunday Visitor, 15 февраля, 1950 г.)

 “(Римско-католическая) церковь перенесла соблюдение Субботы на день
Солнца по праву божественной, непогрешимой власти, данной ей ее осно-
вателем, Иисусом Христом. Протестанты, заявляющие, что Библия является
их единственным правилом веры, не имеют оправдания, соблюдая воскре-
сенье” (The Catholic Universe Bulletin, 14 августа 1942 г., стр.4)
Католик, который верит, что Христос был воскрешен в день Солнца, яв-

ляется значительно более последовательным, чем соблюдающий воскресенье
протестант,  который  заявляет,  что основывает  всю свою веру  на  Библии и
только на Библии. Католики ставят традиции и указы папы выше Библии, так
что нет никакой непоследовательности в их вере в то, что день Солнца являет-

1 “Папа Сильвестр I” (умер 31 декабря 335 г.), Катол. энцикл., www.NewAdvent.org
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ся днем воскресения. Для них истина – это то, что говорит традиция и декреты
их папы.

Однако, для протестантов, обвиняющих католиков в следовании традиции,
а не Библии, и несмотря на это все еще поклоняющихся в воскресенье, непо-
следовательность достигает крайней степени. Более того, для иудеев и суббот-
ников дня Сатурна, настаивать, что точный, правильный день имеет значение
для Бога, и соблюдать седьмой день языческого, планетарного календаря, яв-
ляется еще более непоследовательным! Если весьма важно поклоняться Богу в
истинный Субботний день, тогда изначальный календарь, установленный Богом
при творении, необходимо использовать для вычисления времени наступления
дня Субботы. Все другое является мошенничеством: католики всегда говорили
правду относительно изменения календаря.

Эта скрытая истина нуждается в том, чтобы выйти на свет. Каждый нужда-
ется в достаточной информации, чтобы принять осознанное решение, сделать
обдуманный выбор относительно ее/его дня поклонения. Когда поняты истори-
ческие факты юлианского календаря, то можно ясно установить, что воскресе-
нье (день Солнца) не является единственным днем, основанным на языческом
календаре. День Сатурна (диес Сатурни), изначальный первый день планетар-
ной недели, является подделкой истинного седьмого дня – Субботы Библии.

Древняя  притча  говорит:  “Тот,  кто  управляет  календарем,  управляет
миром.” Кто управляет вами? День, в который вы поклоняетесь, вычисленный
по тому календарю, который вы используете, открывает то, какому Богу/богу
вы поклоняетесь.
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Происхождение Сатурна
Франк Абагнал Младший, возможно, войдет в историю как наибольший из

когда-либо живших мошенников. Сила всех махинаций и подделок заключается
в их способности  обманывать.  Франк знал это,  и он  был лучший. Он начал
свою  преступную  жизнь,  выдав  себя  за  пилота  авиакомпании  «Пан-Амери-
канские авиалинии». Пролетев более 1 000 000 миль, он посетил 26 различных
стран, и жил в различных гостиницах, получая питание и приют за счет авиа-
компании. После того, как он почти был пойман по окончании полета в Новом
Орлеане, Франк начал искать «работу».

Не имея высшего образования, Франк около года успешно выдавал себя за
главного педиатра больницы в штате Джоржия. Его карьера выдавать себя за
врача также включала работу как постоянного руководителя стажеров в тече-
ние 25 месяцев. Позднее он подделывал стенограммы юридической школы Гар-
вардского Университета, хотя никогда не посещал юридическую школу, и про-
шел государственный экзамен в штате Луизиана. В течение 8 месяцев он рабо-
тал в офисе генерального прокурора штата. За время своей преступной карье-
ры он также украл миллионы долларов, блестяще подделывая чеки.

Самый невероятный факт его истории состоит в том, что все эти подвиги
произошли, когда он все-еще был подростком! Когда его, наконец, поймали, 12
стран требовали его выдачи. После побега из тюрьмы, когда он выдал себя за
инспектора тайной тюрьмы, Франк был арестован в последний раз, когда два
полицейских, сидевших в полицейской машине без надписей, узнали его. Уме-
ния Франка были так велики, что после короткого пребывания в тюрьме ФБР
предложило ему работу помогать им ловить других мошенников1.

Подлинное измерение времени также имеет подделки. Хотя большинство
людей понимают, что истоки воскресенья (дня Солнца) берут свое начало в
поклонении Солнцу, они тем не менее предполагают, что григорианская суббо-
та (день Сатурна) является Библейским седьмым днем — Субботой 4-й запове-
ди. День Сатурна является седьмым днем недели. Однако календарь, который
используется для вычисления дня Сатурна, является языческой подделкой, ко-
торая устанавливает времена поклонения языческим богам. Истоки дня Сатур-
на выявляют его как подделку истинного седьмого дня — Субботы Творения.

Кредит доверия смелым заявлениям сторонников дня Сатурна о том, что он
является истинной Субботой Библии, добавил его возраст. Период времени, в
течение которого  существует  день Сатурна,  увеличил  его  обманчивую силу,
предоставляя ему законное право существования, которым не обладают более
свежие подделки, среди которых воскресенье (день Солнца). Чтобы понять мо-
шенническую природу дня Сатурна, важно проследить его происхождение от
самых корней. Слово суббота, «день Сатурна» означает день, принадлежащий

1 Frank W. Abagnale, Jr. and Stan Redding, Catch Me If You Can: The Amazing and True
Story of the Youngest and Most Daring Con Man in the History of Fun and Profit, (New York:
Broadway Books, 1980).
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богу Сатурну. Большинство, если не все древние религии, имели Сатурна в сво-
ем пантеоне богов.

Для римлян он был «Сатурном», а для греков — «Кроносом/Хроносом». Для
египтян он был «Хонсом» (богом времени) и «Осирисом» (богом сельского хо-
зяйства/жатвы). Вавилоняне называли его «Нинус», в то время как для асси-
рийцев он был Белом, Балом или Белусом1. Финикийцы, карфагенцы и хананеи
ссылались на Сатурн как на Ваала или Ваалим2. Человек, от которого произо-
шли все эти различные легенды, ни кто иной как Нимрод, тот самый «сильный
зверолов пред Господом» (Быт.10:8,9). Нимрод, внук Хама и правнук Ноя, был
первый обожествленный Вавилонский царь3. Восстановление Нимродом идоло-
поклонства после потопа вошло в легенды и пантеоны богов различных идоло-
поклонческих наций, которые не сохранили познание о едином истинном Боге
и  Его  Сыне.  Под  различными  именами  Нимрод/Сатурн  появляется  во  всех
древних системах идолопоклонства.

Рим первоначально сам был городом Сатурна! «Соответствующая традиция
говорит, что древний бог сельского хозяйства, которому поклонялись в Италии,
… обитал на холме, который позднее назвали Капитолийским, и во время его
правления  в  Италии  наступил  золотой  век;  отсюда  [произошли  названия:]
правление Сатурна (сатурналии), гора и город»4.

«В далекой древности Рим, как и вся земля, глубоко испил из вавилонской
"золотой чаши". Но, в отличие от других стран, он имел прямую связь с идоло-
поклонством Вавилона, что поставило его в особое уникальное положение. За-
долго до дней Ромула его имя носил представитель вавилонского мессии, по-
строивший себе храм как богу и воссевший на троне как царь на одном из хол-
мов, позже оказавшихся внутри стен города, который впоследствии суждено
было основать Рэму и его братьям. На Капитолийском холме, затем ставшим
главным местом поклонения идолам, в древние незапамятные времена был по-
строен город Сатурния, или город Сатурна, великого халдейского бога»5.

Возможность того, что Нимрод построил Сатурнию, и ему поклонялись там
как богу, интригует. В соответствии с Анниусом из Витербо и Ричардом Лин-
чем6, Ной сам путешествовал в Италию, чтобы навестить своего внука, Гомера

1  Александр Хислоп.  Два Вавилона: папской поклонение, которое на самом деле
является поклонением Нимроду и его жене (New Jersey: Loizeaux Brothers, Inc., 1959),
стр.31,32

2 “Ваал”, Энциклопедия Бриттаника, 6-е изд., (Edinburgh: Archibald Constable and Co.,
1823) том III, стр.294. Поскольку Ваал был также титулом, означающим «Господин» или
«Учитель», он также часто был связан с другими именами: Ваал-Берит, Ваал-Феор, Ва-
ал-Зебуб и т.д.

3 Хислоп, цит.произв., стр.32,304. 
4 Johann D. Fuss, Roman Antiquities, (Oxford: D. A. Talboys, 1840), стр.359. 
5 Хислоп,  цит.произв.,  стр.239;  см.  также  Aurelius  Victor,  Origo  Gentis  Romanæ,

(Utrecht, 1696) cap.3
6 Различные историки ставят под вопрос подлинность источников, которыми пользо-

вался Анниус Витербский, в основном потому, что они не были проверены прежде его
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(старшего сына Иафета). После прибытия Ной обнаружил, что Гомер умер, и
Хам узурпировал царство. Тогда Ной изгнал Хама и восстановил порядок в цар-
стве, которое морально пало во время правления Хама.

В Откровении Рим со своим идольским поклонением показан как женщина с
именем «Тайна, Вавилон», сидящая на звере с семью головами (Откр.17:1-5).
Семь голов зверя означают «семь гор», на которых сидит женщина (Откр.17:9).
Это прямая ссылка на Рим, издавна известный как «город на семи холмах».
«Именование Рима как города на семи холмах было для его жителей таким же
обычным делом, как и использование его собственного имени»1.

Капитолийский холм, наименьший из семи римских холмов, и местораспо-
ложение города Сатурния, долго считался как наиболее святой, и стал место-
нахождением гражданского правительства.

Хотя туман времени покрыл большую часть древности, связь Сатурния-Ва-
вилония является особенно привлекательной в свете различных древних запи-
сей2, которые утверждают, что Шем, великий дядя Нимрода, убил Нимрода за
идолопоклонство. Древние записи Сатурнии показывают, что идолопоклонство
действительно сдерживалось в течение длительного времени после некоторого
бедственного события:

«На Капитолийском холме, затем ставшим главным местом поклонения идо-
лам, в древние незапамятные времена был построен город Сатурния, или город
Сатурна, великого халдейского бога3. После этого произошло множество собы-
тий, статуи и изображения вавилонских идолов были уничтожены, а возведе-
ние новых идолов было строго запрещено4, а затем и братья-близнецы возвели
здесь всемирно известный город и окружили стенами место, где давно уже ле-
жал в руинах его вавилонский предшественник»5.

 Даже Виргилий намекает на разрушение Сатурнии в период, удаленный
даже для раннего времени Эвандера (примерно 1250 г. до н.э.)6.

смерти. Он умер только лишь спустя 4 года после опубликования Древностей, и с того
момента документы источников, которыми он пользовался, не были найдены. См. также
Richard Lynche,  An Historical Treatise of the Travels of Noah into Europe, опубликовано в
1601 г. и основано частично на работе Анниуса.

1 Хислоп, цит.произв., стр.2. Пропертий (Propertius) описывает Рим как “Возвышен-
ный город на семи холмах, который правит всем миром” (Lib. iii. Elegy 9, Utrecht, 1659,
стр.721). См. также Виргилий, Georg., lib. ii. v. стр.534,535; Гораций, Carmen Seculare, v.
7, стр.497; также Martial: “Septem dominos montes,” lib. iv. Ep. 64, стр.254. 

2 См. записи вавилонского историка, Бероуза; см. также египетские записи о смерти
Осириса (египетский Нимрод) от рук Сима (Шема).

3 Aurelius Victor, цит.произв.
4 Плутарх (Hist. Numoe) пишет, что Нума запретил изготовление статуй, и на протя-

жении 170 лет после основания Рима в римских храмах не разрешались никакие статуи
(изображения).

5 Хислоп, цит.произв., стр.239.
6 Ссылаясь на то время, когда сказано, что Эней (Æneas) посетил древнего итальян-

ского царя, Виргилий говорит: “Потом увидели две группы развалин; Когда-то они
стояли/Два величественных города по обе стороны потока/Остатки Сатурнии и Янику-
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Как предок Мессии и хранитель истинной религии, Шем был ревностным в
сохранении  истины,  и  добивался  искоренения
идолопоклонства, которое было создано Нимро-
дом, его внучатым племянником и главарем от-
ступничества.  Халдейские  записи ссылаются  на
смерть Нимрода как произошедшую по команде
«некоего  царя»,  или  Шема1.  Древнеегипетские
записи открывают, что Шем, или Сим, говорив-
ший с «силой Богов»2, обратился к руководяще-
му органу судей, представляя перед ними истину
в ее чистоте по сравнению со злом, которое рас-
пространяется Нимродом повсюду3. Его слова об-
ладали такой силой убеждения, что судьи пове-
рили. Этот трибунал состоял из 2-х наборов ма-
гистратов:  30  гражданских  судей  и  42  религи-
озных  судей,  всего  72.  «Это  было  именно  тем
числом  судей,  как  гражданских,  так  и  священ-
ных,  которые,  согласно  Египетскому  законода-
тельству, должны были определить, каким долж-
но  быть  наказание  одного  виновного  в  столь
большом преступлении, какое совершил Осирис
[Нимрод]»4. Приговором, вынесенным по поводу
этой измены против неба, была смерть.

После обезглавливания Нимрода Сим расчле-
нил его тело, отправив его части во все форпо-
сты идолопоклонства  как  серьезное предупре-
ждение: так должно быть сделано со всеми, кто
восстанет  против  власти  небес.  Относительно
большое  число  древних  записей5 показывают,

лы/И каждый сохраняет имя своего основателя” (Энеида -  Ænid, lib. Viii. том II,
стр.467-470, том III, стр.608, выделение добавлено) 

1 См.  Хислоп,  цит.произв.,  стр.63;  см.  также Маймониды,  More  Nevochim  [Moreh
Nevuchim].

2 Имя истинного Бога-Творца, Элохим, стоит во множественном числе. Таким об-
разом, сила “Богов” и “Бога” выражается одним и тем же термином. 

3 Сэр John Gardner  Wilkinson,  The Manners  and Customs of  the  Ancient  Egyptians,
(London, 1837-1841), том V, стр.17.

4 Хислоп, цит.произв.
5 Различные записи о кончине Нимрода насильственной смертью появляются под

различными именами. Однако,  “у язычников вошло в привычку поклоняться тому же
самому богу под различными именами” (Хислоп,  цит.произв., стр.123). Различные се-
рьезные ученые указывают на то, что эти боги имели одни и те же характеристики,
даже в происхождении их имен. См. Hyginus, Fabulæ, 132 and 184, стр.109,138; Страбон,
lib.  X,  p.  453;  Appoldorus,  Bibliotheca,  lib.  i.  cap.  3  and  7,  p.  17;  Ludovicus  Vives,
Commentary on Augustine, lib. VI, chap. IX. Примечание, стр.239, как цитируется в Хи-
слоп, стр.55 и 56. 
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что Нимрод действительно был убит путем расчленения на части, хотя расчле-
нение  после  смерти  является  более  вероятным.  Независимо  от  конкретных
причин смерти, тот факт,  что это вообще могло произойти с человеком, на-
столько могучим как Нимрод, является серьезным предупреждением для его
последователей.

В результате идолопоклонство ушло в подполье. Те, кто желал продолжать
восстание,  начатое  Нимродом,  должны  были  делать  это  в  тайне.  Нимроду
поклонялись,  но  это  делалось  под  различными  именами.  Нимрод/Сатурн  в
своих различных формах таким образом стал «скрытым богом», «богом скры-
тых советов», «маскирующий тайное», и «скрытым»1.

Сатурн как бог, с сопровождающим его днем поклонения, возник в том ве-
ликом послепотопном отступлении, которое получило свое завершение в во-
стании  против  неба  во время  строительства  Вавилонской  башни.  Когда  Бог
смешал языки восставших  (Быт.11:7-9), и они были рассеяны чтобы населить
различные части земли, идолопоклонническая религия, возвышавшая Нимрода
как бога, пошла с ними. Хотя она вступила в новую, скрытую фазу, отличитель-
ные признаки этого повсеместного отступничества все еще присутствуют, и они
всегда  были искушением для народа  Божьего,  ведя его  к  идолопоклонству.
Основание восстания, таким образом, находилось в древности, и сегодня зани-
мает прочную позицию в поддельном седьмом дне — григорианской субботе,
дне Сатурна.

Греческий Кронос и римский Сатурн были одним и тем же богом2. Как бог
урожая, он как правило был представлен держащим косу. Кронос/Сатурн был к
тому же богом времени3, и в этом качестве он также был часто изображаем как
держащий детей4. Главным праздником Сатурна были сатурналии. В декабре
путь Солнца как бы замирает в южном небе в течение пяти дней. Древние свя-
щенники рассказывали суеверным людям, что Солнце умирало, и должно быть
умилостивление с помощью больших жертв. Сатурн, как бог времени, был умо-
ляем продолжить время. Люди, таким образом, были понуждаемы предлагать
в жертву наиболее ценное для них — их детей, чтобы продлить время. Сатурн,
бог времени и бог жатвы, собирал свой урожай душ в виде обгоревших тел
этих маленьких детей.

1 Хислоп, цит.произв., стр.41. См. также Виргилий, Энеида — Ænid, lib. Viii и Овидий,
Летопись — Fasti, lib. i. 

2 Хислоп, цит.произв., стр.31-35; “Сатурн”, Энциклопедия Британника; “Сатурн, Са-
турналии”,  Оксфордский  Классический  Словарь  —  The  Oxford  Classical  Dictionary,
(Oxford: Oxford University Press, 1979), стр.955-956

3 “Связь между Солнцем и Сатурном возможно возникла из того, что оба они прини-
мались как символы времени. Возвращение Солнца к началу круга зодиака означало за-
вершение года.  Сатурн,  наиболее  медленный из всех небесных тел,  совершает  свой
оборот … примерно за 30 лет, целое человеческое поколение. Сатурн, таким образом,
был в своеобразном смысле символом времени, и из-за этого, судьбы” (Международная
Стандартная Библейская Энциклопедия — The International Standard Bible Encyclopedia,
James Orr, общ. изд.., [The Howard-Severance Co., 1915], том I, стр. 298.)

4 Фусс, цит.произв., стр.359-360. 
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В мифологии Кронос ел своих собственных детей.
Таким образом, надлежащей жертвой, с помощью ко-
торой можно было успокоить Кроноса, были, конечно,
дети.  Хотя есть  признаки того,  что это был не еже-
дневный ритуал, он безусловно происходил во время
национальной опасности, такой как голод или война.
Жертвы,  как  правило,  были  сильно  завуалированы
(чтобы  не  дать  родителям  увидеть,  когда  наступит
очередь их детей), и играла громкая музыка с бараба-
нами,  чтобы заглушить любые крики,  которые могли
быть услышаны. Карфаген, в частности, был очень не-
популярен  по  причине  жертвоприношений  детей.
«Особые  церемонии  во  время  сильнейшего  кризиса
могли включать до 200 детей из наиболее богатых и
могущественных семей, которых убивали и бросали в
горящий костер. Во время политического кризиса 310
г. до н.э. было убито более 500 детей»1. «Сатурн стал
чемпионом африканского язычества … подобно Ваал-
Гаммону в финикийском Карфагене, он был объектом
жертвоприношения детей, разоблаченный открытиями
в Тофете, на основании жертвенников под открытым небом в старом Пуниче-
ском городе»2. «Божеством-чемпионом северо-африканского язычества был Са-
турн, который ассимилировался под именем финикийского бога Ваал-Гаммона.
Несмотря на то, что он был богом плодородия, Сатурн-Ваал … был тем не ме-
нее беспощаден в тех жертвах, которые он взыскивал»3.

Римляне прекратили приносить человеческие жертвы достаточно рано4, и
Сенат официально объявил эту практику вне закона в 97 г.  до н.э.5 Однако
кровь все еще проливалась в гладиаторских боях во время празднования са-
турналий6.  «Выступления  гладиаторов  были  посвящены»  Сатурну7.  Авсоний

1 Roy Decker, Религия Карфагена — Religion of Carthage, “Человеческие жертвы” 
2 Quodvoltdeus of Carthage, перевод и комментарии, Thomas Macy Finn, (New Jersey:

The Newman Press, 2004), стр.14. 
3 Там же, стр.115
4 Несмотря на то, что римляне были настроены против человеческих жертв как вар-

варских по сути, есть, тем не менее, особые случаи человеческих жертвоприношений,
которые произошли не позднее чем в 216 и 113 гг. до н.э. Другие человеческие жертвы,
на которые указывают Ливий  (2.42) и Плиний Младший (Послание,  4.11) могут указы-
вать на то, что независимо от официальных “причин” для “исполнения”,  это на самом
деле были жертвы, чтобы успокоить богов из-за плохого предзнаменования

5 Robert  Drews,  “Pontiffs,  Prodigies,  and  the Disappearance  of  the  Annales  Maximi,”
Classical Philology, том 83, no. 4 (октябрь 1988), стр.289-299. 

6 Хотя Сатурналии изначально происходили 17 декабря, бурное поведение, связан-
ное с этим популярным праздником, на раннем этапе приводило к удлинению торже-
ства, сначала до 2-х, потом до 3-х, потом до 5 дней. Во времена Цицерона Сатурналии
продолжались в течение семи дней.

7 Фусс, цит.произв., стр.359. 
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(Ausonius) утверждает, что «амфитеатр требовал для себя гладиаторов, когда в
конце декабря они умилостивляли своей кровью носящего серп Сына Небес»1.
Факт  того,  что гладиаторы сами по себе рассматривались  как жертвы этого
кровожадного бога, подтверждается Иустусом Липсием (Justus Lipsius),  когда
он комментирует цитату Авсония: «Где еще вы можете наблюдать обе вещи:
что гладиаторы сражаются на праздник сатурналии, и что они делают это с це-
лью умилостивления и умиротворения Сатурна?»2.

«Принцип, по которому проводились эти [гладиаторские] выступления, был
тем же самым что и влиявший на жрецов Ваала. Они праздновались как со-
ответствующие жертвоприношения … в свете действительной истории ис-
торического Сатурна, мы находим более удовлетворительную причину для вар-
варского обычая, когда  такое  множество мужчин было  “забиваемо как скот,
чтобы сделать Римский праздник”. Если вспомнить, что Сатурн [Нимрод] был
сам разрублен на куски, то становится легко увидеть, как эта идея возродилась
в приношении ему соответствующих жертв путем позволения мужчинам резать
друг друга на куски в день его рождения для получения его благосклонности»3.

В современном календаре 21 декабря является днем зимнего солнцестоя-
ния,  или самый короткий  день  в  северном полушарии.  Однако,  по раннему
юлианскому календарю, зимнее солнцестояние выпадало на 25 декабря4.5 Рим-
ляне называли это Брумалия от латинского слова брума — короткий. 25 дека-
бря  был  праздник  Непобедимого  Солнца  (Sol  Invictus),  после  которого  дни
опять начинали удлиняться. Позже римляне упоминали этот день как день ро-
ждения Непобедимого Солнца, или непокоренного Непобедимого Солнца (dies
natalis Solis Invicti)6. Сатурналии были непосредственно перед Брумалией, и это
было время буйного веселья.

1 Авсоний, Eclog. i. p. 156, цитируется в Хислоп, цит.произв., стр.153
2 Липсий — Lipsius, том ii.  Saturnalia Sermonum Libri Duo, Qui De Gladiatoribus, lib. i.

cap. 5 как цитируется в Хислоп, там же. 
3 Там же.
4 VIII Календы января, или 8 дней до 1-го января, т.е. 25 декабря, при включитель-

ном подсчете как делали римляне. Плиний Старший утверждает, что зимнее солнцесто-
яние (брума) начинается в восьмом градусе Козерога, за 8 дней до январских календ:
“horae  nunc  in  omni  accessione  aequinoctiales,  non  cuiuscumque  die  significantur  —
omnesque eae differentiae fiunt in octavis partibus signorum, bruma capricorni a. d. VIII kal.
Ian.” (См. Естественная история — Naturalis Historia, Lib. 18, 221)

5 «Время рождения и распятия Христа … едва ли рассматривалось  христианами
первого века. Те, кто первыми начал праздновать их, поместили их в важнейшие перио-
ды года; как благовещение девы Марии, 25 марта, которое, когда Юлий Цезарь изменил
календарь, соответствовало весеннему равноденствию, … и рождество Христа в день
зимнего солнцестояния, 25 декабря … и потому что солнцестояние со временем переме-
щается с 25 декабря на 24, 23, 22 и так далее» (Сэр Исаак Ньютон, Заметки по поводу
пророчеств  Даниила  и Откровения  св.Иоанна  —  Observations  Upon the  Prophecies  of
Daniel and the Apocalypse of St. John, 1733, часть I, гл. XI, стр. 144, выделение и произ-
ношение в оригинале) 

6 См. Хронографию 354 г. н.э.  (Chronography of  AD  354), где 8-е календы января
именуются как “день рождения Непобедимого Солнца” (dies natalis Solis Invicti). 
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Таким образом, различные древние торжества в честь Нимрода/Сатурна и
Таммуза во время Сатурналий и их культурные эквиваленты нашли свое место
в современном праздновании Рождества1. Это включает 12 дней Рождествен-
ских каникул; закуски и  “лакомства”, оставляемые на вечер; рождественский
“пунш” в специальной чаше для пира; елки, украшенные огнями (первоначаль-
но свечи, сделанные из жира обгоревших тел детей, принесенных в жертву);
рождественские  елки  с  висячими  шарами (в  древности  отрубленные головы

жертв)  и  увен-
чанные звездой;
parties  with
nosie-makers;
обмен  подарка-
ми;  рождествен
ские  колоды;
пирушки;  цело-
вание  под  оме-
лой;  рожде-
ственский  гусь;
рождественские
торты;  голова
кабана/ветчина
как  главное
блюдо  рожде-

ственского ужина; святые ягоды (пища богов); вечнозеленые ветви; колядки;
свечи  “пришествия”;  образ  младенца-Христа  (на  самом деле Таммуза,  вави-
лонского мессии);  рождественские открытки (современный вариант отправки
поздравлений и благословений в связи с наступлением года) и т.д. Даже образ
деда Мороза/Санта Клауса имеет поразительное сходство с Сатурном: старик с
длинной бородой, в окружении детей.

Изображение Сатурна: злой старик, требующий жертву-ребенка, в совре-
менном  обществе  появляется  еще  в  двух  обличьях.
Каждый декабрь, Сатурн, бог времени, появляется как
“Старик-Время”.  Ребенок-жертва  —  это  новорожден-
ный Новый Год. Обратите внимание, что в этой совре-
менной карикатуре “Старика-Времени” с новорожден-
ным Новым Годом все символы Сатурна находятся на
месте: коса, часы как символ времени, и конечно, ре-
бенок-жертва. Улыбка, которая проглядывается за бо-
родой  Старика-Времени,  делает  эту  сцену  невинной
забавой:  символы,  которые  не  содержат  ссылки  на
зло,  —  это  просто  интересный  способ  представить
течение времени.

1 По поводу специфики обрядов Сатурналий и как ими в настоящее время охвачен
весь христианский мир, см. Хислоп, цит.соч., “Рождество и благовещение”, стр.91-103
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Гораздо  более  холодное  представление  Отца-Времени  с  новорожденным
Новым  Годом  можно  увидеть  в  этой  иллюстрации  19-го  столетия.  Отец-
Время/Сатурн  как  бог  времени,  стоит  перед  большими  часами,  держа  свою
косу. Старые годы, 1886-1888, уходят как взрослые тела, завернутые в похо-
ронные сутаны. Новый год, 1889, приходит как молодой ребенок. Хотя вся кар-
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тина достаточно мрачная, свет от огня освещает маленького мальчика, в то
время как по обе стороны находятся клубы дыма от горящего огня под его но-
гами (ниже изображения). Обратите внимание, что новые годы, которые еще
должны наступить, 1890-1892, изображены как дети-жертвы, и все они покры-
ты вуалью. Все гротескные элементы этого отвратительного бога содержатся в
этой одной невинной иллюстрации.

Другой  путь,  которым  изображе-
ния  Сатурна  присутствуют  в  совре-
менном обществе — это Неумолимый
Жнец. Его как правило можно увидеть
только  во  время  Хэллоуина1.  Неумо-
лимый Жнец широко понимается как
символ  самой  смерти.  Очень  немно-
гие,  если вообще кто-либо,  в  совре-
менном  обществе  распознают  как  в
Неумолимом Жнеце, так и в Старике-
Время  языческую  взаимосвязь  с  же-
стоким,  самым  злым  из  всех  богов.
Однако  древние  сразу  распознавали
под  маской  обоих  никого  иного  как
Сатурна,  поскольку  образы,  связан-
ные с Сатурном,  те  же самые, кото-
рые  изображают  Старика-Время  и
Неумолимого  Жнеца:  коса  и  нечто,
изображающее проходящее время.

По мере того, как христианство поглощалось языческим Римом, как христи-
анство так и язычество объединились, чтобы сформировать новую, объединен-
ную религию. Эта новая религия, во главе с папством, сохранила языческие
праздники, которые теперь окрестили в новые, “христианские” имена. Христи-
анство очень быстро само погрузилось в язычество,  которое не изменило
свою религиозную практику. Уже в третьем веке Тертуллиан сетовал, как
быстро христиане его дней были готовы отказаться от своей чистой веры, в то
время как язычники оставались очень верными своей религии:

«Мы, не соблюдающие субботы, новолуния и другие некогда угодные Все-
вышнему  праздники,  стали  праздновать  сатурналии,  январские  празднества,
брумалии, матроналии, носить туда-сюда дары, с помпой обмениваться ново-
годними подарками, участвовать в шумных спортивных мероприятиях и пирах.
О, насколько же много более верны  своей религии язычники, следящие за
тем, чтобы не перенять никаких торжеств от христиан»2.

1 Хэллоуин (Halloween) является ежегодным праздником, соблюдаемым 31 октября,
в основном в Ирландии, Шотландии, Канаде и США. Он уходит корнями в кельтский
праздник Самхайн и христианский праздник День всех святых, но сегодня это в значи-
тельной степени светский праздник (en.wikipedia.org) – прим.перев.
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Это удивительная цитата, поскольку религиозные обряды зависят от своих
календарей для установления того, когда их праздновать. Тертуллиан перечис-
ляет лунно-солнечные дни Творца: Субботы, новомесячия и ежегодные празд-
ники. Он заявляет, что  эти торжества были приемлемыми для Бога, сокру-
шаясь по поводу того факта, что они были заменены на языческие праздники,
расчитанные по языческому, юлианскому календарю!

Пекарь соединяет дрожжи с тестом, чтобы сделать хлеб. Конечный продукт
не похож ни на дрожжи, ни на тесто. Это новый продукт, сделанный из них
обоих. Таким образом, слияние язычества с христианством протекло через пап-
скую церковь и сейчас пронизывает весь христианский мир. Чистота апостоль-
ского благочестия ушла в прошлое, как и открытое язычество древних. Однако,
продукт этого развращенного союза мы видим в современном христианстве.
Новый конечный продукт — “христианские вавилоняне”.  

Есть много оправданий, которые находят искренние, консервативные хри-
стианские вавилоняне сегодня, цепляясь за языческие праздники в честь Са-
турна:

• “Рождество — прекрасное время, чтобы провести его с семьей. Мы так
заняты в течение года, и это действительно наш единственный шанс,
чтобы собраться вместе”

• “Рождество — прекрасное время для свидетельства! Люди становятся
более открытыми в это время года, поэтому я использую его как воз-
можность поделиться вестью о Христе с моими соседями”

• “Рождество — это единственный праздник, который действительно со-
средоточен на Иисусе”

• “Рождество — это весело! Что в этом плохого?”
• “Рождество — моя единственная возможность реально показать свою

признательность людям, важным для меня”
• “Я знаю, что Иисус в действительности не родился в это время, так

что со мной все в порядке”
Язычники не знали истинного Бога Небес. Они практиковали эти ритуалы в

честь Нимрода, потому что они не знали ничего лучшего. Могут ли христиане
сегодня сделать подобное признание? Писание учит,  что  «оставляя времена
неведения,  Бог  ныне  повелевает  людям  всем  повсюду  покаяться»
(Деян.17:30).  Знать,  что Рождество является языческим праздником,  знать,
что  современные  ритуалы  совпадают  с  древними  ритуалами  в  честь
Сатурна/Нимрода, и при этом требовать освобождения от греха поскольку он
о нем знает — является крайне непоследовательным.

Есть много благочестивых христиан, которые не празднуют Пасху или Ро-
ждество, поскольку их происхождение языческое. Есть другие, которые не от-
мечают дни рождения поскольку они знают, что празднование дня рождения

2 Тертуллиан — Tertullian, Об идолопоклонстве — De Idolatria, c.14, том I, стр.682
как цитируется в Хислоп, цит.соч., стр.93, выделение в оригинале. 
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является высшим сатанинским празднеством года1. Тем не менее, по причине
неведения,  эти  же  самые искренние люди  поклоняются  в  другие  языческие
священные дни. И не имеет значения, первый ли это день недели или седь-
мой — если для отслеживания времени используется языческий календарь,  то
это расчет языческих дней поклонения.

Наиболее сильные обманы — это те, которые ближе всего к истине. День
Сатурна (суббота), седьмой день языческого календаря, считается Библейской
Субботой, но это не так. Путем сложного обмана сатана создал воскресенье как
поддельный день поклонения. Цель этого двойного обмана — обмануть всех
тех, кто действительно желает воздать честь своему Творцу, либо поклонением
в Господень день, либо в седьмой день — субботу. Таким образом, внимание
отвлекается от истины, что  суббота (день сатурна) сама является под-
делкой, которая возвышает самого жестокого, самого кровожадного из всех
богов — «Сатурна». Честь и поклонение, таким образом, похищены у Творца и
отданы Его врагу.

1 “После собственного дня рождения, два наибольшие сатанинские праздника — это
Walpurgisnacht  [1 мая] и  Хэллоуин”. Anton S.  LaVey,  Сатанинская  библия,  (New York:
HarperCollins Publishers, Inc., 1992), стр.96 
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День сатурна (суббота) в Писании
Одним из аргументов, обычно используемых как неоспоримое доказатель-

ство того, что суббота (день сатурна) должна быть Библейской Субботой, яв-
ляется тот неоспоримый факт, что иудеи сегодня соблюдают субботу как Суб-
боту. Даже Всемирная Книжная Энциклопедия утверждает в статье «суббота»:
«Этот день назван в честь римского бога Сатурна … День сатурна является
Субботой среди иудеев и Адвентистов Седьмого Дня»1. Однако это не доказы-
вает,  что день  Сатурна является  изначальной Субботой,  установленной  при
Творении. Можно найти ссылки по поводу поклонения в “субботу” (день Сатур-
на) в Библии; но необходимо четко понимать, что все такие случаи происходи-
ли, когда Израиль находился в религиозном отступничестве и восстании против
своего Творца. Сатурн появляется в Писании как Молох/Мелех/Милком — злой,
требующий детей в качестве жертв - «мерзость сынов Аммоновых».(3Цар.11:7)

Первое упоминание о том, что народ Божий поклоняется Сатурну, находит-
ся в книге Исход, 32 глава: отступничество у горы Синай с золотым тельцом.
Большинство  людей  не  знают,  что  это  отступничество  было  на  самом деле
поклонением Сатурну, но ссылки на это находятся у  Амоса 5:26  и  Деян.7:43
(обсуждение см. ниже).

Окруженные  идолопоклонством  чтущих  Солнце  Египтян,  дети  Израиля
утратили свой первоначальный метод ведения календаря, по которому расчи-
тывается Суббота. Поэтому Богу пришлось обучать их заново, что Он и делает
прямо перед исходом:  «месяц сей [да будет] у вас началом месяцев, первым
[да] [будет] он у вас между месяцами года» (Исх.12:2). Календарный год Твор-
ца начинается весной; египетский год начинается с появления звезды Сириус в
созвездии Большого Пса, примерно около времени летнего солнцестояния, или
21 июня.

«В своем рабстве Израильтяне в определенной степени утратили знание
закона Божьего, и отпали от его принципов. Суббота в целом игнорировалась,
и злоупотребления их хозяев делали ее соблюдение, очевидно, невозможным.
Но Моисей показал своему народу, что послушание Богу было первым услови-
ем освобождения»2.

Будучи погруженными в языческое египетское вычисление календаря, Из-
раильтяне были готовы очень быстро вернуться к знакомому им ранее, когда
они подумали, что Моисей умер или оставил их в пустыне:

Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аа-
рону и сказал ему: встань и сделай нам бога, который бы шел перед нами, ибо
с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не зна-
ем, что сделалось. … И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и при-
несли к Аарону. Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обде-

1 World Book Inc., 1995 edition, p. 150d
2 Э.Уайт.  Патриархи и пророки,  (Oakland,  California: Pacific Press Publishing Assoc.,

1913), стр.258
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лал его резцом. И сказали они: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из
земли Египетской! (Исх.32:1-4)

Это было не просто произвольное животное, сделанное из золота. Скорее
это было египетское божество: теленок, Апис.

«Обычно Осириса, любимого египетского бога,  ми-
стически изображали в виде молодого быка или теленка
по имени Апис, того самого золотого теленка, которого
у  них  заимствовали  израильтяне.  Этот  теленок  являл
собой языческого бога Сатурна, "Скрытого", где "Апис" -
лишь еще одно из имен Сатурна1.»2

Заявление  Аарона  в  Исх.32:5  очень  показательно:
«Увидев [сие], Аарон поставил пред ним жертвенник, и
провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник Господу»
(Исх.32:5). Оставив Египет только лишь несколько ме-
сяцев тому назад, люди не забыли египетский культ и
календарь. Почему  “завтра” праздник Господу? По-
чему  Аарон  призывает  людей  поклоняться  в  этот
день? «Молитвы планетам в их соответствующие дни
были частью поклонения небесному  воинству»3.  Не-
прерывный недельный цикл необходим, чтобы назначить один день в неделю
особому богу. Аарон призывает к себе людей поклониться Сатурну в его день.

Это очень важный момент. Религиозное отступничество Израиля в сторону
Сатурна повторялось неоднократно. Любой бог почитался в его день, и когда
Аарон сказал сынам Израиля  «завтра праздник Господу»,  он имел ввиду не
Яхве, Великого Я ЕСМЬ, который сотворил их и избавил из египетского рабства.
Скорее он имел ввиду Сатурна, который сам по себе был символом великого
отступника, Нимрода, в его обожествленной форме как бога.

На другой день они встали рано и принесли всесожжения и привели жерт-
вы мирные: и сел народ есть и пить, а после встал играть (Исх.32:6)

Это было восстание такого грандиозного масштаба, что оно унесло жизни
около 300 израильтян (Исх.32:28), и столетия спустя все еще служило основ-
ным примером морального  восстания и религиозного отступничества  против
правления Неба. Говоря о продолжающемся упорном желании Израиля покло-
няться Сатурну в его день, Небесный Бог, через пророка Амоса, ссылается на
это событие:

Приносили ли вы Мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение сорока
лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфа-

1 По-египетски имя Апис звучало как Хэпи или Хапи, образованное от халдейского
"хап" (покрывать). По-египетски "хап" значило "скрывать" (BUNSEN). Цитируется в Хи-
слоп, цит.соч.

2 Хислоп, цит.соч., стр.45, выделение в оригинале
3 R.L.Odom, Воскресенье в римском язычестве — Sunday in Roman Paganism, (New

York: TEACH Services, Inc., 2003), стр. 158. 
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на, изображения, которые вы сделали для себя. За то Я переселю вас за Да-
маск, говорит Господь; Бог Саваоф - имя Ему! (Ам.5:25-27)

Это место является очень важным. Когда стих 26 говорит: «Вы носили ски-
нию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображения» — это снова ссыл-
ка  на  идолопоклонническое  поклонение  Сатурну.  Еврейско-греческий
подстрочный перевод переводит этот стих следующим образом:

Эти-жертвы  и  приношения  вы-приносили  для-меня  в-пустыне  сорок  лет
дом Израиля? И-вы-носили1 шатер2 царя-вашего и Кийун образов-ваших звезду
бога вашего которого вы-сделали для-себя. И-Я-изгоню вас далее Дамаска Он-
говорит Яхве Бог воинств имя-Его (Ам.5:25-27)

Хотя подстрочник говорит «царя-вашего», Версия Короля Иакова говорит
«Молоха/Мелеха»3, что изначально было титулом Нимрода и означало «царь»4.
Чиун/Кийун — это «еще одно имя бога Сатурна»5.

Обратите внимание, что в этом отрывке Бог напоминает Израилю, что это
был «бог, которого вы сделали для себя». В Исх.32 израильтяне сказали Ааро-
ну: «Встань и сделай нам бога, который бы шел перед нами» (Исх.32:1). Идоло-
поклонство, которое Израиль вынес с собой из земли Египетской, было покло-
нением Сатурну в его день.

Даже отступничество у Ваал-Феора прямо перед тем, как Израиль вступил
в Ханаан, и которое привело к гибели 24 000 израильтян  (Чис.25:9),  может
быть связано с поклонением Сатурну6. Столетия спустя, «во время старости Со-
ломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было
вполне  предано  Господу  Богу  своему,  как  сердце  Давида,  отца  его»
(3Цар.11:4).  За этим следует длинный список идолопоклоннических религий,
вслед которых стал блудно ходить Соломон, включая Молоха (3Цар.11:7). Это
ясно  представлено  в  Писании  как  «неугодное  пред  очами  Господа»
(3Цар.11:6). Результатом было то, что  «разгневался Господь на Соломона за
то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева» (3Цар.11:9), и как
следствие,  в  наказание  царство  распалось,  и  большинство  отвернулось  от
правления сына Соломона, Ровоама (3Цар.11:12,13).

После  смерти  Соломона  царство  Израиля  действительно  разделилось  на
два, и Ровоаму осталось только 2 колена. Другие 10 колен перешли к Иерово-
аму.  3Цар.12  и  13  описывают невероятную историю Иеровоама и его идоло-
поклонства! Несмотря на то, что он был сильно возвышен небом как избранник
Божий для управления 10-тью коленами (3Цар.11:29-39), и несмотря на изло-
женные причины этого (например, духовное идолопоклонство Соломона лож-

1 «Поднимать, нести» (#5375), The New Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible,
(Thomas Nelson Publ., 1990)

2 «Идолопоклонническая палатка или шатер» (#5522, там же). См. The New Strong’s
Expanded Dictionary of Bible Words, (Thomas Nelson Publ., 2001)

3 #4428, Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible. 
4 Хислоп, цит.соч., приложение, стр.315
5 The New Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible, стр.194
6 См Чиун, #3594, Strong’s Concordance, цит.соч.
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ным богам, включая Милкома/Молоха/Сатурна), Иеровоам привел народ прямо
к поклонению Сатурну.

Как царь над 10-тью северными коленами, Иеровоам боялся, что народ его
нового государства вернется в Иерусалим и будет поклоняться там:

И говорил Иеровоам в сердце своем: царство может опять перейти к дому
Давидову; если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в
доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Рово-
аму,  царю  Иудейскому,  и  убьют  они  меня  и  возвратятся  к  Ровоаму,  царю
Иудейскому (3Цар.12:26,27)

Для того, чтобы предотвратить это, он советовался со своими советниками,
и они решили установить поддельные системы поклонения — то же самое от-
ступническое поклонение, в которое Израиль впал на Синае. Он «сделал двух
золотых тельцов и сказал [народу]:  не нужно вам ходить  в Иерусалим; вот
боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли Египетской» (3Цар.12:28).
Это те же самые слова, которые были сказаны во время изначального отступ-
ничества на Синае: «Вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Еги-
петской!» (Исх.32:4). Объект поклонения — золотой телец — был символом Са-
турна, также как это было на Синае.

И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному [из] [них], даже в
Дан. И построил он капище на высоте и поставил из народа священников, ко-
торые не были из сынов Левииных (3Цар.12:30,31)

Иеровоам  не  остановился  на  достигнутом.  Он  попытался  перенести  все
праздники  (моэдим) в соответствии с его идолопоклонническим поклонением
по поддельному календарю:

И установил Иеровоам праздник в восьмой месяц, в пятнадцатый день ме-
сяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и приносил жертвы на
жертвеннике; то же сделал он в Вефиле, чтобы приносить жертву тельцам, ко-
торых сделал. … и принес жертвы на жертвеннике, который он сделал в Вефи-
ле, в пятнадцатый день восьмого месяца, месяца, который он произвольно на-
значил; и установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвенни-
ку, чтобы совершить курение (3Цар.12:32,33)

Создатель есть Бог милосердия, терпения и любви. Чтобы остановить Иеро-
воама и его народ в их долгом падении в дъявольское поклонение Сатурну, Бог
посылает пророка Амоса, чтобы предупредить их. Слова Амоса были очень яс-
ным, резким обличением зла, с которым они охотно обнимаются. Амасия, свя-
щенник Вефиля, направил послание царю Иеровоаму, обвиняя Амоса в загово-
ре против короны (Ам.7:10-13). Поскольку Израиль возвращался в то же самое
поклонение Сатурну, в которое впали сыны Израиля с золотым тельцом в пу-
стыне, Господь ссылается на то восстание в Своем послании через Амоса. Он
говорит, что не примет их поддельного поклонения, независимо от того, сколь-
ко раз они будут утверждать, что поклоняются Ему:

Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торже-
ственных собраний ваших. Если вознесете Мне всесожжение и хлебное прино-
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шение, Я не приму их и не призрю на благодарственную жертву из тучных
тельцов ваших. … Приносили ли вы Мне жертвы и хлебные дары в пустыне в
течение сорока лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду бога
вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали для себя. За то Я пересе-
лю вас за Дамаск, говорит Господь; Бог Саваоф - имя Ему! (Ам.5:21,22,25-27)

Битва между Творцом и Люцифером за поклонение на горе собраний ясно
изложена в предупреждении Амоса:

Горе беспечным на Сионе [те, кто отставил в сторону истинное поклоне-
ние, приняв поддельное] и надеющимся на гору Самарийскую … Вы, которые
день  бедствия  считаете  далеким  и  приближаете,  и  присоединяетесь  к
ложным субботам1 … За то ныне пойдут они в плен (Ам.6:1,3,7, Септуагинта)

Народ Израиля не были атеистами. В действительности они даже утвержда-
ли,  что  поклоняются  тому  Богу,  Который  вывел  их  из  земли  египетской!
Проблема была в том, что они поклонялись Ему в день Сатурна. И таким об-
разом Он объясняет им, почему не примет их поклонения (Ам.5:21-23).

Поклонение  Израиля  Сатурну/Молоху  было  отвратительной,  дъявольской
практикой, которая привела израильтян к участию в тех же самых унизитель-
ных обрядах, в которых участвовали хананеи — и за эти преступления Небес-
ный Бог изгнал их из земли! Как и различные древние цивилизации, впавшие в
наихудшие  формы  идолопоклонства  и
язычества, переходя в процессе  отступ-
ничества от случающегося время от вре-
мени принесения в жертву первенца до
массового убийства, — так же поступили
и израильтяне, когда они начали покло-
няться  Молоху/Сатурну.  В  32-й  главе
Иеремии  небесный  Отец  говорит,  что
причиной того, что Израиль уйдет в Ва-
вилонский плен (стих 28) было:

Устроили капища Ваалу в долине сы-
новей Енномовых,  чтобы проводить  че-
рез  огонь  сыновей  своих  и  дочерей
своих в честь Молоху, чего Я не повеле-
вал им, и Мне на ум не приходило, что-
бы  они  делали  эту  мерзость,  вводя  в
грех Иуду (Иер.32:35)

1 Вот как этот стих выглядит в тексте Септуагинты (прим.перев.):
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Мерзостью  сынов  Аммона  был  культ  Молоха/Сатурна,  обряды  которого
включали жертвоприношения детей. Младенцы и дети, сильно завуалирован-
ные, помещались в наклоненные вниз, вытянутые руки идола, где их тельца ка-
тились и падали в ревущий под ним огонь. Это называлось «проводить через
огонь». Родителям говорили, что их дети таким образом «очищаясь», обеспе-
чивались местом в раю. Эта наиболее дъявольская из всех практик была пере-
нята даже народом Израиля!

… Ахаз … ходил путем царей Израильских, и даже сына своего провел чрез
огонь, [подражая] мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов
Израилевых (4Цар.16:2,3)

… Ахаз … не делал угодного в очах Господних, как [делал] Давид, отец его:
он шел путями царей Израильских, и даже сделал литые статуи Ваалов; и он
совершал курения на долине сынов Еннома, и проводил сыновей своих через
огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицем сы-
нов Израилевых (2Пар.28:1-3)

Сын Ахаза, добрый царь Езекия, провел реформы, когда все рощи были вы-
рублены и алтари и храмы были разрушены. Он восстановил поклонение в хра-
ме и заново учредил Пасху (2Пар.29-31). Однако эта реформация остановилась
с восхождением на престол собственного сына Езекии:

И делал он [Манассия] неугодное в очах Господних, подражая мерзостям
народов,  которых  прогнал  Господь  от  лица  сынов  Израилевых,  и  снова  по-
строил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники
Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному [солнцу,
луне  и  звездам],  и  служил  ему  … и  соорудил  жертвенники  всему  воинству
небесному на обоих дворах дома Господня.  Он же проводил сыновей своих
чрез огонь в долине сына Енномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и
учредил вызывателей мертвецов и волшебников; много делал он неугодного в
очах Господа, к прогневлению Его. … Но Манассия довел Иудею и жителей
Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил
Господь от лица сынов Израилевых (2Пар.33:2-3,5-6,9).

Сведения об отступничестве Израиля, как это записано в Священном Писа-
нии, показывают, что поклонение Сатурну преимущественно преобладало в их
религиозных восстаниях. Хотя современные субботники дня Сатурна (григори-
анская суббота) не поклоняются сжигая своих детей1, факт остается фактом:
день поклонения возвышает того бога, которому принадлежит этот день. Яхве,
Бог-Творец, есть Бог седьмого дня — Субботы, расчитанной по лунно-солнеч-
ному календарю. Поклонение в любой другой день, расчитанный по любому
небиблейскому календарю, — это воздание чести другому богу, а не Творцу.

Этот факт был ясно очерчен Стефаном, ибо в его рассказе о восстании в
истории Израиля перед Синедрионом прямо перед тем, как он был побит кам-
нями, он цитирует предупреждение пророка Амоса к Израилю. В книге Деяния

1 В действительности они приносят ему в жертву своих духовных детей, проповедуя
им поклонение Молоху в день Сатурна. - прим.перев.
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апостолов, 7 глава, Стефан упоминает их чудесное избавление из Египетского
рабства и руководство Моисея, говоря:

Это тот, который был в собрании в пустыне с Ангелом, говорившим ему на
горе Синае,  … которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули
его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону: сделай нам богов,
которые предшествовали бы нам; ибо с Моисеем, который вывел нас из земли
Египетской, не знаем, что случилось. И сделали в те дни тельца, и принесли
жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оста-
вил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: дом Изра-
илев! приносили ли вы Мне заколения и жертвы в продолжение сорока лет в
пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изобра-
жения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им: и Я переселю вас далее
Вавилона (Деян.7:38-43)

Ремфан — это просто греческий эквивалент еврейского слова Чиун. По при-
чине их отступничества в поклонении Сатурну в его день, Бог сказал, что Он
позволит  им  быть  «переселенными  далее  Вавилона».  Вавилон  был  основан
Нимродом,  и является матерью всех идолопоклоннических  религий, которые
пришли к нам с того времени. Результатом отступнических попыток поклонять-
ся Богу-Творцу по поддельной системе поклонения, расчитанной по поддельно-
му календарю, было то, что они были отданы на откуп этой поддельной систе-
мы, и полностью утратили знание об истинной Субботе! В книге пророка Осии,
2 глава, Бог сравнивает Свой народ с неверной женой, которая блудно ходит
вслед других любовников (богов). В результате наказание объявляется в 11-м
стихе:  И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее и новомесячия ее, и
субботы1 ее, и все торжества2 ее (Ос.2:11).

В книге Амоса 5:27 упоминание отступничества Израиля в поклонении Са-
турну заканчивается так: «говорит Господь; Бог Саваоф - имя Ему!» (Ам.5:27).

Слово «Саваоф»3 — воинство, относится к Солнцу, Луне и звездам, небес-
ным телам, которым Израиль хотел поклоняться вместо того, чтобы поклонять-
ся Творцу этих небесных тел.

Тот факт, что Израиль время от времени поклонялся либо в день Сатурна,
либо позднее  по непрерывному  недельному  циклу,  не  является  доказатель-
ством того, что современный день Сатурна (григорианская суббота) и есть Суб-
бота творения. Скорее, накопленные Библейские и исторические факты под-
держивают  то  толкование,  что эти  действия  Израиля  были  одним  из  актов
массового  отступничества  и  морального  восстания.  Это  не  совпадение,  что
седьмой  день  современной  планетарной  недели,  в  который  поклоняются
большинство субботников, — не что иное как день Сатурна. В действительно-
сти,  один  иудейский  ученый  хвастается,  что  непрерывный недельный цикл,

1 Слово шабат (#7676): прекращение, перерыв, в частности седьмой день - Суббота
2 Слово моэдим (#4150): собрание поклоняющихся Богу-Творцу верующих людей
3 Слово  #6635,  Hebrew-Greek  Key  Word  Study  Bible,  “Lexical  Aids  to  the  Old

Testament”, стр.1652
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оторванный  от  лунного  цикла,  является  величайшим  иудейским  вкладом  в
современную цивилизацию:

«Непрерывный недельный цикл, который проходит через всю историю, со-
всем  не  обращая  внимания  на  Луну  и  ее  фазы,  является  определенно
еврейским изобретением1. Более того, отделение семидневной недели от при-
роды  было  одним  из  важнейших  вкладов  иудаизма  в  цивилизацию.  …  он
способствовал созданию того, что Льюис Мамфорд определил как “механиче-
ская периодичность”2, таким образом существенно увеличивая расстояние меж-
ду человеком и природой. Квази-недели3 и недели4 на самом деле представ-
ляют  собой  два  принципиально  различных  режима  временной  организации
жизни человека: первый включает частичное приспособление к природе, а вто-
рой подчеркивает полное отсоединение от нее. Изобретение непрерывного не-
дельного цикла было таким образом одним из наиболее значительных проры-
вов в попытках человеческих существ оторваться от того, чтобы быть пленни-
ками природы и создать свой собственный социальный мир»5.6

Слишком долго евреи и субботники дня Сатурна смотрели с жалостью или
презрением на римских католиков и соблюдающих воскресенье протестантов.
Субботники дня Сатурна, которые выдвигали обвинения в лицемерии, интел-
лектуальной нечестности и непоследовательности в отношении тех, кто покло-
няется в первый день недели, в настоящее время познают истинность библей-
ского принципа:  “Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите,
[таким] будете судимы; и какою мерою мерите, [такою] и вам будут мерить”
(Матф.7:1,2).

Правда в том, что поклонение в седьмой день языческого календаря не яв-
ляется поклонением Творцу. Когда кто-либо поклоняется в день Сатурна, он
показывает верность богу этого дня: жестокому, самому кровожадному из всех
богов  — Сатурну.  Небесный Господь  Бог  «человеколюбивый  и  милосердый,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в ты-
сячи [родов], прощающий вину и преступление и грех» (Исх.34:6,7). В Своей
доброте,  «оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем по-
всюду  покаяться»  (Деян.17:30).  Призыв к  покаянию исходит  сегодня,  чтобы
вернуться к истинному Библейскому поклонению в истинную Субботу, расчи-
танную по установленной Небом системе вычисления времени — лунно-солнеч-
ному календарю, созданному при Творении.

1 Morris Jastrow, Hebrew and Babylonian Traditions, (New York: Scribner’s Sons, 1914),
p. 173; Max Weber, Ancient Judaism, (New York: Free Press, 1967), p. 150; Hutton Webster,
Rest Days, (New York: Macmillan, 1916), стр.253-255

2 Lewis Mumford, Technics and Civilization, (New York: Harbinger, 1963), pp. 197-198. 
3 Квази-недели — недельный цикл, начинающийся заново с каждым новомесячием
4 Ссылка на непрерывный недельный цикл, который используется в современном

григорианском календаре
5 Daniel J. Boorstin, The Discoverers, (New York: Random House, 1983), pp. 12-13. 
6 Eviatar  Zerubavel,  The  Seven  Day  Circle:  The  History  and  Meaning  of  the  Week,

(Chicago: The University of Chicago Press, 1985), p. 11. 
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Скрытый бог
У подполковника  Джона Паттерсона  была работа.  Гонка  по завершению

железной дороги Уганда-Момбаса шла полным ходом. Работа Джона состояла в
том, чтобы построить мост через реку Тсаво. Как человек, который получал
удовольствие от большой охоты, Джон с нетерпением ждал возможности до-
быть некоторые трофеи пока был там. Когда он осматривал свой новый дом в
тот приятный мартовский вечер 1898 года, то очень мало знал о том, что ря-
дом было зловещее присутствие, злой ум, скрывавшийся в наступившей тьме.

Через несколько дней после его прибытия исчезли двое из его лучших ра-
ботников. Они были лишь первыми из многих. Джон проснулся из-за новости,
что один из его индийских офицеров, Унган Сингх, был убит. Ночью был заме-
чен лев, просовывающий голову в дверь палатки Сингха. Схватив Сингха за
шею, лев утащил его и съел. Джон быстро приступил к охоте на зверя, ибо лев,
однажды вкусивший человеческой крови, становится ненасытным. Однако из
всего, что он пытался сделать, ничего не удалось. Все больше и больше муж-
чин были с криком утащены из своих палаток, чтобы стать пищей для льва.

К ужасу всех стало быстро очевидно, что там был не один, а два льва, ра-
ботающих в сотрудничестве. За девять долгих месяцев эти львы были постоян-
ной угрозой для всех,  работавших на железной дороге.  Шло время,  и львы
осмелели1. Индейские кули начали опасаться, что это были вовсе не животные,
а демоны. Действительно, их странная способность избегать засады и ловушки,
беззвучно проникать через толстые барьеры, игнорировать живых животных и
отказываться от отравленной приманки, оставленной для них, поддерживала
эту идею2.

«Поначалу они [львы] не всегда имели успех в своих усилиях по поимке
жертвы, но с течением времени они не останавливались ни перед чем, и даже
не взирали на опасности для того, чтобы получить свою любимую пищу. Их ме-
тоды затем стали настолько сверхъестественными, и их преследование людей
настолько своевременным и с такой уверенностью в успехе, что рабочие твер-
до верили, что это не настоящие животные, но черти в образе львов… Практи-
чески казалось, что они имели чрезвычайные и сверхъестественные способно-
сти знать наши планы заранее, так что независимо от того, как удобно и в ка-
ком заманчивом месте мы лежали в засаде, они неизменно избегали эти осо-
бые места и захватывали жертву ночью из какого-то другого лагеря … В конце-
концов их перестало что-либо будоражить или пугать, и за исключением как
для употребления в пищу, они выявляли полное презрение к человеку. Одна-
жды наметив жертву, они ничему не позволяли удерживать себя от ее поимки,
была ли она защищена толстой оградой, или внутри закрытой палатки, или си-

1 Президент США и известный турист, Теодор Рузвельт, комментируя эту историю,
утверждает: “Я думаю что инцидент в Уганде с львами людоедами … является наиболее
выдающимся  из  всех,  о  которых  есть  какие-либо сведения”  (Личное  письмо к  F.  C.
Selous в ответ на The Man-Eaters of Tsavo, by John H. Patterson.) 

2 Писание также упоминает демонов, обладающих животными, см. Мф.8:31,32
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дела около ярко пылающего огня. Выстрелы, крики и головешки они принима-
ли в насмешку»1.

Львы настолько осмелели, что они утаскивали свои жертвы прочь и ели их
в пределах слышимости оставшихся в живых. Этот террор, наконец, завершил-
ся в декабре, когда работы на железной дороге были остановлены на 3 недели.

Один  опыт-
ный охотник, на-
нятый  для  того,
чтобы  убить
львов,  сам  был
убит животными,
которые  потеря-
ли  всякий  страх
перед  челове-
ком.  Наконец,
после  того,  как
он чуть не поте-
рял  свою  соб-
ственную жизнь в этом деле, Джон Паттерсон убил первого людоеда. «Приз
был действительно достоин того,  чтобы им гордиться: его длина от кончика
носа до кончика хвоста была девять футов восемь дюймов (около 3 метров),
рост три фута девять дюймов (114 см), и потребовалось восемь человек, чтобы
доставить его в лагерь»2. Несколько недель спустя был убит второй лев. «Его
размер составлял девять футов шесть дюймов (около 3 м) от кончика носа до
кончика хвоста, и рост три фута одиннадцать с половиной дюймов»3. Так за-
кончился жестокий кошмар, который унес жизни не менее 35 людей4.

Существует нечто страшное по своей сути в зловещем присутствии, силь-
ном, умном и злом, скрывающемся на краю вашего зрения. Вы не можете это
хорошо разглядеть, но вы знаете, что оно там: мимолетный взгляд, просто впе-
чатление, ощущение, что вы в опасности. Таков был опыт железнодорожных
строителей,  которые  столкнулись  с  людоедами  в  Тсаво.   Мы можем только

1 Паттерсон — Patterson, Человекоеды Тсаво — The Man-Eaters of Tsavo, “Первое по-
явление людоедов”, глава 2. 

2 Паттерсон, цит.соч., “Смерть первого людоеда”, глава 8. 
3 Паттерсон, цит.соч., “Смерть второго людоеда”, глава 9.
4 Фильм 1996 года  «Привидение и тьма» (The Ghost and the Darkness), снятый по

этой истории, утверждает, что было потеряно 135 жизней. Это число основывается на
утверждении, сделанном Паттерсоном в 1925 г. Книга Паттерсона, опубликованная в
1907 г., утверждает что умерло 28 индийских кули “в дополнение к множеству несчаст-
ных африканских туземцев, относительно которых не велось никаких официальных за-
писей”. Результаты недавнего экспертного исследования, опубликованные в Proceedings
of the National Academy of Sciences, говорят, что 35 человек было съедено, и не менее
75 было убито, но не съедено. См. также  The Lion’s of Tsavo: Exploring the Legacy of
Africa’s Notorious Man-Eaters, (New York: McGraw-Hill, 2004), by Dr. Bruce Patterson. 
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представить себе глубину эмоций и стресса, зная что такое зло бродит побли-
зости, умное, терпеливо ожидая возможности снова убивать.

Но для наглядности давайте немного прибавим к этим фактам. Представим,
что подполковник Паттерсон в отчаянной попытке найти людоедов и защитить
своих людей, связался с местным жителем, известным своими тренированными
львами:  львами,  которые  были натренированы охотиться  и  убивать  других
львов. Представьте, что Паттерсон нанял этого местного жителя, чтобы приве-
сти  его  ручных,  хорошо  обученных львов  в  лагерь.  После  первоначального
удивления и беспокойства работники начинают расслабляться, когда они ви-
дят, насколько нежны и дружественны эти ручные львы. Работники подружи-
лись с этими львами-стражами: кормят их, кормят их с рук во время еды, при-
нимают их в качестве важной части жизни лагеря. Ручные львы не имеют успе-
ха в поимке диких людоедов, но они, по всей видимости,  отпугивают диких
львов.

Однако после недель  мира, людоеды нанесли новый удар,  и еще раз, и
еще; всегда со сверхъестественной осведомленностью о том, где устанавлива-
ются ловушки. В конце-концов приходит ужасающее осознание, что это их жи-
вотные друзья, «хорошо обученные, нежные» львы, на самом деле ответствен-
ны за ужасную гибель рабочих. Сосредоточившись на опасности, они на самом
деле принесли смертельную угрозу непосредственно в лагерь.

В какой момент железнодорожники были в наибольшей опасности? Когда
они жили на острие ножа напряжения, ютились в палатках, дрожа за баррика-
дами, зная, что есть злые людоеды, преследующие в лагере? Или когда они
пригласили людоедов в лагерь, приняли их как безопасных, гладили и кормили
их, все время не зная, что эти самые и были людоедами, около которых они
отдыхали как возле своей охраны? Это не просто пустая догадка. Скорее это
уже имело место  в таком огромном масштабе, что никто никогда не видел
так далеко, и не изучал так глубоко, чтобы распознать это. 

Вавилонские  львы,  открыто  преследовавшие  лагерь  христианства,  были
львами поклонения  в  воскресенье.  Субботники дня  Сатурна,  осуждаемые за
поклонение в седьмой день недели, были сосредоточены на внешнем; и дей-
ствительно есть опасность верить в то, что любой человек, папа или кто-либо
еще,  имеет  власть  изменять  вечный  закон  единственного  истинного  Бога.
Очень хорошо, что опасность этой лжи была обнажена. Однако, существует го-
раздо большая опасность. Она более зловещая, более эффективная, поскольку
не  распознана  как  опасность.  Она  скрывается  в  простом  виде.  «Домашние
львы», которые были приняты как безопасные — это суббота (день Сатурна),
самое сердце Вавилонских мистерий (тайн).

Как и у работники железной дороги Уганда-Момбаза в измененной истории,
которая делает акцент на львах  снаружи, совершенно игнорируя опасность
«ручных львов» в своей среде, бог дня Сатурна был скрыт. Когда Нимрод/Са-
турн был убит за идолопоклонство, это глубоко потрясло всех, кто почитал его
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за его  огромную силу.  Чтобы подобный ему колосс  мог  быть  убит,  и  таким
ужасным образом — все это увело идолопоклонство в подполье1.

«После того, как Сим так сильно повлиял на умы людей с тем, чтобы побу-
дить их к назидательной казни великого Отступника, когда расчлененное тело
этого Отступника было разослано по основным городам, где, вне всякого со-
мнения, была распространена его система идолопоклонства, сторонники этой
системы для дальнейшего продолжения своей практики должны были совер-
шать это в тайне. Ужас казни такого могущественного человека, как Нимрод,
сделал  необходимым,  по  крайней  мере  на  определенное  время,  соблюдать
крайнюю осторожность. В этих условиях и зародилась система "Мистерий (та-
инств)", где Вавилон был их центром, откуда они распространились по всему
миру. В этих мистериях под завесой секретности и печати обета, а также при
употреблении всякого рода магических ритуалов, люди постепенно вернулись к
подавленному прежде публичному идолопоклонству, к которому были прибав-
лены новые, еще более святотатственные чем прежде, элементы»2.

Несколько праведников были не в состоянии остановить поток беззакония
и восстания. Казнь Нимрода просто увела язычество в тень, покуда, при первой
возможности, оно вырвалось, как могучий поток, постоянно растущий в своей
власти и влиянии, загрязняя каждую культуру, которую он наполнял.

Раннее христианство потеряло свое своеобразное простое благочестие, по
мере того,  как язычество было принято и вошло в христианство. Это новое,
объединенное вавилонское христианство, с Сатурном, глубоко сокрытым в его
сердце, стало получать власть над более традиционными формами язычества в
четвертом столетии, также как столица Римской империи была перенесена из
Рима к Константинополь.

«Очень и очень рано епископы Рима продемонстрировали гордыню и амби-
циозный дух; но на протяжении первых трех столетий их претензии на верхо-
венство основывались лишь на их местонахождении в столице Римской импе-
рии. Но когда столица была перенесена на восток, а Константинополь стал за-
тмевать Рим, у римского епископа появился новый повод для поиска особых
привилегий. И это новое основание было найдено, когда около 378 года папа
объявил себя наследником ключей, которые были символом двух хорошо из-
вестных в Риме языческих божеств. Ключ был у Януса3 и ключ был у Сибилы4, и
именно эти два ключа являются папским символом его духовной власти. О том,
как папа стал считаться главным хранителем этих ключей, будет рассмотрено

1 Гомер описывает Нимрода “как великого охотника; и огромного роста…  поэт изоб-
ражает его необычным; который предвещает нечто громадное, и применимо к любому
возвыщающемуся  персонажу…”  (William  Holwell,  A  Mythological,  Etymological,  and
Historical Dictionary, (London: C. Dilly, 1793) стр.308

2 Александр Хислоп. Два Вавилона, (New Jersey:Loizeaux Brothers, Inc.,1959) с.66,67.
3 Овидий — Ovid, Летопись — Fasti, lib. I. II. 95, 99, том III, стр.18
4 “Cybele,”  Tooke’s Pantheon of the Heathen Gods and Illustrious Heroes,  tr. Andrew

Tooke, (London, 1806), изначально Pantheum Mythicum Seu Fabulosa Deorum Historia  by
Jesuit scholar François Pomey, стр.153
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позже, но он добился этого, получил всенародное признание и с тех пор счита-
ется носителем этой власти»1.

Это был блестящий ход.  Показывая себя  язычникам  как представителя
Януса и Сибилы, и следовательно, законным наследником их «ключей», папа
обеспечил для себя властное положение среди них. Следующим шагом было
просто убедить христиан, что он был законным преемником апостола Петра и
законным обладателем его «ключей».

«Тогда, даже несмотря на то, что Рим утра-
тил свой статус  столицы империи, он сохра-
нял бы свою важность как место нахождения
римского епископа. И даже становился значи-
тельнее.  Потребовалось  некоторое  время,
прежде чем скрытая работа Тайны беззакония
проложила  себе  дорогу  и  прежде  чем  папа
впервые  объявил  о  своем  статусе  преемника
Петра в качестве хранителя его ключей. Около
378 года он был признан язычниками в каче-
стве держателя ключей. В 432 году, не ранее,
он открыто заявил о своем статусе преемника
Петра в хранении ключей»2.

Воспользовавшись доверчивостью христи-
ан, папа обеспечил для себя превосходящую
позицию  силы  как  глава  одновременно  и
христианской церкви, и языческой религии.

«Если легковерие христиан в этом вопросе нельзя объяснить ничем иным,
как слепой верой в то,  что Мессия наделил Петра исключительной властью
хранителя ключей, то отношение язычников к этой роли папы было куда более
серьезное. Они еще охотнее приняли эту роль папы, когда услышали, что он
является  хранителем ключей  именно  Петра.  Ключи,  которыми  владел  папа,
были ключами "Петра",  хорошо известного проходившим инициацию халдей-
ских мистерий. … Но в Риме в древние языческие времена был другой "Петр",
который занимал высокое положение среди  языческого священства. Священ-
ник,  который  объяснял  посвящаемым сущность  Мистерий,  иногда  назывался
греческим термином "Иерофант". В древнем халдейском языке, первоначаль-
ном языке Мистерий, этот титул, если убрать огласовку, звучал как "пэтр", т.е.
"истолкователь"3»4.

1 Хислоп, цит.соч., стр.207
2 “В доказательство факта, что это утверждение было впервые сделано в 431 г., см.

Elliot’s Horæ, том III, стр.139. В 429 г. он дал намек на это, но только в 431 г. он сделал
это утверждение широко и отчетливо” (Хислоп,  там же, как цитата так и примечание,
выделение в оригинале)

3 См.  John Parkhurst,  An Hebrew and English Lexicon, Without Points, (London, 1799),
стр.602.

4 Хислоп, цит.соч., стр.208
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Верховный жрец языческих мистерий, Великий Толкователь, который учил
скрытым тайнам высших уровней инициации, был, разумеется, украшен ключа-
ми Януса и Сибилы, ибо он был тот, через которого эти тайны были явлены.

«Таким образом, мы можем видеть, как ключи Януса и Сибилы стали назы-
ваться ключами Петра, "истолкователя" Мистерий. У нас есть самые убедитель-
ные свидетельства того, как в далеких от Рима, находящихся на значительном
удалении друг от друга странах, эти ключи были известны проходившим обряд
посвящения язычникам не просто как "ключи Петра", но как ключи Петра, ко-
торый имел отношение к Риму.  … Существование такого титула было слишком
значительным, чтобы на него не обратило внимание папство, и, в соответствии
со своей привычной политикой, оно не упустило возможности использовать это
обстоятельство для своей пользы. Когда папа вступил в тесные отношения с
языческими  священниками,  которые  впоследствии,  как  мы  увидим  дальше,
перешли под его контроль, то для пап вполне логично было не просто прими-
рить язычество и христианство, но и показать то, что языческий "Пэтэр-Рома"
со своими ключами был тем самым "апостолом Петром" из Рима, которому Мес-
сия Иешуа вручил  "ключи от царства небесного". Отсюда, на основании про-
стой игры слов, были сведены воедино абсолютно разные по своей сущности
многие личности и вещи. Для удовлетворения растущих амбиций нечестивого
священника  слепые  христиане,  последователи  отпадения от  истинной  веры,
должны были поверить в то, что папа является наследником апостола Петра, а
прошедшие обряд инициации язычники - в то, что папа был представителем
Петра, истолкователя их Мистерий»1.

Титул  папы  является  весьма  описательным.  Слово  «католик»  означает
«универсальный». Как глава католической церкви, он является также главой
римско-католической церкви. Секрет бережно хранится в самой сути взаимо-
связанных лабиринтов обрядов,  символов,  церемоний и ритуалов,  что выяв-
ляет личность  скрытого бога.  По его  вступлению во власть в наследовании
ключей Януса и Сибилы, папа является единственным законным главой тайны
Вавилона. Само название этой объединенной системы религии, как это указа-
но в Библии, — «Тайна, Вавилон» (Откр.17:5).

«Нам сейчас остается лишь узнать, под каким именем был известен Нимрод
в качестве бога в халдейских Мистериях. Это имя … было Сатурн. "Сатурн" и
"Мистерия"  являются  халдейскими  словами-коррелятами.  Если  "Мистерия"
обозначает тайную систему, то "Сатурн" - тайного (скрытого) бога2.

1 Хислоп,  там же, стр.208-210, выделение в оригинале; см. также Jacob Bryant,  A
New System or an Analysis of Ancient Mythology, (London: J. Walker, 1807) том I, стр.308-
311,356,359-362

2 Во время Литургии (Мессы) от молящихся требуется такая молитва: "Бог Скрытый,
мой спаситель, помилуй нас". Откуда еще взялся этот "Бог Скрытый", как не из древнего
поклонения Сатурну,  "Скрытому Богу"? Мы знаем, что Папство канонизировало вави-
лонского бога под именем Святого Дионисия и Святого "мученика" Бахуса. Точно так же
оно ввело в свой календарь "Святого "мученика" Сатура, который отмечается 29 марта.
(CHAMBER'S Book of Days)
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Для всех тех, кто проходил посвящение (инициацию), бог был открыт, для
всех остальных — скрыт. Имя "Сатурн" по-халдейски звучало как "Сатур". Но
всякий знаток халдейского языка знает, что это имя состоит лишь из четырех
букв - "Стур". В этом имени заключено апокалиптическое число 666:

S (o) = 060 
T (t) = 400 
U (w) = 006 
R (r) = 200
(самэх + тав + вав + рэш)
Если папа, как мы уже увидели, является законным представителем Сатур-

на, число папы, как главы Тайны Беззакония, будет 666. Более того, известно
также, что оригинальное название самого Рима было Сатурния, "город Сатур-
на". Это подтверждается Овидием1, Плинием2 и Аурелием Виктором3. Таким об-
разом,  папа  дважды  претендует  на  имя  и  число  зверя.  На  сегодня  он  -
единственный законный представитель оригинального Сатурна, и правит в том
самом городе на семи холмах, где когда-то пра-
вил римский Сатурн, почему вся Италия и была
названа его именем - "сатурнийская земля"»4.

Глубоко сокрытая тайна вавилонских мисте-
рий о том, что  весь  мир поклоняется по под-
дельному  календарю,  в  действительности
направляет к скрытому богу, Сатурну, по друго-
му  архи-повстанцу  Нимроду.  Хотя  внешняя
пышность обрядов и церемоний в первую оче-
редь происходит в воскресенье,  скрытый бог,
находящийся  в  корне  всего  этого  —  это  по
прежнему  Сатурн. Герб нынешнего папы рим-
ского  Бенедикта  XVI  ясно  символизирует  это.
Каждый папа начиная с XII столетия имел свой
личный герб.  И каждый из них подобным об-
разом включает в себя «ключи Петра».

Интернет-сайт  Ватикана  объясняет  симво-
лы, написанные на его личном гербе: «руки — это голова Мавра в естествен-
ном цвете … Это древняя эмблема епархии Фрэйзинг (Бавария), … Голова Мав-
ра — не редкость в европейской геральдике. Это … является обычным в Бавар-
ской традиции»5. Гребешок внизу объясняется так: «Гребешок … использовался

1 Fasti, lib. VI. II. 31-34, Vol. III, стр.342
2 Historia Naturalis, lib. III. 5, p. 55. 
3 Origo Gentis Romanæ, cap. iii. 
4 Хислоп, цит.соч., стр.269-270; выделение добавлено.
5 См. www.vatican.va/holy_father/benedict_svi/elezione/stemma-benedict-svi_en.html.

Хотя это может быть “обычным в Баварской традиции”, никто не знает как началась эта
традиция.
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в течение столетий для того, чтобы отличать пилигримов. Бенедикт XVI хотел,
чтобы эта символика была жива …». Животное  также объясняется: «Изобра-
жен бурый медведь в естественном цвете … Простое толкование: медведя по
благодати Божьей приручил сам епископ Фрэйзинга; пакет в виде седла яв-
ляется бременем его Епископата»1.

Это может быть соответствующее, простое, политические корректное объ-
яснение для толпы, но оно не открывает глубокий, скрытый смысл. Папский
герб был создан специально для него архиепископом Andrea Cordero Lanza di
Montezemolo (который позже стал кардиналом). Любой, кто настолько хорошо
знаком с геральдикой, чтобы ему поручили разработать личный герб папы, так-
же хорошо знаком с его традиционным геральдическим смыслом. Медведь сим-
волизирует «силу, хитрость, жестокость в деле защиты своих родственников»2.

Голова  Мавра  «восходит  к
средневековью,  когда  считалось
честью  принять  голову  Мавра»3.
Такая символика — это не только
расовое оскорбление,  но это так-
же  и  оскорбление  для  каждого
мусульманина,  т.к.  мавры  были,
без исключения,  исламской веры.
Во время крестовых походов без-
жалостно  убивали  мусульман,
иудеев, и также апостольских хри-
стиан. Именно во время крестовых
походов  считалось  честью  обез-
главить мавра из-за его религии. 

Это значение также подчерки-
вается гребешком. Хотя это может
быть правдой,  что гребешок «ис-
пользовался  в  течение  столетий,
чтобы отличать пилигримов», осо-
бенным образом он символизирует
святого Джеймса, покровителя Ис-
пании.  Его  святыня  находится  в
Сантьяго де Компостела, одном из
трех  католических  «святых  горо-
дов»4.  Поскольку  Сантьяго  де
Компостела  находится  вблизи  по-
бережья Испании, гребешок стано-
вится символом святого, чья святы-
ня находилась там. Святой Джеймс

1 Там же.
2 См. www.heraldry.ws/info/article05.html; также, www.fleurdelis.com/meanings.htm 
3 Там же.

68

Святой Джеймс убийца мавров. Эта 
знаменитая статуя выставляется в соборе 

Сантьяго де Компостела. Когда один 
мусульманин топчется до смерти под 

копытами коня, два других умирающих мавра 
угрожают с флангов по обеим сторонам. 

Прямо перед ним находится голова мавра, 
отделенная от тела, слепо глядящая на 

своего убийцу



Скрытый бог

более известен как Сантьяго Мантоморос: святой Джеймс убийца мавров! Со-
гласно традиции «Святой апостол Джеймс появился как свирепый воин с мечом
на коне, чтобы помочь христианским армиям в сражениях против мав-
ров во время Реконкисты. В силу своей святости сражения, в которых прини-
мал участие святой Джеймс убийца мавров, всегда приводили христиан к побе-
де над своими врагами мусульманами»1.

Эти  ужасные символы были  тщательно отобраны.  Они использовались  в
различных вариантах кардиналом Ратцингером прежде, чем он стал папой Бе-
недиктом. В 1981 г. Ратцингер был назначен перфектом Конгрегации Доктрины
Веры, ранее известное как святой Отдел Инквизиции. Это сделало его преем-
ником Великого Инквизитора. Даже прежде чем он был избран папой, Бене-
дикт был видным и знающим богословом. Его решение включить медведя, гре-
бешок и голову мавра было целенаправленным выбором, как соглашается Ва-
тикан: «Кардинал Джозеф Ратцингер, избранный папой и взявший имя Бене-
дикт XVI, выбрал герб, богатый символикой и смыслом, который пере-
дает в историю его личность и понтификат»2.

В сентябре 2006 г. Бенедикт разозлил мусульман по всему миру, когда он
процитировал мрачный средневековый текст, говоря: «Покажите мне, что из
того, что принес Мухаммед, было новым, и вы найдете только злое и бесчело-
вечное, такое, как его приказ распространять мечом веру, которую он пропове-
довал». Мусульмане были возмущены и потребовали извинений.

«Салих Капусуз, заместитель руководителя Турецкой правящей партии ПСР,
сказал, что замечания папы Бенедикта были либо результатом жалкого незна-
ния, либо преднамеренным искажением. “Он имеет темный менталитет, кото-
рый идет из мрачного средневековья”, — сказал он.  “Он войдет в историю в
той же категории, как лидеры, подобные Гитлеру или Муссолини”»3.  Папа ни-
когда не приносил извинений, а вместо этого просто выразил сожаление, что
многие люди были расстроены.

Тот факт, что папа сознательно выбрал такие подстрекательские символы
для включения в «герб, богатый символикой и смыслом» для конкретной цели
передачи в историю «его личности и понтификата», ставит вопрос: это именно
то, что папа планировал для своего понтификата?

4 Другие два — это Рим и Иерусалим.
1 См. www.crusades-encylopedia.com, St. James the Moor Slayer, выделение добавлено
2 См.  www.vatican.va/holy_father/benedict_svi/elezione/stemma-benedict-svi_en.html,

выделение добавлено 
3 www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1529021/Muslims-condemn-Pope-for-insulting-

Prophet.html 
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Помимо ужасного, варварского подтекста, который сопровождает использо-
вание головы мавра в чьем-либо личном гербе, здесь есть еще более глубокий
уровень символики, которая должна быть понята. Голова с окраской и особен-
ностями человека от негроидной расы открывает нечто при сравнении с тем,
как был представлен Нимрод.

«Я уже указывал на  тот  факт,  что Нимрод,  как
сын Куша, был негром. Плутарх рассказывает о еги-
петском  предании,  по  которому  "Осирис  был  чер-
ным", что в стране, где люди и так были смуглыми,
его  чернота,  должно  быть,  действительно  была
необычайно насыщенной. Плутарх также говорит, что
Хор, сын Осириса, "был красивой внешности". Осири-
са именно так и изображали. Но у нас есть опреде-
ленное свидетельство того,  что Осирис,  сын и муж
великой  египетской  богини-царицы,  также  изобра-
жался как самый настоящий негр. В книге Уилкинсона
приводится иллюстрация с его изображением, где он
имеет ярко выраженные черты кушита, или негра»1.

Эта иллюстрация из  “Нравов и обычаев древних
египтян  (The  Manners  and  Customs  of  the  Ancient
Egyptians)”2 прямо  связывает  Осириса  с  Нимродом.
Имя  “Нимрод” происходит  от слова  “Нимр” —  “лео-
пард”, и слова “рада”, или “рад”, что означает “поко-
рить”. Таким образом, это имя означает “покоритель
леопарда”. Значит, кожа леопарда была тесно связа-
на с Нимродом, и верховные жрецы Осириса носили
шкуры леопардов, когда  им нужно было совершать
служение по любым важным случаям. «Этот негроид-
ный Осирис с ног до головы одет во все  пятнистое,
где верхняя часть одежды является шкурой леопар-
да, а нижняя часть — просто пятнистая материя для
соответствия шкуре»3.

Другое изображение Осириса4 показывает его с более темной кожей, неже-
ли и так темные египтяне, и кроме того, изображает его как гиганта. Обратите
внимание, что жрец стоит перед Осирисом. Это не ребенок, он носит бороду.
Жрец одет в шкуру леопарда, указывая на то, что он является жрецом Осири-
са.  Художник  не  говорит  здесь,  что  это  «художественное  преувеличение»,
изображая фигуры непропорционально. Скорее, это изображение согласуется с
различными надписями, утверждающими, что Нимрод был гигантского роста.

1 Хислоп, цит.соч., стр.43, выделение добавлено
2 Сэр John Gardner Wilkinson, цит.соч., том VI, тарелка 33. 
3 См. Хислоп, цит.соч., стр.44,45; Вилкинсон, цит.соч., том IV, стр.341,353
4 Осирис часто изображался как носящий белый саван мумии, ибо он был богом

загробной жизни.
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В другом месте Нимрод был представлен как черный. «В Индии младенец
Кришна (выразительно  черный бог)  в  руках  богини Деваки,  представлен с
шерстистыми волосами, и выразительными чертами негра или представителя
африканской  расы»1.  Более  современные  изображения  также  показывают
Кришну как имеющего цвет кожи, отличный от его матери.

Вес свидетельств показывает, что Нимрод действительно имел физические
характеристики негроидной расы. Поскольку Нимрод/Сатурн был богом дня Са-
турна,  и  Нимрод  был представлен в африканском внешнем виде,  то  голова
мавра является  подходящим символом скрытого  бога  — Сатурна,  и  его  дня
поклонения  —  дня  Сатурна.  «Сатурн,  скрытый  бог,  которого  представляет
папа, является богом Мистерий, чьи секреты открываются только посвящен-
ным»2, символизируется на гербе папы Бенедикта XVI как голова мавра. Такое

1 Хислоп, цит.соч., примечание, стр.238, выделение в оригинале.
2 Хислоп, там же, стр.271
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изображение символа, понимаемое только посвященными, показывает положе-
ние папы как Великого Толкователя Тайн.

В пророчестве медведь символизирует Мидо-Персию1. Возвышение воскре-
сенья как святого дня берет свое начало от Персидских тайных религий, осо-
бенно Митраизма. Медведь, сидящий в самодовольстве, поэтому, символизиру-
ет  возвышение  воскресенья.  «Функциональным  назначением герба  является
идентификация»2.  Таким  образом,  как  две  эмблемы,  заложенные  на личном
гербе  папы  Бенедикта,  являются  глубоко  скрытыми  символами  дня  Солнца
(воскресенья) и дня Сатурна (субботы), их целью является выявление их вла-
дельца для посвященных, как главной власти над обоими днями поклонения.
Для непосвященных это переносится в практическую жизнь как принцип, что
они могут посещать воскресные мессы в субботу после 4 часов вечера, и могут
считать его как выходной день для большинства3.

Но остается еще одна заключительная тайна, в которую необходимо про-
никнуть: личность главного скрытого бога. Кого представляет  Нимрод? Апо-
стол Павел отвечает на этот вопрос: язычники, принося жертвы, приносят бе-
сам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами (1Кор.10:20).

1 См. Даниил, 7; сравните с Даниил 2:38-40
2 www.stedmundsbury.gov.uk/seb/live/arms.cfm 
3 Офис епископа Скайлстада (Skylstad),  католической епархии Спокана,  штат Ва-

шингтон. В ответ на запрос, помощник епископа заявил: «Все, что после 4 вечера в суб-
боту можно считать как выходной для большинства. Это рассматривается как целые вы-
ходные. Вы не должны снова приходить в воскресенье».
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Эта гравюра из индуистского пантеона изображает 
индуистского Нимрода, Кришну, с характерными 

африканскими волосами и особенностями (Edward 
Moor, London:T.Bensley, 1810).

Современное искусство по-
прежнему изображает 

Кришну с темной кожей
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Сила, которая вдохновила Нимрода и всех его поклонников, есть ни что иное,
как сила сатаны, противника.

«При  ближайшем  рассмотрении  можно  увидеть,  что  имя  Сатурн  было
именем видимой головы зверя, а имя Тэйтан было именем невидимой голо-
вы. Тэйтан является всего лишь халдейской формой от Шейтан, имени, кото-
рым с незапамятных времен называют сатану дьяволопоклонники Курдистана1

или  Армении,  откуда  дьяволопоклонство  распространилось  на  запад,  попав,
тем самым, в Малую Азию, а оттуда - в Этрурию и Рим, и стало частью халдей-
ских Мистерий. … Таким образом, становится ясно, что, по языческим верова-
ниям, Тэйтан был идентичен Дракону, или Сатане2»3.

Для современного читателя может быть трудным увидеть связь между “са-
таной” и  “Тейтаном”.  Однако,  именно  здесь  присутствует  этимологическая
связь. Древние халдеи часто превращали Ш или С в Т. Рассмотрим следующие
примеры:

Еврейское слово Халдейское слово
Шекель (вес) Текель

Шабар (перерыв) Табар
Серафим Терафим

Асар (быть богатым) Атар
Удалите все обманы, символы, языческие обряды и христианские имена, и

то, что останется в недре — это личность бога, скрытого за всеми древними и
современными ложными религиями: сатана. Это не донос против римских като-
ликов. Скорее, это признание того, что “тайна беззакония” (2Фесс.2:7), о кото-
рой  говорил  апостол  Павел  в  первом  веке,  пронизала  весь  мир,  включая
евреев и протестантов. Проходящие века похоронили правду о Вавилонских
тайнах так глубоко, что никто, кроме современных посвященных, не знает ис-
тину: все, кто поклоняется в день Сатурна, по неведению поклоняются Сатур-
ну/шейтану/сатане. В Писаниях Вавилон является символом замешательства и
ложной религии. Однако большинство исследователей в действительности со-
глашаются, что это имя означает «врата богов».

День, в который человек поклоняется богу/Богу, направляет его поклоне-
ние  богу/Богу  этого  дня.  Поклонение  по  подложному  календарю,  таким об-
разом, становится вратами к ложным богам (демонам). Это был принцип, кото-

1 Frederick Walpole, The Ansayrii, (London: Richard Bentley, 1851) стр.397. См. также,
Sir Austen H. Layard, Nineveh and Its Remains, (London: John Murray, 1853), том I, стр.287-
288. Турки, которые перешли Ефрат, изображали это таким же образом. В  Redhouse’s
Turkish  Dictionary,  произношение  слова  “сатан”  изображается  как  shèytĀn  (J.  W.
Redhouse, London: Bernard Quaritch, 1880, стр.277) 

2 Мы уже упоминали, что Сим (Шем) был тем, кто в действительности убил Таммуза.
Поскольку он был главным противником языческого мессии, то те, кто ненавидел его за
этот поступок, назвали его именем Главного Врага всех - Тифоном, или дьяволом. "Если
Хозяина дома называют Вельзевулом", то нет ничего удивительного, что и его слуг на-
зывают таким же именем. - прим.Хислопа

3 Хислоп, цит.соч., стр.276; выделение в оригинале
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рый признавал сам Христос, когда сказал: «Сын Человеческий есть господин и
субботы» (Мф.12:8). Господин дня Солнца (воскресенье) — это Solis Invicti (Не-
победимое Солнце). Господин дня Сатурна (григорианская суббота) — это Са-
турн/шейтан/сатан. Господином Библейского Субботнего дня является Творец.
Чтобы чье-либо поклонение воздавалось правильному божеству, нужно, чтобы
человек поклонялся этому богу/Богу в день, рассчитанный по его календарю.
Отложить в сторону  работу и соблюдать  святой день  покоя  является  актом
признания верности божеству, которое претендует быть господином этого дня.

Не поддавайтесь искушению предполагать, что поклонение в воскресенье
является меньшим из двух зол. Поклонение в день Сатурна направляет такое
поклонение  к  скрытому  богу,  Сатурну/шейтану/сатане.  Однако,  эти  два  дня
поклонения  неразрывно  связаны.  Поклонение  в  день  Солнца  (воскресенье),
“первый” день недели, увековечивает ложь о том, что день Сатурна (суббота),
“седьмой” день недели, должна быть истинной Субботой. Все, кто поклоняется
по языческому/папскому календарю — созданному и поддерживаемому теми
же самыми вавилонскими мистериями,  которые взяли  на себя христианскую
внешность в 4-м веке н.э. — все эти люди участвуют в поклонении Нимроду.
Поступая так, они воздают честь силе, которая вдохновила Нимрода — сатане.

Соблюдающие  воскресенье  протестанты и субботники  дня Сатурна были
неправедны в своих чувствах морального превосходства над римскими католи-
ками. Сэр Джордж Синклер из Улбстера (George Sinclair of Ulbster) заявил: «Ро-
манизм является изысканной системой христианского язычества, и главным об-
разом отличается от своего христианского прототипа в том, что является более
коварным, более жестоким, более опасным и нетерпимым»1. Это сильное раз-
облачение охватывает все христианство, в действительности весь мир, который
объединен в использовании ложного календаря вавилонско/римских мистерий.

Битва  за  поклонение,  начавшаяся,  когда  Люцифер  впервые  стремился
узурпировать дань почтения, принадлежащую единственному истинному Богу,
будет бушевать со все большей интенсивностью до самого окончания времени.
Это есть вопрос последнего испытания в великой борьбе между Создателем и
Люцифером. Тот факт, что тайны Вавилона сейчас открываются, что поклоне-
ние скрытому богу, Сатурну, сейчас обнажается как дъявольское поклонение,
открывает ни что иное, как то, что время, о котором говорится в книге Откро-
вение как наступающее прямо перед пришествием Христа — находится прямо
перед нами.

«В апокалиптических видениях, прямо перед судом над ней, когда в пер-
вый раз Иоанн видит отступившую церковь с именем Вавилон великий, “напи-
санным  на  ее  челе”  (Откр.17:5). Что  означает  написание  этого  имени  “на
челе”? Разве это не показывает естественным образом, что прямо перед судом
над ней ее истинный характер должен быть настолько тщательно раскрыт, что
все, кто имеет глаза чтобы видеть, кто имеет хоть немного духовной проница-
тельности будут вынуждены … признать совершенное соответствие ее харак-

1 Letters to the Protestants of Scotland, First Series, (Edinburgh, 1852), стр.121, как ци-
тируется в Хислоп, цит.соч., стр.285. 
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тера названию, которое Дух Божий закрепил за ней. Ее суды теперь очевидно
поспешают; и по мере того как они приближаются, Провидение Божье, вместе
со Словом Божьим, проливает свет со всех сторон, делая все более и более яс-
ным, что Рим и в самом деле является Вавилоном из Откровения; что суть ха-
рактера этой системы, ее грандиозные объекты поклонения, ее праздники, ее
доктрины  и  предписания,  ее  обряды и  церемонии,  ее  священство  и  другие
установления — все было унаследовано от древнего Вавилона»1.

Этот конфликт значительно шире и больше, чем католики против проте-
стантов, или соблюдающие воскресенье против соблюдающих субботу. Небеса
в настоящее время открывают умам, долго бывшим во тьме традиций и предпо-
ложений, заблуждения языческих культов поклонения в контрасте с истинным
поклонением Творцу. Поклонение языческому богу просто требует вычисления
дня поклонения по языческому календарю. Для того, чтобы показать верность
своему  Творцу,  Его лунно-солнечный календарь должен использоваться  для
обнаружения Его святого Субботнего дня. Это тот вопрос, с решением которого
столкнется каждый живущий на планете: Кому я буду служить?

1 Хислоп, цит.соч., стр.2-3
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Предупреждение!
Связь всегда имеет жизненно важное значение, когда государство находит-

ся в состоянии войны. Очень важно поддерживать связь со своими собственны-
ми солдатами в тайне. Не менее важным является расшифровать тайные коды
противника и узнать их секреты. Во время Второй Мировой войны два секрет-
ных кода были так хорошо продуманы, что они никогда не были взломаны. Не-
мецкая  машина  Энигма  (Enigma)  была  механическим  устройством,  которое
было настолько сложным, что союзники так и не смогли расшифровать ее со-
общения1. Только после серии событий, обеспечивших союзников как машиной,
так и самим текущим секретным кодом, они смогли прочитать тайные немецкие
военные сообщения2.

Другой невзломанный код был разработан говорящими на коде наваджо
(Navajo code talkers). Эти молодые Американские Индейские морские пехотин-
цы работали попарно, общаясь через сложную систему код-в-коде. Поскольку
современные военные термины не имели соответствующих слов в наваджо, мо-
лодые люди разработали секретный код для обозначения различных должност-
ных лиц, типов самолетов, местонахождений и т.д. Вторым кодом был сам на-
ваджо, который является тональным языком, содержащим звуки, которых нет в
немецком, итальянском и японском языках.

«Японцы, которые были искусными взламывателями кодов, остались озада-
ченными языком наваджо. … Говорящие на коде наваджо даже поставили в ту-
пик солдата, говорящего на наваджо, взятого в плен в Батаане. … Солдат, го-
ворящий на наваджо,  вынужденный прислушиваться к примешанным словам
передающего сообщение, сказал к говорящему на коде наваджо: “Я никогда не
понимал, что вы ребята, втянувшие меня во все эти неприятности, говорили”»3.

Небеса также имеют свой секретный код. Многие изучающие Библию, ло-
мали голову над божественными секретными кодами, содержащимися в книгах
Даниила и Откровение. Как и секретные коды, используемые правительствами
для защиты конфиденциальной информации от врага, было невозможно в пол-
ной мере понять секретный код небес. Недоставало одной жизненно важной
части  информации:  календаря.  Пророчества  являются  небесным  способом
передачи жизненно важной информации верующим солдатам Христа. Однако
только теперь, когда пришло понимание истинного календаря, стало возмож-
ным полностью понять сообщения, бережно сохраненные для последнего поко-
ления.

Пророчества Даниила дают потрясающий вид календарного сражения че-
рез всю историю. Различные календарные элементы, которые составляют сего-
дняшний  календарь,  предсказаны  заранее,  а  также  те  времена,  когда  ка-

1 David Kahn, Seizing the Enigma, (Barnes & Noble, 2009). 
2 См. Charles Cooper, “The Enigma Machine,” U.S. Naval Academy, 16 апреля 2002 г.,

краткий обзор. 
3 “Navajo Code Talkers,” United States Navy, www.history.navy.mil. 
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лендарь Творца победит в конце1. Даниил также предсказывает законодатель-
ное изменение календаря, которое коснется верных Божьих людей2.  Как и в
случае с машиной Энигма, пророчества книги Даниила было невозможно пол-
ностью расшифровать без шифра кода календаря.

Откровение раскрывает книгу Даниила. Пророчества Откровения являются
кодом-в-коде говорящих на  наваджо.  Используя  символы,  представленные в
книге Даниила, Откровение продвигает их на один шаг далее, представляя по-
дробную информацию о последнем конфликте: битве настолько ужасной, что
даже  Христос  предупреждал,  что  если  бы  было  возможно,  даже избранные
могли бы быть обмануты (Мф.24:24).

Условия получения вечной жизни сегодня такие же, какие они были всегда:
подчиниться и жить; не подчиниться и умереть. Благодать Божья через веру в
заслуги Его Сына дает возможность всем, кто хочет подчиниться, быть способ-
ным сделать это. Однако для того, чтобы повиноваться, справедливость требу-
ет,  чтобы  каждый  имел  шанс  ясно  понимать  требования.  Творец,  Который
заявил:  «Я - Господь,  Я не изменяюсь» (Мал.3:6),  никогда  не изменял Свой
день  поклонения,  и  никогда  никому  не  давал  разрешения заявлять,  что  он
уполномочен сделать это. В соответствии со Своим добрым и милостивым ха-
рактером единственный живой Бог закодировал в Откровении, в мельчайших
подробностях, милосердное предупреждение. Сейчас возможно в полной мере
понять это послание, используя календарь как ключ для расшифровки этого
кода. Это предупреждение объясняет все, что необходимо знать, чтобы быть
готовым к последней битве за поклонение3.

Предупреждение содержится в трех частях.

Первая ангельская весть
И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел веч-

ное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и
колену,  и языку и народу;  и говорил он громким голосом:  убойтесь  Бога  и
воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему
небо и землю, и море и источники вод. (Откр.14:6,7)

Это приглашение к каждому человеку на земле воздать честь своему Созда-
телю поклонением Ему в Его день, который установлен по Его календарю, дан-
ному при творении. Сама формулировка этого ангельского послания очень по-
хожа  на  четвертую  заповедь:  «Помни  день  субботний,  чтобы  святить  его;
шесть  дней  работай  и  делай  всякие  дела  твои,  а  день  седьмой  -  суббота
Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела … ибо в шесть дней
создал Господь небо и землю, море и все, что в них …» (Исх.20:8-11). Из
всех десяти заповедей это единственная, которая содержит имя, должность и

1 См. Приложение Б. История мира — история календаря  , стр.  99  
2 См. Приложение В. Предупреждение Даниила об изменении календаря  , стр.  101  
3 Недостаток места требует ограниченного рассмотрения этих глубоких вопросов.

Авторы призывают читателей провести тщательное исследование этих вопросов для са-
мих себя.
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права Законодателя. Он Яхве Элохим, Создатель, Который сотворил и управ-
ляет всем. Это устанавливает Его власть, Его право предписывать требования.

Когда кто-либо подчиняется заповеди, чтобы возвысить Субботу, он предо-
ставляет залог своей преданности божественному Правлению Неба. Суббота,
таким образом, является знамением, или знаком верности Творцу. Непрерыв-
ный недельный цикл не привязан ни к чему в творении. Он не может быть па-
мятником творения. Только когда Суббота привязана к творению посредством
Луны, тогда это действительно может быть памятником творения.

Слова этого ангельского послания полны смысла.
Убойтесь Бога. Слово “убойтесь” происходит от греческого слова фобео,

что означает проявлять почтение Небесному Отцу и находится пред Ним в тре-
пете. Идея здесь в том, чтобы проявлять Ему полную верность и отдаться на
Его волю. Как было показано ранее, когда поклонение происходит в дни, рас-
считанные по языческому календарю, то поклонение воздается языческим бо-
жествам,  в  конечном  счете,  сатане.  Полное  подчинение  воли  необходимо
прежде,  чем кто-либо  будет  готов  выйти и  отличаться  от  остального  мира,
поклоняясь по подлинному календарю, созданному для этой цели.

Воздайте Ему славу. Только те, кто полностью отказался от своей воли, в
состоянии по-настоящему воздать славу: честь, хвалу и почести своему Созда-
телю, поскольку Он действительно прославляется только когда Его народ жи-
вет в послушании Его воле. Когда человек в искренности сердца предлагает
любовь и поклонение Творцу в воскресенье или субботу (день Сатурна), в не-
вежестве полагая, что это истинный день поклонения, любящее сердце Вечно-
го  Бога  принимает это как их лучшие усилия.  Однако,  с  увеличением света
приходит больше преимуществ и больше ответственности. Когда человек зна-
ет, что лунно-солнечный календарь является единственным истинным измере-
нием  времени,  а  все  другие  являются  поддельными,  призванные  отвлечь
поклонение в пользу скрытого бога, такой человек становится ответственным
за такие сознательные действия. Его послушание (или его отсутствие) в таком
случае воздает (или удерживает) славу Его Творцу.

Наступил час суда Его. Одно из обвинений Люцифера против правления
Божьего состоит в том, что закон, который является святым и совершенным, не
может быть соблюден. Прежде, чем великая борьба между Христом и сатаной
сможет завершиться, на это обвинение должен быть дан ответ. Таким образом,
Вечный Бог судится в жизни Его святых. Если человек пытается перешагнуть
обязательства божественного закона, он оказывает поддержку обвинениям са-
таны. Последнее поколение признает верховенство святого Божьего закона, и
будет, через веру в заслуги своего Спасителя, способно соблюдать этот закон,
даже ценой собственной жизни. Отец, таким образом, оправдывается, когда те,
кто утверждает, что они его народ, откладывают все свои земные интересы в
сторону, отказываются от своей воли и повинуются Его закону.

Поклонитесь Сотворившему. Как было показано, день, в который чело-
век поклоняется, направляет его поклонение богу/Богу, который/Который при-
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тязает на этот день. Создав противостояние субботы против воскресенья, са-
турн/шейтан/сатана остался скрытым, принимая поклонение в оба дня. Чтобы
по-настоящему поклониться своему Творцу, все ложные, языческие календари
должны быть отложены в сторону. Седьмой день — Суббота, вычисленная по
истинному лунно-солнечному календарю творения, является единственно вер-
ным днем поклонения, на который претендует Творец. Все другие есть поддел-
ки, которые воздают поклонение, славу и честь Люциферу, цель которого за-
ключалась в том, чтобы сесть на горе собраний и принимать поклонение, при-
надлежащее одному Творцу.

Таким образом, первая ангельская весть является полным призывом отло-
жить в сторону все поддельные календарные системы, и воздать честь Творцу
поклонением Ему в день, который Он определил в Своем календаре. Она дает-
ся громким голосом, указывая, что это важная весть, которую услышат все.

Вторая ангельская весть
И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий,

потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы (Откр.14:8)
Следует отметить, что эта весть не дается громким голосом. Причина этого

проста: только те, кто принял первую ангельскую весть, примут вторую ангель-
скую весть и получат от нее пользу.

Пал, пал Вавилон.  Вавилон падает когда его основание уничтожается.
Предположение,  что  Христос  воскрес  в  воскресенье,  сформировало  основу
поклонения  в  этот  день.  Когда  доказано,  что  первый  день,  в  который  был
воскрешен Христос, является первым днем Библейской недели, а не воскресе-
нье, Вавилон падает1. В отличие от первого раза, когда Люцифер хвастался,
что он бы изменил времена и закон, Вавилон падает во второй раз, и более
того, когда его личность как скрытого бога раскрывается, сатурн/сатана узур-
пирует все поклонение, которое происходит в языческие дни поклонения лю-
бого поддельного календаря.

Великий город.  Уже начиная с Иринея (130-202 гг. н.э.) исследователи
Библии связывали Римскую империю с пророческими символами, задействован-
ными в книгах Даниила и Откровении2. Майкл Чезена (Michael of Cesena) и Йо-
ханнес де Рупескисса (Johannes De Rupescissa)3, оба монахи 14-го века, были
среди первых, которые откровенно связывали язычество, вытекающее из Рим-
ской  церкви,  с  «женой,  упоеной  кровью  святых»  (Откр.17:6)4.  Джон  Милиц
(John Milicz, ум. 1374 г.), влиятельный священник, высокопоставленный как в
политике, так и в церкви, поместил на двери изначального собора св.Петра в

1 См. Приложение А. Проблема даты распятия  , стр.  94  
2 L. E. Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, (Washington, D.C.: Review & Herald Publ.

Assoc., 1950), том I, стр.243-245
3 Его иногда называют Jean Roquetaillardes. 
4 John Foxe, Acts and Monuments, (1684 ed.), том 1, стр.445. 
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Риме плакат, в котором говорится: «Антихрист пришел, он сидит в церкви1»2.
Только в последние годы стало политически неправильно связывать язычество
римско-католической церкви с апокалиптическими символами Откровения. Од-
нако этот  символ относится  не только к  папству.  Все,  кто принимает  вави-
лонское христианство или поклоняется по вавилонским календарям попадает
под зонтик язычества.

Он  яростным  вином  блуда  своего  напоил  все  народы.  Блуд  есть
вступлением в союз с тем, что является незаконным. Используя гражданское
законодательство чтобы навязать языческий календарь для отправления рели-
гиозных обрядов, скрытый бог направил все поклонение к себе, крадя его у
Творца. Христианские миссионеры принесли сначала юлианский, затем григо-
рианский календари во все части света. Они научили этой поддельной системе
измерения  времени  людей,  которые  зачастую  были  ближе  к  истинному  ка-
лендарю нежели миссионеры, но утопали в язычестве в других вопросах.

Вино опьяняет. Оно затуманивает рассудок, делая трудным рассуждение.
Вино Вавилона является  языческой системой календаря,  которая делает  на-
столько трудным для сегодняшних людей понять, что календарь не имеет не-
прерывного недельного цикла. С 1949 года, когда мир объединился в использо-
вании григорианского календаря3, весь мир выпил вина этого опьяняющего об-
мана. Церковь Адвентистов Седьмого Дня уже давно учила, что «вино Вавило-
на — это превозношение ложной субботы в противовес истинной субботе, ко-
торую Сам Господь Иегова благословил и освятил на благо человека»4.

«Бог  осуждает  Вавилон,  потому  что  “он  яростным  вином  блуда  своего
напоил все народы” (Откр.14:8).  Это означает, что он игнорирует единствен-
ную заповедь, которая указывает на истинного Бога, и отвергает Субботу, па-
мятник Божьего Творения»5.

Римские католики и соблюдающие воскресенье протестанты привыкли слу-
шать евреев и соблюдающих субботу (день Сатурна) протестантов, которые го-
ворят, что те поклоняются не в тот день. Правда же состоит в том, что все, кто

1 Ezra H. Gillett,  The Life and Times of John Huss, (Boston: Gould and Lincoln, 1863),
том 1, стр.23

2 Не удивительно, что Милиц был арестован. «Перед большим собранием прелатов
и  ученых  людей  в  церкви  св.Петра  он  произнес  речь  на  латинском  языке,  которая
произвела  большое  впечатление»  (Augustus  Neander,  General  History  of  the  Christian
Religion and Church, trans. Joseph Torrey, [Boston: Crocker & Brewster,  1856] Vol. 5, p.
181). В конце-концов он был освобожден из тюрьмы кардиналом Альбано, но его работа
продолжалась и после него, повлияв на Matthias of Janow (ум. 1394 г.) и через него на
Яна Гусса, Джона Уиклифа и позже Мартина Лютера. 

3 Греция  была  последней  европейской  страной,  принявшей  григорианский  ка-
лендарь в 1923 г. Хотя Китай принял его в 1912 г.,  последовавшие затем войны на-
столько разрушили страну, что до того времени, как коммунисты объединили страну,
использование григорианского календаря не вошло в жизнь, что присоединило Китай
вместе с остальным миром в то же метод подсчета времени.

4 Е.Г.Уайт, Избранные вести, (Washington D.C.:Review&Herald Publ.Assoc.), т.2, стр.68
5 E. G. White, Letter 98, 1900; Seventh-day Adventist Bible Commentary, том 7, стр.979
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поклоняется  по  языческому  календарю,  поклоняются  языческим  божествам
(демонам) в языческие праздники. Это то вино, от которого пьян весь мир. Вто-
рая ангельская весть не дается громким голосом, поскольку только те, кто при-
нимает и повинуется первой ангельской вести, смогут распознать истину вто-
рой ангельской вести.

Третья ангельская весть
И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоня-

ется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку
свою,  тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное,  приготовленное в
чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред
Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь по-
коя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие на-
чертание имени его (Откр.14:9-11)

Наиболее страшное предупреждение содержится в этой вести. Чтобы был
произнесен такой суд,  должно быть совершено действительно нечто ужасно
неправильное. Для того, чтобы понять эту весть, необходимо сначала расшиф-
ровать символы. В пророчестве животные являются символами мировых поли-
тических сил, которые ведут войну против Божьего народа1. Зверь и его образ,
упомянутые в вести третьего ангела, впервые описаны в Откровении, 13 глава.

Зверь из моря.
И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью го-

ловами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его
имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него -
как у медведя, а пасть у него - как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и
престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смер-
тельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля,
следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и покло-
нились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?
И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно … И отверз он уста свои
для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его … (Откр.13:1-6)

Повторяющееся использование слова богохульство показывает,  что этот,
как и любой другой вопрос в конфликте, является вопросом поклонения. Как и
в картине, изображенной во 2-й главе книги Даниила, различные существа, ко-
торые составляют этого объединенного зверя, представляют собой различные
календарные  принципы,  которые  формируют  современный  календарь2.  Семь
голов  представляют  собой  семь  планетарных  богов,  три  из  которых  имеют
двойные рога (7+3=10). Рога являются древними символами власти, происхо-
дящей от Нимрода3. Головы с двойными рогами представляют собой пятницу

1 См. Даниил 7:17,19,23, 8:20-22
2 См. Приложение Б. История мира — история календаря  , стр.  99  
3 «"Кронос" значит "Рогатый".  Поскольку рог - это хорошо известный на Востоке

символ власти или могущества, то Кронос, "Рогатый", был, в соответствии с мистиче-
ской системой, лишь синонимом эпитета  Гербер (Сильный), употребленного в Священ-
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(день Венеры), субботу (день Сатурна) и воскресенье (день Солнца). Это свя-
тые дни трех основных мировых религий:  ислама, иудаизма и христианства.
Каждая голова имеет рог, который отслеживает происхождение этой подделки
обратно к ее истокам: Нимроду.

Вавилонское  христианство имеет два дня поклонения:  воскресенье (день
Солнца) для непосвященных масс, и субботу (день Сатурна) для невежествен-
ных и посвященных. Именно богослужения в воскресенья, основанные на том,
что Христос был воскрешен в этот день, поддерживают Вавилон. Воскресенье
обеспечивает “фронт”, который позволяет Сатурну, скрытому богу, оставаться
незамеченным. Поэтому естественно, что голова/день, которая получила смер-
тельную рану — это воскресенье. Это произошло в серии событий, кульминаци-
ей которых стали законы, которые насаждали календарь с 10-дневной неде-
лей1. Поддержка Вавилона в виде поклонения в воскресенье пала, когда еже-
недельный распорядок был изменен и воскресенье удалили из дней недели.

Зверь из земли. За зверем из моря следует другой, выходящий из земли.
И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подоб-

ные агнчим, и говорил как дракон. Он действует перед ним со всею властью
первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому
зверю,  у которого смертельная рана исцелела … он обольщает живущих на
земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который
имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы
образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не бу-
дет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, бо-
гатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую
руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать,
кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человече-
ское; число его шестьсот шестьдесят шесть [666] (Откр.13:11-18)

Много денег было сделано в Голливуде и на книгах, рассуждающих о “на-
чертании зверя”.  Искренние люди полагают, что начертание зверя — это все
что  угодно  от  национальных  удостоверений  личности,  номеров  социального

ном Писании (Бытие 10:8) по отношению к Нимроду: "Этот начал быть силен на земле".
Каждому знатоку классической античной литературы известно, что имя Кронос приме-
нимо к Сатурну как "Отцу богов". … Но суть дела в том, что именно Нимрод был насто-
ящим Отцом богов, поскольку он был  первым обожествленным смертным. Следова-
тельно, исторически вполне обоснованно говорить, что Кронос, Рогатый, или Сильный,
в классическом Пантеоне известен именно под таким титулом.

Значение  этого  имени  Кронос,  "Рогатый",  употребительно  к  Нимроду  полностью
объясняет происхождение этого примечательного символа, так часто встречающегося
среди скульптур Ниневии. Это гигантский РОГАТЫЙ человек-бык. То же самое слово,
обозначавшее  быка, переводилось также как "правитель" или "князь".» (Хислоп.  Два
Вавилона, New Jersey: Loizeaux Brothers, Inc., 1959, стр.32-33)

1 См.  Приложение Г. Французская календарная реформа: де-христианизация Фран-
ции  , стр.  103  
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страхования в США1, до нанотехнологий, с помощью которых можно импланти-
ровать компьютерный чип под кожу. Все эти рассуждения неверны из-за отсут-
ствия базового понимания того, что последняя война, как это было всегда, —
это война за поклонение.

“Образ зверю” 2(стих 14) также является “образом зверя” (стих 15). Поэто-
му, чтобы понять, что представляет из себя этот образ, необходимо понять,
чем является изначальный зверь, выходящий из моря. Этот зверь, как показано
в Приложении Б, является всемирной силой, которая впервые распространила
языческие календарные принципы для религиозных целей на весь мир. Первый
зверь-сила (объединенный языческо-папский мир) сделал это на Никейском со-
боре при Константине, когда Библейский календарь был объявлен вне закона.

Логично заключить, что действия первого зверя, навязывающего поддель-
ный календарь, будет повторять образ зверя. В настоящее время возрождается
движение за реформу григорианского календаря3.  Впервые такая агитация с
широкой поддержкой прошла в 1930-40-х годах4, прежде чем утихнуть в 1950-
х5. 31 декабря 2009 года журнал Уолл Стрит Джорнал (Wall Street Journal) опуб-
ликовал  глубокое  исследование-статью  о  календарной  реформе,  представив
несколько возможных календарных решений6. Календарь Всемирной Календар-
ной Организации7 и Бенедиктинский Вечный Календарь8 — это только два из
нескольких предлагаемых реформ календаря, в каждой из которых год начина-
ется в воскресенье. Целью является введение нового календаря в 2012 году,
поскольку этот год начинается в воскресенье. Календарная реформа также “ис-
правит” день Пасхи — давнее желание папства9.

1 Об этом рассуждают постоянно с тех пор, как карточки социального страхования
были впервые введены в 1936 г.

2 В синодальном переводе этого отличия не видно, однако подстрочный перевод с
греческого говорит:  И вводит в заблуждение живущих на земле с помощью знамений,
которые дано было ему совершить перед зверем, говоря живущим на земле сделать об-
раз зверю, который имеет рану от меча и жив. И дано было ему дать дух образу зве-
ря, чтобы и говорил образ зверя, и делал, чтобы все, кто не поклонится образу зверя,
были убиваемы (Откр.13:14,15)

3 См. Приложение Д. Один мир — один календарь  , стр.  109  
4 Между 26 августа 1929 г. и 26 июня 1940 г. Советский Союз в действительности

провел реформу григорианского календаря, изменяя дни недели в вопиющем нападении
на мусульманскую и иудео-христианские религии. См. Приложение Е. Советский экспе-
римент: игра с неделями  , стр.  116  

5 См. Приложение Ж. Всемирное время  , стр.  121  
6 Charles Forelle, “Снова и снова: вскоре грядет календарь” — “Time and Again, the

Calendar Comes Up Short,” Wall Street Journal, 31 декабря 2009 г. 
7 Хотя не все предлагаемые замены календаря нарушают непрерывный недельный

цикл, Всемирный календарь нарушает. См. www.theworldcalendar.org
8ipswich.qld.gov.au/about_council/mayor_and_councillors/division_2/perpetual_calendar/
9 В 1937 г. д-р Жан Нуссбаум (Dr. Jean Nussbaum) провел серию интервью с ведущи-

ми католическими прелатами и учеными в Париже и Риме. После интервью с ректором
Библейского института в Риме, Нуссбаум напомнил, что он “не видит трудностей в при-
нятии календарной реформы … Он чувствует, что [Римско-Католическая] Церковь имеет
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Весть  третьего  ангела  является  выраженным  громким  предупреждением
против  поклонения  зверю  посредством  использования  его  календаря.  «Кто
поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на
руку свою, тот будет пить вино ярости Божией» (Откр.14:9,10). Тот факт, что
существует разница между “зверем” и его “образом”, будет означать, что суще-
ствует две различные сущности, которые носят поверхностное сходство.  Пе-
чать истинного Бога, знак верности Ему, состоит в соблюдении Его святой Суб-
боты, вычисленной по его календарю. Печать зверя подобна этому: залог вер-
ности скрытому богу посредством соблюдения его дней поклонения, вычислен-
ных  по  его  календарю.  Образ,  следовательно,  указывает  на  еще  один  ка-
лендарь.

Третий ангел предупреждает против обоих календарей: как григорианско-
го, так и его наследника. Тот факт, что начертание зверя можно получить либо
на чело, либо на руку, раскрывает другое отличие. Те, кто получат печать зве-
ря на чело, также как и те, кто получат печать Божью на чело, действительно
убеждены в законности календаря. Те, кто получают печать зверя на руку —
это люди, которые сосуществуют с календарем для временной безопасности.
Примером последнего класса людей может служить пастор церкви Адвентистов
Седьмого Дня, который сказал: «Вы правы. Когда Суббота вычисляется по Биб-
лейскому календарю, она выпадает по разному. Однако, все что Бог требует —
это чтобы мы поклонялись Ему в седьмой день любого календаря, который ис-
пользует общество»1.

Это страшный обман, в который верят. Третий ангел прямо говорит, что бу-
дет наказание за получение начертания зверя и поклонение ему:

И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоня-
ется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку
свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовлен-
ное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и
пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков2, и не будут
иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принима-
ющие начертание имени его (Откр.14:9-11)

Сама следующая глава,  Откровение 15, говорит именно то, что  “гнев Бо-
жий” существует, и это самое страшное из всего, что когда-либо было явлено
человеку. В отличие от них, те, кто поклоняется своему Творцу по Его календа-

необходимую власть, чтобы сделать эти изменения”. Чтобы прочитать заметки интер-
вью Нуссбаума, посетите www.4angelspublications.com/mcrm.php

1 Личное интервью, 16 августа 2007 г., Спокан, Вашингтон
2 Этот стих не учит о бессмертии потерянных душ, вечно горящих в аду. Писания го-

ворят ясно, что возмездие за грех — это не вечная жизнь в муках. Скорее, «Ибо возмез-
дие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем»
(Рим.6:23). Весть третьего ангела проясняет, что приговор — это смерть навеки, а не
какое-то постоянное вечное сожжение заживо. См. также Еккл.9:5: «Живые знают, что
умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них
предана забвению» (Еккл.9:5).
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рю, описаны как:  «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и
веру Иисуса» (Откр.14:12).

Все, кто желает воздать честь своему Создателю, избегая наказания нече-
стивых, предпочтут поклоняться Ему в тот день, который Он никогда не менял:
Субботу седьмого дня Творения, рассчитанную по Его календарю, установлен-
ному от начала.

Пророчество всегда проясняется в момент его исполнения. Подлинный ка-
лендарь Творца дает ключ для раскрытия пророчеств Даниила и Откровения.
Каждый  изучающий  Писание  должен  пересмотреть  пророческие  книги,  по-
скольку теперь доступен больший свет. Тот факт, что эти пророчества нако-
нец-то были расшифрованы и раскрыты для понимания всех означает, что вре-
мя их полного исполнения пришло.
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Битва Армагеддон
Битва Армагеддон, как и начертание зверя, непрестанно вызывает различ-

ные споры, связанные с ее толкованием. Само слово изображает сцены разру-
шения, террора и совершенного опустошения. Начиная от самых популярных
новел и до нескончаемых лент Голливудских фильмов, люди строят догадки и
предположения относительно этого космического столкновения всех веков. Как
и должно быть с истинным «начертанием зверя», все такие теории ошибаются,
не  понимая,  что  настоящий  космический  конфликт  уходящих  тысячелетий
происходит вокруг поклонения. Битва Армагеддон является ничем иным как
заключительным сражением в долго продолжающейся войне, которая началась
на небе, когда  Люцифер хвастался, что он воссядет на горе собраний, горе
моэд.

Само слово Армагеддон1 открывает нам природу этой битвы. Это необыч-
ное слово, только однажды используемое в Писании. Хотя книга Откровение не
была написана на еврейском языке2, само это слово является в действительно-
сти комбинацией двух еврейских слов. Первое слово – это хар (rh, #2022), ко-
торое просто означает «гора». Исследователи разделились по поводу значения
второго слова в этой комбинации.  Некоторые верят, что это слово Мегиддон
(Nwdgm, #4023), и обозначает место в Палестине.

Проблема с этим толкованием состоит в том, что если кто-нибудь поедет в
это место, то он не обнаружит там никакой горы! В действительности это про-
сто долина: «долина Мегиддонская»3.

Другие исследователи верят, что второе слово — это моэд (dewm, #4150).
Этот выбор более последовательный. Армагеддон, хар мохэд — это та же самая

1 На греческом языке слово Армагеддон звучит так: armagedwn. В некоторых грече-
ских рукописях оно пишется с двумя буквами dd, в других — с одной d. – прим.перев.

2Откровение  16:16  ясно утверждает:  «И он собрал их на место,  называемое по-
еврейски Армагеддон». Если бы Откровение было написано на еврейском, такое утвер-
ждение было бы избыточным. 

3 См.  Суд.5:19, 2Пар.35:22, Зах.12. Некоторые утверждают, что в этой долине есть
гора, на которую взошел Варак: «[Девора] послала и призвала Варака, сына Авиноамо-
ва, из Кедеса Неффалимова, и сказала ему: повелевает [тебе] Господь Бог Израилев:
пойди, взойди на гору Фавор» (Суд.4:6). Однако здесь идет речь о горе Фавор, а не о
горе Мегиддон. – прим.перев.
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гора  моэд, о которой Люцифер говорил, что он будет обладать ей, восседать
на горе собраний и принимать поклонение всех:

«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший
народы. А говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше звезд Божиих возне-
су престол мой и сяду на горе в сонме богов1, на краю севера; взойду на вы-
соты облачные, буду подобен Всевышнему"» (Ис.14:12-14). Это является куль-
минацией всей великой борьбы, и битва проходит, как и всегда, на поле покло-
нения.

Таким образом мы видим, что битва Армагеддон — это духовное сражение
между истинным и ложным поклонением Творцу, это битва календарей.

Теперь мы обратимся к книге Откровение. Сразу же после того, как мы чи-
таем о блуднице, сидящей на звере, и которая называется «Тайна, Вавилон ве-
ликий», появляется 4-й ангел, который повторяет предупреждение 2-го ангела.
В этот раз предупреждение дается в силе громким голосом:

«После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть
великую; земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким го-
лосом говоря: пал, пал Вавилон, великая [блудница], сделался жилищем бесов
и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и от-
вратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все
народы, и цари земные любодействовали с нею … И услышал я иной голос с
неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах
ее и не подвергнуться язвам ее; ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул
неправды ее.» (Откр.18:1-5)

Посредством использования поддельного календаря скрытого бога,  «все
народы» «напоены вином блудодеяния» Вавилона. Никто не оставлен в неве-
дении относительно этого сурового приговора. Однако, предложение милости
все еще продолжается, и приглашение «выйти из нее» дается тем, кого Бог на-
зывает  «Мой  народ».  Сердце  бесконечной  любви  желает,  чтобы  Его  народ
имел ясное понимание этих вопросов, так чтобы все, кто имеет желание, могли
сделать  выбор  следовать  за  Ним.  Реформа  календаря,  которая  необходима
сегодня,  является  возвратом к истинному Библейскому отсчету времени. Ре-
форма Субботы является календарной реформой (см. Приложение З. Истин-
ная календарная реформа  , стр.  127  ).

Для тех, кто был благословлен великим духовным светом, очень легко воз-
гордиться, думая, что они имеют всю истину, которая необходима для спасе-
ния. Однако,  58-я глава Исаии выразительно говорит, что Божий народ нахо-
дится в заблуждении: 

«Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе, и
укажи народу  Моему на беззакония его,  и дому Иаковлеву – на грехи его»
(Ис.58:1)

1 «На горе в сонме богов» на еврейском звучит так: dewm rhb [бэ-хар моэд — горе
моэд] — прим.перев.
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Владыка вселенной призывает кого-то, чтобы тот указал Его народу на их
грехи!  Совершенно  ясно,  что  те,  кто  с  такой  любовью  называются  «Мой
народ», не думают, что они делают что-либо неправильно, как об этом говорит
следующий стих: «Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы
народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего; они во-
прошают Меня о судах правды, желают приближения к Богу» (Ис.58:2). Одна-
ко, несмотря на внешне показываемое религиозное поклонение, что-то не в по-
рядке: они оставили закон своего Творца.

Оставленный закон – это поклонение в истинную Субботу.  Это является
знаком верности, которая  была утрачена. Многие соблюдающие воскресенье
христиане искренне верят, что Суббота была дана только Израилю по плоти.
Помимо того факта, что Суббота была дана при творении прежде чем Израиль
стал  народом,  Павел,  апостол  язычников  (Рим.11:13),  многозначительно
заявил, что все,  кто принимает Христа,  являются наследниками обетования,
как будто они  были  потомками Авраама:  «Если же вы Христовы, то вы семя
Авраамово и по обетованию наследники» (Гал.3:29)

Таким образом, условия наследования — повиновение божественным уста-
новлениям, являются одними и теми же по отношению как к язычникам, так и к
Израилю по плоти. Авраам, отец всех верующих, «соблюдал, что Мною [запо-
ведано]  было  соблюдать:  повеления  Мои,  уставы  Мои  и  законы  Мои.»
(Быт.26:5)

Как уже было показано, повторяющееся отступничество Израиля было вы-
звано поклонением Сатурну,  скрытому  богу.  Современный Израиль,  как бук-
вальный, так и духовный, продолжает это отступничество: «они преступили за-
коны, изменили устав, нарушили вечный завет» (Ис.24:5). Суббота была уста-
новлена Самим Творцом как знак верности в Его царстве:

«скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте, ибо это - зна-
мение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь,
освящающий вас; и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто осквернит
ее, тот да будет предан смерти; кто станет в оную делать дело, та душа долж-
на быть истреблена из среды народа своего1; шесть дней пусть делают дела, а
в седьмой - суббота покоя, посвященная Господу: всякий, кто делает дело в
день субботний, да будет предан смерти; и пусть хранят сыны Израилевы
субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный; это - знаме-
ние между Мною и сынами Израилевыми на веки, потому что в шесть
дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился»
(Исх.31:13-17)

Когда божественное повеление забывается, религиозные обряды становят-
ся пустыми формами, в которых отсутствуют духовные благословения. В 58-й
главе Исаии народ вопрошает: "Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем
души свои, а Ты не знаешь?" (Ис.58:3). Когда их религиозная практика являет-

1 Побивать камнями нарушителей Субботы не является божественным установлени-
ем для современных хранителей Субботы. «Камень же был Христос» (1Кор.10:4)
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ся мертвой, они винят Бога, вопрошая с обвинением: «В чем дело, Боже? Как
произошло, что Ты не обращаешь внимание на наше поклонение? Разве Ты не
видишь все, что мы делаем, чтобы поклоняться Тебе? Где же те благословения,
которые Ты обещал?»

Отец отвечает, что то, чего Он ищет — это религия сердца, которая затем
принесет те награды, которых ищут люди:

«Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою
бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан
на высоте. Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в который томит чело-
век душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя
рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? Вот пост,
который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных
отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и
скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от еди-
нокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исце-
ление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господ-
ня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопи-
ешь, и Он скажет: "вот Я!" Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, переста-
нешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу
твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак
твой [будет] как полдень; и будет Господь вождем твоим всегда, и во время за-
сухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как на-
поенный  водою  сад  и  как  источник,  которого  воды  никогда  не  иссякают»
(Ис.58:4-11)

Сердцем всего этого,  однако, является возврат к истинному поклонению
путем  восстановления  уставов,  которые  были  оставлены:  восстановление
поклонения в истинный седьмой день — Субботу, которая вычисляется по Биб-
лейскому календарю. Именно последнему поколению дается высокое призва-
ние вернуть Субботе ее законное место, и стоять перед всем миром, представ-
ляя эту замечательную истину:

«И  застроятся  [потомками]  твоими  пустыни  вековые:  ты  восстановишь
основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем разва-
лин, возобновителем путей для населения» (Ис.58:12)

Эта высокая привилегия предоставляется именно последнему поколению:
возможность  воздать  честь  своему  Творцу  путем  восстановления  знания  о
единственном календаре, по которому может быть найдена истинная Суббота.
То, что непосредственно следует за этим — это одно из наиболее величествен-
ных обетований во всех Писаниях, основанное на условии повиновения:

«Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих
во святый день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господ-
ним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твои-
ми делами, угождать твоей прихоти и пустословить, – то будешь иметь радость
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в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иа-
кова, отца твоего: уста Господни изрекли это.» (Ис.58:13,14)

Если человек уступит воле Божьей, будет свято соблюдать истинную Суб-
боту и таким образом прославит своего Творца, он будет вкушать наследие Иа-
кова, своего духовного отца. Нет ничего более обнадеживающего, чем соответ-
ствующее обетование тем, кто провел свою жизнь, по неведению отдавая свое
поклонение скрытому богу.  Имя Иаков означает «заменяющий», подходящее
имя для того,  кто получил благословение обманом,  выдавая себя за своего
брата перед своим старым слепым отцом (см. Быт.27). Слово «заменять» озна-
чает: «занимать место [чего-либо]; заменять, в частности с помощью силы, ин-
триг или предательства; удалять или вырывать с корнем, чтобы заменить чем-
то другим».1

Именно «дом Иакова» получает призыв осознать свое преступление. Ис-
тинная Суббота является знаком, что великий Творец — Бог освящает Свой на-
род. Невозможно освящаться в поддельный святой день. Таким образом, скры-
тый бог предательски устанавливает свои собственные святые дни, заменяя ис-
тинный седьмой день — Субботу. Все, кто поклонялся по поддельному календа-
рю, сознательно или по неведению сотрудничали со скрытым богом, и сами
были  «заменяющими»,  или  «обманщиками».  Это  пророчество  Исаии  было
произнесено спустя столетия после того, как Иаков получил свое божественное
наследие:  новое имя,  символ прощения,  очищенного характера.  То,  что его
старое имя используется в контексте Субботы, является важным, поскольку оно
содержит обетование для современных «заменяющих», или «обманщиков».

Когда Иаков вернулся в Ханаан, после того,  как провел две седмицы со
своим дядей, он обнаружил, что Исав идет навстречу ему с небольшой армией,
стремясь, несомненно, отмстить за кражу благословения первородства много
лет назад. Это был кульминационный пункт в жизни Иакова. После того, как он
перевел свою семью и скот жерез поток Иавок, «остался Иаков один. И борол-
ся Некто с ним до появления зари» (Быт.32:24). Никто из них не мог победить,
и как начало светать, Иаков осознал, что он борется с Ангелом Завета:

«И сказал: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя,
пока не благословишь меня. … Спросил и Иаков, говоря: скажи имя Твое. И Он
сказал: на что ты спрашиваешь о имени Моем? И благословил его там. И нарек
Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, [говорил он], я видел Бога лицем к лицу, и
сохранилась душа моя» (Быт.32:26-30). «Он боролся с Ангелом – и превозмог;
плакал и умолял Его; в Вефиле Он нашел нас и там говорил с нами» (Ос.12:4)

Когда он осознал, с Кем борется, он вопросил о благословении:
«И сказал [Ангел]: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя

тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одоле-
вать будешь» (Быт.32:27,28)

1Webster’s  New Universal  Unabridged  Dictionary,  Second ed.,  (New York:  New World
Dictionaries, 1983). 
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Имя «заменяющего» было изменено с того, что напоминало о его грехе, на
новое имя, которое говорило о его новом, преобразованном характере. «Изра-
иль» означает «князь Божий».

Это  именно та  честь,  даруемая всем, кто оставит поклонение скрытому
богу, который «заменил» поклонение Творцу. Слово «ангел» означает просто
«посланник»1. Все, кто слышит послание предупреждения касательно Библей-
ского календаря, борются с Богом: «Это правда? Как это может быть? Я не хочу
быть введен в заблуждение! Что если …? А что если …?» В конце концов, в
подчинении своей воли «не моя, но Твоя да будет» (Лк.22:42), они побеждают
как победил Иаков. И как Иаков, они прощены, и называются князъями, княж-
нами, сыновьями и дочерями Царя царей. Они победили в битве Армагеддон,
битве поклонения, битве календарей.

Призыв выйти из Вавилона сегодня звучит по всему миру. Будет затронута
каждая сторона нашей жизни: работа, обучение, церковь и семейные отноше-
ния, и т.д. Поскольку весь мир погружен в вавилонское исчисление времени и
поклонение, каждый должен быть готов стоять в одиночку. Нет никакой орга-
низации,  в  которую бы вступали выходящие из Вавилона. Подобно Илье на
горе Кармил, они должны стоять в одиночку с этой прекрасной истиной, имея
желание встретить сопротивление в силе Того единственного, Который может
спасать.

Христос сказал:  «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они
идут  за  Мною»  (Иоан.10:27).  По  мере  того,  как  распространяется  истина  о
седьмом дне — Субботе, и Библейском календаре, все, кто действительно же-
лают прославить Своего Творца, слышат этот призыв:  «Есть у Меня и другие
овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат го-
лос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» (Иоан.10:16). Римские католики,
мусульмане, иудеи, соблюдающие воскресенье и субботу дня Сатурна проте-
станты, индуисты, буддисты и другие — Добрый Пастырь имеет Своих овец,
рассеянных по всему миру. Все, кто действительно принадлежат Ему, слышат и
отвечают на призыв выйти из Вавилона.2

Сегодня это приглашение пришло к вам. Как вы ответите на него? Будете
ли  вы внимать  приглашению милости,  избирая  «все  почитать  тщетою ради
превосходства познания Христа Иисуса» (Фил.3:8), нашего Господа и Спасите-
ля? Сейчас время исследовать и утвердится в истине, и совсем нет времени
для колебаний и нерешительных шатаний. Сразу же после призыва, который
дается для последнего времени четвертым ангелом из 18-й главы Откровения,

1The New Strong’s Expanded Dictionary of Bible Words, (Nashville: Thomas Nelson Publ.,
2001) #4397 and #4398. 

2 Сегодня среди мусульман распространяется набирающее обороты движение за то,
чтобы отложить в сторону традиции священников и вернуться к одному Корану, исполь-
зуя лунно-солнечный календарь.  Рамадан означает «горячий месяц; пересыхание,  су-
хость». Хотя современный мусульманский календарь является строго лунным, и Рамадан
наступает каждый год на 11 дней раньше чем в предыдущий год, изначально это был
лунно-солнечный календарь с привязкой месяца Рамадана к жаркому сезону.

91



Илэйн Ворнхолт, Лаура Ли Ворнхолт-Джонс.  «Календарный обман»

изливаются Божьи суды на всех, кто остался в Вавилоне. Это будет  «время
тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени».
Однако, «спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены бу-
дут записанными в книге» (Дан.12:1).

После того, как показан триумф Небесного Царства над царством скрытого
бога, Люцифера, Христос дает последнюю весть для Своего народа. Обнадежи-
вающие, однако не терпящие отлагательства слова обращены к вам:

«Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. …
Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам
его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний. Блаженны
те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и
войти в город воротами … Свидетельствующий сие говорит:  ей, гряду ско-
ро!» (Откр.22:7,12-14,20)

«Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр.22:20)
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Он [дьявол] был человекоубийца от начала
и не устоял в истине, ибо нет в нем истины.

Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи
Иешуа из Назарета, Сын Божий1

Ложь, повторяемая достаточно часто, становится истиной
Приписывается Владимиру Ленину

Никто не обольщай самого себя.
Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем,

тот будь безумным, чтобы быть мудрым
Павел из Тарса, Апостол  Сына Божьего2

Иногда ложь так ловко прикидывается истиной,
что не поддаться обману значило бы изменить здравому смыслу

Франсуа де Ларошфуко3

Самая опасная ложь — это слегка извращенная истина
Георг Кристоф Лихтенберг4

Мы уверены, что имеем добрую совесть,
потому что во всем желаем вести себя честно

Автор послания к Евреям, 13:18

Когда человек, который искренне ошибается, слышит истину,
он либо прекратит находиться в заблуждении,

либо перестанет быть честным
Richard Humpal 

1 Евангелие от Иоанна, 8:44
2 1-е Послание Коринфянам, 3:18
3 Французский писатель-моралист, философ, политический деятель (1613-1680)
4 Немецкий писатель, публицист и ученый (1742-1799)
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Приложение А. Проблема даты распятия
Дата  распятия  Христа  обеспечивает  самое  подавляющее  подтверждение

того,  что современные недельные циклы отличаются от Библейской недели.
Это, в свою очередь, доказывает, что день Сатурна (григорианская суббота) не
является Библейской Субботой, и воскресенье не является днем воскресения.
Когда этот вопрос будет полностью понят, истина Библейского календаря бу-
дет неопровержимо установлена.

Книга Даниила, 9 глава, содержит необходимую информацию, чтобы четко
определить точный год распятия Христа. Она настолько определенная и точ-
ная, что раввинистическая традиция в действительности произносит проклятие
против любого, кто будет использовать ее для вычисления пришествия Мессии,
поскольку она открывает, что Он в действительности уже пришел!

«Мудрец сказал: пусть проклятие небес падет на тех, кто вычисляет дату
пришествия Мессии, и таким образом создает политические и социальные вол-
нения среди народа»1.

Даниил 9 говорит:
Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города твоего,

чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены безза-
кония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и
пророк, и помазан был Святый святых. Итак знай и разумей: с того времени,
как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь
седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и
стены, но в трудные времена. (Дан.9:24,25)

“Семьдесят недель” (70x7 дней в каждой неделе) равны 490 дням. Исполь-
зуя Библейский принцип, согласно которому один день равен году в пророче-
стве  (см.  Иез.4:9),  этот стих предсказывает,  что из повеления о возврате и
восстановлении Иерусалима 490 лет  “определены” для Израильского народа.
Это пророчество было дано Даниилу в «первый год Дария» (Дан.9:1).

Найти год распятия Христа, в таком случае, — это просто вопрос поиска
даты указа.

«Есть четыре события, которые могут быть приняты в качестве ответа на
повеление о возвращении и постройке Иерусалима. Вот они:

1. Декрет Кира о восстановлении дома Божьего, 536 г. до н.э. (Ездр.1:1-4)
2. Декрет Дария о судебном преследовании тех, кто препятствует работам,

519 г. до н.э. (Ездр.6:1-12)
3. Декрет Артаксеркса Ездре, 457 г2. до н.э. (Ездр.7)
1 The Talmudic Anthology,  ed.  Louis I. Newman with Samuel Spitz,  (Behrman House,

Inc., 1945), стр.277
2 «Годы царствования Артаксеркса относятся к числу наиболее легко устанавливае-

мых дат истории. Канон Птолемея, с его списком царей и астрономическими наблюдени-
ями, греческими Олимпиадами, и аллюзии в греческой истории на Персидские дела —
все это вместе взятое без всяких возражений помещает седьмой год Артаксеркса на 457
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4. Поручение Неемии от того же самого царя в его двадцатом году, 444 г.
до н.э. (Неем.2)

Если отсчитывать от первых двух из этих указов, семьдесят пророческих
недель, или 490 буквальных лет, будут попадать за много лет даже до христи-
анской эры. Кроме того, эти указы имели отношение главным образом к восста-
новлению храма и храма поклонения иудеев, а не к восстановлению их гра-
жданского государства и политики, хотя все это включается в выражение “до
возвращения и постройки Иерусалима”»1.

Дата начала 70 недель пророческого времени (или 490 лет буквального
времени) должна соответствовать одному из двух последних указов. Указ 457 г.
до н.э. позволяет делать более, нежели любой предыдущий указ. Он дает изра-
ильтянам средства для восстановления своей страны.

«В 457 г.  персидским царем Артаксерксом Лонгиманом Ездре был предо-
ставлен указ, чтобы идти в Иерусалим со многими его людьми, которые реши-
лись идти с ним. Полномочия давали ему неограниченное количество сокро-
вищ, чтобы украсить  дом Божий, чтобы обеспечить жертвы для служения в
нем, и делать все, что он (Ездра) посчитает нужным. Он наделил его властью
издавать законы, ставить правителей и судей, и исполнять наказание даже до
смерти,  другими  словами  восстановить  Иудейское  государство,  гра-
жданское и церковное, в соответствии с законом Божьим и древними
обычаями этого народа. Вдохновение сочло нужным сохранить этот указ, и
полная и точная его копия дана в Ездр.7. Этот указ записан не на иврите, как и
вся остальная книга Ездры, а на официальном халдейском, или восточном ара-
мейском. Таким образом, мы сослались на оригинал, в силу которого Ездра был
уполномочен возвратить и отстроить Иерусалим»2.

Тринадцать лет спустя (в 444 г.  до н.э.) Неемия получил разрешение от
того же царя идти в Иерусалим. Разрешение было дано ему лично, но нет запи-
си  о  каком-либо  дополнительном  указе.  Таким  образом,  из  четырех  указов
только один соответствует параметрам Дан.9:24  — третий указ 457 г. до н.э.
Теперь  мы  имеем  простое  математическое  уравнение:  (490-457)+1=34.
Четыреста пятьдесят семь вычитается из четырехсот девяносто поскольку это
до нашей эры; также должен быть добавлен один год, т.к. нет нулевого года.
Последним годом этого 490-летнего периода, который был “отделен” для изра-
ильтян, был 34 г. н.э. В этом году интенсивные преследования вынудили ран-
них христиан уйти из Иерусалима, и проповедовать Евангелие миру. Стих 26 из
Даниила 9  относится к  “преданию смерти” Мессии, или другими словами, за-
ключению завета3. Это является концом трех с половиной лет общественного

г.  до  н.э.  См.  Сэр  Исаак  Ньютон,  Наблюдения  относительно  пророчеств  Даниила,
стр.154-157». Урия Смит,  Пророчества Даниила и Откровения,  (Hagerstown, Maryland:
Review and Herald Publ. Assoc., n.d.), комментарии редактора, примечание, стр.208

1 Там же, стр.208-9, выделение в оригинале 
2 Там же, выделение добавлено
3 #1285,  tyrb,  The New Strong’s Exhaustive Concordance,  Thomas Nelson Publishers,

1990. 
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служения Христа, которое началось осенью 27 г. н.э. Три с половиной года спу-
стя, весной 31 г. н.э., Христос был распят на Пасху.

Причина, почему эти факты являются важными, состоит в том, что они иг-
рают ключевую роль в крупнейшей части доказательства того, что современ-
ная неделя не повторяется непрерывно без перерыва с самого момента Творе-
ния. Когда факты лунно-солнечного календаря приводятся к 31 г. н.э., то мы
обнаруживаем, что Пасха, шестой день Библейской недели, соответствует сре-
де по юлианскому календарю!

Поскольку движение Луны является совершенно предсказуемым, то можно
точно рассчитать лунации (лунные периоды) на тысячи лет назад, также как и
вперед. Ученые соглашаются с тем, что еврейский месяц был лунным. 

«Месяц был единицой времени, тесно связанной с Луной. Еврейское слово
“месяц”  также означает “луна”. … Причина взаимосвязи между месяцем и Лу-
ной состоит в том, что начало месяца отмечалось новой Луной (новомесячие).
Луна внимательно наблюдалась людьми Библейских времен. Когда она появ-
ляется как тонкий полумесяц, она знаменует начало нового месяца»1.

«Еврейский месяц был лунным, начиная с вечера, в который был виден
первый серп луны. Первый день месяца назывался новомесячие»2.

«Первый день лунного месяца соблюдался как святой день … Религиозное
соблюдение дня новомесячия может ясно рассматриваться как освящение есте-
ственного разделения времени»3.

«Семидневная неделя была связана с лунным месяцем, в котором она со-
ставляет примерно четвертую часть»4.

«С Библейских времен месяцы и годы еврейского календаря были установ-
лены циклами луны и солнца. Традиционным законом предусмотрено, что ме-
сяцы должны близко следовать за ходом Луны … В ранние времена решение
было найдено с помощью следующей практической процедуры: начало меся-
ца определялось путем прямого наблюдения новой луны»5.

Военно-морская обсерватория США (USNO) дает дату и время для коньюк-
ции (соединения), ближайшей к весеннему равноденствию, также как и соеди-
нения сразу после него. Принципы лунно-солнечного календаря, примененные
к 31 г. н.э. устанавливают четверг, 12 апреля, как день новомесячия, 1 авива.
Лев.23:5 дает дату для Пасхи: 14 авива. Когда мы добавляем 13 дней к четвер-
гу, 12 апреля, то Пасха выпадает на среду, 25 апреля!

1 Nelson’s  Illustrated  Bible  Dictionary,  “Calendar  Units  (in  the  Hebrew  economy),”
(Thomas Nelson Publishers, 1986.)

2 SDA Bible Dictionary,  revised edition, (Review & Herald Publishing Association, 1979),
Commentary Series, том 8, см. стр.757-8

3 Smith’s Bible Dictionary, PC Study Bible formatted. 
4 “The Week,” www.jewishencyclopedia.com. 
5 Arthur Spier, The Comprehensive Hebrew Calendar, третье пересмотренное издание,

(Jerusalem and New York: Feldheim Publishers, 1987), стр.1
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Следующие таблицы были составлены из информации Военно-морской об-
серватории США для 31 г. н.э.

Март, 31 г. н.э.
Восресен. Понедел. Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 ● 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 ○ 28 29 30 31

Фазы луны: 5: 12:● 20: 27:○
Соединение  (или  темная  луна),  наступила  11  марта.  Это  делает  Пасху

слишком ранней для того, чтобы жатва ячменя была готова для приношения
снопа потрясания 16 авива. Следовательно, 13 месяц, ве-Адар вставлялся, что-
бы привести лунный год обратно в соответствие с солнечным годом. 1-е нисана
в 31-м году соответствует юлианской дате 12 апреля, соединение было 10 ап-
реля в полдень.  14-е  нисана,  таким образом,  выпадает  на 25  апреля,  юли-
анскую среду. В строке внизу таблицы  USNO  подтверждает, что полная Луна
появилась 25 апреля.

Апрель, 31 г. н.э.
Восресен. Понедел. Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 ● 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 ○ 26 27 28
29 30 27 28 29 30 31

Фазы луны: 3: 10:● 18: 25:○
Теологи, ученые и астрономы уже давно борются с этим противоречием.

Всемирная церковь Бога решает этот вопрос,  указывая на “знамение Ионы”,
утверждая, что Христос был распят в четвертый день недели и воскрес через
полных 72 часа. Римские католики и большинство других протестантов просто
помещают распятие на другой год, например 33 г. или 34 г. н.э.

Сэр Исаак Ньютон, отбрасывая юлианские годы, которые не соответствуют
пятнице 14 нисана, утверждал: «Годы 31-й и 35-й исключаются, поскольку в
них страдания Христа не могут выпадать на пятницу без того, чтобы не добав-
лять три дня после полнолуния, или четыре дня до него: ошибки настолько
огромные, что они были бы заметны на небе для каждого невооруженного гла-
за»1. Еще ранее Ньютон признал свое предположение:  «Я считаю само собой
разумеющимся, что страсти Христа были в пятницу, 14 день нисана, великий
день Пасхи в субботу (день Сатурна) 15 нисана, и воскресение на следующий
день после этого»2.

1 Сэр Исаак Ньютон, Наблюдения о пророчествах Даниила и Апокалипсиса, с.164-5
2 Там же, с.160. Ньютон не понимал закон ячменного урожая, который удостоверял,

что Пасха никогда не выпадала в марте, т.к. это слишком рано для созревания ячменя.
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По той же самой причине Освальд Герхардт (Oswald Gerhardt) отверг 31 г.
н.э. как год распятия: «В 31-м году 14 нисана приходится либо на среду, 25 ап-
реля, либо на четверг, 26 апреля, но не на пятницу»1.

Астроном Карл Скоч (Karl Schoch) писал:
«Теперь я пришел к 31-му г. н.э., когда свет новой луны нисана появился

10 апреля, в 2 часа 10 минут после полудня в Иерусалиме.2 После 28 часов, в
канун 11 апреля, в это время года любой новый свет достаточно легко виден в
Иерусалиме…  1  нисана=12  апреля;  14  нисана  =  25  апреля,  среда;  15
нисана=26 апреля, четверг.»3

Астрономы допустили ошибку, но она не была в их расчетах. Скорее она
была в предположении, что 6-й день Библейской недели соответствует пят-
нице современной недели. Иногда в попытке опровергнуть этот факт, цитиру-
ется утверждение USNO (Военно-морская обсерватория США), что невозможно
точно знать, когда наступала Пасха так много лет назад. Это нужно понимать в
том контексте, что USNO является государственной организацией. И как тако-
вая, она юридически не может вмешиваться в религиозные споры по поводу
толкования своих данных. Данные есть тем чем они есть, и USNO утверждает,
что они очень точные. Отказ USNO вовлекать себя в сектантские бои не следу-
ет толковать как признание того, что его расчеты не верны. Скорее, USNO про-
сто отказывается применять религиозные толкования к своим вычислениям.

Ин.19:31 утверждает, что Христос был распят в “день приготовления”. 14-й
день каждого лунного месяца всегда является шестым днем недели, днем при-
готовления прямо перед седьмым днем — Субботой. Пророчества Даниила ука-
зывают на 31-й год как на единственный возможный год распятия; предсказуе-
мость движения луны позволяет провести расчеты, которые открывают удиви-
тельную истину: Христос был распят в 6-й день Библейской недели, юлианскую
среду!  Если  мы  вспомним,  что  юлианская  неделя  во  времена  Христа  была
обычно восьмидневной неделей, то мы имеем непреодолимые доказательства
того, что Библейская неделя и современная неделя не совпадают. Воскресенье
(день Солнца), таким образом,  не  является истинным днем воскресения Хри-
ста, а день Сатурна (юлианская суббота)  не является подлинной Субботой —
седьмым днем недели 4-й заповеди.

Однако, его вычисления лунных периодов являются верными.
1 Oswald Gerhardt, “Das Datum der Kreuzignung Jesu Christi,” (Berlin: Verlag Wiegandy

&  Grieben,  1914),  см.  стр.74-80,  как  цитируется  в  “Translations  of  Various  Scientific
Documents: On Lunar Calendar and the Crucifixion date”, Коробка 2, Папка 5, Коллекция
Грэйс Амадон, (Коллекция 154), Центр Адвентистских исследований, Университет  Эн-
дрюса, Вэрриен Спрингс, Мичиган. 

2 Помните, что астрономическая “новая луна” – это когда солнце, луна и земля на-
ходятся в соединении и новая луна не видна. Иудеи начинали свои месяцы с первого
видимого серпа новой луны.

3 Карл Скоч, “Распятие Христа 14 нисана”, Берлин-Стеглиц, 20 августа 1927 г.; цити-
руется в “Переводы различных научных документов: о лунном календаре и дате распя-
тия”, Коробка 2, Папка 5, Коллекция Грэйс Амадон.

98



Приложение Б. История мира — история календаря

Приложение Б. История мира — история календаря
Пророчества  Даниила  были  даны  специально

для последнего поколения. Даже Даниил не пони-
мал  эти  пророчества  как  ему  хотелось
(Дан.12:4,13). Есть два способа, которыми царства
этого  мира,  борющиеся  против  народа  Божьего,
символически  описаны  в  книге  Даниила.  Во-пер-
вых, это великий истукан, которого Навуходоносор
увидел  во  сне  и  значение  которого  растолковал
Даниил  (Дан.2).  Во-вторых,  это  четыре  странных
зверя  (Дан.7:3-7,17;  сравни  Дан.2:38-40,44).  Эти
четыре царства объяснены в Писании как начинаю-
щиеся с Вавилона (золотая голова), и развивающи-
еся  до Мидо-Персии (серебрянная грудь),  Греции
(медное чрево) и наконец Рима (железные ноги).
Четыре животных определены как эти всемирные
царства. Таким образом, когда эти животные-сим-
волы представлены в Откровении, их толкование в
книге Даниила должно использоваться для объяс-
нения символов в Откровении.

Обзор всемирной истории содержится в  книге
Даниила, глава 2.  Поскольку центром всей войны
является  вопрос  поклонения,  более  глубокое
толкование этих символов  открывает поддельные
календарные  принципы,  которые  дошли  до  нас
сквозь время и сформировали календарь, исполь-
зуемый  последним  поколением.  Эти  четыре  цар-
ства являются источником современного поддель-
ного календаря, который сформирует образ зверя
и заставит всех поклоняться по  этому ложному ка-
лендарному методу (см. Откр.13:14-18).

Вавилон (голова/лев) День Сатурна как день поклонения

Мидо-Персия (грудь/медведь) Поклонение Солнцу (митраизм) и день Солнца
как день поклонения

Греция (чресла/барс) Дни начинаются с захода солнца

Ноги (ноги/зверь) Язычество: юлианский календарь
Папство: григорианский календарь

Ноги истукана частью состоят из глины, которая является слабой, а частью
из железа. Используя этот символизм животных, Откровение предсказывает,
что объединенный зверь [Рим] сделает так, что будет  «дивиться вся земля»
(Откр.13:3), следя за ним. Зверь из земли, который следует за первым зверем,
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«действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю
и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана
исцелела» (Откр.13:12). Этот зверь из земли продолжает действие так, чтобы
выглядеть подобно образу первого зверя из моря! (Откр.13:14,15)

Реформа календаря, которую многие желают реализовать в 2012 г., соот-
ветствует этому описанию. Если эта реформа будет воплощена в жизнь с помо-
щью законодательства, то это разделит весь мир на два лагеря: тех, кто прини-
мает календарную реформу, и тех, кто желает держаться за старый григори-
анский.  Это представлено как железо ног,  которое  течет вниз  и  составляет
часть ног истукана. Когда часть мира принимает новый календарь, а остальной
мир держится за старый, то это в действительности создает ситуацию, когда
они смешиваются вместе, но не «сливаются одно с другим, как железо не сме-
шивается с глиною» (Дан.2:43).

Сон Навуходоносора  заканчивается  обетованием для последнего  поколе-
ния: полная и всеобщая победа небес над этой ложной календарной системой.

Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, уда-
рил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе
раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на
летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбив-
ший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. … А что ты ви-
дел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа,
то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепости железа,
так как ты видел железо, смешанное с горшечною глиною. И как персты ног
были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью креп-
кое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною,
это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно
с другим, как железо не смешивается с глиною.

И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не
разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и
разрушит все царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень
отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и
золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и
точно истолкование его! (Дан.2:34,35,41-45)

Камень, который оторвался без содействия рук, является той великой го-
рой собрания, правдой о чистом поклонении в правильный день подлинного,
установленного  небом календаря!  Эта  истина бьет прямо в основание этого
огромного истукана. Знание о том, что как день Сатурна (григорианская суббо-
та), так и день Солнца (воскресенье) являются ложными днями поддельного
календаря приводит эту систему ложного поклонения к краху. Таким образом
камень растет и растет до того, пока он не станет очень великой горой, горой
моэдим, охватывая всю землю подобно тому, как знание о Божьем истинном
календаре и об обязанности поклоняться по нему открывается всему миру.
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Приложение В. Предупреждение Даниила об изменении
календаря

Даниил 8:9-11 в переводе с еврейского
Книга пророка Амоса содержит ободрительное обетование для последнего

поколения: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам
Своим,  пророкам»  (Ам.3:7).  Оставление  Божьего  календаря  и  подставление
вместо него языческого календаря является монументальным изменением. Вве-
дение в заблуждение Божьего народа посредством поклонения в ложный день
в то время как они думают, что соблюдают истинную Субботу, являет-
ся дьявольским обманом. Поэтому было бы разумно ожидать предупреждения,
данного в Библии по поводу такого значительного, знаменательного события.

Сам Христос упоминал это изменение календаря. Его предупреждение про-
тив этого шедевра обмана дается почти слово в слово у Матфея и Марка:

Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Дании-
ла, стоящую на святом месте, - читающий да разумеет, - тогда находящиеся в
Иудее да бегут в горы; (Мф.24:15,16)

Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, сто-
ящую, где не должно, - читающий да разумеет, - тогда находящиеся в Иудее
да бегут в горы; (Мар.13:14)

Не так много раз выражение “мерзость запустения” встречается в книге Да-
ниила: Дан.8:11-13, 9:27, 11:30,31 и 12:11. Эти отрывки предоставляют удиви-
тельное знакомство с самым ближайшим будущим. Однако из-за нехватки ме-
ста здесь мы рассмотрим только отрывок  Дан.8:9-14.  При этом расширенном
дословном исследовании Дан.8 мы будем использовать 4 ресурса1.

От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к
югу и к востоку и к прекрасной (стране), и вознесся до воинства небесного, и
низринул на землю (часть) сего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся
на (на полях: против) Вождя воинства сего, и отнята была у Него ежедневная
(жертва), и поругано было место святыни Его. И воинство предано вместе с
ежедневною (жертвою) за нечестие, и он, повергая истину на землю, действо-
вал и успевал. И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой
кому-то, вопрошавшему: "на сколько времени простирается это видение о еже-
дневной (жертве) и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство
будут попираемы?" И сказал мне: "на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда
святилище очистится".

Обычно предполагалось, что пророческие книги оставались в основном не-
затронутыми сектантскими символами веры переводчиков.  Люди  рассуждали

1 Дополнительные вставленные слова взяты в скобки.
1) The Key-Word Study Bible, King James Version
2) Interlinear Bible: Hebrew, Greek, English
3) The New Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible
4) The New Strong’s Expanded Dictionary of Bible Words Daniel 8:9-14.
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так,  поскольку  пророчества  были  настолько  трудными  для  понимания,  что
переводчики с меньшей вероятностью влияли на их перевод, нежели в других
Библейских книгах.

Это предположение не совсем верно. Иногда, когда переводчики не могли
понять, что означает конкретная фраза, они добавляли дополнительное слово
курсивом, таким образом пытаясь придать выражению смысл. Один такой слу-
чай находится в книге Даниила, где “ежедневная” упоминается в цитируемых
выше текстах.  Слово  “ежедневная”  означает:  вечный,  последовательный
без  перерывов.  Не  понимая,  что это  слово  означает  в  данном контексте,
переводчики  добавили  слово  “жертва”.  Оно  не  должно  добавляться.  Слово
“жертва” только запутывает смысл текста.

Ниже приводится результат перевода каждого отдельного слова или фразы
в стихе. Слова, которые добавлены (для ясности), находятся в скобках. Встав-
ленное слово “жертва” опущено.

9. И от одного из них вышел небольшой рог; и стал весьма великим по
направлению к Египту, югу, по направлению к восходу солнца, востоку, и по
направлению к Щедрому, Высшему, Выдающемуся.

10. И небольшой рог стал великим против небесных тел: солнца, луны и
звезд, которые вращаются на тверди небесной. И небольшой рог низринул на
землю солнце, луну и массу пылающих, сияющих звезд, которые добросовест-
но служили своему Правителю, и топтал их (таким образом уничтожив знание
об их назначении)

11. Даже против Вождя (Создателя), Правителя верно служивших небесных
тел он возвеличил себя, и от него был самонадеянно воздвигнут бесконечный-
без-перерыва (цикл недель, поддельное измерение времени) и (в результате)
основание святилища малого рога было сделано цельным, безопасным и на-
дежным.

12. И верно служившие небесные тела были преданы, подавлены и отбро-
шены, (с принятием) бесконечного-без-перерыва (календаря) из-за глупости и
вырождения: и так небольшой рог, повергнул истину и стабильность на землю,
и действовал и преуспевал могущественно.

13. И затем я услышал одного святого говорившего, и сказал другой святой
к тому, который говорил: «До какого времени (будет) видение, бесконечный-
без-перерыва и отступничество, моральное и религиозное восстание, которое
оглушает, одурманивает и опустошает; будут отданы как священный, отделен-
ный святой день, так и верно служащие небесные тела, на попрание ногами и
унижение?»

14. И он сказал мне: «На вечера/утра: две тысячи триста; затем будет до-
казан, прояснен, восстановлен, очищен, оправдан святой, отделенный, освя-
щенный, наиболее святой день».

Тщательное изучение Писаний принесет большую награду прилежным уче-
никам. Предупреждения относительно изменения календаря и последней бит-
вы за поклонение могут быть найдены во всей Библии.
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Приложение Г. Французская календарная реформа: де-
христианизация Франции

Календари есть и всегда были религиозными установлениями:
«Мысль о том, что календарь был разработан фермерами и для них так,

чтобы они могли знать, когда сеять и когда жать, принималась как само собой
разумеющееся слишком долго; однако она не выдерживает испытания логикой
и фактами. Фермеры не нуждались в формальном календаре, чтобы знать сезо-
ны года, и примитивные сообщества могли прокормить себя в течение целых
поколений вообще без календаря.

Исторический факт состоит в том, что календарь был разработан для того,
чтобы определять точное время праздников в честь богов. Календарь,
другими словами, был религиозным установлением»1.

Во время Французской революции Франция отставила христианство в сто-
рону, и на общественном форуме осудила Бога Небес: «Мир впервые услышал
собрание мужчин,  рожденных и получивших образование в цивилизованном
обществе, и притязая на права управления одним из лучших европейских наро-
дов, возвысили свой единый голос, чтобы отвергнуть наиболее торжественную
истину, которую получило человечество, и единогласно отказаться от веры и
поклонения Божеству»2.

«Франция  является  единственной  нацией  в  мире,  относительно  которой
сохранились подлинные записи, что как нация она подняла руку за открытое
восстание против Автора Вселенной. Множество богохульников, множество не-
верных были и продолжают быть в Англии, Германии, Испании, и повсюду; но
Франция стоит особняком в мировой истории как единственное государство,
которое по указу своего Законодательного Собрания объявило, что Бога нет, и
все население ее столицы, а также подавляющее большинство в других местах,
женщины также как и мужчины, пели и танцевали от радости, принимая эту
весть»3.

23  октября 1793 г., всего через 9 дней после казни
королевы Марии-Атоньеты, был провозглашен республи-
канский календарь4. Французская календарная реформа
была попыткой де-христианизировать календарь в соот-
ветствии с заявленной целью революции: продвижения
разума вместо религии. “Разуму” поклонялись, а религию
осуждали  как  суеверие.  Это  было  основным  мотивом
французской реформы календаря. Пьер-Сильвейн Мэри-
шаль  (Pierre-Sylvain  Maréchal),  который  изначально
предлагал  эти  изменения,  заявил:  «Календарь  Фран-

1 Zecharia Sitchin, When Time Began, (Santa Fe, New Mexico: Bear & Co., Publ., 1994),
стр.198, выделение добавлено

2 Сэр Walter Scott, Life of Napoleon, (Philadelphia:E.L.Carey&A.Hart, 1839), том 1, с.124
3 Blackwood’s Magazine, November, 1870
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цузской Республики … не должен напоминать ни в каком отношении официаль-
ные ежегодники апостольской и Римской Церкви»1.

Новый календарь  имел поразительное сходство с  древнеегипетским сол-
нечным календарем. В нем было 12 месяцев, по 30 дней в каждом. Месяцы
были разделены на 10-дневные  декады,  оканчивающиеся днем отдыха. Это
не был день поклонения Небесному Богу. Это был просто день отдыха от тру-
да. В конце года, после 12-го месяца Фруктидора, последние 5 дней добавля-
лись к календарю (6 в високосном году). Они были названы в честь различных
революционных принципов: Фете де ла верту (праздник силы), Фете дю джини
(праздник гения), Фете де л'опинион (праздник мнения), Фете дес рекомпенсес
(праздник наград); и в високосный год  Джур де ла революшн  (день револю-
ции). В соответствии со статьей VII указа, последние пять дней не принадлежа-
ли ни к какому месяцу.

В то время как римско-католический календарь (григорианский календарь)
привязывал Пасху к весеннему равноденствию 21 марта, Французский респуб-
ликанский календарь постановлял, что Новый год должен быть привязан “к по-
луночи дня осеннего равноденствия по обсерватории Парижа” (статья III).

10-дневная неделя полностью разрушала всякую святость воскресенья как
святого дня и самого важного дня недели. Путем введения 10-дневной недели
Французское  правительство  показало  свою  власть  над  римско-католической
церковью в ее основной сфере влияния: управлении временем. На протяжении
всего средневековья народ учили чтить воскресенье и жить в страхе папской

4 См.информацию на ru.wikipedia.org/wiki/Французский_республиканский_календарь
1 George B. Andrews, “Making the Revolutionary Calendar,”  American Historical Review

36(1931) стр.525
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власти. Даже название “воскресенье (день Солнца)” было удалено из новой не-
дели,  вместо  этого  дни  были  пронумерованы:  Primidi,  Duodi,  Tridi,  Quartidi,
Quintidi, Sextidi, Septidi, Octidi, Nonidi, Décadi (Первый, Второй, Третий, и т.д.).

Новый календарь объявлялся как “рациональный” и  “научный”.  В 1791 г.
Национальное  Собрание  заказало  Академии  наук  “рационализировать”  теку-
щую систему мер и весов1. Новая “рациональная” система, которая была уста-
новлена, все еще используется сегодня: метрическая система. Календарь, та-
ким образом, был просто следующей логической единицей измерения, чтобы
ввести новый, современный, научный стандарт2. 

Однако,  главной  целью было уничтожить традицион-
ную  семидневную  неделю  и  воскресенье,  традиционный
день поклонения многих христиан. Когда Чарльза-Гилберта
Ромме (Charles-Gilbert Romme), главного архитектора ново-
го календаря, спросили, в чем была главная причина вве-
дения нового календаря, он решительно заявил: «Отменить
воскресенье»3.

«Декада  (новая  “неделя”),  или  точнее,  ее  конечный
день,  декади,  был введен как самый главный символ де-
христианизации Франции»4. Церквям было запрещено про-
водить службы в любой день, кроме  декади, и граждане не
должны были закрывать свои магазины в воскресенье, или признавать его ка-
ким-то другим способом»5.

Образовательная система не была забыта в декрете о реформе календаря.
Статья  XIII  указа  предусматривала:  «Календарь,  а  также учебный материал
[который велено напечатать в статье  XII], должен быть отправлен в админи-
стративные органы, муниципалитеты, суды, мировым судьям и всем государ-
ственным служащим; в армию, в общественные организации и все колледжи и
школы. Временный исполнительный комитет должен передать его министрам,
консулам и другим французским агентам в других странах».

1 Maurice P.  Crosland,  “Science & Technology:  Academy of  Sciences,”  Encyclopædia
Britannica. 

2 Ирония в том, что французы видели старую систему как нуждающуся в “рациона-
лизации”.  Шестидесятиричная  система,  на  которой  основываются  мили,  ярды,  футы,
дюймы и т.д., является чрезвычайно точной и продолжает использоваться в геометрии
и современном измерении времени. Даже среди наций, которые приняли метрическую
систему, шестидесятиричная система продолжает использоваться в геометрии и измере-
нии времени: 360 градусов в круге и 60 минут в часе.  

3 Pierre Gaxotte, The French Revolution, (London: Charles Scribner’s Sons, 1932), с.329
4 Eviatar  Zerubavel,  The Seven  Day  Circle:  The  History  and  Meaning  of  the  Week,

(Chicago: The University of Chicago Press, 1985), стр.29
5 L’Abbé  J.  Gallerand,  Les  Cultes  sous la  Terreur  en Loir-et-Cher,  1792-1795,  (Paris:

Grande Imprimerie de Blois, 1928), стр.634; Henri Grégoire,  Histoire de Sectes Religieuses,
(Paris: Baudouin Frères, 1828), том 1, стр.240
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Более того, статья XV повелевала: «Профессорам, учителям, матерям и от-
цам семейств, и всем тем, кто имеет прямое отношение к воспитанию детей,
должны поспешить объяснить им новый календарь, в соответствии с прилагае-
мым учебным материалом».

Французская  реформа  времени
не  окончилась  на  днях,  неделях,
месяцах  и  годах.  Они  установили
даже новые часы. В указе от 5 октя-
бря 1793 г. было объявлено: «День
от  полуночи  до  полуночи  делится
на 10 частей, каждая часть еще на
10, и так далее, до наименьшего из-
меримого интервала времени» (Ста-
тья  XI:  Le  jour,  de minuit  à  minuit,
est  divisé  en  dix  parties,  chaque
partie  en  dix  autres,  ainsi  de  suite
jusqu'à la  plus  petite  portion  com-
mensurable de la durée). Как и мет-
рическая  система,  это  новое  уста-
новление  было  названо  «десятич-
ное время». Часы дня были разде-
лены  на  10  десятичных  часов  по
100  десятичных  минут  в  каждом.
Каждая минута содержала 100 се-
кунд, что в общей сложности составляло 100 000 секунд в сутки1.  24  ноября

1793 года было разъяснено: «Сотая часть
часа  называется  десятичная  минута,
сотая  часть  минуты  называется  деся-
тичная секунда»2.

Эти особенные старинные часы-лицо
интригуют,  поскольку  они  показывают
как  традиционный  24-х  часовой  день
арабскими  цифрами  на  внешнем  круге,
так и 10-часовой день римскими цифра-
ми на внутреннем круге.  Обратите вни-
мание,  что  полный  оборот  часовой
стрелки  составляет  полный  24-часовой
период. Таким образом, новый француз-
ский час был более чем в два раза длин-
нее  чем  стандартный  60-минутный  час,

1 В шестидесятиричной системе 86 400 секунд в сутки.
2 “La centième partie de l'heure est appelée  minute décimale; la centième partie de la

minute est appelée seconde décimale” (выделение в оригинале)

106

Эти уникальные часы показывают французский 
час в верхней части, дату месяца слева, и 

стандартный час на циферблате внизу



Приложение Г. Французская календарная реформа: де-христианизация Франции

используемый в остальной Европе. Фригийскую шляпу1 носили революционеры
как символ освобождения, и ее мы можем видеть расположенной сверху весов
правосудия, вместе с красным, белым и синим революционным флагом, разве-
вающимся над пушкой.

Эта полная и всеобщая перестройка отсчета времени не только уничтожила
восприятие воскресенья как святого дня, но она также ударила прямо в основу
притязаний папства на власть, а именно: изменения Субботы с седьмого дня
лунно-солнечной недели на первый день непрерывного недельного цикла сол-
нечного календаря. Именно эта реформа сама по себе нанесла папству смер-
тельную рану, о которой говорится в пророчестве Откровение 13, и которую
различные толкователи Библии связывают с 1798 годом.

В 1798 году французский генерал Луи Александр Бертье (Louis  Alexandre
Berthier), гугенот, взял папу Пия VI в плен. Многие исследователи Библии ука-
зывают на это как на событие, которое нанесло папству пророческую смер-
тельную рану. Однако, взятие папы в плен было только одним действием в це-
лой серии событий. Процесс нанесения папству смертельной раны начался в
1793 году с введения календаря, основной целью которого было уничтожить
любую связь с христианством. Этот процесс в действительности завершился в
1798 году, когда 3 апреля правящая Директория “впервые сделала соблюдение
10-дневной недели обязательным”2.

«Главная цель Директории была очевидна — вывести всю социальную и
экономическую жизнь Франции из сферы традиционного христианского недель-
ного ритма, чтобы последний не имел абсолютно никакого отношения к повсе-
дневной жизни. … Для французов [стало] практически невозможно даже отсле-
живать дни семидневной недели, когда почти все их дела регулировались 10-
дневным ритмом жизни. Более того, как бы кто-либо мог сохранить традицион-
ный христианский образ жизни и регулярно посещать церковь каждое воскре-
сенье, когда магазины могут быть закрыты только на  декадис  и  квинтиди, во
второй половине дня? Аналогичным образом, учитывая, что рыбные рынки ра-
ботали только в дуоди, квинтиди и сиптиди3, как бы граждане могли есть рыбу
каждую пятницу?»4

Помимо того, что было сложно поддерживать один метод отсчета времени,
когда все соседние страны использовали другой, Французский республиканский
календарь впал в немилость, поскольку рабочие получали один выходной день
из десяти, а по предыдущей системе один день из семи. Хотя новому календа-

1 Фригийскую шляпу носили древние персидские солдаты и жители Фригии. Хотя
французские революционеры рассматривали ее как символ свободы, она берет свое на-
чало в язычестве, где ее также носили, и таким образом является символом языческого
бога, Митры.

2 Zerubavel, цит.соч. стр.31; Albert Mathiez, La Théophilanthropie et le Culte Décadaire,
1796-1801, (Paris: Félix Alcan, 1904

3 Benjamin Bois, Les Fêtes Révolutionnaires à Angers 1793-1799, Paris, Félix Alcan, 1929,
стр.154

4 Zerubavel, цит.соч., стр.32
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рю всегда противостояли набожные люди, серия реформ при Наполеоне Бо-
напарте начала ослабление введения в действие нового календаря. 26 июля
1800 года Наполеон “издал указ, объявив, что за исключением только лишь го-
сударственных служащих, которые продолжали быть связанными обязательным
отдыхом в декади, французские граждане были свободны в выборе дней отды-
ха”1. Конкордат 1801 года, который был соглашением между Наполеоном и па-
пой римским Пием VII,  несколько восстанавливал гражданский статус римско-
католической церкви во Франции, и признавал ее статус как главной церкви
Франции. 9 сентября 1805 года был издан указ, который объявлял, что воскре-
сенье снова является официальным днем отдыха во Франции.

Республиканский  календарь  был окончательно  отменен Наполеоном чуть
более чем через  12  лет после  его  законодательного  утверждения.  Франция
возвратилась  к  григорианскому  календарю 1 января 1806  года.  Папский ка-
лендарь восторжествовал.

1 Zerubavel, цит.соч., стр.34
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Приложение Д. Один мир — один календарь
Желание реформировать григорианский календарь никогда не умирало.  В

1975 году, когда Джимми Картер баллотировался на пост президента США, он
говорил, что выступает за мир на Ближнем Востоке и Всемирный календарь. На
данный момент существует набирающее обороты движение за введение в дей-
ствие календаря в 2012 году.  Всемирная Календарная Ассоциация, междуна-
родная,  продолжает  усилия  по продвижению календарной  реформы1.  На  ее
главной странице в интернете ясно указано:

«В течение первой половины прошлого столетия осознание необходимости
более удобного в использовании преемника григорианского календаря вызвало
исследования во всем мире. Они определили всемирный календарь как лучший
возможный выбор. Затем последовала хорошо известная попытка сделать эти
изменения,  но она не  была завершена.  В  2010  инициатива  “Всемирный Ка-
лендарь 2012” продолжает развиваться по мере того, как на многих уровнях
демонстрируется,  что  текущий,  практически  единодушно  принятый  григори-
анский календарь, как мы знаем его сегодня, тихо душит наши возможности»2.

Хотя  иудео-христианские
традиционалисты  были  в  со-
стоянии расстроить более ран-
ние реформы календаря в 18-
м  и  20-м  столетиях,  текущие
события в мировой экономиче-
ской системе показывают, что
на  этот  раз  реформа  может
пройти.  Простота  Всемирного
календаря  является  одним из
его главных преимуществ для
финансовых  и  банковских
учреждений.  Стандартизация
года в виде одинаковых квар-
талов  дала  бы  существенные
экономические выгоды.

На данный момент месяцы
и  кварталы  в  григорианском
году  разнятся  по  длине.  Во
Всемирном календаре каждый
квартал  будет  одинаков:  ян-
варь, апрель, июль и октябрь
будут  начинаться  в  воскресе-
нье. Это сделало бы расчет за-
работной платы, амортизацию

1 См. информацию на ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_календарь
2 www.TheWorldCalendar.org
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кредитов, ипотеки и автомобильные платежи, рабочие и школьные графики,
так же как и международный валютный обмен более легким, поскольку квар-
тальные сегменты равны и постоянны.

Экономические трудности, с которыми сталкивается большинство стран по
всему миру, привели многих мировых лидеров к признанию необходимости гло-
бального финансового надзора. Такой надзор потребует единообразия, кото-
рое может обеспечить Всемирный календарь.

Однако для христиан, которые верят, что Творец имеет право устанавли-
вать день, в который Его создания поклоняются Ему, это представляет действи-
тельно проблему.  В соответствии с  доктором Ангелем Родригезом (Dr.  Angel
Rodriguez), главой Библейского Института Генеральной Конференции Адвенти-
стов Седьмого Дня, Всемирный Совет Церквей недавно рассматривал Всемир-
ный календарь и как предлагаемые изменения повлияют на действующий не-
дельный цикл и поклонение в воскресенье.

Хотя движение 20-го века за замену григорианского календаря на Всемир-
ный календарь было побеждено решительным сопротивлением со стороны ре-
лигиозных групп, многие лидеры/члены этих самых религиозных групп не ви-
дят никаких проблем в изменении календаря. Некоторые из них основывают
свое  принятие  изменений  календаря  на  фактах  истории.  П.В.Вильсон
(P.W.Wilson),  бывший  член  британской  Палаты  общин,  решительно  заявил:
«Иудейский народ не несет ответственности за аномалия и нарушения в григо-
рианском календаре. Никакая религиозная община — иудейская, христианская
или мусульманская, какой бы она ни была — не имеет причин, чтобы отстаи-
вать то, что возникло в языческой Римской империи, которая исчезла»1. То, что
Вильсон признает как имеющее происхождение в язычестве Римской империи
— это юлианский календарь, который был предшественником григорианского
календаря.

В 1937 г. д-р Джин Нуссбаум (Dr. Jean Nussbaum), адвентист седьмого дня,
будучи глубоко обеспокоен растущей поддержкой Всемирного календаря, про-
вел серию интервью с ведущими людьми в Париже и Риме. Некоторые римско-
католические прелаты, такие как монсеньор Фонтенель (Monsignor Fontenelle)
из Библейского института и кардинал Тиссерант (Cardinal Tisserant), директор
Института востоковедения, утверждали, что они против Всемирного календаря.
Однако ректор Библейского института, утверждает д-р Нуссбаум, «не видит ни-
каких трудностей в принятии календарной реформы … Он чувствует, что [рим-
ско-католическая] церковь имеет необходимую власть, чтобы провести эти из-
менения» (Рим, 1937)2. Необходимо отметить, что после того, как ректор Биб-
лейского института выразил поддержку для Библейского календаря, монсеньор
Фонтенель изменил свою прежнюю позицию, и согласился со своим начальни-
ком. В своем примечании к интервью Нуссбаум утверждает: «Несмотря на все

1 P.W.Wilson, “Discussion of Leap Week,” Journal of Calendar Reform, March 1935, с.19
2 Цитируется  в  коробка  4,  папка  9.  Коллекция  Грэйс  Амадон,  (Коллекция  154),

Центр Адвентистских исследований, Университет Эндрюса, Берриен Спрингс, Мичиган. 
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свои усилия, мне не удалось добиться от него [ректора] признать священный
характер недели».

Даже некоторые иудеи не имеют проблемы в принятии предлагаемой ре-
формы. Раввин Мартин М.Вайц (Martin M. Weitz) из храма Бет Гиллеля в Кено-
ше, штат Висконсин, утверждает, что календарь «может быть изменен сегодня,
если необходимо,  также  как это  было сделано ранее»1.  Он оправдывает
вставной день, утверждая, что это допустимо, если соблюдается как 48-ми ча-
совая суббота:

«Если всемирный календарь ни в коем случае не жертвует неделей, как это
заявляется многими единоверцами, это в действительности может быть следу-
ющей великой реформой, заслуживающей рассмотрения. Если он освящает не-
делю дополнительно в том, что вновь вводит древнюю еврейскую практику —
48-часовой вместо 24-часового “охвата” для основных дней покоя и празд-
ников, то сейчас вполне может быть время для того, чтобы снова удлинить од-
нодневные и недельные праздники на один день каждый … Эта практика удли-
нения праздников в целом предлагается частично Всемирным календарем в его
ежегодном и високосном вставных днях, так что в каждом из них будет  два
дня отдыха, которые отмечаются в целом всем миром»2.

Сегодняшние покровители Всемирного календаря предлагают то же самое
оправдание: сделать последний день года второй субботой и все будет хорошо!
Эти рассуждения,  предложенные П.В.Вильсоном, сегодня повторяются в раз-
личных формах:

«Знающий равви настаивал,  что слово Суббота не означает только день
отдыха. Оно означает сам отдых и принцип отдыха, таким образом подчеркива-
емый еврейской традицией, и не является устаревшим принципом. Сегодня мы
имеем пятидневную рабочую неделю. Эта короткая неделя не уничтожает суб-
боту. Напротив, она ассоциируется евреями и христианами с двойной субботой,
человеческой и божественной, которые обе могут отмечаться в унисон.

Также и с годовыми и вставными днями. Они также являются днями, кото-
рые не отделяются от суббот года, но добавляются к ним. Они относятся к тем
святым дням, которые человек может использовать в качестве праздников.

В соответствии со Всемирным календарем, в той степени в которой это во-
обще влияет на данный вопрос, иудейская суббота находится в стратегической
позиции. Она остается тем, чем и была — днем, в который оканчивается каж-
дая неделя. Она становится днем, в который оканчивается каждый квартал.
Что еще более важно — это то, что суббота становится днем, в который закан-
чивается каждый год. Место субботы в таком году непоколебимо.

… На протяжении всех веков иудейский народ сосредотачивал свои умы на
самой  жизни.  В  этом  состояла  слава  древнееврейской  миссии  — защищать
жизнь и дом и счастье от посягательств репрессивной власти. Если можно по-

1 Martin M. Weitz, “‘Time’ in Jewish History,”  Journal of Calendar  Reform,  December,
1937, стр.187, выделение добавлено.

2 Weitz, цит.соч., стр.188, выделение в оригинале 
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казать, что реформа календаря гарантирует 52 фиксированные субботы в году
и защищает эти субботы в течение каждого года, и если это принятие субботы
может быть продолжено на все человечество как благословение — не могло бы
это быть достойным для защитников субботы рассмотреть эту возможность ру-
ководства на пути благополучия для всех людей?»1

В Израиле законопроект, внесенный Зевулоном Орлевом (MK Zevulun Orlev,
NRP) и размещенный на IsraelNationalNews.com 23 февраля 2008 г., предлагает,
чтобы воскресенье стало вторым днем отдыха, при этом позволяя местам для
развлечений быть открытыми и давая возможность  работать  общественному
транспорту. Опрос, проведенный профессором Итцхаком Катцом (Yitzchak Katz)
обнаружил,  что  56% опрошенных  поддерживают  инициативу Орлева.  Такое
действие очистит путь в Израиле для принятия свободных дней Всемирного ка-
лендаря.

Одному служителю — адвентисту седьмого дня, известному своей консер-
вативной богословской позицией, были представлены доказательства лунной
Субботы. В ответ он сказал: «Вы правы. Когда Суббота вычисляется по Библей-
скому календарю, она будет выпадать по разному. Однако, все, чего Бог требу-
ет — это чтобы мы поклонялись по любому календарю, который использует об-
щество»2. Такая позиция, хотя удивительная как исходящая из “традиционного,
консервативного” источника, позволяет принятие календаря, который изменяет
текущий недельный цикл. Как красноречиво заявил раввин Вайц:

«Раввинистический иудаизм всегда разрешал нарушение одного или всех
ритуалов или законов, включая даже День Искупления, если это означало спа-
сение жизни. Если многообразные изменения происходили в прошлом, не для
удобства,  но  из  необходимости,  то  было  бы  вполне  в  духе  “либерального
толкования” нашей “конституции” для религии и культуры, иудаизма, подумать
о новой проблеме двойных суббот  каждую неделю  (суббота для евреев и
воскресенье для христиан), удлиненных еврейских праздниках каждый сезон
и улучшенного всемирного календаря в форме дополнительного годового дня
каждый год и вставного дня каждые четыре года»3.

Отвержение, также как и принятие Всемирного календаря пересекает все
религиозные  границы.  Многие  люди  предполагали,  что  календарь  является
скучным вопросом, не имеющим никакого отношения к их собственным личным
интересам. Ничего не может быть более далекого от истины. Писания ясно го-
ворят, что Суббота есть Божья печать и является знаком верности Ему и Его
правлению. Возрождение агитации за календарную реформу влечет за собой
повышенную потребность в увеличении света и истины. “Различные периоды в
истории церкви ознаменовались проповедью особой истины, отвечающей ну-
ждам народа Божьего именно в то время. И каждая новая истина прокладыва-
ла себе путь  через  ненависть  и сопротивление,  а  те,  кто распространял ее
свет,  подвергались  испытаниям  и  гонениям.  В  самый  отчаянный  момент

1 Wilson, цит.соч.,стр.22-23.
2 Личное интервью с автором, Spokane, Washington, 16 августа 2006 г.
3 Weitz, цит.соч., стр.188, выделение в оригинале 
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Господь посылает народу Своему особую истину. Кто же осмелится не пропове-
довать ее?”1

Знание  о  Библейском,  лунно-солнечном  календаре  является  “особой
истиной,  отвечающей  нуждам  народа  Божьего  именно  в  это  время”.  Когда
церковь не может или не хочет видеть, что Суббота по Библейскому календарю
выпадает  отлично  от  языческого/папского  календаря,  тогда  она  неготова
встретить опасность. В Своей милости, Небеса сдержали ветры борьбы и агита-
ции за календарную реформу, которая умерла в 1950-х.

Однако нет признаков, что она умрет в этот раз. Папа римский дал ясно по-
нять, что он хочет навсегда исправить дату Пасхи. Большинство людей даже не
понимают, что это влечет за собой. Есть только три способа “исправить” Пасху:

1. Привязать Пасху к определенной дате, независимо от дня недели. При-
мером этого является рождество, 25 декабря, которое может выпадать на лю-
бой день недели. 

Папа  не  будет  исправлять  Пасху  таким  образом,  поскольку  “Пасхальное
воскресенье” является его основным аргументом в пользу изменения Библей-
ской Субботы на “Господень день” — чтобы возвысить день, в который, как он
утверждает, Христос воскрес из мертвых.

2. Привязать Пасху к определенному дню, независимо от даты. Примером
этого является день благодарения в США: он выпадает на четвертый четверг
каждого ноября.

Это не является одним из вариантов, поскольку именно таким образом Пас-
ха сейчас привязана к календарю: она уже привязана к определенному дню.
Поскольку дата Пасхи плавает по григорианскому календарю, большинство лю-
дей не понимают, как она вычисляется. Пасха привязана к весеннему равно-
денствию (официально 21 марта). Таким образом, она всегда выпадает на пер-
вое воскресенье после первого полнолуния на или после весеннего равноден-
ствия.

Первые два метода фиксации Пасхи исчерпаны, что оставляет только один
путь: изменение всего календаря. Древняя притча говорит: «Кто управляет ка-
лендарем, управляет миром». В древности вычисление календаря было рабо-
той священства.

«Паписты считают символом авторитета католической церкви "сам акт из-
менения  субботы  на  воскресенье,  с  которым  соглашаются  протестанты,  по-
скольку,  соблюдая  воскресенье,  они  признают  право  церкви  устанавливать
праздники и принуждать к их соблюдению"2. Чем же в таком случае является
изменение субботы, если не знаком авторитета римской церкви - "начертанием
зверя"?

1 Э.Г.Уайт, Великая борьба, (Oakland, California: Pacific Press, 1888), стр.609
2 Henry Tuberville, An Abridgement of the Christian Doctrine, p. 58. Тубервилль был ка-

толическим священником, чья книга изначально была опубликована в 1649 г. В 1833
книга получила одобрение, или специальное подтверждение Ватикана.
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Римская церковь не отказалась от своих претензий на верховную власть, и
когда весь мир и протестантские церкви приняли субботу, учрежденную ею, от-
вергнув библейскую субботу, то тем самым они фактически признали эти при-
тязания. Происшедшие изменения можно оправдывать авторитетом преданий и
отцов Церкви, но, принимая их, протестанты поступаются главным принципом,
разделяющим их с Римом, а именно: "Библия, и только Библия является рели-
гией  протестантов".  Паписты  понимают,  что  протестанты  обманывают  сами
себя, закрывая глаза на очевидные факты. Они радуются, видя, как быстро на-
бирает  силу  движение за повседневное введение празднования воскресного
дня, — это дает им уверенность в том, что в конце концов весь протестантский
мир окажется под знаменем Рима.»1

Это правда что предлагаемый Всемирный календарь намного проще и лег-
че в использовании, чем григорианский календарь. Многие искренние люди ра-
ботали и работают для продвижения того, что, как они верят, принесет только
благо миру. Однако они не видят, где окончиться это движение. Если католиче-
ская церковь не находится на переднем фронте этого движения, то только по-
тому, что она видит, что не должна быть там.

«Проницательность и хитрость римской церкви достойны удивления. Пред-
видя ход событий, она терпеливо ожидает своего часа, наблюдая за тем, как
протестантские церкви уже пошли ей навстречу, приняв лжесубботу, как посте-
пенно они склоняются к тому, чтобы заставлять и других принять ее теми же
средствами, какие католичество применяло в прошлые века. Отвергающие свет
истины однажды еще обратятся за помощью к этой заявляющей о своей непо-
грешимости,  самозваной власти,  чтобы возвеличить  ее  же изобретение.  Не-
трудно  предугадать,  с  какой готовностью римская  церковь  поспешит на по-
мощь протестантам. Кто же лучше папских вождей умеет обращаться с теми,
кто не повинуется церкви?»2

5 июля 1998 года папа Иоанн Павел II опубликовал апостольское послание,
Dies Domini. В то время оно вызвало совсем немного комментариев среди суб-
ботников, которые быстро поняли, что это был призыв к увеличению благого-
вения  в  соблюдении  воскресенья.  Письмо  включало  заявления  в  пользу
воскресного законодательства, которое сделает жизнь тех,  кто помнит исто-
рию, нелегкой.

Один аспект энциклики, который, однако, никто не прокомментировал, со-
стоял в том, что воскресенье упоминается как восьмой день. В отсутствие по-
нимания Библейского календаря, также как и Всемирного календаря, эта часть
папского письма осталась незамеченной в то время.

«Воскресенье является не только первым днем, оно также является “вось-
мым днем”,  расположенным в семидневной последовательности дней в уни-
кальном и превосходном положении, которое указывает не только начало вре-
мени, но и его конец в “веке грядущем”»3.

1 Уайт, цит.соч., стр.448
2 Уайт, цит.соч., стр.580
3 Dies Domini, глава II, секция 26. См. также глава II, секция. 23. 
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Это очень любопытная формулировка. Никто не понимал что это означает,
когда  Dies  Domini  было  впервые озвучено.  Однако,  с  понимание принципов
Библейского календаря, теперь это кажется зловещим. В Библейском календа-
ре, каждый месяц начинается с дня поклонения — новомесячия, 1-го дня меся-
ца. Следующий день, 2-й день месяца, был первым из шести рабочих дней.
Следовательно, седьмой день — Суббота всегда выпадает на 8, 15, 22 и 29 чис-
ла месяца. Календарь на каждый месяц выглядит следующим образом:

Всемирный  календарь  имеет  поразительное  сходство  с  Библейским  ка-
лендарем, так как затрагиваются вопросы дней поклонения. Во Всемирном ка-
лендаре каждый год и каждый квартал начинаются в воскресенье. Таким об-
разом, календарь для января, апреля, июля и октября выглядит так:

В  обоих  календарях  соответствующие  дни  поклонения  выпадают  на
1,8,15,22 и 29 дни месяца. Еще одним сходством является переходной день в
конце лунно-солнечного месяца. Он имеет свой аналог во Всемирном дне, по-
следнем дне года реформированного календаря, который не учитывается как
день недели и не имеет даты (числа).

Церковь Адвентистов Седьмого дня уже давно верила и учила, что послед-
нее  сражение  между  народом  Божьим  и  Вавилоном  будет  происходить  в
контексте «истинная Суббота против ложного дня покоя». Они предположили,
что это будет битва между днем Солнца (воскресенье) и днем Сатурна (суббо-
та). Теперь становится очевидным гораздо более великое противостояние. Это
война между Божьим лунно-солнечным календарем и календарной системой,
которая перешла из Вавилона и Египта в языческий Рим, через него в папство
и наконец в современный мир сегодня. Календарь, который используется для
поклонения, открывает то, на чьей стороне в этом конфликте стоите лично вы.
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Приложение Е. Советский эксперимент: игра с неделями
Советская реформа григорианского календаря1 очень отличалась от фран-

цузской реформы во время революции.  Хотя она не отменяла григорианский
календарный год, новая реформа полностью перестраивала недели. По офи-
циальной причине — для увеличения производительности рабочих и фабрик,
но как и французская реформа до нее, советская календарная реформа была в
значительной степени реакцией против религии.

В мае 1929 года Юрий Ларин предложил непрерывную производственную
неделю2. Хотя по началу от его предложения отмахнулись, но уже в следую-
щем месяце он получил поддержку Иосифа Сталина, руководителя Советского
Союза. Любая оппозиция предлагаемой реформе быстро потерпела крушение
как «контрреволюционный бюрократический саботаж»3. Два месяца спустя, 26
августа  1929  года,  Совет  Народных  Комиссаров  постановил,  что  все  произ-
водственные предприятия переходят от традиционной рабочей недели, преры-
ваемой по выходным, на непрерывную производственную неделю. Кроме того,
СНК заявил,  что
было  «суще-
ственно,  чтобы
систематически
подготовленный
переход  пред-
приятий  и  учре-
ждений  на  не-
прерывную
производствен-
ную  неделю  на-
чался  в  течение
29-30  хозяй-
ственного года»4

Идея  каза-
лась  простой:
разделить  всех
работников по сменам. Это относилось не только к рабочим фабрик, но и роз-
ничной торговле, а также государственным служащим. Если заводы и магазины

1 См. информацию в ru.wikipedia.org/wiki/Советский_революционный_календарь
2 Советский Союз жил по григорианскому календарю только в течение 11 лет. 25

января 1918 года Совет Народных Комиссаров (СНК) постановил, что Советский Союз
больше не будет использовать юлианский календарь, но перейдет на григорианский ка-
лендарь. Это было сделано 14 февраля 1918 года

3 Eviatar  Zerubavel,  The  Seven  Day  Circle:  The  History  and  Meaning  of  the  Week,
(Chicago: The University of Chicago Press, 1985), стр.35

4 Solomon M. Schwarz, “The Continuous Working Week in Soviet Russia,”  International
Labour Review, 23(1931): 157-180
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будут  открыты и работают 24 часа каждый день недели, то производитель-
ность увеличится. Это было названо непрерывка, или “непрерывная” неделя.

Эта реформа была простая только на первый взгляд.  Влияние  на обще-
ственную жизнь было катастрофическим. Неделя содержала пять дней. Каж-
дый день обозначался либо римскими цифрами от I до V, либо цветом. Эти цве-
та вскоре стали соотноситься с определенными днями недели. Рабочим назна-
чался номер или цвет, чтобы указать их выходные дни.

Когда  такая большая часть населения страны занята на работе в любой
день, то это привело к тому, что друзья, члены церкви и семьи были изолиро-
ваны друг от друга. Если муж отдыхал каждый красный день, жена отдыхала
каждый голубой день, а дети были свободны от школьных занятий каждый зе-
леный день, то было очень мало возможностей для общения вместе, даже в
рамках одной семьи, кроме как после долгого рабочего дня.

«Было вполне понятно, что каждый человек стал ассоциироваться с его ре-
гулярным еженедельным выходным днем, так как этот выходной день был оди-
наков у 1/5 всего советского общества. Советские рабочие, возможно, отдыха-
ли  чаще,  чем  их
западные  коллеги
(один  раз  в  пять,  а
не  семь  дней),  но
они,  конечно,  не
отдыхали вместе как
одно  общество,  так
как 80% всего совет-
ского  работающего
населения  находи-
лось на работе в лю-
бой заданный день»1.

Будь  то  мусуль-
мане или иудеи, хри-
стиане  или  атеисты,
жизнь людей вращается вокруг их выходных дней. Советский эксперимент с ка-
лендарем был гораздо более радикальным, чем французский. Вместо того, что-
бы просто изменить число дней в неделе, Советы в основном разделили обще-
ство на пять групп:  1/5 общества жила по одному календарю, другая  пятая
часть жила по другому, третья — по третьему, и т.д. Это фрагментировало об-
щество. Церкви, семьи, общество как таковое отныне не было гармоничным це-
лым, но было, в самом прямом смысле, пять отдельных обществ, которые жили
параллельной, а не пересекающейся, жизнью.

Как социальный эксперимент, это привело к полному крушению семьи.
«То, что каждый будет стараться выбирать своих друзей среди тех, кто раз-

деляет один и тот же выходной день — это совершенно объяснимо, особенно

1 Zerubavel, цит.соч., стр.37
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учитывая то, что в дни, когда рабочие имеют выходной, только около 20% лю-
дей, которых они знают, будет доступно для общения, а остальные 80% будут
на работе. Проблемы, связанные с попытками быть вместе с людьми, чьи рабо-
чие графики не совпадали с их собственными, были очевидны.

Однако, как указано в следующей жалобе, которая появилась в официаль-
ной газете “Правда” в тот самый
день, когда  непрерывка  [непре-
рывная неделя] была введена в
действие, такие проблемы были
незначительными по сравнению
с  фактическим  нарушением се-
мейной  жизни,  которое  было
вызвано реформой: “Что же мы
будем  делать  дома,  если  наши
жены  находятся  на  заводе,
наши дети в школе, и никто не
может прийти к нам в гости…?
Это не выходной, если вы долж-
ны проводить его в одиночку”»1.

Для  того,  чтобы иметь  здоровые отношения внутри и  за пределами  се-
мейного круга, очень важно иметь возможности проводить вместе время. «С
учетом традиционного марксистского отвращения к семье, возможно, что окон-
чательное разрушение семьи даже стояло в действительном плане действий
архитекторов советской календарной реформы»2.

Недовольство населения вскоре привело к изменению календарной рефор-
мы. 16 марта 1930 года “Правительственная Комиссия Совета Труда и Обороны
по переходу  предприятий и  учреждений на  непрерывную производственную
неделю” признала необходимость для семей иметь одинаковые выходные дни,
и что такие запросы должны быть приняты во внимание при назначении рабо-
чего расписания3. СНК издал указ 23 ноября 1931 г.4, который оканчивал экспе-
римент, настолько деструктивный для советской семьи и социальной жизни.

Однако, это не восстановило традиционную семидневную неделю. С того
времени и до июня 1940 года советский григорианский календарь был разде-
лен на месяцы, содержащие пять недель по шесть дней в каждой, или шести-
дневки. Шестой день был общий выходной день для всех.

Хотя  весь  этот  вопрос  может  казаться  несколько  сухой  фазой  истории,
основанной на алчности  советской иерархии для получения дополнительной

1 Zerubavel, цит.соч., стр.38
2 Там же. См. также Lancelot  Lawton, “Labour,”  стр.602 в P. Malevshy-Malevitch (ed.),  Russia

U.S.S.R., (New York: William Farquhar Payson, 1933); W. E. Moore, Man, Time, and Society, (New York:
John Wiley & Sons, 1963), стр.122

3 Katherine Atholl,  The Conscription of  A People,  (New York:  Columbia  University  Press, 1931),
стр.107; Izvestia, March 17, 1930

4 E. M. Friedman, Russia in Transition, (New York: Viking, 1932), стр.262; Albert Parry, “The Soviet
Calendar,” Journal of Calendar Reform, 1940, том 10, стр.67
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продукции от обычного работника, реальная движущая сила, которая стояла за
всем этим, была, опять же,  религиозно мотивирована.  Хотя современная
григорианская неделя основана на язычестве, тем не менее ее  длина  равна
длине Библейской недели, т.е. обе имеют семь дней. Когда советская неделя
была сокращена до пяти дней, двумя выброшенными днями стали суббота и
воскресенье, традиционные иудео-христианские дни поклонения. «Чтобы оце-
нить антирелигиозное значение этого шага, обратите внимание, что первона-
чально дни недели должны были еще сохранять свои традиционные названия,
и только суббота и воскресенье удалялись из недельного цикла»1. В действи-
тельности карикатура того времени, опубликованная в газете для русских эми-
грантов, изображает субботу и воскресенье, расстреливаемые русским солда-
том. За какое преступление? «Их буржуазное происхождение»2.

Карл Маркс, в “Критике философии права Гегеля” заявил:
«Религия  является  вздохом  угнетен-

ной твари, сердцем бессердечного мира,
как и дух в бездуховной ситуации. Рели-
гия есть опиум народа.  Упразднение ре-
лигии  как  иллюзорного  счастья  народа
необходимо  для  их  подлинного  счастья.
Требование отказаться от иллюзии о сво-
ем состоянии является требованием отка-
заться  от  условий,  которые требуют  ил-
люзий».

Основной  пункт  утверждения  Маркса
в том, что религия была лишь бегством от
реальности.  Требование,  чтобы  религия
была  оставлена,  говорил  он,  является
также  требованием изменить  реальность
таким образом, чтобы такое бегство было
не  нужным.  Однако,  одно  предложение
стало лозунгом советской власти: «Рели-
гия — это опиум для народа». Таким об-
разом, религия рассматривалась как суе-
верие  для  слабоумных,  которое  должно
быть подавлено. «Как и во Франции 140 годами ранее, основной целью отмены
семидневной недели в Советском Союзе было уничтожение существующей ре-
лигии»3.

Изменением недельного цикла вся нация должна была быть оторвана от
традиционного  недельного  цикла  трех основных  религий:  иудаизма,  христи-

1 Zerubavel,  цит.соч.,  стр.36;  P.  M.  Dubner,  “Uninterrupted  Week  and  Labor
Productivity,” Predpriyatiye (73)1929, №9, стр.51

2 Atholl, цит.соч., стр.84
3 Zerubavel, цит.соч., Walter Kolarz, Religion in the Soviet Union, (New York, St. Martin’s

Press, 1961), стр.31; Lawton, цит.соч., стр.602
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анства и ислама. Семидневный недельный цикл не должен был иметь никакого
отношения к повседневной советской жизни. Мало того, что было трудно сле-
дить за своим днем поклонения, но только один раз в каждые 35 дней (когда
новый пятидневный и старый семидневный циклы совпадали) работник будет в
состоянии посещать церковь, мечеть или синагогу. Когда Комиссар труда выра-
зил свою озабоченность  по поводу  будущего  у  дня  воскресенья как  жизне-
способного дня в календаре, он решительно сказал, что целью реформы была,
по сути, «битва с религиозным духом»1.

Поклонение и брак являются двумя божественным установлениями, кото-
рые попали под атаку этой дьявольской реформы календаря. Свержение этой
реформы началось с набожных людей среди крестьян:

«Как и во Франции за 140 лет до этого, именно существенно традиционное
сельское население возглавило движение за сохранение семидневной недели.
Когда власти настаивали, чтобы они отдыхали в соответствии с новым свет-
ским еженедельным ритмом, многие крестьяне следовали примеру своих фран-
цузских  предшественников  и  саботировали  их  усилия  по  устранению  обоих
официальных выходных дней и традиционных недельных дней поклонения, ко-
торые крестьяне вызывающе отмечали на официальных календарях, выпущен-
ных правительственными печатниками»2.

Календарная реформа не принесла производственных и денежных выгод,
предусмотренных вначале. Мало того, что оборудование больше ломалось, т.к.
не было времени для текущего ремонта, но также с работниками на одном и
том же заводе, которые оставляли работу или возвращались на работу каждый
день: отсутствие преемственности в составе рабочей силы способствовало сни-
жению производительности и увеличению безответственности, которая, в свою
очередь, снижала производство еще больше. Однако наибольшим фактором,
хотя и неустановленным, который внес вклад в отмену реформы, был отказ
крестьян полностью повиноваться.

«Чтобы оценить ту роль, которую играли религиозные чувства в падении
шестидневки  [шестидневной недели], отметим, что наряду с восстановлением
семидневного недельного цикла, советские власти также восстановили воскре-
сенье как официальный день еженедельного отдыха. Если бы не было мощного
религиозного давления, которому они по-видимому не могли сопротивляться,
правительство могло бы легко выбрать любой из других шести дней восстанов-
ленного цикла, особенно учитывая тот факт, что день Солнца — с религией
даже связано его название, которое буквально означает “воскресение” — офи-
циально был мертв в течение почти 11 лет!»3

26 июня 1940 года Президиум Верховного Совета восстановил семидневную
неделю. Календарная реформа, однако, отнюдь не была мертва. В других стра-
нах возрастала агитация за всемирную реформу григорианского календаря.

1 Atholl, цит.соч.
2 Zerubavel, цит.соч. 
3 Zerubavel, цит.соч., стр.43
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Приложение Ж. Всемирное время
1938 г. Мир опасно балансировал на пороховой бочке, и большинство лю-

дей знали это. Соединенные Штаты все еще изо всех сил боролись с финансо-
вым падением черного вторника, который погрузил страну в Великую депрес-
сию. Европа нервничала, поскольку в не зависимости от того, насколько веж-
ливым был британский  премьер-министр  Невиль  Чемберлен,  Адольф  Гитлер
желал все больше и больше.

В это напряженное время христианство встретилось с беспрецендентным
кризисом.

Атакованные  столпы:  пятница,  суббота,  воскресенье,  которые  являются
традиционными днями поклонения трех основных мировых религий:  ислама,
иудаизма и христианства.

Враг: большинство мировых правительств.
Это было предложенное изменение календаря, которое  бы затронуло не-

дельный цикл. В то время, когда религиозные меньшинства уже сражались с
трудовыми объединениями за право хранить субботу (день Сатурна) как свой
день покоя, надвигавшаяся опасность обещала стать катастрофой для религи-
озного мира.

Движение за изменение календаря берет свое начало в 1920-х гг.,  но в
действительности получило свой импульс в 1930-х. Это не была некая безрас-
судная идея, поддерживаемая горсткой фанатиков. Движение было хорошо ор-
ганизовано,  хорошо  финансировалось  и  имело  поддержку  в  высших  кругах
римско-католической церкви и Лиги наций.

«Пусть никто не думает, что усилия, прилагаемые для этого (внедрить но-
вый календарь) являются несущественными и неважными. Скорее это является
правильным, что всемирная и мощная организация была вызвана к существо-
ванию, имея этот вопрос своей целью. Ежегодно тратятся многие тысячи дол-
ларов для пропаганды, чтобы получить одобрение коммерческих, правитель-
ственных и общественных организаций для Всемирного календаря. Существуют
множественные вспомогательные организации по всему миру, работающие над
принятием  нового  календаря.  Одной  из  таких  является  Рациональная  Ка-
лендарная Ассоциация Англии. Существуют подобные организации под различ-
ными именами, работающие над достижением той же цели в Аргентине, Боли-
вии, Бразилии, Чили, Мексике, Панаме, Уругвае, Перу, Бельгии, Колумбии, Гер-
мании,  Франции,  Дании,  Венгрии,  Ирландии,  Италии,  Испании,  Швейцарии,
Турции и по всему миру.»1

Внутри отдельно взятых правительств влиятельные люди боролись за про-
движение  этой  реформы  измерения  времени.  В  одних  только  Соединенных
Штатах список людей, выступавших за изменение календаря, выглядит как на-

1 Карлил Б.Хэйнс,  Религии грозят изменения календаря (Carlyle B.Haynes,  Calendar
Change Threatens Religion). Ассоциация Религиозной Свободы, Вашингтон, 1944, с.4,5.
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стоящий список “Кто есть кто” влиятельных лидеров в правительстве, промыш-
ленности и образовании. Люди такие как:

«Генри  Форд,  министр  труда,
издатель газеты Нью Йорк Таймс,
глава Бюро погоды США, директо-
ра  Бюро  стандартов  и  Морского
альманаха, и президенты Йельско-
го  университета,  Корнельского
университета,  Массачусетского
института  Технологий,  Дженерал
Моторс, Дженерал Электрик, Наци-
онального  географического  обще-
ства,  Американского  музея  есте-
ственной  истории,  Американской
ассоциации баров»1.

Всемирный  календарь  был
официально одобрен многочислен-
ными  научными  обществами,
(например, Американской ассоциа-
цией  содействия  развитию науки,
Американской  академией  искусств
и наук и Американской астрономи-
ческой, математической, философ-
ской  и  психологической  ассоциа-
циями),  многими  президентами
колледжей, многочисленными ком-
мерческими организациями (таки-
ми как Британской торговой пала-
той, Американской промышленной
ассоциацией  банкиров,  Амери-

канским институтом бухгалтеров), и многочисленными религиозными группами
(такими как Американская Лютеранская церковь и Генеральная конвенция Аме-
риканской епископальной церкви)2.

Угроза религиозным меньшинствам сразу же стала ясной. В отличие от из-
менения  с  юлианского  календаря  на  григорианский  календарь  в  1582  г.,
предлагаемый Всемирный календарь затрагивал непрерывный еженедельный
цикл. В результате в первый год изменений григорианская суббота (день Са-

1 Джорд Истман — George Eastman, Отчет национального комитета по упрощению
календаря  для  Соединенных  Штатов  -  Report  of  the  National  Committee  on Calendar
Simplification for the United States, (Rochester: New York, 1929), стр.8-9,83-97. Эти люди
на самом деле поддерживали Международный фиксированный календарь, но были тем
не менее активными сторонниками календарной реформы.

2 Eviatar  Zerubavel,  The Seven  Day  Circle:  The  History  and  Meaning  of  the  Week,
(Chicago: University of Chicago Press, 1985), стр.80; Journal of Calendar Reform, 1946, том
16, стр.9-12; 1947, том 17, стр.81-90,131-137. 
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турна) оставалась бы на прежнем месте (в субботу, 7-й день недели); на следу-
ющий год, однако, новый субботний день выпадал бы на старую пятницу. Че-
рез год субботний день выпадал бы на старый четверг.

Год, когда это должно было вступить в силу, был 1945. Причина была про-
ста: «Лучше всего выбрать день, дату, месяц и год, когда как старый уходя-
щий, так и новый приходящий календари плавно и гладко соединяются»1.  В
пропаганде, широко распространенной Всемирной Календарной Организацией,
утверждалось, что последние четыре месяца 1944 г. были идентичны послед-
ним четырем месяцам нового календаря, так что это будет хорошее время, что-
бы осуществить замену. Это было обманчивым утверждением. Была одно яркое
отличие между двумя календарями – свободный (пустой) день.

Способ, которым работал этот календарь, был следующий: весь григори-
анский год оставался тем же до 31 декабря. 30 декабря 1944 г. была суббота;
31 декабря было воскресенье. В новом календаре день, следующий за суббо-
той, 30 декабря, должен был быть не воскресеньем, 31 декабря, а просто Все-
мирным днем. Он бы не имел даты (т.е. числа), и не должен был быть частью
еженедельного цикла от воскресенья до субботы.

«Вместо того, чтобы распознаваться как воскресенье, которым он является,
вместо того,  чтобы называться воскресеньем или наблюдаться как воскресе-
нье, этот день отделялся как “дополнительная суббота, W декабря”, и считался
свободным днем, нулевым днем.

Вместо того, чтобы ходить в церковь в этот день, соблюдающие воскресе-
нье  будут  праздновать  праздник,  “дополнительную  субботу”.  Они  пойдут  в
церковь на следующий день, понедельник,  2-й день недели,  перекрещенное
воскресенье, и сдвинутое на бумаге, чтобы быть 1-м днем. Их попросят соблю-
дать понедельник в течение всего 1945 г. …

В 1949 г. суббота, 7-й день, в таком порядке, будет называться воскресе-
ньем, и будет 1-м днем, и будет соблюдаться теми, кто соблюдает воскресенье

…Таким образом, историческое воскресенье будет отделено от своего исто-
рического места в неделе и будет путешествовать через весь недельный цикл,
его собственное имя будет удалено и привязано другое имя. Те, кто соблюдает
его как религиозный день, будут брошены в безнадежное и бесконечное заме-
шательство, наощупь пытаясь отыскать их потерянный день поклонения.»2

1 Элизабет Ачелис, Календарь для каждого (Elisabeth Achelis, The Calendar for Every-
body), с.121 (цитируется в Религии грозят изменения календаря, с.5)

2 Карлил Б.Хэйнс, Религии грозят изменения календаря, с.3,4.
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Протестанты, соблюдающие субботу (день Сатурна), внезапно почувствова-
ли тревогу, вместе с собратьями по несчатью: иудеями, мусульманами и соблю-
дающими воскресенье протестантами, которые не хотели календарных измене-
ний, затрагивающих единственный недельный цикл, который они когда-либо
знали – последовательный недельный цикл.

Существовали прямые коммерческие, экономические и статистические пре-
имущества, объявленные для реформированного календаря. Нам сказано, что
ими были следующие:

1. Фиксирование года на всю вечность.
2. Сохранение и в значительной степени уравнивание двенадцати месяцев.
3. Сохранение и уравнивание кварталов года.
4. Равномерное группирование месяцев по кварталам года.
5. Обеспечение 13 полных недель в течение каждого квартала и равномер-
ное группирование этих недель.

6. Уменьшение неравенства между месяцами с трех дней до одного дня, и
установление одинакового рабочего месяца.1

В итоге, год всегда бы начинался в воскресенье и оканчивался в субботу.
Определенные даты никогда бы более не плавали через весь недельный цикл,
но были бы навсегда закреплены за определенным днем. Таким образом, в но-
вом календаре, если ребенок родился во вторник, 10 января 1947 г., его день
рождения всегда бы выпадал на вторник, поскольку 10 января всегда было бы
вторником.

Противники этих изменений быстро обвинили этот  календарь  в обмане2.
григорианский календарь основывался на солнечном годе, т.е. времени, кото-
рое требуется земле, чтобы обойти вокруг солнца. В солнечном году 365,2422
суток. Всемирный календарь, с другой стороны, хотя официально претендует

1 Там же, с.7.
2 См. История потерянного дня — The Story of a Lost Day by F. D. Nichol, (Mountain

View, California: Pacific Press Publishing Association, 1930). 
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быть солнечным календарем, имел бы только 364 суток (Всемирный день, ра-
нее известный как 31 декабря, не считался бы за день). Каждые четыре года
дополнительный день (29 февраля) рассматривался бы так же, как и Всемир-
ный день.

«Реформаторы Всемирного календаря хотят, чтобы мы заметили, что этот
календарь разделяет двенадцать месяцев года на четыре одинаковых кварта-
ла, 91 день в каждом, всего 364 дня. Но поскольку всего 365 дней в обычном
году  и 366  дней в високосном году,  они предлагают  позаботиться  об  этом,
называя 365-й день Днем Конца Года,  или  W декабря, или дополнительной
субботой,  который  следует  за  30-м  декабря,  и  который  не  учитывается  в
календаре,  но  считается  и  используется  как  праздник,  свободный  день,
нулевой день. Аналогичным образом они обеспечат нам день для 366-го дня в
високосном году, который станет Днем Високосного Года, перемещая старое 29
февраля  в  середину  года  как  день,  следующий  за  30  июня  как  другая
дополнительная  суббота,  и  называя  ее  W  июня,  но  не  учитывая  его  в
календаре,  просто  небрежно  выдавая  его  как  другой  свободный  день.  Они
весело говорят нам, что “как W декабря так и W июня являются стабилизирую-
щими днями в календаре – Всемирными Праздниками”.»1

Всемирный календарь был календарем, очень “дружественным пользовате-
лю”. Как удобно, чтобы каждая дата всегда совпадала с тем же самым днем не-
дели каждый год! Однако, как и с реформами во Франции и Советском Союзе,
он был обречен на провал в связи с очень решительным сопротивлением со
стороны групп религиозных меньшинств,  которые видели эти  изменения как
дерзкое нападение на их религиозную свободу.

«Неспособность  этих  календарей  получить  официальное  признание,  не-
смотря на всю эту поддержку, может быть объяснена только очень глубоким
социальным  сопротивлением,  которое  было  явно  сформулировано  только
крайними субботниками, иудеями, а также христианами, такими как Адвенти-
сты Седьмого  Дня,  Лига  по сохранению неизменности Субботы, и Общества
соблюдения дня Господня»2.

Достаточно интересно, что, не зная, что недельный цикл Библейского ка-
лендаря следует фазам Луны, таким образом начинаясь заново при каждом но-
вомесячии, эти религиозные организации цеплялись за непрерывный недель-
ный цикл  григорианского  календаря.  Они не  были против  идеи вечного  ка-
лендаря, который бы идеально выравнивал неделю, месяц и год. Против чего
они противостояли — так это против метода, предложенного для вставки до-
полнительных дней.  Если бы остававшееся дополнительное время могло бы

1 Там же, с.6
2 Zerubavel,  цит.соч.;  J.  H.  Hertz,  The Battle  for  the Sabbath  at  Geneva,  (London:

Humphrey Millford and Oxford University Press, 1932); M. Hyamson, “The Proposed Reform
of the Calendar,” Jewish Forum, (12)1929: 5-7; Moses Jung, “The Opposition to the Thirteen
Months Calendar,” Jewish Forum, (13)1930: 421-428; Isaac Rosengarten, “Religious Freedom
and  Calendar  Reform,”  Jewish  Forum,  (13)1930:  5-7;  Lawrence  Wright,  Clockwork  Man,
(London: Elek, 1968), p. 195. 
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быть аккумулировано и затем добавлено как целая неделя, они бы приняли эту
реформу. Однако, любое прерывание непрерывного недельного цикла предла-
гаемыми  “свободными”  днями превратило бы субботу и Господень день в ко-
чевников, бродящих по новому недельному циклу.

«Для того, чтобы понять, почему субботники рассматривали споры о Все-
мирном календаре и Международном фиксированном календаре как фактиче-
ские бои за основные религиозные свободы, мы должны осознать, что, если
любой из этих календарей был бы введен в действие, Суббота и день Госпо-
день более не были бы постоянно закрепленными за субботой и воскресеньем,
как это было в течение тысяч лет»1.

Если бы эти группы были в состоянии соблюдать свою субботу в день Са-
турна и день Господень в день Солнца, они бы охотно согласились с предлагае-
мыми изменениями. Однако, предложенные “свободные” дни:

«Будут ясно препятствовать традиционным субботним обязанностям соблю-
дать Субботу точно каждые семь дней без каких-либо исключений. Вся суть
Субботы и дня Господнего в том, что они являются фиксированными, непоко-
лебимыми основами иудейской и церковной недель, и сама идея “кочевой” Суб-
боты или “плавающего” дня Господнего была бы кощунственной»2.

Камень преткновения, безусловно,  основывался на недостатке  знания об
изначальном календаре,  установленном при Творении. Как Суббота является
памятником  Творения,  она  привязана  к  этому  творению последовательными
фазами Луны. Как утверждается в Псалме 103:19: Он установил луну для [ука-
зания] времен [собраний поклоняющихся людей]. «Непрерывность и абсолют-
ная регулярность [современной] семидневной недели (чье назначение отде-
лено от природных ритмов, таких как лунный месяц или солнечный
год)  на  сегодняшний  день  является  одной  из  ее  наиболее  отличительных
структурных характеристик»3.

В результате энергичной оппозиции иудео-христианских традиционалистов,
движение по реформе календаря постепенно потеряло импульс и в 1950-х го-
дах в значительной мере сошло с мировой сцены. Однако желаемая реформа
григорианского календаря не была забыта.

1 Zerubavel, цит.соч., стр.81
2 Там же
3 Там же, выделение добавлено
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Приложение З. Истинная календарная реформа
Календарная реформа необходима нам сегодня как никогда. Однако, вме-

сто того, чтобы преобразовывать папский (григорианский) календарь в каку-
ю-то новую форму, необходимо восстановить истинный календарь Творца тем,
кто желает поклоняться Ему. Писания говорят:

«скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте, ибо это - знаме-
ние между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящаю-
щий вас; и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас … шесть дней пусть де-
лают дела, а в седьмой - суббота покоя, посвященная Господу: всякий, кто де-
лает дело в день субботний, да будет предан смерти» (Исх.31:13-15)

Крайне необходимо, чтобы все имели разумное понимание этих жизненно
важных вопросов. Ложное поклонение требует поддельного календаря, и сата-
на  хорошо  подготовился,  чтобы  смущать  умы  множеством  ложных  методов
подсчета времени. Современная неделя, которая используется сегодня, и кото-
рая также будет перенесена и во всемирный календарь, берет свое начало в
язычестве:

«Эта планетарная неделя была языческой подделкой истинной, Библейской
недели, установленной Творцом в начале истории земли. …  Также как истин-

ная Суббота неразрывно связана с Библейской неделей, также и ложная суббо-
та языческого происхождения требовала недельного цикла. Таким образом мы
обнаруживаем, что два поддельных установления соединились вместе … При-
нуждение  [на соборе в Никее в 321-325 гг. н.э.]  к недельному соблюдению
воскресенья дало официальное признание семидневной неделе и привело в ре-

Septem Planatæ: Семь планетарных богов, от которых унаследованы 
современные имена дней недели. Луна, богиня месяца, была ближайшей к земле. 
Далее от нее отстоял сатурнис. Сатурнису/сатурну, как наиболее значимому богу, 
принадлежал первый час первого дня недели, что делало его богом этого дня — 
дня сатурна (субботы). Второй час первого дня принадлежал юпитеру, и т.д. Самый 
последний час первого дня недели принадлежал марсу, так что первый час второго 
дня был назначен Солу, богу солнца. Это делало его богом второго дня недели — 
дня солнца (воскресенья). Остальные дни недели подобным же образом получили 
свои имена. Венере, богине любви, принадлежал первый час последнего дня 
недели, dies Veneris, или пятницы.
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зультате к введению ее в официальный гражданский календарь Рима. Римляне
передали этот календарь нам, и в нем мы по-прежнему имеем древние плане-
тарные имена для дней недели.»1

Календарная реформа, которая необходима сегодня — это возврат к истин-
ному, Библейскому отсчету времени. Реформа Субботы неизбежно является ре-
формой календаря.

«Исаия предсказал, что в последние дни люди вернутся к празднованию
субботы: "Так говорит Господь: сохраняйте суд и делайте правду; ибо близко
спасение Мое и откровение правды Моей. Блажен муж, который делает это, и
сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от
осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла". "И сыно-
вей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и лю-
бить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее
и твердо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору Мою, и обрадую
их в Моем доме молитвы" (Ис.56:1,2,6,7).

Эти  слова  применимы и  к  христианскому  веку,  как  видно  из  контекста:
"Господь  Бог,  собирающий рассеянных Израильтян,  говорит:  к  собранным у
него Я буду еще собирать других" (Ис.56:8). Здесь предвозвещается, что Еван-
гельская весть соберет язычников. И благословение обещано каждому, кто бу-
дет соблюдать и чтить субботу. Поэтому четвертая заповедь остается в силе
после распятия, воскресения и вознесения Христа и простирается до того пери-
ода, когда все слуги Его должны будут проповедовать весть спасения всем на-
родам.

Господь повелевает устами того же пророка: "Завяжи свидетельство, и за-
печатай откровение при учениках Моих" (Ис.8:16).  Печать Закона Божьего –
это четвертая заповедь. Только в ней, в отличие от остальных девяти запове-
дей,  сообщается  нам  имя  и  титул  Законодателя.  Эта  заповедь  утверждает:
Господь – Творец неба и земли, из чего вытекают требование почитать Господа
и поклоняться Ему превыше всех других. Нигде более в Десятисловии не ука-
зывается, чьей властью дан Закон. Когда папская власть изменила субботу, пе-
чать с закона была снята. Ученики Иисуса призваны к тому, чтобы восстано-
вить законное положение четвертой заповеди, возвысив ее как памятный день
Творца и знак Его власти.

"Обращайтесь  к  закону  и  откровению".  При  всем  обилии  различных
доктрин  и  теорий  Закон  Божий  является  единственным  мерилом,  которым
должна проверяться истинность всевозможных мнений, учений и теорий. Про-
рок  утверждает:  "Если  они не  говорят,  как  это  слово,  то  нет  в  них света"
(Ис.8:20).

Опять дается повеление:  "Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос
твой,  подобно трубе, и укажи народу Моему на беззаконие его,  и дому Иа-
ковлеву — на грехи его" (Ис.58:1). Эти слова относятся не к безбожному миру,
порицания за совершенные беззакония обращены к тем, кого Господь называет

1 Роберт Л.Одом, Воскресенье в римском язычестве, TEACH Services, Inc., с.243-4
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"народ Мой". И дальше Он говорит: "Они каждый день ищут Меня и хотят знать
пути Мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов
Бога своего" (Ис.58:2). Здесь показаны люди, которые воображают себя пра-
ведными и внешне ревностно служат Господу, но Тот, Кому подвластны сердца
людей, обличает их столь строго и грозно, что становится ясно – они попирают
Божественные предписания.

Пророк  так  говорит  об  установлении,  которым люди  пренебрегают:  "Ты
восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстанови-
телем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты удержишь ногу
твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день Мой, и бу-
дешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и по-
чтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать
твоей прихоти и пустословить: то будешь иметь радость в Господе" (Ис.58:12-
14). Это пророчество также относится и к нашему времени. Изменив субботу,
римская власть пробила брешь в Законе Божьем. Но пришло время восстанов-
ления Божественных уставов. Должна быть заделана брешь и возведено осно-
вание для многих поколений.

Адам соблюдал субботу, освященную покоем и благословением Творца, не
только в своей невинности в святом Едеме, но и после того, как он пал, пока-
ялся и был изгнан из своей блаженной родины. Суббота соблюдалась всеми па-
триархами — от Авеля до праведного Ноя, Авраама и Иакова. Когда избранный
народ  находился  в  египетском  плену,  там,  среди  царящего  всюду  идоло-
поклонства, многие утратили знание Закона Божьего, но когда Господь освобо-
дил Израиль, Он величественно и торжественно провозгласил Свой Закон со-
бравшемуся множеству людей, чтобы они узнали Его волю, повиновались и бо-
ялись Его вовеки.

С того времени и до наших дней на земле сохранялось познание Закона Бо-
жьего,  и соблюдалась суббота согласно четвертой заповеди. Хотя  "человеку
греха" и удалось растоптать святой день Божий, тем не менее даже в период
его владычества были люди, которые втайне почитали этот день. Со времен
Реформации в каждом поколении находились те, кто чтил этот день. Невзирая
на поношения и преследования, верные дети Божьи постоянно свидетельство-
вали о незыблемости Закона Божьего и о священном долге человека чтить суб-
боту творения.

Эти истины, как они представлены в 14-й главе книги Откровение в связи с
"вечным Евангелием", и будут отличительной чертой Церкви Христа во время
Его пришествия, потому что вследствие возвещения троекратной вести будет
собран народ, соблюдающий заповеди Божьи и имеющий веру Иисуса. Она ста-
нет последней вестью, которая будет дана миру перед пришествием Христа.
Сразу после ее провозглашения Сын Человеческий, как было явлено пророку,
придет во славе, чтобы собрать жатву земли.»1

1 Эллен Уайт, Великая борьба, с.451-4
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Это тема, которая в равной степени не популярна у всех. Это неудобная ис-
тина.  Протестантская Реформация начала процесс восстановления потерянных
истин для чистосердечных искателей истины. Первым шагом в реформе Суббо-
ты было  обнаружение того  факта,  что воскресенье  не является  Библейской
Субботой, как верили многие:

«Когда народ обратил внимание на то, что суббота изменена, служители
популярных церквей стали извращать Слово Божье, толкуя его так, чтобы усы-
пить пробудившееся сознание людей. И те, кто самостоятельно не изучал Пи-
сание, охотно принимали такие выводы, вполне отвечавшие их желаниям. Мно-
гие  пытались  опровергнуть  истину,  прибегая к  хитроумным аргументам,  об-
ращаясь к преданиям отцов и авторитету Церкви. Защитники же ее обратились
к Библии, чтобы таким путем доказать законность четвертой заповеди. Про-
стые люди, вооруженные только Словом истины, смело отражали все нападки
ученых мужей, которые с изумлением и гневом видели, как вся их красноречи-
вая софистика оказывалась бессильна против простых и прямых доводов тех,
кто был более сведущ в Священном Писании, нежели в премудрости ученых.

Многие, не располагая никакими доказательствами из Слова Божьего и за-
быв, что когда-то так же пытались обвинить Христа и Его апостолов, продол-
жали с неукротимой настойчивостью твердить: "Почему же наши великие люди
не разделяют этого мнения о субботе? Только немногие верят подобно вам. Не
может быть, чтобы вы были правы, а все богословы мира заблуждались".

Для  опровержения  подобных  аргументов  достаточно  было  сослаться  на
учение Священного Писания и историю отношений Бога с Его народом во все
века.  Господь действует через тех, кто слышит Его и повинуется Ему,
кто в нужный момент может высказать самые нелицеприятные истины и не по-
боится обличать распространенные грехи. Чтобы произвести надлежащую
реформу, Господь весьма редко избирает ученых и высокопоставлен-
ных людей, потому что такие люди чрезмерно доверяют своим симво-
лам веры, теориям и богословским построениям и не испытывают по-
требности учиться у Бога. Только тот, кто тесно связан с Источником
Мудрости, в состоянии понять и объяснить Писание. Иногда распростра-
нение истины доверяется людям совсем необразованным – не потому, что они
малограмотны,  но  потому,  что  они  не  настолько  самонадеянны,  чтобы  не
учиться у Бога. Они получают образование в школе Христа и становятся вели-
кими благодаря смирению и послушанию. Доверяя им знание Своей истины,
Бог оказывает им такую честь, по сравнению с которой меркнут все земные по-
чести и человеческое величие.»1

Следующим шагом в восстановлении истины является осознание того, что
суббота дня Сатурна не более Библейская, нежели день Солнца (воскресенье).
Чтобы поклоняться в Субботу, необходимо использовать Библейский календарь
для обнаружения этого дня. Эта истина должна быть донесена миру, так чтобы
все, кто желает знать истину, не были оставлены в неведении.

1 Эллен Уайт, Великая борьба, с.455-6
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«Сегодня, как и в прошлом, проповедь истины, порицающая грехи и заблу-
ждения своего времени,  вызывает  сопротивление.  "Всякий,  делающий  злое,
ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его" (Ин.3:20).
Многие, видя, что они не в состоянии обосновать свои взгляды Священным Пи-
санием, решают отстаивать их любой ценой и в злобе обрушиваются на тех,
кто защищает "непопулярную" истину, искажая их характер и мотивы. Во все
века проявляется этот дух. Пророк Илья был обвинен в том, что он смущает
Израиля, Иеремия – в предательстве, а апостол Павел – в осквернении храма.
И с тех дней вплоть до настоящего времени верные истине мужи объявляются
заговорщиками,  еретиками  и  раскольниками.  И  многие  люди,  вера  которых
слишком слаба, чтобы принять вернейшее пророческое слово, с безоглядным
доверием воспримут всякие обвинения тех, кто осмеливается порицать грехи
современного общества. Такая тенденция будет все нарастать. И Библия прямо
говорит о том, что наступает время, когда государственные законы будут на-
столько противоречить Закону Божьему, что тот, кто следует всем Божествен-
ным установлениям, будет считаться возмутителем спокойствия, достойным по-
рицания и наказания.

Так в чем же заключается долг вестника истины? Должен ли он отказаться
от проповеди истины, так как зачастую это только раздражает людей, и они
все равно не принимают ее? Нет, он, как и первые реформаторы, не должен
прекращать свидетельствовать о Слове Божьем только по той причине, что это
вызывает сопротивление. Исповедание веры святыми мучениками вошло в ис-
торию  для  блага  грядущих  поколений.  Примеры  святости  и  непоколебимой
твердости живы и в наши дни и вселяют мужество в сердца тех, кто призван
сегодня свидетельствовать о Боге. Они приняли благодать и истину не только
для себя, но чтобы через них всю землю озарил свет Богопознания. Дал ли Бог
свет Своим слугам в этом поколении? Да, и они должны светить всему миру.
В древности Господь предрек одному из пророков, который говорил от Его име-
ни: "А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать Меня".
Тем не менее Он сказал: "И говори им слова Мои, будут ли они слушать, или
не будут, ибо они упрямы" (Иез.3:7, 2:7). И в наше время Бог обращается к
Своим слугам со словами: "Возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу
Моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву – на грехи его" (Ис.58:1).

Каждый, кто принял свет истины, несет на себе, сообразно имеющимся воз-
можностям, ту же грозную и страшную ответственность, как и пророк Израиля,
к  которому  обращено слово  Божье:  "И тебя,  сын человеческий,  Я  поставил
стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст Моих слово и вразум-
лять  их  от  Меня.  Когда  Я  скажу  беззаконнику:  "беззаконник!  ты  смертью
умрешь", а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника
от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки
твоей" (Иез.33:7,8).

Многим мешает принять и распространять истину то, что это связано с неу-
добством;  им  не  хочется  терпеть  поношение.  Вот  единственный  аргумент
против истины, который ее защитники никогда не смогут опровергнуть. Но это

131



Илэйн Ворнхолт, Лаура Ли Ворнхолт-Джонс.  «Календарный обман»

никогда не удержит истинных последователей Христа. Они не ждут, пока исти-
на станет общепризнанной. Сознавая свой долг, они добровольно берут крест и
считают, как и апостол Павел, что  "кратковременное легкое страдание наше
производит  в  безмерном  преизбытке  вечную  славу",  и  вместе  с  пророком
древности они считают "поношение Христово … большим для себя богатством,
нежели Египетские сокровища" (2Кор.4:17; Евр.11:26).

Лишь те, кто в глубине души привержены миру, будут – независимо от сво-
его вероисповедания – исходить в религиозных вопросах из политических со-
ображений, а не из принципов. Нам следует избирать правду ради самой прав-
ды, а последствия предоставить Богу. Великими преобразованиями мир обязан
принципиальным,  верующим  и  мужественным  людям.  Такие  люди  осуще-
ствляют реформу и в наши дни.

Так говорит Господь: "Послушайте Меня, знающие правду, народ, у которо-
го в сердце закон Мой! Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не
страшитесь. Ибо, как одежду, съест их моль, и, как волну, съест их червь; а
правда Моя пребудет вовек, и спасение Мое – в роды родов" (Ис.51:7,8).»1

Вся великая борьба между Христом и сатаной происходит вокруг поклоне-
ния. Это тема, которая касается каждого человека, живущего на планете. По-
скольку Творец имеет право решать, когда Ему должны поклоняться, день, в
который  вы  выбираете  поклоняться,  является  знаком  верности  вашему
Богу/богу. День, в который вы поклоняетесь, показывает, поклоняетесь ли вы
Богу — Творцу или той власти, о которой говорится в книге Даниила 7:25, что
она пожелала поставить себя на место Бога, возмечтав «изменить календарь и
закон» (Дан.7:25, перевод Нокса).

Творец снова восстанавливает для Своего народа истину о том, как должны
вычисляться Его Субботы. Его печать находится в Субботе, поскольку четвер-
тая заповедь является единственной из всех десяти, которая содержит Его имя
и положение как Творца. Печать Божья была представлена Иоанну как истин-
ное имя Самого Бога, написанное на челах святых:

«И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре
тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах.» (Откр.14:1)

«Все, кто войдет  [в небеса] будет иметь в качестве одежды праведность
Христа, и имя Бога можно будет увидеть на их челах. Это имя является симво-
лом, который апостол видел в видении, и означает предоставление разума для
осмысленного и верного послушания всем Божьим заповедям.»2

Сегодня есть необходимость в календарной реформе. Те, кто любят своего
Создателя должны восстановить Его календарь и воздать Ему честь поклонени-
ем в  истинный седьмой  день  — Субботу  Библейского  календаря.  Для этого
необходимо предоставить свой разум для  осмысленного и верного послушания
всем Божьим заповедям. Что изберете вы?

1 Эллен Уайт, Великая борьба, с.458-460; выделение добавлено.
2 Эллен Уайт, Сыновья и дочери Бога, с.370
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