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1. Святые дни и популярные праздники 

Из многочисленных групп, исповедующих христианство, практически все отмечают праздники 

или святые дни. 

Должны ли вы соблюдать Божьи святые дни или демонические праздники? 

Это кажется простым вопросом с легким ответом. И тем, кто хочет верить Библии, а не разным 
толпам, это так. 

Откуда взялись Святые Дни и праздники? Они происходят из Библии или связаны с 

традиционными языческими / демоническими наблюдениями? 

Если вы считаете, что вы христианин, знаете ли вы, какие дни, если таковые имеются, вы должны 

соблюдать и почему? 

Эта короткая книга посвящена ежегодным Священным дням Библии и содержит информацию о 

некоторых ежегодных праздниках, которые другие наблюдают. 

Слово отдыха 

Согласно словарю Вебстера, мир праздник изначально пришел 

из Старого английский hāligdæg. Несмотря на то , что люди в настоящее время , кажется, думают, 

что термин не на самом деле означает время, чтобы иметь отдых- праздник означал святой день. 

Конечно, не все «праздники» были предназначены как религиозные святые дни. Национальные 

праздники не обязательно считались религиозными, и даже Иисус, по-видимому, наблюдал один 

или несколько из них (Иоанна 10: 22-23). 

Что касается Иисуса, Библия конкретно указывает, что Он наблюдал библейские Святые Дни и 

праздники, такие как Пасха (Луки 2: 41-42; 22: 7-19), Праздник Кущей (Иоанна 7: 10-26) и 
Последний Великий день (Ин 7: 37-38; 8: 2). Новый Завет указывает на апостолов Иисуса, 

сохраняющих Пасху (1 Коринфянам 5: 7), дней опресноков (Деян. 20: 6, 1 Коринфянам 5: 8), 

Пятидесятницы (Деян. 2: 1-14), Труб и кущей ( Левит 23: 24,33-37, Деяния 18:21, 21: 18-24, 28:17) 

и День Искупления (Деян. 27: 9). 

Библия никогда не показывает, что Иисус и апостолы наблюдали религиозные праздники, 

подобные тем, которые наблюдали языческие римляне. Тем не менее многие из тех, кто заявляет, 
что христианство является их религией, наблюдают за версиями религиозных праздников, которые 

происходят из источников за пределами Библии. 

Должны ли они храниться? 

Библия пророчествует, что придет время, когда люди всех народов будут соблюдать Божьи святые 
дни или будут подвержены засухе и язвам (Захария 14: 16-19). Поскольку это так, не следует ли 

вам подумать, следует ли вам сделать это сейчас? 

Пожалуйста, прочитайте эту книгу полностью, по крайней мере дважды. Некоторые возражения, 
которые некоторые подняли о том, что показывает Библия, рассматриваются в ней. В двух чтениях 

мы надеемся ответить на более серьезные вопросы, которые у вас могут возникнуть. 

Пожалуйста, постарайтесь изучить эту тему с действительно открытым умом. Для всех людей 

естественно, если мы не будем против этого, смотреть на любую презентацию этих ежегодных 



Святых дней в духе предрассудков. Библия учит, что «Тот, кто отвечает на вопрос до того, как он 

его услышит, - это глупость и позор для него» (Притчи 18:13), так походите на древних Верийцев, 
чтобы увидеть, так ли это здесь (Деян. 17:10 -11). 

Итак, давайте нам добровольно подчиниться Богу и Его воле, с уступчивыми сердцами, 
свободными от предрассудков, с открытыми умами, желающими истины более, чем по-нашему, 

трепещущими перед священным и святым Словом Божьим (Исаия 66: 2), просим Бога Смиренно 

для руководства Его Святого Духа. И в этом молитвенном, покорном, согласном, но осторожном и 

осторожном отношении изучите этот вопрос - докажите все (см. 1-е Фессалоникийцам 5:21 KJV / 
DRB). 

Божьи праздники и святые дни 

Знаете ли вы, что Божьи праздники перечислены в Библии? Хотя это должно быть здравым 

смыслом, многие не понимают, что это так, и где их найти в Писании. 

Более того, одна проблема заключается в том, что они основаны на другом календаре, который 

использует большинство людей. Божий календарь в основном лунно-солнечный. Чтобы помочь 

вам лучше понять сроки Божьих святых дней, просмотрите следующую сравнительную таблицу 
библейского календаря и римского (григорианского) календаря (они не попадают в один и тот же 

римский календарный день каждый год): 

(Современный римский календарь со Святыми днями показан в конце этой брошюры.) 

Месяц       Число длина   Гражданский эквивалент 

Abib/Nisan  1  30 дней   Март - апрель 

Ziv/Iyar   2 29 дней   апрель - май 

Sivan/Siwan  3  30 дней   май - июнь 

Tammuz  4  29 дней   июнь - июль 

Av/Ab   5  30 дней   июль - августейший 

Elul   6  29 дней   августейший - сентябрь 

Ethanim/Tishri 7  30 дней   сентябрь - октября 

Bul/Cheshvan  8  29 или 30 дней  октября - ноябрь 

Kislev   9  30 или 29 дней  ноябрь - Декабрь 

Tevet   10  29 дней   Декабрь - январь 

Shevat   11  30 дней   январь - февраль 

Adar   12  30 дней   февраль - Март 

(Также в библейских «високосных годах» есть еще один месяц под названием Adar 2)  

 



 

Что касается святых дней Бога, давайте сначала начнем со ссылки в Книге Бытия, показывая как 

протестантский, так и католический перевод: 

14 Затем Бог сказал: «Да будут светила на небе, чтобы отделять день от ночи, они будут 

знамениями и будут праздновать религиозные праздники, дни и годы» (Бытие 1:14, 

«Перевод Божьего Слова», GWT) 

14 И сказал Бог : да будут светила на небесном своде , чтобы разделить день от ночи, и 

пусть они показывают , фестивали, дни и годы. (Бытие 1:14, Новая Иерусалимская Библия, 

NJB) 

Еврейское слово косил»в 14 -м стихе относится к религиозному фестивалю. 

Знаете ли вы, что Библия говорила о существовании религиозных праздников в своей первой 

книге? В Книге Псалмов также подтверждается, что в основном Бог создал луну: 

19 Он сотворил луну , чтобы отметить праздники (Псалом 104: 19, Holman христианский 

стандарт Библии) 

Это то, что вы слышали раньше? 

Каковы религиозные праздники, которые «свет в небе», который Бог поставил, должны были 
отметить? 

Ну, есть одно место в Библии , где все святые дни (косить»), перечислены и некоторые огни 

упоминаются. 

Именно в части Библии многие хотят упустить из виду, или вывод сделан полностью.  Ниже 

приводятся переводы из Новой американской Библии (NAB), римско-католического перевода 
(NAB используется ниже, поскольку большинство протестантов следуют за Церковью Рима в 

течение многих дней, которые они делают и не соблюдают, несмотря на то, что говорится в 

Священных Писаниях): 

2 ... Следующие праздники Господни, которые вы должны объявить святые дни. Это мои 

фестивали: 

3 В течение шести дней может быть выполнена работа; Но седьмой день - это суббота 

полного покоя, объявленный святой день; Вы не должны делать никакой работы. Это 

суббота Господня, где бы вы ни жили. 

4 Это праздники Господни, святые дни, которые вы должны объявить в свое время. 5 Пасха 

Господня выпадает на четырнадцатый день первого месяца, на вечерние 

сумерки.6 Пятнадцатый день сего месяца - праздник Господень из опресноков. Семь дней 

ешь пресный хлеб. 7 На первом из этих дней вы будете иметь объявленный святой 

день; Не делайте тяжелой работы. (Левит 23: 2-7, НАБ) 



15 Начиная с днем после субботы, в день, когда вы приносите сноп на высоту, вы должны 

отсчитать семь полных недель; 16 Отсчитайте до дня после седьмой недели, пятьдесят 

дней. (Левит 23: 15-16, НАБ) 

24 ... В первый день седьмого месяца , вы будете иметь субботний покой, с трубными 
взрывами , как напоминание, объявленной святой день; (Левит 23:24, NAB) 

Сказал 26 Господь Моисею , говоря : 27 Сейчас десятый день седьмого месяца в День 
Искупления. У вас будет объявленный святой день. Вы смиритесь и принесете жертву 

Господу. 28 В этот день вы не должны делать любую работу, потому что это день 

искупления, когда Искупление сделал для вас пред Господом, Богом вашим. 29 Те , кто не 

смирится в этот день должны быть отрезаны от людей. 30 Если кто -то делает любую работу 
в этот день, я удалю этот человек из среды народа. 31 Вы не должны делать никакой 

работы; Это вечный закон во всех поколениях, где бы вы ни жили; 32 это суббота полного 

отдыха для вас. Вы смиритесь. Начиная с вечера девятого числа месяца, вы должны 
соблюдать субботу с вечера до вечера. 

33 И сказал Господь Моисею , говоря : 34 скажи сынам Израилевым: Пятнадцатый день 
седьмого месяца праздник Господня кущей, который будет продолжаться в течение семи 

дней. 35 В первый день, объявленный святым, вы не должны делать не тяжелую работу. 36 В 

течение семи дней приносите приношение Господу, и на восьмой день у вас будет 

объявлен святым днем. Вы должны принести Господу приношение. Закрытие 
фестиваля. Не делайте тяжелой работы. 

37 Они, следовательно, являются праздники Господни ... (Левит 23: 26-37, NAB) 

Библия ясно перечисляет Божьи праздники и Божьи святые дни. Тем не менее, большинство 

людей, которые утверждают, что они христиане, действительно не соблюдают Святые Дни, 
которые Бог повелевает. 

Примечание: полный день в Библии проходил от заката до заката (Бытие 1: 5, Левит 23:32, 

Второзаконие 16: 6, 23:11, Иисус Навин 8: 9, Марк 1:32), а не с полуночи до Полночь, как дни 

подсчитываются сегодня. Также обратите внимание, что в то время как есть аспекты 

соблюдения, связанные со Святыми днями в Ветхом Завете, которые были изменены для 

христиан, как Новый Завет помогает понять, например, Матфея 26:18, 26-30; Послание к 

Евреям 10: 1-14 - реальность такова, что эти дни и фестивали все еще существуют и 

сохранялись ранними христианами, в том числе и язычниками. 

Мы в Дальнейшего Церкви Бога сохранить те же библейские святые дни , что Иисус, Его ученики, 

и их верные последователи сохранили, в том числе лидеров Джентиле христиан , как Поликарп 

Смирны. Мы храним их так, как их хранили ранние и поздние христиане. Это отличается в 
некотором смысле от тех же основных дней, что и евреи, так как евреи не принимают 

новозаветных учений о том, что все эти дни означают или как они должны храниться 

христианами. 

Многие христиане , которые соблюдают Божьи праздники понимают , что библейские святые дни 

указывают на первый и второй приход Иисуса, а также помощь Аватар Божьего плана спасения. 

2. Песах: это только о смерти Христа? 

Должны ли христиане хранить Пасху? 



Как многие знают, детям Израиля было специально сказано соблюдать Пасху в Книге 

Исхода. Семьи взяли ягненка без порока (Исход 12: 5), для жертвоприношения (Исход 12: 3-

4).Агнец был принесен в жертву четырнадцатому в сумерках (Исход 12: 6), и часть его крови была 

помещена в дверь дома семьи (Исход 12: 7). 

Те, кто делал шаги, на которые указывал Бог, были «превзойдены» от смерти, тогда как египтяне, 

которые этого не делали, не были (Исход 12: 28-30). 

Как многие понимают, Иисус хранил Пасху ежегодно (Исход 13:10) с юности (Луки 2: 41-42) и на 
протяжении всей Его жизни (от Луки 22:15). 

Пасха отмечалась в четырнадцатый день месяца первого месяца (Левит 23: 5, назывался Авив во 

Второзаконии 16: 1 или Нисан в Есфири 3: 7). Это происходит в весенний сезон года. 

Хотя Иисус изменил несколько связанных с ним практик (Лк. 22: 19-22, Иоанна 13: 1-17), наш 

Спаситель также сказал Своим ученикам сохранить его (Лк. 22: 7-13). Также в Новом Завете ясно, 

что из-за жертвы Иисуса убить овец и насадить кровь на дверные косяки (Исход 12: 6-7) больше 

не нужно (см. Евреям 7: 12-13,26-27; 9:11 -28). 

Апостол Павел специально учил, что христиане должны соблюдать Пасху в соответствии с 

наставлениями Иисуса (1 Коринфянам 5: 7-8; 11: 23-26). 

Библия учит, что Иисус «был предопределен до основания мира» (1 Петра 1:20) как «Агнец, 

закланный от создания мира» (Откровение 13: 8). Таким образом, Божий план спасения через Его 

святые дни и праздники, в том числе, что Иисус был «пасхальным агнцем», был известен прежде, 

чем люди были помещены на планету. Вот почему некоторые из небесных тел были помещены в 

небеса, чтобы иметь возможность 

Вычислить их! 

Практически все церкви признают, что Библия учит, что Иисус исполнил что-то, связанное с 
Пасхой, когда Его убили. 

Мы находим, что действие этой великой Жертвы даже обсуждалось в Эдемском саду. После того 

как Иисус был предсказан (Бытие 3:15), Бог убил животное (вероятно, ягненка или козу), чтобы 

покрыть наготу (представление о грехе в этом падении) Адама и Евы с ее шкурами (Бытие 

3:21). Мы также видим этот принцип жертвоприношения, когда Авель пожертвовал агнцем из 

своей паствы (Бытие 4: 2-4). 

Знаменитая Пасха во времена Моисея показывала освобождение детей Израиля из Египта (Исход 

12: 1-38). Моисей записал Божьи наставления об этом, а также календарь (Бытие 1:14, 2: 1, Исход 

12: 1) и Его праздники (Левит 23). Пасха в основном стала первым из этих событий, ежегодно 

представляющим детям Божьих Его великий план спасения. 

В Ветхом Завете, Пасха изображала освобождение от рабства Египта и вмешательства Бога. Но, 

пророчески, он также смотрел на время, когда Иисус придет и станет нашим пасхальным агнцем 

(1 Коринфянам 5: 7). Агнец Божий, Который пришел, чтобы забрать грехи мира (Ин. 1:29, ср. 3: 
16-17). 



На последней Пасхе Иисуса, как на человеке, Он продолжал хранить его во время позднего вечера 

и велел Своим ученикам хранить его (от Луки 22: 14-19, см. От Иоанна 13: 2,12-15) и далее 14 -

 го нисана / Абиба (ср Луки 22:14; 23: 52-54). 

Однако Иисус изменил некоторые практики, связанные с его соблюдением. Иисус сделал 

опресноки и вино неотъемлемой частью Пасхи (Матфея 26:18, 26-30) и добавил практику 

промывания ногами (от Иоанна 13: 12-17). 

Иисус никоим образом не учил, что это не будет ежегодная Пасха, и Он не изменил время дня 

своего наблюдения на воскресное утро, как это делают те, кто следует греко-римским 

традициям. Даже греческие православные ученые признают , что 1 - й и 2 - й век христиане 

держали Пасху в ночное время (Calivas, Alkiviadis C. Происхождение Пасхе и Великой недели - 

Часть I. Крестовоздвиженская православное Press, 1992) , как мы в продолжающемся Церкви 

Божией делать в 21 - м веке. Песах следует принимать только правильно крещенным христианам 

(см. 1-е Коринфянам 11: 27-29, Римлянам 6: 3-10, Исход 12:48, Числа 9:14). 

Вероятно, следует добавить, что Римская Церковь (как и многие ее протестантские потомки) 

официально учит, что она хранит Пасху, хотя называет это чем-то другим на английском языке и 
не сохраняет его, как это сделал Иисус (Катехизис Католической Церкви. Doubleday, NY 1995, стр. 

332). 

Вино, не виноградный сок 

Несмотря на то , что Иисус превратил воду в вино (Ин 2: 3-10) и греческий 

термин , используемый в Новом Завете (ойнос) относится к вину (ср 1 Тимофею 3: 8), 

различные из них утверждали , что это был виноградный Сок, а не вино, которое использовалось 

для Песаха. Иудеи, сами же, используют вино в Пасхе (Hisrch EG, Eisenstein JD. Wine. Еврейская 

энциклопедия 1907, с. 532-535). 

Откуда мы знаем, что виноградный сок не использовался Иисусом? 

Виноград обычно собирают около сентября, а пасха - в римский календарный месяц, который 

называется апрелем. Во времена Иисуса у них не было современной стерилизации или 

охлаждения. Следовательно, виноградный сок испортил бы время сбора урожая и Пасхи. 

Другие отмечали, что для евреев было НЕВОЗМОЖНО долго хранить виноградный сок (см. 

«Скринер Сонс», 1909, с. 974). Поэтому было бы использовано только вино, которое может 

оставаться неиспорченным еще много лет. (Использование алкоголя, как вина, одобряется 

Праздником Кущей во Второзаконии 26:14, но не обязательно). 

Христиане не должны быть «пьяны вином, где избыток», как писал Павел (Ефесянам 5:18, 

KJV). Только очень небольшое количество вина обычно потребляется на Пасху (около чайной 

ложки полной или меньшей). 

Пес были на 14 - е не 15 - я 

Некоторые были озадачены о дате библейской Пасхи. 

Библия учит , что это должно было быть на 14 - й день первого месяца Божьего календаря (Левит 

23: 5). 



В 6 - м стихе Исход главе 12 говорится, что агнец должен быть убит «в сумерках» (GWT и 

еврейского издания Общество переводов). 8 - й стих говорит , что они есть плоть в ту ночь. Это 
должно быть жареное и съеденное той ночью. И, да, как тот, кто убил ягнят, можно легко убить, 

поджарить и съесть ягненка «первого года» (Исход 12: 5) между закатом и полуночью, что в 

основном произошло с детьми Израиля Пасха в Исходе 12. И с технической точки зрения они 

имели до утра, чтобы съесть его в Исх. 12:10. Теперь Библия ясно , что ангельские Пес произошли 
«в этой ночь» (Исход 12:12), в ту же ночь 14 - го. 

Библия учит, что однажды Иисус был принесен в жертву (1 Петра 3:18, Евреям 9:28, 10: 10-14). В 
Новом Завете ясно, что Иисус сохранил свою последнюю Пасху (от Луки 22: 14-16) и был 

убит. Библия показывает , что Иисус был удален из пакета до начала 15 - го. Зачем? Поскольку 15 -

 й был «высокий день» (Ин 19: 28-31), в частности , в первый день опресноков (Левит 23: 6). Таким 
образом, Иисус соблюдал и выполнил Пасху на 14 - й. 

История ранней церкви также отмечает , что Песах был оставлен 14 - го месяца нисана верными 
еврейских и нееврейских христианских лидеров в первом, втором и третьем веках (Евсевий. 

Церковная история, книга V, глава 24) , и что он хранился Вечером (Каливас). 

Большинство лидеров, которые исповедуют Христа, утверждают, что соблюдают какую-то версию 
Пасхи, хотя многие изменили название, дату, время, 

Символы и смысл (см. Раздел «Пасха» в главе 10). 

Библия ясно учит, что Иисус Христос был пасхальным агнцем, принесенным в жертву за нас, и 

что мы должны соблюдать этот праздник с опресноками: 

-Убирайтесь старые дрожжи, так что вы можете стать свежей порцией теста, так как вы 

пресные. Для нашего пасхального агнца Христос был принесен в жертву. 8 Поэтому 
давайте праздновать, а не старую закваску, дрожжи порока и лукавства, но с опресноками 

чистоты и истины. (1 Коринфянам 5: 7-8, НАБ) 

Обратите внимание, что праздник должен храниться с пресным хлебом искренности и 
правды. Апостол Павел понял, что Иисус был заменой пасхального агнца, который использовал 

еврейский народ. Он также учил, что христиане должны продолжать соблюдать Пасху. 

Но в основном, как христиане это делали? 

Апостол Павел объясняет: 

23 Ибо я получил от Господа то , что я и вам передал: что Господь Иисус в ту же ночь , в 

которую предан был , взял хлеб; 24 и когда возблагодарив, преломил и сказал: «приимите, 

ядите, сие есть Тело Мое , за вас ломимое; это сделать в память о себе.» 25 Таким же 

образом Он взял чашу после вечери, говоря: «сия чаша есть новый завет в Моей Крови. 

Это делают, так часто , как только будете пить, в Мое воспоминание.» 26 Ибо , как 

часто , как вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он 

придет. (1 Коринфянам 11: 23-29) 

Итак, Апостол Павел учил, что христиане должны соблюдать Пасху так, как Иисус видел свою 
последнюю Пасху с хлебом и вином. И это было ночью как воспоминание или мемориал - 

мемориал является ежегодным, а не еженедельным событием. 



Катехизис Католической Церкви справедливо отмечает , что «Иисус выбрал время пасхи ... взял 

хлеб, и ... он сломал ее» , а также дала ему быть съеденным. 

В Библии описано, что Иисус преломил пресный хлеб и передал его своим последователям, чтобы 

есть. Иисус также передал вино своим последователям, чтобы выпить немного. Мы 

в Дальнейшей Церкви Божиего молю, обрыв и распространять пресный хлеб, и раздавать вино для 

Своих верных последователей потребляют. Не все же, церковь в Риме (как и многие другие) 

больше не ломает пресный хлеб (он использует весь «хозяин») и не обычно распространяют вино 

для его последователей пить (распределение вина считаются необязательными Церковью Рима, И 

это часто не делается в протестантских церквях). 

Что о «Как часто ... Вы провозглашаете»? 

Как часто следует проводить Пасху? 

Иисус сказал: «Ибо так часто , как вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню 

возвещаете, доколе Он придет.» 

Учтите , что смерть Иисуса , что это память. 

Смерть Христа примиряет нас с Богом (Римлянам 5:10), и Иисус отдал Свою жизнь за наше 

спасение (Иоанна 3: 16-17, Евреям 5: 5-11). Его смерть учит нас, что христиане не должны править 

грехом над нашими смертными телами (Римлянам 6: 3-12). Христианская Пасха 

является ежегодным празднованием смерти Иисуса. 

Иисус НЕ Сказал сделать эту церемонию КАК ЧАСТО, КАК ВЫ ЖЕЛАЕТЕ, только когда вы это 

делаете, вы провозглашаете Его смерть. Греческий термин часто в 1 - е Коринфянам 

11:26, hosakis, используется один другой раз в Новом Завете. Это не означает , что так часто , как 

вы хотите ПОКА греческий термин для «вы хотите,» ТЕЛА или ethelo, не присутствует (который 

находится в Откровении 11: 6, единственное место в Библии используются именно этот 

термин). Однако, поскольку этого нет в 1 Коринфянам 11:26, Павел НЕ говорит нам соблюдать 

Пасху Господню так часто, как мы этого хотим, но когда мы наблюдаем это на Пасхе, это не 
просто 

Это церемония, она показывает смерть Христа. 

Кроме того, Павел написал следующее: 

27 Посему , кто ест хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против 

Тела и Крови Господней. 28 Но пусть человек испытывает себя, и таким образом пусть ест 

от хлеба сего и пьет из чаши. 29 Ибо , кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение 

себе, не рассуждая о Теле Господнем. (1 Коринфянам 11: 27-29) 

Павел ясно учит, что, чтобы взять этот хлеб и вино, нужно изучить себя. Затворничество, которое 

должно сопровождать Пасху, помогает нам сосредоточиться на наших ошибках и грехах, и таким 

образом помогает выполнить эту команду от Павла, чтобы исследовать себя. Поскольку 

затворничество может потребовать много усилий, это также поддерживает концепцию ежегодного 

экзамена (люди не удаляли закваску каждый день или неделю). 



В Новом Завете записано, что Иисус и Павел учили соблюдать Пасху в христианской манере. И 

это было ежегодное наблюдение. 

омовения ног 

Промывание ног помогает проявлять смирение и что даже последователи Христа все еще склонны 

обладать областями, которые нужно очистить (см. От Иоанна 13:10). 

Иисус учил, что Его последователи должны сделать это: 

13 Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я. 14 Итак , если 

Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то вы должны умывать ноги друг другу. 15Ибо Я дал 

вам пример, что вы должны сделать , как я сделал вам. 16 Истинно, истинно говорю вам: 

раб не больше господина своего; И не тот, кто послан больше того, кто послал его. 17 Если 

вы знаете , эти вещи, блаженны вы , если вы делаете их. (Иоанна 13: 13-17) 

Относительно немногие, кто исповедует христианство, моют ноги, как сказал Иисус. 

Но мы в Дальнейшей Церкви Божиего следовать указаниям Иисуса по этому вопросу ежегодно. 

Источники вне Писания 

Не только в Библии мы видим, что Пасха ежегодно хранилась христианами. История 

записи о том , что верующие держали Пасху ежегодно на 14 - й со времени первых апостолов 

и на протяжении веков (Thiel B. Продолжение истории Церкви Божией. 2 - е изд. Назарин Books, 

2016). 

Существует некоторая интересная информация в поврежденном тексте , известном как жизнь 

Поликарпа (этот документ , как представляется, основывается на трудах во втором веке, но 

дошедшая до нас версия , которую мы видим теперь содержит информацию / 

изменения , которые , кажется, быть добавлены в четвертом веке; См. Монрой М. С. Церковь 

Смирны: история и богословие первобытного христианского сообщества, издание Петер Ланг, 

2015, стр. 31). Интересно то, что это предполагает, что Пасхальное наблюдение в Малой Азии, 

возможно, не впервые пришло к Смирне от Апостола Иоанна, но еще раньше от Апостола Павла 
(Pionius. Жизнь Поликарпа, глава 2). 

Жизнь Поликарпа предполагает , что Новый Завет Песах с пресным хлебом и вином было 

наблюдать в течение сезона опресноков. Он утверждает, что еретики сделали это по-другому. И 

это письмо также поддерживает идею о том, что пресный хлеб и вино были взяты, и были взяты 

ЕДИНСТВЕННО. 

История запись о том , что библейский котируемые апостолы (включая Филипп и Иоанну), а 

также епископ / пастор Поликарп, Трэшос, Sagaris, Папирия, Мелитон, Поликрат, Аполлинарию и 

другую пасху ежегодно на 14 - е (Евсевия. История Церковь, Книга V, глава 24, стихи 2-

7). Римские, восточные православные и англиканские католики считают, что эти лидеры были 

святыми, однако ни одна из этих религий не следит за их примерами по этому поводу. 



Епископ / пастор Аполлинарий Иерапольского в Фригии в Малой Азии написал около 180 г. н.э. 

говорил христианам , чтобы сохранить Пасху на 14 - е: 

Четырнадцатый день, истинная Пасха Господня; Великая жертва, Сын Божий, вместо 

агнца, который был связан ... и который был похоронен в день Пасхи, камень, который 
кладется на могилу. 

Иисус ел и пасху на 14 - е, был убит 14 - го, и был похоронен на 14 - е. Это не 15 - го, и в год его 

смерти, это было не в воскресенье. Иисус принял бы Пасху сразу после захода солнца и был бы 

убит во время дневного света и погребен до восхода солнца (чтобы начать новый день). 

В конце второго века епископ / пастор Поликрат Эфесский направил письмо Роман Бишоп 

Виктора , когда Виктор попытался заставить соблюдение Пасхи в воскресенье вместо 14 - го: 

Поликрат писал: «Мы наблюдаем точный день; Ни добавление, ни отнимание. Ибо в Азии 

также засветились огни большого света, которые воскреснут в день пришествия Господа, 

когда Он придет со славой с небес и будет искать всех святых. Среди них Филипп, один из 

двенадцати апостолов, который уснул в Иераполе; И две его престарелые дочери, и другая 

дочь, которая жила в Духе Святом и теперь покоится в Эфесе; И, кроме того, Иоанн, 

который был и свидетелем, и учителем, опирался на лоно Господа и, будучи священником, 

носил священную доску. Он уснул в Эфесе. И Поликарп в Смирне, который был 

епископом и мучеником; И Thraseas, епископа и мученика из Eumenia, который уснул в 

Смирне. Зачем мне упоминать епископа и мученика Сагариса, который заснул в Лаодикии, 

или благословенного Папириуса, или Мелито, евнуха, который всецело жил в Духе 
Святом, и который находится в Сардисе, ожидая епископата с небес, когда он восстанет из 

мертвец? Все они наблюдали четырнадцатый день Пасхи согласно Евангелию, отклоняясь 

ни в каком отношении, но следуя правилу веры. И я также, Polycrates, наименее всех вас, 

делаю по традиции моих родственников, некоторые из которых я внимательно 

следил. Семь из моих родственников были епископами; И я восьмой. И мои родственники 

всегда наблюдали тот день, когда люди убирали закваску. Итак, братия мои, которые 

прожили шестьдесят пять лет в Господе и встретились с братьями по всему миру и прошли 

через все Священное Писание, не страшась ужасных слов. Для тех, кто больше, чем я 

сказал: «Мы должны повиноваться больше Богу, чем человеку» ... Я мог бы упомянуть 

присутствовавших епископов, которых я вызвал по вашему желанию; Чьи имена, если я 

напишу их, составят великое множество. И они, созерцая мою малость, дали свое согласие 

на письмо, зная, что я не носил моих седых волос всуе, но всегда управлял моей жизнью 

Господом Иисусом. 

Обратите внимание на его письмо, Поликрат: 

1) сказал, что он следовал учениям, переданным от Апостола Иоанна.  

2) сказал, что он был верен учению Евангелия.  
3) опирался на позицию, согласно которой учения из Библии были выше учения, 

принятого римлянами.  
4) сказал, что он был верен учению, переданному ему более ранними церковными 

лидерами.  



5) показал, что тогда он был представителем верующих в Малой Азии.  

6) сказал, что он и его предшественники наблюдали время опресноков.  

7) Отказался признать авторитет небиблейской римской традиции над Библией.  
8) отказался признать власть епископа Рима - он предпочел быть отдельным (см. 

Откровение 18: 4).  
9) Заявил, что его жизнь должна управляться Иисусом, а не мнениями людей. 

Вы бы следовали примеру Иисуса и Апостолов, как Поликрат? 

Поскольку ранние христиане держали Пасху на 14 - е, они и другие , которые сделали это были 

помечены Quartodecimans (лат fourteenths) многими историками. 

Первые христиане поняли, что Пасха связана с Божьим планом спасения. Обратите внимание, что 

к 180 году н.э. епископ Пастор Мелито Сардиса написал: 

Теперь наступает тайна Пасхи, даже когда она написана в законе ... Поэтому люди стали 

образцом для церкви, а закон - параболическим эскизом. Но Евангелие стало объяснением 

закона и его исполнения, в то время как церковь стала хранилищем правды ... Это - Пасха 

нашего спасения. Это тот, кто терпеливо переносил многое у многих людей ... Это тот, кто 

стал человеком в деве, который был повешен на дереве, который был похоронен на земле, 

который был воскрешен из мертвых, и который поднял человечество Из могилы ниже к 

небесным высотам. Это ягненок, который был убит. 

Пес ежегодно держится на 14 - го нисана верующих и других в последующих веках. Католические 

ученые (Евсевия, Сократ Схоластик, Беда) записать это произошло в 4 - е, 5 - я, 6 - й -8 - й и 

последующие века. Различные писатели Церкви Божией проследили свое соблюдение со времени 

апостолов до наших дней (например, Даггер А.Н., Додд К. О. История истинной религии, 3-е изд., 

Иерусалим, 1972 г. (Церковь Бога, 7-й день). Продолжающаяся история Церкви Бога. Книга 
Назарянина, 2016). 

Греко-римские ученые признают, что аспекты Пасхи, такие как очистка стопы, также наблюдались 
теми, кого они считали ранними верующими христианами (например, Терстон, Х. (1912), «Мытье 

рук и ног», «Католическая энциклопедия»). 

Песах первый ежегодный праздник перечисленных в 23 - й главе книги Левит. 

Пасха помогает изобразить спасение и благодать для христиан. Следует отметить, что ранние 

христианские писания чаще всего называют его Пасхой, а не «Вечерей Господней». 

В то время как некоторые могут «одухотворить» необходимость соблюдения Пасхи, 

руководители, считавшиеся греко-римлянами, и Церковь Бога сохраняли это буквально. 

Мы в Дальнейшего Церкви Бога до сих пор делают это сегодня. 

Мы в Дальнейшего Церкви Божией держать пасху и включают в себя исторические и библейские, 

практики мытья ноги друг другу. 

План с самого начала 



Пасха показывает, что у Бога был план до основания мира (1 Петра 1:20), чтобы послать Иисуса, 

чтобы умереть за наши грехи, что Бог любит нас (Иоанна 3:16), что Бог может спасти нас и Его 

Сына Страдал и умер за нас. Пасха показывает, что христиане освобождены от греха своей 

смертью и не остаются в грехе (Рим. 6: 1-5). 

Но просто принять жертву Иисуса - это далеко не все, что есть в Божьем плане спасения. 

Разные люди сохраняют начало праздников Божьего спасения, несколько признавая Пасху и / или 

Пятидесятницы, но никогда не узнают «глубину богатства» (Рим. 11:33) о Божьей благодати (2 
Петра 3:18) Изображенный другими библейскими праздниками. 

Христос является не только автором / новичком нашего спасения (Евреям 5: 9), но и завершает 

наше спасение (Евреям 12: 2, 1 Петра 1: 1-9). Его истинные последователи хранят Его Весенние и 

Осенние Святые Дни. 

3. Ночь, которую нужно соблюдать, и дни опресноков 

Библия указывает, что Египет был одним из видов греха, из которого должны были быть 

избавлены дети Израиля (см. Исход 13: 3, Откровение 11: 8). Библия показывает, что сегодня 

христиане живут в мире, который является типом духовного «Вавилона» (Откровение 17: 1-

6). Библия показывает , что христиане будут относительно скоро будут от него после того, 

как Бог изливает Свои язва на Вавилоне (Откровение 18: 1-8). Некоторые из бедствий, 

перечисленных в Книге Откровения, подобны тем, которые когда-то использовались в Египте до 

того, как люди Божьи были спасены. 

Дети Израиля покинули Египет в первый день Опресноков. 

В Библии в Левит 23: 7-8 говорится о том, что и первый, и последний дни опресноков являются 
временем священного «созыва» (NKJV), «священного собрания» (NJB). Вечер пятнадцатого 

нисана (который начинается в этот священный день) начинается Праздником Опресноков, 

который включает в себя еду (см. Исход 12:16, Левит 23: 6). 

В Библии записано следующее: 

42 Это ночь бдения Господу за изведение их из земли Египетской; эта самая ночь Господа 

наблюдать всех сынов Израилевых в роды их. (Исход 12:42, KJV) 

Это наблюдаемая ночь нашего Господа, когда Он вывел их из Страны Гиппт: в эту ночь 
все сыны Исраэля должны наблюдать в своих родах. (Оригинал Дуэ Реймс) 

Для христиан ночь, которая будет наблюдаться, изображает наше стремление покинуть духовный 
Египет (см. Откровение 11: 8) - это то, что должно христианам радоваться. 

Исторически, Ночь, чтобы Наблюдаться, обычно включала праздничный обед. Ужин обычно 
включал, но не ограничивался, пресным хлебом. 

Bulk евреев Вызов 15 - й Песах 

Еврейские лидеры изменили дату и некоторые их практики, связанные с Пасхой. Некоторые 

раввинистические источники предполагают, что это произошло из-за того, что они не хотели 

оставить его таким же, как верующие христиане (Wolf G. Лексические и исторические вклады в 
библейскую и раввинскую Пасху. G. Wolf, 1991). 



Но также, вероятно, из-за потребления еды в Ночное время и соблюдения определенных традиций, 

в сочетании с тем, как евреи имели дело со священными днями из-за диаспоры (евреи за 
пределами Израиля) и вопросами календаря ( Святые дни. Еврейская Энциклопедия 1906), евреи , 

как правило, называют ночью , чтобы быть Наблюдаемые пасху , как большинство евреев держать 

его вечером 15 - го нисана / авив. Некоторые держат как 14 - й и 15 - й , как Песах. 

В то время Иисуса, саддукеи , как правило, держать Пасху на 14 - й и фарисеев на 15 - й (раввин 

Джеффри В. Голдвассером. Почему евреи в Америке есть две Седер Песах?).  

Тем не менее, Библия учит, что два разных времени предназначены для двух разных 

целей. Ветхозаветная Пасха показывает, что дети Израиля были защищены и не пострадали от 

ангела смерти. Новозаветная Пасха показывает, для христиан, что Иисус нес наказание за наши 
грехи Самим по Своей смерти. 

Но, Ночь, чтобы Наблюдаться, напомнила евреям, что они должны быть благодарны за избавление 
Бога от рабства египетского рабства (Исход 12:42). Для христиан Ночь для наблюдения учит, что 

мы должны радоваться и быть благодарными за освобождение, которое Иисус предоставляет из 

рабства греха (от Иоанна 8: 34-36). 

Некоторые еврейские ученые понимают, что в Библии говорится о Пасхе как о дате, отличной от 

праздника опресноков: 

Лев. Xxiii., Однако, кажется, различает Пасху, которая установлена на четырнадцатый день 

месяца, и (Фестиваль Опресноков, ἑορτῶ τῶν ύζύμων, Luke xxii. 1; Josephus, BJ II. 1, § 3 ), 

Назначенный на пятнадцатый день. (Пасхальная еврейская энциклопедия 1906 года) 

Поэтому, несмотря на большинство евреев называя то , что они держат на 15 - е , как Песаха 15 -

 й библейски считаются частью семи дней праздника опресноков в. Поскольку евреи склонны 

подчеркивать уход из Египта и полагаться на определенные небиблейские традиции, они, как 

правило, наблюдают в основном только второе свидание. 

В главе 12 Исхода обсуждается Пасха и начинается с того, что Бог наставляет Моисея и Аарона 
рассказывать о том, что они должны были учить людей, а также то, что должно было 

произойти. Эта команда включала вынимая агнца на десятый день первого месяца, названного 

авив, и не сохранить его вплоть до 14 - го дня , когда он должен был быть убит в сумерках -

 в начале 14 - го. 

Обратите внимание на следующие инструкции о Пасхе: 

21 И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: «Возьмите и взять ягнят для 

себя по семействам вашим и заколите пасхального агнца. 22 И вы возьмите пучок иссопа, 
окуните его в крови, В бассейне, и поразите притолоку и два дверных косяка кровью, 

которая в чаше, и никто из вас не выйдет из дверей дома своего до утра (Исход 12: 21-22) 

Выражение «до утра» происходит от еврейского слова, означающего «прорыв дневного света», 

«приход дневного света» или «приход восхода солнца». 

Таким образом, израильтяне не выходили из своих домов , пока после рассвета 14 - го. Что 

произошло ночью? 



29 И это сбылось в полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от 

первенца фараона, сидевшего на престоле своем , до первенца узника, находившегося в 

темнице, и все первородное из скота ... 33 И понуждали египтяне народ, чтобы они могли 

отправить их из земли в спешке. Ибо они сказали: «Все мы умрем». (Исход 12: 29,33) 

Моисей и Аарон не выходили ночью, это неправильное предположение, что многие имеют: 

28 Тогда фараон сказал ему: «Отойди от меня! Берегите себя и не видеть мое лицо не 

более! Ибо в день вы видите мое лицо , умрешь!» 

29 Моисей сказал: «Ты хорошо сказал. Я никогда не будет видеть ваше лицо 

снова.» (Исход 10: 28-29) 

После смерти первенца израильтянам предстояло выполнить ряд задач, прежде чем покинуть 

Египет. Они должны были оставаться в своих домах до утра, разбивать дневной свет, сжигать 

остатки не съеденных ягнят, ездить в деревни и города, где жили египтяне, и просить их дать им 

серебро, золото и одежду, Собирать и загружать все имущество, которое они должны были носить, 

и с их стадами и стадами передвигались пешком, на протяжении целых двадцати миль, до Рамзеса, 

где должно было начаться их организованное путешествие из Египта. Обратите внимание: 

34 И понес народ тесто свое , прежде чем он был квасной, их замешивая корыта, 

завязанные в одеждах их на своих плечах. 35 И сделали сыны Израилевы по слову Моисея;и 

они заимствованы из Египтян серебра и драгоценных камней из золота, и одежды: 36 И дал 

Господь милость народу в глазах египтян, так что они давали им такие вещи , как они 

требовали. И они испортили египтян. 37 И сыны Израилевы из Раамсеса в Суккот, около 

шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей. 38 И сброд вышел с ними; И стада, и стада, и 

даже скота. 39 И пекли пресные лепешки из теста , которое вынесли из Египта, ибо он не 

был квасной; Потому что они были изгнаны из Египта и не могли медлить, и не 

приготовили себе пищи. (Исход 12: 34-39, KJV) 

Ночь, которую нужно наблюдать, - это ночь, когда они покинули Рамзеса. Ночью они фактически 

покинули Египет. 

Сделав то, что Бог велел им сделать, они ушли. 

В Исходе 13:18 говорится: «Сыны Исраеля вышли из страны Египетской». Учитывая количество 
людей и возраст, замечательно, что они смогли это сделать к ночи после Пасха. 

Хлеб пресный 

Мы, христиане, признаем, что Иисус заплатил наказание за наши грехи на Пасху и что мы должны 

стараться жить так, как Он делал, без греха и лицемерия, из которых символически символизирует 

закваску (от Луки 12: 1). 

Покойный Герберт У. Армстронг писал об этом: 

И, когда израильтяне вышли с высокой рукой (Числа 33: 3), в великом ликовании и 

восторге от их избавления от рабства, так и новорожденный христианин начинает свою 

христианскую жизнь в облаках счастья и радости. Но что происходит? 



Дьявол и грех немедленно следуют за новорожденным сыном Божьим - и вскоре новый и 

неопытный христианин обнаруживает, что он находится в глубине уныния и искушается 
бросить и уйти. 

Обратите внимание на Исход 14, начиная стих 10 - как только израильтяне увидели, что 
это великое войско преследует их, они потеряли свою храбрость. Их охватил страх. Они 

начали ворчать и жаловаться. Они увидели, что им невозможно уйти от фараона и его 

армии, потому что он был слишком силен для них. И они были беспомощны. Так и с нами. 

Наша сила не достаточна! 

Но обратите внимание на послание Бога им через Моисея: «Не бойтесь, стойте и смотрите 
на спасение Господне ... ибо Египтяне ... вы не увидите их более уже навсегда». Господь 

будет сражаться за вы"! Как чудесно! 

Беспомощный, нам говорят стоять на месте и видеть спасение Господа. Он будет 

сражаться за нас. Мы не можем победить сатану и грех, но Он может. Это воскресший 

Христос - наш Первосвященник - кто очистит нас - освятит нас - избавит нас - и сказал, что 

Он никогда не оставит нас и не покинет нас! 

Мы не можем соблюдать заповеди в наших силах и силах. Но Христос в США может их 

сохранить! Мы должны полагаться на Него в вере. Армстронг HW. Божьи святые дни - или 
языческие праздники - какие? Всемирная Церковь Бога, 1976) 

Цель фестиваля 

Но давайте изучим всю важность этого. ПОЧЕМУ Бог назначил эти праздники? Какова 

была Его великая ЦЕЛЬ? Обратимся к Исходу 13, стих 3: «... Моисей сказал людям:« 
Помни ЭТОТ ДЕНЬ, в который вы вышли из Египта ... »Это был 15-й день Авива. Стих 6: 

«Семь дней будешь есть опресноки, и в седьмой день будет ПИТАНИЕ для Вечного ... Это 

делается ПОТОМУ из того, что Вечный сделал [МЕМОРИАЛЬНО] ... и это будет для 

ЗНАКА «(Чудесное доказательство идентичности) -« тебе с твоей стороны, и для 
МЕМОРИАЛА между твоими глазами »- ПОЧЕМУ? - «чтобы ЗАКОН ГОСПОДА МОЖЕТ 

БЫТЬ ВЕЩЬЮ РТУ ... Итак, будьте ХРАНИТЬ это постановление ...» 

О, возлюбленные братья, вы видите прекрасный смысл? Понимаете ли вы истинный смысл 

всего этого? Видите ли вы ЦЕЛЬ ЦЕЛИ? ПАССОВЕР представляет СМЕРТЬ ХРИСТА для 

прощения прошлых грехов. Принятие Его КРОВИ не прощает грехов, которые мы 
ДОЛЖНЫ совершить - это не дает ЛИЦЕНЗИИ продолжать грешить, поэтому, когда мы 

принимаем это, наши грехи прощаются только до того времени - ПРОШЛЫЕ ГРЕХА. 

Но мы остановимся на этом? Прошлые грехи прощены. Но мы все еще существа 
плоти. Мы по-прежнему будем страдать от искушений. Грех удерживает нас в своем 

сцеплении - мы были РАБНЫМИ для греха, в его силе. И мы бессильны избавить себя от 

этого! Мы были в БОНДАЖЕ, чтобы грешить. Давайте поймем картину - 
значение. («Армстронг Х. В. Что вы должны знать о Пасхе и празднике опресноков», 

«Хорошие новости», март 1979 г.) 

В какой степени христиане должны убирать грех? Полностью, как учил Иисус, «вы будете 

совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (от Матфея 5:48). Закваска символически может 

быть разновидностью греха (см. 1-е Коринфянам 5: 7-8). Как грех, закипает закваска. 



Поскольку семь - это число Бога, символизирующее завершенность, христиане должны следовать 

Пасхе семь дней опресноков. Смысл и символизм не заканчивается просто Пасхой.Песах 

изображает принятие крови Христа для прощения прошлых грехов и смерти Иисуса. 

Должны ли мы оставить Христа символически висящим на древе Его смерти (см. Галатам 

3:13)? Нет. Семь дней опресночного хлеба после Пасхи помогают нам полностью избавиться от 

греха, соблюдать заповеди - после того, как прошлые грехи были прощены в результате жертвы 

Иисуса. 

В «Днях опресноков» изображены жизнь и работа воскресшего Иисуса. Иисус вознесся к престолу 

Божьему, где Он сейчас активно работает от нашего имени, как наш Первосвященник, 

очищающий нас от греха (Евреям 2: 17-18), полностью избавляющий нас от его власти! 

Вот некоторые из того, что говорится в еврейских писаниях о Днях Опресноков: 

15 Семь дней ешьте пресный хлеб. В первый день вы удалите закваску из своих домов. Ибо 

всякий, кто ест квашенный хлеб с первого дня до седьмого дня, тот будет отлучен от 

Израиля. 16 В первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день 

священное собрание для вас. Никакая работа над ними не должна производиться; А то, что 

каждый должен есть - это может быть приготовлено только вами. 17 Таким образом , вы 

должны соблюдать праздник опресноков, ибо в этот же день я принес свои войска из земли 

Египетской. Поэтому вы должны соблюдать этот день в поколениях ваших, как вечное 

постановление. 18 В первый месяц, в четырнадцатый день месяца вечером, вы не должны 

есть пресный хлеб до двадцать первый день месяца , в вечернее время . 19 В течение семи 

дней не закваска не должна быть в домах ваших, ибо кто будет есть квасное , что, то же 

лицо должно быть отрезаны от общества Израиля, является ли он чужой или родной 

земли. 20 Вы не должны есть ничего квасного; Во всех жилищах твоих ешь пресный хлеб 

»(Исход 12: 15-20). 

Левит 23: 6-8 также учит об этом. Второзаконие 16:16 показывает, что жертвоприношения 

ожидались от дней опресноков, пятидесятников и осенних святых дней. 

Первоначально не было «всесожжений или жертв», когда Бог «вывел их из земли Египетской» 
(Иеремия 7:22). Они были добавлены из-за непослушания (Иеремия 7: 21-27), и в Новом Завете 

ясно, что нам не нужно сейчас приносить всесожжения или жертвоприношения животных (Евреям 

9: 11-15). 

Когда мы едим опресноки каждый день, мы понимаем, что мы должны избегать греха, столь 

распространенного в окружающем нас мире. 

Готово? 

Были ли отменены Дни опресноков? Рассмотрим еще кое-что, о чем писал Герберт У. Армстронг: 

Не отменено старым заветом 

Обратите внимание на то, что Дни опресноков - это ПЕРИОД, у которого два дня 

Саббатов. И этот ПЕРИОД установлен НАВСЕГДА - пока израильтяне еще были в Египте 

- до того, как был дан или записан церемониальный закон Моисея, - до того, как Бог даже 

предложил старый завет! Что закон Моисеев, или старый завет, не приносил и не 

возбуждал, ОНИ НЕ МОГУТ УДАЛИТЬ! В переводе Фентона 17-й стих переводится 



следующим образом: «СОХРАНЯЙТЕ ЭТОТ ПЕРИОД КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ». Весь период включен. 

Этот ОДИН должен доказать, что СВЯЩЕННЫЕ ДНИ - и семь дней опресноков - сегодня 

обязательны, и НАВСЕГДА! 

Теперь, если эти тексты относятся к 15-му, а не к 14-му, как они, несомненно, делают, и 

здесь окончательно доказано, тогда Пасха создана НАВСЕГДА? В самом деле! Но ЭТИ 

тексты выше относятся к ПРАЗДНИКУ, а не к ПАССОВЕРУ. В абзаце, начинающемся с 

Исхода 12:21, снова упоминается ПАССАЖИР, а стих 24 устанавливает его 

НАВСЕГДА! ... 

Чтобы соблюдать Пасху в одиночку, а затем не соблюдать семь дней опресноков, значит, в 
символизме, принять кровь Христа и продолжить в грехе - сказать ... ЗАКОН 

прекращается, мы находимся под благодатью , Что означает лицензия, продолжать в грехе! 

Семь дней опресноков изображают соблюдение заповедей, что является еще одним 

способом выражения греха. («Армстронг Х. В. Что вы должны знать о Пасхе и празднике 

опресноков», «Хорошие новости», март 1979 г.) 

Ранние христиане не поверили, что Дней Опресноков покончено. Апостол Павел одобрял 
должным образом соблюдать праздник опресноками (1 Коринфянам 5: 7). Он и другие все еще 

наблюдали это и наблюдали за пределами Иудеи: 

6 Но мы отплыли от Филипповой после дней опресноков, и через пять дней 

присоединились к ним в Троаде, где пробыли семь дней. (Деян. 20: 6) 

Если бы христиане не соблюдали Дни опресноков, Святой Дух не вдохновил бы на то, чтобы это 

записывалось именно так. Теперь Филипп был языческим городом в Македонии. Это управлялось 

римлянами, поэтому сохранение этих дней НЕ ограничивалось таким местом, как Иерусалим. По 

крайней мере в двух местах Нового Завета мы видим, что Дни Опресноков должны храниться в 
языческих местах (1 Коринфянам 5: 7, Деяния 20: 6). 

Рассмотрите также утверждение «это было во время Дней Опресноков» в Деян. 12: 3. Поскольку 
языческий автор Луки обращался к Книге Деяний к другому язычнику (Деяния 1: 1), почему он 

упомянул бы эти дни, если бы они были неизвестны христианам-язычникам и перестали 

существовать? 

Возможно , следует добавить , что паразитный 3 - го века Epistula Apostolorum утверждает , Иисус 

учил Его последователи должны соблюдать дни опресноков , пока он не вернется. В то время как 

мы не можем полагаться на этот документ, оно свидетельствует о том, что некоторые из них были 
держать те дни в 3 - м веке. 

Информация из-за пределов Библии сообщает, что апостолы Павел, Иоанн и Филипп вместе с 
Поликарпом Смирны и другими ранними христианами хранил Дни опресноков (Pionius. Жизнь 

Поликарпа, глава 2). 

Несмотря на это, Canon 38 из Совета Лаодикии четвертого века (с. 363-364) запретил наблюдение 

за дни опресноков. Те, кто в Церкви Божией, не мог соблюдать многие указы этого Совета, 

которые противоречили Библии и ранним традициям верующих. 

Таким образом, различные Субботники продолжали хранить Дни опресноков (Приц., 

Назареевское еврейское христианство, Магнас, Иерусалим, 1988, стр. 35, Иероним, цитируемый в 

Притце, стр. 58,62,63, Эфифаний. Из книги Ефифания Саламинского: Книга II (разделы 1-46), 



раздел 1, глава 19, 7-9, и в средние века и за его пределами (Лихтский Д. Sabbatarianism в 

шестнадцатом веке. Эндрюс Университет Пресс, Берриен Спрингс (Мичиган), 1993, стр 61-62, 
Фальконер Джон, Опровержение Джона Траскеса, Иудаика и Роман Фантенс, стр. 57-58, как 

процитировано на шаре Б. Люди седьмого дня: субботники и Sabbatarianism в Англии и Уэльсе, 

1600-1800, 2-е издание. James Clark & Co., 2009, pp. 49-50). 

Как мы в Дальнейшего Церкви Бога не принимают , что Совет Лаодикии говорил истинной 

христианской церкви, мы по- прежнему держать дни опресноков. Мы едим некоторый пресный 

хлеб на каждый из семи дней, как увещевает Библия (Исход 12:15, 13: 6, 23:15, 34:18). Этот хлеб 
может быть изготовлен из разных зерен / орехов - использование пшеницы не является 

библейским требованием. 

(Наверное, следует упомянуть, что во время этого пира можно есть не только пресный хлеб, но и 

пищу, которую нельзя есть. Кроме того, в отличие от Пасхи, первый и последний день опресноков 

- это дни, такие как Еженедельная суббота, чтобы никто не работал.) 

В то время как некоторым нравится отбрасывать многие части Библии, хотя, несомненно, есть 

духовное понимание Святых дней, есть и физическое. И физическое соблюдение помогает нам 

лучше понять духовные уроки. 

«Дни опресноков» помогают нам понять, что мы, христиане, должны стремиться изгнать грех и 

лицемерие из нашей жизни (Мат. 16: 6-12, 23:28, Луки 12: 1). Поддерживая их физически, это 
помогает нам лучше учиться духовным урокам, которые Бог предназначил. 

4. Пятидесятница: Истина о вашем призвании и невероятный 

дар Бога 

Большинство из тех, кто исповедует Христа, знают о Пятидесятнице. Многие правильно считают 
это началом церкви Нового Завета. 

После смерти Иисуса ученикам было сказано ждать, чтобы получить силу Святого Духа: 

4 И, собрав их, Он повелел им не отходить от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца « 

который,» Он сказал: «Вы слышали от Меня, 5 ибо Иоанн крестил водою, а Вы будете 

крещены Духом Святым не через много дней с этого времени ». (Деяния 1: 4-5) 

Поэтому они ждали и: 

1 Когда день Пятидесятницы полностью пришел, все они были единодушно в одном месте 

(Деяния 2: 1). 

Обратите внимание на то, что заявление подчеркивает тот факт , что в День Пятидесятницы 

полностью прийти. Библия дает понять , что события , которые следуют непосредственно 

связаны с тем , что день Пятидесятницы полностью прийти. И это случилось с учениками, 

потому что они все наблюдали это вместе. 

Вот что произошло потом: 

2 И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь 

дом , где они находились. 3 И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и 



почили по одному на каждом из них. 4 И все они были наполнены Духом Святым и начали 

говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. ... 

38 Тогда Петр сказал им : «Покайтесь, и пусть каждый из вас крестится во имя Иисуса 

Христа для прощения 

грехи; И вы получите дар Святого Духа. 39 Ибо обетование вам и детям вашим и всем 

дальним, так как многие , как Господь Бог наш зайдет «. 

40 И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «спасайтесь 

от рода сего развращенного.» 41 Тогда те , кто охотно принявшие слово его крестились;И 

в тот день к ним прибавилось около трех тысяч душ. 42 И они постоянно пребывали в 

учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. ... 47 хваля Бога и 

находясь в любви у всего народа. И Господь ежедневно добавлял к Церкви тех, кто был 

спасен. (Деян. 2: 2-4, 38-42, 47). 

Они получили часть силы Святого Духа. И это считается началом христианской церкви 

католиками, православными, большинством протестантов, свидетелями Иеговы и группами 

Церкви Бога. Таким образом, Святой Дух был дан в определенное время (то же самое время, что 

многие из евреев соблюдали Пятидесятницы) и что ученики Иисуса все еще наблюдали это. 

Это не совпадение. 

Там больше к Пятидесятнице? 

Многие не осознают, что Пятидесятница представляла собой нечто большее, чем дар Святого 

Духа и начало новозаветной церкви. 

Рассмотрение пассажей в Ветхом и Новом Заветах дает больше информации об этом дне и его 

значении. 

Праздник Пятидесятницы хранился христианами после первого, но без упоминания о говорении 

на языках. Апостол Павел продолжал сохранять Пятидесятницу спустя десятилетия после 

Пятидесятницы, упомянутой во второй главе Книги Деяний. Обратите внимание, что он писал 

около 56 г. н.э .: 

8 Ибо я не хочу видеть вас сейчас на пути; Но я надеюсь остаться с тобой, если Господь 

позволит. Но я буду пребывать в Ефесе до Пятидесятницы (1 Коринфянам 16: 8). 

Это показывает, что Павел знал, когда была Пятидесятница, что он чувствовал, что коринфяне 
должны знать, когда была Пятидесятница, и что Ефесяне знали бы, когда была 

Пятидесятница. Таким образом, это, по-видимому, наблюдалось Павлом и язычниками в Эфесе и 

Коринфе. 

В другой год, апостол Павел также хотел быть в Иерусалиме для Пятидесятницы, около 60 года 

нашей эры: 

16 ибо Павлу решил миновать Ефес, так что ему не придется тратить время в Азии; Ибо он 

спешил быть в Иерусалиме, если это возможно, в День Пятидесятницы (Деян. 20:16). 



Таким образом, христиане в Иерусалиме по-прежнему наблюдали Пятидесятницы, и Павел тоже 

наблюдал за ними. В противном случае не было бы очевидной причины, по которой Павел хотел 

быть в Иерусалиме в день Пятидесятницы. 

Термин Пятидесятница является греческим термином , означающим 50 - го. Этот термин получен 

из следующего еврейского описания вычисления даты: 

15 И вы будете рассчитывать на себя со дня после субботы, со дня , в который приносите 

сноп хлебный: семь суббот должны быть завершены. 16 граф пятьдесят дней до дня после 

седьмой недели (Левит 23: 15-16). 

День Пятидесятницы имеет несколько имен, и из-за этого некоторые были смущены этим. Его 

другие библейские имена включают: Праздник урожая, Праздник Недель и день первых плодов. 

Еврейские традиции и когда Пятидесятница? 

Пение часто сопровождалось святыми праздниками Бога, которые начинались на закате: 

29 Вы должны иметь песню , как и в ту ночь , когда святой праздник хранится, и веселие 

сердца , как , когда один идет с канавкой, чтобы прийти в гору Господню, к твердыне 

Израилева. (Исаия 30:29) 

Современные евреи , как правило, называют Пятидесятницы термином Шавуот. 

Некоторые были смущены, когда Пятидесятница. Многие евреи не держат его в тот же 

день , что продолжающаяся Церковь Бога хранит его. 

Еврейские саддукеи правильно сказали, что «Пятидесятница всегда будет падать в воскресенье», 

однако «... в постталмудической и геологической литературе ... Пятидесятница приходится на 6-е 

Сивана» (Пинельес, «Дархэль-шель-Тора», стр. 212 , Вена, 1861 г., «Пятидесятница», «Еврейская 

энциклопедия 1906 г.»). В настоящее время многие евреи используют (что в постталмудической 
литературе, которая была составлена после Ветхого Завета и не является писанием), является 

более поздним изменением, а не библейской датой . Мы в Дальнейшем Церкви Бога соблюдать 

библейский метод. 

Отметим также следующее из бывшего главного раввина лорда Сакса: 

Фарисеи, которые верили в Устный Закон, а также в Письменное понимали «субботу», 

имея в виду здесь первый день Песаха (15 Нисанов). Саддукеи, которые верили только в 

Письменный Закон, воспринимали текст буквально. На следующий день после Субботы - 

воскресенье. Таким образом, счет всегда начинается в воскресенье, а Шавуот через 

пятьдесят дней также всегда выпадает на воскресенье. (Сакс Л. Иудаизм: мысль для 

Шавуот. Аруц Шева, 3 июня 2014 г.) 

Христианам следует помнить, что Иисус осудил фарисеев за чрезмерную зависимость от устного 

закона над писаным законом (Марк 7: 5-13). Иисус сказал им, что они «делают слово Божье 

недействительным через вашу традицию, которую вы передали, и многие из тех вещей, которые 

вы совершаете» (от Марка 7:13). 



И, как показано ниже, Пятидесятница ссылается на время считать пятьдесят, как связанные с 

первыми плодами: 

16 Граф пятьдесят дней до дня после седьмой недели; Тогда возносите новое приношение 

Господу. 17 Вы должны от жилищ ваших приносите два волновых буханки две десятых 

ефов. Они должны быть из тонкой муки; Они будут запекаться с закваской. Это первые 

плоды Господа (Левит 23: 16-17). 

Когда вы считаете пятьдесят дней до дня после седьмой субботы, вы обнаружите, что 

Пятидесятница всегда должна прийти в воскресенье. Пятидесятница проходит с субботы до заката 

солнца. Ириней, который утверждал, что встретил Поликарпа из Смирны, писал, что апостолы 

держали Пятидесятницу в воскресенье (Фрагменты Иринея, 7). 

начаток 

Использование термина «начатки» предполагает второй урожай. И на самом деле, это также 

указано в Ветхом Завете: 

16 ... праздник жатвы первых плодов труда твоего , который ты сеял на поле; 17 и праздник 

собирания в конце года, когда вы собрались в плодах своих трудов с поля (Исход 23: 16-

17).  
 
22 И ты будешь наблюдать праздник седмиц, начатков жатвы пшеницы и праздник 

собирания плодов в конце года (Исход 34:22). 

26 Кроме того, в день начаток, когда вы приносите новый хлебное приношение Господу в 

седмицы ваши, вы должны иметь священное собрание (Числа 28:26). 

В то время как некоторые протестантские комментаторы ссылаются на предложение связки волн 

как на праздник первых плодов (например, Radmacher ED ed. The Bible Nelson Publish, Thomas 

Nelson Publishers, Nashville, 1997, стр. 213) Это неправильное употребление. Тогда было 

предложено «сноп первенцев» (Левит 23: 10-11), как показано выше, Библия ссылается на 

праздник недель как на время первых плодов (а не просто на один сноп). 

Как идея первенства помогает нам понять этот день? 

Праздник Пятидесятницы или Праздник Начаток (Исход 34:22) напоминает нам о том, что Бог 
теперь призывает только небольшую «начальную» духовную жатву с приближением Последнего 

Великого дня, который позже приносит больший урожай. Весенний урожай в большинстве 

районов намного меньше, чем больший урожай осени, и это согласуется с Божьим планом 

спасения человечества. 

Но как насчет Иисуса? Разве Он не был начатком? 

Да, конечно. Пол отмечает: 

20 Но Христос воскрес из мертвых, и стал первенцем из тех , кто уснул. 21 Ибо , как 

человек пришел смерть через Человек и воскресение из мертвых. 22 Ибо , как в Адаме все 



умирают, так во Христе все оживут. 23 Но каждый в своем порядке: первенец Христос, 

потом Христовы, в пришествие Его. (1 Коринфянам 15: 20-23). 

Христос - это исполнение священного волнового снопа в Левит 23: 10-11. Он - сноп первых 

плодов. Он также выполнил эту роль, когда вознесся на небеса в воскресенье (предложение 

священного волнения было в воскресенье) после того, как Он был воскрешен (Иоан. 20: 1,17). Но 

ни Он, ни Его истинные последователи не наблюдали того, что теперь называется Пасхой. 

Кроме того, Иаков отмечает, что Иисус вывел нас вперед, чтобы быть также и плодом первого 

плода: 

18 Восхотев Он вывел нас словом истины, чтобы нам быть начатком Его созданий (Иакова 

1:18). 

Поэтому, хотя Иисус был первоначальным первичным плодом, представляющим предложение 
снопа с волнами, истинные христиане являются своего рода начатками, представленными в День 

Пятидесятницы. «Первые плоды» означают, что лишь немногие из них будут частью урожая в 

этом веке (см. От Луки 12:32, Римлянам 9:27, 11: 5), но они также подразумевают, что будет 
больше урожая - Время, когда у всех, у кого никогда не было возможности для спасения, позднее 

появится настоящая и реальная возможность. 

Обратите внимание, что Петр говорил о Пятидесятнице: 

29 «Мужчины и братья, позвольте мне свободно говорить вам о патриархе Давиде, что он и 

умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. 30 Поэтому, будучи пророком и зная , что Бог 

поклялся с присяга ему , что плод своего тела, по плоти, он воздвигнет Христа , чтобы 

сидеть на престоле его, 31 он, предвидя это, говорил о воскресении Христа, что его душа не 

была оставлена в аде , и плоть Его не видела тления. 32 Сего Иисуса Бог воскресил, чему 

все мы свидетели. 33 Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца 

обетование Святаго Духа, излил Это вы сейчас видите и слышите (Деяния 2: 29-33) 

Обратите внимание, что в Пятидесятнице Петр упоминал Иисуса как плод и что Он 

воскрес. Пятидесятница показывает, что Бог благословляет эту небольшую жатву, даруя Своего 

Святого Духа, чтобы мы могли побеждать, творить Его дело и расти духовно, даже живя в 
«настоящем злом возрасте» (Галатам 1: 4) 

Иисус был не только первым из первых плодов, но также был первенцем среди многих братьев: 

29 Ибо кого Он предузнал, Он также предопределил быть подобными образу Сына Своего, 

дабы Он был первородным между многими братьями (Римлянам 8:29).  
 
5 Иисус Христос, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых (Откровение 1: 

5). 

Поскольку Иисус - первенец, это, несомненно, подразумевает, что станут другие, которые должны 

быть похожими на Него. Таким образом, становление, подобно Иисусу Христу, также является 

частью послания Пятидесятницы. Конечно, идея стать подобным Христу преподается в Библии и 

не ограничивается Пятидесятницей. Обратите внимание, что Джон написал: 



2 ... мы будем подобны Ему (1 Иоанна 3: 2). 

Поскольку это священное собрание, оно наблюдается подобно еженедельной субботе, но с 

предложениями (Второзаконие 16:16). В Ветхом Завете Праздник Недель, включавший первые 

плоды, сохранялся через 50 дней после Субботы после Пасхи. 

После смерти Христа апостолы собрались вместе в этот день. И в этот день был излит Святой Дух, 

чтобы предоставить христианам доступ к Богу в качестве своего рода начатков.Иисус был первым 
из этих первых плодов, и христиане, которые призваны в этом веке, также должны быть первыми 

плодами, как Он есть (те, кого позже призвали, также должны быть такими же, как Иисус, но 

просто не станут первыми плодами). 

Можно ли стереть святые дни за пределами Иерусалима? 

Некоторые указали, что библейские Святые дни не могут быть сохранены сейчас, поскольку они 
требуют, чтобы все пошли в Иерусалим. 

Но это не было исторически даже с Иисусом. 

К началу Его служения в Назарете Иисус говорил в «день суббот» (Лк. 4:16). Пятидесятница 

также называется Праздником Недель / Суббот (Второзаконие 16: 10,16). То, что Лука 

подразумевал множественное число, можно подтвердить, посмотрев на действительный греческий 

термин. Фактическое слово (группировка не Стронг одноименных слов) для суббот, σαββάτων, 

множественное число (σαββάτω, как у Луки 14: 1, в единственном числе). Прохождение буквально 

переводится следующим образом: 

16 И Он пришел в Назарет , где он был воспитан. И по обычаю Своему Он вошёл в дни 

суббот, в синагогу, и встал, чтобы читать. (Луки 4:16, Грин) 

Таким образом, это помогает показать, что можно хранить Святой День, как это сделал Иисус, в 

другом месте, кроме Иерусалима. Он также, по-видимому, мог провести еще один святой день в 

Галилее в Лк. 6: 1-2 (Green JP, Sr. Interlinear Greek-English New Testament, третье издание. Baker 

Books, 2002). 

Возможно, следует упомянуть, что, когда самаритянка указала, что поклонение должно быть 

ограничено районом Иерусалима (Иоанна 4:19), Иисус сказал, что не было запрета 

иерусалимского поклонения: 

. 21 Иисус сказал ей: «Женщина, поверь Мне, что наступает время, когда вы будете не на 

горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу 22 Вы поклоняетесь , что вы не 

знаете, мы знаем , чему кланяемся, ибо спасение . евреев 23 Но настанет время , и настало 

уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине;. ибо Отец ищет 

таких поклоняться Ему 24 Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться В духе 

и истине ». (Иоанна 4: 21-24) 

В Новом Завете ясно показано, что Святой День или другое поклонение не ограничивается 

Иерусалимом (см. Также Матфея 10:23, 23:24). 



Следует отметить, что греко-римские церкви также признают, что Пятидесятница, иногда 

называемая праздником недель (Левит 23: 15-16) или днем первых плодов (номер 28:26) в Ветхом 
Завете, имела христианское значение , И они не ограничивают его соблюдение в одном городе. 

Подумайте также, что идея о том, что христиане являются первыми плодами, подтверждается в 
Новом Завете (Иак. 1:18). В Древнем Израиле весной был меньший урожай, а осенью - более 

высокий урожай. Весенняя Святая День Пятидесятницы, когда ее правильно понимают, помогает 

понять, что Бог только сейчас призывает некоторых к спасению (Иоанн 6:44, 1 Коринфянам 1:26, к 

Римлянам 11:15), а более крупная жатва придет позже (от Иоанна 7: 37- 38). 

Многие греко-римские церкви наблюдают некоторые версии Пятидесятницы. Тем не менее, 

частично из-за того, что они не соблюдают некоторые другие библейские святые дни, они не 
понимают, почему Бог только сейчас призвал некоторых, и что у Него есть план предложить все 

спасение (Лк. 3: 6, Исаия 52:10). Милосердие торжествует над судом »(Иакова 2:13). 

5. Праздник труб: возвращение Христа и события, ведущие к 

нему 

Большинство греко-римских церквей не сохраняют библейские святые дни, которые обычно 

происходят во время грехопадения. Тем не менее, эти Святые Дни изображают много важных 

событий в Божьем плане. 

Праздник труб не только изображает пришествие Христа, чтобы воскресить первых плодов из 
мертвых, но и показывает ужасное время опустошения как раз впереди и вмешательство Иисуса 

Христа, чтобы спасти живых от полного уничтожения и установить Царство Божье на Земля. 

Давайте разберёмся, как этот фестиваль вписывается в великий генеральный план Бога. 

Подумайте, что существует большой промежуток времени между Днем Пятидесятницы и 
Праздником Труб. Поскольку новозаветная церковь началась в Пятидесятницу и в основном 

заканчивается, когда Иисус возвращается в последнюю трубу (1 Коринфянам 15: 51-57), в каком-

то смысле период времени между Пятидесятницей и Праздником Труб можно считать 
представляющим церковный век , 

Четвертый день Святой, праздник Труб, наблюдается в «седьмом месяце, в первый день месяца» 

(Левит 23: 23-25). 

Число семь в Божьем плане означает завершение и совершенство. Седьмой месяц Божьего 

календаря (в сентябре и / или в октябре) содержит последние четыре фестиваля, изображающих 

завершение великого великого плана Бога для нас. Фестиваль, который приходится на первый 

день этого месяца, знаменует собой начало последних событий в Божьем плане. 

Это еще одна ежегодная суббота покоя от обычной работы, и она должна была стать мемориалом 

дуновения труб (Левит 23: 24-25). Это также время для изучения путей Бога (Неемия 8: 2-3, см. 

Ездра 3: 1-7). Многое из того, что случилось с детьми Израиля, было написано для наших 

«примеров», и они были написаны для нашего увещания, на которого наступали времена веков »(1 

Коринфянам 10:11). 

Именно от дуновения труб, что Праздник Труб составляет свое имя. 



Существует большое символическое значение, связанное с дуновением этих труб, особенно в 

отношении конечных времен, в которых мы живем. Следует отметить, что современное еврейское 

название этой даты, Рош-а-Шана, не является библейским и даже оригинальным для евреев. Это 

было то, что они приняли столетия после того, как Бог дал им это и после того, как был написан 

Ветхий Завет (Крамер, Эми Дж. Рош Хашана Происенс. Copyright © 1998-1999 Все еврейское, 
Inc.). 

Библия учит, что трубы были взорваны, чтобы объявить праздники Бога, а также призвать людей 

собираться (Числа 10: 1-3, 10). 

Книга Жизни 

Интересно, что еврейские ученые связали праздник Труб с «Книгой Жизни» (Пелц М., рабби.) Что 

находится в приветствии Рош ха-Шана? Haaretz, 17 сентября 2012 г.). Почему это вас интересует? 

Итак, Библия учит, что те, которые указаны в «Книге жизни» (Филиппийцам 4: 3, Откровение 3: 

5), будут воскрешены (Евреям 12: 22-23). Когда? На седьмой и последней трубе: 

51 Говорю вам тайну: не все мы спать, но мы все изменимся - 52 в минуту, в мгновение ока, 

при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, и мы 

изменимся. 53 Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему 

облечься в бессмертие. (1 Коринфянам 15: 51-53) 

В Книге Откровения ясно сказано, что семь труб будут разрушены (8: 2), наказание наступит над 

теми, кто не защищен Богом (9: 4), и тогда придет Царство и суд Бога (11: 15-18).Наконец, он 
учит, что те, чьи имена не записаны в Книге Жизни, испытают вторую смерть (Откровение 20: 14-

15). 

Трубные взрывы 

Подумайте, что Библия показывает, что во время истории Израиля, которая была в значительной 
степени переполнена конфликтами и мятежом, трубы по-прежнему использовались в качестве 

предупредительных устройств, призывали к оружию или в качестве прелюдий к важным 

сообщениям - всегда, чтобы отметить событие огромного значения для всего нации. 

Бог также использовал пророков, в числе которых Исаия, Иезекииль, Осия и Иоиль, чтобы 

предупредить Израиль о наказаниях, которые Он навлечет на их постоянное восстание против Его 

законов. Эти пророки должны были использовать свои голоса, как трубы, чтобы проклинать их 

предупреждения людям Божьим. 

1 Взывай громко, нет; Поднимите свой голос, как труба; Скажи народу Моему беззакония 

их, и дом Иакова - грехи их. (Исаия 58: 1) 

Мы в Дальнейшей Церкви Божий работаем , чтобы сделать это сегодня. Мы смело рассказываем о 

грехах общества и о том, как мировые события выравниваются с правильно понятым 

пророчеством, которое мы также стремимся объяснить. 

Но будут и буквальные взрывы трубы, идущие в будущее, как учит Книга Откровения 
(Откровение 8: 1-13, 9: 1-18). Но большинство не учтет эти предупреждения. 

Многие из них взорваны в Книге Откровения, и многое должно было произойти на Празднике 
Труб (Левит 23:24) - мы надеемся, многие смогут увидеть связь. 



Но самая важная труба, в известном смысле, может быть последней, седьмой. Вот что говорит об 

этом Откровение: 

15 И седьмой Ангел вострубил , и раздались на небе громкие голоса, говоря: «Царство 

мира сего стали царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки 

веков!» 16 И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих , пали на 

лица свои и поклонились Богу, 17 говоря: «Мы благодарим Тебя, Господи Боже 

Вседержитель, Который еси и был и кто должен прийти, потому что Вы приял силу Твою 

великую и воцарился. 18 народы были недовольны, и пришел гнев Твой, и время мертвых, 
что они должны быть оценены, и что вы должны наградить рабов Твоих пророков и 

святых, и те , кто Бойся имени Твоего, малого и великого, и разрушь разрушающих землю 

». 19 Тогда был открыт храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его видели в храме 

Его. И были молнии, звуки, громы, землетрясение и великий град.(Откровение 11: 15-19) 

Праздник Труб изображает будущее дуновение труб и реальность, что Иисус придет и создаст 
Царство Божье на земле. Благая весть о предстоящем Царстве Божьем является большой частью 

того, что Иисус хочет, чтобы Его слуги возвещали сейчас (Матфея 24:14, 28: 19-20), а затем 

придет конец (Матфея 24:14). Праздник труб указывает на победу Христа над этим миром. 

Греко-римские историки, такие как Иероним и Епифаний (Католическая Омния Tabulinum De 

Ecclesiae Patribus Doctoribusque Materia Migne JP Argumentum Patrologia Latina Volumen MPL025 

Ab Columna ad Culumnam 1415 - 1542A, стр. 922, 930 и Епифаний (Эфифаний. Панариум 
Эфифания Саламинского : Книга II (разделы 1-46) Раздел 1, глава 19, 7-9, Фрэнк Уильямс, 

редактор, издатель BRILL, 1987, стр. 117-119), записал, что «христиане из Назарета» продолжали 

осенние Святые дни В четвертом и пятом веках. Их также хранили верные христиане в 
Иерусалиме, которые требовали первоначального христианского здания в Иерусалиме в четвертом 

веке, пока их не остановили имперские власти (Церковь апостолов Б., найденная на горе Сион. 

Обзор библейской археологии, май / июнь 1990: 16-35,60). 

Антисемит Иоанн Златоуст специально пытался остановить людей от празднования Труба в конце 

четвертого века (Иоанн Златоуст, Проповедь I против евреев I: 5, VI: 5, VII: 2). Однако те, кто 

пытался быть верными, продолжали делать это на протяжении всей 
истории. Продолжающаяся Церковь Бога делает это сейчас. 

6. День искупления: сатана получает изгнанный 

Следующий осенний день - это День Искупления: 

26 И сказал Господь Моисею, говоря: 27 «Также десятый день седьмого месяца будет 

Судный день Он должен быть у вас священное собрание; смиряйте души ваши и 

приносите жертву , чтобы. Господь. 28 И вы не должны делать никакой работы в тот же 
день, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред Господом , Богом вашим. 29 для 

любого человека, не пораженного в душе в тот же день будет отрезан от своего народа 30 И 

любой человек , который делает любую работу в тот же день, что человек я уничтожу из 

народа 31 Вы не должны делать никакой работы,.. он должен быть устав вечный в роды 
ваши , во всех ваших . жилища 32 Это будет для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши. 

на девятый день месяца вечером, с вечера до вечера, вы будете отмечать свой 

шабаш» (Левит 23: 26-32). 



7 «На десятый день седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание. Вы сокрушите 

свои души; Вы не должны делать никакой работы. (Числа 29: 7) 

Пост исторически состоит главным образом в том, как фраза «поражайте души» была истолкована 

общинами иудеев и церквей Бога (это также подтверждается такими отрывками, как Псалом 35:13, 
69:10 и Исайя 58: 5) Если кто-то не болен и, следовательно, уже поражен. Вечер до вечера 

означает от заката до заката. 

Сам Новый Завет называет День Искупления «Быстром» (Деян. 27: 9), что не только указывает на 
то, что Апостол Павел держал его (что было бы в заявлениях в Деян. 21: 18-24; 28:17 ), Но что 

греческий по имени Феофил (христианин, которого Книга Деяний назвал в Деяниях 1: 1), также, 

должно быть, был или был заменен другим термином. 

Наблюдатели, связанные с церквями Бога, будут дожидаться заката этой ночью до заката 

следующей ночи (если они физически способны - кормящих матерей, маленьких детей, 
беременных женщин и других страдающих от других людей, как ожидается, не будут голодать - 

это соответствует С еврейскими практиками в этой области). В этот пост мы идем без еды и питья. 

Как ни странно, в одном протестантском докладе утверждается, что одной из причин, по которой 

христианам не нужно соблюдать День искупления, является то, что сегодня нет иудейского храма 

(Кошерелл Б.Л. ДОЛЖЕН СЛЕДОВАТЬ ХРИСТИАНСКОМУ БЫСТРОМУ В ДЕНЬ 

РАСЧЕТОВ?). Тем не менее библейская реальность состоит в том, что дети Израиля держали День 

искупления столетиями раньше, чем существовал храм, а другая реальность заключалась в том, 

что в Новом Завете показано, что христиане теперь являются храмом Бога (1 Коринфянам 3: 16-

17)  

Две козы 

В Ветхом Завете, в День Искупления была церемония, в ходе которой козел Азазель был 
отправлен в пустыню (Левит 16: 1-10). Некоторые христиане увидели эту посылку козла Азазель, 

изображая время в течение тысячелетия, когда сатана будет привязан к тысячелетию в бездонной 

яме (Откровение 20: 1-4). Это означает, что он не сможет искушать и обманывать в течение этого 

времени. Из-за жертвы Иисуса, коза не принесена в жертву, чтобы наблюдать этот день (ср. 
Евреям 10: 1-10). 

Хотя Иисус был нашим пасхальным агнцем, принесенным в жертву за нас (1-е Коринфянам 5: 7-8) 
и был убит только однажды (Евреям 9:28), мы также видим время, отличное от Пасхи, где Иисус 

был торжественно убит. 

Зачем? 

Многие размышляют, но могут быть и намеки на то, что эта жертва происходит до освобождения 
второго козла. 

Исходная Пасха привела лишь к тому, что дети Израиля были переданы за свои грехи. В этом веке 

те, кто являются истинными христианами, приносят жертву Иисуса на Его последней земной 

Пасхе за уплату штрафа за наши грехи. Но настоящие христиане составляют незначительное 

меньшинство населения мира (Луки 12:32, Римлянам 11: 5). 

Поскольку Библия называет сатану «богом века сего», который «ослепил» мир (2 Коринфянам 4: 

4), большинство из них были ослеплены и еще не были покрыты жертвой Иисуса. И все же это 

произойдет почти для всех, кого назовут - в этом веке или в будущем веке (Мат. 12:32). Показание 



жертвы, церемониально завершившейся церковным веком, помогает продемонстрировать, что 

жертва Иисуса была предназначена не только для тех, кого призвали в церковный век, поскольку 
Божий план включает в себя спасение для всех, а не только сегодняшних избранных. 

Показывая жертву до освобождения другого козла, это показывает, что Иисус не убирал грехи 
сатаны. 

Иисус принял наказание всех людей. Но это не относится к людям до тех пор, пока Бог не 

призывает нас и не дает нам покаяния (Иоанна 6:44), и мы приходим к тому, чтобы покаяться, и 

мы начинаем верить. Не только в Иисусе, но мы верим Сыну, и мы верим Отцу, то есть мы верим 

в то, что Они говорят. Также мы доказываем это, раскаявшись, крестившись, получив Святого 

Духа (Деян. 2:38) и фактически пытаясь жить так, как они хотели бы, чтобы мы жили (ср. 1 
Иоанна 2: 6). 

История успеха 

Судный день продержали в 4 - м веке по Джон Крайсостом , который проповедовал против него 

(Джон Крайсостом Проповедь I Против I евреев:. 5; VI: 5; VII: 2). 

Это также можно увидеть в Canon 69/70 сирийских апостольских канонов вблизи этого времени , 

которые пытались запретить (Сивер JE Преследования евреев в Римской империи (300-438), 

выпуск 30 из Университета Канзаса публикаций:. Гуманистическая Исследования Университета 
Канзаса, 1952, стр. 34-35). 

В мусульманском документе, датированном периодом пятого десятого столетия, говорится, что 
Иисус и Его ученики соблюдали пост в те же дни, что и евреи. Это указывает на то, что иудео-

христиане все еще держали День Искупления, в то время как греко-римляне придумали 50- 

Период голодания, который Иисус не соблюдал (Томсон П. Ламберс-Петри Л. Образ иудео-

христиан в древнееврейской и христианской литературе, том 158, 2003, с. 70-72; Стерн С. М. 

Цитаты из апокрифических евангелий в " Абд аль-Джаббар. Журнал богословских исследований, 
NS, том XVIII, (1) апрель 1967 года: 34-57). Доклады других историков подтверждают эту точку 

зрения (например, Пайнс, стр. 32-34). Кроме того, мы видим , исторические отчеты , что она до 

сих пор хранятся в Трансильвании в 16 - м веке (Liechty, стр. 61-62). 

Старое Радио Церковь Бога наблюдала День Искупления (и другие святые дни) в течение 20 -

 го века. Мы в Дальнейшей Церкви Божиего продолжать наблюдать сегодня. 

7. Праздник кущей: взгляд на то, как выглядит мир под 

правлением Христа 

Праздник Кущей изображает кульминационное событие в Божьем плане. После того, как Иисус 

умер за наши грехи, чтобы искупить человечество, и после того, как Он послал нам Святого Духа 

и выбрал народ для Его Имени, чтобы стать царями и священниками, чтобы царствовать с Ним на 
земле (Откр. 5:10), и после Его Второго Пришествия, И после того, как Он, наконец, поместил все 

грехи на голову сатаны, отделив и его, и грехи от присутствия Бога и Его людей (заставив нас 

окончательно объединиться с Ним, искупление), тогда мы готовы к этой последней серии 

Событий, начало установления тысячелетнего Царства Божьего на земле. 

Праздник кущей изображает духовное и материальное изобилие, которое произойдет во время 

тысячелетнего правления Иисуса Христа, когда люди будут соблюдать Божьи законы без обмана 



сатаны (Откровение 20: 1-6). Это противоречит тому, что происходит сейчас в мире, обманутом 

сатаной (Откровение 12: 9). Сатанинский обман, который уйдет тогда (Откровение 20: 1-3), 
является частью того, почему большинство исповедующих христианство были введены в 

заблуждение «хорошими» фальшивыми министрами, а также почему многие из этих министров 

были введены в заблуждение (2 Коринфянам 11: 14-15). 

Сам Иисус, соблюдая праздник кущей, а также учил этому в Иоанна 7: 10-26. 

Вот некоторые указания об этом из еврейских писаний: 

33 Тогда Господь сказал Моисею, говоря: 34 «Скажи сынам Израилевым, говоря:«. 

Пятнадцатый день седьмого месяца будет Праздник Кущей в течение семи дней 
Господу 35В первый день будет Священное собрание, не делайте обычную работу.  

41 Вы должны держать его как праздник Господа в течение семи дней в году. Это будет 
вечный закон в поколениях ваших. Вы будете праздновать это в седьмом месяце. 42 Вы в 

кущах живите семь дней. Все, кто являются коренными израильтянами, будут жить в 

киосках (Левит 23: 33-35,41-42) 

13 «Вы должны соблюдать праздник кущей семь дней, ... 14 И веселись в праздник твой ты и 

сын твой , и дочь твоя, раб твой и твой служанка и левит, и пришелец , и сирота , и вдова, 

которые находятся в жилищах твоих. 15 Семь дней вы будете держать священный праздник 
Господу Богу в том месте , которое изберет Господь твой, ибо Господь Бог твой 

благословил тебя во всех ваших продуктов и во всех делах рук своих, так Что ты, конечно, 

радуешься. 

16 «Три раза в год все ваши мужчины должны предстать перед Господом Богом в том месте 

, которое он выбирает ваш: в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей, 
и они не должны появляться перед Господь с пустыми руками 17 Каждый человек должен 

дать , как он может, по благословению Господа , Бога вашего , который он дал вам 

(Второзаконие 16: 13-17).. 

У Бога был древний Израиль, который жил в кущах / кущах («сукко» на иврите) в пустыне в 

течение десятилетий, прежде чем они вошли в обетованную землю. Эти кабины в некотором 

смысле представляли, что они были только наследниками обетованной земли. Даже во время 
Тысячелетия, когда Царство Божье управляет смертными народами, смертные люди будут только 

наследниками Царства. Они должны преодолевать и расти в знаниях и мудрости, чтобы 

наследовать обетования. 

Бог говорит об Ефреме (иногда изображая тип всего Израиля в Писании), что они будут «жить в 

кущах, как во дни праздника» (Осия 12: 9, Дуэ-Реймс). Израиль в пустыне был типом всех людей, 

которые должны пройти через испытания и несчастья, чтобы наследовать обетования (1 
Коринфянам 10:11). Они были пришельцами, ожидая, чтобы унаследовать обетования Божьи. 

Мы, христиане, должны понять, что у нас нет постоянного города в этом веке и смотреть на 
будущего (Евреям 13:14). О том, что мы находимся во временных жилищах во время Праздника 

Кущей, напоминает нам об этом. Христиане должны посещать церковные службы, если это 

возможно, каждый день праздника Кущей, чтобы они учились (Второзаконие 31: 10-13, Неемия 8: 
17-18), являющиеся живыми жертвами, что является нашим «разумным служением» (Римлянам 

12: 1) , 

Праздник Кущей это время радоваться (Втор 14:26; 16:15). Использование соответствующей 
десятины (обычно называемой «второй десятой») показывает, что это будет время изобилия 



(Второзаконие 14: 22-26), но также и то, что об этом служении следует позаботиться в этом веке 

(Второзаконие 14: 27). Праздник Кущей помогает представить время тысячелетнего изобилия. Это 
дает нам представление о времени после возвращения Иисуса. 

Тысячелетие представляет седьмой день семилетнего плана Бога. Интересно, что каждые семь лет, 
книга закона была заповедана быть прочитанной на Праздник Кущей (Второзаконие 31: 10-

13). Это помогает картине , что закон, в том числе Десяти Заповедей, будет храниться в 

тысячелетии, как Библия показывает , закон будет преподаваться тогда (Исаия 2: 2-3; больше 

заповедей можно найти в нашем бесплатном онлайном буклете Десять заповедей). Она живет 
согласно Божьим законам, которые принесут благословения и изобилие в течение тысячелетия. 

Мы, христиане, теперь ожидаем грядущее тысячелетие и изменения, которые происходят в 
последней трубе (1 Коринфянам 15:52), которая также называется первым воскресением: 

4 И увидел я престолы и сидящих на них, и решение было совершено им. Затем я увидел 
души тех, кого обезглавили за свидетельство Иисуса и за слово Божье, которые не 

поклонялись зверю или его образу и не получили начертания на чело их или на своих 

руках. И они жили и царствовали со Христом тысячу лет. (Откровение 20: 4) 

Библия показывает, что после того, как Иисус соберет Церковь для Себя и после того, как Он 

сядет на Свой трон, где мы будем править с Ним, Он соберет народы перед Ним и скажет 

христианам: 

34 Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство , 

Приготовленному вам от основания мира: (Матфея 25:34). 

Теперь те, кто соблюдают Праздник Кущей, с нетерпением ждут этого, поскольку это помогает 
представить картину тысячелетнего царства. 

В начале II века Папий из Иераполя сказал: 

[T] здесь будет период в несколько тысяч лет после воскресения мертвых, и что Царство 

Христа будет установлено в материальной форме на этой самой земле. 

Соблюдение праздника кущей - это тень грядущего тысячелетнего царства Божьего, которое 

верные христиане сохраняли со времен Нового Завета. 

Где его можно хранить? 

Праздник кущей - это, по сути, период «паломничества» (Псалом 84: 1-5), то есть обычно это 

путешествие за пределы обычного сообщества. Иисус «жил в шатрах» с людьми, когда Он был 

здесь (так как греческое слово ἐσκἠνωσεν в Евангелии от Иоанна 1:14 может быть переведено в 

расчете на одного зеленого японца)............ Baker Books, 1996, 5th printing 2002, p. 

Хотя некоторые ошибочно утверждают, что праздник кущей из прошлого в нынешние времена 

должен храниться только в Иерусалиме, это ошибочно. Дети Израиля не были даже в Иерусалиме 

на протяжении веков после того, как были записаны заповеди о его соблюдении в книге Левит 23, 

поэтому Иерусалим не был для них первоначальным выбором. Библия показывает, что праздник 

кущей можно хранить в городах, кроме Иерусалима (Неемия 8:15, ср. Второзаконие 14: 23-24). Во 

второй период храма (530 г. до н.э. - 70 г. н.э.) евреи часто хранили его в другом месте (Хайим 
Шаус отметил: «Суккос был прекрасным праздником даже за пределами Иерусалима». Schausse H. 

Еврейские фестивали: руководство к их истории и соблюдению, 1938. Schocken, p.184). 



Она также может быть интересно отметить , Поликарпа из Смирны в 2 - м веке (Жизнь Поликарпа, 

глава 19.) и некоторые другие в Малой Азии в конце 4 - го века, праздник кущей в Малой 

Азии, а не в Иерусалиме. Это подтверждается источниками , такими как католический святой 

Иероним (Patrologia Latina Volumen MPL025 Аб Колумна объявление Culumnam 1415 - 1542A) и 

исследований , проведенных в 20 - м веке кардинал Жан Даниэлу (Даниэлу, кардинал Жан-

Guenole-Мари Богословие еврейского христианства. The Westminister Press, 1964, pp. 343-346). 

Девятнадцатый век анти-тысячелетний ученый Джованни Баттиста Пагани написал следующее о 

египетском епископе Непосе третьего столетия и о тех, кто поддерживал тысячелетие: 

... все те, кто учат тысячелетию, созданному согласно еврейским идеям, заявив, что в 

течение тысячелетия будет восстановлено закон Моисея ... Они называются иудейскими 
милленаристами не как евреи, а как изобретающие и поддерживающие тысячелетие 

согласно ... Принцип Авторами этой ошибки были Непос, африканский епископ, против 

которого святой Дионисий написал свои две книги о обетованиях; И Аполлинарисом, 
которого святой Епифаний путал в своей работе против ересей. (Пагани, Джованни 

Баттиста. Опубликовано Чарльз Долман, 1855, с. 252-253) 

Интересно отметить, что ни епископы Непос, ни Аполлинарий не были евреями, но были 

осуждены за религию, которая имела «еврейские» убеждения. А так как Аполлинарий называют 

католическим святым, должно быть ясно, что уважаемые нееврейские христианские лидеры в 

начале третьего века явно придерживались идей, которые были осуждены аллегористами. Тот 
факт, что они придерживались «закона Моисеева», свидетельствует о том, что они оба понимали 

смысл праздника кущей и соблюдали его, но с христианским акцентом. 

Греко-Роман Бишоп и святой Мефодий Олимпа в конце 3 - го или в начале 4 - го века , учил , что 

праздник Кущей повелено , и что она уроки для христиан: 

Ибо, поскольку в шесть дней Бог сотворил небо и землю и закончил весь мир, а в седьмой 

день отделил все свои дела, которые Он сотворил, и благословил седьмой день и освятил 

его, так что фигурой в седьмом Месяц, когда собраны плоды земли, нам заповедано 

хранить праздник Господу, ... заповедано, чтобы праздник наших кущей был отпразднован 
Господу ... Ибо как израильтяне, имея Покинули пределы Египта, сначала пришли в 

Скинию, а оттуда, снова отправившись, вошли в обетованную землю, так же и мы. И я 

также, отправляясь в путешествие и выходя из Египта этой жизни, пришел сначала к 
воскресению, которое является истинным праздником кущей, и там установил мою 

скинию, украшенную плодами добродетели, на Первый день воскресения, который 

является днем суда, празднуйте со Христом тысячелетнее поколение, которое называется 
седьмым днем, даже истинной субботой. (Мефодий, Банкет Десяти Дев, Дискурс 9) 

Католический священник и ученый Иероним сказал, что христиане из Назарета сохранили это и 

что они считают, что оно указывает на тысячелетнее правление Иисуса Христа (Patrologia Latina 
Volumen MPL025 Ab Columna ad Culumnam 1415-1542A). Это сохранение праздника кущей 

христианами из Назарета в конце четвертого века было также подтверждено католиками и 

православными святыми Епифанием Саламинским. 

Христианские отличия от израильтян 

В основном, основываясь на новозаветных писаниях, христиане держат Праздник Кущей 

несколько иначе, чем израильтяне. 



В записях указано, что праздник кущей, по-видимому, хранился в Европе в средние века (Курс 

переписки посланников колледжа, урок 51. «И эта женщина убежала в пустыню, где у нее есть 
место ...» Rev. 12: 6 1968), а также конкретно в Трансильвании в 1500-х годах (Лихты, стр. 61-62), 

в местах, где пальмовые ветви отсутствуют. Есть некоторые свидетельства того, что он хранился в 

Америке в 1600 и 1700 годах. Оно хранилось в старом радио Церкви Божией и Всемирной Церкви 

Бога во всем мире в 20 - м веке. 

Мы в Дальнейшего Церкви Божией и впредь держать его в местах по всему миру , и мы также 

учим , что праздник Кущей точек на тысячелетнее правление Иисуса Христа в Царстве Божьем. 

Праздник кущей наблюдался многими современными христианами как в палатках, так и в мотелях 

/ гостиничных номерах, функционирующих как «шатры» - современные жилища, а не только в 
хижинах пальмовых ветвей, которые обычно использовались израильтянами. Новый Завет 

показывает, что у христиан есть иная скиния (см. Евреям 8: 2, 9: 11-15), что согласуется с тем, что 

не нужно лично строить ладонь. Библия показывает, что дети Израиля жили в основном в палатках 
в Исх. 33: 8 (а иногда и в других, по-видимому, временных, в Второзаконии 4: 45-49, дома), когда 

они находились в пустыне в течение сорока лет, и что Бог считал их " Скинии "за Левит 

23:43. Проживание в палатках или номерах мотеля сегодня похоже на временное жилище / 

скинию. 

Библия показывает, что христианам не нужно приносить в жертву животных (Евреям 9: 9), как 

всесожжения, которые дети Израиля давали во время праздника кущей (Левит 23: 36-37). Вместо 
этого мы должны предлагать себя в качестве живых жертв, что является нашим разумным 

служением (Рим. 12: 1), который обычно включает в себя регулярное посещение церковных служб 

во время праздника кущей. 

Некоторые могут удивиться, почему посещение богослужения проводится во все дни праздника 

кущей, но это не обязательно для дней опресноков. Основная библейская причина заключается в 

том, что команда говорит: «Вы должны соблюдать праздник кущей семь дней ... Семь дней вы 
должны совершать священный пир Господу Богу вашему в том месте, которое выбирает Господь» 

(Второзаконие 16: 13,15) , Но об этом не говорится в отношении дней опресноков: в предписанных 

им приказах есть опресноки на семь дней в Левит 23: 6 и Второзаконие 16: 3, в отличие от 
празднования праздника в течение семи дней (мы делаем «Жертву» семидневным опреснокам, 

поедая опресноки в каждый из дней). Библия также говорит, что она находится во временных 

жилищах во время праздника кущей (Левит 23:42), но не говорит об этом в других священных 
днях. 

Поскольку сатана будет связан с тысячелетним царствованием (Откровение 20: 1-2), тогда будет 

меньше обмана. Уходя на время праздника Кущей и ежедневно встречаясь, можно представить 
себе время, когда мир будет совсем другим, чем сейчас. 

«Твое Царство приди!» (Матфея 6:10). 

Библия учит, что праздник кущей будет сохранен в тысячелетии, и Бог в конечном итоге 

будет «скинией» с нами 

Библейское пророчество показывает, что праздник кущей будет храниться в тысячелетии: 

16 И будет пройти , что каждый , кто слева от всех народов, приходивших против 

Иерусалима , будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господь Саваоф, и 

соблюдать праздник кущей. 17 И будет : если какое из племен земли не пришел в 

Иерусалим для поклонения Царю, Господь Саваоф, на них не будет дождя. 18 Если семья из 



Египта не придет и войти, они не имеют дождь; С которыми Господь поражает народы, 

которые не приходят соблюдать праздник кущей. 19 Это должно быть наказание Египта и 

наказание всех народов , которые не придумали , чтобы праздник кущей (Захария 14: 16-

19). 

Итак, Библия учит, что Бог будет ожидать, что все будут праздновать праздник кущей в 

будущем. Даже католические комментаторы признают, что Божий план включает праздник 

кущей. Католический комментарий к отрывкам в Захарии 14 гласит: 

В то же время, как прежде преследуемые, Церковь должна быть обращена и с большой 

преданностью будет отмечать праздники и выполнять религиозные обряды в честь Бога, и 

заслуживает большие награды. (Изначальный и истинный Дуэ Ветхий Завет Анно Домини 

1610 Том 2, стр. 824) 

Царство Бога заменит все царства этого мира (Откровение 11:15), и этот праздник помогает 
представить это разделение (см. Откровение 18: 4, 1 Иоанна 2: 18-19). Христианские паломники (1 

Петра 2: 1-12) от их обычной рутины. 

Хранение праздника Кущей дает нам проблеск в этом веке того, что произойдет в будущем 

тысячелетнем царстве. Библия также показывает, что позже «скиния Бога» будет на земле », и Он 

будет обитать с« нами »(Откровение 21: 3). 

Хранение праздника кущей сейчас является предвкушением грядущих событий в Царстве Божьем. 

8. Последний великий день: Удивительный план спасения 

человечества для человечества 

Этот восьмой день, тот день, который следует непосредственно за семь дней праздника Кущей, 

показывает завершение плана искупления. 

Откроется «Книга жизни», символизирующая спасение (Откровение 20:12). Это как раз перед 

новым небом и новой землей (Откровение 21: 1). Евреи называют этот праздник Шмини 

«Azeret, что означает„восьмой день сборки“(также подразумевает , что предыдущие семь дней 
праздника Кущей были дни сборки). 

Вот еще на восьмой день из Библии: 

34 ... пятнадцатый день седьмого месяца будет Праздник Кущей в течение семи дней 

Господу. ... 36 В восьмой день пусть будет у вас священное собрание. ... Это священное 

собрание, и вы не должны заниматься обычным делом. (Левит 23: 34,36) 

В этот день часто называют в Церкви Бог кругов как Последний Великий День, из - за того , что в 

Новом Завете говорится об этом: 

37 В последний день, великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Если кто 

жаждет, иди ко Мне и пей. 38 Кто верует в Меня, как сказано в Писании, из его Сердце 
будет течь рекой живой воды ». (Ин. 7: 37-38) 

Таким образом, Иисус сохранил этот день, который приходит сразу после фестиваля, 

изображающего тысячелетие, и учил этому. 

Что происходит после тысячелетия? 



Воскресение (Откровение 20: 5). 

Мертвые предстают перед Богом. Это не будет включать истинных христиан сегодня, так как они 

воскресают, когда Иисус возвращается. Те, кто в этом воскресении, должны быть теми, кто умер в 

невежестве относительно истинного плана Бога 

В прошлые времена. Это тот день суда, о котором Иисус неоднократно упоминал: 

7 И , как вы идете, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное ". ... 14 И если кто не 
примет вас и не послушает слов ваших, то , выходя из дома или из города, стряхните пыль 

с ваших ног. 15 Истинно, истинно говорю вам, это будет более терпимым к земле Содома и 

Гоморры в день суда , нежели городу! (Матфея 10: 7,14-15) 

23 И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, будет доведено до Аид; Ибо, если бы великие 

дела, совершенные вами, совершились в Содоме, остались бы до сего дня. 24 А Я говорю 
вам , что он должен быть более терпимым к земле Содома в день суда , нежели 

вам. (Матфея 11: 23-24) 

Обратите внимание, что более терпимо в день суда для тех, кого Бог уничтожил в Содоме и 

Гоморре (Бытие 19:24), чем для тех, кто сознательно отверг Христа и послание Его Царства. 

Иисус также учил, что «все грехи будут прощены» (Марка 3:28), за исключением 
«непростительного греха» (Марка 3:29). Именно с выполнением Последнего Великого Дня все, у 

кого не было возможности для спасения, действительно будут иметь такую возможность, и почти 

все согласятся с этим предложением. 

Почти все люди, которые когда-либо жили, будут спасены! 

В 2 - м веке, Поликарп Смирны сообщениям учил о Кущей и Последнего Великого Дня (Жизнь 

Поликарпа, глава 19). 

Библейская истина состоит в том, что из-за любви Бога Иисус пришел к УМЕРУ ЗА ВСЕ: 

16 Ибо так возлюбил Бог мир , что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий , 

верующий в Него , не погиб , но имел жизнь вечную. 17 Ибо не послал Бог Сына Своего в 
мир , чтобы судить мир, но чтобы мир чрез Него спасен. (Иоанна 3: 16-17) 

Итак, любящий Бог послал Своего Сына умереть за сравнительно немногие или за мир? 

Протестанты, которые часто цитируют Иоанна 3:16, как правило, учат , что мир может быть 

сохранен , но о том , что подавляющее большинство тех , кто когда - либо жил будет страдать в 
муках навсегда. Они также, похоже, не замечают, что Иисус пришел, чтобы умереть за всех (Ин. 

3:17). Разве это тот тип плана спасения, который может принести Бог, который всезнающий и есть 

любовь? Поддерживает ли Библия мысль о том, что теперь всех можно спасти? Если нет, то это 

справедливо? 

Поскольку Бог всезнающий, все могущественный и есть любовь (1-е Иоанна 4: 8,16), разве Бог 

предопределил большинство из когда-либо живших для вечных мучений? 

Нет. 

Конечно, Бог достаточно мудр, чтобы иметь план, который действительно работает.  

В Рим. 9: 14-15 говорится: 



14 Что же скажем? Существует ли неправедность с Богом? Нет, конечно! 15 Ибо Он говорит 

Моисею: «Я помилую , кого я помилую, и я помилую , кого я помилую.» 

Мы знаем, что Бог выбрал часть Израиля в Ветхом Завете и немногие другие. Как эта любовь, если 

все остальные обречены на вечные муки? 

Бог «желает, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины» (1 Тимофею 2: 4). Причина, 

по которой не все были призваны в этом веке, состояла в том, что Он знал, что большинство не 

ответит и не потерпит истины до конца, чтобы спастись (см. От Марка 13:13, от Луки 8: 5-15). Но 
это не значит, что те, кого сейчас не называют, были отрезаны и потеряны. 

Библия учит, что многие люди были намеренно ослеплены в этом веке (Иоанна 12: 37-40, Исаия 
44:18). Те, кто был ослеплен в этом веке, все еще имеют возможность (см. От Иоанна 9:41, Исаия 

42: 16-18). Также обратите внимание: 

14 Я снова сделать изумительную работу среди этих людей ... 24 Это также , кто допустил 

ошибку в духе придет к пониманию, и те , кто жаловался научится доктрина. (Исаия 29: 

14,24) 

Нет никакой пристрастности с Богом (Римлянам 2:11). Будет возможность для всех, поскольку 

«все концы земли увидят спасение нашего Бога» (Исаия 52:10). 

Те, кто не является частью этого первого воскресения, называемого «остальными мертвыми» 

(Откровение 20: 5), воскресают после окончания тысячелетия. Это физическое воскресение, и в 

нем будут участвовать те, кто чувствует, что их надежда была прервана (Иезекииль 37: 1-14). 

Хотя они будут осуждены за грех (Откровение 20:12, Римлянам 3:23, ср .: 1 Петра 4:17), 

«Милосердие торжествует над судом» (Иакова 2:13). Бог будет умолять всей плоти (Иеремия 
25:31, Исаия 3:13), и многие ответят (Исаия 65:24). Хотя не все согласятся с Его предложением, и 

это не второй шанс (те, у кого действительно был шанс и полностью отверг Божий Святой Дух, не 

получат такую возможность быть прощенными в Марке 3:29), многие раскаются. Это 

демонстрирует последний великий день. 

Рассмотрим также следующее: 

19 Господи, сила моя и крепость моя и прибежище мое в день скорби придут народы к вам 

от краев земли и скажут: «Конечно , наследовали наши отцы ложь, никчемности и 

убыточные вещи.» 20 Будет ли человек сделать бог для себя, которые не боги? 21 «Поэтому 
вот, я один раз заставить их знать, я выскажи им руку Мою и могущество Мое, и узнают , 

что меня зовут Господь (Иер 16: 19-21). 

17 И остальное он делает бог, Его истукан. Он падает перед ним и поклоняется ему, молится 

ему и говорит: «Избавь меня, потому что ты мой бог!» 18 Они не знают и не 

понимают; Потому что Он закрыл глаза, чтобы они не могли видеть, И сердца их, чтобы 

они не могли понять. ... 22 Изглажу, как густое облако, ваши прегрешения, как облако, ваши 
грехи. Вернись ко Мне, ибо Я искупил тебя. (Исаия 44: 17,18,22) 

Даже те, кто принимал ложные традиции, включая тех, кто был идолопоклонниками (Исаия 44: 
17-18), получат первую реальную возможность для спасения (Исаия 44:22). Миллиарды на 

протяжении веков в Африке, Европе, Азии, Америке и на островах никогда не слышали об Иисусе 

и истинном Евангелии Царства, и Бог предузнал это и имел план (Рим. 11: 2). 



Мы в Дальнейшего Церкви Бога согласны , что «Бог наш есть Бог спасения» (Псалом 68:20) и учат 

, что у Него есть план спасения , который на самом деле работает больше , чем просто 
родственник мало. 

Под небесами есть только одно имя, благодаря которому люди могут быть спасены (Деяния 4:12, 
ср. Исаия 43:11), и это Иисус Христос (Деян. 4:10, Иоанна 3:18). Так как большая часть 

человечества никогда не слышал истину об Иисусе и Евангелие Царства Божьего (Для получения 

дополнительной информации см наш бесплатный буклет Евангелие Царства Божьего на 

www.ccog.org), и «узрит всякая плоть спасение Бога "(Лк. 3: 6), у всех будет возможность обрести 
спасение - в этом веке или в будущем веке (см. От Матфея 12: 31-32, от Луки 13: 29-30). 

Будущий грядущий век наступает после второго воскресения (так как истинные христиане в то 
время воскресают в первое воскресение в Откровении 20: 5-6) и включают время суда над белым 

престолом (Откровение 20: 11-12). Исаия (Исаия 65:20), а также римский и православный 

католический святой Ириней (Adversus haereses, Книга V, глава 34, стихи 2-3,4), Указали, что этот 
конкретный возраст будет длиться около ста лет. 

Эту идею все еще придерживались в Средние века те, кого преследовала Римская церковь, о чем 

сообщил инквизиторский епископ Бернард Гидонис (BERNARD GUI: РУКОВОДСТВО 
ИНКВИЗИТОРА, глава 5). 

Эта доктрина учит радио / Всемирной Церкви Бога в 20 - м веке , и до сих пор 
учит Дальнейшего Церкви Божией. 

Божий план спасения 

Сохранение библейских святых дней напоминает истинных христиан о Божьем истинном плане 

спасения. Продолжающаяся Церковь Бога понимает , как Божий замысел относительно этого 
выложена соблюдением Его Праздников (Левит 23:37). 

Бог ясно учит, что Он НЕ хочет, чтобы языческие практики использовались для поклонения Ему: 

29 Когда отнимет у тебя Господь Бог твой пред тобою народы, которых ты идешь лишить, 

и переселишь их и будешь жить на земле их, 30 береги себя, чтобы не поймать тебя за 

ними, после того как они будут уничтожены пред тобою , И что вы не спрашиваете их 
богов, говоря: «Как эти народы служили своим богам? Я тоже так поступлю ». 31 Итак не 

поклоняйтесь Господу Богу вашему; Ибо всякая мерзость Господу, которую Он ненавидит, 

они сделали своим богам; Ибо они сжигают даже своих сыновей и дочерей в огне для 
своих богов. 32 Все, что Я заповедую вам, соблюдайте; Не прибавляй к нему и не отнимай 

от него. (Второзаконие 12: 29-32) 

Те, кто совмещает языческие богослужения с библейскими, заслоняют Божий план спасения и 
вообще не понимают его. 

Новый Завет показывает, что Апостол Павел соблюдал библейские святые дни (например, Деяния 
18:21, 20: 6,16, 27: 9, 1-е Коринфянам 5: 7-8, 16: 8), соблюдая закон и обычаи своего люди. 

Павел специально осудил включение языческих практик в библейские обычаи (1 Коринфянам 10: 
20-23). Сам Павел почти в конце своей жизни заявил, что он соблюдал все правила, которые 

должны соблюдать евреи (Деян. 28: 17-19, ср .: Деян. 21: 18-24), и что пришлось бы включить все 

святые дни, перечисленные в Левите 23. 



Как правило, греко-римские церкви не следуют наставлению апостола Павла, чтобы подражать 

ему, как он подражал Христу (1 Коринфянам 11: 1), и увещевание Апостола Иоанна продолжать 
ходить, как он и Иисус шли (1 Иоанна 2: 6). , 18-19), так как они не сохраняют все библейские 

святые дни. Кроме того, эти церкви обычно сочетают языческие обычаи в своих молитвенных 

календарях, с которыми апостолы выступали (1 Коринфянам 10: 20-23, 2 Коринфянам 6: 14-18, 

Иуды 3-4, 12, 1 Иоанна 2: 6). 

Не соблюдая святых дней Бога, но вместо этого заменителей, не являющихся библейскими, 

многие не осознают, что грех должен быть действительно из нашей жизни, что Бог только теперь 
призывает некоторых, чтобы у всех была возможность для спасения в этом веке или И почти все, 

кто когда-либо жил, будут спасены в более позднем урожае. 

Божьи святые дни содержат части Его плана спасения, который большинство не понимает. Это 

замечательный и любящий план. 

9. Неверные переводы и суббота 

Почему большинство людей, исповедующих Иисуса, не соблюдают библейские Святые Дни? В 
дополнение к анти-иудейским настроениям, компромиссу, невежеству и неуместным 

представлениям о «традиции» неправильные переводы - причина, по которой многие не желают 

признавать, что им необходимо наблюдать за праздниками Бога. 

Обычно есть пара неверно истолкованных / неправильно понятых отрывков, которые люди 

склонны обозначать как предполагаемые «доказательства» того, что библейские святые дни 

покончены. 

Колоссянам 2: 16-17 

Вероятно, самая распространенная часть Библии, которую часто называют «доказательством» 

того, что суббота и библейские святые дни завершены, - это Колоссянам 2: 16-17. Итак, давайте 

рассмотрим один небольшой перевод: 

16 Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или в какой - нибудь праздник, или 

новой луны, или субботу: 17 это есть тень вещей , чтобы прибыть; но тело Христово 

(Колоссянам 2: 16-17, KJV). 

Выше перевод близок, однако, он добавил слово «есть» (почему переводчики KJV 

ставить курсив) , который не в греческом оригинале. 

По-настоящему буквальный перевод оставил бы его без внимания. Обратите 

внимание , что Стронг номер  и родственные слова для стиха 17: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  

Которые являются тенью грядущих событий; и .... но…. Тело ............ из ... Христос.   

Следует отметить, что 9999 означает, что в библейском тексте не было слова - слово «есть» 

не в этом писании. 



Из - за тех же трех слов Стронга (# 4983, 3588, и 5547) используются четыре других раз в Новом 

Завете , и в те времена , УПО переводит их как «тело Христа» (Римлянам 7: 4; 1 Кор 10:16; 1-е 

Коринфянам 12:27, Ефесянам 4:12) - так же как и NKJV - должно иметь KJV. 

Поэтому, если бы эти переводчики были просто согласны с самими собой, они бы перевели 
Колоссянам 2: 16-17 (и включили скобки или запятые): 

16 Поэтому человек да не осуждает вас в еде и питье или в отношении какого - либо 

праздника или из соблюдения новолуния или в субботу 17 (за эти вещи являются тенью 

вещей , чтобы прийти), но тело Христово. 

Или, другими словами, не позволяйте тем, кто находится вне «тела Христова» (церковь, 

Колоссянам 1:18), судить о Святых днях, но только о самой истинной церкви. В Послании к 

Колоссянам 2: 16-17 не говорится, что суббота и святые дни позади. 

Даже ранний православный епископ Амвросий Миланский признал, что в Послании к Колоссянам 

2:17 говорится о «теле Христовом», когда он написал следующее высказывание об этом стихе: 

Итак, давайте искать Тела Христова ... там, где есть Тело Христово, есть 

Истина. (Амвросий из Милана, книга II, «О вере в воскресение», раздел 107) 

Печально, что современные переводчики греческого языка часто игнорировали то, что на самом 

деле означало выражение. 

Плохая экзегеза (библейская интерпретация) полагается на неправильный перевод, чтобы 
утверждать, что святые дни покончены. 

Галатам 4: 8-10 

Другим распространенным возражением является сохранение Святых дней в Галатам 4: 8-

10. Некоторые протестанты склонны использовать это, чтобы сказать, что библейские даты не 

должны соблюдаться. Итак, давайте посмотрим, чему на самом деле учат эти Священные 

Писания: 

8 Но тогда, в самом деле, когда вы не знали Бога, вы служили те , которые 

по своей природе не боги. 9 Но теперь после того, как вы познав Бога, 

или , вернее , как известно , Бог, как это вы опять к немощным и бедным 

вещественным началам , к которым вы хотите еще снова поработить себя им ? Вы 

наблюдаете дни и месяцы, времена года и годы. 

Здесь есть несколько проблем с аргументом против Святой Дня. 

Во-первых, галаты были язычниками (хотя, по-видимому, некоторые евреи обращались к ним в 

последующих стихах) и НЕ выдерживали библейские Святые дни до обращения. 

Кроме того, нет никакого способа, чтобы Библия называла библейские требования «нищенскими 

элементами». Павел явно предупреждал языческих обрядов, поскольку галаты «служили тем, 
которые по своей природе не были богами». 

Другая причина заключается в том, что католики / протестанты / православные православные 
должны считать, что они часто наблюдают различные дни и годы (воскресенье, Пасха, Рождество, 



Новый год), поэтому им не следует ничего наблюдать, если они считают, что религиозных дней не 

нужно соблюдать. 

Послание к Галатам 4: 8-10 не отменяет библейские Священные Дни, но вместо этого является 

предупреждением против цепляния за небиблейские обряды. 

Как насчет седьмого дня субботы? 

Суббота седьмого дня является первым из праздников Бога, перечисленных в Левите 23. Хотя это 
еженедельный, а не ежегодный Святой День, некоторые краткие комментарии, кажется, в порядке.  

Седьмой день недели, библейский субботний день, теперь называется субботой. Хотя воскресенье 
показано в некоторых календарях как седьмой день недели, реальность такова, что воскресенье - 

это первый день недели. В Новом Завете ясно показано, что Иисус (Луки 4:16, 21, 6: 6, 13:10), а 

также апостолы и верующие (Деян. 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; Евреям 4: 9-11) соблюдали 
седьмой день Субботы. 

Многие утверждают, что седьмой день субботы не предписан в Новом Завете, поэтому его не 
нужно сохранять сегодня. Но единственный способ сделать это утверждение - полагаться на 

неправильный перевод Библии. Если посмотреть на то, что считается оригинальным греческим, 

оригинальным арамейским и оригинальной латинской Вульгатой, на всех этих языках ясно, что 

седьмой день субботы предписывается для христиан. 

Даже в соответствии с определенными католическими и протестантскими переводами Библии, 

седьмой день отдыха субботы оставался для послушного христианского народа Божьего: 

4 Ибо говорил где - то на седьмой день таким образом, «И Бог почил в день седьмой от всех 

дел Своих»; 5 и снова, в ранее упомянутом месте, «Они не войдут в покой Мой.» 6Таким 
образом, так как он остается , что некоторые из них будут входить в нее, и те , кто раньше 

получил хорошие новости не вводить из - за непослушания, .. . 9 Таким образом, субботний 

покой все еще остается для народа Божьего. 10 И тот , кто входит в покой Божий, отдыхает 

от своих собственных произведений , как и Бог от Своих. 11Поэтому давайте стремиться 
войти в покой, так что никто не может упасть после того, как тот же самый пример 

неповиновения. (Евреям 4: 4-6-9-11, НАБ) 

4 Ибо где он говорил о седьмом дне в этих словах: «И на седьмой день Бог почил от всех 

его работы.» 5 И снова в отрывке выше он говорит, «Они никогда не войдут в покой 

Мой.» 6 Он по- прежнему остается то , что некоторые войдут в покой, и те , кто ранее имел 
Евангелие проповедуется им не войти, из - за их непослушание ... 9 Там остается, то, 

суббота-покой для народа Божьего; 10 для тех , кто входит в Божий покой и отдыхает от 

своей собственной работы, так же , как и Бог от Своих. 11 Давайте, следовательно, сделать 

все возможное , чтобы войти в покой, так что никто не будет падать, следуя их примеру 
неповиновения (Евреям 4: 4-6,9-11, NIV) 

В Новом Завете четко говорится, что христиане должны соблюдать седьмой день субботы. В 
дополнение к духовному росту и личному омоложению, Суббота также изображает грядущее 

время тысячелетнего покоя Божьего. 

В то время как многие не считают, что седьмой день Субботы - это Святой День, Библия (Левит 

23: 3, Исход 20: 8, Исаия 58:13). Новый Завет предостерегает от его несоблюдения (Евреям 4: 4-

11), но многие рассуждают вокруг «пустые слова» (см. Ефесянам 5:26). 



Возможно, следует также упомянуть, что, несмотря на неверные намеки, намеки на то, что второй 

век епископ Антиохийский Игнатий НЕ заменил седьмой день субботы на воскресенье (Тиел Б. 
Игнатий и суббота. «Sabbin Sabbinel», том 69 (3): 18-21 , 2016 и Тиел Б. Еще об Игнатии и субботе. 

Sentinel субботы, том 70 (2): 15-17, 2017). Также не древний документ под названием Дидах (Thiel 

Б. Дидах и субботу Страж, Том 69 (2):. 10, 19-20, 2016). 

Для более документированной информации об истории церкви, проверить буклеты Где есть 

истинная христианская церковь сегодня? и продолжающаяся история Церкви Божией в 

www.ccog.org. 

10. Переупакованные демонические праздники 

А как насчет Рождества, Пасхи и других религиозных дней, которые наблюдают многие 
профессора Христа? 

Они происходят из Библии? Если нет, то откуда они берутся? Имеет ли это значение, согласно 
Библии, если вы храните их? 

Есть множество праздников, которые одобряют мировые церкви, хотя не все из них одобряются 

всеми. На протяжении истории некоторые церкви иногда одобряли, а иногда и осуждали те же 
праздники. 

Хотя это выходит за рамки этой брошюры, чтобы вдаваться во все подробности о каждом 
празднике и их происхождении, реальность такова, что многие из них являются повторно 

упакованными демоническими, поскольку они изначально первоначально предназначались для 

почитания языческого бога / богини перед тем, как различные церкви приняли и / Или 
переименовали их. 

Многие будут удивлены, узнав , что греко-римские богословы иногда осуждали эти праздники , 
как язычник и неприемлемое для христиан, несмотря на то , что различные греко-римские церкви 

содействовать им в 21 - м веке. 

Новый год, почтенный Янус (бог времени) и Стенуа (богиня очищения и благополучия) 

Библия начинается год весной (Исход 12: 2), но то , что обычно называют Новый год 

отмечается в январе 1 - го на современных календарях. В конце 2 - го века нашей эры, греко-

римской богослов Тертуллиан осудил тех , кто исповедует Христа , которые праздновали 

версию. Но это не остановило многих, кто хотел праздновать. 

Как сообщает Католическая энциклопедия: 

Христианские писатели и советы осуждали языческие оргии и излишества, связанные с 
праздником ... отмечали в начале года: Тертуллиан обвиняет христиан, которые 

рассматривали обычные подарки - называемые страенами (о. Этреннес) от богини 

Стриниа, председательствовавшей на Новый год (См. Ovid, Fasti, 185-90) - как простые 

знаки дружеского общения (De Idol. Xiv). (Tierney J. Новый год. Католическая 

энциклопедия, том 11, 1911) 

Около 487 г. н.э., греко-римляне , казались, принять «Праздник Обрезания» на 1 январь. Это, однако, 
не остановило всякую языческую деятельность. 

Примечания Католической энциклопедии: 



Даже в наши дни светские черты открытия Нового Года мешают религиозному 

соблюдению Обрезания и стремятся сделать простой праздник того, что должно иметь 
священный характер святого дня. Святой Августин указывает на разницу между языческой 

и христианской манерой празднования дня: языческие пиршества и излишества должны 

были искупаться христианским постом и молитвой (PL, XXXVIII, 1024 sq., Serm.cxcvii, 

cxcviii). (Там же) 

В нем также говорится: 

... к концу шестого века Совет Осер (может. I) запрещал христиан strenas diabolicas 

observare. 

Выражение strenas diabolicas observare примерно переводится с латинского на английский язык 

как «наблюдение за новое время дьявола.» Вполне вероятно , что резолюции Новый год связаны с 

молитвами и практики однажды отданных за языческой богини. 

1 январь улица не библейский праздник, и даже Церковь Рима запретила некоторые его атрибуты , 

как демонические. 

День святого Валентина Заслуженный фаунус / Пан (бог стад и плодородия) 

В Библии нет праздника, подобного Дню Святого Валентина, но многие люди его соблюдают. 

Вот что написал об этом католический источник: 

Корни Дня Святого Валентина лежат на древнем римском фестивале Люперкалии, 

который отмечался 15 февраля. В течение 800 лет римляне посвятили этот день бога 

Луперкуса. На Lupercalia молодой человек нарисует имя молодой женщины в лотерее, а 

затем сохранит женщину в качестве сексуального спутника на год ... 

Католическая церковь больше не официально чтит Святого Валентина, но праздник 

имеет как римские и католические корни. (Происхождение Дня святого Валентина. Http: 

//www.american catholic.org) 

День языческих корней и сексуальная лицензия - это, безусловно, не день, когда христиане 
наблюдают. Этот тип поведения был предупрежден в Новом Завете (1 Коринфянам 6:18, Иуды 4). 

Обратите внимание на некоторые исламские комментарии о Дне влюбленных: 

Празднование Дня святого Валентина недопустимо, поскольку: Во-первых, это 

обновленный праздник ... Христиане знали о языческих корнях Дня святого 
Валентина. Путь христиан принял День Святого Валентина должен быть уроком для 

мусульман ... Мы должны избегать всего , связанное с языческой аморальных 

практикой .. Любви между семьями, друзьями и женатыми людьми не нужно будет 
отмечаться в день с такими. ... происхождение. (Постановление о праздновании Дня 

святого Валентина. Http: // www. Contactpakistan.com) 

Обратите внимание, что мусульмане связывают День Святого Валентина с христианством 
(очевидно, ложным компромиссом) и грехом. 

Другими словами, День святого Валентина заставляет имя Христа (через термин «христианство») 

хулить среди язычников (Римлянам 2:24, Исаия 52: 5). Не имейте «имени Бога, хулящего из-за 

вас» (Римлянам 2:24), соблюдая языческие праздники. 



Настоящие христиане не хранят переупакованных демонических праздников (см. 1-е Коринфянам 

10:21). 

Марди Гра: Карнавал дьявола 

Карнавалы, такие как Марди Гра и День Святого Валентина (так называемый Люперкалия ниже), 

пришли из язычества: 

Одним из первых зарегистрированных случаев ежегодного весеннего фестиваля является 
фестиваль Осириса в Египте; Это ознаменовало обновление жизни, вызванное ежегодным 

наводнением Нила. В Афинах, в VI в. До н.э., ежегодное празднование в честь бога 

Диониса было первым зарегистрированным экземпляром использования поплавка. Именно 
во времена Римской империи карнавалы достигли беспрецедентного пика гражданских 

беспорядков и распущенности. Главными римскими карнавалами были вакханалия, 

сатурналии и люперкалия. В Европе традиции празднования весеннего плодородия хорошо 
сохранились и в христианские времена ... Поскольку карнавалы глубоко укоренены в 

языческих суевериях и фольклоре Европы, Римско-католическая церковь не смогла их 

искоренить и, в конце концов, приняла многих из них как часть церковной 

деятельности. (Carnival. Энциклопедия Колумбии, 6-е изд., 2015) 

Баккания была для бога Вакха, также называемого Дионисом. Он был богом урожая винограда, 

виноделия и вина, ритуального безумия, плодородия, театра и религиозного экстаза в греческой 
мифологии. Сексуальное распутство было частью празднования Baccanalia. Его поклонение было 

осуждено греко-римским лидером Комодианом в третьем веке (Коммодиан. О христианской 

дисциплине. От Отцов Анте-Никей, Том 4). 

Алкоголь, особенно вино, сыграл важную роль в греческой культуре, а Дионис был важной 

причиной хриплого образа жизни (Gately I. Drink. Gotham Books, 2008, p.11). Кажется, что Мардис 

Гра и Карнавал связаны с этим. 

В конце второго столетия Римско-католический епископ и православный святой Ириней осудили 

последователей еретика Валентина за участие в мясных кулинарных праздниках, так как он писал: 
Посему и бывает, что «самые совершенные» из них сами страшатся всех тех видов 

запрещенных деяний, о которых Писание уверяет нас, что «делающие такие дела не 

наследуют Царствия Божия». Например, они не стесняются употреблять в пищу мясо, 

принесенное в жертву идолам, воображая, что таким образом они не могут не осквернять 

себя. Затем, снова, на каждом празднике язычников, празднуемом в честь 

идолов,. , , Другие из них с жадностью поддаются жажде плоти, утверждая, что плотские 

вещи должны быть разрешены плотской природой, тогда как духовные вещи 

предусмотрены для духовного. Более того, некоторые из них обычно оскверняют тех 

женщин, которым они научили вышеупомянутое учение, как это часто признавали те 

женщины, которых некоторые из них ввели в заблуждение, по поводу их возвращения в 

Церковь Бога, И признавая это вместе с остальными своими ошибками. (Ириней, против 

ересей, книга 1, глава 6, стих 3) 
Позже православный католический апологет Арнобий (скончался в 330 г.) предостерег против 
типа постов, которые были у язычников: 

Что скажешь ты, о мудрые сыновья Эретея? Что, вы, граждане Минервы? Ум жаждет 

узнать, какими словами вы будете защищать то, что так опасно поддерживать, или какие 
искусства вы имеете для того, чтобы обеспечить безопасность персонажам и причинить 

раненым настолько смертельно. Это не ложное недоверие, и вас не обманывают ложными 



обвинениями: позор вашей Элевсинии объявлен как по их базовым началам, так и по 

записям древней литературы, по самым знакам, в порядке, который вы используете при 

допросе в получении Священными вещами, - «Я постился и пьянил проект; Я вынул из 

мистического циста и положил в плетеной корзине; Я получил еще раз и перешел в 

сундук. (Арнобий против язычников, книга V, глава 26) 
Арнобиус даже, казалось, предупреждал о банкете «Марди Гра», сопровождаемом быстрым: 

Завтра праздник Юпитера. Юпитер, я полагаю, обедает и должен насыщаться 

великолепными банкетами и долгое время наполнен жаждой тяги к еде постом и голодным 

после обычного перерыва. (Арнобий, против язычников, книга VII, глава 32) 

Таким образом, ранние авторы осуждали праздники, которые очень напоминают Карнавал / Марди 
Гра из-за его связей с языческим идолопоклонством. 

Библия учит: 

13 Давайте ходить правильно, как в день, а не в разгуле и пьянстве, ни сладострастию и 

распутству, ни ссорам и зависти. 14 но облекитесь в Господа Иисуса Христа, и не 
предусматривают для плоти, чтобы похоти. (Рим. 13: 13-14) 

Хотя Библия не осуждает ликование, Марди Гра и связанные с ним обряды противоречат 

Писанию. В Боливии они называют это «Карнавал дьявола» и открыто поклоняются сатане как 

своему богу! 

Карнавал дьявола (La Diablada) Каждую весну Оруро переходит в карнавальный режим ... 
Одним из самых ярких моментов являются танцы дьявола, традиция которых связана с 

особым видом поклонения дьяволу. Оруро - это шахтерский город, и местные жители, 

проведя так много времени под землей, решили принять бога подземного 

мира. Христианская традиция диктует, что это должен быть дьявол, а верные Оруро 

приняли сатану, или Супея, как своего бога / (Frommes. Http://events.frommers.com/sisp/  
index.htm? FX = событие & event_id = 5769) 

Карнавал / Мардис Гра - это демонический праздник и, конечно, не христианский. Он не 

сохранился ни Иисусом, ни кем-либо из Его первых верных последователей. 

Великий пост: Извращение дней опресноков и Пятидесятницы? 

Как насчет Великого поста? 

Хотя слово «Великий пост» означает «весенний сезон», в настоящее время он наблюдается 

главным образом в зимний период сразу после Марди Гра. 

World Book Encyclopedia гласит: 

Великий пост - это религиозный период, который наблюдается весной ... Он начинается в 

Пепельную среду, за 40 дней до Пасхи, за исключением воскресенья и заканчивается в 

Пасхальное воскресенье (Ramm B. Lent. Всемирная энциклопедия книг, 50-е изд., 1966). 

Как насчет Пепельной среды? 

Ну, это не оригинальный христианский, ни библейский Святой День. 



Как сообщает Католическая энциклопедия: 

среда Название умирает cinerum (день золы) , которые он несет в Роман Миссал 

находится в самых ранних существующих экземплярах григорианских таинств 

и , вероятно , датируется по крайней мере , в восьмом веке. 

В этот день всех верующих по древнему обычаю увещевают приблизиться к алтарю до 

начала мессы, и там священник, погрузив большой палец в пепел, ранее благословляемый, 
отмечает лоб (Thurston H. Ash Wednesday. Католическая энциклопедия, 1907 ). 

Таким образом, Церковь Рима принял его официально в 8 - м веке. 

Следует также отметить, что идея поставить крест из пепла на лоб произошла от поклонения богу 

солнца и других форм язычества: 

Митратические ... посвященные ... отныне будут иметь на своих лбах Крест 

Солнца. Сходство с крестом пепла, сделанным на лбу в христианской пепельной среде, 

поражает. Некоторые предположили, что это пример ранних христиан, заимствованных из 
митратического культа; Другие полагают, что оба культа опирались на один и тот же 

прототип. (Набарз П. Тайны Митры: языческая вера, которая сформировала христианский 

мир. Inner Traditions / Bear & Company, 2005, стр. 36) 

Пепельная среда Этот предположительно христианский праздник произошел от римского 

язычества, которое, в свою очередь, взяло его из Ведической Индии. Пепел считался 

семенем бога огня Агни, с полномочием снимать все грехи ... На мартовском новогоднем 
празднике в Риме люди носили мешковину и купались в пепле, чтобы искупить свои 

грехи. Тогда, как и сейчас, Новый год был праздником еды, питья и греха по теории о том, 

что все грехи будут уничтожены на следующий день. Как умирающий бог марта, Марс 
забрал с собой грехи своих поклонников. Поэтому карнавал упал на умирает martis, День 

Марса. На английском языке это было во вторник, потому что Марс был связан с 

саксонским богом Tiw. По-французски день карнавала назывался Мардис Гра, «Толстый 

вторник», день веселья перед Эш-Средой. (Walker B. Женская энциклопедия мифов и тайн. 
HarperCollins, 1983, pp. 66-67) 

Откуда взялся сороковой постный пост? 

В Библии говорится о 50-дневном периоде отсчета, который мы называем 

Пятидесятницей. Примерно в четвертом-шестом веках греко-римцы придерживались своего рода 

50-дневного поста, напоминающего исламский пост Рамадана (Пайнс, с. 32). Со временем это 

изменилось до сорокадневного воздержания от одного или нескольких (обычно пищевых) 

предметов. 

Ранние христиане, конечно, не удерживали Великий пост, поскольку даже католический святой 

игумен Джон Кассиан в пятом веке понял: 

Однакоже вы должны знать , что до тех пор , как первобытная церковь сохранила 

свое совершенство ненарушенной, это соблюдение поста не существует. (Кассиан 

Джон, конференция 21, ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОТОНАСОВ НА РЕЛАКСАЦИИ 
ВО ВРЕМЯ ПЯТЬДЕСЯТ ДНЕЙ Глава 30) 

Таким образом, он признал, что Великий пост был добавлен и что первоначальные верующие его 

не сохранили. 



Апостол Павел призывал соблюдать Пасху и дни опресноков (1 Коринфянам 5: 7-8). Но он не 

делал этого для чего-то, называемого Великим. Однако, поскольку Дни опресноков включают в 

себя семидневный «пост» из закваски, в то время, когда многие называют Пасху, возможно, 

некоторые из них, связанные с Римом и Египтом, считают, что период воздержания будет 

подходящим, но количество времени , А также то, от чего они воздерживались, варьировались. 

Сократ Схоластикус писал в V веке: 

Пост перед Пасхой будет отличаться по-разному среди разных людей. Те в Риме быстро 

три недели подряд перед Пасхой, за исключением субботы и воскресенья. Те, кто в 

Иллирике и по всей Греции и Александрии, соблюдают пост в шесть недель, которые они 

называют «быстрыми сорока днями». Другие начинают свой пост с седьмой недели до 

Пасхи и постились только три-пять дней, и это время от времени, но назовет это время 

«быстрым сорокадневным». ... одни приписывают ему одну причину, другие - другую, в 

зависимости от своих фантазий. Можно также увидеть несогласие относительно способа 

воздержания от пищи, а также о количестве дней. Некоторые полностью воздерживаются 

от вещей, имеющих жизнь: другие питаются рыбой только от всех живых существ: многие 

вместе с рыбой также едят домашнюю птицу, говоря, что, согласно Моисею, они также 

были сделаны из воды. Некоторые воздерживаются от яиц и всех видов плодов: другие - 

только из сухого хлеба; Третьи не едят даже этого: в то время как другие, постившиеся до 

девятого часа, впоследствии берут любую пищу без различия ... Поскольку, однако, никто 
не может дать письменное распоряжение как авторитет ... (Сократ Схоластик. Церковная 

история, том V, глава 22) 

У апостолов, несомненно, не было различающихся постов с различными требованиями (см. 1-е 

Коринфянам 1:10, 11: 1). Сорокадневные постные посты не похожи на сорокадневные посты, 

упомянутые в Библии, которые касаются отсутствия пищи и воды (Исход 34:28, от Луки 4: 2). 

Что касается истоков Великого поста, обратите внимание на то, что написал один ученый: 

Поклонение сорока дням наблюдали поклонники вавилонского Иштара и поклонники 
великого египетского медиумического бога Адониса или Осириса ... Среди язычников этот 

период Великого поста, по-видимому, был необходимым предварительным условием для 

большого ежегодного (обычно весеннего ) Фестивалей. (Bacchiochi S. Фестивали Бога в 

Писании и истории, Часть 1. Библейские Перспективы, Берри Спрингс (MI), 1995, стр. 108) 

Вполне вероятно, что идея сорокадневного поста прибыла из Александрии в Египте или из Греции 

и связана с языческой богиней Иштар. Поскольку вавилоняне захватили греков и египтян, 

возможно, это было, когда они начали эту практику. 

Поскольку ранние христиане наблюдали Дни опресноков, переупакованные языческие посты, по-
видимому, подменялись по-разному греко-римлянами. 

Обратите внимание, что апостол Павел предостерегает от участия в языческих обрядах: 

14 Не использовать себя в неравной команде с неверующими; Как могут честность и 

нарушение закона быть партнерами, или что общего может иметь свет и тьма? 15 Как 

Христос может прийти к соглашению с Белиара и что общего может быть между 



верующим и неверующим? 16 Храм Божий не может идти на компромисс с ложными 

богами, и это то , что мы - храм Бога живого. (2 Коринфянам 6: 14-16, NJB) 

19 Что это значит? То, что посвящение пищи ложным богам составляет что-нибудь? Или 

что сами ложные боги - это что-то? 20 Нет, это не так; Просто, что, когда язычники 

приносят жертвы, то, что принесено в жертву им, приносится в жертву демонам, которые 

не являются Богом. Я не хочу , чтобы вы поделиться с демоном s. 21 Вы не можете пить 

чашу Господню и чашу бесовскую , а также; Вы не можете иметь долю за столом Господа 

и за столом демонов. 22 Действительно ли мы хотим , чтобы вызвать ревность Господа; Мы 

сильнее его? (1 Коринфянам 10: 19-22, NJB) 

Из Египта, римского язычества или других демонических источников единственным местом, 

откуда появился пост, не была Библия. Это не произошло из ранних традиций первых 

последователей Иисуса. 

Некоторые считают, что они достаточно сильны духовно, чтобы они могли смешивать язычество, 

но они действительно возбуждают Божий гнев согласно Апостолу Павлу. 

Пасха 

Многие люди не понимают, что Пасха (Иштар) должна была быть Пасхой, переехала в 
воскресенье из-за трусости и ненависти к евреям (Ibid, с. 101-103). 

Обратите внимание, что уважаемый протестантский ученый Дж. Гизелер сообщал о втором веке: 

Самым важным в этом празднике был праздник Пасхи, 14-й Нисана ... В нем они ели пресный 

хлеб, вероятно, как иудеи, через восемь дней ... нет никакого следа ежегодного праздника 

воскресения среди них ... христиане Азии Малый призвал в пользу своей пасхальной 

торжественности 14-го Нисана Иоанну. (Гизелер, Иоганн Карл Людвиг, Учебник церковной 

истории, Харпер и братья, 1857, стр. 166) 

Хотя христиане держали Пасху 14 - го нисана, так как желающих дистанцироваться из - за бунтов 
евреями в глазах римских властей, многие из греко-римлян в Иерусалиме, Риме и Александрии (но 

не Малой Азии) Решил переключить Песах на воскресенье. Сначала они сохранили версию Песаха 

и не удержали праздник воскресения. 

Отметим также следующее из Г. Снайдера: 

Первые христиане праздновали смерть Иисуса пасхальной трапезой (евхаристией) в 

лунную дату еврейской Пасхи (примечание 1-е Коринфянам 5: 7-8). 

Сначала не было ежегодного празднования Воскресения. В конце концов, в языческом 

мире, день воскресения был добавлен к празднику Пасхи. В тот день было 

воскресенье. (Snyder GF, ирландский Иисус, Роман Иисус: формирование раннего 

ирландского христианства Trinity Press International, 2002, стр. 183) 

Потому что некоторые в Малой Азии и в других местах не соглашались с изменением даты на 

воскресенье, Митры, поклоняющиеся императору Константину, называли Никейский собор, 

объявивший воскресенье для греко-римлян. Сам Константин тогда заявил: 



Не будем иметь ничего общего с ненавистной еврейской толпой; Ибо мы получили от 

нашего Спасителя другой путь. (Жизнь Константина Евсевия, Книга III, глава 18). 

Христиане не должны ненавидеть евреев и не соблюдать святой день Бога, просто потому, что 

многие евреи делают попытку сделать это. 

Иисус никогда не указывал, что еврейская раса была отвратительна (он был евреем) и что Он 

изменил дату Пасхи. Солнце поклонялся Константину иначе. И празднование в воскресенье 

теперь известно как Пасха. Но потому, что практика поклонения солнцу и избегание практики, 

которые считались слишком «еврейскими», действительно, почему Пасха соблюдается, когда она 

есть. 

Многие из его практик, таких как пасхальные яйца, пасхальный кролик и пасхальный огонь, 

произошли от язычества согласно римско-католическим источникам (например, Holweck FG 

Easter. Католическая энциклопедия, Том V. Robert Appleton Company, 1909). 

Англиканский епископ Дж. Б. Лайтфут писал: 

... Церкви Малой Азии ... отрегулировали свой Пасхальный фестиваль еврейской пасхой, 

не учитывая день недели, но ... те из Рима, Александрии и Галлии наблюдали другое 

правило; таким образом избегая даже подобие иудаизма. (Лайтфут, Джозеф Барбер. 

Послание святого Павла к Галатам: пересмотренный текст с введением, заметками и 

диссертациями. Опубликовано Макмиллан, 1881, стр. 317, 331) 

А имя Пасха? Это пересказ восходящей богини и «царицы неба» Иштар: 

Иштар, она была плодородием и боевой богиней. ... Пасха или Астарт, по сути то же самое 

поклонение старого вавилонского культа секса возбужденного Семирамиды воин 

королеве , который имел жажду крови. (Куш Х. Лица хамитских народов. Xlibris 

Corporation, 2010, стр. 164) 

Иштар рассматривался как олицетворение планеты Венера, и вместе с Шамашем, богом 

солнца, и Син, богом луны, она сформировала астральную триаду. (Литтлтон К. С. Боги, 

богини и мифология, том 6. Маршалл Кавендиш, 2005, стр. 760) 

Библия предостерегает от служения «царицы небесной»: 

17 Разве вы не видите , что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? 18 Дети 

собирают дрова, отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для 

богини неба; И они выливают возлияния другим богам, чтобы они могли раздражить 

Меня. (Иеремия 7: 17-19) 

Торты были похожи на «горячие скрещенные булочки» (Platt C. The Psychology of Social Life. 

Dodd & Mead, 1922, стр. 71). Королева небес "? 

Jeremiah 7 ... Торты к богине неба (ст. 18). Вероятно, ссылка на вавилонскую богиню 

плодородия Иштар, богиню планеты Венера. (Библиографический комментарий Уиклифа, 
Электронная база данных. Copyright (c) 1962 от Moody Press) 



Христианам не следовало называть праздник после языческой богини, чьи обычаи Библия 

осуждает. Тем не менее, большинство из тех, кто исповедует христианство, похоже, не имеют 
проблем с этим. 

Великий Четверг и Евхаристическое Воинство 

В качестве еще одного «заменителя» для Песаха, некоторые хранят «Великий Четверг». Вот 

некоторые из того, что Католическая энциклопедия учит об этом: 

Праздник Великого (или Святого) дня в четверг торжественно отмечает учреждение 

Евхаристии и является самым старым из обрядов, характерных для Страстной недели. В 

Риме к этому празднованию рано добавились различные аксессуарные церемонии ... это 
приносит годовщину учреждения Литургии. ... 

В Великий Четверг был принят ряд церемоний радостного характера. Крещение неофитов, 
примирение кающихся, освящение святых масел, омовение ног и празднование Блаженной 

Евхаристии ... (Leclercq H. Maundy Thursday. Католическая энциклопедия. Том 10. Нью-

Йорк: Роберт Эпплтон Company, 1911) 

По сути, «учреждение Евхаристии» должно означать обращение Иисуса к символам, связанным с 

Пасхой. Римская церковь признает, что она добавила к ней церемонии, что это было ежегодное 

мероприятие, и что практиковали промывание. Римская церковь в других местах признает, что 
миряне обычно делали промывание ног, Но это уже не его практика (Thurston H. Мытье ног и рук. 

Католическая энциклопедия. Том 15. Нью-Йорк: Robert Appleton Company, 1912). 

«Евхаристическое воинство», которое в настоящее время используется Римской церковью, 

отличается от того, что делали первоначальные христиане. 

Католическая энциклопедия учит: 

Хлеб, предназначенный для принятия евхаристического освящения, обычно называется 

хозяином, и, хотя этот термин также может быть применен к хлебу и вину 
жертвоприношения, он в особенности зарезервирован для хлеба. Согласно Овиду, это 

слово происходит от врага: враг: «Hostibus domitis hostia nomen habet», потому что древние 

предлагали своих побежденных врагов жертвами богов. Однако, возможно, что хория 
произошла от хозяина, чтобы ударить, как это было у Пакувиуса ... первые христиане ... 

просто использовали хлеб, который служил пищей. Похоже, что форма мало чем 

отличается от той, что есть в наши дни. (Леклерк Х. «Принимающая» Католическая 
энциклопедия, т. 7. Нигил Обстат, 1 июня 1910 г.) 

Ранние христиане использовали пресный хлеб, а не круглый хозяин, который выглядит как 

«солнце», которое использовалось в язычестве. 

Успение Марии 

Первоначально христиане изначально не поклонялись матери Иисуса Марии. Итак, откуда взялась 

идея предположения Марии? 

В основном, из апокрифической литературы в четвертом веке (или, возможно, уже в конце 

третьего века), но главным образом даже позже. Хотя католический Епифаний пытался 

исследовать его, он не был уверен в том, когда он впервые появился, - это явно связано с 
женщинами, которые придерживались языческой богини (Панарий Эпифания, 78.11.4). 



У древних римлян был 1-3-дневный праздник для богини Дианы. В первый день она якобы 

пришла на Землю, и на третий день, 15 августа, они, по-видимому, отпраздновали свое увлечение 
на небеса как королева небес. Это тот же самый день католического праздника предположения о 

Марии (Йокнапаталфа Керра Э. Уильяма Фолкнера: «своего рода краеугольный камень во 

Вселенной». Fordham Univ Press, 1985, стр. 61). Некоторые считают, что это не случайность или 

совпадение (Green CMC. Римская религия и культ Дианы в Aricia, том 0, номера 521-85150. 
Cambridge University Press, 2007, стр. 62; Frazer JG. Эволюция королей V1, том 1. Kessinger 

Publishing, 2006, pp. 14-17). 

Существует связь между Дианой и различными другими богинями и тем, как многие 

рассматривают Марию (Фишер-Хансен, стр. 49). Тем не менее, католический святой Августин 

специально упомянул Диану как одно из нескольких «ложных и ложных божеств» (Августин, 
«Гармония Евангелий», книга I, глава 25). 

Предполагается, что это было официально принято в Римской церкви хотя бы частично из-за 
влияния ислама, поскольку «девственная» дочь Мухаммада Фатима якобы также вознеслась на 

небеса. «Предположение» - это не библейский Святой День. Это перевязанная «царица небесная» 

(Иеремия 7: 17-19), языческий перенос. 

Хэллоуин / День всех святых 

Хотя идея почитать память о жизни и смерти человека как святого не противоречит Писанию (см. 
Судей 11: 38-40), почитание святых и принесение в жертву им противоречит апостольским 

учениям. 

Сатана хотел, чтобы Христос поклонился ему (Матфея 4: 9), но Иисус отказался (Мат. 

4:10). Сообщается, что Симон Маг (Деяния 8: 9-23) поощрял своих последователей поклоняться 

ему (Ириней. Адверсус haereses, Книга 1, Глава 23, Стихи 1-5). 

Апостол Петр не только осудил Симона Мага, но и запретил язычникам снизойти или отдать дань 

уважения (Деян. 10: 25-26). Апостол Павел запрещал неевреям приносить в жертву ему и Варнаве 

(Деяния 14: 11-18). Апостолы в основном утверждали, что они были мужчинами, и этого не 
следует делать. Ранние христиане понимали это и не делали этого. Со временем, однако, 

некоторые еретики начали уважать реликвии в конце второго века. 

Почитание востребованных святых стало серьезной проблемой для греко-римских церквей в 

четвертом и последующем веках, несмотря на то, что это не было апостольской практикой. 

Обратите внимание на следующее: 

Включая знакомые языческие образы, такие как кельтские боги, зеленый человек и 

двуглавые головы в церквях и соборах, церковные чиновники поощряли народные массы 
смешивать две духовные традиции в своем сознании, что, по-видимому, облегчает их 

принятие новой религии и сглаживание перехода от Старые пути к новому. (Pesznecker S. 

Gargoyles: Из архивов Серых школ волшебства. Career Press, 2006, стр. 85) 

В книге вышеприведенное заявление предшествовало усеченной версии следующего, что Папа 

Римский «Григорий Великий» писал около 600 г. н.э.: 

Скажи Августину, что он не должен разрушать храмы богов, а скорее идолов внутри этих 

храмов. Пусть он, очистив их святой водой, поместит в них алтари и мощи святых.Ибо, 

если эти храмы хорошо построены, они должны быть преобразованы от поклонения 

демонов на служение истинного Бога. ... Пусть они, поэтому, в день посвящения их 



церквей или в праздник мучеников, чьи реликвии сохранены в них, строят себе хижины 

вокруг своих одноразовых храмов и празднуют этот случай с религиозным пиром.Они 

жертвуют и поедают животных больше не в жертву дьяволу, но к славе Божией , к 

которому, как податель всех вещей, они будут благодарить за то , что сытый.(Григорий I: 

Письмо к аббату Меллиту. Epsitola 76, PL 77: 1215-1216) 

Папа Григорий выступал за включение языческих практик. Тем не менее Библия выступает против 

этого, а жертвы такого типа - как демонические (1 Коринфянам 10: 20-21). Кроме того, Библия 

учит, что после жертвы Иисуса, что нет необходимости в жертвоприношениях животных (Евреям 
10: 1-10). Допущение вышеупомянутых «дней святых» показывает, что это тоже религия 

язычества и что они действительно демонические праздники. 

Многие библейски одеваются ненадлежащим образом (см. 1-е Тимофею 2: 9), а иногда и как 

ведьмы (что Библия осуждает - Исход 22: 8) на Хэллоуин. Это не библейски подходящее 

празднование и, конечно, не было ранним христианским. 

День Всех Святых был объявлен в седьмом веке, а затем переехал в 1 ноября и накануне вечером 

стало известно , как Хэллоуин (Mershman F. День Всех Святых. Католическая энциклопедия. Том. 

1. Nihil Obstat. 1 марта 1907 ). 

31 октября было датой, которую наблюдал древний друид: 

Друиды и орден священников в древней Галлии и Британии считали, что на Хэллоуин 

призраки, духи, феи, ведьмы и эльфы вышли навстречу людям. ... Из этих убеждений 

Друидов приходят современные приключения ведьм, призраков и кошек на празднествах 
Хэллоуина ... Обычай использовать листья, тыквы и кукурузные стебли в качестве 

украшения Хэллоуина происходит от Друидов. Ранние народы Европы также имели 

фестиваль , похожий на праздник друидов ... В 700s, Римско - католическая церковь 
названа 1 ноября как День Всех Святых. Старые языческие обычаи и христианский 

день праздника были объединены в праздник Хэллоуина. (Хеллоуин, Всемирная 

энциклопедия книг, том 9. Чикаго, 1966: 25-26) 

Может быть интересно рассмотреть то, что написал католический писатель: 

Почему папа поставил католическое празднование мертвых поверх празднования 
язычниками мертвых? Потому что католические праздники находятся в 

непрерывности и выполняют значение языческих. (Киллиан Брайан, Хэллоуин, как 

праздник осени, напоминание о том, что имя Бога освящено. 

Это факт, что многие, связанные с Римской Церковью, любят и хвастаются языческими связями за 

свою веру. Это Библия, на которую они и все должны смотреть как на источник учения (сравните 

с 2 Тимофею 3:16) и осуждает использование языческих форм поклонения (Второзаконие 12: 29-
32, Иеремия 10: 2-6; 1-е Коринфянам 10:21, 2-е Коринфянам 6: 14-18). 

рождество 

Библия никогда не одобряет празднования дней рождения, включая дни Иисуса. Ранняя Римская 

церковь не праздновала Рождество, ни другой день рождения. День рождения обряды были еще 

осуждены в конце 3 - го века Arnobius (с язычниками, книга I, глава 64). 



Кроме того, Тертуллиан предупредил, что для участия в зимних торжествах с венками и 

подарками сделал один созерцая языческих богов. Был один такой праздник, известный как 

Сатурналии, который был отмечен язычниками в конце декабря. 

Заявленный «отец латинского богословия» Тертуллиан осудил зимние праздники, такие как 
Сатурналии (от языческого божества, чье имя означало множество), которые превратились в 

Рождество, когда он писал: 

Минервалия - это столько же Минервы, сколько Сатурналии Сатурна; Сатурна, который 

обязательно должен отмечаться даже маленькими рабами во времена 

Сатурналий.Новогодние подарки также должны быть пойманы, и Септимонтий 

сохранился; И все подарки Середины зимы и праздник Дорогого Родства должны быть 

взысканы; Школы должны быть украшены цветами; Жены фламин и жертвы эдилов; В 

честь святых дней школы. То же самое происходит в день рождения идола; Каждая 

пышность дьявола часто посещается. Кто подумает, что все это подходит к христианскому 

учителю, если только тот, кто считает их подходящими, не будет подобен тому, кто не 

мастер?(Тертуллиан, об идолопоклонстве, глава X) 

Во времена Тертуллиана римские епископы Зефирин (199-217) и Каллист (217-222) имели 

репутацию компромисса и коррупции (и это подтверждают такие римско-католические святые, 

как Ипполит («Ипполит», «Опровержение всех ересей», Книга IX, глава VI) и позволили людям в 

их церкви, которые скомпрометированы с язычеством и т. Д. 

Сатурналии римлян и персидский митраизм сами были приспособлениями еще более ранней 

языческой религии - культа древней вавилонской мистерии. Древние вавилоняне отмечали 

возрожденного Нимрода как новорожденного Таммуза, поклоняясь вечнозеленному 

дереву. Библия осуждает поклонение вечнозеленым деревьям (Второзаконие 12: 2-3, Иеремия 

3:13, 10: 2-6). 

Вавилоняне также праздновали возрождение солнца в сезон зимнего 

солнцестояния. 25 декабря В итоге был выбран в качестве даты рождения Иисуса, потому что 

поклонение солнцу бога Сатурналий и других случилось в это время года: 

В 354 году н.э. епископ Риберий Либерийский приказал людям праздновать 25 декабря. 

Вероятно, он выбрал эту дату, потому что народ Рима уже наблюдал ее как праздник 

Сатурна, отмечающий день рождения солнца. (Sechrist E.H. Christmas. Всемирная 

энциклопедия книг, том 3. Корпоративная образовательная корпорация на местах, Чикаго, 

1966, стр. 408-417) 

Гелиос Митрас - один бог ... Воскресенье было святым в честь Митры, и шестнадцатый 

каждого месяца был священным для него в качестве посредника. 25 декабря 

наблюдал , как его день рождения, в NATALIS invicti, возрождение зимы-солнце, 

непокоренной суровостью сезона. (Arendzen J. Mithraism. Католическая энциклопедия, 

том X. Нигил Обстат, 1 октября 1911 г.) 

Император Константин был последователем бога солнца Митры, который считался непобедимым 

солнцем и был рожденным из скалы в подземной пещере. Возможно, из-за этого его мать Хелена 
решила поверить в миф о том, что Иисус родился в подземной скальной пещере. 



Рим теперь учит этому (и этот автор видел, что «рождество» было многократно показано в 

Ватикане), но в третьем веке один из его сторонников, Коммодианус, осудил рок-божество: 

Непоколебимый родился от скалы, если его считают богом. Теперь скажите нам, тогда, с 

другой стороны, который является первым из этих двух. Скала побеждает бога: тогда 

нужно искать создателя скалы. Более того, вы все еще изображаете его также как 

вора; Хотя, если бы он был богом, он, конечно, не жил кражей. Конечно, он был земной и 

чудовищной природы. И он превратил чужих быков в свои пещеры; Как и Какус, этот сын 

Вулкана. (Коммодиан. О христианской дисциплине) 

Иисус не был рожден от скалы, но это частично объясняется его рождением. Кроме того , не так , 

чтобы научить , что Он родился 25 декабря. Ученые признают , что пастухи не были бы с их стадами в 
поле (например , Библия показывает в Евангелии от Луки 2: 8) , как в конце декабря 25 - го и что 

библейский выше (Луки 2: 1-5) «перепись будет иметь Зимой было невозможно »(Рождество. 

Католическая энциклопедия, 1908). 

Многие из обычаев и обычаев, связанных с Рождеством, исходят от язычества, как признают 

настоящие ученые. Ни апостолы Иисуса, ни их ранние последователи не наблюдали Рождество. 

Переупакованные языческие праздники 

Хотя Библия не запрещает светские праздники (например, трезвое соблюдение дня 

независимости), ранние христиане НЕ молились мертвым святым и не наблюдали ничего 

подобного Дню Всех святых и Рождеству. Многие языческие божества были существенно 

изменены с того, что они были «богом чего-то», чтобы называться «святым чего-то». 

Некоторые из языческих обычаев, возможно, изменились, но переупакованные демонические 

праздники все еще не являются христианскими, равно как и те, что Иисус и Его ранние 
последователи соблюдали. Многие праздники, которые люди сохраняют, происходят из язычества, 

и даже имеют связи с древней вавилонской религией тайны. Когда Бог послал Неемию помочь 

детям Израиля, оказавшимся под влиянием Вавилона, обратите внимание на то, что сказал 
Неемия: 

30 Я очистил их от всего языческого. (Неемия 13:30) 

Новый Завет предупреждает о скомпрометированной вере и «Мистерии Вавилона Великого» 

(Откровение 17: 5). Обратите внимание, что Библия учит, что Божий народ должен делать в 

отношении «Вавилона Великого»: 

4 выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, и чтобы вы язвам 

ее. (Откровение 18: 4) 

Христиане должны убегать от искушения и греха (1-е Коринфянам 6:18, 2-е к Тимофею 2:22), не 

обнимать и не поощрять его. Они не должны сочетать языческие практики с поклонением 

истинному Богу (1 Коринфянам 10: 19-21, 2 Коринфянам 6: 14-18), даже это традиция (Мат. 15: 3-

9). 

11. Божьи святые дни или ложь? 

Какие дни должны храниться у верующих? 



Более 1600 лет назад Божьи святые дни были осуждены антисемитом Иоанном Златоустом, 

который теперь считается католиком и православным святым. Несколько лет назад, 

протестантская издание Христианство сегодня на самом деле называется Джон Крайсостом 

«величайший проповедник ранней церкви» (величайший проповедник Джон Крайсостом ранней 

церкви. Христианство сегодня, 8 августа 2008). 

Джон Крайсостом публично проповедовал против Осенних святых дней в 387 г. н.э., потому что 

те , кто исповедовал Христа были наблюдения за ними. Он особо отметил праздник Труб, День 

Искупления ( «быстро ... в дверь»), и праздник Кущей: 

Фестивали жалких и жалких евреев вскоре будут преследовать нас один за другим и 

быстрыми темпами: праздник Труб, праздник Кущей, посты. В наших рядах много людей, 

которые говорят, что думают так же, как мы. И все же некоторые из них собираются 

наблюдать за фестивалями, а другие присоединяются к евреям, соблюдая их праздники и 

соблюдая свои посты. Я хочу изгнать этот испорченный обычай из Церкви прямо сейчас ... 

Если еврейские обряды почтенны и велики, наша ложь ... Неужели Бог ненавидит их 

праздники и разделяете ли вы их? Он не говорил о том или ином фестивале, но все они 

вместе. 

Злой и нечистый пост евреев теперь у наших дверей. Подумал, что это быстро, не 

удивляйтесь, что я назвал его нечистым ... Но теперь, когда дьявол вызывает ваших жен на 

праздник Труб, и они обращаются к этому призыву, вы не сдерживаете их. Вы позволяете 

им запутываться в обвинениях в нечестии, вы позволяете им увлечься разумом.(Иоанн 

Златоуст, Проповедь II Против Иудеев I: 1, III: 4. Проповедовал в Антиохии, Сирия, в 

воскресенье, 5 сентября 387 г.) 

Важно понимать, что Иоанн Златоуст, должно быть, осознал, что церковь второго века в своем 

регионе хранила Пасху в то же самое время, что и евреи, и что Католическая Церковь все еще 

держала Пятидесятницы. Таким образом, проповедуя то, что он делал, Иоанн Златоуст 

проповедовал против своей церкви, поскольку римские и православные католики утверждают, что 

сохраняют и Пасху, и Пятидесятницу, поскольку оба этих праздника будут частью «всех вместе». 

Кроме того, Иоанн Златоуст фактически однажды написал в пользу «праздника Иудеев», 

называемого Пятидесятницы (Хризостом Дж.). Гомилии св. Иоанна Златоуста, Архиепископа 

Константинопольского: об Деяниях Апостолов). Таким образом, он признал, что после 

воскресения Иисуса верующие должны были присутствовать на том, что тогда считалось 

«еврейским праздником». 

Если Бог был против всех этих дней, почему апостолы сохранили их? Очевидная причина в том, 

что они следовали примеру Иисуса и не имели оснований полагать, что их каким-то образом 

удалили. 

Как упоминалось выше, Новый Завет называет один из так называемых «еврейских» дней святых 

«великими». Обратите внимание на следующее из католического перевода: 

37 И в последний великий день праздника стоял Иисус и возопил (Ин 7:37, Реймс Новый 

Завет). 

Итак, кто прав? 



Те, кто следует за практикой Иисуса или тех, кто осуждает их? 

Напомним, что Иоанн Златоуст в этом случае несколько правильно сказал: 

«Если еврейские обряды почтенные и велики, наша ложь.» 

Итак, какие дни следует соблюдать? Что есть «великий день» , согласно Библии? 

Какие дни являются ложью? 

Иоанн Златоуст поддерживал дни с языческими связями, такими как Рождество и Пасха. Его 

логика на Рождество 25 декабря также была явно ошибочной и основана на лжи и дезинформации 
(Addis WE, Arnold T. Католический словарь: содержит некоторые сведения о доктрине, 

дисциплине, обрядах, церемониях, советах и религиозных орденах Католической церкви Бенцигер 

Бразерс, 1893, стр. 178). 

Должно быть очевидно, что дни Бога не ложь, но Иоанн Златоуст (и те из церквей, которые 

приняли те дни, которые он продвигал) были явно ложью. Даже католический святой Фома 
Аквинский писал, что суббота и в основном все библейские Святые Дни  

Смысл для христиан (The Summa Theologica святого Фомы Аквинского). 

Интересно Католическая энциклопедия включает в себя отчет, «павликиане часто описывается как 

пережиток раннего и чистого христианства (Фортескью А. Павликане). 11 - го века греко-римской 

писал , что Paulicians «представляют наше поклонение Богу , как поклонение идолу. Как будто мы, 

которые чтим знак креста и святые картины, по-прежнему участвовали в поклонении дьяволам 
»(Conybeare FC Addend ix III in: Ключ к истине: Руководство церкви Павла Армении. Clarendon 

Press, Оксфорд, 1898, стр. 149). 

Осознание того, что многие, кто исповедовал Христа, ненадлежащим образом наблюдали за 

демоническими праздниками, не является чем-то новым и осуждается некоторыми на протяжении 

веков. 

Традиции и / или Библия? 

Относительно немного людей на планете даже пытаются соблюдать Божьи святые 
дни. Большинство людей, которые утверждают, что имеют религию, которую они связывают с 

Библией, хранят другие дни. 

Некоторые сохраняют небиблейские религиозные праздники из-за давления со стороны членов 

семьи. Некоторые не будут соблюдать библейские Святые Дни из-за давления со стороны их 

общества и / или их работодателей. 

Иисус предупредил, что те, кто следовал за Ним, должны ожидать, что у них будут проблемы с 

членами семьи (Мат. 10:36) и миром. Он не говорил им идти на компромисс с миром, который 
ненавидел бы Его истинных последователей (Иоанна 15: 18-19), но стремиться к совершенству 

(Матфея 5:48). 

«Новый живой перевод» учит о Божьем народе следующее: 

3 Они не ставят под угрозу со злым, и они идут только в его пути. (Псалом 119: 3) 



Готовы ли вы идти на компромисс со злом? Сатана пытается сделать грех хорошо 

выглядеть (Бытие 3: 1-6) и выглядит как «ангел света» (2 Коринфянам 11: 14-15). Будете ли вы 
продолжать свой отпуск , даже если они появляются хорошо для вас? 

Греко-римские религии склонны считать, что соблюдение их праздников основано на традиции, 
но часто эти традиции начинаются с язычества. Поскольку многие из прошлых (и настоящих) 

лидеров в своих религиях поддерживают эти традиции, многие действуют так, как будто они 

приемлемы для Бога. 

Хотя традиции, совместимые со Словом Божьим, прекрасны (см. 1-е Коринфянам 11: 2, 2 

Фессалоникийцам 2:15), те, кто противоречат Библии, не должны быть сохранены. Обратите 

внимание, Новый Завет делает это ясным: 

8 Остерегайтесь тех , кто увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию 

человеческому, по основным принципам мира, а не по Христу. (Колоссянам 2: 8) 

3 Он отвечал и сказал им: «Почему вы нарушаете заповедь Божию ради предания вашего 

... 7 Лицемеры Ну Исаия пророчествовал о вас, говорите?!: 

8 «Эти люди приближаются ко Мне устами своими, и чтут Меня устами, сердце же их 

далеко отстоит от Меня 9 И тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям 

человеческим"..»(Матфея 15: 3 , 7-9) 

Слово Божье упоминает, что многие приняли традиции, которых они не должны придерживаться, 

и поощряет покаяние тех, кто осознал это: 

19 Господи, сила моя и крепость моя и прибежище мое в день скорби придут народы к Тебе 

от концов земли и сказать: «Конечно , наследовали наши отцы ложь, никчемности и 
убыточные вещи.» (Иеремия 16:19) 

Библия учит, что иностранные религиозные наблюдения являются демоническими: 

16 Они спровоцировали ревность Его чужим богам; С мерзостями они раздражали 

Его. 17 приносили жертвы бесам, а не Богу, богам , они не знали, к новым богам, вновь 

прибывших , что отцы ваши не помышляли. (Второзаконие 32: 16-17) 

Обратите внимание на подтверждение этой концепции от покойного католика французского 

кардинала Жан-Геноле-Мари Данилоу: 

Языческий мир и христианская церковь совершенно несовместимы; Нельзя одновременно 

служить и Богу, и идолам. (Даниэлу Дж. Происхождение латинского христианства, 
Перевод Дэвида Смита и Джона Остина Бейкера, Вестминстер Пресс, 1977, стр. 440) 

Действительно, языческий мир и христианская церковь совершенно несовместимы; Нельзя 

одновременно служить и Богу, и идолам. 

Тем не менее, многие, в том числе в его церкви, делают это сегодня, когда они наблюдают 

языческие праздники, которые были изменены христианскими терминами и некоторыми 
изменениями практики. Поймите, что Иисус сказал: «Если пребудете в слове Моем, то вы 

действительно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». (Ин. 8: 31-

32). Святые дни Бога освобождают нас от язычества. 

Подумайте, что апостол Павел предупреждал: 



14 Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с 

беззаконием? И что общего у света с тьмою? 15 Какое согласие между Христом и 
Велиаром? Или в какой части есть верующий с неверующим? 16 Какая совместность храма 

Божия с идолами? Ибо вы храм живого Бога. Как сказал Бог: 

«Я буду жить в них и ходить среди них. Я буду их Богом, и они будут Моим 

народом». 

17 Поэтому 

«Выйди из среды их и будь раздельно, говорит Господь. Не прикасайтесь к 

нечистому, и я приму вас». 

18 «Я буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дочерями, говорит Господь 

Вседержитель. (2 Коринфянам 6: 14-18) 

Обратите внимание, что Бог станет Отцом тех, кто не будет частью языческих практик. Не Отец 

тех, кто принимает их как часть поклонения. 

Хотя некоторые ведут себя так, как если бы язычники нравились Богу, они обманывают самих 

себя: 

32 Вы говорите: «Мы хотим быть как другие народы, как и народы мира, которые служат 

дерево и камень.» Но то , что вы имеете в виду , никогда не произойдет. (Иез. 20:32, NIV) 

26 Священники ее насиловать закон Мой и осквернять святыни Мои; Они не различают 

святое и общее; Они учат, что нет разницы между нечистым и чистым; И они закрывают 

глаза на соблюдение субботы Мои, так что Я осквернен среди них. (Иезекииль 22:26, NIV) 

Бог говорит, что это имеет значение. Вместо того, чтобы угождать Ему, в том числе и языческие, 

приносит Его гнев (Иез. 30:13)! Защита демонических мирских обычаев демонична (см. Иакова 3: 
13-15). 

Божьи святые дни или что? 

Библия называет праздники Бога «священными собраниями» (например, Числа 28:26, 29:12) или 

«священные праздники» (см. Исаия 30:29). 

Библия неоднократно осуждала языческие обряды как неправильные и демонические (1 

Коринфянам 10: 20-21, 1 Тимофею 4: 1). Библия говорит, что НЕ объединяет небиблейские 

праздники в поклонении Богу (Второзаконие 32, Иеремия 10, 1 Коринфянам 10: 20-21). 

Тем не менее многие решили соблюдать календарь богослужений, который Библия 

Не подтверждает. Используя практики, которые апостол Иоанн связывает с антихристами (1 

Иоанна 2: 18-19). 

Небиблейские праздники поощряются демонами и помогли скрыть замысел Божий о миллиардах 

на протяжении веков. 

Иисус сказал, что Бог хочет поклоняться в истине: 

24 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. (Иоанна 4:24, 

NJB) 



Переупавшиеся демонические праздники не чтят истинного Бога. Бог хочет, чтобы вы доверяли 

Ему и поступали так, а не ваши (Притчи 3: 5-6). 

Библейские Святые Дни помогают представить Божий план спасения. Начиная с 

жертвоприношения Иисуса на Пасху, стремления жить «пресной» жизнью, призвания первых 
плодов в этом веке (Пятидесятницу), трубах Откровения и воскресения, напоминая о роли сатаны 

в наших грехах и Искупление Христа, представление о тысячелетнем Царстве Божьем на земле 

(Праздник Кущей), осознании того, что Бог предложит спасение всем (Последний Великий День), 

станут частью и станут более понятными для христиан. 

В Библии говорится, что христиане должны подражать Апостолу Павлу, когда он подражал 

Иисусу (1 Коринфянам 11: 1). 

Иисус хранил библейские Святые Дни (Луки 2: 41-42, 22: 7-19, Иоанна 7: 10-38, 13). Разве вы не 

должны следовать Его примеру, как Он учил (Иоанна 13: 12-15)? 

Апостол Павел держал библейские Святые Дни (Деяния 18:21, 20: 6,16, 21: 18-24, 27: 9, 28: 17-18, 

1-е Коринфянам 5: 7-8, 16: 8). Павел предупреждал тех, кто посягнет на них с помощью 

демонических практик (1 Коринфянам 10: 19-21). Люди, которые утверждают, что следуют за 

Богом Библии, должны быть очищены от язычества (см. Неемия 13:30, 2 Петра 1: 9). 

Апостол Иоанн хранил библейские Священные Дни, но предупреждал о людях, утверждающих, 
что они христиане, не следует своим практикам: 

18 Маленькие дети, это последний час; И, как вы слышали, что придет антихрист, даже 

теперь многие антихристы пришли, и мы знаем, что это последний час. 19 Они вышли от 

нас, но не были наши; ибо если бы они были наши, тыс еу бы с нами; Но они вышли, 

чтобы показать, что никто из нас не был. (1 Иоанна 2: 18-19) 

Должны ли христиане хранить те же библейские Святые Дни, что и Его апостолы, подобно 

Иоанну? Иоанн писал, что те, кто ложно утверждает, что они христиане, которые не следуют его 

практике, действуют как антихристы. 

Когда дело доходит до святых дней и праздников, кого мы должны слушать? Слово Божье или 

традиции людей? Хотя для традиции могут быть подходящие места, никто не должен принимать 

традицию, которая противоречит слову Божьему. 

Поскольку слово Божье полезно для доктрины (2 Тимофею 3:16), возможно, нам следует извлечь 

урок из ответов Петра и других апостолов на религиозных лидеров того времени: 

29 Мы должны повиноваться Богу , нежели человекам. (Деяния 5:29) 

Будете ли вы следовать примерам Иисуса и Апостолов и соблюдать Божьи святые дни Его путем и 

не позволять традиции советов людей остановить вас? 

Будете ли вы слушать тех, кто «провозглашает, что это святые соборы» (Левит 23: 

8,21,24,27,35,36), которые являются библейскими праздниками Бога (Левит 23:37)? 

Иисус сказал: 

21 Мои братья Мои суть слушающие слово Божие и исполняющие его. (Луки 8:21) 



Действительно ли вы один из братьев Иисуса? Христиане должны быть (Римлянам 8:29). Мы 

должны быть отделены истиной (Ин. 17:19). 

Будете ли вы и / или ваш дом слышать Слово Божье и делать это? Будете ли вы хранить Божьи 

святые дни или традиции, которые демонически вдохновлены? 

«14 Служите Господу! 15 И если это кажется зло вам служить Господу, изберите себе ныне , 

кому служить» , как языческих богов«в земле которых вы живете. Но я и мой дом будем 

служить Господу »(Иисус Навин 24: 14-15). 

Выберите Божьи святые дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарь Священного дня 

Священный день *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Песах    Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

Хлеб пресный   Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 

                                         Apr 6    Apr 3  -22 

Троицын день   Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5  

труб   Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26 

расплата    Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5 

праздник кущей   Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  

                                         30    10-16 

Последний великий день  Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* Все Святые Дни начинаются накануне вечером, на закате.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжающаяся Церковь Бога 
 

Офис Постоянной Церкви Бога в США находится по адресу:: 1036 W. Grand Avenue, Grover 

Beach, California, 93433 USA. 
 

Продолжающиеся веб-сайты Церкви Бога (CCOG) 
 

CCOG.ASIA Этот сайт посвящен Азии и имеет различные статьи на нескольких азиатских языках, 
а также некоторые предметы на английском языке. 

CCOG.IN Этот сайт ориентирован на индийское наследие. У этого есть материалы на английском 

языке и различных индийских языках. 
CCOG.EU Этот сайт ориентирован на Европу. Он имеет материалы на нескольких европейских 

языках. 

CCOG.NZ Этот сайт ориентирован на Новую Зеландию и других с британским происхождением.  
CCOG.ORG Это главный сайт Непрерывной Церкви Бога. Он служит людям на всех континентах. 

Он содержит статьи, ссылки и видеоролики, в том числе еженедельные и проповеди «Святого 

дня». 

CCOGAFRICA.ORG Этот сайт ориентирован на тех, кто находится в Африке. 
CCOGCANADA.CA Этот сайт ориентирован на тех, кто находится в Канаде. 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Это испанский языковой сайт для 

продолжающейся Церкви Бога. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Это веб-сайт на Филиппинах с информацией на английском 

и тагальском языках. 
 

Веб-сайты новостей и истории 
 

COGWRITER.COM Этот веб-сайт является основным инструментом прокламации и содержит 

новости, доктрины, исторические статьи, видеоролики и пророческие обновления. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Это запоминающийся веб-сайт со статьями и информацией о 

церковной истории. 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Это веб-сайт онлайн-радио, который охватывает новости и 

библейские темы. 
 

Каналы YouTube для проповедей и проповедей 
 

BibleNewsProphecy канал. CCOG Видео проповеди. 

CCOGAfrica канал.  CCOG На африканских языках. 

CDLIDDSermones канал. CCOG Сообщения на испанском языке. 

ContinuingCOG канал. CCOG Видео проповеди. 

 

 

 

 

 

 



Божьи святые дни или демонические праздники? 

 Когда вы думаете о праздниках, что приходит вам на ум? Вы думаете о вечнозеленых деревьях, 

венках, кроликах, яйцах, горячих булочках и костюмах ведьм?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако ни один из этих символов не утверждается в Библии. Знаете ли вы, чему на самом деле 

учит Библия? 

Апостол Павел писал: 

19 Что я говорю? Что-нибудь кумир, или то, что предлагают идолам? 20 Скорее, то, что 

жертвы язычников приносят в жертву бесам, а не Богу, и я не хочу, чтобы вы общались с 

демонами. 21 Вы не можете пить чашу Господню и чашу бесов; Вы не можете вкушать 

стола Господнего и стола демонов. 22 Или мы раздражаем Господа ревностью? Разве мы 

сильнее Его? (1 Коринфянам 10: 19-22) 

 

Должны ли вы соблюдать Божьи святые дни или демонические праздники? 

 


