
 

 

 



Как определяются даты празднования Пасхи? 

Иудаизм: 

Песах – месяц Нисан (март-апрель) 

Начало Нисана 11.03.13. Исход 12:1-6 «месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым 

дабудет он у вас между месяцами года.» 

Праздник Песах 14 Нисана и продолжается 7 дней 25.03.13-01.04.13 

Православие: 

Пасха рассчитывается по формуле Гаусса. 

a = [(19 * [Y / 19] + 15) / 30], где Y - год, [] - остаток от деления;  

b = [(2 * [Y / 4] + 4 * [Y / 7] + 6 * a + 6) / 7];  

Если (a + b) > 10, то Пасха будет (a + b - 9) апреля ст. стиля, в противном случае — (22 + a + b) марта 

ст. стиля. Дата Пасхи может попадать в период от 22 марта до 25 апреля по ст. стилю (от 4 апреля 

до 8 мая по н. стилю). 

2013 

a = [(19*[2013/19]+15)/30]= 27 

b = [(2*[2013/4]+4*[2013/7]+6*a+6)/7]= 4 

Получили, что Пасха будет 22.04.2013 по нов. стилю – 06.05.2013 по ст. стилю. Но так как это 

понедельник, а Пасха празднуется по воскресениям, дата Пасхи в 2013 году будет 05.05.2013. 

Стоит отметить, что Православная формула Гаусса отличается от оригинала формулы. Гаусс 

использовал величины M и N в своей формуле, которые вычисляются в зависимости от года. 

Православные же принимают эти величины как постоянные M=15 и N=6.  

Католическая Церковь определяет дату Пасхи по «чистой» Гауссовой формуле, которая была 

разработана в начале 19го века. Суть формулы: 

a =  [Y/19], где Y – год текущий, [] – остаток от деления, {} – целая часть от деления 

b = [Y/4] 

c=[Y/7] 

k = {Y/100} 

p = {(13+8k)/25} 

q = {k/4} 

M = [(15-p+k-q)/30] 

N = [(4+k-q)/7] 



d = [(19a+M)/30] 

e = [(2b+4c+6d+N)/7] 

Дата Пасхи по нов. стилю: 22+d+e марта или d+e-9 апреля (есть исключения).  

Подставив 2013 год в эту формулу, получаем 31.03.2013. Эта дата, как не странно, совпадает  с 

Еврейским праздником Песах.  

Формулы, по которым Православная Церковь и Католическая Церковь определяют дату 

празднования Пасхи в каждом году, очень схожий. Расхождения в них произошли благодаря 

разногласиям в понимании Библии. Это, как вы уже прекрасно понимаете, не редкость среди 

различных конфессии. 

На сегодняшний день Западное Христианство празднует Пасху на первое воскресенье после 

полнолуния Песах (полнолуние в месяце Нисан). В этом году полнолуние – 27.03.2013. Поэтому 

Пасха – 31.03.2013.  

В итоге видим, что весь мир кроме России (и небольшое количество православных в других 

странах) празднует Пасху 31.03.2013 в этом году.  

 

Песах, Пасха и Пурим  

Праздник Песах  

Песах – от пасах (ивр. ַסח  миновал, прошёл мимо). Исход 12:13 «И будет у вас кровь знамением ,פֶּ

на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы 

губительной, когда буду поражать землю Египетскую.» Праздник этот главный среди всех 

праздников у Евреев. Исход 12:1 Бог сказал Моисею и Аарону, что «месяц сей да будет у вас 

началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Позже этот месяц получил 

название Нисан, которое означает «первые плоды». Бог велел на десятый день этого месяца 

каждой семье взять одного агнца и хранить его до четырнадцатого дня сего месяца. На 

четырнадцатый день жертву надо было заколоть, взять от крови его и помазать на косяках двери 

и на перекладине, испечь мясо на огне, и с пресным хлебом и с горькими травами съесть. Причем 

ничего не должно было остаться от животного. То, что не смогли съесть, следовало сжечь. Ночью 

Господь обещал пройти мимо тех домов, которые помазали себя кровью агнца. Семь дней 

Господь сказал будет длиться этот праздник, и в течении этих семьи дней все должны употреблять 

пресный хлеб. 

Праздник Пурим  

Пурим – месяц Адар (февраль-март) 

Начало Адара 10.02.13. 

Праздник Пурим 14-15 Адара 24.02.13-25.02.13. Есфирь 9:21-22 «чтобы они установили 

каждогодно празднование у себя четырнадцатого дня месяца Адара и пятнадцатого дня его».  

Пурим от слово «пур», что значит «жребий», потому что Аман бросал жребий об истреблении всех 

Иудеев. Жребий указал на истребление целого народа, но смерть прошла мимо них.  



Правздник Пурим предшествует Песах на месяц, между Пурим и Песах 30 дней. Евреи используют 

эти 30 дней для подготовки к главному празднику Песах. Они должны выделять время для 

пребывания в молитвы и в изучении слова Торы, освобождая себя от всяких ограждении (ивр. 

«майцарим», происходит от «Мицраим» - Египет).  

Пасха  

Слово Пасха то же слово Песах только на греческом языке. Пасха – это история нашего 

искупления, нашего выхода из рабства греха, наша история любви. «Нет больше той любви, как 

если кто положит душу свою за друзей своих.» «Я уже не называю вас рабами...» «...Подай перст 

твой сюда и посмотри руки мои; подай руку твою и вложи в рёбра Мои; и не будь неверующим, 

но верующим.»  «... и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал 

добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред 

стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих.» «…не горело ли в нас сердце наше, когда 

он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?».  

Кровь Агнца, которая покрывала косяки дверей, когда гнев Господня прошёл мимо домов сынов 

Израилевых. Та же кровь была покрытием для молодой Царицы, когда она шла на верную смерть 

просить милости для своего народа. Кровь, которая покрыла каждого из нас от смерти, когда от 

Адама мы были прокляты на вечную тьму. 

Пришёл Один, совершенный, без порока Агнец. Имя Его «Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец 

вечности, Царь мира», имя Его Иисус. Он Своей смертью и воскресеньем совершил Пасху. Смерть 

на всегда прошла мимо нас. 

 

ЦАРСТВО, КОТОРОЕ ВОВЕКИ НЕ РАЗРУШИТСЯ 

И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и 

царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само 

будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и 

раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет 

после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его! (Дан. 2:44-45) 

Понимание пророческих слов Библии – дело веры, а вера зависит от точки зрения. Пётр, 

например, говорит, что «у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». 

Смотря с точки зрения естественных наук, человек отрицает библейскую историю сотворения 

мира в течении одной недели, считая, что мир являлся на протяжении миллионов лет. Тем не 

менее, скептик такого мнения невольно соглашается с Библией, потому что семь дней Бытия «у 

Господа» возможно равны семи тысяч или семидесяти тысяч или семиста тысяч или семи тысяч 

семиста тысяч лет у человека! А с точки зрения веры, другой человек принимает библейскую 

историю, как она написано в буквальном смысле, просто, как семь чудесных дней. Верующий 

старается с помощью Духа Святого понимать Писание с точки зрения Небесного Автора. Божий 

обзор не ограничивается человеческими парадоксами, потому что всё, что делает Творец, делает 

Он единой Славой по первоначальному изречению «да будет свет». Бытие «у Господа» говорит о 

том, что Бог сделал в семи миллисекундах, но открыл человеку в рамках семи дней и изложил в 

природе в рамках семи великих эпох. Невозможно ли это «Единому Премудрому Богу, Спасителю 



нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего», Кому «слава и величие, сила и власть прежде всех 

веков, ныне и во все веки»? 

Как художник смешивает и наслаивает цвета радуги на холст, Бог наполняет всякую тварь полным 

спектром Своего света; эта слава одна, но является в безграничных вариантах её красоты. Следы 

Творца находятся на всех путях вселенной, отпечатки на каждом живом существе. Дарвин или 

Фрейд видят эти улики без веры в Него и пишут, что человек лишь цивилизованный примат, 

сотворивший бога по образу своему. Паскаль и Ньютон, изучая ту же природу, достигли 

совершенно иного заключения о Боге и человеке и писали, как Царь Давид: «Когда взираю я на 

небеса Твои - дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что 

Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» 

Библия полна пророчеств о пришествиях (первом и втором) Христа и Его Небесном Царстве на 

земле. Эти пророчества действуют по принципу многократного или многослойного исполнения, 

т.е. перед тем, как достигнуть совершенного исполнения, они в нескольких вариантах 

проявляются исторически в лице предшественников обетования. Это правда про Христа, это и 

правда про антихриста. Это некая тень будущего, подобная эскизу художника в отличии от его 

картины. Но делает ли художник наброски, рисунки или завершает картину последными слоями 

краски – всё исходит из первоначальной мысли его ума... из картины, которую он видет в своём 

сердце. Если мы читаем Слово с точки зрения веры с Духом Божьим, то видим абсолютное его 

исполнение в рождении, жизни, смерти, воскресении и царствовании Иисуса из Назарета... 

провозглашаем Иисуса Сыном Божьим, Сыном Человеческим, «сидящим одесную силы и 

грядущим на облаках небесных». Если стараемся иметь «ум Христов», чтобы понимать 

пророчества о Его втором пришествии и быть готовыми к нему, то прежде всего мы должны 

слушать, что говорит Сам Иисус. Ев. от Матфея 24, от Марка 13, от Луки 21 дают нам объёмное 

учение Иисуса о последних временах перед Его возвращением. Традиционно верующий 

обращает внимание особенно на слова Иисуса: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы 

небесные, а только Отец Мой один», и считает, что никто ничего не может понимать, пусть будет, 

что будет, когда будет. («Где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, 

от начала творения, все остается так же.») Но держать такую позицию не только наивно, а глупо и 

опасно, «как было во дни Ноя». 

Это правда, что мы не можем понимать всё. Нельзя говорить с уверенностью о дне или часе 

пришествия Иисуса. Но сам факт, что пророчества даны, чтобы верующие были готовы и 

неверующие были справедливо осуждены, говорит о том, что мы обязаны оставаться «верными и 

благоразумными», способными сопоставить Слово Божьим с окружающим нас миром и, «знать, 

что близко Царство Божье». Ученики задали Иисусу три конкретных вопроса, на которых Он 

ответил. Во-первых, Иисус объясняет им последние вопросы: «какие признаки кончины века?» 

(см. Матф. 24:5-14) и «какие признаки Твоего пришествия? (см. Матф. 24:15-31). Среди этих 

признаков мы читаем не только о великой скорби, но и о великом продвижении проповеди 

Евангелия во всех народах. На третий вопрос: «когда это будет», Иисус также подробно отвечает. 

Он говорит, что это будет, когда «ветви смоковницы становятся мягки и пускают листья», когда 

«все деревья распускаются». Точнее Иисус сказал, что это будет, когда в Иерусалиме «окончатся 

времена язычников». Если мы читаем по Божьему обзору, то видим, что смоковница говорит 

пророчески об Израиле среди наций, другие деревья о нациях в отношении Израиля, и знаем, что 

всё это сбылось уже 65 лет назад, когда в 1948 г., после Второй мировой войны, Израиль вновь 

стал государством на своей земле. Господь начал возвращать евреев со всего мира к нему и 



нации всего мира занимали свои непреклонные позиции вокруг него. К тому же, уже на 

протяжении 46 лет с 1967 г. Израиль владеет Иерусалимом под своей властью, как столицей своей 

державы. А такого положения города не было со времён Вавилонского плена. 

Значит, есть большая вероятность, что мы с вами живём в том роде, который «не пройдёт, как всё 

это будет», т.е. мы, которые родились вместе с возрождённым Иерусалимом, увидим в течении 

своей жизни, как на Храмовой горе вновь построен будет Храм. Также увидем как вновь войдёт в 

него антихрист (очередной и последний), чтоб совершить «мерзость запустения» (Холокост – 

очередной и последний). Иисус в этом учении даже говорит нам, где надо читать в Библии, чтобы 

понимать времена, в которых мы живём – именно в книге пророка Даниила. Конечно же, как 

«книжник, наученный Царству Небесному», нам надо «выносить из сокровищницы своей новое и 

старое», т.е. к Даниилу приложить новозаветный слой Откровения. Когда смотрим туда, куда 

смотрит Иисус, в Иерусалим, через бинокль Слова Божьего, нет никакого сомнения в том, что наш 

Господь скоро, да очень скоро, придёт! 

Кто есть кто? (Даниил 2, 7, 8; Откровение 17:7-13) 

Перед тем, как смотреть на пророческое время, нам надо видеть, кто на самом деле играет на 

мировой сцене вокруг Иерусалима. Не хватает место здесь смотреть все подробности видений 

Даниила, но элементарное понимание восьми мировых империй необходимо для понимание 

последних времён, в которых мы живём. 

Семеро царств – семь гор  

Библия определяет шесть мировых царств вокруг точки вращения Иерусалима: в порядке 

появления их верховенства – Египет, Ассирия, Вавилон, Персия, Греция (Македония), Рим. 

Последнее из них, Рим, состоит из двух частей, т.е. стоит на восточной и западной ноге. После 

библейской истории, но ещё в рамках пророческой истории, оно превращается в новый Рим из 

10-и царей – это есть седьмое царство. Каждая из этих империй имела историческую и 

пророческую позицию, определённую Богом, для спасения Божьего народа как и для его 

наказания. Этот загадочный парадокс спасения и наказания с последующим осуждением самого 

инструмента наказания относится к тайному промыслу Божьей любви, чтобы все люди достигли 

правду через жертву Иисуса Христа на Кресте (см. Рим. 9:13-33). Бытие 10 гл. и 1 Паралипоменон 1 

гл. говорят о том, что возникли из детей Хама, сына Ноя: три цивилизации: Египет – библейский 

«юг», Вавилон и Ниневия (Ассирия) – две части библейского «севера». Также филистимляне 

появились на этом генеалогическом древе; они же считаются в древности предками Греции 

(Македонии) – восточная часть библейского «запада». Потом восходит Персия, как библейский 

«восток», и Рим встаёт, как западная часть библейского «запада». Вавилон, как первоначальный 

город городов и место разделения языков, пророческим образом употребляется в Писаниях для 

определения целой мировой системы, враждующей с Богом. Вавилон и считается золотой 

головой человеческой цивилизации; а еврейское слово «голова», как и греческое, обозначает 

«начало». Во многослойном образе библейских пророчеств Библия устанавливает эти царства, как 

исходящие из единого вавилонского источника. Можно понимать истукан, который 

Навуходоносор увидел во сне, как куклу матрёшку: Вавилонская империя, как самая маленькая 

кукла в середине, но и самая красивая и драгоценная; следующая – Миди-Персидская империя, 

охватывающая территорию Вавилона и Ассирии; Македонская империя Александра, 

охватывающая их территорию + Грецию и Египет; Рим, как большая кукла, железная, 



охватывающая территорию всех; и самая большая – новый Рим, железная и глиняная с десятью 

пальцами (рогами), долго и неуклюже шагающая по всей земле.  

В шестом веке н.э. появился это 7-ое царство, новый образ страшного зверя – Рим из 10-и царств, 

стоящий, однако, лишь на своей западной ноге. Эти десять царей и современные названия их 

территорий таковы: (1 и 2) Королевство Вандалов (из Германии) и Аланов (из южной России около 

Чёрного моря и Украины) в северной Африке и Испании; (3) Королевство Свевов (из Германии) в 

Испании; (4) Королевство Вестготов (из Германии) в Франции и Испании; (5) Королевство Бургунов 

(из Скандинавии) во Франции и Италии; (6) Королевство Британии; (7) Империя Гуннов (из южной 

России около Каспийского моря и Казахстана) в восточной Европе, Украине, России и Казахстане; 

(8) Королевство Франков (из Германии) в западней Европе; (9) Королевство Лангобардов (из 

Германии) в Италии; (10) Королевство Остготов (из Скандинавии и Германии) в Италии. Карл 

Великий, как очередной «маленький рог», покорил власть троих из них под собой: №8 (768 г.) и, 

по приглашению Папы Льва III с сенатом и народом Рима, №9 и №10 (774 г.). Сенат, народ и Папа 

делает Карла Римским Императором на Рождество, 25 декабря 800 г. Восстанавливается западная 

часть Римской империи под «тандемом» и «вертикалью» власти Императора и Папы в Риме. Этот 

новый «варварский Рим», можно понимать, вместе с Карлом, как 11-ое царство, «иной рог», 

«против Всевышнего произносящий слова и угнетающий святых... мечтающий отменить времена и 

закон». В рамках этого царства появится довольно много антихристов на протяжении многих 

веков, также найдутся в нём друзья Израиля и строители Иерусалима. Эти противоположные 

стороны стали особенно выделяться в 20-ом веке.  

Уже в 20-ом веке, вы видем разъединение этого «тандема» религиозной и государственной 

власти в западной части Рима. Трудно сказать, что Римско-католическая церковь или 

Протестантская церковь имеет такое влияние сегодня над народами Европы или Америки, 

которое имели до Второй мировой войны. В начале 21-ого века восходит солнце Православной 

власти с восточной ноги «империи»! Евросоюз – долгожданная мечта европейских властей о 

демократичной империи, оказывающей власть над всей территорией древнего Рима, западной 

как и восточной. Увы, этот союз уже шатается на своих ногах. Когда расколится, интересно, в каких 

отношениях останятся первый Рим и его дети со вторым Римом и третьим Римом с их детьми? 

Особое внимание выделяется Даниилом в седьмой главе третьему и четвёртому зверям. Мы ясно 

видем, что у четвёртого «зубы железные и когти медные», т.е включает в себе величие третьего 

зверя, Македонской империи Александра, медного чрева истукана, но действует страшно и 

железно в отношении всех народов. Рим - четвёртый зверь, поднимающийся из главенства 

Вавилона. Как библейский запад, который сломал власть востока и завоевал власть севера, нельзя 

развести Рим и Грецию. Можно просто сидеть в стороне и наблюдать над их вечной ссорой и 

творческим трением, как они вновь и вновь создают свой дом, который и сами разрушают. А 

восьмая глава Даниила подчёркивает важность третьего зверя, здесь являющегося козлом. Этот 

козёл – власть Греции, которая в Александре раз и на всегда положила конец власти Персии. Ясно, 

что все антихристы, производящие опустощение Иерусалима, поднимаются из этого греческого 

корня. 

Восьмое царство – возвращение косматого козла, царя Греции 

Когда Иисус давал Иоанну Откровение пять из этих царств уже пали (Египет, Ассирия, Вавилон, 

Персия, Греция), одно был (Рим) и одно ещё не появилось (новый Рим). Хотя в русском тексте 

написано, что этому седьмому «не долго быть», в оригинальном написано, что оно «должно 



пребывать немного», обозначая на протяжении всего времени до начала «последней седьмины». 

Мы сегодня ещё живём в эпохе этого седьмого царства из десяти царей, имеющих власть «на 

один час». Когда совершится этот час, наступит новый антихрист антихристов, захвативший власть 

троих из десяти царей. Он учредит новую мировую власть – восьмую империю. Этот «зверь был, и 

нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель», он «из числа семи». Значит 8-ое царство – 

возрождение Рима по духовной власти Египета, Ассирии, Вавилона, Персии, Греции или Рима. 

Даниилу дана ясность в его видениях (см. Дан. 10:20, 12:1). Именуются в Писаниях лишь три 

духовных князя, которые разделяются на двух противоположных сторонах в бою: на небесной 

стороне Михаил, князь великий, стоящий за Израиля; на стороне дьявола, выходящие из бездны 

против Израиля, князь Персии (востока) и князь Греции (запада). Из этих двух, только князь 

Греции может восстать вновь, как западная сила Рима (но на его восточной ноге) над землями 

Вавилона и Ассирии. Это будет Византийский град на семи холмах, вступающий в союз с 

Израилем, чтобы нарушить его мир и ввести в святое место «мерзость запустения»! (Кстати, не 

только Рим был построен на семи холмах, или горах, также был Константинополь, Москва и даже 

Вашингтон!) 

Вот и 8-ое царство. Пока Карл распространял свою власть в Европе, восточная часть старого Рима – 

Византийская Империя – продолжала действовать под Македонской династией в 

Константинополе («Второй Рим») до его взятии турками в 1453 г. Великий князь московский Иван 

III, объеденив земли России, покорив Новгород и освободив Россию из-под власти Ханов, 

построил Кремль и основал общерусское государство под власти Москвы. В 1472 г. по 

предложению Папы Римского, мечтающего объединить восточную и западную церковь под своей 

властью, Иван женился на Византийской царевне Софьи, племяннице последнего императора 

Византии, Константина XI. Москва с того времени понималась как «Третий Рим». 

Мерзость запустения в святом месте – дело князя Греции 

Иисус говорил ученикам: «когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, 

стоящую на святом месте», Он также говорил: «читающий да разумеет». Он считал, что мы 

должны читать пророчества и разуметь время, в котором живём. Для них, живущих в эре второго 

Храма, восстановленного Иродом Великим, и Иерусалима, существующего под властью Рима, эти 

слова имели тяжёлый пророческий вес. Ведь, на первом слое пророческого исполнения видение 

Даниила уже исполнились 200 лет тому назад, когда в 167 г. до н.э. Антиох IV Эпифан, 

македонского (греческого) царя сирийского царства Селевкидов (одно из четырёх царств, на 

которые царство Александра было разбито), разорил Иерусалим, превратил Храм в святилище 

Зевса и приносил свинью в жертву своему богу на жертвеннике в Святом месте. Но здесь Иисус 

говорит о другой мерзости в другом времени. Некоторые ученики дожили до 70 г. н.э., когда 

Иерусалим с Храмом был разрушен Римом и около одного миллиона иудеев погибли. Среди 

убитых не было христиан, потому что повиновались словам Иисуса и ушли из города во время! 

Это был настоящий холокост, но трудно сказать, что римлянин Тит стоял мерзостью в святом 

месте, как делал Антиох. Мерзость его отложена была на 60 лет, когда римский император 

Адриан восстановил город, посвятил его к Юпитеру (Зевсу), назвал его Элия Капитолина (его 

фамилия + название римского холма, где находился храм Юпитера) в честь себя и своего бога, 

построил храм Венеры над местом гроба Иисуса и храм Юпитера над руинами Храмовой горе. Он 

и запретил иудеям совершать обряд обрезания, т.е. запретил им быть иудеями. Через пять лет в 

135 г. н.э., когда восстали иудеи, Адриан поддавил восстание, убил 580.000 иудеев, разрушил 50 

городов и 985 деревней, запретил им читать Тору, сожжёг Тору на Храмовой горе, выгнал 



оставшихся в живых иудеев навсегда из Святой земли и переименовал её Палестиной (землёй 

филистимлян) в честь греческих богов. Будучи римляном из Испании, Адриан носил бороду, 

говорил по-гречески, считал себя возрождением Эллинизма, достроил храм Зевса в Афинах, 

назвал Афины столицей мира! Словом, князь Греции. 

В истории Иерусалима была и третья «мерзость запустения в святом месте» - это когда 

воздвигнуты были на Храмовой горе Купол Скалы в 692 г. и Мечеть аль-Акса в 707 г. Кстати, 

сооружения также связанны пророческим образом с духовной властью князя Греции – их 

архитектура Византийская, не говоря, конечно, о том, что Исламский халифат в конце концов 

завоюет всю Малую Азию и город Константинополь, территорию современной Турции. Вся 

Храмовая гора в Иерусалиме считается третьей святыней Ислама, местом ночного путешествия 

(Исра) и вознесения Мухаммеда на небеса (Мирадж). В глазах всего мира эти структуры 

эффективно препятствуют Израилю полностью владеть Храмовой горой и вновь построить на ней 

Храм. Библия ясно показывает, однако, что именно это случится в последних днях. Потом станет 

окончательное исполнение пророчество, когда антихрист ставит в святом месте последнюю 

«мерзость запустения» и наступит «время великой скорби». У нас сегодня есть возможность 

читать и разуметь более точно, чем ученики Иисуса или любой верующий до нашего поколения, 

по одной главной причине: мы смотрим назад на историю после исполнения пророческих слов 

Иисуса об окончании «времён язычников» в Иерусалиме. Пророческое время изменилось в июне 

1967 г. с взятием Храмовой горы Израильскими войсками и нельзя нам сегодня думать иначе, чем 

«близко Царство Небесное». 

Теперь мы готовы сделать свой краткий обзор Божьего календаря, чтобы понимать удивительное 

время в котором мы живём и важность нашей ежедневной готовности к пришествию нашего 

Господа во всей Своей славе. Предупреждаю, вы будете в шоке, как Даниил был в шоке, когда 

впервые услышал всё, что открыто было ему. Только, дорогой читатель, ему было сказано: «иди, 

Даниил; ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени... ты иди к твоему концу и 

упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней» (см. Дан. 12:11-13). У нас с 

вами нет такой роскоши, просто идти и успокоиться; этот конец дней уже настал! 

Божий календарь (Даниил 9:22-27) 

В основном библейские пророчества о времени выражаются в днях и неделях. Это относится к 

семи дням создания мира и Божьей субботе (ШАБАТ). К тому же, пророческий год понимается, 

как круг, в котором 360 дней. Таким образом, например, в Ветхом Завете 2520 дней = 2520 лет или 

7 х 360 лет, т.е. 1 эпохальная неделя из семи эпохальных дней, в каждом из которых 360 лет. 

Действует простая правила пророческой математики: 1 день = 1 год. Эта правила 

распространяется на все видения книги Даниила. После торжественного входа Иисуса в 

Иерусалим и в Храм, с того времени, как Он учил о конце века (см. Матф. 24), правила меняется. В 

пророчествах Нового Завета, в частности в книге Откровения, 1 день = 1 день, 1260 дней = 3 ½ лет 

(360 х 3,5); это потому, что исполнены 69 седьмин (483 года) но осталась неисполненной одна 

последняя (7 лет).  

Здесь у нас Божий календарь, простой и ясный счёт исторической времени от пункта «А», 

повеления о восстановлении Иерусалима, до пункта «Б», входа Христа Владыки в Иерусалим. 

Цель этих 70 седьмин (70 недель или ШАБУА годов, т.е. 490 года) определяется в 24-ом стихе. Вся 

эта цель достигнута на первом этапе Иисусом Христом при Его первом пришествии. Однако она 

ещё не совершится до Его второго пришествия в Царство Его и воскресения мёртвых, чтобы жить с 



Ним во веки веков. Начало календаря определено в книге Ездры. Персидский царь Артаксеркс 

дал повеление Ездре (см. Ездра 7:11-28) восстановить город (это не восстановление Храма по 

повелению Кира, о котором потом будем говорить) и государственную систему Израиля (см. 

Ездра 7:25). Ездра пишет, что он вошёл в город Иерусалим властью этого повеления от Бога через 

Артаксеркса на первый день пятого месяца (ШВАТ) седьмого года царя Артаксеркса. В своей 

теологической работе Исаак Ньютон точно устанавливает первый год царствования Артаксеркса, 

как середина лета 4250 года юлианского периода (далее «JP»). Это будет около 15-ого июля 463 г. 

до н.э. или 20 таммуза 3298 г. по еврейскому календарю (далее «евр.»). Следует, Ездра вошёл в 

Иерусалим в 4257 г. (JP), 1 швата 3306 г. (евр.) или 31 декабря 456 г. до н.э. 

Теперь разделяем период семидесяти седьмин, как разделён Даниилом, т.е. 62 седьмины + 7 

седьмин + 1 седьмина. Во-первых, проводим счёт 434 года (62 седьмины, т.е. 62 х 7) с этой даты и 

получаем 1 швата 3740 (евр.) или 5 января 21 г. до н.э. Это как раз время, когда другой царь, 

действующий по власти Рима, Ирод Великий даёт новое распоряжение о восстановлении Храма и 

города Иерусалима. 

Теперь смотрим Ев. от Иоанна 2:19-20 и видем, что во времени первой Пасхи в служении Иисуса 

Храму было 46 лет, т.е. считая с того времени, как Ирод начал его перестройку. Прибавляем к 1 

швата 3740 (евр.) 46 лет и получаем 1 швата 3786 (евр.) или 7 января 26 г. н.э. (нуловой год не 

считается, поэтому 21 г. до н.э. + 46 лет = 26 г. н.э.). В том году Пасха (14-й день месяца нисана) 

была 20 марта по нашему календарю. А Иисус был крещён Иоанном за несколько недель до 

этого. Значит, Он крестился в Иордане около 7 января 26 г. н.э. (возможно, даже в традиционный 

день Крещения Господня – 6 января). Смотрим Ев. от Луки 3:1,23 и видем, что Ему около 30 лет 

было, когда крестился. Это было, как пишет Лука, в 15-ом году «правления Тиверия». Если считать 

с 12 г. н.э., когда Тиберий стал цезарем де-факто, соправителем смертельно больного Августа, 

когда власть Тиберия была законно уравнена с властью императора, то 15-й год его правления в 

действительности был 26 – 27 гг. н.э. Это совпадает с первым годом Понтия Пилата в Иудее. 

Значит, что Иисус родился в конце 6-ого года до н.э. или в начале 5-ого года до н.э. Это согласно с 

датой смерти Ирода Великого около Пасхи 4 г. до н.э. (возможно, даже в традиционный день 

Рождества – 25 декабря). Считаем, тогда, что Иисус торжественно вошёл в Иерусалим три года 

спустя на 8 нисана 3789 (евр.) или 09.04.29г., был распят 14.04.29г. и воскрес 16.04.29г. Таким 

образом 62 седьмины (434 года) от повеления Артаксеркса о восстановлении Иерусалима и входа 

Ездры в город в 455 г. до н.э. до повеления Ирода о восстановлении Иерусалима в 21 г. до н.э.; и 7 

седьмин (49 лет) от повеления Ирода до входа Христа Иисуса в Иерусалим и Его смерти и 

воскресения. 69 седьмин исполнены, осталась одна последняя седьмина до второго пришествия 

Христа. Эта седьмина начнётся когда антихрист (некий «вождь» по подобию Антиоха и Адриана 

«народа, разрушающего» Иерусалим) вступит в мирный союз с Израилем и потом через 3 ½ лет (у 

Даниила «половина недели», у Откровения «1260 дней») нарушит этот мир и вновь поставит в 

Святом месте на Храмовой горе «мерзость запустения». 

У каждого царства в видениях Даниила свой собственный календарь, по которому Бог открывает 

«читающим и разумеющим» в удивительных подробностях время конца века и пришествия 

Царства Небесного. Как уже замечено, Иисус дал нам ключевую дату, чтобы раскрыть эти тайны, 

когда «окончились времена язычников» в Иерусалиме. Никто по всей истории Церкви Иисуса 

Христа, который умер до июня 1967 г., не мог бы до конца понимать то, что мы можем видеть 

сегодня, смотря с нашей исторической точки зрения назад. Кстати, всегда были Божие люди, 

которые интенсивно изучали Писания, и говорили о том, как всё это станет более ясно, когда Бог 



приведёт народ Израиля обратно на его землю со всех стран мира, куда он был рассеян. Говорили 

и о том, что вышеупомянутое пророчество о повелении восстановить Иерусалим и семи седьмин 

должно было вновь исполниться перед возвращения евреев в Израиля. Надо заметить, что так 

имено произошло 02.11.1917г., когда выдана была Декларация Бальфура «о создании в 

Палестине национального очага для еврейского народа», и 11.12.1917г., когда английский генерал 

Алленби, взяв от турков Иерусалим, вошёл в город пешком, а не верхом, со своими офицерами и 

провозгласил: «Войны крестоносцев теперь закончены!». Это было на еврейском календаре 26 

кислев 5678 г. в начале праздника Ханука, который в память об очищении Храма от первой 

«мерзости запустения» Антиоха после разгрома и изгнания с Храмовой горы его греко-сирийских 

войск Маккавеями в 165 г. до н.э. Захватывающее пророческое «совпадение»! Но самое 

интересное, что через 49 лет (семь седьмин) на 28 ияр 5727 г. (евр.) Храмовая гора и старый город 

Иерусалим были освобождены Израилем! Между прочим, не арабская власть держала Храмовую 

гору и старый город, а «греко-римская» власть ООН; и старается эта власть сегодня их держать. 

Вавилонский и Персийдский счёт (Даниил 4:15-25, 5:13-31) 

Хотя сон Навуходоносора буквально исполнился в его жизни, пророческим образом он говорит не 

о семи обычных лет срубленного правления царя, а о 2520 лет (7 х 360 лет) срубленного царём 

Навуходоносором Храма в Иерусалиме. В 16-ом стихе мы видем, что Даниил понял сон, как 

имеющий отношение не только к царю, а также к его друзьям. Поэтому он долго пребывает в 

состоянии эмоциального шока. Написано, что он был «в изумлении, и мысли его смущали его». 

Слово «изумление» (ШАМАМ) то же самое, которое переводится «запустение» в отношении 

«мерзости» в Иерусалиме (см. Дан. 9:27, 11:31, 12:11). С этого времени Даниил обращает своё 

сердце к пророчествам Иеремии для понимания Божьего времени для его народа (см. Дан. 9:2). 

Навуходоносору сказано было: «срубите дерево и истребите его, только главный корень его 

оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных, среди полевой травы, орошается росою 

небесною, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним семь времен». 

В этом сне царю также сказано, что он покается и познает власть Небесного, и таким образом 

останется при нём царство. Так и было, поэтому он остался золотой головой всех следующих 

царств. Таким образом мы видем в пророчестве все эти царства: «главный корень» для Храма – 

это повеление Кира о его восстановлении; узы медные вокруг Иерусалима – это Греция; узы 

железные – Рим. Даниил, кстати, хорошо бы знал пророчества о Кире (см. Исаия 44:28, 45:1). 

В ту ночь, когда Кир взял Вавилон и убил Валтасара (когда власть Навуходоносора перешла по 

воле Божьей к персидскому царю Киру, такой же счёт годов был сказан Валтасару, усурпатору на 

троне Вавилона. Бог своей рукой написал на стене «мене, мене, текел, упарсин», чтобы сказать: 

«Я исчислил царство твое и положил конец ему». Каждое из этих слов обозначает единицу веса: 

«мене» = 1000 гер; «текел» (шекель или сикль – см. Левит 27:25) = 20 гер; «перес» = пол-мене, т.е. 

500 гер. Этими единицами Бог назначил годы до конца времён язычников в Иерусалиме. 1000 + 

1000 + 20 + 500 = 2520 лет. 

Берём дату 554 года до нашей эры, когда Валтасар стал царствовать на месте его отца Набонида, 

который закрылся на 10 лет типа в монастырь, чтобы заниматься поклонением луны. Это также 

год, в котором Кир восстал против Мидов, чтобы учредить в конце концов Миди-Персидскую 

империю. К этому году прибавляем 2520 лет и получаем 1967 г. н.э.! К тому же, если берём 

половину этого срока (1260 лет - «перес - разделено царство твое»), получается 707 г. н.э., когда 

закончилось строительство третьей «мерзость запустения», Мечеть аль-Акса на Храмовой горе! 



Греческий счёт (Даниил 8:11-27) 

В ответ на свой вопрос о времени, «когда святыня и воинство будут попираемы» Даниилу сказано, 

что «на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится». Как уже замечено, «эскиз» 

этого пророчества исполнился буквально за 2300 дней во времени Маккавейского восстания 

против власти сирийских греков Антиоха (167 – 160 гг. до н.э.); а «картина» этого пророчества 

писалась на протяжении целых 2300 лет. Вся греческая власть таится в её основателе, Александре 

Македонском; о нём и видение дано Даниилу. «Косматый козёл – царь Греции» с его «большим 

рогом», Александром, «бросился в сильной ярости» на «овна», Миди-Персидскую империю, 

поразил его и сломал его власть молниеносным образом. Война Александра с империей 

персидского царя Дарии началась в мае 334 г. до н.э. битвой при реке Гранике в Малой Азии. Май 

334 г. до н.э. – Сиван 3427 г. (евр.) около Пятидесятницы (ШАВУОТ – «праздник недель» или 

«седьмин»). Прибавляем к этой дате 2300 лет и получаем опять сиван 5727 г. (евр.), т.е. июнь 1967 

г.! 

Римский счёт (Даниил 7:24-25, 12:7-13) 

Для Рима дано другое время. Этот счёт начинается после «восстания иного царя» из «десяти 

рогов». Мы пока можем смотреть лишь на «эскиз» этого пророчества, ибо оно совершится только 

во второй половине последней седьмины в лице антихриста, который придёт. Это будет по 

новозаветному счёту буквально 1260 дней («время, времена и полувремени», т.е. 1 год + 2 года + 

½ года). А пока мы ещё странствуем в эпохе 1260 лет. Этот счёт начинается приблизительно (с 

нашей точки зрения, сегодня, можно лишь приблизительно смотреть) с 774/5 гг. н.э., когда Карл 

Великий вместе с Папой Римским покоряет Италию. К этому году прибавляем 1260 лет и получаем 

2034/5 гг. (посмотрим точнее через 21 или 22 года...). Выходит, что это должно быть время 

перехода власти от 7-ого царства (новой и нынешней римской империи) к 8-ому (возрождённому 

Византийской римской империи). Если докажется, то к этим годам надо прибавить последную 

седьмину (ещё 7 лет) до пришествия Христа. Получается, что Иисус появится на облаках небесный 

около 2041/2 гг., когда мне лично будет 77 лет («не прейдет род сей, как все сие будет; небо и 

земля прейдут, но слова Мои не прейдут» - Матф. 24:34-35)! 

Давайте, ради эксперимента, вычисляем из этой даты 75 лет (30 + 45), поскольку также сказано 

Даниилу о 1290 днях (1260 + 30) и 1335 днях (1290 + 45). Вероятнее всего эти периоды также 

имеют совершенное исполнение, как буквальные дни, в конце времени великой скорби 

последней седьмины (30 дней для последней семи чащ Божьего гнева и 45 дней для суда 

народов Христом), но о их точном значении пока никто не знает. Всё-таки вычисляем их, как 

«эскиз» Божьей «картины», в виде пророческих годов и получаем 2042 – 45 = 1997 г., 1997 – 30 = 

1967 г. Таким образом,  когда прибавляются 30 и 45 «дней» ко второй половине вавилонского 

времени, все счета сводятся к одной дате – 2042 г.! 

 Вавилонский счёт: 554 г. до н.э. + 1260 х 2 = 1967; 1967 + 30 + 45 = 2042 

 Греческий счёт: 334 г. до н.э. + 2300 = 1967; 1967 + 30 + 45 = 2042 

 Римский счёт и Божий календарь: 775 г. н.э. + 1260 = 2035; 2035 + 7 (последняя седьмина) = 

2042.  

Кстати, что случилось в 1997 г., относительное Иерусалима и Храмовой горы? Между прочим, 

невероятным образом избран был на второй срок Президент США Билл Клинтон, который на 

первом сроке организовал Соглашение в Осло между Израилем и ООП и на втором сроке 



установил т.н. «параметры Клинтона», которые предлагает создание Палестинского государства, 

суверенитета с властью над Храмовой горой. Этими параметрами руководствуется общая 

политика ООН по сей день. 

Конечно, сказать точно в каком году придёт Иисус ещё рано!   Но не рано, да и уже почти поздно, 

готовиться к Его пришествию. Нам решать, если мы будем мудрыми девами или неразумными 

(см. Матф. 25:1-13), если мы возьмём с собой масло для наших светильников или просто 

надеемся, что «всё будет хорошо». Возможно все девы уснут, но раздастся крик в полночь: «вот, 

жених идет, выходите навстречу ему»: у пяти дев будет масло, у пяти не будет. Тогда, когда 

увидете «мерзость запустения» и начнётся «время великой скорби», будет слишком поздно. Да, и 

кто из нас знает, «что случится завтра: ибо что такое жизнь наша? пар...».   

Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, 

приносящему плоды его; и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, 

того раздавит. (Матф. 21:43-44) 

Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо 

время близко. (Откр. 1:3) 

 



 


