
 
 
 

ИСТОРИЧИСКАЯ 
КОМЕТА 

 

ИЛИ РАСКРЫТИЕ 

ПОХРИСТИАНИЗИРОВАНИЯ 

ЯЗЫЧЕСТВА  

ТЕМНЫХ ВЕКОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ. 
Есть много таких благочестивых особ, которые из глубокой любви к хорошему 

знанию часто спрашивают: «Каким это средством бывают знатные события мира 
сего и позднейшему роду, которые не жили тогда, когда эти события происходили 
на земле?» Все те, которые имеют в своём духе такой поучительный вопрос, 
очевидно, много успевают в знании и имеют весёлую жизнь, зная всю правду 
развития рода человеческого. А иные бывают такого не развитого ума, что они даже 
не интересуются узнать ни прошедшую, ни настоящую правду событий. Сии имеют 
весьма тёмную и досадливую жизнь. Они думают, что их обременительные обряды 
существуют от самого начала людского рода и что людям лучше никогда не бывало. 

Вероятно, это они думают по той причине, что люди за долгое время не видят 
изменений, потому что все порядки, как политические, так и религиозные меняются 
очень не часто, а жизнь человеческая коротка. Но все-таки, в своей короткой жизни 
не видя перемены, люди ошибаются, когда они думают, что всё существует без 
изменений как во время их жизни, так и прежде них. Вот, например, есть насекомое, 
называемое подёнка, оно живёт всего только один летний день. Если бы оно могло 
думать по-человечески, то ему, казалось бы, что на свете не бывает ни осени, ни 
зимы, а только существует всегда одно лето. Вот почему некоторые люди не 
исследовав, что было тысячу лет назад, удивляются над следующими людьми, когда 
те начнут рассказывать, что предки наши имели иные политические и религиозные 
обряды. И когда несведущие не могут устоять перед знанием, они ожесточают 
сердца свои и, защищаясь, спрашивают: «Как можно теперь знать о том, что было 
давно?» 

На такой вопрос только один, миром признанный ответ может быть. Все 
народы признают, что каждый хороший старик может рассказать своему внуку 
много такого, что уже нельзя увидеть своими  глазами. Такие рассказы 
пересказывались раньше, когда мало кто умел писать, как было перед потопом во 
время Ноя. Но после потопа появились опытные люди, знавшие письменность, так 
что они могли записывать памятные события в кожаные свитки или книги. В те 
времена у царей при дворе были дееписатели и историки, как видно из святой 
Библии. (1-е Ездры,4:15, 2 Царств 20:24 и 1 Паралипоменон 18:15.) Эти 
дееписатели и историки записывали то, что происходило ежедневно на земле. Такие 
исторические книги часто пересматривались царями. (Есфирь 6:1-4.) Дееписание 
были так точны, что позднейшие роды могли ясно читать о том, что происходило за 
много лет перед тем, как они родились. Например, кто из тех, которые родились 
после 1 Мировой войны, будут знать о том, как было перед Мировой войной? Те, 
которые будут читать историю, будут хорошо знать, какие сильные цари 
существовали перед Мировой войной. Но падших в 1 Мировой войне уже нет во 
время жизни того рода, который родился после Мировой войны. Вот почему, 
притеснённому народу надо ознакомиться не только с тем, что есть теперь, но также 
и с тем, что было раньше и откуда взялось то, что есть теперь? Это надо узнать ради 
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того, чтобы всякий знал, от чего ему плохо живется. Когда мы не знаем, откуда идёт 
наше несчастье, тогда мы говорим: «На это воля Божия!» А между тем, чаще всего 
виною бывает то, что мы не знаем, чьи обряды, и постановления мы исполняем. От 
Бога ли такие обряды, или от человека? И когда такие обряды начали исполнять? 
Итак, чтобы узнать, откуда и когда явились всякие обряды во всём мире, мы должны 
обратиться к исследованию прошедших времён. В этой книге мы хотим 
познакомить читателя со всеми прошедшими событиями религиозного развития 
рода человеческого. Ибо мы желаем, чтобы все честные люди познали истину, 
потому что это Самим Христом заповедано нам. Он сказал: «Познайте истину, и 
истина сделает вас свободными». 

АВТОРЫ. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. 
Для краткости изложения мы не указываем имена историков после каждой 

цитаты из разных исторических книг. Но для того, чтобы каждый желающий легко 
отыскал ту историческую книгу, в которой находятся те или иные цитаты, мы 
отметим такие исторические книги разными знаками или астерисками во всей 
нашей книге. На этой странице возле знаков или астерисков отпечатаем полное имя 
историка или название его книге. И так каждый читатель может узнать о всяком 
историческом событии в той книге, в которую мы делали ссылку, следуя 
нижепоказанным знакам: 

Житие святых - Протопопова. 

Кохаников “Православный календарь  с 1917 г.” 

Петроградский Академический Словарь и Иностранный Словарь-Иогансон. 

Рассказы русской Истории - Шашков. 

1C.E.Little`s Classical Dict. 

(*) Brewer`s Historical Note Book. 

Hestinqs Religious Encyclopedia. 

(**) Hyden`s Book of Dates. 

B.Encyclopedia Britannica. 

Herzog Schaf Religions Ens. 

C.C.Curiosity of Popular Custom. 

(***) Harper`s Book of Facts. 

HT.Hislop`s Two Babylons. 

NH.Nation`s History. 

Ewald`s Time Register. 

Catholic Encyclopedia. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ. 
Род человеческий произошёл от Ноевых сынов: Сима, Хама и Иафета. Племя 

Иафета поселились в Азии и от него произошли народы Китая и Японии. Племя 
Хама поселились в Африке в Египте, а племя Сима не выбрало себе землю, где они 
жили бы постоянно, они оставались странниками на земле. После нескольких сот 
лет из племени Сима родился Авраам, которого Бог благословил и произвёл от него 
великий народ  Израильский. Когда израильтяне умножились, они были разделены 
на двенадцать колен, которые родились от двенадцати сынов Иакова, внука 
Авраама. С этими двенадцатью коленами Израиля Бог заключил Завет и дал им в 
наследие всю Палестинскую землю, где они и учредили царство своё и имели 
наилучших царей, Давида и Соломона. При жизни этих двух царей весь Израиль 
жил благополучно, а когда воцарился сын Соломона, Ровоам, тогда народ был 
притесняем так, что распался на два царства. Два колена, Иуда и Вениамин, 
остались при престоле Ровоама в Иерусалиме. А десять колен Израиля отделились и 
пошли в Самарию, и там учредили царство, называемое царством Израиля. (3 Книга 
Царств 11,12 гл.) 

В 726 г. до р. Христа царство десяти колен Израилевых было взято в плен 
царём ассирийским. С того времени эти десять колен Израиля никогда не имели 
своего царства, Они переходили из земли в землю. А когда в Азии увеличилось 
число её жителей, то эти десять колен Израиля перешли Средиземное море и 
поселились в Европе, так как Европа в то время ещё не была достаточно заселена. 
Впоследствии из этих колен Израиля начали образовываться европейские державы: 
Швеция, Норвегия, Франция, Испания, Португалия, Германия, Австрия, Голландия, 
Дания, Британия, Италия, все славянские плена России и прочих славянских держав 
Европы и даже Венгрия, которая последняя перешла в Европу из Азии в 899 г. по р. 
Христа и хитростью Арпада завоевала Моравскую державу. Так Европа была 
заселена племенами десяти колен Израиля. Славяне также произошли от десяти 
колен Израиля. Имя «славяне» произошло от слова «славный», потому что этот 
народ был очень храбрый и поэтому  их называли «славный народ», а позже это 
название так и осталось за ними: «славяне». Славяне занимались рыболовством и 
звероловным промыслом, поэтому они селились возле Карпатских гор и возле рек 
Дуная, Днепра и Волги. Славяне  были свободными до тех пор, пока Рюрик в 862 г. 
по р. Христа не учредил Русскую державу и тем поработил славянские народы. 
Название «Русь» происходит от рек Русь, Руса и реки Роса, между Новгородом и 
Киевом, где и возникла Рюрикова держава. 

В 988 г. по р. Христа, князь Владимир совсем поработил славянские народы, 
когда принял греческие обряды вероисповедания, которые были нисколько не 
похожи на истинную веру первых христиан. «Греки, - говорит Православный 
Календарь 1917 г.на стр.126, - были по вере идолопоклонники.» Это греческое и 
римские идолопоклонство христианизировал император Константин на Вселенских 
соборах. Эту христианизированную языческую веру приняла Русь из языческой 
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Греции и с этого времени славянский народ был порабощен царём и его епископами 
языческой поработительной практике веры. Ибо хотя языческие праздники и были 
названы именем какого-либо христианского мученика, но название христианским 
именем не может изменить суть поработительного языческого праздника. Точно так 
же вы не можете изменить натуру коня на натуру барана только тем, что вы назовёте 
коня бараном. Ибо конь остается конём, каким бы именем вы не назвали его. Так и 
языческие обряды веры, хотя они и были на вселенских соборах переименованы 
христианскими именами, но они так и остаются со своей полной языческой 
поработительной натурой. От этих поработительных обрядов веры Христос пришёл 
освободить народ. И те, которые изучили науку Евангелия Христа, жили в полной 
свободе до времени Вселенских соборов, до 325 г. по р. Христа. А от времени 
Вселенских соборов наука евангельской свободы была заменена языческими 
обрядами веры, так что народ вновь был порабощён языческим обрядом. Греция и 
Россия были порабощены языческим обрядом под именем Греко-католичества, а 
прочие большие европейские державы были порабощены римо-католичеством, 
таким же языческим обрядом веры. Отсюда ясно, что православные порабощены в 
России папскими обрядами так же, как и итальянцы и испанцы. Но придёт время, 
когда Господь вспомнит о народе Своём, о десяти рассеянных коленах Израиля и 
освободит их от европейских языческих обрядов и соберёт их к науке евангельской 
свободы. Об этом Господь через пророка говорит так: 

«Вот Я на пастырей, и взыщу овец Моих от рук их и не дам им более пасти 
овец, и не будут более пастыря пасти самих себя, и исторгну овец Моих из 
челюстей их, и не будут они пищею их.… Посему, вот наступают дни, говорит 
Господь, когда уже не будут говорить: жив Господь, который вывел Израиля из 
земли Египетской, но жив Господь, который вывел и который привел племя 
дома Израилева из земли северной (северная земля есть Европа), и из всех земель, 
куда Я изгнал их, и будут жить в земле своей.» (Иезек.34:10,Иеремия 23:7,8). Вот 
так соберёт Бог все народы и тогда уже не будут упрекать один другого: «Ты – 
униат, а ты - православный, а ты - римо-католик.» Ибо все эти языческие 
вероисповедания исчезнут, и весь народ, верующий во Христа, будет только одной 
веры, веры христианской или веры Божией, как написано «Имейте веру Божию». 
(Марка 11:23.Сравни Исаии 65:15) 

КАК ПОЯВИЛИСЬ ХРИСТИАНЕ. 
Христианство возникло в мире вследствие проповеди Евангелие Христа. 

Однако, Христос не назвал именем «христианин» Своих последователей. Он 
преподал верующим «имя Отца» и это имя должно было охранять Христовых 
последователей, как говорится в Иоанна 17:6. После вознесения Христа никто из 
верующих в Него не назывался христианином. Это название возникло примерно 
через 10 лет после вознесения Христа, как видно из Деян. 11:26. Этим именем 
противники Христа называли верующих в Него, чтобы устыдить их. Но апостолы 



7 
 

решили не отвергать имени «христианин», а с радостью принимать упрёки и 
страдания за имя Христово, как говорит 1-е Петра 4:14-16. Во времена апостолов и 
через 300 лет после них все христиане ещё не строили храмы и церкви. В начале 
христианства церковью называлось собрание верующих. Каждая христианская 
община была церковью. Такие церкви или общины верующих находились в Ефесе, 
Смирне, Пергаме и в Фиатире. (Откр.1:11). В каждой церкви или общине все были 
равны друг другу, все называли друг друга братьями и сёстрами. Сами верующие 
выбирали себе пресвитеров. «Пресвитер» значит «старик». Этот «старик» смотрел за 
порядком между молодыми верующими, подавая им собственный добрый пример. А 
епископы появились с умножение общин, потому что нужно было много решать 
экономических и хозяйственных вопросов. Эти епископы не вмешивались в 
духовный распорядок, они должны были наблюдать только за раздачей пищи 
пришельцам, как видно из Деян. Ап. 6:2-6. Тогда двенадцать апостолов, созвав 
множество учеников, сказали: «Не хорошо нам, оставив Слово Божие, ПЕЧИСЬ О 
СТОЛАХ. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, 
исполненных Святого Духа и мудрости. Их оставим на сию службу.» Эти 
пресвитеры назывались также епископами. Слова «пресвитер» и «епископ» 
греческие: пресвитер значит по-гречески «староста», а епископ значит 
«блюститель». У всех христиан первых трёх столетий богослужение состояло из 
чтения Евангелия, из пения псалмов и толкования Священного Писания, как 
установил апостол говоря: «Итак, что же братия? Когда вы сходитесь, и у 
откровение, есть истолкование: всё сие да буде вам к назиданию. Все, один за 
другим, можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать 
утешение.» (1-е Кор.14:26). Имели христиане также и тайную вечерю. Она 
называлась «вечерей любви», так как после каждого собрания они имели вечерю 
общей любви. На этой вечере все верующие могли насытиться, как на общей вечере. 
Ибо вначале даже имущество у христиан было общее. (Деян.2-44-47, 1-е Кор.11:20-
21). Учение Христа было обращено к бедным и страждущим: «Придите ко мне все 
утруждающиеся и бременённые, и Я успокою вас» - говорит Христос. В Ев. от 
Матфея Христос сказал ученикам Иоанна: «Скажите Иоанну, что слепые 
прозревают, хромые ходят, глухие слышат и нищие благовествуют». (Матф.11:5, 
28-30). Богатые же не принимали того, что делал Христос, а особенно в том, что 
Христос опровергал господство сильных и власть человека над человеком. «Вы 
знаете, - говорил Он ученикам Своим, - что почитающиеся князьями народов 
господствуют над ними и вельможи их властвуют над ними, но между вами да не 
будет так, но кто из вас больший, тот будет, как меньший.» (Марка 10:42-43). Это 
истинное учение Христа первые христиане хорошо понимали и поэтому они 
остерегались римской жизни со всеми её порядками и окружавшей их римской 
государственной власти. Христиане не хотели воздавать божеские почести 
римскому императору, они не хоте присутствовать при языческом богослужении. И 
когда римский император узнал, что учение Христа повелевает верующим воздавать 
славу только одному Богу и что сами христиане почитают царём только одного 
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Христа, тогда император сильно разгневался на христиан. Но в то время 
христианство распространилось уже среди большого количества людей, так что 
истребить всех казалось невыполнимым. Поэтому император Константин решил 
объявить, что все жители его империи соглашаются быть христианами. Да и сам 
император Константин в 313 г. объявил, что и он верует в Христа. 

В 325 году по р. Христа Константин созвал всех епископов Римской 
империи и сказал им так: «Вы знаете, что христиане сильно умножаются в нашей 
империи, но это учение не признаёт земных царей, почитая царём только Иисуса 
Христа. Да и духовным отцом никого не называют, они говорят, что один у них 
духовный отец, тот, который на небесах. Итак, если все народы Римской империи 
примут это учение, то падёт и ваша религиозная власть, которой вы поставлены в 
епископы и отцы, а также падёт и государственная власть, которой я, 
Константин, поставлен императором. Итак, остался один единственный способ, 
который мы могли бы удержать нашу власть: объявить, что все епископы 
римской языческой религии и сам римский император Константин решили стать 
христианами. И когда мы сможем внедриться в среду христиан, тогда вы, 
епископы, должны помочь императору и работать всем вместе, для того чтобы 
христианское учение заменить языческим учением для пользы Римской империи». 
(История реформаций, стр.124). 

Эту хитрость император Константин выполнил. Он созвал первый 
Вселенский собор Никее в 325 г. по р. Христа и пригласил свои 318 епископов на 
этот собор. Когда христиане услышали, что император созывает собор, то они 
спрашивали: «Для чего созывается собор?» Когда же император объявил, что собор 
созывается, чтобы утвердить веру и учение Христа, тогда все христиане 
единодушно возвысили голос свой, говоря императору Константину: «Ныне ли 
Христову веру утверждать, когда она уже более 300 лет распространяется по 
земле?» нет, Христову веру не нужно утверждать императорами мира сего. Христос 
Сам утвердил Свою веру, и христианское учение, когда пролил Кровь Свою за 
учение Евангелия. Да и Сам Бог подтвердил христианское учение, когда с небес был 
такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Моё благоволение, Его 
слушаете.» И ещё во второй раз подтвердил Сам Бог веру Христа, когда воскресил 
Его из мёртвых. Так говорили христиане, но император не внимал их голосу и 
повелел тайно умерщвлять тех, что противился соборам и объявлял своим 
христианским друзьям, что собор намеревается разрушить, а не утвердить учение 
Христа. Однако император Константин преуспел в своей хитрости и созвал собор, 
на котором он сам создавал законы и обряды богослужения для всех христиан. Всё 
это делал Константин, объявляя себя не только простым смертным, но говорил, что 
даже видел видение. Каким христианином на самом деле был Константин, видно из 
его жизни. Константин объявил, что он уверовал в Христа в 313 году по р. Христа. В 
325 г. он устанавливал законы для христиан, но крещение не принял за все эти годы 
и крестился только в 337 году по р. Христа. Да и тогда только за два дня перед 
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смертью был крещён. Это было так: когда епископы узнали, что император 
Константин заболел, они говорили между собой: «Весь народ хорошо знает, что 
сам император Константин установил все обряды, которые христианам и всей 
церкви надлежало исполнять. Итак, если император Константин умрёт и весь 
народ узнает, что он не то, чтобы веровал когда-то во Христа, но даже в то 
время, когда устанавливал народу церковные обряды, не был крещён, даже и умер 
не крещённым, тогда все народы узнают ясно, что Константин обманул народ 
христианский. Поэтому, пойдём и крестим Константина хотя бы перед смертью.» 
Так принял Константин крещение. Не по своей совести, но с принуждением 
епископов и только за два дня перед смертью, почти мёртвый, об был крещён. (см. 
Православный Календарь с 1917 г., стр.150). 

После смерти Константина Римская империя силой принуждала исполнять 
постановлении соборов. Да и до этого времени у всех обманутых христиан 
постановления соборов являются более почитаемыми, нежели само учение Христа. 
В России государственная власть силой принуждала штундистов ходить в церкви и 
кланяться иконам, в которые они не верили. И для того, чтобы народ принудить 
ходить в церковь, государственная власть России присоединила церкви в 1905 году, 
так что церкви более не принадлежали народу, но государству. Так было и после 
Вселенских соборов. Император Константин построил церкви для христиан, так что 
всё было у них изменено. Учение Евангелия было забыто самими христианами, 
потому что государственная власть не позволяла, чтобы простые люди читали 
Евангелие. Только священникам, поставленным государственной властью, 
позволялось читать Евангелие, да и то, только несколько стихов можно было читать 
вслух для народа, а всю главу не позволялось и священникам читать для своих 
прихожан. Для Евангелия имеется только несколько минут на службах, ибо на 
первое место выступили соборные постановления и пышное богослужение римских 
язычников. 

Когда епископы взяли полную власть над жителями империи, то народу уже 
не позволяли избирать пресвитеров. Сами епископы своею властью избирали 
епископом того, кого они хотели, а сами себя стали называть патриархами, что 
значит «патри» - отец, а «архи» значит царь. Итак, всё вместе значит «отец и царь». 
Всё духовенство возвысилось над народом, с сами епископы съезжались на соборы 
и издавали церковные законы, так что все верующие должны были подчиняться 
этим законам, а кто не подчинялся, того объявляли еретиком и подвергали гонениям 
и казням. Все епископы поддерживали политическую власть более, нежели власть 
учения Евангелия в пользу страдальцам. В награду за то, что епископы 
поддерживали светскую власть, государство посылало войска, чтобы епископы 
покоряли себе еретиков. Там, где до введения соборов все верующие были братья и 
сёстры и не имели никаких титулованных особенных лиц, всё изменилось и всякая 
простота, явленная Христом, превратилась в пышность. Среди христиан всё уже 
было так, как и у язычников: вельможи и простолюдины, богатые и бедные, господа 



10 
 

и рабы, ибо после начала соборов исчезло то, что было среди ранних христиан: «У 
множества верующих было одно сердце и одна душа и никто ничего из имения своего не 
называл своим, но всё у них было общее.» (Деян. 4-32). После соборов богатые считались 
благословенными и счастливыми, а бедные упрекались, как Богом оставленные 
неудачники. Для всех бедных соборы принесли только такие изменения, что до 
соборов все собирались в простых домах и там в радости читали Евангелия, утешая 
друг друга, как брат брата, но после начала соборов и бедные ходили в 
раззолоченный христианизированный храм, где архиереи служили в пышных 
позолоченных одеждах и где кланялись епископу, как Богу. В христианских храмах 
началось явное отступление от простоты во Христе, и тогда сбылось то 
отступление, о котором пишет Апостол, говоря: «Да не обольщает вас никто никаким 
образом: ибо день тот не придёт, пока не придёт прежде полное отступление и не 
откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, 
называемого Богом, или святынею, так как в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая 
себя за Бога.» (2 Фессал. 2:3-4). Тогда, на Вселенских соборах Константин произвёл 
это отступление, ибо не императоры подчинились учению Христа, а христианская 
церковь приспосабливалась к императору и ко всем его старым языческим римским 
обрядам, как говорит Православный Календарь с 1917 года, «что патриархи не 
только именовались вселенскими, а все повиновались повелению императора и 
определению собора.» (См. стр. 112). Так всё с тех пор и не изменилось: епископы 
повинуются не голосу Евангелия Христа, а повелениям политической власти и 
царям своим. 

После Вселенского собора продолжительное время христиане были 
угнетаемы епископской и императорской властью. В 6 столетии Римская империя 
распалась на две части: на Восточную Византийскую и на Западную империи. 
Главными религиозными городами были Константинополь и Рим. Римский 
патриарх считал себя самым старшим патриархом и требовал, чтобы все другие 
подчинялись ему. Стихи священного Писания начали истолковывать не так, как 
объяснял им Христос на пользу просвещения. Патриархи искали такие места 
Священного Писания, которые возвышали бы их над другими, как и сейчас 
священники такие стихи Евангелия любят читать, которые возвышали бы их. Так и в 
то время римский патриарх говорил, что Сам Христос сказал Петру, что он есть 
камень, на котором будет утверждена церковь. И этот Пётр был убит в Риме, потому 
что римский патриарх должен был быть преемником Петра. Но греческие патриархи 
не согласились на это. Они не потому не согласились, что иначе веровали во Христа, 
как это обычно предполагают православные. Греческие патриархи не согласились с 
римским патриархом по той причине, что они были обижены на римлян за то, что 
Римская империя победила Греческую империю пред Христом. Поэтому греческие 
патриархи ждали то время, когда они снова смогут завладеть государственной 
властью, чтобы снова восстановить свою Греческую империю. Но римский 
патриарх имел больше верующих на своей стороне, поэтому восточные патриархи 
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не смогли завладеть государственной властью, так что Рим управлял почти всей 
землёй. 

Но когда христианство пришло из Греции на Русь, так как киевские жители 
торговали с Грецией в Царьграде (теперь Константинополь) и там русские купцы 
познакомились с греческой верой, тогда многие из русских поступали на службу в 
Грецию. Наконец, сам князь Владимир имел переговоры о торговле с греческими 
государями и чтобы окончательно породниться, Владимир решил жениться на Анне, 
сестре греческого царя. Но так как законы Греции не позволяли жениться и 
выходить замуж за иноверцев, Владимир не мог жениться на Анне, пока не принял 
такую же веру, как и Анна. Владимир принял греческие обряды веры и крестился 
сам и всю Русь повелел крестить в 988 г. по р. Христа. 

Когда греческие патриархи увидели, что увеличились верующие и на их 
стороне, потому что присоединилась Русь, одна из великих держав в Европе, тогда 
патриархи начали явно действовать, чтобы совсем отделить Восточную церковь от 
Западной. Такое разделение произошло в 1054 году по р. Христа. С того времени эти 
две церкви теоретически разделились, но на самом деле были одинаковы и были на 
страже, чтобы бедный народ никогда не был свободным. Это становится понятным 
и после того, как в Венгрии восстал Л. Кошут, который хотел вернуть венграм 
свободу и хотел отменить власть римского папы в Венгрии, тогда русский 
православный царь, кажется, ненавидящий папу римского, выслал войско русское и 
низложил бедный венгерский народ и не дал ему освободиться из-под папского 
ярма. Россия «победила» венгерский народ и помогла папе римскому. Да, русский 
царь знал, что если венгерский народ получит свободу и будет прогрессировать, то 
русский народ, глядя на благосостояние своих соседей - венгров и сам захочет быть 
свободным от царского ярма. Вот почему русский царь победил бедный венгерский 
народ, отдав его под власть римского папы. 

Поэтому становится очень ясно, что обе эти церкви, как Православная, так и 
Римо-католическая, есть одна монархическая организация. Обе эти церкви 
нисколько не похожи на первоначальную христианскую церковь, бывшую до 
соборов. В Православной и Римо-католической церкви больше сходства, чем 
различия. Это большое сходство можно увидеть и в том, что если священник не 
получает желаемое в Римском Униатстве, он сразу же переходит в Православие. А 
если православный священник не получает то, что хочет в Православии, тогда он 
переходит в Римскую Унию, как это сделал епископ Дзюбай и многие священники 
прежде него. 

Когда эти священники переходят одни к другим, им не требуется обучаться 
чему-нибудь новому, потому что те же правила, по которым они служили в Римской 
Унии, им очень хорошо удаются и в Православии, а православные правила так же 
действительны и в Римской Унии. Но, не смотря на эти факты, православные часто 
говорят: «Наши обряды не имеют ничего общего с римским католичеством!» Такие 
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высказывания отражают их незнание, указывая на то, что они ещё не знают и 
Православие, откуда оно есть. Ибо сами православные исполняют не только 
римские обряды, но даже произносят богослужения самим римским папам. 
Православные говорят, что Восточная церковь признаёт только одного папу, но в 
Православном Календаре 1917 г. сказано, что Православная церковь поклоняется и 
признаёт многих римских пап. Указатель Православных праздничных дней говорит 
следующее: 

18 февраля, день Святого Льва, папы римского. 

20 февраля, день святого Агафона, папы римского. 

16 марта, день святого Юлиана, папы римского и Александра, папы римского. 

8 апреля, день святого Калестина, папы римского. 

14 апреля, день святого Мартина, папы римского. 

2 августа, день святого Стефана, папы римского. 

5 августа, день святого Анефира, папы римского. 

10 августа, день святого Сикста, папы рисмкого. 

11 августа, день святого Гаия, папы римского. 
Всё христианство настоящих узаконенных церквей мало чем было похоже на 

христианство первых трёх столетий, когда верующие собирались в простых домах 
для чтения Евангелия Христа, чтобы прививать народу братскую любовь и 
умножать свободу по всей земле. Теперь же все организации узаконенных церквей 
поддерживают не страждущих и обременённых, а сильных и богатых. Но ап. Иаков 
говорит: «Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях, находящих на вас. 
Богатство ваше сгнило и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро ваше 
изоржавело и ржавчина их будет свидетельствовать против вас, и съест плоть вашу, как 
огонь, вы собрали себе сокровище на последние дни. Вот, плата, удержанная вами у 
работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа 
Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на 
день заклания. Вы осудили, убили Праведника. Он не противился вам. Итак, братия, 
будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждёт драгоценного 
плода от земли и для него терпит долго, пока не получит дождь ранний или поздний.» 
(Иак. 5 гл.) 

Христос снова грядёт и опять возобновит такое христианство, какое было 
прежде, до Вселенский соборов. Он разрушит постановления Вселенских соборов и 
утвердит Своё Евангелие, по которому народ будет жить в радости и братской 
любви. Тогда сбудется слово, реченное Христом: «И будет одно стадо и один 
Пастырь». Этим Пастырем будет ни папа, ни православные, а будет этим пастырем 
Сам Христос, вечный Владыка будущей Вселенной. 
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ПРИХОД ХРИСТИАНСТВА В ЕВРОПУ. 
В Великобританию - 256 г. по р. Христа. 
Скатию - 312 г. по р. Христа. 
Абиссинию - 346 г. по р. Христа 
Гатию - 376 г. по р. Христа. 
Ирландию - 432 г. по р. Христа. 
Францию - 496 г. по р. Христа. 
Саксонию - 597 г. по р. Христа. 
Гелветию - 643 г. по р. Христа. 
Фландрию - 700 г. по р. Христа. 
Данию - 827 г. по р. Христа. 
Богемию - 894 г. по р. Христа. 
Русь - 940 - 988 г. по р. Христа. 
Польшу - 992 г. по р. Христа. 
Венгрию - 994 г. по р. Христа. 
Норвегию и Исландию - 998 г. по р. Христа. 
Швецию - 1000-1100 г. по р. Христа. 
Австрию - 1227 г. по р. Христа. 
Литвинию - 1386 г. по р. Христа. 
Японию - 1549 г. по р. Христа. 
В США католичество введено в 1520 г. по р. Христа. 

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО ГРЕЧЕСКИХ И РИМСКИХ СЛАВНЫХ 
БОГОВ. 

Римские Греческие боги - покровители: 
Аполло Аполлон Музыки, пения, пророчества и т.д. 

Элус Элос, Элиса Бог ветра и грома. 
Баккусъ Дионис Бог вина. 

Марс Арес Бог войны. 
Зереш Деметр Бог земледелия. 

Сибилия Рея Богиня природы. 
Диана Артемида Богиня охотников. 
Юнона Ива Богиня брака и домашнего очага. 
Юпитер Зевс Главный бог. 

Меркурий Эрмий Бог купечества и прибыли. 
Минерва Палладия, Афина Богиня мудрости. 
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Нептун Посейдон Бог морей и мореплавателей. 
Плуто Фебра, Плутон Бог подземного царства и тьмы. 
Веста Эстия Богиня девственниц. 

Вулкан Эфистон Бог огня. 

НЕКОТОРЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ХРИСТИАНСТВА. 
Пантелеймон - патрон и покровитель врачей и болезней. 

Киприан - покровитель изготовителей обуви. 

Гелай - покровитель хромых. 

Гоноратий - покровитель хлебопекарей. 

Губерт лугийский - покровитель охотников. 

Исидора - покровительница земледельцев. 

Януарий - покровитель вулканов и огня. 

Юлиан - Госпитатор - покровитель больниц и мореплавателей. 

Леонард - покровитель пленников. 

Лукии - покровитель глазных болезней. 

Лука - покровитель маляров и резчиков. 

Маргарета - покровительница рожениц. 

Марфа - покровительница поваров. 

Мартин - покровитель виноделов. 

Кроме этих святых есть ещё и много других, которых народ признаёт, как 
своих покровителей, точно так же, как древние римляне и греки признавали в 
каждом конкретном случае своего бога, как, например, римский бог Бахус и 
покровитель Мартин имеют одну и ту же работу: они являются богами пьяниц. 
Бахус у римлян имел один «святой» день, в который народ сходился, пил вино и ел 
хлеб в его храме во славу этому богу, что ныне священники превратили в причастие 
во славу Христа на своих службах. 

ВСЕЛЕНСКИЕ СОБОРЫ. 
Первый Вселенский собор был созван в Никеях в 325 г. по р. Христа. 

Император Константин созвал этот собор, на который сошлись 318 епископов и 
около 1800 священников. Председательствовал на этом соборе сам Константин. 
Собор длился 3 месяца. На этом соборе Христос был признан равным Богу Отцу. 
Осуждён Арии с его доказательствами Писании! Установлена пасха для христиан 
которую они должны Праздновать в разное время с Израильской Пасхой, (не смотря 
на то, что и Христос праздновал Израильскую Пасху). Установлен символ веры. 
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Клирикам запрещён переход из одной церкви в другую без позволения высшей 
власти. Установлено и много других правил, которые исполняются католической и 
православной церковью до сего дня. 

Второй Вселенский собор был в Константинополе в 381 г. по р. Христа. Этот 
собор, который созвал император Феодосий, продолжался 3 года. Собор состоял из 
150 епископов. На этом соборе принято постановление, что Дух Святой является 
равным Богу и является Богом. Подтверждены постановления первого собора. 
Установлен церковный суд и правила помазания и крещения вступающих в церковь 
язычников. 

Третий Вселенский собор проходил в Ефесе в 438 г. по р. Христа. Он был 
созван императором Феодосием - младшим. На соборе присутствовали 200 
епископов. На этом соборе было принято постановление: мать Иисуса признать 
Богородицей, а во Христе соединено два естества, что Он есть Бог и человек. Не 
позволялось никому верить так, как ему казалось правильным, но следовало 
повиноваться постановлениям Никейского собора. 

Четвёртый Вселенский собор проходил в Халкидоне в 451 г. по р. Христа. Он 
был созван императором Маркианом. На этом соборе присутствовали 630 
епископов. Над всеми епископами заседали императорские сенаторы, судьи и сам 
император. На нём установлено было 30 разных правил, Христос признан рядным 
Богу. Подтверждено, что Мария есть Богородица и что Христовы два естества не 
едины, но и не раздельные. (Это значит, что епископы ничего не утвердили, ибо не 
единого, но и не раздельного не существует). 

Пятый Вселенский собор был в Константинополе в 553 г. по р. Христа. Этот 
собор состоял из 165 епископов, созванных императором Юстинианом. На этом 
соборе вновь осуждены ариане, несториане и прочие, которые противились 
постановлениям соборов о божестве Марии и прочих святых. 

Шестой Вселенский собор был в Константинополе в 680 г. по р. Христа. Этот 
собор был созван по воле императора Константина Поганата (язычника), на котором 
он сам председательствовал. Собор состоял из 289 епископов и продолжался в 
резиденции императора около года. Этот собор по большей части подтверждал 
постановления прежних пяти соборов и, кроме того постановил, что во Христе есть 
две воли. 

Седьмой Вселенский собор проходил в Никеях в 787 г. по р. Христа. Собор 
был созван по повелению императрицы Ирины и её сына Константина, в котором 
приняли участие 375 епископов. Собор ввёл идолопоклонство и утвердил его между 
христианством, что наблюдается и по сей день как в православной, так и в 
католической и даже протестантский церквах. (Сравнение Православного Календаря 
1917 г. Коханикова с Нельсоновой и Скифской энциклопедиями) 

На этих семи соборах утверждена православная и римо-католическая вера по 
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словам епископа Евдокима, сказанным на посвящении епископа Дзюбая. К этому 
мы добавим: если вера стоит на соборах, то не на Христе, а если на Христе, тогда не 
на соборах. Вера, основанная и на Христе, и на соборах вместе не может устоять, 
потому что тогда она разделяется на две веры. Мы читаем в посл. ап. Павла и Петра, 
а также в самом Евангелии, что Христос есть основа церкви и веры. Чем же является 
то, что основали соборы? Вероятно, они не признали основание - Христа и поэтому 
основали своё или христианизировали язычество. Если Христос основал церковь, то 
мы все должны признать это основание, а то, что основали соборы, того Христос не 
признаёт и Его народ не может полагаться на основание этих соборов, потому что 
оно есть ни что иное, как гнилая тростинка, о которую оперся народ. Кроме этих 
соборов были ещё соборы, но они не признавались Вселенскими, как, например, в 
Констанце в 754 г. по р. Христа, где собрались 383 епископа. Были ещё соборы в 
Константинополе в 869 г. по р. Христа, где было 389 епископов, в Литеране в 1123, 
1139, 1179 и 1215 г.г. по р. Христа, где последний раз епископы подтвердили свои 
предания, что священник имеет силу превратить хлеб и вино в Тело и Кровь. Также 
были соборы в Лайон в 1245 и в 1274 г.г. В Венеции в 1311, в Констанце в 1414- 
1418 г.г. по р. Христа. 

Каждый из этих соборов старался прибавлять к уже существующим новые 
церковные законы, особенно тогда, когда были в опасности те священнослужители, 
которые роскошно и легко жили за счёт других и народ часто искал свободы и 
правды и поднимал восстания. Тогда епископы собирались, чтобы не дать народу 
свободу. Отсюда появились многочисленные церковные законы. Пророк Исаия 
предвидел, как на бедный народ будут налагать свои законы и тем уничтожать Закон 
Бога Всевышнего. Пророк говорит так: «Ибо все столы наполнены отвратительною 
блевотиною, нет чистого места. А говорят: кого хочет он учить ведению? И кого 
вразумляет проповедью? Ибо всё заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на 
правило, правило на правило, тут немного... Им сказано: дайте покой утруждённому. Но 
они не хотели слушать.» (Исаии 28:8- 15). Вот так епископские соборы поработили 
народ своими многочисленными законами. 

НАЧАЛО НОВОГО ГОДА ИЛИ КАЛЕНДАРЬ. 
У всех народов есть своё счисление времени, начало нового года и указание 

праздничных дней - календарь. Но когда люди начинают свои отсчёт времени не с одного и 
того же месяца, тогда между ними начинаются споры. Поэтому надо узнать начало нового 
года и правдивый календарь. 

Чтобы точно знать начало нового года, надо обратить наше внимание на Творца 
Вселенной. Ибо Бог силой Своего Слова создал всё существующее. Он сотворил время, 
когда создавал мир и тогда начал дни, исчисляя их по порядку. Вот отсюда, то можем знать 
о правдивом начале времён и дней. (1 кн. Моисея 1:5) 

И ещё мы видим, что когда Бог вывел народ Свой Израиля из земли Египетской, 
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тогда Он установил для народа истинное начало нового года и счисление времён - 
календарь. До выхода израильтян из земли Египетской народы не имели точного времени 
начала нового года. Но в то время, когда Израиль вышел из рабства, тогда Сам Бог 
назначил для них истинный Закон и истинное начало нового года. Творец сказал Своему 
народу так: «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между 
месяцами года. Сего дня выходите вы из рабства, в месяце Авиве». (2 Моисея 12:1-2 и 13:4). 

Месяц Авив избран первым месяцем года по следующей важной причине: во-
первых, славный исход из тяжкого египетского ярма был в месяце Авиве, и с этого времени 
началась новая жизнь для всего Израиля. Во-вторых, в месяце Авиве на полях появлялись 
колосья, новые плоды года. Отсюда этот месяц получил название "Авив’', что значит, 
«появление колосьев». Из всего сказанного мы ясно видим, что новый год по 
постановлению Божьему должен начинаться в то время года, когда появляются колосья, 
будущие плоды нового урожая. В Палестине появление новых колосьев в сравнении с 
нашим временем приходится примерно на 22 марта. Все месяцы по Божьему установлению 
начинаются в следующем порядке: 

1-й месяц Авив (3 Моисея 13:4)  Нач. 22 марта. Имеет 31 день. 

2-й месяц Зиф (3 Царств 6:1)  Нач. 21 апреля. Имеет 30 дней. 

3-й месяц Севан (Есфирь 8:9) Нач. 20 мая. Имеет 31 день. 

4-й месяц Фамуз. Нач. 19 июня. Имеет 30 дней. 

5-й месяц Аб. Нач. 18 июля. Имеет 31 день. 

6-й месяц Елул. (Неемии 6:13) Нач. 17 августа. Имеет 31 день. 

7-й месяц Атамин. (3 Царств 6:38) Нач. 15 сентября. Имеет 30 дней. 

8-й месяц Буль. (3 Царств 6-38) Нач. 15 октября. Имеет 31 день. 

9-й месяц Хаслев. (Захарии 7:1) Нач. 13 ноября. Имеет 30 дней. 

10-й месяц Тебеф. (Есфирь 2:16). Нач. 13 декабря. 

Иногда месяц Авив называли нисан, потому что нисан означает «время 
начала года». 

Новый год не везде начинался в одном месяце. Даже сейчас многие 
народности и разные страны начинают свой год в разных месяцах. Например, у 
древних греков год начинался с июня, у македонян - в сентябре, у римлян сперва в 
марте, а после - в январе. У пержан - в августе, у древних мексиканцев - в конце 
февраля и т.д. 

В христианстве новый год в первый раз начали с января в 567 г. по р. Христа. 
Когда во Франции новый год перенесли с 25 марта на январь и люди забывали, что 
календарь изменён, то таких людей 1 апреля разыгрывали, что осталось и по сей 
день. 1 апреля - день розыгрышей. 

На Руси иногда праздновали новый год в марте, потом - в сентябре, а с 1700 
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г. новый год начали праздновать в январе. Это подтверждают и некоторые 
церковные обряды, которые и до сего дня начинают праздновать в сентябре. Такие 
изменения показывают, что эти праздничные дни были установлены не Богом, но 
являются человеческой выдумкой, на что здесь было бы уместно обратить внимание 
и исследовать с самого начала, откуда они пришли. Большая часть праздников 
настоящих христиан пришла от язычников. 

Язычники имели множество богов, особенно римляне и греки. На разные 
случаи они имели разных богов. Например, был бог на поле, на гром, на день, на 
ночь, на животных, чтобы был приплод. Всем этим богам язычники посвящали один 
день в году, в который они приносили жертвы этому богу. У них также был бог 
Янус, бог дверей и времени. Месяц, в котором праздновали день этого бога, был 
назван его именем «январь» (Януар), отсюда, месяц январь был дверью года, потому 
что он есть месяц бога дверей. Женщины избрали Януса, бога дверей богом их 
нравов и богом родов. В некоторых странах он заменял богиню Диану, а в 
некоторых - бога Юпитера, бога дня и ночи, день которого они святили в марте 
месяце. 

В других странах Януса называли Юном, дни которого называли днями 
Календы, что означало «дни нового месяца». Отсюда пришло слово "календарь”. 
Янус был, изображаем иногда на деньгах с двумя головами, в руках он имел ключ и 
палку, которые во время принятия христианства Рим подарил Петру. Теперь у 
католиков вместо бега Януса вы увидите Петра, стоящего с ключом, как бог дверей. 

Когда Константин принуждал принять его лицемерное христианство, 
язычники отказывались от этого, потому что у них было много праздников, а у 
христиан не было таких праздничных дней, в которые они сходились бы и 
устраивали театральные представления и забавы. Язычники опасались, что с 
принятием христианства они потеряют все свои праздники. Тогда священники и 
епископы успокоили их тем, что праздничные дни их не пропадут, а только будут 
называться другими именами - дни языческие, а имена христианские. На этом 
основании день бога Януса через несколько лет стал днём нового года у христиан, 
как прежде у язычников. Так поступили со всеми языческими праздниками. 

С принятием язычества народ принял и названия месяцев от тех же 
язычников, что будет видно ниже: 

Январь назван по имени римского бога Януса, бога дверей и времён. 

Февраль - по имени Фебры, бога очищения и бога мёртвых. 

Март - по имени бога войны и защиты Марса. 

Апрель - по имени богини любви Афродиты. 

Май - по имени богини молодости и цветов Майя. 

Июнь - по имени богини брака Юноны. 
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Июль - по имени римского кесаря Юлия. 

Август - по имени римского кесаря Августа. 

Сентябрь -  по латыни «септа» означает «седьмой». 

Октябрь значит «восьмой». 

Ноябрь значит «девятый». 

Декабрь значит «десятый». 

Случалось и так, что языческие народы начинали свой новый год по 
постановлению Божьему, в месяце появления колосьев. Но с течением времени 
даже и сами священники в Израиле попали в заблуждение, и изменили время начала 
нового года. Они последовали обрядам языческим и начали праздновать новый год 
в месяце Афаниме, или в сентябре, но этот новый год они называли политическим. 
А тот, который начинался в месяце Авиве, называли религиозный новый год. В 
Израиле праздновались два новых года: один политический, а другой - религиозный 
новый год. Эти постановления остались в некоторых религиозных организациях до 
сего дня. Указатель греко-католических церковных чтений говорит так: «Год в 
церковном счислении времён относительно начала чтений Евангелия и Апостолов начинается 
днём Светлого Воскресения - Пасхи». (См. Церковным указатель Евангелия и Апостольских 
чтений). 

Отсюда читатель может ясно заметить, что Евангелие начинает счисление 
времён от Богом установленного весеннего времени начала нового года, от 
праздника Пасхи, а не от еврейского политического нового года, который 
начинается в сентябре, а также не от нового года, установленного римским 
императором в честь своего божества Януса, который начинается в январе. Когда 
евангелист Лука пишет, что «в шестом месяц послан был ангел Гавриил к деве 
Марии», он начинает считать от первого месяца нового года, установленного Богом 
в праздник Пасхи, или от Авива, весеннего месяца, когда появились колосья в поле. 
Лука признаёт только Богом установленный новый год. 

Многие церкви потеряли истинное начало Богом установленного нового 
года. И многие христиане начинают новый год или от еврейского политического 
нового года, который установили еврейские священники в 312 г. по р. Христа, или 
от языческого нового года, который римляне установили в честь своих богов. 

На Руси когда-то новый год начинался с 1-го марта, но в 1492 г. его начали 
праздновать с 1-го сентября. В сентябре праздновался новый год до 1700 г., а с 1700 
г. по указанию Петра Великого новый год начали праздновать с 1-го января. (См. 
Православный Календарь с 1917 г. на стр. 18) 

Таким образом, вся Восточная православная церковь приняла религиозный 
римский календарь, о чём свидетельствует следующее событие: «Октября 13-го 1923 г. 
миллион членов Греко-католической Православной церкви потеряли 13 дней своих религиозных 
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обрядов. Все прелаты православной церкви решили принять и соединиться с папским календарем... 
Только небольшая часть в Прикарпатской Руси не приняла папский Грегорианский календарь». 
(Worid Almanac of 1925* page 537) 

Цари с отцом своим, папой римским, изменили Богом установленное 
счисление времени, как предсказывал пр. Даниил: «И против Всевышнего будет 
произносить слова, и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них 
праздничные времена, и Закон и они преданы будут в руки его до времени и полувремён. Затем 
воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца». (Дан. 7:25) 

Хотя папа преуспел в своём обмане, но грядёт Сильный Господь и 
уничтожит папские постановления и восстановит Господь Свои постановления 
относительно начала нового года. 

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. 
Праздник этот установлен в 6-м столетии. (*,**) 

Из-за того, что новый год во всех странах не начинался в январе, в некоторых 
местах день бога Януса заменён обрезанием Господним. Для того чтобы привлечь 
на свою сторону язычников и тем увеличить свои церкви, священники постарались 
христианизировать все языческие праздники. 

Мы можем задать себе вопрос: «Требует ли от нас Господь, чтобы мы праздновали 
день обрезания Его?» Ведь всё что Он требует от нас, Он сказал в Священном Писании, а о чём Он 
не говорил, того Он и не требует. Таким образом, всё, что мы празднуем не по Его воле, угодно не 
ему, а дьяволу. Ап. Павел не только не установил праздник обрезания, но говорит, что и самый акт 
обрезания во Христе Иисусе не имеет силы. (См.  Галатам 6 гл). 

НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ. 
В некоторых местах этот день называют «бабский вечер». В этот день народ 

постился и ворожил. Этот день, как день поста был вначале постом ослу, на котором 
Иосиф и Мария бежали в Египет от лица Ирода. Пост этот был установлен 
Феофилком, епископом Константинопольским. В западной части христианства этот 
день был днём юродивых, которых избирали священники и дьяконы, чтобы 
помогать епископам. Только подумайте, епископы избирали себе не святых людей, а 
юродивых в священники! 

БОГОЯВЛЕНИЕ. 
Этот праздник утверждён в 813 г. по р. Христа. До этого года исторических 

сведений о нём почти нет. Например, в Галльской земле (нынешняя Франция) в 4-м 
столетии некоторые святили праздник по-разному: появление волхвов, крещение 
Иисуса, начало чудес Иисуса в Кане Галилейской. А в 813 г. по р. Христа епископы 
установили, что этот день следует праздновать во имя крещения Иисуса и 
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установили точный день в январе, так как до этого времени некоторые праздновали 
в июне, некоторые - в августе, а некоторые позже, на основании того, что Христос 
крестился не зимой, а летом, когда вода была тёплая. 

Три вида этого праздника тоже были не без причины. Они заменили 
языческий праздник, который имел отношение к воде. У язычников была богиня 
Карметалия, которая являла себя народу в 3-х лицах: Карметалии, Паримы и 
Пасерты и имела свой жертвенник при реке, где сходился народ и приносил жертвы, 
а головни, оставшиеся от жертвенника, бросал в реку. В этот день и до 
сегодняшнего времени священники приводят народ к рекам и после своих 
церемоний заставляют людей горящие свечи окунать в воду. Иоанн не зажигал 
свечи, когда крестил Христа, (сравни Матф. 3 гл.) 

Богиня Карметалия была учительницей искусств и латинского алфавита. Она 
была матерью Евандера, в некоторых странах бога вод. В Ликийской стороне её 
называли Леоной. Будучи преследуемой в латинской стране главной римской 
богиней, она убежала в ликийские страны и пришла к одному озеру, на берегу 
которого люди собирали дрова. Она попросила пить, но народ тот не дал ей воды, и 
она закляла их, и они упали в воду и стали жабами с зелёными хребтами и белыми 
животами, как в это верили язычники. Прочие ликийские жители устроили ей 
жертвенник на берегу, где приносили жертвы, как делали римляне. Язычники 
верили в такие истории про своих богов, а христиане почитают этих богов под 
именем святых. («нт.», сс). 

ТРЁХ СВЯТИТЕЛЕЙ. 
День этот установлен в 900 г. по р. Христа и посвящён трём главным 

епископам греко-католической церкви. Им поют так: «Придите, небесные Тройцы 
служителе, земную тройцу святых Иерархов да восхвалим: Василия царствию 
тезоимного, Григория и Иоанна и т.д. (4-е Ужгородское издание сборника, стран. 274) 

СТРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 
Этот праздник установил папа Вагилиус с епископом Никифором в 542 г, по 

р. Христа (***). 

У язычников был бог по имени Фебра, бог очищения, день которого они 
праздновали после дня бога Януса. Месяц, в котором праздновали день бога Фебры, 
назывался февраль. В день Фебры языческие женщины приходили к жрецу Фебры и 
просили его, чтобы он принёс за них жертву этому богу и очистил их от рождения 
детей. Таким образом, обычаи языческих женщин папа перенёс на Марию, мать 
Иисуса. 

Сам папа Иннокентий XII (1691) объявляет об этом, когда говорит в своей 
проповеди следующее: «3ачем мы приносим свечи в этот день? Это потому, что 
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язычники посвятили этот месяц своему богу Фебре. В начале этого месяца Плутон 
украл Прозерпину, которую всю ночь искала мать со светильниками. Поэтому 
язычники в этом месяце обходят город со светильниками. Святые отцы не могли 
запретить этот обычай язычникам (во время христианизации их праздников)». По 
этой причине, они посвятили этот праздник Марии. (Кюр. оф. Поп. Кост.). Таким 
образом, слава языческой богини Сереши, родственницы Фебры, перешла к Марии. 
О, если бы Мария требовала её! Нет ни единого намёка о таком празднике в 
Евангелии или посланиях, где Мария повелела бы ученикам Иисуса праздновать ей 
какой-нибудь праздник. 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ. 
Этот праздник ввёл епископ Гелласий в 492 г. по р. Христа, но он не был 

принят даже до 629 года. После этого собор в Товлон постановил, чтобы 
благовещение было великим праздником и праздновалось 18 декабря, а после 691 г. 
празднование перенесли на 25 марта, что остаётся без изменения до сего дня.(***) 

Этот праздник епископы пытались основывать как - бы на евангелия от Луки 
1:26, где говорится, что Ангел благовестил Марии в шестой месяц года. Но беда их в 
том, что они приняли новый год в январе и таким образом март, в котором они 
празднуют благовещение, есть только третий месяц в их году. Поэтому они 
оказались противниками Евангелия, которое говорит, что ангел благовестил Марии 
зачатие Иисуса в шестой месяц. 

По Писанию, новый год начинается в марте, и шестой месяц будет между 
августом и сентябрём. Мы уверены, что евангелист Лука приводит все те события 
по месяцам, по которым у Господа начинается год, именно он начинает первый 
месяц с марта, как повелел Господь Моисею. (См. Исход 12 и 13 гл) и после этого 
вычисляет шестой месяц, в котором пришёл ангел в город галилейский Назарет 
возвестить деве зачатие. 

СЫРОПУСТНАЯ НЕДЕЛЯ. 
Придумана папой Григорием I в 590 г. по р. Христа, через 90 лет после 

утверждения поста. До этого пост начинался во вторник, в среду или четверг, так 
как пост продолжался 40 дней. (*,+,&) 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ. 
Великий пост утверждён и принят в 500 г. по р. Христа во времена папы 

Анастасии II и Семахии. О нём некоторые говорили и в 359 г. по р. Христа, но тогда 
постановили поститься только 40 дней, как память поста Моисея, Илии и Христа, 
поэтому пост носит имя Четыредесятница. А в некоторых странах было только три 
недели, говорит Сократий. В 364 г. по р. Христа запретили вступать в брак в 
великий пост. Наконец, в 450 г. постановили не употреблять в пищу мясо во время 



23 
 

поста, а в 500 г. по р. Христа эти постановления были приняты всеми церквями, как 
западными, так и восточными. Но тогда было 9 недель поста, что в последующие 
времена по жалобе народа и в царствование императора Маврикия (582 - 600) две 
недели поста были перенесены на пост Марии от 1-го августа до 15 августа. (***, +, 
II). 

Таким образом, из вышеприведенных исторических источников видно, что 
народ постился в угождение епископам, а не в угождение Богу, потому что 
епископы установили пост. Но они поступали по отношению к народу 
несправедливо, ибо они установили, что для них самих нет поста. Для них есть 
заповедь в каноне, где говорится: «Епископ и священник не будут поститься, чтобы им 
не потерять силы». Да, пост только для бедных, чтобы не только отобрать у них 
трудом приобретённое имущество, но и подорвать их физические силы постами. 
Хорошо сказал о них Христос: «Связывают бремена неудобоносимые и возлагают 
на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их!» (Матф. 23:4). 

Относительно этих постановлений поста Павел говорит следующее: «Дух же 
ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая 
обольстителям и учениям бесовским чрез лицемерие лжесловесников, сожжённых в 
совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог 
сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое 
творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, 
потому что освящается Словом Божиим и молитвою» (1-Тим. 4:1-5). 

Павел называет такие постановления, не установленные Богом, учениями 
бесовскими. И всё, что делается не по постановлениям Бога во имя Божие, делается 
для бесов, а не для Бога. На таком основании стоит учение епископов, придумавших 
правила, которые Бог не установил. Ибо Он Сам заповедует то, что хочет от народа. 
Он есть Законодатель. 

А если какой человек имеет усердие посвятить Господу один или два дня в 
посте и молитве, то на это не нужны постановления епископов. Человек должен сам 
избрать себе тот день, когда позволят обстоятельства и дух, чтобы воздержаться от 
пищи. Притом, по указанному Матфеем в 6 гл. поститься не для людей, но для 
Господа. Такой пост будет иметь награду от Господа. Ещё лучше пост описан в пр. 
Исаии 58 гл., прежде всего, должно исправить пути свои и тогда пост будет 
действителен, не в пище, но в духе и сердце. Верующий в живого Бога не должен 
придерживаться постановлений человеческих потому, что Бог заповедей 
человеческих не принимает. (Мт. 15 гл.) 

ПОКЛОНЫ. 
Все церемонии на поклоны были установлены Андреем Критским в 680-712 

г. по р. Христа. 

Первые христиане не били поклоны головой. Они поклонялись Богу в духе, 
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как написано: «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе. Ибо таких поклонников 
Отец ищет Себе.» (Иоан. 4:23-25). 

НЕДЕЛЯ ЦВЕТОНОСИЯ. 
Этот праздник начали в Едесе в 4-м столетии и в Палестине в 5 столетии. В 

Англии в 1008 г. по р. Христа. В 5-м столетии начали вербы святить, которые после 
того, как папа установил среду пепла (Эщь веднесдей) в 590 г. по р. Христа, начали 
палить их и посыпать тем пеплом свои головы (***). 

На этот праздник цветоносия в Едесе епископ обычно садился на осла и 
ездил по улицам города, представляя Христа, народ же шёл впереди, резал ветви и 
бросал на пути у епископа. Народ с пением сопровождал в церковь епископа, 
сидевшего на осле. Впоследствии признали, что вводить осла в церковь неприлично 
и начали делать осла из дерева и вносили его в церковь на этот праздник. На осла 
садился епископ и произносил проповеди. Спустя некоторое время в тех местах, где 
не было епископа, начали изображать фигуру Христа и ставить на деревянного осла, 
под которым были четыре колеса и возили его по городу. Народ же бросал ветви под 
колёса, а после собирал их. Эти ветви впоследствии верующие использовали для 
разгона бурь, ветров и громов. В Англии у католиков ещё недавно был такой 
обычай: ставили мальчика на осла, чтобы тот шёл по городу и просил деньги на 
церковь и на попа (сс,+). 

ПРАЗДНИК ОСЛУ. 
У народа в средних веках было много странных обычаев, которые 

свидетельствовали, что люди не совсем отреклись от своих языческих привычек. 
Например, во Франции и во всей западной части христианства в 5 столетии 
существовал праздник тому ослу, на котором Христос вошёл в Иерусалим. В 
некоторых местах этот праздник праздновали в январе, а в некоторых - в мае. К 
ослу, на котором ездил Христос, они припоминали и того осла, на котором ездил 
Валаам. 

В день этого праздника они садили красивую девушку на осла и вели к 
церкви, при этом пели «Святе тихий» - песню, которая у греко-католиков поётся и 
до сего дня на вечернем богослужении. Они придумали этот обычай - вести осла в 
церковь - потому, что считали, что Христос был свет и избрал Себе это тихое 
животное и на нём ездил. Когда осла приводили к церкви, то давали ему есть и пить, 
а сами творили вечерние молитвы. После вечерни священник взбирался на осла и 
восклицал, а народ в ответ кричал «гин – ган», потом со свечами и лампами в руках 
они проводили осла по улицам города (Curiosity of Popular Custom). 

В католической церкви нет глупее праздника, чем этот праздник ослу. Кое - 
где ещё и до сего времени приписывают святость ослу и говорят, что спина осла 
белая оттого, что на нём ездил Христос и там остался крест. Настоящий обман, 
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потому что у ослов спины были белые и до Христа - Христос не для того пришёл, 
чтобы ослам давать белые спины. 

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА. 
Великую пятницу, как праздник, основали около 633 г. по р. Христа. Этот 

день в Саксонии называют «Лонг - Фреяс – Даг», день богини Фреи, по-латыни 
Венерис. Латинская богиня Венера в Северной и Западной Европе называлась Фрея, 
в честь которой народ посвятил кроме годичного дня ещё и один день в неделе. В 
восточных странах её называли Дианой или Астартой. 

Епископы, чтобы освятить день Фреи, изменили день страданий Христовых 
со среды на пятницу, чтобы Фрея имела свой праздник у христиан. Христос сказал, 
что Он будет в сердце земли три дня и три ночи. Если Он умер в пятницу, то 
получится только две ночи и один день, когда Он лежал в гробу. А где же прочие 
дни? Слова Христа должны исполниться точно. Если Он сказал ”три дня и три 
ночи”, то нет причин извращать Его слова. Там должно быть три раза по 24 часа. 

В пр. Даниила говорится, что Христос должен умереть среди седьмины. А 
Христос говорит, что Он во всём следует Писанию. (Матф. 26:24). Если в пятницу не 
признают Его смерть, то как она могла случиться в середине седьмины, чтобы 
сбылось Писание, которое говорит о Христовых страданиях. Ведь в русском языке 
пятница означает «пятый», а на календаре она - шестой день недели. Сколько же в 
такой неделе должно получиться дней, чтобы пятница была серединой? Не ясно ли, 
что и в это вмешались языческие епископы и сменили день страданий Христовых на 
день богини Фреи, чтобы устроить ей праздник под именем Великой Пятницы, в 
США – «Логн Фрайдей», а в Саксонии – «Фреас даг». Пятница была вторым днём 
пребывания Христа в гробе, потому что Он умер в среду под вечер, а воскрес в 
субботу. Он лежал в гробе три дня и три ночи. Но Он никому не заповедал делать 
гробы или какие-либо церемонии в день Его смерти. Церемонии пришли от 
языческих богов, а епископами внедрены в христианство. 

ПАСХА — ВЕЛИКДЕНЬ. 
Праздновать Пасху в воскресенье начали в Греции в 350 г. по р. Христа, в 

Антиохии - в 376 г. по р. Христа, а в Египте в 431 г. по р. Христа. (***). Это было 
одной из главных задач первого Вселенского собора, где обсуждался вопрос о 
Пасхе, в какой день христиане должны праздновать её, в тот ли, который установил 
Сам Бог, или тот, который празднуется богине Астарте? 

Бог чрез Моисея в земле Египетской постановил, что Израиль должен 
праздновать Пасху в половине первого месяца, то есть, в 14-й день Нисана или 
Авива, как память той свободы, которую Господь дал народу в земле Египетской. В 
этот праздник нельзя было оставаться без агнца, поэтому и Христос послал 
учеников Своих пред Собою в город и они приготовили эту Пасху, которую 
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Христос, возлегши, ел с ними, как последнюю вечерю любви. (См. Матф. 26 гл., 
Марк. 14 гл., Луки 14 гл., Иоан. 13-18). 

Много различных мнений, немало борьбы было во времена соборов 
относительно дня Пасхи. Присоединившиеся язычники не хотели оставить день 
своей богини Астарты, а уверовавшие иудеи настаивали на том дне, который 
праздновал Христос и Его последователи до третьего столетия, пока не вмешались 
епископы, чтобы установить точный день празднования. Они думали угодить 
Христу, не празднуя праздников, которые установил Бог народу Своему. Но они 
впали в сети дьявола, от которого вышел дух антихриста, о чём апостолы писали и 
предупреждали своих последователей о его скором появлении. 

Великая богиня Астарта в разных странах была под разными именами, и у 
неё было много праздников в году. В Греции её называли Афродита, отсюда месяц 
апрель. В Ефесе её называли Артемида (Деян. 12 гл.), в Палестине и Вавилоне - 
Астарта, в Риме - Венера или Венус. В Саксонии её называли Остарг, поэтому и 
месяц, в котором был её праздник, называется остарг-монад. Её праздник, который 
теперь празднуется вместе с Воскресением Христа и с Пасхой, до сего дня носит 
имя на английском языке «Easter Sunday», день Астарты. В некоторых местах её 
называли Церера, царица неба. Древние славяне праздновали её праздник - день 
солнца. 

Множество различных обычаев с этим праздником перешли от язычников к 
христианам и которые исполняются до сего дня. Все эти обычаи показывают, что 
люди празднуют не во имя Христа, а тем богам, от которых пришли эти обычаи. 
Христос никогда не принимает славу от языческих богов, о чём говорит апостол: 
«Какое согласие между Христом и Ваалом? Какая совместимость храма Божия с 
идолами? Ибо вы - храм Бога Живого» (2 Кор. 6:16- 17). 

Приведём здесь некоторые высказывания хорошо известного русскому 
народу священника Нестора Воленского, который сказал важные слова 
относительно этого праздника, когда писал в газете «Амер. Русск. Вестник» 
объяснение религиозных странных обычаев. Между прочим, на тему под заглавием 
«Погребение кострубонька», объясняя, как растрёпанная девушка представляла 
собою солнце, его погребение зимой и воскрешение весной, которое народ считал 
своим богом и праздновал этот праздник, он сказал следующее: «Кострубонько, в 
народной забаве девушкой представляет весеннее яркое солнце, а погребение 
кострубонька означало погребение солнца зимой. А когда кострубонько встаёт с земли, 
это означает воскрешение бога солнца весной. Так праздновали славяне воскрешение 
своего бога солнца. Вот соотношение языческого праздника воскрешения бога солнца с 
христианским праздником воскресения Христова, точно так же, как соотношение 
языческого праздника богини Ляды, с праздником Христианского Рождества». (Амер. 
Русск. Вестник, № 19, 1918 г). 

Священник, выдавая себя за сведующего в истории, объявил народу, что они 
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празднуют праздник не Христу, а языческой богине солнца, праздник которой 
язычники отмечали с самого дня основания Вавилонской башни, в 3-м столетии 
после потопа. Мы не вменяем ему во зло то, что он это высказал, но он своими 
словами сам обвиняет себя, называя одновременно праздником воскресения Христа 
праздник бога солнца. Христос не воскресал один раз в марте, другой раз - в апреле 
и третий раз - в мае, как теперь праздник пасхи приходится на разные месяцы, но 
Он воскрес один раз, и это было в одно время. Господь никому не повелевал 
устраивать праздники и забавы в этот день. 

Епископы вынуждены были создать такой календарь, чтобы праздники 
отмечали в разные месяцы, так как у язычников в разных странах были праздники в 
марте своим богам солнца, богине Афродите. В других странах этот праздник 
праздновали в мае. Для того, чтобы их всех соединить под именем христиан, 
епископы должны были так устроить, чтобы праздник пасхи праздновали все, в 
одном году - одни, в другом - другие. Отсюда в христианстве Великдень в одном 
году празднуется в одном месяце, а в другом году - в другом месяце. 

ПАСХАЛЬНАЯ СВИНЬЯ. 
У Израиля было Божье постановление, чтобы каждая семья имела в праздник 

пасхального агнца. Это постановление в первый раз вышло в тот день, когда Бог 
рукой Моисея вывел сынов Израиля из земли Египетской. Этот пасхальный агнец 
представлял Христа. Мы читаем об этом в книге Исход, как нужно было поступать с 
пасхальным агнцем, находящимся у израильтян. В Новом Завете мы находим в Ев. 
от Иоанна 19:35, 36, как исполнение Писания: «Кость Его да не сокрушится.» 

Но у христиан настоящего времени не агнец, а свинья стала пасхой. То самое 
животное, о котором Бог заповедал Своему народу, чтобы они не ели его и не 
прикасались к нему, христиане теперь посвящают Богу, как пасху. И при всём том, 
если спросить их относительно значения Пасхи, то они указывают нам на Пасху, 
которую Бог установил Израилю в земле Египетской, когда освободил их от 
рабства. Да, видно со всех сторон значение настоящей пасхи, что вместо 
пасхального агнца они употребляют пасхальную свинью, вместо Христа - богиню 
Венеру, или Астарту, богиню солнца, вместо опресноков - кислый хлеб из пяти мер 
пшеницы, вместо горьких трав - всякие приправы, а также другие подобные обычаи 
и пиршества, между тем, как у Израиля праздник Пасхи праздновали 
бодрствованием и оставались в смиренной кротости. 

У язычников свинья составляла главную жертву богам солнца, в 
особенности, среди зимы и весной, когда они праздновали Астарте, о которой 
верили, что она смотрит на них сквозь солнце. Этот обычай свиной жертвы 
постепенно утвердился среди христиан точно так же, как и прочие подобные 
обычаи. Отсюда мы видим, что праздник, который они называют воскресением 
Христа, не проходит без свиной жертвы. Нестор Воленский об этом пишет так: 
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«Великдень не может праздноваться без колбасы и свинины, которая обязательно 
должна быть на столе как в бедном, так и в богатом доме. Употребление колбасы, 
- продолжает священник, - есть так же не без причины. В давние времена человек в 
своём смирении глядя на природу и солнце, видел на солнце золотую щетину, а само 
солнце воспринимал, как вепря. Таким образом, приготовление свинины служило как 
бы жертвой богу солнца. Эта жертва в образе вепря приносилась весной, когда 
солнце пригревало землю и т.д.» (Амер. Русск. Вестник № 17 1918 г.). 

РАСКРАСКА ЯИЦ. 
Праздник богини Цереры, так же, как праздник Астарты, совпадал с 

христианской пасхой. Язычники в этот праздник дарили подарки, которые состояли 
из разрисованных куриных яиц. Христианская любовь состояла в помощи бедным, 
их в этот праздник нужно было накормить и т.д. Первыми подарками на этом 
празднике были разрисованные яйца. Итак, языческий обычай незаметно сам собой 
внедрился среди христиан в символическом, религиозном значении. ”Мы, русины,- 
продолжал священник,- помним обычаи наших языческих предков, состоящие в 
посвящении пасхальных яств, в разрисовке куриных яиц.” 

Откуда у язычников появился обычай разрисовки куриных яиц? Они верили, 
что богиня Астарта (в некоторых странах Церера) родилась из яйца. Например, у 
них была лагенда, что с неба упало яйцо на великую реку Евфрат, которая протекала 
через великий город Вавилон, а рабы выкатили это яйцо на берег реки. Под 
палящим солнцем яйцо нагрелось, затем вышла из него прекрасная дева, которая 
стала богиней неба и земли. С тех пор на праздник богини Астарты язычники 
украшали яйца и дарили друг другу подарки. С праздником Астарты все эти обычаи 
проникают в среду христиан, а священники истолковывают их народу, как 
христианские обычаи. 

Даже и слепой может ощутить, если не увидеть, что священники с умыслом 
утверждают языческие обычаи между христиан. Читаем толкование о пасхальных яйцах в 
православной газете «Свет», где говорится: «Церковное значение пасхальных яиц имеет 
свои корни из очень далёких времён. За много лет до Рождества Христового древние 
люди почитали яйцо символом жизни и использовали его в своих богослужениях. Язычники 
верили, что из яйца сотворен мир. Католические христиане приняли старые формы 
языческих значений яйца и при этом добавили к нему ещё и новые религиозные значения. 
Христиане считают, что первой начала разрисовывать пасхальные яйца Мария 
Магдалина. После вознесения Христа, она пошла в Рим возвестить благую весть о 
Христе. Представ перед императором Тиберием, она дала ему разрисованное яйцо, и 
сказала: «Христос воскрес!» Узнав об этом, все католические христиане начали дарить 
друг другу разрисованные яйца. Православная церковь приняла эту легенду. В Москве царь 
целовал икону воскресения, а после этого всем дарил яйца, и это означало воскресение 
Христа. Как из неживого яйца выходит цыплёнок, так и Христос воскрес из мёртвых», - 
толкует православная газета «Свет». 
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Приведём ещё одно толкование раскрашенных яиц, которое объясняет 
церковь так: «Один бедный человек нёс продавать яйца и встретил Христа, несшего 
крест. Когда он увидел, что Христос упал под тяжестью креста, он положил яйца и 
помог Христу нести крест, а когда возвратился за яйцами, то нашёл их разрисованными. 
Поэтому он не продал яйца, а оставил их на память, предполагая, что Бог сотворил чудо и 
раскрасил для него яйца». Ещё одна легенда от русинов, что пречистая дева Мария 
раскашивала яйца всю ночь, думая, что Пилат примет их от неё и отпустит Христа. Но 
когда она шла к Пилату, она услышала, что Христос уже распят, тогда она опустила 
корзину с яйцами, которые раскатились по всему миру. (См. Православную галету "Свет” 
6.04.1922) 

Вот так погрузились христиане в нечестивые обряды язычников, потому что 
и в Афинах в Греции посвящают яйца. Индийцы в Китае раскрашивают яйца в 
золотой цвет. У японцев куриные яйца красят в бронзовый цвет. В Индии, в 
Америке куриные яйца также раскрашивают по языческому обычаю, но когда народ 
захочет узнать правду и не найдёт таких обычаев в Евангелии, то эти обычаи совсем 
исчезнут, говорит пр. Исаия 59:5. 

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 
Этот праздник вознесения начали отмечать во всех храмах в 4-м столетии, 

вскоре после принятия празднования пасхи в воскресенье. 

ПЯТИДЕСЯТНИЦА —«СВЯТАЯ НЕДЕЛЯ». 
Пятидесятница, или святая неделя, считается днём Троицы. Этот праздник 

установлен лигийским епископом Штефаном в 620 г. по р. Христа, принят и 
утверждён в церквях папой Григорием IV в 840 г. по р. Христа. В первый раз они 
имитировали ту пятидесятницу, которую имел Израиль и о которой Лука 
вспоминает в Деян. 2 гл., именно в пятидесятый день выхода сынов Израиля из 
Египта, когда они предстали перед горой Синай для получения Закона. Но, в конце 
концов, стало ясно, что епископы в свою пятидесятницу начали вспоминать вовсе не 
Синайский закон. Закон говорил, чтобы народ не имел никакого бога, кроме одного 
Небесного. Епископы начали приписывать Троице день своего постановления. Так 
как этот день епископской пятидесятницы стал на место Единого Бога, то праздник 
Пятидесятницы потерял своё значение. Епископы у современных христиан заняли 
место Бога. 

НЕДЕЛЯ ВСЕХ СВЯТЫХ. 
Этот праздник установлен папой Григорием IV в 830 г. по р. Христа. Тогда 

он праздновался 2 ноября, частично празднуется и до сего дня. Этот день был 
установлен потому, что было ещё много мелких святых, которым не хватило 
языческих божеств и, чтобы они не остались без своего святого дня, папа установил 
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один день для многих, чтобы они его делили между собой. 

Но Адолин Клагинский в 998 г. заметил, что 2 ноября иногда совпадает с 
воскресеньем, а в этот день неприлично служить по душам умерших, так как он есть 
день воскресенья. Он постановил, чтобы в некоторые субботы была служба по 
умершим душам. Спустя некоторое время приняли постановление, чтобы неделя 
после Пятидесятницы была неделей всех святых. 

Но «задушные субботы» привели к очень дурным поступкам в некоторых 
странах с 9 по 15 столетие. Священники учили народ в этот день готовить пищу и 
оставлять на столах. Двери держали открытыми, а сами шли в церковь и целый день 
должны были там молиться. Двери оставляли открытыми для того, чтобы души 
умерших могли приходить и есть предложенную пищу. Когда люди были в храме, 
воры узнавали, что двери в домах открыты и входили в дома, съедали пищу и 
забирали всё ценное из домов. Это продолжалось до 15 столетия. Сначала попы 
учили народ, что это души умерших приходят и забирают всё, но впоследствии 
народ узнал, что всё забирали воры, а не души умерших и тогда этот обычай 
перестали исполнять, потому что многие были разорены. 

В США этот день теперь празднуют под именем «галловин», а у японцев этот 
день считается днём светильников. Они ходят по городу с бумажными 
светильниками, так же, как американцы на «галловин», одеваются в маскарадные 
костюмы, как когда-то язычники представляли, что одинокая душа пришла со 
светильником для подаяния. После этого несли священнику дары, чтобы он отдал 
той душе, которая ходит между ними. Наверное, это нравилось священникам. В 
некоторых странах в «задушную субботу» носят в церковь всякую пищу и кладут 
перед священником, над которой он молится и всё забирает себе. Если бы все 
субботы были «задушными», то всё имущество людей было бы в руках попов. 

У прикарпатского народа и до сего времени в такие праздники приносят 
живых петухов, которые во время богослужения перекрикивают людей своим 
пением. 

ДЕНЬ ЕВХАРИСТИИ. 
В некоторых местах этот день называют «девятый четверг». 

Его не всегда считают праздником. В одних странах он есть великий 
праздник, а в других на него даже не обращают внимания. Но в средние века он был 
великим праздничным днём. Мы же о нём упоминаем по причине его странного 
постановления. В 1215 г. по р. Христа одна лигийская девушка видела сон: месяц с 
множеством пятен. Она истолковала епископам, что это означает, что христианская 
церковь имеет мало праздников и теперь она поняла, что и евхаристия должна иметь 
один день, за что в 1230 г. её стали почитать и возвышать. А когда лигийский 
архидьякон стал папой Урбаном IV, этот день евхаристий стал общим праздником 
для всей церкви. (См. книга собор.) 
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Что такое евхаристия? В некоторых странах этот праздник называют «святые 
дары», «причаща», «тайная вечеря», «Кровь и Тело Господне», и т.д. У первых 
христиан не было таких церемоний, какие существуют теперь. У них была вечеря 
любви, как мы читаем в посл. ап. Иуды. Они называли это по-гречески «агапе». Это 
была вечеря, на которую христиане сходились все вместе, даже богатые со своими 
рабами, и оказывали друг другу помощь и любовь. В посл. ап. Павла ясно видно, как 
у первых христиан заботились о бедных. Он, например, пишет, что когда христиане 
сходились вместе на вечерю, то ожидали друг друга, пока не соберутся все, чтобы 
бедные получили пищу первые. (См. 1 Кор. 11:20- 29). 

Так продолжалось до середины 4-го века, но потом начало терять свою силу, 
и, наконец, собор в Картагии в 391 г. по р. Христа постановил, что эту Вечерю 
нужно принимать в посте и совершать во второй половине дня. Но Лаодикийский 
собор запретил есть в церкви или в доме собрания, что и узаконил Толонский собор 
в 692 г. по р. Христа. Тогда же было принято постановление о том, чтобы принимать 
Вечерю один раз в году. 

В 999 - 1000 г. по р. Христа установлено изменение вина в кровь, а хлеба - в 
тело Господне. В 1096 г. по р. Христа папа Урбан II установил, чтобы на Вечере 
употреблялся только один хлеб, что и исполняют латиняне до сего дня. Много 
разных толков и движений восставало, но все они подавлялись соборами, в 
особенности, Лютеранским с 1123 по 1215 г.г. по р. Христа, но после Триденского 
собора в 1545 г. всякое сопротивление евхаристии и священническому вину исчезло. 
И католики, и православные до сего дня имеют Христа, которого печёт попова жена 
и вино из винограда, которое священник благословляет и думает, что оно станет 
совершенным Христом. 

РОЖДЕСТВО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ — «ИВАНДЕНЬ». 
Рождество Иоанна Крестителя установлено в 5 столетии. Р.Чамберова книга 

говорит, что в 4 и 5 столетии епископы исследовали деятельность каждого Апостола 
и каждого святого, чтобы по их труду установить им подходящий языческий 
праздник. Некоторые из праздников направлены в соответствии с деятельностью 
солнца для того, чтобы они совпадали с языческими праздниками. Так, например, 
Рождество Христово не потому празднуется 25 декабря, что в этот день родился 
Христос. Они сами не верили и не верят, что Христос родился в этот день, но тот 
день был у язычников праздником их богине Ляде, в некоторых местах - бог солнца. 
Когда родился в Вавилоне Тамуз - Баал, мать которого называлась богиней неба и 
солнца, и о которой сказано, что когда она умерла, то вошла в солнце и оттуда 
смотрела на своих последователей. Язычники за много лет до Христа праздновали 
этот праздник, поэтому епископы постановили, чтобы и христиане праздновали 
Рождество Христово в этот день, гак как те христиане состояли по большей части из 
язычников. Точно так же и день Иоанна Крестителя установлен вместе с языческим 
праздником, который они праздновали в середине лета. В этот праздник язычники 
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шли купаться на реку или озеро и так, как Иоанн имел некоторое отношение к воде 
потому, что крестил в Иордане, то и его день установили в этот языческий праздник 
в середине лета. 

Но Августин даёт ещё одно толкование по отношению этого праздника к 
языческому в следующем виде: « Праздник Иоанна Крестителя нужно установить в 
такое время, когда дни начинают уменьшаться, потому что он сам говорил о Христе, 
что «Ему надлежит расти, а мне умаляться». Поэтому праздник Рождества Христова 
следует праздновать зимой, когда дни начинают увеличиваться, а праздник рождения 
Иоанна Крестителя - когда дни начинают уменьшаться». (сс, ***) 

ПЕТРА И ПАВЛА. 
Этот праздник установлен в 6 столетии по р. Христа. (+, *). У римлян был 

бог скота, который заботился об увеличении его и праздник этого бога был в июне 
месяце. Его называли Июно, в других местах - Янус. Он был также богом дверей и 
рожениц и изображался людьми с ключом в руках. Его зимний праздник посвятили 
новому году, а летний - Петру и Павлу, а его ключи дали Петру в руки. 

Кроме Всемирной истории пр. Иеремия свидетельствует, что у язычников 
было много божеств к разным событиям, и каждого бога изображали с орудием его 
труда (посл. Иер.). Одни божества были изображены с пилами, другие - с топорами, 
пальмами и т.д. Так же и сейчас тех самых богов под именем Апостолов 
изображают с пилами, ключами, топорами. Например, Пётр изображен с ключом, 
Павел - с топором, а Георгий - с копьём, и т.д. 

День Петру никогда не посвятили бы, если бы в том городе, где он был убит, 
не был бы правителем римский отец христианства. Заметьте, что другие Апостолы 
не имеют своих праздничных дней, может быть потому, что на них просто не 
хватило языческих праздников. 

ДЕНЬ ПРОРОКА ИЛИИ — «ИЛЬЯ». 
День Ильи начали праздновать в 4 столетии. Многие христиане верят, что 

ему подвластный гром и это берёт начало из следующего понятия: у язычников был 
бог грома, которого в Греции называли Аполлон, в Финикии - Елиса, в Германии и 
Саксонии - Тор, а в Сарматии (нынешняя Россия) - Перун. Язычники отмечали день 
этого бога тогда, когда он был особенно грозный, когда на небе сверкали молнии, 
они молились ему, чтобы он не поразил их. Память об этом боге осталась даже до 
сегодняшнего времени. Тогда можно было услышать в России и Польше, что народ 
называл молнию и гром перуном. 

Епископы уже не знали, кому бы в Новом Завете уделить день Аполлона, 
бога грома и поэтому они приписали Илии, который был взят живым на небо, день 
Аполлона, бога грома. Простой народ и сейчас верует, что «Илия гремит», когда 
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гремит гром, а матери говорят своим маленьким детям, что это Аполлон везёт хлеб, 
когда дети спрашивают, откуда берётся гром. Во всех делах язычество погрузилось 
в католическое христианство. 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 
Этот праздник установлен в 450 г. по р. Христа, т.е., во времена папы Льва 1, 

но он не был принят везде в одно и то же время. Например, в некоторых местах 
Восточной церкви этот праздник начали праздновать в 700 г. по р. Христа. Может 
быть, церковь признаёт папу Льва I святым потому, что он установил этот праздник. 

УСПЕНИЕ ДЕВЫ МАРИИ. 
Этот праздник учредил Иоанн Дамаскин в 813 г. по р. Христа. Освящён 

праздник собором в городе Метц. Удивительные иллюзии описаны этим человеком 
относительно этого праздника. Он описывает, как умерла Мария и как была носима 
ангелами и тому подобное, чего нет в Писании. Апостолы хорошо знали её, потому 
что они её хоронили. Но у них нет ни единого намёка об этом, да и со времени 
первых христиан ни одного упоминания нет об этих чудесах, пока не появились в 
церкви обманщики - христианизированные язычники. 

Во времена папского царствования христиане святили этот праздник для 
растений, злаков и трав, что напоминает нам языческий праздник богини Деметры 
или Дианы, которую древние греки считали богиней жатвы. Ей посвящали день во 
время уборки урожая. 

 УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ. 
Этот праздник установлен в 5 столетии (***). В этом празднике мало общего 

с языческими уставами и праздниками язычников, а только то, что мы читаем в 
Евангелии о том, что народ праздновал, но не Иоанну, а день рождения Ирода. 
Потому что ни Бог, ни Христос никогда не повелевал святить какой-либо день для 
Его святых. Да и сам Иоанн не требовал в свою честь никакого праздника. А Ирод 
праздновал свой день рождения, устраивая пиршества, что послужило к тому, чтобы 
умертвить пророка. «Горе строящим памятники и гробницы пророкам» - сказал 
Христос. (Матф. 23 гл.) 

РОЖДЕСТВО МАРИИ, МАТЕРИ ИИСУСА. 
Этот праздник установлен в 9 столетии, но некоторые историки говорят, что 

он не был принят всеми церквями даже до 12 столетия. Папа Сирикий говорит о нём 
ещё в 687 г. по р. Христа. Но он не был принят вообще церквями (****). 
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ВОЗДВИЖЕНЬЕ КРЕСТА. 
Воздвиженье начали праздновать со времён папы Теодоруса между 629 - 642 

г.г. по р. Христа. Везде в христианстве существует уверенность в том, что Елена, 
мать Константина, нашла крест в Иерусалиме в 328 г. по р. Христа во время своего 
посещения. С тех пор крест был так высоко превознесён, что это сохранилось до 
настоящего времени. Но и здесь послушаем, что говорят нам историки. В Святом 
Писании нигде нет указания на то, чтобы прославлять какое-нибудь дерево или что-
то подобное, а скорее, наоборот, находим много мест, запрещающих такое 
прославление. Да и сами Апостолы нигде не упоминают о кресте, как о чём - то 
святом. Они называют его простым именем: дерево. (Деян. 10:39, 1 Петра 2:24). 

Историк Евсевий жил во время Константина, в то самое время, о котором 
утверждают, что тогда нашёлся крест. Евсевий описывает всю жизнь Константина и 
его матери, но ни словом не упоминает о кресте. Примечательно то, что Евсевий 
присутствовал на посвящении церкви Вознесения в 335 г. но р. Христа и описал все 
церемонии и события, но о кресте ничего не вспоминает. 

Далее, странник и путешественник Бурдигал, который посетил Иерусалим в 
333 г. по р. Христа и оставил после себя множество писем о страданиях мучеников, 
но о кресте не упоминает ни слова. Из этого можем заключить, что крест не был 
найден до 333 года, а Константин умер в 337 г. по р. Христа. Отсюда, историки 
соглашаются, что крест нашли между 333 и 337 годами. Но Елена, мать 
Константина, была в Иерусалиме между 326 и 328 годами. В каком же году она 
должна была найти крест по верованию народа,- если она нашла?.. Из приведенных 
фактов видно, что правда Константина и Елены о том, что она нашла крест, 
сомнительна. 

Первое упоминание о кресте найденном Еленой и Константином сделано 
Кириллом, епископом Иерусалимским в 350 г. по р. Христа. С этого времени начали 
показывать крест в Иерусалиме. Второй раз архиепископ Амвросий Миланский на 
погребении императора Теодосия в 395 г. по р. Христа приписывает Елене находку 
креста. 

ПОКРОВ ДЕВЫ МАРИИ. 
Покров найден около 903 г. по р. Христа на основании домыслов Андрея 

Лахеринского. В это время языческая система превозмогла, и иконы 
восторжествовали, и священники начали учить, что при поклонении образу Марии 
она покрыла их своим покровом и защитила их падение в идолопоклонство. Только 
подумайте, какая «правда!» Бог считает мерзостью всякие идолы и образы и во II 
Заповеди дал народу указание не делать никакого кумира и никакого изображения и 
не поклоняться им, а Мария, мать Сына Божьего, по их словам, стала защитницей 
тех идолов, противником которых есть Бог. Праздник этот в России празднуется с 
1148 г. по р. Христа. 
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СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА. 
Праздник архангелам и ангелам был установлен в 8 столетии, после 

вселенского собора. Некоторые начинали молиться ангелам ещё в 4 столетии, но 
лаодикийский собор в 366 г. по р. Христа запретил это, а 7 вселенский собор снова 
восстановил. Вскоре после этого учредили и праздник ангелам. 

ВВЕДЕНИЕ В ХРАМ ДЕВЫ МАРИИ. 
Об этом празднике первый раз упоминал папа Гелласий в 496 г. по р. Христа, 

но узаконенным праздник не был до 8 столетия, после чего некий Григорий написал 
пару песен о празднике и, наконец, епископы узаконили его, как праздник. В 1500 г. 
по р. Христа в некоторых странах этот праздник праздновали 30 сентября, а в 
некоторых - 26 октября, гласит Католическая энциклопедия. В 9 столетии Иосиф 
Студит написал канон на этот праздник. 

НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ. 
Этот день придумал папа Бонифаций IX в 1389 г. по р. Христа. Много и 

других праздников было установлено в те времена, потому что инквизиция 
принуждала принимать всё, что устанавливали папы. 

НИКОЛАЯ, МИР — ЛИКИЙСКОГО ЕПИСКОПА. 
Николай умер вскоре после первого собора, между 345 и 352 г. по р. Христа. 

День празднования ему установлен во время правления императора Юстиниана. Из-
за того, что он был сын богатых родителей, он скоро стал чудосворцем. Может 
быть, его первые чудеса состояли в том, что он бросал девушкам в окна деньги и эти 
поступки снискали ему популярность и он получил сан епископа. 

Между прочим, он заседал на первом Вселенском соборе, где главное 
разногласие было о Пасхе. Арий утверждал, что есть только Один Бог, а епископы, 
намереваясь освятить языческую троицу, настаивали, что Небесный бог тоже есть 
Троица. Некоторые историки повествуют, что Николай выступил на соборе с куском 
кирпича, с намерением оправдать троицу кирпичом говорил: «Как в этом кирпиче 
три материала соединены в одно: глина, вода и огонь, так и Бог есть в трёх 
лицах». На это Арий потребовал разъединить эти три материала, тогда и он признает 
троицу, которая может и разделяться, и вместе существовать. Николай не смог этого 
сделать и ударил Ария (может быть, кирпичом) по лицу. Тогда епископы отобрали у 
Николая священнические одежды и Евангелие, которые после того, как он 
раскаялся, отнесли в его дом ночью. Утром Николай нашёл и одежду, и книгу, 
которые были у него отобраны в своём доме и объявил, что дева Мария, матерь 
Иисуса, принесла ему одежду, а сам Иисус - Евангелие. Поэтому на иконах по одну 
сторону от Николая изображена Мария, а по другую сторону - Иисус. Ещё при 
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жизни Николая превознесли его современники, как много позже в США 
превознесён Генри Форд, король автомобилистов, имевший капитал в 550 млн. 
долларов. Если бы Форд был православным, то он скоро смог бы стать епископом и 
святым и был бы главой в православной вере, потому что всё его богатство должно 
было бы идти на построение церквей. Так поступали со многими богатыми в давние 
времена, и они стали «святыми». 

Николая почитает не только православно-католическая и римо-католическая 
церкви, - его почитает почти весь мир. В Германии, Франции, Великобритании, 
США его называют «Санта – Клаус». Это название происходит от немецкого «Сеинт 
Николаус». Он и до сих пор приносит подарки. Но эти подарки - такой же обман, 
как и при его жизни. В этот день родители кладут где-нибудь в доме в чулки или 
обувь своих детей подарки, а наутро обманывают своих детей, что это принёс 
Николай, Санта - Клаус. А когда дети спрашивают, как он вошёл в дом, родители 
говорят, что он вошёл и вышел через трубу. Это оправдывает все чудеса и дары 
Николая. Он давал хорошие подарки священникам и поэтому они, и почитают 
строго день его смерти и поставили его выше Христа. Ибо когда Христос осуждает 
грешника быть на левой стороне, то они молят Николая: «Ты возьми меня из левой и 
поставь на правую». Значит, Николай больший в их глазах, нежели Христос. (См. 
песни Николаю). Но Господь говорит, что Он ненавидит николаитов, т.е., служащих 
Николаю. (Откр. 2:15). 

РОЖДЕСТВО ХРИСТА. 
Этот праздник был установлен римским епископом Юлием, который жил 

между 337 - 352 г.г. по р. Христа. В Антиохии начали праздновать этот праздник в 
375 г. по р. Христа. В конце 4 столетия почти все церкви приняли его, причём, с 
принуждением. Но перед 3 столетием одни христиане праздновали его в мае, другие 
- в апреле, а третьи - в июне, летом, так как они думали, что Христос тогда и 
родился, - говорит Климент. Но для того, чтобы приобрести большое количество 
язычников и построить великолепные храмы, епископы постепенно внедрили 
праздники и божества языческие в среду христиан. Поэтому и Рождество Христово 
начали праздновать среди зимы, именно тогда, когда начинает увеличиваться день. 

Когда народ спрашивал, почему они должны праздновать день Рождества 
Христова среди зимы, что нет никакого указания ни в истории, ни в Писании, что 
Христос родился в это время, притом, что зимой женщина не может родить дитя в 
хлеву и пастухи не могут быть со стадами в поле, епископы на этот вопрос отвечали 
так: «Иоанн говорил о Христе: Ему должно расти, а мне умаляться». (Иоан. 3:30). 
Потому день Рождества Христова следует установить в такое время, когда день 
начинает увеличиваться, а праздник Иоанну Крестителю - и такое время, когда дни 
начинают уменьшаться. Это свидетельствует о том, что епископы не смотрели на 
факты, а хотели христианизировать языческий праздник и чтобы народу ослепить 
глаза, они привели слова Иоанна из Св. Писанин, сказанные выше и постановили, 
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что надо праздновать тогда, когда день начинает увеличиваться, не смотря на то, 
родился ли Христос и это время, или нет. 

У язычников был праздник 25 декабря за много лет до рождения Христа. 
Вавилоняне начали праздновать его ещё во время окончания строительства 
Вавилонской башни, около 300 - 400 лет после потопа. Праздник был в честь богини 
Астарты и её сына Таммуза, которого она родила им, и который считался 
господином и богом этому народу. Пержане праздновали этот праздник под именем 
Митры. Финикийцы посвящали этот день Астарте и Диане. Даже иудеи посвящали 
этот праздник богам Молоху и Ваалу, мать которого обожествили, как богиню неба 
и пекли ей всякого рода пирожки, что делают и до сего дня. (Иер. 7:18). Древние 
славяне праздновали в этот день праздник своей богине Ляде, они сходились и пели 
ей родильные песни. Когда встречались на пути и спрашивали друг друга но - 
славянски: "Камо грядешь? то отвечали друг другу: «Ко Ляде». Отсюда слово 
«колядовать», - петь песни Ляде. 

Астарта, в честь которой праздновался тот праздник, говорила о своём муже, 
когда он умер, что он не умер, а вознёсся на небо. Будучи вдовой, она родила 
ребёнка, и, чтобы избегнуть позора, она говорила, что её муж Нимрод, который был 
их господином всей земли, пришёл с неба и она родила сына. Она дала рождённому 
ребёнку имя Таммуз - Адонис, «сын бога воплотившегося», или «бог воплотился». 
После своей смерти она стала родительницей бога. Её жрецы говорили, что она 
ушла па солнце и оттуда смотрит на своих последователей. Позже ей была 
установлена жертва: в её честь резали свиней. С тех пор день Рождества Христова 
христиане не могут праздновать без свинины. 

Священник Нестор Болонский, будучи духовным управителем Л.Р.Вестника, 
писал в одно время, что и Великдень, и Рождество Христово имеют одинаковое 
отношение к языческим праздникам, когда на столе как богатого, так и бедного 
обязательно должна быть свинина и колбаса. Государи имели обычай в этот 
праздник посылать один другому рождественский подарок: мясо дикой свиньи. 
Английский король Эдвард и 1001 г. послал германскому императору голову дикой 
свиньи, а тот повторил то же и послал ему другую. Ясно видим, что языческий 
праздник празднуют до сего дня со всеми его обычаями и что он прикрыт именем 
Рождества Христового. 

И Св. Писание, и история, и сама природа опровергают теорию о рождестве 
Христа и декабре. Например, мы читаем, что Христос родился в хлеву, потому что 
не было им места в гостинице (Лук. 2 гл.). Даже само место рождения подсказывает, 
что невозможно родить ребёнка в поле, среди зимы, некоторые, правда, говорят, что 
в Палестине никогда не бывает зимы. Но то только те могут так говорить, которые 
никогда не были в Палестине. Если в Палестине и нет такой холодной зимы, какая 
бывает и северных странах, то и география, и Св. Писание говорят, что там с 
декабря и до конца февраля идут зимние дожди со снегом. Таким образом, даже 
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овцы не ходят в полях зимой. 

Ещё одно убедительное свидетельство, что там также есть зима описывает 
нам Иоанн в Евангелии, в 10 гл.: «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления 
и была зима.» Если бы в Иерусалиме не было зимы, го Иоанн не писал бы о ней. И ещё, 
когда взяли Господа нашего Иисуса Христа и осудили на смерть, то развели огонь и Пётр 
стоял у огня и грелся. По историческим очеркам, это было около 26 - 27 марта. Если зимы 
нет в Палестине, то зачем Пётр грелся у огня? Ведь и в северных странах невозможно 
стоять у огня и теплое время года, а если была потребность и огне, то это свидетельствует о 
том, что и в Палестине временами бывает холодно, хотя долгой зимы нет. Гора Айван 
находится в Палестине и пророк Иеремия пишет, что её покрывает снег. Он также 
вспоминает о царе Иоакиме, что в то время, когда принёс Варух документы, написанные со 
слов Иеремии, царь сидел тогда в зимнем дворе, и перед ним горела жаровня, он грелся. 
(См. Иер. 18:14, 36:22, Иоан. 10:22). 

Но убедительнее всего пишет нам евангелист Лука о времени, в которое 
Мария должна была зачать Иисуса. Он пишет, что в шестой месяц послан был ангел 
Гавриил к деве Марии в город галилейский Назарет благовестить ей зачатие. (Лук. 
1:26). Первый месяц по повелению Господа, которое Он объявил Моисею в 
пустыне, должен быть месяц Нисан или Анин, в нашем исчислении это время с 15 
марта до 15 апреля. (См. 12 гл. Исход). Таким образом, шестой месяц наступит 
между августом и сентябрём, когда ангел благовестил деве зачатие. Могла ли она 
родить и декабре, через 4 месяца после зачатия? Нет! Она родила Иисуса в 
положенное время и это время наступило в середине лета, или в начале лета, в июне. 
Отсюда и первые христиане праздновали Рождество Христово в мае или в июне. 

Некоторые оправдываются тем, что иудеи начинали новый год в сентябре, 
который они установили себе в 312 г. перед рождением Христа, когда уже не было 
пророков у Израиля. Но это есть политический новый год у иудеев. А религиозный 
и теперь они празднуют в середине марта, это тот новый год, который установил 
Господь. Мы уверены, что Лука имеет в виду Господом установленный новый год. 
Но, считает первым месяцем нового года то время, которое заповедал Господь 
Моисею. 

Некоторые, чтобы оправдать и сохранить языческий зимний праздник, 
предполагают, что это был шестой месяц зачатия Елизаветой, когда ангел пришёл 
возвестить Марии, потому что Он сказал, что ей уже шестой месяц. Но мы не 
думаем, что ангел считал женскую утробу календарём. Только несведущие люди так 
понимают и считают по праздникам и зачатиям жён своих от того до того сколько 
недель и т.д. А Лука исчисляет время тех событий по разумному Божьему 
установлению. Когда он говорит «шестой месяц», то имеет в виду шестой месяц 
года, так же и все прочие Божьи люди исчисляли. Например, мы везде в 
пророчествах находим, что такого - то месяца и такого - то дня было Слово Божье 
пророку. Так и Лука пишет о том, что являло собой месяц года, а не время зачатия 
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жены. Поэтому нельзя поддерживать дату языческого празднования 25 декабря, но 
всем должно быть известно, что этот праздник пришёл от язычников и папской 
силой христианизирован. Служба Венеры, Дианы и Ляды обращена к Христу и к 
Марии. 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА — КРИСТ — МЕСС ТРИ. 
Бюро уведомления в Вашингтоне говорит, что рождественская ёлка вначале 

была распространена у египтян. Они имели её за много сотен лет до христианства. 
Египтяне замечали время, когда пальма пускает новые ветви. И когда на ней было 
12 ветвей, тогда они праздновали праздник солнцестояния, 25 декабря, как символ 
окончания года. (См. Пассайк Гералд. Юн. 11- 23). 

Историки считают, что этот обычай появился в первый раз у поклонников 
богов солнца, между которыми был один бог грома, по имени Тур. Праздники таким 
богам совершали под ёлками или под соснами, которые были всегда зелёными. 
Этим люди хотели показать, что их бог Тур повелеваёт елкам и соснам и они не 
сбрасывают своих игл к зиме. Но позже жрецы посчитали для себя затруднительным 
ходить ночами в горы к елям и соснам. Они убедили народ приносить ёлки в дома, 
объясняя, что где бы эти деревья ни находились, всё равно рядом присутствует бог 
Тур. 

В некоторых странах верили, что этот бог охраняет ели и сосны от морозов, 
как пристанище для блуждающих умерших душ, где эти души и находятся в зимнее 
время. Когда люди стали приносить эти деревья в дом, то стали украшать их 
всевозможными образами и светильниками, чтобы духам было видно ночью, а в 
середину ставили изображение своего бога. Теперь, когда ёлку христианизировали, 
внизу ставят старого деда, представляющего Николая - Санта - Клауса. Этот обычай 
христиане переняли от язычников и учредили, как христианский праздник. 

ЦЕРКОВЬ И ЕЁ РАЗВИТИЕ. 
Отец церквей был Нимрод, а его жена Астарта была матерью монастырей. 

Они построили первый кирпичный храм в Вавилоне примерно через 300 лет после 
потопа. С того времени язычники продолжали строить храмы, что дошло и до 
наших дней. Константин со своими епископами христианизировали язычество и 
сделали его христианством. 

Первая и наибольшая церковь у христиан (222 стоп долготы и 129 стоп - 
футов ширины) была построена в Тире в 313 - 322 г.г. по р. Христа. 

Еленой была построена церковь в Вифлиеме в 325 г. по р. Христа. 

Церковь ап. Петра была построена Константином в 330 г. по р. Христа. 

Папа Ян придумал орнамент на колокольни в 368 г. по р. Христа. 
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Папа Либерий придумал освящение этих зданий в 341 г. по р. Христа. 

Папа Гелласий установил колекту в церкви в 498 г. по р. Христа. 

Папа Ионес повесил крест на башни церкви в 568 г. по р. Христа. 

Папа Григорий I учредил в храмах музыку в 602 г. по р. Христа. 

Иконостас внесён в церковь в 787 г. по. р. Христа. 

Почти всё это было в язычестве, а епископы ввели эти обычаи в 
христианство. Даже и крест имел начало у язычников. Он был тогда в форме буквы 
«Т» и его ставили на всякой ритуальной вещи, как инициал Таммуза, сына Нимрода, 
который был отцом храмов. 

НАЧАЛО МОНАСТЫРЕЙ.(***,*) 
Слово «монастырь» происходит от двух слов: Ман - Астар. «Ман» значит 

человек, а «астар» значит имя жены Нимрода Астарты. Таким образом, «Ман – 
Астар» значит человек, принадлежащий храму Астарты. Такие монастыри основала 
эта женщина примерно через 300 лет после потопа. Она учредила весь орден, 
мужчин и женщин в своих храмах, чтобы они молились за те грехи, которые она 
делала, будучи вдовой после смерти своего мужа. Язычники продолжали этот 
обычай и, наконец, он был заведён между христианами. Монашество между 
христиан было заведено в Египте и в Испании неким Антонием около 305 г. по р. 
Христа. Пахромий построил большой монастырь в Ирландии в 340 г. по р. Христа. 

Женский монастырь основан в христианстве Мартином в 360 г. по р. Христа. 
В Англии первый монастырь был построен в 560 г. по р. Христа. 

АЛТАРЬ — ЖЕРТВЕННИК (v,***,+ ) 
Жертвенник Ноя был, кажется, первым (2348 г. до рождения Христа). 

Жертвенник Авраама - 1921 г. до р. Христа. 

Жертвенник Моисея - 1421 г. до р. Христа. 

Жертвенник Илии - 900 г. до р. Христа. 

Все последующие жертвенники не имели своё начало от этих четырёх 
жертвенников, потому что на этих жертвенниках приносилась в жертву кровь, т.е., 
животные. А жертвой других жертвенников было вино, таким образом, они имеют 
своё начало от римского божества Бахуса и греческого Дионисия, которые были 
богами виноделия и во время их праздников народ сходился и пил вино во славу их. 
То же самое делают священники настоящих жертвенников до сего дня, для чего они 
взяли слова, которые изрёк Христос во время последней вечери с учениками, 
которая называлась вечерей любви: «Примите, едите и пейте из нё все». 

Оригин говорит, что первые христиане не имели жертвенников и не верили в 
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них, поэтому и были ненавидимы язычниками, ибо язычники повсюду имели 
разнообразные жертвенники своим богам, на которых приносили разные курения и 
жертвы в день праздника того или иного бога. «А христиане» - говорит он, - «верили, 
что их сердце должно составлять жертвенник и они считали великим преступлением 
строить что-нибудь материальное для Христа». Но после смерти тех искренних 
христиан во время христианизирования язычников и жертвенники были внедрены в 
среду христиан. 

Епископ Секстус сделал первый жертвенник в виде столика, который был 
деревянный, только для книг во время молитв. Епископ Феликс постановил, чтобы в 
такой жертвенник клали мощи – прах или кости святых. (269 - 274 г. по р. Христа). 

Каменные алтари появились впервые во Франции в 509 г. по р. Христа. 

Жертвенник деревянный учредили в Англии в 634 г. по р. Христа, а 
каменный - в 705 г. по р. Христа. 

ЦЕРКОВНЫЕ ВЕЩИ. (*, **, ***, + , v, cc, &) 
Колокола учредил Павлин, епископ Ноланский и Кампанский около 400 лет 

после р. Христа. Во Франции звоны начали вводить в 550 г. по р. Христа. Но в 
восточных церквях они вошли в употребление в 9 столетии, когда венецианский Дук 
Урсус послал 12 колоколов в Византию императору Михаилу, который роздал их в 
храмы. Тогда была устроена первая колокольня (звонница). 

Звонить на таких церемониях начали в 8 столетии. Когда звонили колокола, 
народ гасил свечи, закрывал книги, потому что они считали звон колоколов голосом 
Божьим и требовали, чтобы на него все обращали внимание. 

В 900 г. по р. Христа папа Иоанн IX установил, чтобы звоном колоколов 
разгоняли бури. В 10 столетии епископы постановили посвящать и миропомазывать 
колокола, чтобы они имели ещё большую силу для разгона бурь. 

Сразу несколько колоколов начали звонить только в 12 столетии. Прежде 
турки запрещали звонить нескольким колоколам сразу, боясь, что христиане 
поднимут бунт. 

Папа Урбан II установил, что при молитве Марии или ангелам следует 
звонить, звонят при таких церемониях. 

Папа Иоанн XXII постановил звонить три раза в день, что католики 
исполняют и по сей день. В России в 1736 г. по р. Христа был отлит наибольший 
колокол весом 250 тонн. 

Священническая одежда была введена в царствование Константина. Цари 
носили золотые ризы и когда Константин принуждал пресвитеров христианских 
общин принять его богатую, украшенную религию, он дарил царские ризы тем, 
которые приняли её с тем, чтобы огорчить тех, которые не приняли её. Ни Христос, 
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ни ученики Его не носили золотых одежд и если бы они хорошо одевались, то не 
было бы нужды платить Иуде, чтобы он показал Учителя. 

Через 600 лот после рождения Христа ризы были переделаны на 
современный лад, чтобы священники отличались от царей. 

Стихарь начали носить в то же время, что и ризы. Его придумал епископ 
Сильвестр в 314 г. по р. Христа. Священники под ризой носили белый стихарь, как 
непогрешимость и знамение власти церковной. Золотые ризы представляли 
светскую власть священства. 

Завесы и хоругви придуманы в конце 4 века во времена епископа Анастасия 
I, когда он установил литании, процессийные молебны. Хотя некоторые говорят, что 
Константин был отцом хоругвей, он первый раз внёс завесу в церковь, которую 
построил. 

Золотые чаши установлены во времена папы Геллария в 461 - 468 г. по р. 
Христа. 

Крестное знамение начали понемногу рисовать в церквях в 431 г. по р. 
Христа. 

Свечи начали зажигать при служении и в вечернее время, и днём. Это 
установил папа Вигилиус в 545 г. по р. Христа, а в 604 г. во времена паны Григория 
это стало священным обрядом. 

Кадило - фимиам установил епископ Юлий I в 337 г. по р. Христа. Он 
повелел молиться умершим святым и жечь для них фимиам, что делали и язычники 
своим богам. Спустя некоторое время уже на каждой службе при молитвах жгли 
фимиам. Христос не зажигал фимиам при Своей проповеди Евангелия. 

Об обряде освящения воды говорили уже во 2 столетии, но тогда это не было 
общепринятым. В церковное служение освящение воды внесено папой Львом II 
около 682 г. по р. Христа. В 963 люди начали поклоняться воде - святому колодезю, 
что наблюдалось у язычников. Это поклонение установили в начале июля на 
основании того, что в это время вода тёплая и предполагали, что тогда же крестил 
Иоанн в Иордане и Христос вошёл в воду креститься от Иоанна. Но в 1652 г. это 
постановление было отменено и поклонение водное перенесено на январь, когда все 
верующие шли к воде со свечами, крестами и книгами. 

Чётки, по которым священство, монашество и многие другие читают свои 
молитвы, придуманы епископом Дамаскиным около 366 г. но р. Христа. Эти чётки 
придуманы с тем, чтобы неграмотные люди не имели нужды учиться читать Св. 
Писание, но чтобы они были довольны тем, что прочтут пару раз одну - другую 
молитву, выученную наизусть. Например, на Руси в 1489 - 1499 г.г. ещё было много 
неграмотных священников, которые только знали наизусть «Господу помолимся» и 
несколько притчей и правили службу перед народом. Геннадий Новгородский в 
своём письме к митрополиту говорит: «Приводят мне мужика в ставленники. Я 
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приказываю ему читать «Апостол» а он и ступить не умеет, - земля такова, 
господин, что не могут найти грамотного». (Житие Ген. Новгородского). 

Гроб Христов. Предание о гробе Христа возникло в 326 г. по р. Христа. Гроб 
в церкви начали устанавливать в 5 столетии. Епископ Зосима приказал ставить 
стражу при таком гробе, откуда пошёл обычаи стоять на страже с огнём, как это 
делается теперь во многих местах в Подкарпатской Руси и даже во многих местах в 
России. Кое-где при таком гробе ставят двух или четырёх воинов, чтобы не воскрес 
тот, кого положили во гроб. Поразмыслите над таким обычаем! 

Иконы и иконостас. Начало изображения икон принадлежит к 3 или 4 
столетию, т.е., к «тёмным векам». Этому обычаю было много сопротивления, - 
таких называли иконоборцы. Но священство, чтобы укоренить среди народа 
понятие, что в Новом Завете Бог позволяет поклоняться идолам, придумало 
предание, в котором они писали, что образ Марии с ребёнком начал писать ев. Лука, 
но так как он не окончил его, пришли ангелы и окончили его. Священники забыли 
припомнить, как же ангелы дописали это изображение. Может, это были те, которых 
Всевышний низринул в бездну. Только они могут дать народу изображения для 
поклонения. А слуги Всевышнего твёрдо помнят заповедь, чтобы не делать себе 
изображений и не поклоняться им, как сказал Господь Моисею. (Исх. 20:2-5, 
Второзак. 4:15-19, Пс.115-135, Иезек. 14:3-8, Деян. 17:29-31, Римл. 1:19-25). Ев. Лука не 
мог изображать иконы, ибо тогда он был бы нарушителем Заповеди. Христос 
никогда не учил Своих учеников изображать иконы. 

Читая посл. ап. Павла к Римлянам, 1:20 - 26, также Иоанна 5:21, 1 Кор. 8 гл. и 
др. читатель может увериться, что первые христиане не имели никаких 
изображении. Даже Ориген и Климент Александрийский во многих своих 
произведениях говорят об иконах, как об идолопоклонстве. 

Например, распятие Иисуса в первый раз изобразили язычники, как укор 
христианам. Они, чтобы посмеяться над христианами, рисовали на кресте Аполлона, 
как греческого храбреца с обритой бородой и усами, а рядом изображали 
христианина, который молится этому Аполлону. Римские актёры в 5 и 6 столетии к 
этому изображению прибавили усы и расчёсанную бороду и назвали Христом, чему 
народ поклоняется и до сего дня. Но Христос никогда не стоял перед фотографами и 
художниками, чтобы те запечатлели Его образ. (3 кн. Ездры 16:48). 

Нерукотворный образ. Это вторая, хорошо приготовленная и приправленная 
священниками ложь. О том, что они сплели про сирийского Едеса Авгара и его 
живописца Ананию, мы здесь повторять не будем, эта ложь не стоит, чтобы на неё 
тратить бумагу. Мы просто хотим спросить: «Где находится тот образ, который 
можно увидеть и убедиться, рукотворный он, или нет?» На это священники 
отвечают: «Он был перенесён из Едесы в Константинополь в таком - то 
столетии». Другие же говорят: «Он был отдан генуэзцам и находится там». 
Третьи говорят: «Он был перенесён в Грузию», а четвёртые противоречат. «Нет, его 
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там нет, потому что он был вывезен в Константинополь и потонул в Мраморном 
море вместе с кораблём» (Взято из «Жития святых»). Он потонул? Нет, его 
никогда не было! Если он был нарисован без помощи человеческих рук, то не 
понятно, как он не мог спастись от кораблекрушения!? Поэтому все мысли о 
нерукотворности иконы беспочвенны и абсурдны. Сама Греческая церковь в 734 г. 
по р. Христа проклинала всех почитателей икон. Император Лев III запрещал 
почитание икон. Но седьмой Вселенский собор в 787 г. по р. Христа был созван для 
того, чтобы снова восстановить почитание икон, потому что по этому поводу 
происходили расколы между христианами: одни хотели поклоняться иконам, а 
другие считали их по свидетельству Св. Писания мирскими идолами. Тогда собор, 
чтобы угасить такие расколы, решил восстановить иконопочитание. Тогда был 
издан устав, чтобы изображали Христа, Марию, Его Матерь и всех святых на любом 
материале: бумаге, полотне, на камне, на железе и ставили в домах, в храмах, на 
распутьях и поклонялись им, как спасителям. В 830 г. по р. Христа ещё раз восстало 
иконоборство, но оно было подавлено через 10 лет и повсеместно восстановлено 
идолопоклонство, что и остается до сего дня, да ещё много всего к ним прибавлено. 

Крест. Все знают, что крест вошёл во всеобщее употребление со времён 
Константина в 328 г., потому что об этом торжественно проповедуется во всех 
церквях. Но здесь возникает вопрос: если крест так высоко почитается церковью 
перед Всевышним, то почему апостолы не поклонялись ему? Неужели Константин и 
мать его Елена более достойны перед Богом, чем ученики Сына Божия, чтобы 
научить поклоняться кресту? Неужели Христос ничего бы не сказал относительно 
поклонения этому страшному орудию, если бы крест что-нибудь значил для Него? 
Несколько свидетельств историков будет достаточно, чтобы оправдать слова св. 
Писания, что кресту не поклонялись потому, что он был орудием страшной смерти, 
историк Иосиф говорит, что фараонов хлебодар был повешен на кресте около 1715 
г. до рождения Христа. Семирамист (Астарта) повелела повесить на кресте Фарну, 
который домогался царства над Мидией, около 2000 г. до рождения Христа. Ксеркс 
повелел убить Леониду, а затем повелел повесить её на кресте, (около 480 г. до р. 
Христа). Александр Великий приказал повесить на кресте 2000 жителей Тира. 
Ариарат, царь Каппадокии со своим офицером Пердикием был распят на кресте в 
322 г. до р. Христа. Александр Ямей позволил убить 800 иудеев с их семьями, а 
когда сел обедать, повелел всех убитых повесить на крестах, чтобы во время пира 
смотреть на них. (Seymore's Cross in Tradition.) 

Говорят, что Елена, мать Константина, нашла крест, но он не был показан 
народу при её жизни. В 350 г. по р. Христа крест начал выставлять Кирилл 
Иерусалимский, а затем - Амвросий Миланский в 395 г. по р. Христа на погребении 
императора Феодосия. Они первые стали считать Елену первооткрывательницей 
креста, некоторые говорят, что Елена сама повелела закопать кресты в землю и 
потом, чтобы обманным путём завоевать доверие народа к её сыну, императору 
Константину. Она торжественно пошла и выкопала кресты и одному из них 
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приписала лживое чудо, что тот человек, который был распят на кресте, не умер, а 
только спрятан по её повелению, чтобы при третьем кресте встать. Почему он не 
встал при втором, а именно при третьем? Это было сделано с намерением. В конце 
концов, этот крест она повелела разрубить на куски и продавала за большие деньги. 
Почему же она не оставила крест целым, чтобы он стоял для поклонения верующим 
до сего дня, если нашла его, как говорят? Но это такая же ложь, как и то, что в 
Карпатской Руси Мария является почти в каждом селе и притом, самым грешным 
женщинам. Таким было явление и креста. 

Распятие. Изображение на кресте распятия также не могло войти в обычай 
верующих до конца 7 столетия. До 692 г. по р. Христа Его изображали живым на 
кресте, а после это было запрещено и Христа стали изображать на кресте мёртвым. 

Надпись Пилата на кресте появилась в 9 столетии и тогда же, или чуть позже 
начали изображать плачущее солнце и руку, указывающую на распятие. У ног 
рисовали чашу и буквы А.О. В 11 столетии начали изображать по правую и по 
левую руку от - Христа разбойников, так что теперь вы не знаете, которому из этих 
трёх вы кланяетесь. (Сравн Амер. Русск. Вестн. № 17 1918). 

Терновый венец на голове распятого, начали рисовать только в 14 столетии. 
Так день за днём всё больше церемоний прибавлялись одна к другой, пока 
полностью народ не впал в идолопоклонство, которое было у праотцев их, 
язычников за много лет прежде того времени. 

Форма креста. Происходит от язычников Нимрода и Таммуза, родившихся 
через пару столетий после потопа. Служители Таммуза имели обыкновение 
употреблять для орнамента своих одежд и свечей букву «Т», как инициалы своего 
господина. Впоследствии буква «Т» была изменена на знак «X» или «М». Когда в 
первые века христианства епископы задумали иметь великие собрания и соединить 
язычников с христианами, то язычников трудно было убедить отказаться от своих 
давних обычаев. Епископы должны были одобрить и принять знаки и обычаи 
язычников и говорили им, что если они примут христианство, то их знаки и обычаи 
не пропадут, а только будут заменены новыми именами. Епископы постановили, 
чтобы знак «N» представлял крестную смерть Христа, и т.д. Поэтому, мы и до сего 
дня видим языческие знаки среди христианства. Например, І.Н.S Это сочетание букв 
представляло языческую троицу. Инициал «І» представлял Истар, мать Таммуза. 
Инициал «Н» представлял Горуса, сына самого Таммуза. Инициал "S” представлял 
Себ, отец ребёнка. Эти три знака мы видим не только у римо-католиков, но и у 
греко-католиков на ризах, на крестах и на всякой церковной утвари. Всё это нам 
показывает, откуда христианство приняло крест. Христос никогда не повелевал 
делать ничего подобного. 
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НАЧАЛО ЦЕРКОВНЫХ ЦЕРЕМОНИЙ. (*,***,+,IJ, Т, С, В) 
Отцом церковных церемоний был епископ Евтихий, живший в 283 г. по р. 

Христа, который этими церемониями христианизировал много язычников. Тогда 
языческие празднования разным богам начали внедрять среди христианства под 
именем святых и мучеников, даже Марии и самого Христа. Церемонии не сразу 
вошли в обычай, они внедрились постепенно. 

Истязатели собак в церкви. В средние века в церкви существовал обычай 
избиения собак. Крестьяне или фермеры, приходя из дальних мест в церкви, 
приводили с собой собак, которые были в пути верными спутниками. Когда 
крестьянин входил в церковь, с ним входил и его пёс и во время богослужения 
скрывался где - то под лавкой. Длинные службы, как и сейчас, доводили народ до 
дремоты и многие спали. Священник видя, что люди дремлют, укорял их, а иногда 
посылал служителя или сам шёл с бичом и выгонял псов из церкви. Поднимался 
шум и спящие просыпались. Бич был длиною около трёх стоп. Наконец, этот 
обычай вошёл в употребление, что и делали каждую службу, спал народ, или нет.. 
(Curiosity of Popular Custom). 

С увеличением церквей принималось всё больше разных обрядов. Чтобы в 
церкви приходило всё больше язычников, епископы принимали их обычаи, которые 
остались до сего дня. Язычники не хотели переходить в христианство, потому что 
они говорили, что не желают терять славу своих богов. Тогда епископы говорили 
им, что вся служба и все святочные дни, которые у них были, будут продолжаться, 
только под христианским именем. Отсюда епископ Нума и говорит им: «Вы 
христианизировали только язычество». 

Крестное знамение. Рукой налагать на себя крестное знамение, на востоке 
установлено епископом Мелетием около 351 г. по р. Христа. Хотя некоторые 
говорят, что это знамение открыто во 2 столетии для того, чтобы отличить христиан 
от язычников. Но как они могли отличать христиан от язычников, когда и сами 
язычники имели подобное знамение, о чём мы расскажем ниже. 

Епископ Мелетий начал складывать три пальца вместе и объяснял, что это 
является Троицей. Но было ясно, что если только сложить три пальца вместе, то они 
ничего не будут означать, а нужно показать некое движение рукой во славу Тройцы, 
отсюда начали творить на себе крестное знамение. Это было утверждено около 680 
г. по р. Христа. 

Малый и Великий крест. В Западной церкви это крестное знамение вошло в 
обычай гораздо позже. В 6 столетии они начали тоже творить крестное знамение, но 
объясняли Троицу совсем иначе. Они творили крестное знамение одним пальцем 
руки и полагали его сначала на лоб, потом - на рот и затем на грудь. Один палец у 
них представлял одного Бога, а эти три движения представляли Тройцу. 
Священники называли это «малый крест» и в некоторых местах люди исполняют 
этот обычай до сего дня, например, немецкие католики. В 8 столетии этот «малый 
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крест» был заменён «великим крестом», при этом крестное знамение налагали всей 
ладонью, как и в Восточной церкви. Сначала ладонь клали на лоб, потом - на грудь 
или на живот, потом - на оба плеча поочерёдно. Это называлось «Великим крестом», 
что исполняют католики до сего дня. 

Языческое крестное знамение. Следующие очерки покажут, откуда 
епископы взяли крестное знамение и как они могли отличать христиан от 
язычников, когда у язычников это знамение было раньше, чем у христиан. 

Великий Лама Индийский, священник в Тибете, когда начинает молитвы или 
какое-нибудь служение своим богам, он кладёт один палец или всю ладонь на лоб и 
говорит: «Ом», потом кладёт на грудь или живот и говорит: «Гум», затем кладёт на 
левое плечо и говорит: «Дам», затем - на правое и говорит: «Ям». Это знамение 
перенесено епископами в среду христиан, только к нему прибавлены другие слова. 
Тертуллиан говорит, что тем знамением должно креститься, когда идёшь спать, 
когда встаёшь, когда отправляешься в путь и т.д. 

Литургия (Служба Божья). Литургия Василия Великого написана около 370 
г. по. р. Христа, когда Василий стал епископом. Литургия Амвросия была написана 
между 374 - 397 г.г. Но литургия, которая употребляется повсеместно, написана 
Иоанном Златоустом или Хризостомом. Иоанн родился в 347 г. по р. Христа, стал 
епископом в 398 г. по р. Христа, а умер в 407 г. по р. Христа. Его литургия была 
написана между 394 - 398 г.г. В 394 1 396 г.г. она была предложена папе Сирикию, 
который торжественно прочитал её и одобрил. Но литургия в те времена выглядела 
совсем иначе, чем она выглядит теперь. В теперешнем виде она осталась с 19 века. 
Прочие литургии не вошли в употребление потому, что были очень длинные. 

Единородный Сын. В литургию внесён во времена императора Юстиниана. 

Святые Боже. Приложил в литургию Прокл, ученик Иоанна Златоуста в 438 
г. по р. Христа. 

Иже херувим. Прибавил Епископ Схоластик около 573 г. по р. Христа. 

Верую. Внесено в литургию в конце 4 столетия. 

Честнейшую херувим. Прибавил Козьма Маюмский в 8 столетии. До этого 
пели вместо «честнейшую» - «богородице дево». 

Да исполняется. Введено в 7 столетии и т.д. (Газ. Сок. Соед. Апр. 22,1925 г.) 

Литургия преждеосвящённых даров составлена папой Григорием около 597 - 
604 г.г. по р. Христа. 

Литургия на латыни. Установлена папой Ваталианом около 663 г. по р. 
Христа. 

Литургия за деньги. Установлена папой Львом III около 799 г. по р. Христа. 

Утрення. Осмогласник утренних молитв установил Иоанн Дамаскин около 
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760 г. по р. Христа. 

Вечерня. Вечерние молитвы относятся к тем временам, когда вводили осла в 
церковь и пели «Святе тихий». Это было в средние века, около 500 г. по р. Христа. К 
ним прибавил Дамаскин свой стихирь с осмогласами. 

Пасхальные пения. Почти все были написаны Иоанном Дамаскиным между 
760 - 786 г.г. по р. Христа. 

Каноны. На Рождество, на водосвятие, на воздвиженье, на вознесение и 
много других составил он же. Ему принадлежит около 64 канонов, которые поют на 
различные службы в церкви. Притом он составил много тропарей. 

Антифоны. На воскресенье и много других принадлежит к выдумкам 
Амвросия между 380 1 397 г.г. по р. Христа. Он первый также положил начало 
распоряжению Евангелий на праздники и воскресные дни. 

Каноны на поклоны. Также как и большая часть служб в посте установлены 
Андреем Критским, кроме канона первой недели первого дня поста, который 
принадлежит Феофану. (Около 800 г. по р. Христа.) 

Надгробные песни. Придуманы Иоанном Дамаскиным, когда он был в 
монастыре, около 762 г. по р. Христа. 

Аминь и Аллилуйя. В церковных церемониях введены Иеронимом в 390 г. 
по р. Христа. 

Молитва «Богородице дево». Установлена епископом Урбаном в конце 4 
столетия. Ещё в 355 г. некоторые начали молиться этой молитвой, но она не была 
общепринята до времён пап. Папа Иоанн XXII установил, чтобы этой молитвой 
молиться три раза в день и звонить при каждой молитве. 

Символ веры. Принят на первом Вселенском соборе в 325 г. по р. Христа. 

Молитвы ангелам. Установлены около 360 г. по р. Христа, позже 
запрещены лаодикийским собором и восстановлены Никейским собором в 787 г., 
что остается без изменений до сего дня. 

Молитва за умерших. Некоторые понемногу начали молиться за умерших 
уже в 240 г. по р. Христа, но этот обычай не был утверждён до 300 г. . В 300 г. 
епископы одобрили молитвы за умерших. В современном виде этот обряд ввёл 
Адилон Клубинский в 998 г. по р. Христа. 

Молитвы со свечами в руках. Установил епископ Юлий в 337 г. по р. 
Христа, а во время смерти папы Григория в 604 г. этот обряд уже был святым и 
почитаемым, в 898 г. он стал каноническим. 

Молитвы и поклонение мощам святых. Установлены епископом Юлием в 
337 г. по р. Христа, а около 600 г. их начали называть чудотворцами. С 993 г. они 
стали считаться каноническими. Книга мартилогия была написана около 700 г. по р. 
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Христа. 

Елеепомазание. Было установлено около 550 г. по р. Христа. 

Церковные заповеди. Установлены около 1140 г. по р. Христа. 

Семь тайн. Были сложены в одну в 1439 г. по р. Христа. 

Крещение детей. Принято на соборе в Картагии в 252 г. по р. Христа. Этот 
обряд также не входил в обязательное исполнение много лет. Хотя епископ Евгений 
ещё в 154 г. по р. Христа высказал некоторые суждения о крещении детей, но и это 
было безуспешно. Во времена епископа Мелхиады в 311 319 г.г. некоторые начали 
крестить детей, но немногие давали на это согласие. Например, мы видим из жития 
Василия (1 янв.), что даже в 356 г. не так часто крестили детей. Сам Василий был 
крещён в зрелом возрасте в 356 г. по р. Христа. Император Константин разрешил 
построить ванны в своих храмах для окропления детей. (Ср. Амер. Русск. Вестник 
№ 17,1918 г.) 

Крёстные родители. Их придумал епископ Евгений во 2 столетии. Он 
называл их спонсорами. Сначала спонсорами были сами родители, но в 11 столетии 
это было запрещено и издано постановление, чтобы спонсорами были посторонние 
люди. 

Введение жен. Установил епископ Зифирина около 214 г. по р. Христа. Он 
приказал женщинам приходить для введения в храм после рождения младенца, 
чтобы воздать хвалу Богу. Прочее об этом обычае смотрите в разделе «на стретенье» 

Брак - венчанье. Этот обряд установил епископ Еварест около 112 г. по р. 
Христа. Но папа Аникитий прибавил много других обрядов к установлениям 
Евареста и приказал, чтобы только один священник, пресвитер или епископ венчали 
молодых. А папа Иннокентий III в 1199 г. по р. Христа установил, чтобы венчали 
только в одной церкви. 

Обручальные кольца. Придумал папа Николай I в 858 г. по р. Христа. 

Бракосочетание у нотариусов. Началось в 1653 г. по р. Христа. 

Целибаты. Женитьба священников и епископов запрещена собором в 385 г. 
по р. Христа. Но целибаты не были приняты сразу, ибо некоторые священники 
желали проводить честную жизнь, и сопротивлялись целибатам. Затем в 692 г. снова 
обсуждался вопрос о целибатах, но и тогда не все священники приняли его. И 
только Пяцинский собор в 1095 г. подтвердил эту мерзость и попы стали 
«святыми»! 

Мытарство - чистилище. Первым о чистилище начал учить папа Фабий 
около 250 г. по р. Христа. Но некоторые церкви сопротивлялись и не принимали это 
учение до 8 или 9 столетия. После придумали «задушные субботы» и чистилище 
стало общепринятым. 

Кладбище - цвинтарь. Посвящать землю для кладбищ придумал папа 
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Григорий I в 596 г. по р. Христа. 

Панихиды - парастасы. Эту прибыль с мертвецов придумали между 240 - 
300 г.г. по р. Христа, но обряд не был утверждён до 8 - 9 столетия. 

Крестные ходы. Установил папа Лев III в 801 г. по р. Христа. 

Задушные субботы. Этот великий обман начался во времена Адилона 
Клубинского. В некоторых странах был обычай класть на стол приготовленную 
пищу, затем оставляли двери открытыми и шли в храм молиться, а души умерших 
должны были приходить в дома и есть эту пищу. Между тем, когда люди были в 
церкви, воры входили в город, узнавали, где двери были открыты, входили в дома и 
съедали всю пищу, оставленную для умерших, забирали все ценные вещи и 
уходили. Эти задушные субботы многих довели до нищеты. В 15 столетии этот 
обычай был запрещён. Тогда же постановили, чтобы приготовленную пищу не 
оставлять дома, а нести в церковь к священнику, что и исполняется до сего дня. У 
римо-католиков задушным считается день 2 ноября. А американцы этот день 
сделали днём «Hallowe'en», что значит «Галло, еври вон!» То есть, дары приносили 
сразу всем святым, отсюда и приветствуют всех одинаково: «Галло, еври вон!» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
День празднования воскресенья установил император Константин в 321 г. по р. 

Христа. За много лет до р. Христа язычники праздновали этот день, как память 
воскресенья бога солнца. В английском языке воскресенье звучит, как «Сундей», 
что значит «день солнца». В Св. Писании Христос нигде не говорит о праздновании 
воскресенья. У Израиля праздновалась суббота. Субботу праздновали и первые 
христиане до 321 г. по р. Христа. 

Языческие народы называли именем своего бога солнца не только воскресенье, 
но и другие дни они называли по именам богов своих, что принято среди христиан 
до сих пор. Например, на английском языке дни называются следующими именами: 

Понедельник - мондей - день месяца. 

Вторник - туесдей - день бога Тура. 

Среда - веднесдей - день богини Венеры. 

Четверг - турсдей - день Юпитера. 

Пятница - фрайдей - день богини Фреи, или Фриги. 

Суббота - Сатурдей - день бога Сатурна 
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МОНАХИ И МОНАХИНИ. 
Все древние пророки говорят, что начало идолопоклонства было в Вавилоне. 

Вавилоняне поклонились Астарте, богине неба, которой они так преданно служили, что 
даже детей своих сжигали на жертвеннике в честь своего бога Молоха. Когда же царь 
вавилонский завладел Израилем, то ввёл служение Астарте в Иерусалиме. (4 Царств, 23 
гл.). Но через некоторое время сжигание детей было запрещено и так как жрецы Астарты 
не могли приносить детей ей в жертву, то они учредили обряды, в которых народ мог бы 
вновь жертвовать детей своих для служении Астарте. Первым из этих обрядов был 
монастырь, где принимали таких людей, которые посвящали свою жизнь Астарте. Отсюда 
дом, в котором жили такие «святые», получил имя «Мон – Астырь». «Мон» значит люди, а 
«Астырь» - астартины. Всё вместе значит «Астартины люди». Все эти люди посвящали 
себя в служители богине неба и не должны были жениться и выходить замуж, они должны 
были остаться одинокими, отчего и получили свои имена; монахиня, значит «одинокая 
женщина», и монах «одинокий мужчина». Этот вавилонский обряд монашества был 
учреждён и в Греческой империи в 296 г. по р. Христа, зятем он перешёл в Римскую 
империю. Наконец, тот же вавилонский обряд монастырей был утверждён среди христиан 
католиком в 340 г. по р. Христа. Но какими «святыми» были эти монастыри, говорит нам 
Св. Писание: «Эти дома блудилищные, которые при храме Господнем, где женщины 
ткали одежды для Астарты» (4 Царств. 23:7). Этот обычай сохранился и поныне в 
католических женских монастырях. Все монахини изготовляют церковные одежды и 
небольшие мешки, которые католики носят на шее. Об этих мешках говорит Господь: 
«Вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они 
прилетали и вырву из-под мышц ваших. И раздеру покрывала ваши (все католические 
монахини покрываются покрывалами), и избавлю народ Мой от рук наших, и не будут 
уже в руках ваших добычей, и узнаете, что Я Господь» (Иезек. 13:20-23). 

У католиков эти вавилонские обряды так увеличились, что не только монахини, и 
священники не женятся. Поэтому увеличилось число монахинь. Священники утверждают 
что монахини проводят святую и набожную жизнь. Но чтобы мы все знали, какую 
«свитую и набожную» жизнь ведут монахи, мы приведем здесь рассказ самой монахини, 
напечатанный в Бостон Транскрипт, 15 май 1891 г. Монахиня Варвара Убрик рассказывает 
нам о своей монастырской жизни следующее: 
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МОНАСТИРСКАЯ ЖИЗНЬ. 
В 1843 г., когда умер мой отец, мне было 16 лот. Мы жили и г. Вене. Мать 

моя решила уехать из Вены и мы отправились к тётке моей, Павлине Бартоленской, 
живущей недалеко от Кракова. Когда мы жили и Вене, на меня обратил внимание 
один образованный юноша. Наконец, он упросил меня быть его женой. Мы 
обручились, потому что я искренно любила его. Но после нашего обручения 
оказалось, что он не любит меня так же искренно, как я его. Когда умер мой отец, он 
узнал, что я не очень богатая наследница и охладел ко мне. И в конце концов 
потребовал, чтобы мы развелись. Хотя сердце моё горько плакало, я простилась с 
ним и решила никогда более но иметь ни одного мужчины. Соседи часто говорили 
мне, что я красивая женщина и много раз меня обижала моя собственная мать, 
потому что я не хотела иметь любовников. 

Мой характер по своей сущности - весёлый. Но после потери любимого 
человека мой характер изменился и стал меланхолический, что очень огорчало мою 
мать. Часто она ударами принуждала меня открывать двери юношам, которые 
приходили сватать меня. Один раз она сказала мне: «Если ты не выйдешь замуж, то 
будешь мне бременем всегда». От этих слов я чуть с ума не сошла и наконец, 
решила уйти и монастырь. – «Дорогая мама», - сказала и ей один раз, - «я всегда 
буду послушна вам, по я но смогу выйти ни за кого замуж, и даже если бы я вышла 
за кого-нибудь, то причиню ему только горе. Я также не хочу быть для вас 
бременем. Я решила отречься от мира сего наслаждениями и хочу стать 
монахиней и жить в Кракове, в монастыре». Это матери очень понравилось и через 
некоторое время и начала изучать монашеские обряды. В 1846 г. я получила 
позволение и дала обет проводить оставшуюся жизнь и молитвах. 

В то время, как и изучала монашеские обряды, мать Иосефина 
настоятельница была очень добра ко мне. Она всегда обращалась ко мне с весёлым 
лицом и милостивыми взорами и часто угождала мне в таких делах, которые были 
против монастырских правил. Св. отец Каленский, который был исповедником у 
монахинь, также был очень милостивый ко мне. Вскоре я заметила, что он часто 
смотрел на меня и интересовался мной более, чем другими монахинями. 

Радостно протекала жизнь моя, и я думала, что всегда буду радоваться, что 
живу. Теперь и ежедневно ожидала выполнения определений, которые удостоили 
бы меня быть монахиней. Наконец, этот долгожданный день пришёл. Втечении 
этой радостной для меня церемонии, я приняла обет, и пролучила сестринское 
целование от всех кармелитских монахинь и это наложило на меня печать быть, как 
одна из них всю мою жизнь. Теперь я стала монахиней, полным членом 
монастырского святого ордена, отрезанная от этого злого мира. Ах, какую великую 
радость я имела в своём сердце и как сладко переспала я первую ночь! Если бы я 
умерла во время этого сна, каких испытаний я избежала бы! 

После этого, почти через два месяца мать настоятельница Иосефина и св. 
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отец Каленский изменили своё отношение ко мне, хотя я и выполняла ежедневные 
определения. Какой прежде была милость настоятельницы Иосефины, такой стала 
ее ненависть ко мне и еще хуже того. Перемена в поведении отца Каленского была 
не столь заметна, но все же это можно было почувствовать. Вместо того чтобы 
удерживать меня в строгости святой жизни, как он раньше делал, он начал 
интересоваться мною и был более ласковым ко мне, чем к прочим монахиням. Я не 
поняла его злых намерений, но позже, когда я мучилась в живом гробе, тогда весь 
умысел его стал мне ясен во всём своём ужасе. 

Я хорошо помню, как один раз, когда мы ужинали я, за то, что коснулась 
ножа моей сестры, была отправлена настоятельницей Иосефиной в келью, где я 
должна была поститься весь день. В последнее время наказания так часто налагали 
на меня, что это мне казалось не таким тяжелым, и я переносила все наказания в 
самоотверженном смирении. 

Один день я провела в чтении «Жития святых» и когда я утомилась, 
оказалось, что двери в моей келье, где я была заперта, отворились и св. отец 
Каленский вошёл и затворил дверь. Это весьма удивило меня, и я встала на свои 
ноги быстро, как только могла. 

- Дочь моя, - сказал он, - вижу, что ты встревожилась? 

- Нет, не встревожилась, а только содрогнулась. 

- Так, так, это правда, «содрогнулась» потому что невозможно, чтобы ты 
испугалась меня. 

Он засмеялся и многозначительно посмотрел на меня. Я подала ему 
скамеечку и когда он сел на неё, я склонилась перед ним, ожидая, что он будет 
наставлять меня или поведёт благочестивый разговор. 

Он немного побеседовал со мной относительно моих обязанностей и 
набожности. Затем он изменил свой голос и сказал: «Варвара, не часто ли 
заставляет тебя настоятельница Иосефина поститься?» 

- Да, часто и очень часто, - отвечала я. 

- О, это не хорошо! Заставляет ли она тебя страдать? Бьёт ли тебя? 

- Да, Св. отец, она часто наказывает меня, - отвечала я. 

- Я должен остановить всё это, иначе она погубит твою красоту и твою 
прекрасную фигуру. Знаешь ли ты, что очень красива? 

- Благодарение небу, - отвечала я, - об этом я уже не думаю, прежде, чем я 
дала обет в святой жизни, когда я оставила этот тщеславный и дурной мир, меня 
называли красивой женщиной, но всё таки, когда я посмотрю на мёртвые кости, то 
всегда вспоминаю, какой конец всякого прекрасного лица. 

- Ты отвечаешь правильно, это так и есть с твоей стороны, Варвара, но тебе 
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не должно так ограничивать мысли на свою будущность, чтобы совсем потерять 
веселье и утешение, которые даёт тебе твоя красота. 

Когда св. отец сказал это, он наложил руки свои на мою талию и приблизился 
ко мне. Я имела такую глубокую уверенность в св. отце Каленском, что даже эти 
странные и удивительные движения не возбудили во мне подозрения и поэтому я 
всё ещё стояла перед ним на коленях и не двинулась с места. Но когда через 
некоторое время он наклонился и поцеловал меня прямо в губы, тогда по моему 
телу пробежал ужасный мороз, и я отступила назад и взглянула на него с великим 
удивлением. Тогда св. отец Каленский спросил: «Дочь моя, почему ты так 
испугалась?» Я же в недоумении отвечала, заикаясь: «Это так удивительно, св. отец 
и необыкновенно, что я даже не знаю, что сказать».  

 – «Вот, вот, Варвара, - сказал св. отец, смеясь, - я знаю, что это теперь 
тебе удивительно, но всё же ты привыкнешь к этому и особенно ко мне. Это есть 
моя любовь к тебе. Но теперь я должен тебя оставить. Встань, дочь». Я 
механически послушала и встала, ожидая, что ещё скажет св. отец Каленский. Он 
встал также и сказал: «Варвара, прежде всего, я поговорю о тебе с 
настоятельницей Иосефиной и скажу ей, чтобы она не налагала на тебя 
наказаний. Прошу, прими от меня эти сладкие пироги и эти сушёные овощи, а 
завтра я принесу тебе что-нибудь получше. И знай, что когда настоятельница 
Иосефина наложит на тебя наказание, я заступлюсь за тебя и отпущу тебя на 
свободу». 

- О, св. отец! -протестуя против такой идеи сказала я. 

- Оставь это, дочь! - прервал он, смеясь, игриво положил руку на мой рот, 
говоря:  «Тебе должно слушаться меня, я выше твоей настоятельницы Иосефины и 
я думаю, что она ревновала, налагая на тебя наказания, потому что когда-то я 
говорил ей о моей любви к тебе. В миру её называли бы завистницей. Но мне надо 
идти теперь. Ты же только слушай меня во всём и всё будет хорошо». 

Сказав это, св. отец Каленский вышел от меня из моей кельи в подвале, 
оставив меня наедине с моими мыслями. Что мне делать? Я старалась истолковать 
себе его поведение. Но для св. отца это было крайне нечестивое и нехорошее 
поведение. Сушёные овощи и сладкие пироги, которые он дал мне, были очень 
вкусны, так как я постилась перед тем несколько дней, я съела всё что он дал мне. 
Пироги были какие-то особенные, очень вкусные, а также и сушёные овощи, причём 
они были надрезаны с одного конца. 

После кушанья я села на мою палитру и начала читать «Житие святых». Но 
через некоторое время я начала дремать. Чтобы не заснуть, я начала быстро ходить 
по подвалу, но вопреки всем моим усилиям, сильный сон одолел меня, и я упала на 
мою палитру. 

Как долго я спала, я не знаю, но когда я проснулась, было уже темно. 
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Испугавшись, что так долго спала, я попробовала ободриться и встать на ноги, но 
почувствовала, что какая-то невидимая сонливость так одолела меня, что я даже не 
могла встать и сесть. В эту минуту я поняла, что я не одна, потому что кто-то ходил 
по подвалу и вдруг после этого был зажжён небольшой светильник. Моим 
посетителем был ни кто иной, как отец Каленский. «Долго же ты спала», - сказал 
он, протянул руку и взял светильник с полки, на которой стояли мои книги, пришёл 
и сел подле меня. 

Так сильна была моя дремота, или, лучше сказать, онемение, что я была 
совсем вялой, как кто-нибудь во сне, и хотя я смотрела на отца Каленского, но так и 
не сказала ему ничего, потому что вся сила оставила меня. (Здесь надо читателю 
заметить, что в пироги, которые принёс отец Каленский, было подмешано 
снотворное, от которого любой человек, отведавший их, должен был крепко 
заснуть). 

Отец Каленский взял меня за руку, сильно потряс и сказал: «Встань, 
Варвара, проснись, потому что мне необходимо поговорить с тобой». В это 
мгновение он обнял меня и так сильно притиснул к себе, что даже приподнял меня с 
моей палитры. Затем он вынул из кармана склянку, сунул мне под нос, принуждая 
нюхать. Запах был очень сильный и я, залившись слезами, сильно закричала от 
страха. Тогда он положил склянку в карман и с гневом воскликнул: «Ах ты, 
дурочка! Не делай шума, будь спокойна!» Он снова обнял меня обеими руками и 
сильно притиснул меня к себе. 

Было ли это объятие для меня пробуждением, или этот сильный запах, 
который шёл от склянки, разбудил меня, я не знаю, только ко мне сразу вернулись 
силы, и я освободилась от моего посетителя, ударила его по лицу и воскликнула: 
«Уходи сейчас же, отец Каленский! Для чего ты поступаешь со мной так 
нечестиво!?» Я никогда не забуду тот страшный взгляд, которым он посмотрел на 
меня, когда я закричала. В мгновение ока он загасил светильник, грубо схватил 
меня, ударил сильно по голове и сказал шипящим шёпотом: «Молчи, потому что 
если скажешь ещё хоть слово, я убью тебя! Ты разбудишь всех монахинь и 
настоятельница Иосефина придёт сюда!» От этих слов дух мой воспламенился во 
мне, что св. отец, который был помещён в монастырь, чтобы монахини ежедневно 
исповедовали ему грехи свои и чтобы св. отец давал нам разрешение и евхаристию, 
а теперь св. отец намерен обесчестить беспомощную женщину, поэтому я 
закричала: «Хотя вы - св. отец и ещё наш исповедник, всё равно я не боюсь вас! И 
если вы сейчас же не оставите этот подвал и мою келью, я буду так сильно 
кричать, что все монахини встанут! Пусть даже вы убьёте меня за это!» 

«Тише, Варвара, тише!» - отвечал Каленский,- я выйду вон. Только не кричи, 
я не прикоснусь к тебе. Только знай, - продолжал он тихонько, - что я накажу тебя 
за это дело так, что ты будешь десять раз на день молиться, чтобы смерть взяла тебя 
и освободила от наказания, которое я наложу на тебя. Ты не захотела принадлежать 
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мне и за это я покажу тебе свою власть. Поверь, что я накажу тебя, да, я сам накажу 
тебя! 

От его страшного взгляда по моему телу пробежал сильный мороз. Но всё-
таки, веря в справедливость, я отогнала этот преждевременный страх и была готова 
дать ему ответ на его угрозы, как вдруг отворилась дверь и в подвале показалась 
настоятельница Иосефина со светильником и с большой связкой ключей. 

- Почему эта дурочка кричит? - спросила настоятельница св. отца 
Каленского. – «Сёстры монахини Агафья и Лукия, спящие наверху, пришли и 
сказали мне, что они слышали сильный крик и твоё имя, св. отец, и много того, что 
они не могли совершенно понять. Будет много хлопот, если это дойдёт до отца 
епископа. Я желала бы, чтобы вы, св. отец, были осторожны в своих посещениях 
молодых девиц в такой поздний час». Эти слова она говорила исповеднику, но по 
взглядам, которыми они обменялись, мне стало ясно, что настоятельница была ещё 
хуже, чем св. отец Каленский, и что они были не святыми служителями, как должно, 
но они были, как гробы, украшенные извне, а внутри полны всякой нечистоты. 
Когда я это поняла, я как бы пробудилась и я смело начала обвинять их за их 
нечестивые поступки. Но как только я замолчала, они посмотрели один на другого, 
затем - на меня. Отойдя от меня на несколько шагов, они начали говорить друг с 
другом по-французски. Я почти ничего не понимала, только поняла, что они решали 
мою участь. Когда же они выходили из подвала, то настоятельница, обратившись ко 
мне, сказала: «Девица, твой собственный дурной язык произнес для тебя приговор!» 
Через несколько минут я осталась в подвале одна. Ах, что за страшные мысли 
роились в моей голове! Что сделала я? Что сделают эти теперь со мной? Я хорошо 
знала, что св. отец Каленский и настоятельница Иосефина злые, ужасные люди и 
при всём том они имеют полную власть в монастыре. Я поняла, что совершенно 
беспомощна в руках беззаконных. Я почувствовала, что они не только будут 
наказывать меня за моё поведение, но постараются, чтобы я не открыла внешним 
все беззакония монастыря, какие я узнала на самой себе. Отсюда я пришла к такому 
заключению, что они предадут меня смерти и решительно приготовилась встретить 
мою участь. 

БРОШЕНА В ПОДЗЕМНУЮ ТЮРЬМУ. 
Прошла неделя и настоятельница Иосефина приказала мне следовать за ней. 

Зная, что нельзя противиться ей, я пошла за ней к одним большим дубовым дверям, 
ведущим в подземную темницу. Я подумала, что здесь мне будет хуже, чем в 
прежней келье, в подвале, где я была до сих пор. Я хотела бежать, но как только я с 
надеждой посмотрела вокруг, то увидела позади себя мстительное лицо отца 
Каленского, который тихонько вошёл в подвал. Да, и это было предусмотрено, 
чтобы я не убежала. За настоятельницей и за мной следовал отец Каленский. 

Подземная тюрьма отворилась мне и мать Иосефина приказала мне входить. 
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«Так, так, Варвара, входи в подземную тюрьму», - прибавил отец Каленский с 
дьявольским удовольствием в глазах. Зная, что я беспомощна, я покорно вошла в 
страшную темницу и оттуда спросила их: «До каких пор я буду в этой тюрьме?» - 
«До тех пор, пока не умрёшь!»- ответил Каленский таким страшным голосом, что 
вся кровь во мне застыла. 

После этих слов они закрыли дверь и заперли её большим замком. Я 
осмотрела свою подземную тюрьму и увидела, что в ней ничего нет, кроме охапки 
соломы, а сама тюрьма была в 6 футов ширины и вышины и 8 футов длины. Из 
стены торчала водопроводная труба, из которой шёл страшный смрад. Я искала 
окно, но его не было. Я спала на соломе и поняла, что я никогда не буду видеть 
дневного света, потому что там была сплошная тьма. 

Долго я не знала, чем бы занять себя. Много раз я хотела пить, но воды не 
было. Один раз, когда я была в страшной тоске и почти сумасшедшая, пришёл отец 
Каленский и принёс мне немного хлеба и воды, что я тотчас же съела, а он смотрел 
на меня, как на дикого зверя. Когда я спросила его, как долго я буду в этой 
страшной тюрьме и как долго я уже провела там, он отвечал, что уже 48 часов, как я 
нахожусь в этой страшной тюрьме, и что я буду получать каждые 48 часов столько 
хлеба и воды до конца моих дней. Когда я услышала это, я поняла, что я стала 
добычей, загнанной скиталицей, несчастным созданием! Долго я лежала на этой 
смердящей соломе со своими страшными мыслями. Я часто спрашивала себя: зачем 
небо оставило меня, за что я несу такую страшную кару, несмотря на то, что я 
никому не сделала зла? 

После этого вновь пришёл отец Каленский и, глядя на меня, сказал: «Ты для 
меня - тяжкое бремя, потому что не умираешь и не сходишь с ума». Я просила его, 
чтобы он освободил меня, и я никому не скажу о том, что было. Но он только 
смеялся. Я сказала, что я сойду с ума, а он сказал: «Плохо, что ещё не сбесилась!» 

Прошло много времени, и я уже не знала, как проводить время. Я начала 
считать волосы на голове. Но скоро я наловчилась, и это не занимало у меня много 
времени. Поэтому я решила заниматься другим делом. Я делала ковёр из соломы. 
Наконец, мои глаза привыкли к темноте, и я могла видеть малейшие вещи, я ловила 
пауков и мух и говорила с ними. Я помню, как я обрадовалась, когда ко мне пришла 
мышь. Часто я целовала её и говорила с ней, она привыкла ко мне и была мне 
утешением и забавлялась со мной. Но вскоре мышь погибла. Ах, никто не может 
понять, как я тосковала о моей умершей подруге, я жалела её и оплакивала мышь, 
как будто она была моим ребёнком. 

Но хуже всего было то, что я не имела воды для умывания и на моём теле 
появились черви. Много раз я просила воды, чтобы помыться, но никто не давал мне 
её. Много раз я так кричала в этой яме и била руками в двери, что кровь текла по 
рукам. Платье моё сгнило и более не держалось на мне, хотя я и сшивала его своими 
волосами. Но ничего не помогало и я, наконец, осталась голой в моей подземной 
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тюрьме. Много раз я просила и умоляла настоятельницу Иосефину, чтобы она убила 
меня. Но она наслаждалась моими страданиями и была жестока сердцем. 

После этого я сошла с ума, и тогда пришёл отец Каленский и Иосефина, имея 
большой бич, которым он сильно побил меня, так, что я упала на землю и тогда они 
оставили меня. Как долго я была сумасшедшая, я не знаю. Помню только, что я 
была очень голодна и чувствовала сильный голод, и много раз били меня мокрой 
верёвкой. После того, как я быстро сошла с ума, так же быстро разум мой вернулся 
ко мне, когда я однажды проснулась. Часто хотелось мне, чтобы хоть в снах 
приходила ко мне моя молодость, мои сестры, моя мать, зелёные деревья. Ах, как бы 
это было прекрасно, даже во сне!.. Но ничего подобного мне не снилось до тех пор, 
пока мой рассудок не стал совсем ясным. Тогда мне начали сниться сны моей 
молодости, всё как бы наяву представлялось мне, когда я спала. Никто не может 
представить, как радостно мне было от этих снов! Часто мне не хотелось 
просыпаться, мне хотелось, чтобы мои сны никогда не кончались. Когда я 
просыпалась, я снова вспоминала мои сны. В какой ужасной грязи я лежала, но всё-
таки я кротко переносила страдания. Если бы я отчаивалась, то давно погибла бы от 
моих страданий! Я всё переносила с терпением и всегда молилась не только за себя, 
но и за тех, которые предали меня на эти муки. Как светлая звезда в тёмном месте 
был для меня стих из Евангелия, который я знала: «Ни одна малая птица не упадёт 
на землю без воли Отца вашего Небесного». Эти прекрасные слова никакие тёмные 
мысли не могли угасить в моём сердце. Я всегда уповала на Бога, что Он в своё 
время прострёт крепкую руку Свою и освободит меня из этой страшной подземной 
тюрьмы. Эту надежду я имела всегда. И те слова Христа, как солнце, увеличивали 
мою надежду на освобождение, так что, наконец, явились яркие лучи освобождения 
моего. Благодарение Богу за Его милость ко мне, жалкому созданию Его! 

КАК Я ОСВОБОДИЛАСЬ. 
Через несколько недель после этого посетила меня одна монахиня и сказала 

мне: «Я твоя сестра, верь мне. Уже несколько ночей, как я не могу спать, потому 
что ты всегда у меня перед очами и мне открыто, что ты не сумасшедшая, как 
говорят нам, монахиням, но что ты попала в злые руки настоятельницы Иосефины 
и отца Каленского. Знай, Варвара, что не только ты мучилась в этой подземной 
тюрьме!» Я рассказала сестре, как поступил со мной отец Каленский. Сестра Мария 
сказала мне: «То, что они сделали с тобой, ужасно, но ты, бедная моя сестра, 
живи в надежде, потому что с этого времени я буду стараться всеми силами, 
чтобы освободить тебя отсюда, даже если мне придётся умереть за это». 

«Этого не случится, но я буду терпелива, любезная сестра моя Мария. Как 
ты добра ко мне!» Когда же она хотела уходить, встревожилось сердце моё, потому 
что я не слышала доброго слова 21 год. Её взгляд так обрадовал меня, что я просила 
хотя бы прикоснуться губами к ней. Она не отвечала мне ни слова, слёзы текли по её 
лицу. Она отступила назад и поцеловала меня в лоб. 
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Через некоторое время она ушла, и я осталась одна. Много раз я собирала 
пальцами её поцелуй со лба моего и снова целовала его и вспоминала, как все 
сёстры поцеловали меня, когда я стала монахиней. Как я плакала, вспоминая это! И 
тогда я увидела приближающуюся звезду освобождения моего. Много ночей я не 
спала, думая о том, как я освобожусь. Но я решила возложить всю надежду на бога, 
веруя, что он поможет мне в этом. 

После 10-ти дней вновь пришла ко мне сестра Мария, хотя я уже думала, что 
её замысел открылся, и её поместили в такую же тюрьму, как моя. Один раз я даже 
подумала, что она в заговоре с моими мучителями и только обманывала меня, но эти 
мысли вскоре оставили меня, ибо я имела веру, что Мария, как настоящая любящая 
сестра, не может быть с нечестивыми в заговоре. На 10-ую ночь после полуночи 
зашумел замок и я, испугавшись, подумала, что идёт отец Каленский бить меня, но я 
также подумала, что идёт Мария. Да, это была сестра Мария и я не могла сдержать 
себя от великой радости, когда услышала тихий любящий голос Марии: 

-«Проснулась ли ты, Варвара?» - «да, проснулась! О, милая моя сестра 
Мария, как сладко слышать твой голос!» 

Она принесла мне хорошую еду и сказала: «нет никакой возможности 
освободить тебя, как только написать письмо городскому судье». – «а почему не 
написать епископу?» - спросила я. – «О, бедная моя Варвара, ты же знаешь, что это 
невозможно, притом епископ не пришёл бы сам посмотреть на тебя, а поручил бы 
настоятельнице Иосефине и она сказала бы ему, что ты также сошла с ума». Тогда я 
сказала: «делай, как лучше, а я буду умолять бога о его милости ко мне». Я часто 
молилась, чтобы бог дал успех моей сестре и чтобы её не заподозрили в попытке 
моего освобождения и не наказали её. 

Когда я однажды молилась, пришёл ко мне св. отец Каленский, но я не 
переставала молиться, и он прервал мою молитву и воскликнул: «Ха, поднимись ты, 
несчастный зверь! О чём ты молишься? Чтобы освободиться? Я освобожу тебя!» 
После этого он ударил меня своей палкой так, что я упала на землю, и продолжал 
бить меня, я же умоляла его не бить меня и обещала быть послушной во всём. 

Тогда пришла Иосефина и сказала: «хотела бы я, чтобы эта несчастная уже 
умерла!» - «да, i сказал Каленский,- а если она не умрёт, то я сам добью её! Она 
живучая, как дикий кот! Но я дам ей напиться яду и это поможет ей!» Тогда 
настоятельница спросила: «не приходила ли какая-нибудь монахиня навестить 
тебя?» когда я услышала эти слова, тысяча мыслей пронеслась в моей голове во 
мгновение ока, я подумала, что они узнали о сестре Марии, но я собрала мои силы и 
твёрдо сказала: «почему вы не пришлёте мне хотя бы одну монахиню?» - «я тебя 
спрашиваю не об этом,- сказала настоятельница,- а о том, не был ли кто здесь, это 
хочу знать!» Я отвечала: «знаешь хорошо, что нет!» Тогда Каленский сказал: «так 
ли сурово отвечаешь!?» Он ударил меня несколько раз палкой, и я не могла 
сдержать крика. Он посмотрел на моё ужасное блюдо, на котором была 
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неочищенная картофелина, и сказал настоятельнице Иосефине: «ну, св. Мать, я не 
думаю, что нужно давать этой дикой свинье больше еды, это довольно для неё, как 
вы и сами знаете». 

По прошествии некоторого времени пришла сестра Мария и сказала мне, что 
она послала письмо городскому судье, которое содержало следующие строки: «во 
имя бога и милосердия я умоляю вас, судья, прийти в Кармелитский монастырь, ибо 
монахиня Варвара во имя неба и земли просит освободить её от страшной кары, 
которую она терпит уже 21 год. Когда придёте сюда, то не слушайте 
настоятельницу, а прямо идите в подвал монастыря.» 

Когда судья прочитал это письмо, то послал жандарма в монастырь. Когда же 
его встретила настоятельница, то она очень испугалась и не могла найти ключ, 
чтобы отворить мою дверь. Но жандарм узнал, в чём дело и сам попросил ключ, 
чтобы открыть. Тогда настоятельница сказала: «во имя императора я повелеваю 
тебе, не открывай!» Тогда жандарм ответил: «во имя императора, я говорю тебе, 
отвори мне и веди в подвал, где сидит Варвара Убрик!» 

Ему дали ключ и он отворил дверь и вошёл в подвал в тюрьме, где была 
Варвара. Когда же он отворил тюрьму, то не мог ничего видеть, потому что там 
было темно. Когда принесли светильник, он взглянул и увидел как бы дикого зверя 
и только несколько секунд мог он смотреть на это животное, которое было когда-то 
прекрасной девицей, а теперь превратилось в дикого зверя, который стонал в углу 
тюрьмы. Тогда жандарм воскликнул: «боже небесный! Это самое ужасное существо, 
какое я видел до сих пор, хотя я уже много видел в своей жизни! Скорее идите и 
приведите сюда судью и епископа». Когда настоятельница услышала эти слова, она 
упала на колени и начала умолять, чтобы никого сюда не приводили. Тогда жандарм 
сказал: «я останусь здесь, пока не придут судья и епископ». Позвали судью и 
епископа. Когда они вошли в подвал, то не могли дышать от страшного смрада, 
который шёл из подвала. А Варвара, испугавшись посетителей, ослабела и начала 
кричать, как прежде: «не бей меня, отец Каленский, не бей, я буду повиноваться 
тебе! Я скажу, что во всём виновата я». 

Увы! Бедное создание, когда-то прекрасная девица, а теперь полуженский 
зверь, тело её голое обросло с головы до ног длинными волосами и было покрыто 
червями и гноем, щёки её чуть не касались одна другой, глаза впали, и их не было 
видно. Она упала на колени перед епископом, но он заплакал и хотел поднять её и 
говорил с ней ласково. Но она так долго не слышала добрых слов, что испугалась и 
епископа и побежала от него в угол тюрьмы. Тогда епископ обратился к 
настоятельнице Иосефине и сказал: «ах ты, нечестивая женщина! Это ли твоя 
сестринская любовь?! Это ли путь твоей святой жизни, которым ты намереваешься 
прийти на небо?! Ты не жена, ты не сестра, ты - змея, да и все вы, монахини, такую 
ли любовь вы показали вашей сестре?!» Когда некоторые монахини начали каяться, 
епископ запретил и воскликнул: «молчите все вы, молчите! Ибо все вы - нечестивые 
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женщины!» 

Когда это происходило в подвале монастыря, тогда отец Каленский, не зная 
ничего, вошёл в подвал, потому что ему никогда даже и не снилось, что там могут 
быть судья или епископ. Тогда епископ повелел настоятельнице и Каленскому 
подойти к нему и сказал им: «я не только отниму у вас ваш духовный сан, но и 
предам вас гражданской власти. А монастырь ваш сожгу огнём» Если бы народ 
узнал происшедшее, то непременно спалил бы монастырь без суда. А Варвару 
отвели к её матери, которая упала в обморок, когда посмотрела на свою когда-то 
прекрасную дочь, превратившуюся в обросшего волосатого зверя. Варвара прожила 
ещё несколько весёлых лет под божиим светлым небом, видя ещё раз красоту земли. 

ИСПОВЕДЬ. 
Ветхий завет, который был дан народу божьему Израилю, говорит почти о 

всех важных и полезных для людей обрядах, которые помогут народу божьему 
освящаться, но нигде об исповеди не упоминает ни слова, чтобы мужчины и 
женщины шли к священнику и в уединённом месте исповедовали свои грехи перед 
ним. У Израиля народ исповедовал свои грехи не священникам, а Богу, как говорит 
Давид: «грех мой открыл я тебе и вины моей не утаил. Я сказал: исповедаюсь я в 
преступлениях моих пред Господом, и ты снял вину греха моего». (Пс. 31:5). Так 
исповедовался народ израильский перед Господом и Бог прощал грехи, если народ 
от всего сердца каялся. Господь реально освящал народ свой. 

Были и язычники, которые жили вокруг Израиля. Они не знали истинного 
небесного Бога, однако, чтобы казаться набожными, они также имели собственные 
религиозные обряды. Эти языческие религиозные постановления начали принимать 
в Вавилоне, где они устанавливались самими царями Вавилона. (Дан. 3 гл.) Такие 
религиозные постановления имели своей целью научить народ покорности царской 
власти. Но когда население в Вавилоне увеличилось, то было нелегко узнать 
настроения в народе. Поэтому вавилонские жрецы посоветовали царю издать такой 
закон, чтобы все жители города хотя бы один раз в году приходили к жрецам и 
исповедовали грехи свои. На этой исповеди жрец мог задавать любые, 
интересующие его вопросы и народ не должен был противиться этому 
постановлению. В результате царь узнавал настроения людей и знал, покоряются ли 
люди его законам, или нет. И если жрец узнавал, что приходивший на исповедь 
человек во всём покорный и нет на нём вины пред царём, то он провозглашал его 
невиновным и давал ему разгрешение. А если возникали у кого-нибудь нечестивые 
мысли, то такого человека держали под стражей гражданские власти. Такой закон об 
исповеди был очень нужен для спасения людей: если кто не ходил в церковь, то это 
не считали великим грехом, но кто не шёл к священнику исповедаться хотя бы раз в 
год, то такого человека считали великим грешником. 

Эта хитрая система вавилонской религии так сильно укоренилась, что народ 
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не мог быть свободным и просвещённым. Если кто сказал какое-либо неугодное 
слово против царя или господствующей религии, такого считали непокорным не 
царю, а Богу. Поэтому народ боялся своего царя и покорялся всем неправедным 
делам своих злых царей. 

Эта вавилонская религиозная система понравилась и израильским 
священникам, которые оставили правдивые законы своего Бога и любили 
господствовать над народом. В конце концов, священники так и сделали, они 
поработили себе весь народ и господствовали над бедными израильтянами до 
рождения Иоанна Крестителя и Христа. 

Когда Иоанн Креститель начал крестить, то он учил народ праведной жизни, 
чтобы любить ближнего, как самого себя. Поэтому люди приходили к Иоанну и 
крестились от него, исповедуя грехи свои (Матф. 3:6). 

Как народ исповедовался Иоанну? Исповедовали ли они свои грехи перед 
ним, как сейчас народ исповедуется перед священником? О, нет! Иоанн не имел 
нужды, чтобы человек шептал ему на ухо свои грехи. Иоанн знал, кто перед ним. 
Прежде, чем человек сказал бы ему о своих грехах, как это видно из слов писания: 
«Увидел же Иоанн множество фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, и 
сказал им: Порождения ехидины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? 
Сотворите же достойный плод покаяния» (Матф. 3:7-8). 

А современные священники только тогда узнают о грехах человека, когда он 
сам скажет им о них. Этим они показывают, что они только выигрывают время, 
подобно тем вавилонским волхвам, что описаны в Дан. 2 гл. Как исповедовались 
люди Иоанну, когда встречались с ним, лучше всего объясняет нам пример 
исповеди, какой исповедался Закхей, когда встретился со Христом. Мы видим, что 
Закхей не шептал Христу свои грехи, а исповедался явно. 

Закхей поспешно сошел со смоковницы и принял Иисуса с радостью в дом 
свой. И встав, сказал Господу: «Господи! Половину имения моего я отдам нищим и если кого 
чем обидел, воздам вчетверо» (Луки 19:1- 11). 

Вот так исповедовались во времена Христа. Они признавали себя виновными 
и если грабили бедных, то всё награбленное обратно возвращали бедным и это Бог 
вменял им в праведность. По где такие священники, которые исповедовали бы 
народ так, как те? Где те богатые, которые возвращали бы награбленное бедным? 
Разве богатые перестали грабить бедных? Но этого нигде нет. Поэтому скоро 
заплачут богатые грабители, если они не перестанут идти вслед за священниками 
своими и не раскаются в воровстве своём пред Богом и перестанут делать зло 
беспомощным жителям земли (Исаия 24 гл). 

Когда Христос в своём первом пришествии увидел, что весь народ боится 
говорить правду из-за наказания по тем несправедливым законам, которые 
установили священники и цари, тогда он начал строго говорить им о правде: «Горе 
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вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даёте десятину с мяты; аниса и тмина, а оставили 
важнейшее в законе: суд, милость и веру, это надлежало делать и того не оставлять (Матф. 
23:23). 

И о царе господь сказал так, когда он пробовал устрашить Господа: 
«Пойдите, скажите этой лисице: вот, изгоняю бесов и совершаю исцеления сегодня 
и завтра и в третий день кончу» (Луки 13:31- 32). 

Этими словами Христос показал, что Ирод хитростью покоряет себе народы. 
Но Христос не покорялся таким царским и священническим хитросплетениям. 
Христос покорялся только одному закону божьему, который просвещает, а не 
порабощает народ. Поэтому Христос предложил закон своему народу, чтобы они 
исповедовались не перед священниками, но если кто согрешит перед братом своим, то 
должен просить у него прощения ради Господа, исповедавшись ему в этом. Об исповеди 
Христос повелевает так: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его 
между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрёл ты брата твоего. Если же 
не послушает, то возьми с собой ещё одного или двух, чтобы устами двух или трёх 
свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, - скажи церкви (церковь 
не значит кирпичные стены, ибо такие стены не говорят, а церковь значит собрание 
народа), а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как мытарь и грешник. 
Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что вы 
разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Матф. 18:15- 18). 

Вот какую заповедь оставил Христос своим, они должны были 
исповедоваться один перед другим. И когда они прощали один другому, то и Бог 
прощал им. Первые христиане так и делали, они исповедовались друг перед другом, 
как пишет Иаков, 5:16, говоря: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и 
молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». 

Так, почти через 1100 лет после рождения Христа священники не смогли 
утвердить свою исповедь, потому что народ знал, какую бы власть это дало 
священникам. Но когда епископы и цари задумали взять полную власть над 
народом, тогда они узнали, что предки их в Вавилоне успели победить народ через 
постановление исповеди, когда люди должны были приходить к священникам и 
открывать свои мысли пред ними. Так, они издали закон на лютеранском соборе в 
1215 г. По р. Христа, чтобы народ приходил исповедоваться перед священником 
хотя бы раз в год. С тех пор, как люди стали исповедоваться священникам, они 
попали в полную зависимость от них и от гражданской власти. Это время 
называлось «тёмные века». Папа римский, наконец, установил индульгенции - 
власть прощать грехи, как настоящие, так и те, которые человек сделает 
впоследствии. Народ платил большие деньги за отпущение грехов. Так 
продолжается и поныне. Священники за деньги отпускают грехи народу и 
обманывают народ. Но господь говорит о священниках, которые охотно кормятся 
грехами народа: «Грехами моего народа кормятся они, и к беззаконию народа моего 
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стремится душа их и что будет с священником, то и с народом, и накажу его по путям 
его, и воздам ему по делам их.. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их» (Осии 4:5- 11). 

Да, священники очень любят исповедовать женщин. Они получают 
удовольствие от того, что узнают, как вела себя в жизни та или иная женщина. Если 
бы мужья знали, что спрашивают у их жён священники, то никогда бы не позволяли 
им ходить на исповеди к священнику. Святые отцы также любят исповедовать 
девиц, они задают им такие вопросы, которые не приходят на ум честной девушке, 
не одна девица падала в обморок у ног священника, особенно, если священник 
молодой и красивый. 

Подумайте, как выглядит со стороны, когда молодой священник закрывается 
в комнате наедине с девицей и задаёт ей такие вопросы, от которых она теряет 
контроль над собой. 

Случается, что много молодых девиц бывают больны после исповеди, 
потому что им даже в голову не приходило то зло, о каком спрашивает у них 
священник. 

Однажды католический священник исповедал одну очень порядочную 
девицу и спрашивал её о таких вещах, что она потеряла контроль над собой и 
сомлела. С того времени она так испугалась этих страшных вопросов, которые 
предложил ей священник, что исхудала и так высохла, что невозможно было на неё 
смотреть. Когда священник узнал, что она больна и узнал, что он виновен в её 
болезни, то он пришёл в дом этой девицы и когда посмотрел на неё, то горько 
заплакал и сказал: «Господи, почему моя церковь установила такие дурные 
постановления, что мне полагается спрашивать девиц о таких делах, в которых они 
не только не виновны, но им даже и в мысли не приходило это зло! 

Горько плакал священник, но это не помогло, девица продолжала болеть и 
когда она уже была при смерти, то мать её призвала священника, чтобы он пришёл 
помолиться над больной. Но девица и слышать не хотела о том, чтобы позвать того 
самого священника, который её когда-то исповедал. Но всё-таки мать девицы 
призвала священника. Он пришёл и вошёл в комнату, где лежала больная. И как, она 
была уже почти мертва, то он с плачем начал молиться, но она собралась с силами и 
спросила священника: «Правда ли это, что когда Адам и Ева согрешили, то сам Бог 
сделал им одежды кожаные и одел их, чтобы они не видели наготу один другого?» - «Да»,- 
отвечал священник,- «Так сказано в св. Писании!» - «Ну а как же можно священнику при 
исповеди отнимать эту святую божественную одежду скромности и стыдливости у 
чистых девиц одежду, которую сам бог им дал, чтобы они имели стыдливость и 
самоуважение и чтобы они не были им и самим себе причиной стыда и греха?» 

Когда услышал эти слова священник, то мороз прошёл по телу его, потому 
что эта девица так прекрасно сравнила слова божии и поняла, что эта одежда 
означает стыдливость, чтобы женщина не открывала наготы своей перед чужим 
человеком и не говорила с ним о своих личных проблемах. Тогда священник сказал 
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девице: «О, девица, велика чистота в духе твоём, я ещё никогда не слышал такого 
прекрасного разъяснения слова Божьего об одежде, которую Бог дал Адаму и Еве». 

После небольшого молчания девица снова начала говорить и попросила, чтобы 
позвали мать. Когда мать пришла, девица сказала священнику: «Два раза я была унижена 
священником на исповеди. Они отняли у меня на исповеди ту божественную одежду 
самоуважения и скромности, которую Бог даёт каждой девице. Два раза я упала в 
преисподнюю перед священником на исповеди. Мой милостивый Отец Небесный дал мне 
снова мою кожаную одежду скромности, самоуважения и святости, которую 
священники пробовали отнять у меня на исповеди. Бог никогда не позволит больше ни 
тебе, ни кому-либо другому отнять у меня эту святую одежду, которую сотворили 
персты его!» 

С этими словами она весело взглянула на небо и умерла. Тогда мать её 
узнала, что было причиной страшной болезни её дочери. Горько заплакала тогда 
мать, потому что она вспомнила, что сама заставила свою дочь во второй раз идти к 
священнику на исповедь. 

После этого случая сам священник отказался быть служителем католической 
церкви. Он понял, в каком заблуждении находится католическая церковь, 
последовавшая не за евангелием, а за постановлениями вселенских соборов и 
указаниями языческого императора Константина и его языческих епископов. 

КНИЖНИКИ, ФАРИСЕИ И САДДУКЕИ. 
Многие духовные пастыри наших дней не любят говорить о книжниках, 

фарисеях и саддукеях, потому что чувствуют своё сходство с ними. Но когда 
приходится об этом говорить, то священники пытаются убедить народ, что 
книжники, фарисеи и саддукеи не были священнослужителями, а были простые 
люди. Поэтому для того, чтобы понять, как было на самом деле, мы должны 
исследовать всё с большим вниманием. 

Итак, чтобы наши читатели хорошо разобрались, в этом вопросе, мы представляем 
не наше человеческое объяснение, но слова Самого Христа об этих людях. Вот что Он 
говорит: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать 
приветствия в народных собраниях. Сидеть впереди в синагогах (церквях) и возлежать на 
первом месте на пиршествах. Сии, поддающие дома вдов и напоказ долго молящиеся, 
примут тягчайшее осуждение» (Марка 12:38- 40). 

Здесь Христос объясняет, что книжники - это те, которые любят ходить в 
длинных одеждах, т.е., в ризах. Отсюда ясно, что они не простые люди, потому что 
никогда простой человек не надевал риз, когда становился на молитву. 

Ещё Христос объясняет нам о книжниках так: «На Моисеевом седалище сели 
книжники и фарисеи... И связывают бремена тяжёлые и неудобоносимые (издают 
грабительские духовные законы) и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом 
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двинуть их» (Матф. 23:1,4). 

«На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». Моисей был 
законодателем в народе израильском. Христос говорит, что как Моисей издавал 
законы для народа, так книжники в своих церквах издают свои законы. Отсюда 
видно, что книжники не могли быть простыми людьми. Ибо никогда не было такого, 
чтобы священники разрешали простым людям издавать церковные законы. 

Книжники были высокообразованными людьми того времени. Они 
представляли духовную власть при утверждении церковных законов. Отсюда они 
получили своё название «книжник или законник». Они были, как теперь в 
православной церкви синод. Синодальные члены издают в православной церкви 
законы, точно так же книжники издавали законы в еврейской синагоге. Теперь они 
называются епископами или кардиналами, а тогда назывались книжниками. 

Фарисеи также были священнического рода. Эти отличались ревностным 
соблюдением обрядов. Поэтому их почитали больше, чем обыкновенных 
священников и священники вполне полагались на фарисеев, а когда они хотели 
уловить Христа в Его учении, они приводили фарисеев (Марка 12:13). 

Читатель поймёт, что фарисеи не были простые люди из слов Христа, потому 
что и сами священники признают, что Христос прямо назвал их фарисеями. Об этом 
Евангелие говорит следующее: «И услышав притчи Его, первосвященники и фарисеи 
поняли, что Он о них говорил» (Матф. 21:45, 46). 

Саддукеи были последователями священника Садока. В саддукейскую 
организацию принимались только богатые люди и священники. Они не верили в 
загробную жизнь и в воскресенье после смерти (Матф. 22:23). Все саддукеи 
поддерживали церковные обряды и священников, как говорит нам Св. Писание в 
Деянии 5:17: «Первосвященник же и с ним все, принадлежащие к ереси саддукейской 
исполнились зависти и наложили руки на Апостолов и заключили их в народную темницу» 

Все вышеизложенные примеры ясно показывают нам, что книжники, 
фарисеи и саддукеи, которые ревностно отстаивали церковные законы, были 
священнического рода. Они не хотели, чтобы Христос освободил людей от 
священнических преданий (Марка 7 гл). Они не хотели, чтобы народ познал истину 
Евангелия, желали продолжать господствовать над бедными. Так и ныне, все те, 
которые стоят за предания священников и не хотят, чтобы народ был просвещён 
Евангелием Христа, есть фарисеи и саддукеи. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ БИБЛИИ ИЛИ 
РОССЕЛИТЫ. 

Организация международных исследователей Библии была организована 
Тазазелем Росселем около 1870 г. в США. Этот проповедник объявил народу, что из 
всех живущих на земле только он один имеет правдивое понятие Слова Божьего (1 
там, стр. 24. 4 там стр. 613). 

Правда ли, что Россель правильно понимал Священное Писание? Мы можем 
это легко понять, если сравним учение Росселя с учением Евангелия Христа. Во-
первых, что говорит Св. Писание о Христе и что говорит о Нем Россель? 

В Св. Писании читаем, что Христос, прежде, нежели родился от Марии, был 
Словом у Бога или Голос Божий - творящая сила Слова Божьего, как говорит Иоанн: 
«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Всё 
чрез Него начало быть и без Него ничто не начало быть, что начало быть». (Иоан. 1:1- 3). 
Ап. Павел говорит: «Верою познаём, что веки устроены Словом Божиим, так что из 
невидимого произошло видимое» (Евр. 11:13). Иоанн объясняет, что когда Христос родился 
от Марии, то Слово, которое Бог изрёк Духом Святым и всё творил через Него, 
воплотилось в утробе Марии и Слово стало плотью, стало личностью - Христом. «И Слово 
стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины и мы видели славу Его, славу 
как Единородного от Отца» (Иоан. 1:14). 

Становится вполне понятным, что Христос прежде зачатия Его во чреве 
Марии, был «Словом у Бога», как семя Божие, чрез которое Бог творил всё сущее от 
начала мира. 

Россель же говорит, что «прежде, чем Христос родился от Марии, Он был 
архангелом Михаилом, а когда этот архангел родился от неё, тогда он перестал 
существовать. (5 там, стр. 84). Вот такое понятие имел Россель о рождении Христа. 
Россель не верует тому, что Иоанн говорит «Слово стало плотью». Он твёрдо верил, 
что «Архангел Михаил стал человеком и родился от Марии». 

О воскресении тела Христова Россель говорит так: «Не только нужно было, 
чтобы Христос умер, но и нужно было, чтобы Иисус Христос никогда более не жил». 
(Том 5 стр. 454). «Человек Иисус есть мёртвый, на веки мёртвый. Иисус Христос терпел 
за нас смерть в абсолютном смысле слова вечное истребление» (Том 5 стр. 466). Новый 
Христос, который не есть Сам Христос, а есть дух «сотворённый после истребления 
Христа, не имеет гуманного тела», говорит Россель в своём 2 томе, стр. 129. Когда же 
Христос являлся Своим ученикам в затворённой комнате. Он творил Себе 
временное тело для того, чтобы ученики уверовали, что Он воскрес, между тем, как 
тело Иисуса распалось и превратилось в газ, или скрыто так, что до сего дня никто 
не знает, где оно. Тело Господне чудесно взято из гроба, потому что если бы оно 
осталось во гробе, то представляло бы непреодолимое препятствие вере учеников, 
(том 2 стр. 125- 130). Другими словами, это выражение Росселя означает, что 
Всевышний только обманывал учеников в их вере о воскресшем Христе, между тем, 
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по мнению Росселя оно не воскресло, а навсегда распалось. Но Св. Писание говорит 
о теле Христа так: «Ты не дашь святому Твоему увидеть тления». Давид прежде сказал 
о воскресении Христа, что – «не оставлена душа Его в аде и плоть Его не видела 
тления». (Деян. 2:27- 31). 

Россель также говорит, что ученики видели не Христа, а какое-то мнимое 
привидение, временного духовного тела, что Сам Христос опровергает, ибо когда 
ученики предположили, что они видят не Христа, а духа, то Христос опровергнул 
эту мысль. Писание об этом говорит следующее: Когда ученики, смутившись и 
испугавшись подумали, что видят духа, тогда Он сказал им: «Что смущаетесь и для 
чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои: это Я 
Сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у 
Меня» (Луки 24:36- 46). Таким образом, Россель впал в заблуждение, когда говорил, 
что он не верует, что Христос воскрес. Россель верует не в того Христа, которого 
Бог воскресил, а в какого-то иного Христа, плоть которого превратилась в какой-то 
газ, как говорит том 2 стр. 125-129. Но чем бы Россель ни обманывал своих 
последователей да и себя, всё-таки он не может обмануть Св. Писание, которое ясно 
говорит о плоти Христа: «Плоть Его не увидела тления» (Деян 2:31). Плоть Христова 
не уничтожилась, и не превратилась в газ. Христос имел нормальное человеческое 
тело, и плоть Его контролировалась силой Духа Божьего, а не кровью, как обычное 
тело, не имеющее Духа Божьего. Посему Апостол говорит, что все верующие должны 
жить по духу: «Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь. 
Потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не 
покоряются, да и не могут. Но вы (уверовавшие во Христа) не по плоти живёте (не по 
тем злым чувствам, что родятся в человеке от действия плоти и крови), а по духу, т.е., по 
тем чувствам, которые возбуждает Дух Святой, «если только Дух Божий живёт в вас. 
Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то тело 
мёртво для греха. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти: ибо если 
живёте по плоти, то умрёте, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. 
Ибо все, водимые Духом Божиим суть Сыны Божии». Здесь можно прибавить слова того 
же Апостола, который сказал: «Плоть и кровь не может наследовать царствия Божия». 
Те, которые не контролируют свои чувства Духом Божиим, а управляются своей плотью и 
кровью, не могут наследовать царствия Божия с Христом, потому что они выполняют 
желания плоти, а не то, что угодно Духу Божьему (Римл. 8:3- 27, Кор. 15: 35- 58). 

О том, что наследники царствия Божия, имея тела, как и при жизни, изменят свои 
чувства из плотских в духовные, пророк пишет следующее: «И увидят люди избранные, 
которые не испытали смерти от рождения своего, и изменится сердце живущих и 
обратится в чувство иное. Ибо зло истребится и исчезнет лукавство. Процветёт вера, 
побеждено будет растление, явится истина, которая столько времени оставалась без 
плода» (3 кн. Еадры 6:26- 28). 

Много есть заблуждений в учении Росселя, как, например, в Деян. Апостолов 
1:15-26 говорится, что вместо Иуды избран был Матфей принять апостольство. А 
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Россель говорит: «Святой Павел занял место Иуды, потому что должно быть 12 
Апостолов» (См. фото-драму, стр. 74). Если Россель не смог понять это ясное 
утверждение Св. Писания, то мы больше не будем писать о его учении, потому что 
Россель сам показал, как он возвысил своё учение. 

КАК И КЕМ БЫЛА СОБРАНА БИБЛИЯ И КНИГИ НОВОГО 
ЗАВЕТА. 

Ветхий Завет был собран воедино пророком Ездрой в 450 г. до р. Христа для 
того, чтобы лучше сохранилось Св. Писание и с целью быстро получить ответ на 
интересующий читателя вопрос. Эта великая книга имела и имеет большое влияние 
на народ, она побуждает человека исправлять свою жизнь, поэтому многие трудятся 
над изданием и распространением этой книги по всему миру. 

Ветхии Завет был переведен с еврейского на греческий язык царём 
Птоломеем около 286 - 285 г.г. до р. Христа. 

Оригин  28 лет своей жизни посвятил сбору рукописей Св. Писания. Он 
собрал свою Библию в 231 г. до р. Христа. 

Сирийская Библия была собрана в конце I, начале II столетия нашей эры. 

Латинская Библия собрана во II столетии, но обработана Иеронимом в IV 
столетии. Теперь она называется Вульгата. 

Коптийская Библия сформирована в конце II столетия. 

Эфиопско - Арамейская - в V столетии. 

Моис. - Готическая - в конце IV столетия. 

Старо - Славянская - в IX столетии и т.д. 

Но епископам не нравилось, что народ мог читать Библию в переводе с 
еврейского или какого-нибудь другого языка. Они решили разделить Библию на 
главные разделы, а такие разделы, где писание раскрывает неправедную жизнь 
священства, они положили на будние дни, чтобы простой народ никогда не услышал 
эти разделы в Библии. Это неправедное дело начал епископ Амвросий в IV 
столетии, но он не распространил это распоряжение на праздники, так как тогда ещё 
не было всех тех праздников, которые существуют теперь, хотя некоторые из них 
уже перестали существовать, потому что такой праздник, как праздник ослу уже 
стыдно праздновать цивилизованным людям. Так как Амвросий не окончил свою 
работу, то после него некий монах в VI столетии сделал добавления. А епископ 
Лафранк и епископ Лангтон в XI столетии разделили Библию на главы и на стихи, 
что осталось и до сего дня. Но то, что Библию разделили на главы, не является 
каким-то препятствием к её изучению, наоборот, так легче читать и запоминать 
тексты. Но Библию разделили на части, которые читаются обязательно в такой-то 
день и не иначе. Поэтому простой народ, который в будние дни находился на своей 
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работе, не мог читать что-то другое из неё, кроме принадлежащей к тому дню части. 
Чтение подряд осталось привилегией священников и кроме них, никто не читал эту 
книгу, потому что она подняла бы много волнений в народе. 

Книги Ветхого Завета написаны в следующие сроки до рождения Христа: 

Бытие от 4004 до 1635 г.г. Осии 785 - 725 г.г. 
Исход 1635 - 1490 г.г. Амоса 787 г. 
Левит 1490 г. Исаии 760 - 698 г.г. 
Числа 1490 - 1451 г.г. Михея 750 г. 
Второзаконие 1451 г. Наума 713 г. 
Иов 1520 г. Иеремии 629 - 588 г.г. 
Иисус Навин 1451 - 1420 г.г. Софонии 630 г. 
Судей 1425 - 1120 г.г. Аввакума 626 г. 
Руфь 1322 г. Даниила 607 - 574 г.г. 
I - II Царств 1171 - 1017 г.г. Плач Иеремии 588 г. 
III - IV Царств 1015 - 562 г.г. Иезекиля 595 - 574 г.г. 
Псалтирь 1065 - 1015 г.г. Авдия 587 г. 
Песни Песней 1014 г. Ездры 536 - 456 г.г. 
Притчи Соломона 1000 г. Аггея 520 г. 
Екклезиаст 977 г. Неемии 446 г. 
Ионы 865 г. Малахии 397 г. 
Иоиля 800 г.   

  
Книги Нового Завета написаны в следующие сроки после рождения Христа: 

Ев. от Матфея 38 - 65 г. Ефессянам из Рима 64 г. 
Ев. от Марка 38 - 64 г. Филиппийцам из Рима 64 г. 
Ев. от Луки 55 - 65 г. Колоссянам из Рима 64 г. 
Ев. от Иоанна 80 г. Евреям из Италии 64 г. 
Деяния Апостолов 65 г. Филимону из Рима 64 г. 
І - II Посл. Фессалоник. из Афин 54 г. Титу из Никополя Мак. 65 г. 
Галатам из Рима 58 г. 1-е Тим. из Лаодикии Фриг. 65 г. 
1-е Коринф, из Филиппин 59 г. ІІ-е Тим. из Рима 66 г. 
ІІ-е Коринф, из Филиппин 60 г. II—е Петра 66 г. 
Римлянам из Коринфа 60 г. Иуды 66 г. 
Иакова 60 г. I, ІІ, III Иоанна 90 г. 
1-е Петра 60 г. Откровение 96 г. 
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БИБЛИЯ 
Библия - одна из самых старых книг на земле. Она имела больше врагов, чем 

все другие книги, но всё-таки Библия продолжает существовать, между тем, как все 
другие книги исчезают. Все книги стареют, и только одна Книга не стареет, она 
продолжает жить параллельно с другими науками без изменения, открывая пароду 
истину. Многие события в мире развиваются по библейским откровениям и многие 
были предостережены её словами от больших бед, если они обращались к Библии. 

В наше время Библия была переведена на много сотен языков и миллионами 
экземпляров распространяется по всему миру. Где бы она ни находилась в доме, она 
и в тишине продолжает делать своё великое дело, обновляя и утешая сердца 
читателей, как голос отца утешает своих детей. 

Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы человек сказал: «Я был пропащий, меня все 
ненавидели, но с тех пор, как я начал читать математику, географию и все другие мирские 
науки, я возродился и стал новым человеком?» Нет, этого вы нигде не услышите. Но можно 
указать на многих людей, которые говорили: «Я был погибший, несчастный человек, без 
мира и без надежды, но когда я начал читать Библию, я почувствовал чудесную силу 
Божию, она просветила мне глаза и преобразила мою жизнь. Она показала мне, что все 
те, которые объявляют себя наместниками Христа, есть грабители народа, священство, 
служащее мамоне и своему чреву. Я понял, что такие служители не смогут спасти 
человека. Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы 
нам спастись, как только именем Иисуса Христа». 

Хорошая книга, как хороший друг. Эта книга - Библия и в ней находили 
утешение многие страждущие в этом мире. Чтение хорошей книги для ума, что 
пища для тела. Как тело умирает без хлеба, так люди умирают без наставления 
мудрой книги. Поэтому и написано: «Вот книга Заповедей Божиих и Закон, 
пребывающий вовек. Все, держащиеся её, будут жить, а оставляющие её умрут. 
Обратись, Иаков и возьми её, ходи при сиянии света её. Не отдавай другому славы своей и 
полезного для тебя - чужому народу. Счастливы мы, Израиль, что мы знаем, что 
благоугодно Богу. Дерзай, народ, памятник Израиля» (Варуха 4:1- 6). 

Да, много есть законов во всех вероисповеданиях. Но в своё время все они исчезнут, 
потому что все такие законы и постановления были учреждены, чтобы ими порабощать 
бедный народ и чтобы отдалить от народа Закон Божий, как сказал Христос: «Вы, 
отстранив Заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш 
и делаете многое другое, сему подобное. И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете 
Заповедь Божию, чтобы соблюсти своё предание. Устраняя Слово Божие преданием 
вашим, которое вы установили... Но тщетно чтут Меня, уча учениям и заповедям 
человеческим» (Марка 7:6- 23). 

Даже трудно представить, что раньше в церквях было бы больше 
постановлений и законов, чем теперь. Поэтому народ так угнетён и притеснён. 
Священники отстранили народ от закона и дали ему свои постановления. У людей 
нет охоты считать Библию своей книгой. Но придёт время, когда люди увидят своё 
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тяжёлое состояние. И тогда, появятся свидетели Христа, которые будут иметь силу 
Илии затворять небо, и не будет дождя три с половинной года. Тогда со 
священниками случится то же, что когда-то случилось с пророками, когда на горе 
Кармил. Илия повелел умертвить всех служителей неправды. (3 Царств 17 гл.) 
Тогда прославлен будет Закон Божий и с ним те, которые держатся Заповедей Его. 
А те, которые исполняют предания, останутся в стыде и пойдут в погибель, ибо так 
написано: «Всякое растение, которое не Отец Мой насадил, искоренится. Оставьте их: 
они - слепые вожди слепых, а если слепой ведёт слепого, то оба упадут в яму» (Матф. 
15:13-15). 

Да взойдёт этот чудесный свет Евангелия Христа, чтобы всем людям ходить 
во свете, истине, мире и любви Христа, Сына Божия! 
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