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Если вы любите Истину, благоговеете пред Сло-

вом Божиим; если любите исследовать Священное Пи-

сание и копать при этом глубоко, то эта книга – 

для вас.  

Читая книгу, вы увидите, как, оказывается, 

исследование простых «технических» вопросов может 

неожиданно привести к глубоко нравственным выво-

дам, касающимся нашей любви к Богу. 

  
 

«Обращайтесь к закону и откровению. Если 

они не говорят, как это Слово, то нет в 

них света» (книга пророка Исайи 8:20) 

«Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; Закон же 

Твой люблю» (Псалмы 118:163) 

«У людей существует много прописных истин 

и ходячих мнений, которые они принимают 

готовыми и никогда не потрудятся их про-

верить» 

 

 

«Любовь есть исполнение Закона» (Рим. 13:10). В этих 

словах, происхождение которых – небесное, выраже-

на связь между Заповедями Бога и любовью человека 

к Нему. 

Любовь к Богу – явление многогранное. Книга, 

которую вы держите в руках, посвящена только од-

ной из граней, но важной.  

Автор, исследуя тексты Библии в подлиннике, 

раскрывает древнее заблуждение, господствующее в 

христианской церкви до сего дня.  

Нелицеприятная, порою резкая, истина найдѐт 

дорогу к сердцу искреннего христианина, для кото-

рого смысл жизни – следовать воле Божией вопреки 

всему миру. 
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«Принимайте Библию как Слово Божие, открываю-

щее вам глаза на истину (1,2).  

Старайтесь преодолеть стереотипы мышления. 

Вам никогда не познать истины, если вы не захоти-

те жить по истине (3).  

Охотно подчиняйте собственные идеи истине 

Слова Божьего (4).  

Не слушайте ничьих советов, если вас пытаются 

убедить пренебречь тем, о чѐм ясно говорится в 

Библии (5)» (М.Ф.) 
 

(1) «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле 
человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи 
движимы Духом Святым» (2 Петр. 1:21).  
 

(2) «Освяти их истиною Твоею; Слово Твоѐ есть истина» (Иоан. 

17:17).  
 

(3) «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сѐм учении, от Бо-
га ли оно, или Я Сам от Себя говорю» (Иоан. 7:17). 
 

(4) «Если они не говорят, как это Слово, то нет в них света» (Ис. 

8:20).  
 

(5) «Перестань, сын мой, слушать внушения об уклонении от 
изречений разума» (Прит. 19:27).   
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Настоящее исследование предлагает для рассмотрения вопрос, ко-

торый может показаться слишком незначительным, чтобы уделять ему 
столько внимания. Но тем, кто любит истину ради Истины («Господь Бог 
есть Истина», Иер. 10:10), он таким не покажется. Я надеюсь, что и вы, 
уважаемый читатель, увидите, к каким жизненно важным выводам при-
водит это исследование, несмотря на его кажущуюся незначительность.  

  
«На сие так сказал Господь... если извлечѐшь драго-

ценное из ничтожного, то будешь как Мои уста...» 
(Иер. 15:19). 

 
Перед Вторым Пришествием Иисуса Христа мы сталкиваемся с 

жѐсткими испытаниями на верность Слову Божьему, которые следуют 
одно за другим. Думается, предлагаемый вашему вниманию вопрос яв-
ляется одним из таких испытаний. Вопрос этот и простой, и в то же вре-
мя – сложный. Простой он тогда, когда мы имеем дело с Божьим. Слож-
ность же его – в том, что простое Божие оказывается чрезвычайно запу-
танным людьми.   

Итак, всѐ началось с того, что мы получили по почте статью, в ко-
торой говорилось в пользу одного нового учения. Согласно этому уче-
нию, Субботу, о которой говорит четвѐртая заповедь Закона Божьего1, 
надо праздновать не с тою периодичностью, с какою это делают некото-
рые христиане – шесть дней работать, седьмой отдыхать; и снова шесть 
дней работать, седьмой отдыхать, и так далее. А надо, дескать, вычислять 
Субботы по лунному календарю, чтобы точно определять промежутки 
времени между Субботами. И промежутки эти, согласно учению, не бу-
дут всегда одинаковы: где-то они будут по шесть рабочих дней, а где-то и 
более – по семь, и даже по восемь, в зависимости от месяца и фаз луны.  

 
Учение о «лунной Субботе» мы нашли противоречащим Писанию. 

Но, как говорится, не бывает худа без добра. В той статье, как бы 
вскользь, говорилось ещѐ кое о чѐм, что привлекло наше внимание. Мы 
стали это исследовать, и пришли к определѐнному выводу, который, как 
вы, надеюсь, увидите, достаточно прочно основан на 1-й главе книги 

                                                   
1
 «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день 

седьмый – суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь 
твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть 

дней создал Господь небо и землю, море и всѐ, что в них, а в день седьмый почил; посему благословил Гос-

подь день субботний и освятил его» (Исх. 20:8-11). 
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Бытие и на некоторых других текстах Священного Писания (см. При-

ложение 1). 
Когда после многовекового отступления и духовной стагнации в 

христианской церкви2, многие верующие уразумели из Писаний, что 
святым Днѐм Господним является не первый день недели – воскресенье, 
а седьмой – Суббота, перед ними встал вопрос: с какого и по какое время 
суток святить Субботу? Иными словами, – с какого времени начинаются 
сотворѐнные Богом сутки?3  

Вряд ли кто из христиан, кроме адвентистов седьмого дня, всерьѐз 
занимался этим вопросом в то время. Все жили по времени этого мира, 
начиная отсчѐт новых суток с полуночи. Сначала адвентисты святили 
Субботу с 12-ти часов ночи, то есть с того часа, с какого принято в миру 
исчислять новые сутки. Потом решили почему-то, что святить надо с 
шести вечера. И только спустя какое-то время, исследовав Библию, при-
няли окончательное решение – святить с момента захода солнца. Веро-
ятно, на принятие такого решения оказал влияние и тот факт, что иудеи 
испокон веков соблюдали эту традицию – святить субботний день и 
праздновать прочие праздники от вечера до вечера.  

На каких текстах Писания основывались эти христиане, утвер-
ждая, что Божии сутки начинаются сразу после заката солнца?  

Вот эти тексты: 
  

«И назвал Бог свет днѐм, а тьму ночью. И был ве-

чер, и было утро: день один» (Быт. 1:5); 
 

«И сказал мне: "на две тысячи триста вечеров и 

утр; и тогда святилище очистится"» (Дан. 8:14); 
 

«После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалим-

ских, перед субботою, я велел запирать двери и сказал, 
чтобы не отпирали их до утра после субботы» (Неем. 
13:19); 

 
«Это для вас суббота покоя4, и смиряйте души ваши, 

с вечера девятого дня месяца; от вечера до вечера 

празднуйте субботу вашу» (Лев. 23:32). 

                                                   
2
 Стагнация (от лат. stagno – делаю неподвижным) – застой. 

3
 Как известно, празднование первого дня недели (воскресенья), взамен заповеданного Богом седьмого 

(Субботы), было введено в начальные века н.э. совместно имперским Римом и Римско-католической цер-
ковью. Сама РКЦ признаѐт, что это было небиблейское нововведение, но до сих пор убеждена, что власть 

заменить субботнюю заповедь воскресной она получила от Бога. Таким образом, празднование воскресно-

го дня в христианских церквах стало устоявшейся традицией, которой уже более 17-ти веков.  
4
 Здесь имеется в виду не еженедельная Суббота, а покой (евр. «шабат» – «суббота») праздничного дня 

Йом Киппур. 
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Первый из этих текстов, как объяснялось, говорит о том, что Бо-
жии сутки начинаются с вечера, поскольку слово «вечер» в тексте идѐт 
впереди, а за ним «утро». Второй и третий тексты это, дескать, под-
тверждают, а четвѐртый текст и вовсе прост: еженедельную субботу надо 
святить с вечера и до вечера.   

Но не всѐ так просто, как кажется на первый взгляд.  
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Глава 1. 

СТРОГИЕ БИБЛЕЙСКИЕ  
ПОНЯТИЯ 

 

 
Здесь должен предупредить: исследование не для ленивого ума. 

Поэтому будем предельно внимательны и пытливы. Эти качества всегда 
вознаграждаются Богом, когда употребляются в поисках истины. 

Обратимся к 1-й главе книги Бытие, потому что именно в ней го-
ворится о сотворении самых первых суток на земле, а также и всей неде-
ли как семисуточного цикла времени. 

Начнѐм с таких понятий как «вечер» и «утро». Первое упомина-
ние о них мы встречаем в Быт. 1:5: 

  
«И назвал Бог свет днѐм, а тьму ночью. И был ве-

чер, и было утро: день один» (Быт. 1:5). 
 
Первым делом, мы должны выяснить, чтó в этом тексте означает 

«вечер», и что означает «утро». 
Мы привыкли называть «вечером» не только ту часть суток, кото-

рая следует сразу после заката солнца, но и ту, которая предшествует 
ему. Так же и «утром» мы называем не только ту часть суток, которая 
предшествует восходу солнца, но и ту, которая следует сразу после него. 
Однако в определении истины мы должны руководствоваться не мир-
скими терминами и понятиями, а теми, которые изначально даны Богом 
в 1-й главе книги Бытие. А как в ней?  

Если в миру понятие «вечер» неопределѐнно, то есть трудно по-
рою понять: это время перед закатом, или после него, то в Быт. 1 слово 
«вечер» подобной двусмысленности не имеет. Оно указывает на ту, и 
только на ту часть суток, которая следует сразу после заката. Об этом 
говорит еврейское слово «эреб» (Конкордантный Словарь Стронга, 
слово Н6153, «эреб» – «сумерки»), употреблѐнное Моисеем в Быт. 1:5 и 
переведѐнное как «вечер». Примечательно, и очень важно, что слово это 
происходит от слова «араб» (Н6150), что означает «темнеть». По 
Стронгу, в еврейском языке это слово выражает идею покрывания тка-
нью (в нашем случае – поэтической тканью темноты). Слово «араб» 
идентично другому слову с таким же звучанием («араб»), но с другим 
значением: «переплетать», «смешивать», «перемешивать» (в нашем 
случае – смешивать свет с тьмою). 

Итак, в тексте Быт. 1:5 слово «вечер» означает «сумерки».  
Несколько примеров из Библии: 
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«И сделал я, как повелено было мне; вещи мои, как 
вещи нужные при переселении, вынес днѐм, а вечером 
[«эреб»] проломал себе рукою отверстие в стене, 
впотьмах вынес ношу и поднял на плечо перед глазами 
их» (Иез. 12:7); 

 
«...и увидел среди неопытных, заметил между моло-

дыми людьми неразумного юношу, переходившего пло-
щадь близ угла еѐ и шедшего по дороге к дому еѐ, в сумер-
ки, в вечер [«эреб»] дня, в ночной темноте и во мраке» 
(Прит. 7:7-9); 

 
«...а царя Гайского повесил на дереве, до вечера 

[«эреб»]; по захождении же солнца приказал Иисус, и 
сняли труп его с дерева...» (И. Нав. 8:29). 
  
Сумерки не бывают, когда солнце ещѐ светит. Они наступают 

только после заката и длятся некоторое время, пока тьма не сгустится. 
Таким образом, сумерки плавно переходят в ночную тьму и являются 
начальной фазой ночи. Это что касается вечерних сумерек.  

Теперь исследуем значение употреблѐнного Моисеем еврейского 
слова, с которого в Бытии 1:5 переведено слово «утро».  

Слово это – «бокер» (Н1242). Оно происходит от слова «бакар» 
(Н1239), имеющего значения: «прорываться вперѐд», «наступать», 
«светать», «прокладывать путь», «продвигаться», «рассекать».   

Согласно Конкордантному Словарю Стронга, в строгом смыс-

ле (а нас сейчас интересует только строгий смысл5), это слово означает: 
«рассвет», «утренняя заря», то есть – ту часть суток, которая предше-

ствует восходу солнца и является, таким образом, заключительной 
фазой ночи. Примеры из Писания: 

 
«И пришла женщина пред появлением зари [«бокер»], 

и упала у дверей дома того человека, у которого был 
господин еѐ, [и лежала] до света» (Суд. 19:26); 
 

«И спала она у ног его до утра [«бокер», то есть до 
рассвета] и встала прежде, нежели могли они распо-
знать друг друга» (Руфь 3:14). 
 
Мы видим, что утро начинается ещѐ до восхода солнца и прихо-

дится даже на то время суток, когда ещѐ нет «света» (см. первый текст) 

                                                   
5
 Строгий смысл подразумевает: «правильно», «как следует», «должным образом», «совершенно точный» 

(С. И. Ожегов, «Толковый словарь русского языка»). 
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и не могут «распознать друг друга» (во втором тексте). Разумеется, 
«бокер» может приходиться и на такое время суток, когда уже совсем 
светло, несмотря на то, что солнце ещѐ не показалось. И это тоже соот-
ветствует строгому значению слова «бокер», это тоже рассвет. 

 
Примечание: 
 
«Рассвет» – это «время перед восходом солнца, начало утра»;  
«утренняя заря» – это «яркое освещение горизонта перед восхо-

дом солнца»;  
«сумерки» – это «полутьма между заходом солнца и наступле-

нием ночи, а также утренняя предрассветная полутьма»  (С. И. Оже-
гов, «Толковый словарь русского языка»).  

Выражения «рассвет», «утренняя заря», «утренние сумерки» 
употребляются, когда солнце ещѐ не взошло. Как только солнце всходит, 
рассвет и утренняя заря, а вместе с ними и ночь, и сумерки, кончаются, и 
начинается Божий день, заполненный солнечным светом. 

Таким образом, «утро» в Бытии 1, в строгом смысле – это заклю-
чительная фаза ночи.  

Однако, согласно Словарю Стронга, кроме строгого значения, сло-
во «бокер» имеет и общее значение – такое, какое используют в обихо-
де: «рано», «утро», «завтра». В таких случаях «бокер» может указы-
вать на то короткое время, которое следует сразу после того как солнце 
покажется из-за горизонта. Библейские примеры: 

 
«Поутру же [«бокер»], при восхождении солнца, 

встань рано и приступи к городу; и когда он и народ, 
который у него, выйдут к тебе, тогда делай с ними, что 
может рука твоя» (Суд. 9:33); 

 
«И как на рассвете утра [«бокер»], при восходе солн-

ца на безоблачном небе, от сияния после дождя вырас-
тает трава из земли: не так ли дом мой у Бога?...» (2 
Цар. 23:4,5). 

 
В обоих текстах, в еврейском подлиннике, выражения «при вос-

хождении солнца» и «при восходе солнца» одинаковы и имеют более 
конкретные значения, чем в русском переводе: «с первыми лучами 
солнца», «когда солнце встанет». 

Подводя итог всему, о чѐм говорилось выше, мы должны признать 
очевидное – что ночь начинается с вечера, а кончается утром, и длится, 
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таким образом, от заката солнца до его восхода. То есть, в книге Бытие и 

вечер, и утро являются частью ночи.6
  

Тем читателям, кто знает английский язык и желает проверить 
изложенное выше на предмет достоверности, предлагаю прочитать 
Приложение 2. При этом прошу принять во внимание, что Словарь 
Стронга на английском языке более точен и богат значениями слов, 
чем существующий перевод этого Словаря на русский язык. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
6
 Если выразиться точнее, то вечер и утро являются составной частью ночной половины суток, которая, 

хотя и называется просто «ночь», но состоит не только из самой тьмы, но и из переходов от света к тьме и 

от тьмы к свету. Эти переходы называются «вечер» и «утро». Подробнее об этом – в конце Главы 2. 
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Глава 2. 

ДВА  СЧИСЛЕНИЯ 
 
 
Теперь, давайте рассмотрим схему суток, построенную согласно 

убеждениям традиционалистов: 
 

 
    Схема 1. 

 
Центральная горизонтальная линия – это и горизонт и шкала 

времени одновременно. 
Левая дуга – это путь солнца под горизонтом в ночное время суток 

(от заката до восхода). Правая дуга – путь солнца по небосводу в дневное 
время суток (от восхода до заката). 

Мы видим, что на этой схеме сутки начинаются с ночи, сразу после 
того, как солнце скроется за горизонтом. Заштрихованные части ночи – 
это вечер и утро.  

Теперь вернѐмся к тексту из Быт. 1:5 – «И был вечер, и было ут-
ро: день один». Выражение «день один» явно говорит о прошедших пер-
вых сутках творения как о 24-часовом периоде времени. В текстах Быт. 
1:8,13,19,23 и 31 тоже говорится о законченных сутках: «день вторый», 
«день третий», и так далее. 

Другое выражение из того же текста – «И был вечер, и было ут-
ро» – используется традиционалистами для доказательства того, что су-
тки начинаются с вечера. Но из этого выражения видно, что оно говорит 
только о ночной половине суток, потому что между вечером и утром по-
мещается только ночь! Не может же в библейском описании суток при-
сутствовать только ночь, как написано: «И был вечер, и было утро». 
Должна быть где-то и светлая половина суток, именуемая «днѐм»! Где 
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эта половина? Не Библия же скрывает еѐ, а скорее традиционалисты 
что-то упустили.  

Вот здесь-то и пришла в голову мысль посмотреть, что же означает 
в еврейском оригинале такое неприметное и невзрачное слово «был». И 
мы обнаружили удивительное. Оказывается, слово «был» (Н1961, 
«хайя») имеет не только значение «быть», но ещѐ и значения: «насту-
пить», «настать», «стать». Это приобрело решающее значение в 
определении истинного смысла текста. Вот что он означает, если пере-
вести его более точно: «и настал вечер, и настало утро», или: «и на-
ступил вечер, и наступило утро» (см. Приложение 3  на англ. языке 
– там приведены значения слова «хайя», как они даны Стронгом).  

Было обнаружено также, что в Септуагинте7 текст из Быт. 1:5 
так и звучит: «И сделался вечер, и сделалось утро, день один». И ещѐ, в 
русскоязычном переводе RBSOT: «Настал вечер, настало утро – пер-
вый день». Эти переводы – более точные, но, что касается перевода 
RBSOT, то здесь следует заметить, что в еврейском подлиннике стоит не 
порядковое, а количественное числительное, то есть стоит слово «один», 
а не «первый». Наверное потому, что первые сутки недели творения бы-
ли в ней пока ещѐ и единственными. Далее же, в отношении других шес-
ти дней творения, в подлиннике употреблены уже порядковые числи-
тельные: «день вторый», «день третий», и так далее. 

А теперь, давайте рассмотрим какой-нибудь день из семи сотво-
рѐнных Богом. Возьмѐм, к примеру, пятый день: 

 
«И сказал Бог: да произведѐт вода пресмыкающихся, 

душу живую; и птицы да полетят над землѐю, по твер-
ди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу 
животных пресмыкающихся, которых произвела вода, 
по роду их, и всякую птицу пернатую по роду еѐ. И уви-
дел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: 
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в мо-
рях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и 
было утро: день пятый» (Быт. 1:20-23). 
 
Обратим внимание на последовательность событий пятого дня: 

всѐ начинается с того, что Бог произносит Слово («И сказал Бог»), в ре-
зультате чего появляются пресмыкающиеся, рыбы и птицы. Иными сло-
вами, пятые сутки начинаются с сотворения живых существ.  

                                                   
7
 Септуагинта или Перевод семидесяти толковников – Греческий перевод Ветхого Завета. Был сделан в 

III-м веке до Р. Х. семьюдесятью независимыми друг от друга еврейскими переводчиками. По окончании 

их труда, все семьдесят переводов были сравнены один с другим и найдены одинаковыми.  
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Затем, после того как живые существа сотворены, Бог оценивает 
Своѐ творение («и увидел Бог, что это хорошо») и благословляет его 
(«И благословил их Бог, говоря...»). 

А затем, после того как Бог всѐ сотворил, оценил и благословил, 
наступает вечер, и после этого наступает утро. Между вечером 
и утром, естественно, пролегала ночь.  

После всего этого подводится черта: «день пятый», то есть, как бы 
говорится: «пятые сутки миновали» (слово «день» в еврейском языке, 
как, впрочем, и в русском, имеет ещѐ и значение «сутки»).  

Ну, а потом, как видно из Писания (Быт. 1:24 и далее), после того 
как «наступило утро», – а значит, с восходом солнца – наступает сле-
дующий день, и Бог продолжает творить: «И сказал Бог...». 

Итак, что мы увидели по внимательном рассмотрении 1-й главы 
Бытия? Мы увидели то, что невозможно никак опровергнуть или по-
нять иначе: каждые Божии сутки начинаются сразу после «утра» 
(Н1242, «бокер», «рассвет»), то есть, при наступлении светлой части су-
ток – дня.   

В течение светового дня Бог творит, в конце дня благословляет 
Своѐ творение, после этого «наступает вечер» («эреб»), затем, естест-
венно, после вечера идѐт тьма, и потом «наступает утро» («бокер»). 
По истечении утра Божии сутки кончаются и наступают новые сутки, но-
вый день. С наступлением нового дня Бог творит дальше, и только с на-
ступлением седьмого дня приходит время покоя – Суббота. Время свя-

щенного покоя, как и каждые сутки, начинается с восходом солн-
ца. 

Ниже предлагаю схему, которая, как видно из неѐ, соответствует 
истине 1-й главы Бытия:  

 

 
Схема 2. 

 
Отныне все тексты Писания, так или иначе относящиеся к иссле-

дуемой нами теме, мы будем рассматривать с учѐтом этой истины. 
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Возможно, вы спросите: а что же, Бог не может творить ночью, во 
тьме?  

Нет сомнений – может. Но мы исходим не из того, что Бог может 
делать, а чего не может. Мы исходим из того, что Он делал, и чего не де-
лал. Он не творил ночью (между вечером и утром), Он творил днѐм. Это 
очевидно.  

По всей видимости, Бог, творя в светлое время, задавал тем самым 
будущему человечеству ритм жизни: днѐм – работать, ночью – отдыхать. 
Да и как иначе, ведь день – это свет, а ночь – тьма (см. Быт. 1:5). Видно 
также, что следующие слова Иисуса Христа, хотя они говорят о другом, – 
о духовном, – имеют, тем не менее, прямое отношение к такому ритму 
жизни:  

 
«Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе 

есть день; приходит ночь, когда никто не может де-
лать» (Иоан. 9:4). 
 
Можно даже привести одно сравнение, которое, как мне кажется, 

не будет здесь лишним: как в первой сотворѐнной неделе сначала была 
работа (шесть дней Бог творил), а потом, на седьмой день – покой, так и 
сутки Бог сотворил, чтобы сначала шѐл день, как активная, рабочая 
часть суток, а уже вслед за днѐм – ночь для покоя и отдыха. Таким обра-
зом, виден один и тот же Божий принцип в устроении недели и в устрое-
нии суток: неделя начинается работой и заканчивается покоем; и сутки – 
начинаются с дня и оканчиваются ночью. 

Ниже, в качестве дополнения к сказанному, приведѐм схему от-
дельно взятых Божиих суток и затем дадим основные определения: 

 

 
Схема 3. 
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Значения древнееврейских слов по Словарю Стронга: 
«свет» – евр. «ор» (Н216): «освещение»; 
«день» – евр. «йом» (Н3117): от неиспользуемого корня, имеюще-

го значение «быть горячим»; «день» (как тѐплое время суток от восхода 
до заката);  

«тьма» – евр. «хошек» (Н2822): «тѐмный», «тьма», «темнота»; 
«ночь» – евр. «лайла» (Н3915): в строгом смысле «поворот», «по-

ворот в сторону», «отклонение» (от света); 
«вечер» – евр. «эреб» (Н6153): «сумерки», «вечер», «ночь». Про-

исходит от Н6150 – «темнеть» (с момента захода солнца), «смеши-
вать» (свет с тьмою); 

«утро» – евр. «бокер» (Н1242): в строгом смысле «рассвет», «ут-
ренняя заря»; в обиходе – «утро», «рано», «завтра». 

 
Описание схемы: 
Светлая часть суток – день – отдана Богом под управление солн-

цем (Быт. 1:16-18). Следовательно, «день» – это время суток, в которое 
солнце видимо.  

Область 1 (цифра 1 в кружочке) – начальная часть ночи, называе-
мая «вечер», переход от света к тьме (в Быт. 1:5 – «эреб»). Это время ве-
черней зари, вечерних сумерек, неполной тьмы. Солнца уже не видно. 

Область 2 – средняя часть ночи, наиболее тѐмная – полная тьма. 
Область 3 – заключительная часть ночи, называемая «утро», пе-

реход от тьмы к свету (в Быт. 1:5 – «бокер»). Это время неполной тьмы, 
утренних сумерек, рассвета, утренней зари. Солнца ещѐ не видно. 

Границы между днѐм и ночью – чѐткие. Это либо момент заката, 
либо момент восхода.  

Границы между областями ночи на глаз не определяются: они 
расплывчаты, размыты. 

 
Общепринятые значения слов: 
Ожегов С. И., «Толковый словарь русского языка»: 
«День – часть суток от восхода до захода солнца, между утром 

и вечером»; 
«Ночь – часть суток от захода до восхода солнца, между вече-

ром и утром»; 
«Вечер – часть суток, сменяющая день и переходящая в ночь»;  
«Утро – часть суток, сменяющая ночь и переходящая в день, 

начало дня»; 
«Тьма – отсутствие света, мрак»; 
«Сумерки – полутьма между заходом солнца и наступлением 

ночи, а также (устар.) утренняя предрассветная полутьма»; 
«Рассвет – время перед восходом солнца, начало утра»; 
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«Заря – яркое освещение горизонта перед восходом или после за-
хода солнца». 
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Глава 3. 

ПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ СУТКИ 
 
 
Всѐ, о чѐм было сказано в предыдущих главах, имело целью пока-

зать, что сотворѐнные Богом сутки начинаются не от заката солнца, а с 
восходом. 

В этой главе мы рассмотрим те стихи Бытия, которые говорят о 
самом начале сотворения семидневного цикла на земле, называемого 
неделею, то есть – о сотворении самых первых суток. Если сказать ина-
че, нас сейчас интересует не вопрос создания таких вещей как земля, не-
бо, светила или живые существа, хотя они и создавались во времени. Нас 
интересует сейчас начало создания суточного цикла на земле. Иссле-
дование этого вопроса поможет нам убедиться ещѐ раз в том, что Божии 
сутки начинаются с дня, а не с ночи (здесь я настоятельно рекомендую 
прерваться и прочитать Приложение 4).  

Итак: 
 

«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была 
безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий но-
сился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал 
свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог 
свет от тьмы. И назвал Бог свет днѐм, а тьму ночью. И 
был вечер, и было утро: день один» (Быт. 1:1-5). 
 
Где же здесь начало? 
Мы видим, что, прежде чем появился свет, была тьма. Видим так-

же, что Бог назвал тьму «ночью». Поэтому кто-то, возможно, скажет: 
«Видите? Ночь была прежде, а потом день. Значит, сутки начинают-
ся с ночи!». 

Но разве такое было, чтобы Бог, начиная творить, сказал «Да бу-
дет тьма»? Не было.  

То, что Бог сотворил свет и потом творил при свете – весьма сим-
волично. Бог есть «Отец светов» (Иак. 1:17), а не тьмы. Он обитает во 
свете, а не во тьме (1 Тим. 6:16). Он Сам есть Свет (Ис. 60:19), потому и 
творит всѐ во свете, чтобы вся вселенная могла видеть Его чудные дела:  

  
«Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спра-

шивать тебя, и ты объясняй Мне: где был ты, когда Я 
полагал основания земли? Скажи, если знаешь. Кто по-
ложил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней 
вервь? На чѐм утверждены основания еѐ, или кто поло-
жил краеугольный камень еѐ, при общем ликовании ут-
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ренних звѐзд, когда все сыны Божии восклицали от радо-
сти?» (Иов 38:3-7). 

 
Могли бы ангелы ликовать при виде сотворения земли, если бы 

Бог творил во тьме? И всѐ, что сотворил Бог, видимо во свете, а не во 
тьме. Тьма существует только для того, чтобы спотыкаться в ней. Поэто-
му, не будем оскорблять Бога предположениями, что Он творил во тьме 
и начинал с неѐ! 

Первое, что сказал Бог, когда начал образовывать землю, это – 
«да будет свет». Именно слова Бога «да будет свет» знаменуют собой 
начало творения недели (семидневного цикла) на земле, и одновремен-
но – жизни.  

Мы знаем, что всѐ, что Бог сотворил, Он сотворил Словом: 
  

«...ибо Он сказал, – и сделалось; Он повелел, – и яви-
лось» (Пс. 32:9); 
 

«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его 
– всѐ воинство их» (Пс. 32:6); 
 

«В начале было Слово... Всѐ чрез Него начало быть...» 
(Иоан. 1:1-3). 
 
В тот момент, когда Бог «сказал», начинается творение. И по-

смотрите, с чего оно начинается – с сотворения света. А свет Бог назвал 
«днѐм». Таким образом, сотворение недели с еѐ семью сутками началось 
с сотворения дня, а это значит, что и каждые последующие сутки 
должны были начинаться с дня.  

Да, Писание говорит, что до того как Бог начал творить семиднев-
ный цикл, была тьма. Но она была неопределѐнно долгое время, поэтому 
еѐ можно было бы назвать, наверное, «предвечной» или «первобытной». 
Сколь долго она существовала, нам не дано знать. Да это и неважно. 
Важно уразуметь, что Бог начал творить семидневный цикл на 

земле не с тьмы, а со света. 
Также и земля: возможно, земной шар – «безвидный и пустой» – 

существовал во тьме ещѐ до того, как Бог решил сотворить на нѐм жизнь. 
Но когда Бог начал творить, Он начал со света. «Да будет свет» – вот 
первое, что сказал Бог. 

Итак, сотворение первого дня из семи началось с сотворения све-
та, который Бог назвал «днѐм». То есть, первые сутки начались с дня, но 
никак не с вечера. И вторые сутки, и третьи, и все последующие тоже на-
чинались с дня. 
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Всѐ, о чѐм мы говорили в этой главе, а также, частично, в Прило-

жении 4, показано ниже на схеме. Она поможет нам представить сотво-
рение первых на земле суток зримо: 

 

 

 
Схема 4. 

 
На схеме видно, как после предвечной тьмы Бог создаѐт свет. Свет 

длится положенное ему время: это день. Затем наступает вечер, свет по-
степенно угасает, начинается ночь. Спустя какое-то время наступает ут-
ро: тьма отступает, а свет усиливается до полного. Вот и всѐ – «день 
один», одни сутки прошли. Просто и ясно.  

А теперь, попробуем представить зримо сотворение первых суток, 
считая при этом, что они начались с вечера, то есть так, как верят тради-
ционалисты: 

 

 
Схема 5. 
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Уверен: если бы традиционалисты потрудились нарисовать такую 
схему, они бы увидели в ней то, что представлено ниже в двух пунктах: 

1). После первобытной тьмы Бог творит свет («И сказал Бог: да 
будет свет»). Свет этот – не яркий, но слабый, потому что вечером он 
не бывает ярким. Но и этот неяркий свет тут же начинает гаснуть, пото-
му что вечер («эреб») – это ослабление света и сгущение тьмы. Выходит, 
таким образом, что сначала была просто слабая вспышка света, которая 
тут же стала угасать. И если учесть, что свет этот был назван «днѐм», то 
получается, что «день» длился только мгновение, и тут же перешѐл в ве-
чер. По сути, дня не было: едва был сотворѐн свет, как тут же начался 
переход обратно к тьме. Первая несуразность.  

2). «И был вечер, и было утро: день один» (Быт. 1:5).  
Мы уже говорили выше, что слово «был» в оригинале имеет зна-

чение «наступил», а слово «день» в этом стихе имеет значение «су-
тки». Поэтому, текст из Быт. 1:5 можно перефразировать следующим 
образом: «И наступил вечер, и наступило утро: сутки одни».   

Теперь давайте этот библейский текст попробуем совместить со 
Схемой 5, и вы увидите, что это невозможно: в тексте день – как светлая 
половина суток – не упоминается, а в схеме он есть. Значит, либо в текст 
надо ещѐ добавить слова «и наступил день», чтобы текст выглядел сле-
дующим образом: «И наступил вечер, и наступило утро, и наступил день: 
сутки одни». Либо надо признать, что схема неверна. Первое мы сделать 
не можем, а второе – должны.  

Увидели ли вы, уважаемый читатель, противоречие Священному 
Писанию, а также отсутствие логики и здравого смысла в этой схеме? 

Все эти противоречия и несуразности разрешаются, если день в 
Божиих сутках поставить впереди ночи, как это изображено  на Схеме 4 
(также и на Схеме 3).  

Кто-то мог бы сказать: «Нет! Начало сотворения недели мы ви-
дим не в 3-м стихе 1-й главы Бытие, а в первых двух, потому что они 
начинаются со слов: «В начале сотворил Бог». При этом мы видим, 
что тьма, то есть ночь, была прежде света. А это значит, что в 
сутках всегда первой идѐт ночь, а уже после неѐ – день».  

Что ж, давайте рассмотрим этот вариант в двух подвариантах. 
Изобразим первый подвариант схематически: 
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Схема 6. 

 
На этой схеме, как видим, в точке 1 Бог начинает творение. До 

точки 1 ничего не существовало – ни неба, ни земли, ни тьмы. Вообще 
ничего. 

В точке 1 появляются земля, небо и тьма: «В начале сотворил Бог 
небо и землю... и тьма над бездною».  

«И назвал Бог... тьму ночью», то есть, с появлением тьмы появи-
лась ночь. Это есть начало первых суток на земле. Пока всѐ выглядит ло-
гично. 

Далее, как видно из схемы, ночь плавно переходит в утро (от точки 
2 до точки 3). Утро же, как вытекает из строгого анализа значения этого 
слова в Быт. 1:5 (см. Гл. 1 настоящего исследования) – это рассвет, ины-
ми словами – постепенное нарастание света. Значит, где-то в точке 2 Бог 
сказал: «да будет свет», и этот сотворѐнный свет, впервые появившись, 
стал постепенно вытеснять тьму, пока не набрал силу в точке 3. Таким 
образом, о том, что происходило между точками 2 и 3, в Писании гово-
рится так: «и было утро». После утра, естественно, наступил день, как и 
видно на схеме (от точки 3 до точки 4). В точке 4 первые сутки заканчи-
ваются. Далее, как понимаем, последуют вечер, ночь, утро и день, но они 
уже будут относиться к следующим суткам. И это всѐ тоже можно при-
нять как логичное. 

Но далее возникает вопрос, на который невозможно дать ответ: а 
где же в первых сутках вечер? Он непременно должен быть, потому что 
написано: «И был вечер, и было утро: день один» (Быт. 1:5). Но вечера 
нет! Да, он неизбежно наступит потом, но это будут уже вторые сутки. 
А мы рассматриваем первые! 

Если бы, как утверждают традиционалисты, Божьи сутки начина-
лись с вечера, то на схеме вечер должен был бы быть перед ночью, и на-
чаться он должен был в точке 1. Но вечер, согласно строгому определе-
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нию (см. Главу 1 настоящего исследования) – это переход от света к 

тьме. Поэтому, о каком вечере в этой схеме может идти речь, если до 
тьмы света не существовало? Именно по этой причине в этой схе-
ме вечера нет. Слова «И был [наступил] вечер» здесь не находят под-
тверждения. Они оказываются ненужными, бесполезными, бессмыслен-
ными. 

Вывод: Схема 6 для объяснения Божиих суток не годится. 
Рассмотрим второй подвариант:   
 
 

 
Схема 7. 

 
Эта схема отличается от предыдущей только тем, что до начала 

творения на земле (точка 1) земля, небо и первобытная тьма уже сущест-
вовали какое-то время. Точка 1 – всего лишь начало создания на земле 
семидневного цикла, обустройства земли и сотворения жизни на ней. 

Рассуждения по этой схеме те же, что и по предыдущей: первые 
сутки на земле в этой схеме не имеют вечера. Эта схема тоже не годится. 

Некоторые из консервативных сторонников традиционного счис-
ления суток утверждают, что в выражении «и был вечер, и было утро» 
(Быт. 1:5) «вечер» – это та тьма, о которой говорится во 2-м стихе, а 
«утро» – это тот свет, о котором Бог сказал: «да будет свет» (ст. 3). Но 
это – грубая ошибка, и вот, почему:  

– для выражения таких понятий как «тьма» и «свет» Моисей 
использует слова «хошек» и «ор», соответственно;  

– затем, когда Моисей говорит, что Бог назвал тьму «ночью», а 

свет «днѐм», то для выражения этих двух понятий («ночь» и «день») 
он использует слова «лайла» и «йом», соответственно. Бог не назвал 
тьму «вечером» («эреб»), также не назвал свет «утром» («бокер»); 

– таким образом, Бог объединил такие понятия как «тьма» и 
«ночь», а также объединил понятия «свет» и «день»; 
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– но после всего этого, Моисей говорит ещѐ о двух других поняти-
ях – «вечер» и «утро». И здесь он употребляет совсем другие слова: 
знакомые нам «эреб» и «бокер». Первое из них означает, как мы гово-
рили, «сумерки», «наступление тьмы» (заметьте: не саму тьму, а еѐ 
медленное наступление). Второе слово означает, в строгом смысле: 
«рассвет», «утренняя заря», а в обиходе: «утро», «рано», «завтра», 
«завтрашний день», «следующий день»; 

– Моисей не путает такие понятия как «ночь» и «вечер», «день» и 
«утро», потому что понятия эти – совершенно разные по характеру. Ко-
гда он говорит «ночь», то имеет в виду время, в которое царит тьма. А 
когда говорит «вечер», то имеет в виду время, когда свет постепенно за-
мещается тьмой. Также «день» и «утро»: первое – это свет, второе – на-
растание света; 

– если бы в сутках у Бога первой шла ночь, а за нею – день, то 
Моисей сказал бы: «и была тьма, и был свет: день один», или так: «была 
ночь, и был день». В таком случае было бы оправданным исчисление су-
ток с полуночи, когда совсем темно. Но Богом вводится понятие «вечер» 
(«эреб»), чтобы обозначить протяжѐнный во времени переход от света к 
тьме, и вводится понятие «утро» («бокер»), чтобы обозначить протя-
жѐнный во времени переход от тьмы к свету. И вот, эти переходы и их 
последовательность в выражении «и был вечер, и было утро» нам, как 
раз, и не позволяют думать, что сотворѐнные Богом сутки начинаются 
с вечера.      

В связи с этим, прошу вас, уважаемый читатель, ещѐ раз просмот-
реть Схемы 3 и 4 и их описание: эти схемы не противоречат истине 1-й 
главы книги Бытие.  

Итак, если вникнуть в вопрос глубже, то у сторонников традици-
онной точки зрения возникают противоречия и происходит полное не-
согласование понятий, при общем отсутствии логики. Всѐ встаѐт на свои 
места только тогда, когда мы признаѐм, что каждые сутки у Бога начи-
наются с дня. 

В дополнение к этой главе хотелось бы добавить, что короткое 
время спустя, после того, как на основании Писания окончательно 
сформировалось наше представление о Божиих сутках, и, таким обра-
зом, возникло несогласие с учением традиционалистов, на глаза мне по-
палось, совершенно случайно (хотя известно, что у Бога случайностей не 
бывает), одно высказывание. Это был комментарий А. П. Лопухина8 на 
текст Писания Бытие 1:5: 

 
««И был вечер, и было утро…» Многие из толковни-

ков на том основании, что сначала поставлен «вечер», а 

                                                   
8
 А. П. Лопухин (1852-1904) – известный учѐный-библеист, писатель, профессор богословия Санкт-

Петербургской духовной академии.  
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затем уже — утро, хотят видеть в первом не что иное, 
как ту хаотическую тьму, которая предшествовала 
появлению света и таким образом предваряла первый 
день. Но это будет очевидной натяжкой текста, так 
как до сотворения света не могло существовать ни по-
добного разграничения суток, ни самого названия двух 
главных составных частей их. На указанном заблужде-
нии покоится и другое, что счет астрономических су-
ток следует будто бы начинать с вечера, как это дума-
ет, напр., и Ефрем Сирин. Но святой Иоанн Златоуст 
правильнее полагает, что исчисление суток должно ид-
ти от утра к утру, так как, повторяем, самая воз-
можность различения в сутках дня и ночи началась не 
ранее как с момента создания света или со времени на-
ступления дня, т.е., говоря современным языком, с утра 
первого дня творения».  

(А. П. Лопухин, «Толковая Библия или Комментарий 
на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета»).  
 
Оказывается, не одни мы обеспокоены этим вопросом: и сто, и ты-

сячу лет назад относительно Бытия 1:5 высказывалось точно такое же 
убеждение, какое сегодня имеем мы.  

Эти мнения, конечно же, ни в коей мере не могли послужить для 
нас аргументом в нашем независимом исследовании, но мы были при-
ятно удивлены тем, что всегда были люди со свободным от влияния тра-
диций мышлением, правильно, в частности, понимающие 1-ю главу 
книги Бытие. 
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Глава 4. 

РАЗБОР ТРАДИЦИОННЫХ  
АРГУМЕНТОВ 

 
 

Вернѐмся к тем библейским текстам, какие используются тради-
ционалистами в качестве аргументов, чтобы доказать, что сутки начи-
наются с вечера (эти аргументы мы приводили во Введении). Давайте ис-
следуем эти тексты, чтобы посмотреть, действительно ли они имеют до-
казательную силу? Самый первый, и главный их аргумент – «и был ве-
чер, и было утро» (Быт. 1:5) – мы уже рассмотрели в предыдущих гла-
вах и нашли его несостоятельным. Рассмотрим ещѐ три.  

 

Текст из книги Левит 23:32. 
 
В Лев. 23:32 написано:  
 

«Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши, 
с вечера девятого дня месяца; от вечера до вечера 
празднуйте субботу вашу». 
 
 Разве из этого повеления Господа не вытекает, что Суббота, а зна-

чит и сутки, начинаются с заходом солнца и заканчиваются к следующе-
му заходу? Так спрашивают традиционалисты. 

Ответ:  
Мы должны искать другое объяснение этому повелению, иначе 

текст из Лев. 23:32 вступит в противоречие с первой главой книги Бы-
тие. Мы предлагаем объяснение, которое не противоречит Писанию, и 
которое никак нельзя исключить или опровергнуть. Прошу вас, уважае-
мый читатель, следить за ходом рассуждений внимательно.  

Первое, на что следует указать, это то, что в Лев. 23:32 говорится 
не о еженедельной Субботе Господней, а о «субботе вашей» – празд-
ничном дне, называемом Йом Киппур (День примирения, или очище-
ния). Разница же между двумя субботами – Господней и человеческой – 
большая. 

Известно, что слово «суббота» (евр. «шабат») означает «пере-
рыв, остановку, временное прекращение, передышку». Это понятие в 
Писании относится к любому нерабочему времени, или отдыху, связан-
ному с тем или иным праздником – будь то еженедельная Суббота Гос-
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подня, или праздник Дня примирения (Йом Киппур), или первый и 
седьмой дни праздника опресноков, или какой иной праздник. Но Суб-
бота Господня, седьмой день от начала творения, названа «Господней» 
потому, что Сам Господь в неѐ покоился («почил»), поэтому и людям 
было предписано, по примеру Господа, отдыхать в каждый седьмой день 
недели, в Субботу, и святить его. Одна лишь только Суббота Господня (!) 
удостоилась войти в неизменяемый Закон Божий в виде отдельной, чет-
вѐртой заповеди. И эта заповедь вечна!  

В те же субботы, которые связаны с иными праздниками Господ-
ними, Господь не почивал, и поэтому такие субботы называются «ва-
шими», то есть человеческими, не Господними.  

Так и в Лев. 23:32 – «перерыв» для народа никак не связан с тем 
перерывом, когда «Бог почил от всех дел Своих, которые Бог творил и 
созидал» (Быт. 2:3). Тогда была Его Суббота, а не «ваша», и Бог «почи-
вал» тогда весь седьмой день от утра до утра (см. Гл. 2 настоящего 
исследования). А в Лев. 23:32 для празднования Дня очищения народу 
даѐтся иное указание – отдыхать «от вечера до вечера». Почему? Об 
этом и будем сейчас говорить. 

Праздник Йом Киппур праздновался один раз в году, и из всех 
праздников это был единственный день поста, настолько строгого, 
что неповиновение влекло за собой «истребление души из народа еѐ» 
(Лев. 23:29). В этот особенный день человек должен был смириться пе-
ред Богом не только духом, но и физическим постом.  

Несмотря на то, что праздничных дней, в которые нельзя было 
работать, учреждалось много, ни для одного из них – даже для ежене-
дельной Субботы Господней! – Господь не дал такое повеление, какое 
дал для Дня очищения: «от вечера до вечера празднуйте». Почему? По 
всей видимости, потому, что Йом Киппур был единственным праздни-
ком с постом. Следовательно, можно предположить, что повеление «от 
вечера до вечера» не связано с началом суток, но, учитывая чрезвычай-
ную строгость поста, указывает, с каких пор и до каких следует постить-
ся.  

Теперь, прежде чем мы покажем логику этого утверждения на 
схемах, следует прояснить с помощью оригинала истинное звучание тек-
ста из Лев. 23:32, а также указать на одну, присущую Синодальному пе-
реводу, ошибку. 

Рассмотрим весь отрывок из Лев. 23, относящийся к празднику 
Йом Киппур. Начинается он со слов: 

 
«И сказал Господь Моисею, говоря: также в девятый 

день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас 
священное собрание; смиряйте души ваши, и приносите 
жертвы Господу» (ст. 26,27). 
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В этом тексте есть ошибка: не «девятый» день является Днѐм 
очищения, а десятый. Эта ошибка присутствует только в Синодальном 
переводе, которым мы с вами пользуемся. Во всех же всемирно извест-
ных и малоизвестных переводах, но главное – в еврейском оригинале и в 
Септуагинте, стоит слово «десятый», как и положено (см. Приложение 
5 на англ. яз.). Вы можете посмотреть в Синодальном переводе другой 
текст, относящийся всѐ к тому же празднику Йом Киппур – Лев. 16:29. 
Там стоит, как и полагается, слово «десятый».  

Итак, начиная со стиха 26, речь идѐт исключительно о десятом 
дне – Йом Киппур. Но когда мы подходим к последнему стиху, относя-
щемуся к этому празднику, мы видим, что в нѐм говорится о двух днях – 
девятом и десятом. И ошибки здесь нет: 

 
«это для вас суббота покоя [имеется в виду 10-й 

день], и смиряйте души ваши, с вечера девятого дня [а 
это – 9-й день] месяца; от вечера до вечера празднуйте 
субботу вашу» (Лев. 23:32). 

 
Никогда не бойтесь, уважаемый читатель, игнорировать знаки 

препинания: они поставлены толкователями Библии соответственно их 
собственным понятиям. Знаки препинания – небогодухновенная часть 
Писания. В оригинальных рукописях их нет. И Моисей их не ставил. Ко-
нечно, в большинстве своѐм знаки препинания в Библии правильно со-
гласуются со смыслом текста, помогая читателю понять написанное. Но 
в Писании немало найдѐтся и таких мест, где знаки препинания вводят 
читателя в заблуждение. Поэтому, когда вы исследуете тот или иной 
текст, читайте его так, как будто в нѐм нет знаков препинания, или, по 
крайней мере, помните о том, что в оригиналах их нет. Не доверяйтесь 
им слепо. 

Всѐ, что сказано выше о знаках препинания, к нашему тексту не 
относится, это было сказано вообще. В нашем тексте нет искажения 
смысла из-за неправильно поставленных знаков препинания. Но всѐ-
таки, вторая запятая в нѐм – лишняя. Читать его следует так: «и сми-
ряйте души ваши с вечера девятого дня». В других переводах Биб-
лии – тот же смысл (см. Приложение 6 – это важно). 

Итак, вечер девятого дня присутствует в тексте для того, чтобы по-
казать, с какого времени следует начинать пост. Давайте посмот-
рим на схему: 
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Схема 8. 

 
Вспомним, что мы пользуемся не расплывчатыми понятиями ми-

ра, а строгими библейскими – теми, которые нам даны в 1-й главе Бы-
тия. В Лев. 23:33, в выражении «и смиряйте души ваши с вечера девя-
того дня» слово «вечер» – всѐ то же знакомое нам слово «эреб». А зна-
чит, на схеме вечер – это «эреб», сумерки, первая фаза ночи, наступаю-
щая сразу после заката солнца.  

А теперь посмотрите, как на приведѐнной выше схеме всѐ логично, 
и главное – не противоречит 1-й главе Бытия:  

– накануне 10-го дня, Дня примирения, народ последний раз ужи-
нал перед наступлением вечера. То был ещѐ 9-й день. С заходом солнца 
начинался пост, и это понятно: в 10-й день, когда начиналась церемония 
очищения, народ уже должен был пребывать в посте. Если бы разреша-
лось позавтракать, то это не было бы смирением поста: как можно участ-
вовать в церемонии очищения, в столь ответственном, даже страшном, 
мероприятии, во время которого решается вечная участь человека, с 
отягчѐнным едой желудком? После завтрака, особенно плотного, можно 
чувствовать себя сытым весь, или почти весь день. Какой же это пост, ка-
кое смирение?  

Иисус сказал: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не 
отягчались объядением...» (Лук. 21:34). Обилие съеденной пищи пре-
пятствует мыслительному процессу, а в День очищения было о чѐм ду-
мать... Вот почему Бог сказал, что пост должен начаться с вечера нака-
нуне: народ должен был прибыть в собрание натощак.  

К вечеру 10-го дня церемония очищения заканчивалась. Напря-
жение дня, в который решалась участь каждого, спадало, и народ расхо-
дился по домам в веселии, причиной которого было примирение с Бо-
гом. Вот здесь пост и заканчивался, теперь можно было устроить и 
праздничный ужин.  
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Бог дал позволение принять пищу вечером 10-го дня не потому, 
что сутки кончаются к вечеру, – граница суток здесь ни при чѐм, – а по-
тому, что к вечеру кончается праздник. Вообще, ложиться спать голод-
ным в то время считалось признаком бедности и крайней нужды (см. Пс. 
58:16). 

Теперь представим другую схему, на которой сутки, в согласии с 
учением традиционалистов, начинаются с вечера, после заката солнца: 

 

 
Схема 9. 

 
Мы видим, что, если следовать указанию Господа «смирять души 

с вечера девятого дня», то пост на этой схеме должен был начаться за 
полтора суток до начала торжественной части Дня примирения. Но что 
самое странное, закончиться пост должен был перед тем, как наступал 
Йом Киппур – день строжайшего поста. Несуразность – налицо. 

Кто-то может сказать: посмотрите на схему – почему Израиль не 
мог начать пост по окончании 9-го дня, сразу по захождении солнца, и 
продолжать пост до окончания 10-го дня? Это было бы очень логично: 
весь 10-й день прошѐл бы в посте. 

Но в таком случае, Израиль начинал бы пост не с вечера 9-го дня, 
а с вечера 10-го. И это было бы нарушением повеления Господа, соглас-
но которому начинать пост следует именно с вечера 9-го дня. Ведь «ве-
чер» в 1-й главе Бытия – вспомним – это та, и только та часть суток, ко-
торая следует сразу после заката. Нельзя считать «вечером» предзакат-
ное время – это языческое представление, а не библейское.   

Итак, Схему 9 мы должны признать неправильной, потому что су-
тки в ней начинаются с заката, и по этой причине она не согласуется ни с 
Бытием 1, ни с Лев. 23:32. 

Вывод из всего сказанного предлагается следующий: повеление 
Бога в Лев. 23:32 смирять души от вечера до вечера не доказывает, что 
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отсчѐт новых суток ведѐтся с вечера, но продиктовано характером празд-
ника Йом Киппур. 

 

Текст из книги Неемии 13:19. 
 

«После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалим-
ских, перед субботою, я велел запирать двери и сказал, 
чтобы не отпирали их до утра после субботы» (Неем. 
13:19). 
 
Как быть с этим текстом? Разве не говорит он о том, что суббота 

начинается, как только опускаются сумерки, то есть – с вечера? 
Ответ:  
В этом тексте мы не найдѐм доказательства, что сутки Божии на-

чинаются с вечера. Выражение «перед субботою» в данном тексте неоп-
ределѐнно: то ли это за пятнадцать минут до начала Субботы, то ли 
ждать ночь, пока с восходом солнца наступит субботний день. Ведь за-
крывать ворота могли и загодя, не дожидаясь начала Субботы. 

Давайте прочитаем всѐ, с 15-го стиха по 21-й. Мы увидим, что до 
специального приказа Неемии ворота на ночь не затворялись – ни днѐм, 
ни ночью, ни в будние дни, ни в субботние. Торговцы, пользуясь тем, что 
ворота не запирались, привозили в Иерусалим товар ночью или рано ут-
ром, перед Субботой, чтобы с началом нового дня уже начать торговать.9  

Неемия, чтобы положить конец субботней торговле, отдал приказ, 
и ворота стали запирать с вечера, не дожидаясь начала Субботы, чтобы 
прибывающие издалека торговцы не вошли в город ночью. Наверное, 
торговцы приходили и утром, и днѐм в Субботу, но были и такие, кто 
приезжал загодя, ночью. 

Открывались ворота после того как Суббота заканчивалась.  
Теперь, посмотрим на всѐ с другой стороны: если бы Суббота на-

чиналась в момент захода солнца, то двери запирались бы перед захо-
дом. Но в стихе 19 слово «смеркалось» (Н6751, «цалал») показывает, 
что ворота закрывались в сумерках, после захода («цалал» имеет значе-
ния: «темнеть», «смеркаться», «покрываться тенью»).  

И ещѐ: если вы, уважаемый читатель, намерены тщательно иссле-
довать отрывок из Неемии с 15-го по 21-й стих, чтобы представить себе, 
как всѐ происходило, то вашему вниманию предлагается и следующее: 

– в оригинальном тексте Неем. 13:19, в выражении «чтобы не 
отпирали их до утра после субботы» слова «утро» нет (оно подстав-

                                                   
9
 В первое время, когда стена вокруг Иерусалима уже была восстановлена, а враги ещѐ не унимались, во-

рота запирали на ночь (Неем. 7:1-3). Но потом, по всей видимости, когда земля успокоилась, их перестали 

запирать. Выражение «после сего» в 13:19 говорит о том, что запирать ворота стали опять после того, как 

Неемия «сделал выговор знатнейшим из Иудеев» по поводу торговли в Субботу (16:19). 
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лено переводчиками). Поэтому предложение следует читать так: «что-
бы не отпирали их, пока не окончится суббота».  

– также в стихах 20 и 21 слово «лиин» (Н3885), которое в Сино-
дальной Библии переведено как «ночевали» (ст. 20) и «ночуете» (ст. 
21), на самом деле, не обязательно имеет значение «ночевать». Оно мо-
жет означать просто «останавливаться», «располагаться». То есть, в 
этих текстах не обязательно говорится о тех торговцах, которые пришли 
ночью. Это могли быть и торговцы, пришедшие днѐм. Здесь ясности нет. 

В качестве заключения хотелось бы сказать следующее: рассмат-
риваемый отрывок Писания (Неем. 13:15-21) не может служить ясным 
доказательством в пользу того, что сутки Божии начинаются с вечера. 
Равно, не может служить и ясным доказательством, что начинаются они 
с утра. Но к каждому непонятному тексту отныне мы будем подходить с 
тем мерилом истины, какое Бог открыл в Бытии 1. 

 
Примечание:  
 
Если даже во времена Неемии иудеи и соблюдали Субботу с вече-

ра, то это могло быть следствием того, что евреи долгое время (70 лет) 
были в плену в Вавилоне. Именно там они могли перенять от язычников 
такое счисление суток, в котором ночь шла впереди дня. Однако сведе-
ний об этом у нас нет. Это только предположение. Также нет и сведений, 
что во времена Неемии сутки исчислялись с вечера. Единственное, что 
мы можем сейчас сделать – это показать, что в рассматриваемом тексте 
(Неем. 13:19) нет никакого доказательства, что сутки следует начинать с 
заката солнца. 

 

Текст из книги Даниила 8:14. 
 

«И услышал я одного святого говорящего, и сказал 
этот святой кому-то вопрошавшему: "на сколько вре-
мени простирается это видение о ежедневной жертве и 
об опустошительном нечестии, когда святыня и воин-
ство будут попираемы?". И сказал мне: "на две тысячи 
триста вечеров и утр; и тогда святилище очистит-
ся"» (Дан. 8:13,14). 
 
В этом тексте говорится о двух тысячах трѐхстах пророческих днях 

(как сутках). При этом для обозначения суток употребляется выражение 
«вечеров и утр». С этим согласны все, или почти все. Но вот, традицио-
налисты спрашивают: учитывая, что выражение «вечеров и утр» явно 
взято из Бытия 1 («и был вечер, и было утро»), может ли быть более 
ясное доказательство, что сутки у Бога начинаются с вечера?   

Ответ: 
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Очевидная связь двух выражений: «вечеров и утр» и «был вечер, 
и было утро», не доказывает, что сутки начинаются с вечера, так как 
второе выражение из этих двух не подтверждает это, но говорит о другом 
(читайте всѐ исследование с начала).  

Конечно же, и само по себе выражение «вечеров и утр» здесь не 
служит доказательством. И чтобы лучше убедиться в этом, предлагаем 
для рассмотрения следующий текст Писания:  

  
«Ибо, чрез семь дней, Я буду изливать дождь на зем-

лю сорок дней и сорок ночей...» (Быт. 7:4). 
 
Мы видим, что в одном небольшом тексте сутки обозначаются да-

же двумя способами: посредством слова «день» и посредством выраже-
ния «день и ночь». Что же скажем? Не с дня ли начинаются сутки? 

Сам Моисей, удостоенный принять от Бога истину о сотворении 
вообще, и суток в частности, говорит: 

 
«И повергшись пред Господом, молился я, как прежде, 

сорок дней и сорок ночей...» (Втор. 9:18). 
  
Как видим, у Моисея в сутках день идѐт впереди ночи – сутки на-

чинаются с дня. 
Но в Библии, как и в миру, для обозначения одних и тех же суток 

могут применяться, тем не менее, совершенно разные выражения. На-
пример: 

 
– «день» (Быт. 7:10); 
– «день и ночь» (Быт. 7:12; Исх. 24:18; Лев. 8:35; Лук. 18:7);  
– «ночь и день» (Иер. 14:17; 2 Фесс. 3:8); 
– «вечер и утро» (Дан. 8:14). 
 
Вы видите: если мы с вами будем решать, с чего начинаются сутки, 

по тому, какое слово в выражении идѐт впереди, то мы ни к чему не при-
дѐм. Поэтому и в Дан. 8:14 мы не видим доказательства того, что сутки 
начинаются с вечера, несмотря на то, что слово «вечер» идѐт впереди. 

Хотя все перечисленные выше выражения служат для обозначе-
ния одного и того же (суток), тем не менее, каждое из них имеет свою 
специфику и употребляется в таком виде не случайно, но с определѐн-
ным умыслом. Такое наблюдается не всегда, но часто.  

Чаще всего для обозначения суток употребляется слово «день». 
Специфика в этом случае такая: день является главенствующей и самой 
содержательной частью суток. 

Специфика употребления выражения «дней и ночей» заключается 
в том, что Божии сутки начинаются с дня и завершаются ночью. Именно 
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по этой причине слово «день» идѐт впереди, а уже после него – слово 
«ночь». Такое мы видим в Бытии 7:4 (также и в Пс. 73:16). Для нашего 
исследования это важно. 

Давайте откроем несколько текстов Писания. Мы не будем при-
влекать их как доказательства, но посмотрите, как они гармонируют с 
истиной о том, что в сутках у Бога день идѐт впереди ночи: 

 
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его 

вещает твердь. День дню передаѐт речь, и ночь ночи 
открывает знание» (Пс. 18:2,3); 

 
«И убоятся знамений Твоих живущие на пределах 

земли. Утро и вечер возбудишь к славе Твоей» (Пс. 64:9); 
 
«Твой день и Твоя ночь: Ты уготовал светила и солн-

це; Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты уч-
редил» (Пс. 73:16,17); 

 
«Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, 

Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину 
Твою в ночи» (Пс. 91:2,3); 

 
«...так говорит Господь: если можете разрушить 

завет Мой о дне и завет Мой о ночи, чтобы день и ночь 
не приходили в своѐ время, то может быть разрушен и 
завет Мой с рабом Моим Давидом...» (Иер. 33:20,21). 
 
Просмотрите, пожалуйста, и эти тексты: 
1 Цар. 17:16; 19:24 (особенно!); 25:16; 30:12;  
3 Цар. 8:59; 19:8 (особенно!);  
Неем. 1:6;  
Пс. 41:4; 54:11; 112:3 и 49:1 – здесь география связана с началом 

суток.  
А как же с выражением «ночь и день»?  
Иногда, употребляя выражение «ночь и день», и ставя при этом 

ночь впереди дня, говорящий вовсе не имеет в виду показать, что сутки 
начинаются с ночи, но хочет этим подчеркнуть, что то, о чѐм он повест-
вует, более свойственно для ночи, чем для дня. Но это не всѐ: таким че-
редованием слов говорящий желает как бы усилить значение того, о чѐм 
он говорит. Рассмотрим это в примерах:  

 
«И скажи им слово сие: да льются из глаз моих слѐзы 

ночь и день, и да не перестают; ибо великим поражением 
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поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом» 
(Иер. 14:17). 

 
Здесь говорящий употребляет выражение «ночь и день», чтобы 

показать, что плакать он будет всѐ время, постоянно, долго. Но это не 
всѐ: главное здесь в том, что мы и называем спецификой выражения – 
это то, что плачут обычно по ночам, таясь от людей, скрывая слѐзы. 
Плакать более свойственно для ночи, поэтому слово «ночь» стоит впере-
ди. Однако, желая усилить драматизм положения, Господь говорит, что 
плакать будут даже днѐм – насколько страшной будет беда. Поэтому в 
данном выражении к ночи добавлен и день. Вот как много можно выра-
зить в речи одной лишь перестановкой слов (см. также Пс. 29:6). 

Ещѐ примеры:    
 

«Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь 
трепетать ночью и днѐм, и не будешь уверен в жизни 
твоей» (Втор. 28:66). 

 
Человек будет постоянно жить в страхе («ночью и днѐм»). Страх за 

свою жизнь будет так велик, что мучить он будет не только ночью (как 
это бывает, что по ночам одолевают страхи, а днѐм проходят), но даже 
днѐм. Здесь видно усиление драматизма в том, что к ночи добавляется и 
день. Но ночь идѐт впереди, как более естественное время суток для 
страхов. 
 

«Я, Господь, хранитель его... ночью и днѐм стерегу 
его, чтобы кто не ворвался в него» (Ис. 27:3). 

 
Та же картина: Господь обещает хранить постоянно, круглые су-

тки – «ночью и днѐм». Опять-таки, ночь в выражении ставится впереди, 
потому что, как правило, стеречь то или иное больше необходимо ночью, 
чем днѐм. Но, желая показать особую, усиленную заботу о Своѐм вино-
граднике, Господь добавляет за словом «ночь» ещѐ и «день». 

Ещѐ примеры:  
 

«...всегда, ночью и днѐм, в горах и гробах, кричал он и 
бился о камни» (Марк. 5:5). 

 
Несчастный человек страдал от нечистых духов постоянно: не 

только по ночам, как это чаще бывает, но даже и при свете солнца – на-
сколько сильной, из ряда вон выходящей была его одержимость. Здесь, 
как видно, поставление слова «ночь» впереди «дня» тоже не случайно. 
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«Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: 
ночью и днѐм работая, чтобы не отяготить кого из вас, 
мы проповедывали у вас благовестие Божие» (1 Фесс. 
2:9). 

 
Этот пример не такой яркий. Можно предположить, что Павел 

употребил выражение «ночью и днѐм» произвольно, случайно. Можно 
также предположить, что «ночь» он поставил впереди «дня» специаль-
но, чтобы напомнить христианам, что днями он и его сотрудники полно-
стью отдавали себя благовестию, а по ночам были вынуждены работать, 
чтобы обеспечить себе кусок хлеба.  

При таком обилии ярких примеров, можно ли голословно утвер-
ждать, что выражение «две тысячи триста вечеров и утр» в Дан. 8:14 
свидетельствует в пользу того, что Божии сутки начинаются с вечера? 
Нет, нельзя. Но почему в этом тексте Ангел употребил такое странное 
выражение – «вечеров и утр» – в котором слово «вечер» стоит впереди? 

Такое выражение во всей Библии применяется только в этом про-
рочестве, и больше нигде (если не считать Быт. 1). Нет сомнений, слово-
сочетание «вечеров и утр», в котором «вечер» стоит перед «днѐм», 
употреблено специально, для выражения какой-то идеи, имеющей 
отношение к теме пророчества. Некоторые считают, что этой темой 
является жертва, потому что, дескать, перед этим, в стихах 11-13, гово-
рится о жертве, а жертвоприношения в ветхозаветное время соверша-
лись по утрам и вечерам. Но в оригинальном тексте, ни в одном из сти-
хов – Дан. 8:11,12,13, а также и в Дан. 11:31 и 12:11 – слова «жертва» нет. 
Тема здесь иная. Чтобы раскрыть еѐ в этом исследовании, понадобилось 
бы отойти от главной темы и увеличить объѐм исследования в несколько 
раз. Сейчас это невозможно.10 

А пока, скажем только, что, сообразно нашему пониманию проро-
честв Даниила (также Откровения и других пророческих книг), слово-
сочетание «вечеров и утр» употребляется Ангелом отнюдь не для того, 
чтобы показать, с чего начинаются сутки – для этого он мог бы употре-
бить выражение «дней и ночей». Можно вполне предположить, что Ан-
гел сказал так потому, что выражение «вечеров и утр» содержит в себе 
идею духовной ночи.  

Дадим краткое пояснение: поскольку здесь «вечер» и «утро» – 
это те же «эреб» и «бокер», которые присутствуют в Бытии 1:5 («И был 
вечер, и было утро») и означают буквально первую и заключительную 
фазы ночи (начало и конец ночи), то в целом выражение «вечеров и 
утр» означает: «ночей». Поэтому, в Дан. 8:14 мы слышим следующее: 

                                                   
10

 Выражение «вечеров и утр» в Дан. 8:14 не относится к жертве не только потому, что контекст ничего 

не говорит о жертве, но и потому, что в ветхозаветном Израиле первой приносилась утренняя жертва, а не 

вечерняя (см. Числ. 28:3,4; 2 Пар. 31:3; Ездр. 3:3 и др. ). Это обстоятельство, кстати говоря, тоже может 

быть свидетельством того, что в Божиих сутках первым идѐт день, а потом уже ночь.  
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«на две тысячи триста ночей; и тогда святилище очистится». В 
этом описании буквальных ночей более подразумеваются ночи духов-
ные: это время духовной тьмы и мрака на земле. Пока «святилище не 
очистится», до тех пор на земле будет ночь (эта тема раскрыта отчасти 
в книге «Завеса». Книга может быть выслана вам по вашему желанию. 
Наш адрес – в конце исследования). 

Итак, выражение «вечеров и утр» в Дан. 8:14 не может служить 
доказательством того, что Божии сутки начинаются с вечера, так же, как 
и выражение «И был вечер, и было утро...» в Бытии 1 не доказывает 
это. 
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Глава 5. 

ИУДЕЙСКОЕ  ПРЕДАНИЕ 
 
 
Прежде чем писать эту главу, хочу свидетельствовать о моѐм глу-

боком уважении к евреям, как, впрочем, и ко всем людям.  
О том, что иудеи исчисляют сутки с вечера, и что заповеданную 

Богом Субботу они святят от заката до заката, знают все. Можно поехать 
в Израиль и убедиться, что, хотя израильтяне и живут по современному 
времени, но святую Субботу они встречают с заходом солнца. 

Можно не ехать в Израиль, а сходить в местную синагогу. Можно 
почитать в справочниках и энциклопедиях, и везде вы увидите одно: иу-
деи начинают сутки с вечера. Вот что, например, мы находим в «Библей-
ском Энциклопедическом Словаре» Эрика Нюстрема: 

  
«День – евр. йом и ночь – евр. лайла. День и ночь. Ев-

реи считали сутки от захода солнца, – следовательно, 
ночь была первой частью суток; поэтому, например, 
суббота начиналась с захода солнца в пятницу. День 
считался с восхода солнца до захода...» (комм. на слово 
«День»). 
 
Подобную информацию мы можем найти во многих серьѐзных и 

широко известных источниках, и всех их объединяет одно: говоря о ев-
рейской традиции, они только констатируют факт, но не приводят ника-
ких доказательств из Писания, которые могли бы эту традицию под-
твердить. Также не представляется возможным найти хотя бы краткую, 
но достоверную информацию о том, с какого времени эта традиция су-
ществует. Многие убеждены в том, что она существует со времѐн Моисея, 
но убеждения человеческие – это ещѐ не доказательство истинности.  

Не исключено, что заверения в том, будто традиция существует со 
времени исхода евреев из Египта, мы услышим от искренних людей, 
свято верящих в это. При этом, возможно, в качестве доказательства нам 
прочитают из книги Левит 23:32, но по убедительности это доказатель-
ство, как было показано в предыдущей главе, не более того, какое нам 
показывают в Бытии 1:5. 

В одной из синагог мне сказали, что шабат (субботний покой) на-
чинается с появлением первых звѐзд на небе. После этого я послал такой 
запрос в Иерусалим: 
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«Шалом! Прошу вас ответить, почему шабат начинается с 
появлением первых звѐзд? Где корни этой традиции? Подтверждена 
ли эта традиция в книгах Моше или других книгах Священных Писа-
ний? Если да, то какими конкретно текстами? С уважением, ...». 

Ответ был такой: 
«Отвечает раввин К. Р.: Уважаемый ... По иудаизму каждый 

день начинается с вечера. Этот принцип мы видим уже в самом нача-
ле Торы (Берешит 1,5), как сказано: "И был вечер, и было утро, день 
один"». 

Это был вполне официальный ответ из самого Иерусалима. И, как 
видите, никаких других доказательств из Библии, кроме Быт. 1:5, полу-
чено не было. 

Наши иностранные друзья, так же, как и мы, интересующиеся во-
просом счисления суток, обратились в местную синагогу и получили 
примерно такой неофициальный ответ: «Да, мы знаем, что сутки на-
чинаются с утра, но придерживаемся древнего предания наших отцов, 
которым Бог в своѐ время открыл через Левит 23:32, что каждую 
субботу следует начинать праздновать с вечера, и заканчивать сле-
дующим вечером. Так что, празднуя субботу с вечера до вечера, мы 
верим, что поступаем по воле Божьей».  

Удивительное признание: некоторые иудеи, оказывается, знают, 
что сутки у Бога начинаются с восхода солнца. В связи с этим, вспоми-
наю одну проповедь, которую я слушал в середине 90-х. Эту проповедь 
служитель церкви говорил в собрании христиан, соблюдающих Субботу 
по заповеди Бога. Проповедник, помнится, доказывал, что Субботу сле-
дует святить от заката до заката и, между прочим, рассказал историю о 
том, как некоторые иудеи, несмотря на то, что их традиция позволяет 
начинать дела после захода солнца с Субботы на воскресенье, остаются, 
тем не менее, в покое до следующего утра.  

Служитель, говоривший проповедь, представил это как своего ро-
да усердие со стороны иудеев, желающих святить Субботу даже дольше, 
чем требует того Бог. 

Тогда я не придал этому никакого значения. Но сегодня, вспоми-
ная то, о чѐм рассказывал проповедник, думаю: были и есть иудеи, как 
были и есть христиане, которые знают истину из Писаний, но не могут 
переделать этот мир, не могут изменить традиции. Они живут по совес-
ти, а не по большинству, следуя за Словом Божиим, как оно им открыва-
ется (Откр. 14:4,5; Мих. 5:7). 

 

* * * 
 
Один человек – умный, образованный христианин почтенного 

возраста, мною уважаемый, – услышав о нашем новом убеждении, вос-
кликнул: «О чѐм они говорят! Евреи всегда соблюдали с вечера!». 
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Меня тогда поразило не то, что человек поспешил осудить наше 
исповедание, даже не попытавшись вникнуть в суть вопроса: такое 
встречается везде, а в христианстве – особенно. Меня поразило другое: 
какое сильное влияние может оказывать иудейская традиция на после-
дователей Христа только потому, что она – иудейская. И это после того, 
как Сам Христос в Своих речах, обращѐнных к иудеям, в таких простых и 
понятных словах осудил те из традиций, преданий и человеческих запо-
ведей, которые вступают в противоречие со Словом Божиим: 

 
«Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь преда-

ния человеческого...» (Марк. 7:8); 
 
В этом тексте «предание» (G3862, парадосис, по словарю Стронга) 

– это «передача» (из поколения в поколение), «традиция», «закон 
традиций».  

Любые предания и традиции, какие бы ни существовали в иуда-
изме или христианстве, люди всегда пытаются обосновать Словом Бо-
жиим. Они верят, что предания проистекают из Писаний, что они отра-
жают волю Божью, и строго придерживаются их, и благоговеют перед 
ними. Но многие предания, даже те, возраст которых измеряется тыся-
челетиями, оказывается, противоречат Слову Божьему. 

Давайте вспомним, какие конфликтные ситуации возникали в 
связи с тем, что Иисус и осуждал, и осознанно нарушал некоторые иу-
дейские традиции. 

Однажды Господь сказал иудеям: 
  

«Не думайте, что Я пришѐл нарушить закон или 
пророков: не нарушить пришѐл Я, но исполнить. Ибо 
истинно говорю вам: доколе не прейдѐт небо и земля, ни 
одна йота или ни одна черта не прейдѐт из закона, пока 
не исполнится всѐ. Итак, кто нарушит одну из запове-
дей сих малейших и научит так людей, тот малейшим 
наречѐтся в Царстве Небесном; а кто сотворит и нау-
чит, тот великим наречѐтся в Царстве Небесном» 
(Матф. 5:17-19). 
 
Посмотрите, что сказал Иисус: Он сказал, что заповеди Божии 

вечны, что их нарушение преграждает человеку путь в Царство Божие, и 
что Сам Иисус их не нарушает.  

Так почему же тогда Господь исцелял людей в Субботу, а однажды 
даже повелел исцелѐнному понести свою постель, зная при этом, что иу-
деи, мягко говоря, будут недовольны Им? 
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Христос знал, и иудеев учил, что, хотя их преданиями всѐ это было 
строго запрещено, но заповедью Божьей это не запрещалось.11 Он пока-
зал иудеям, что их предания не соответствуют духу субботней заповеди. 
А это, в свою очередь, говорит, что уже тысячи лет имея Моисея, имея 
Писания, иудеи так и не поняли Писаний. И это касалось не какого-
нибудь маловажного вопроса, а Божьей заповеди! 

В другом случае, Иисус укорял иудеев в том, что они своим преда-
нием нарушали дух пятой Божьей заповеди, касающейся отношения че-
ловека к родителям:  

 
«И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете запо-

ведь Божию, чтобы соблюсти своѐ предание? Ибо Моисей 
сказал: почитай отца своего и мать свою; и: злословя-
щий отца или мать смертью да умрѐт. А вы говорите: 
кто скажет отцу или матери: корван, то есть дар Богу 
то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже по-
пускаете ничего не делать для отца своего или матери 
своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое 
вы установили; и делаете многое сему подобное» (Марк. 
7:8-13). 
 
Опять-таки, что из этих слов следует?  
(1). «Ибо Моисей сказал:... А вы говорите...» – иудеи не понимали 

Моисея, и не следовали тому, что сказал Бог через него; 
(2). «Устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы ус-

тановили» – предание ставилось выше Слова Божьего; оно, несомнен-
но, было древним, потому что само слово «предание» говорит о том, что 
эта традиция передавалась из поколения в поколение; 

(3). «Делаете многое сему подобное» – Иисус не стал перечислять 
все традиции, законы, правила и предания, какие противоречили Слову 
Бога и какими изобиловал иудаизм, но благодаря этим Его словам, мы, 
живущие, можем сделать правильный вывод: не всѐ, что от иудеев, сле-
дует принимать безоглядно. Очень многие предания в иудаизме (и в 
христианстве) выдаются за Слово Божие, но не являются им: 

 
«И стало у них словом Господа [Словом Божиим]: 

заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на 
                                                   
11

 Что касается случая с исцелѐнным и его постелью, то здесь следует сказать, что по заповеди Божьей 

действительно запрещается ношение нош в день субботний (Иер. 17:21,22). Но этой заповедью Господь 

хотел только сказать, что заниматься торговлей, покупками и обычными будничными делами, а также 

переносить грузы и тяжести, связанные с этим, Он в святой день запрещает. Иудеи же со временем пре-

вратили эту простую заповедь в целый свод правил, согласно которым нельзя было носить в Субботу ни-
чего, кроме, разве что, носового платка. Эти правила, навязанные иудейскому народу мудрецами и закон-

никами, были тяжѐлым бременем, давящим на человека и омрачающим радость субботнего дня (Лук. 

11:46; Марк. 2:27).   
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правило, правило на правило, тут немного, там немно-
го, – так что они пойдут, и упадут навзничь, и разо-
бьются, и попадут в сеть, и будут уловлены» (Ис. 
28:13). 

 
«Спасение от Иудеев» – сказал Господь (Иоан. 4:22). При этом 

Он имел в виду Самого Себя («Господь наш воссиял из колена Иудина» – 
Евр. 7:14), Закон Божий и Священные Писания, какие были у иудеев, но 
никак не их многочисленные и сомнительные предания, противореча-
щие Священным Писаниям. 

А ещѐ Господь сказал, там же, что «...настанет время, и настало 
уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и 
истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе» (Иоан. 4:23). Это 
значит, что Бог благоволит не к тем, кто благоговеет перед древними 
традициями, но к тем, кто благоговеет перед Его Словом. Об этом мы чи-
таем и в других местах Священного Писания:  

 
«И сказал Господь: так как этот народ приближа-

ется ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, 
сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение 
их предо Мною есть изучение заповедей человече-

ских; то вот, Я ещѐ необычайно поступлю с этим наро-
дом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его 

погибнет, и разума у разумных его не станет» (Ис. 
29:13,14);  

 
«...вы устранили заповедь Божию преданием ва-

шим» (Матф. 15:6); 
 

«...вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушѐн-
ного духом и на трепещущего пред словом Моим» (Ис. 
66:2). 
 
«Благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человече-

ских», «разума у разумных его не станет»... Что может быть серьѐзнее 
этих слов: человеку, чтобы не лишиться способности правильно рассуж-
дать, следует выше всяких традиций и преданий ставить Слово Божие, и 
исследовать его и благоговеть перед ним, и только перед ним! 

Итак, мы видим, что с древнейших времѐн Слово Бога у иудеев 
постепенно затуманивалось преданиями и традициями. И как знать, 
может быть, и о сутках Божиих Иисус что-то говорил им, но это не вошло 
в новозаветные Писания, потому что Писания не могли вместить всего, 
что Иисус сотворил, и о чѐм Он говорил: 
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«Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать 
о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить 
бы написанных книг...» (Иоан. 21:25). 
 

Иисус пришѐл к Своим не для того, чтобы поправлять их во всех 
мелочах. Он пришѐл, чтобы раскрыть величие и красоту любви Бога От-
ца, чтобы сокрушить камень очерствевших сердец и воспламенить в лю-
дях ответную любовь и покаяние, чтобы положить начало обращению 
народов от тьмы к свету. Это было главным Его призванием.  

Поэтому, не было бы ничего удивительного, если бы мы узнали, 
что Иисус ничего не говорил иудеям о неправильном счислении ими су-
ток.  

 

* * * 
 
В каком веке зародилась традиция праздновать Субботу от заката 

до заката, пожалуй, не знают и сами иудеи. Нет-нет, они прекрасно зна-
ют, какими текстами Торы12 они эту традицию обосновывают. Не об этом 
речь. Речь о том, с какого именно времени они начали считать сутки с 
вечера. Есть ли в национальных исторических летописях евреев хоть ка-
кие-нибудь сведения, чтобы проследить истоки этой традиции?  

Когда традиции тысячи лет, и в Библии о ней ничего не сказано, 
тогда трудно установить правду – как, когда, почему и кем она была ос-
нована. Если бы существовали хоть какие-то сведения на глиняных до-
щечках, или на пергаментах, или на папирусе...  

Современное счисление суток – когда сутки начинаются с ночи – 
не Божественное, но человеческое установление. С таким же успехом 
мир мог бы исчислять сутки, скажем, с восьми часов утра или с пяти ча-
сов пополудни. И от этого ничто не пострадало бы. Но современное 
счисление тянется своими корнями в непроглядное прошлое, и кто нам 
скажет – народы взяли пример у евреев, или евреи переняли у народов 
такое счисление, когда первой в сутках идѐт ночь? Как было до вавилон-
ского пленения? Как было до Моисея? Как было до Авраама, и как до по-
топа?  

Но так ли это важно для нас сегодня – знать, когда на земле пере-
вернули всѐ с ног на голову и начали считать сутки с ночи? И то, что это 
случилось, нас вряд ли удивит, потому что мы знаем, кто правит этим 
миром – «бог века сего» (2 Кор. 4:4), смысл существования которого – 
извратить всѐ Божие. Не только познание о Нѐм и Его Закон, но даже 
времена (Дан. 7:25). 

                                                   
12

 Тора – Пятикнижие Моисея (книги Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие). 
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Однако вернѐмся к иудейской традиции. Если спросить у них, 
знают ли они, с какого времени Израиль святит Субботу от заката до за-
ката, то, может быть, мы услышим: «Да, знаем. Со времѐн Моисея». 

Но мы можем прочитать всю Тору, а также книгу Иисуса Навина, 
от начала до конца, и не найти никаких свидетельств, что при Моисее, 
или при Навине, соблюдался обычай святить заповеданную Богом еже-
недельную Субботу от заката до заката. Мало того, мы не найдѐм об этом 
никаких сведений и во всѐм Танахе.13 

Найти у Моисея можно только одно: что день в Божиих сутках 
идѐт впереди ночи. Но почему этого не увидели иудеи? Какие-то люди, 
из бывших язычников, не знающие еврейского языка, увидели, а евреи 
не увидели! Как такое может быть, и может ли такое быть вообще? 

Увы, может. А может и к счастью! Ведь и о рождении Царя Иудей-
ского – Иисуса Христа – первыми узнали мудрецы Востока, а не мудре-
цы Израиля, несмотря на то, что у иудеев были все преимущества. И те 
пророчества, какие в своих же Писаниях не смогли уразуметь иудеи, 
первые христиане из язычников почему-то понимали. Не странно ли? 

Апостол Павел, скорбя о своѐм народе, пишет: 
 

«Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало 
доныне остаѐтся неснятым при чтении Ветхого Заве-
та, потому что оно снимается Христом. Доныне, когда 
они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; но 
когда обращаются к Господу, тогда это покрывало сни-
мается. Господь есть Дух; а где Дух Господень, там сво-
бода» (2 Кор. 3:14-17). 
 
«Покрывало лежит на сердце...» – это значит, как ни больно при-

знать, что разум помрачѐн. Апостол говорит здесь о более значительных 
вещах, чем начало и конец суток, но сейчас в его словах мы видим дру-
гое: что иудеи, оказывается, читая Писания, написанные на их родном 
языке, могут их не понимать. Правильное понимание даѐтся только Ду-
хом Иисуса Христа, как написано. А где Иисус Христос в иудаизме? Нет 
Его там.  

Поэтому, желая проникнуть в глубину Слова Божия с целью по-
стичь его тайны и последовать за Ним, давайте обратимся за объяснени-
ем не к церквам, не к иудаизму, не к богословским авторитетам, а толь-

ко к Иисусу Христу: 
 

«...помазание [Духом Христа], которое вы получили 
от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, что-

                                                   
13

 Танах – все ветхозаветные Священные Писания. 
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бы кто учил вас; но как самое сие помазание учит 

вас всему, и оно истинно и неложно...» (1 Иоан. 2:27). 
 

Дух Христа учит всякого, принимающего Христа – и иудея, и 
бывшего язычника.  

 

* * * 
 
Итак, мы видим, что, хотя спасение народам пришло от иудеев, у 

них, тем не менее, существует немало традиций, не соответствующих их 
же Писаниям. И многие из таких традиций далеко не безобидны, потому 
что искажают образ любящего Бога и извращают Его заповеди, которые 
Бог через Моисея дал всему миру для счастья и свободы. 

За свою многовековую историю Израиль часто отступал от Бога, 
терял Закон и Писания (1 Цар. 4 и далее; 4 Цар. 22 и далее), перенимал 
обычаи окружающих его языческих народов (Суд. 2:6-15 и многие др.), 
семьдесят лет был в плену у вавилонян в наказание за многочисленные 
преступления против Истины. После Вавилона иудеи, хотя и покаялись 
во многих своих преступлениях, но всѐ равно с течением веков пришли к 
фанатизму и законничеству. Кончилось тем, что в предсказанное время 
Бог в Своѐм Сыне пришѐл к Своим, и Его не узнали (Иоан. 1:11), не при-
няли Того, о Ком предвозвещали Моисей и пророки (Втор. 18:15 и др.), 
но убили Господа славы (1 Кор. 2:8). 

После всего этого, будем ли мы удивляться тому, что у иудеев и су-
тки начинаются не так, как у Моисея? Как можно с такой непоколебимой 
уверенностью утверждать, что иудеи правы только потому, что они – иу-
деи? При всѐм моѐм глубочайшем уважении и любви к этому народу, я 
такого сказать, увы, не могу.  

Или как можно утверждать, что та или иная традиция верна толь-
ко потому, что ей следуют многие народы на протяжении тысячелетий? 
Разве не являются народы прахом на весах Вечности (Ис. 40:15,22), и 
одно Слово Бога разве не перевешивает все народы с их традициями?  
Кого мы будем слушать – Слово Бога или народы? Осудит ли Бог чело-
века за его доверие написанному в Библии Слову Бога больше, чем всем 
вековым традициям, отеческим преданиям, церковным учениям, укладу 
жизни и мышлению народов, авторитетам богословов и учѐных, которые 
не говорят как это Слово? Не осудит, но вменит в праведность! «Ибо что 
говорит Писание? Поверил Авраам Богу [Его Слову], и это вменилось 
ему в праведность» (Рим. 4:3).  

 

* * * 
 
Изменения в счислении суток у евреев могли произойти или во 

времена поселения в Ханаане под влиянием окружавших языческих на-
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родов, с которыми у Израиля были контакты, или, что более вероятно – 
во время Вавилонского плена, где Израиль долгое время соприкасался с 
языческим мировоззрением. 

Евреи и сами признают, что после возвращения из Вавилонского 
плена в их истории наступила «Талмудическая эпоха», когда свою 
жизнь еврейский народ стал строить не столько на Священных Писани-
ях, сколько на традициях и преданиях еврейских мудрецов. Как они 
пришли к этому, говорится, например, в «Библейском Словаре» Э. Ню-
стрема (см. слово «Книжник»): 

 
«Когда после Вавилонского плена пророчества сре-

ди Израиля прекратились, то некоторые люди стали 
ревностно охранять и изучать имевшиеся Священные 
Писания. Они стали самыми влиятельными мужами 
среди еврейского народа в течение ближайших столетий 
до и после Р.Хр.. Их называли книжниками, по евр. «со-
ферим» (в буквальном переводе «писцы»).  

Первым в Библии под этим именем мы встречаем 
священника Ездру: «книжник, сведущий в законе Моисее-
вом» (Ездр. 7:6), «расположивший сердце своѐ к тому, 
чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и 
учить в Израиле закону и правде (Ездр. 7:10; Неем. 8:1). 
В письме Артаксеркса он называется «совершенным 
учителем закона Божия» (Ездр. 7:12,21).  

После него законники стали появляться один за 
другим, причѐм каждый собирал вокруг себя учеников, 
прилагая свои толкования и объяснения к толкованиям 
предыдущих учителей.  

Несмотря на запрещение во Втор. 4:2, к заповедям 
Господним таким путѐм прибавилось множество запо-
ведей и постановлений. Эти добавочные заповеди, кото-
рых законники насчитывали до 613 (248 повелений и 365 
воспрещений), постепенно сделались главными и стали 
важнее слов закона Моисеева.  

Иудейские постановления и предания собирались и 
записывались в так называемую «мишну» (т.е. повто-
рение). Мишна, по преданию, составлена «равви Иудою 
Святым» около 200 года по Р.Хр.; она разделена на 6 
частей, в том числе 63 трактата.  

К мишне затем добавили пояснения, так называе-
мую «гемару» (т.е. завершение), написанную в двух из-
даниях, из которых одно закончено в Тивериаде в 350 г., а 
другое в Суре, в Вавилоне, около 550 г. по Р.Хр..  
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Эти книги, вместе взятые, носят название Талмуд 
(т.е. учение) и представляют огромный сборник, кото-
рый может считаться Библией новейшего еврейства.  

О происхождении предания мишна говорит: «Мои-
сей принял устно закон на Синае и передал его Иисусу 
Навину, Иисус же — старейшинам, старейшины — про-
рокам, пророки — мужам большой синагоги».  

Эти «предания старцев» (Мат. 15:2) заклеймены в 
Новом Завете Иисусом Христом, назвавшим их «учение 
и заповеди человеческие» и «ваши предания» (Мат. 15:9; 
Map. 7:7 и далее; срав. Кол. 2:8,22).  

Евангелисты точно свидетельствуют о том 
большом влиянии, которое во время Иисуса Христа име-
ли на народ учители этих преданий и заповедей челове-
ческих, так называемые «grammateis» [видно, русское 
«грамотеи» происходит отсюда – Е. Е.], — законники, за-
нимавшиеся «grammata», т.е. литературой.  

Их называли также законоучителями. Они явля-
лись для народа богословами и юристами (Мат. 2:4; 
Лук. 20:46).  

Вместе с первосвященниками и старейшинами они 
составляли синедрион, который судил самые важные де-
ла (Мат. 20:18; Лук. 22:2; Деян. 4:5)».  
 
Иисус сказал, что посрамит мудрость мудрецов (Ис. 29:14; 1 Кор. 

1:19). И иудейских, и христианских. 
В своѐ время волхвы, пришедшие в Иудею из языческих стран, – и 

те проявили бóльшую осведомлѐнность в еврейских Писаниях, чем сами 
евреи (Матф. 2:1 и далее). Что же удивительного в том, что и сегодня 
простым христианам Бог открывает из еврейских Священных Писаний 
то, что даже от евреев сокрыто? 

Апостол Павел, обращаясь к евреям, сказал: 
 

«Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учите-
лями; но вас снова нужно учить первым началам слова 
Божия, и для вас нужно молоко...» (Евр. 5:12). 

 
Павел сначала проповедовал среди иудеев, а потом пошѐл к языч-

никам. И те принимали и понимали истину из Писаний лучше, чем иу-
деи. Иудеи не принимали и не понимали Слово Бога.  
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Поэтому, уважаемый читатель, не доверяйте слепо традициям и 
преданиям, даже очень древним, – будь они иудейские или христиан-
ские, – но проверяйте их Словом Божиим: «Если они не говорят, как 
это Слово, то нет в них света» (Ис. 8:20). 
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Глава 6. 

ПОДЛИННЫЙ ДЕНЬ  
ВОСКРЕСЕНИЯ 

 
 
А теперь, уважаемый читатель, если вы уже утвердились в той ис-

тине, что сутки у Бога начинаются не с заката Солнца, а с его восхода, 
пусть воссияет в вашем сердце другая истина, яркая и прекрасная, и при 
этом такая неожиданная – истина о том, что Иисус Христос воскрес в 

Субботу, на исходе седьмого дня.  
Для наглядности, рассмотрим две схемы. Первой рассмотрим схе-

му, на которой момент воскресения Христа находится в координатах иу-
дейского счисления суток: 

 
Воскресение Христа 
в иудейском счислении суток. 

 

 
 

Схема 10. 
 
На этой схеме сутки начинаются с ночи. Заштрихованная часть 

ночи – это утреннее время перед восходом солнца. На схеме точкой от-
мечено время, когда женщины пришли ко гробу. Когда они пришли, 
было ещѐ темно, рассвет только-только занимался. Об этом написано у 
Иоанна: 

 
«В первый же день недели Мария Магдалина прихо-

дит ко гробу рано, когда было ещѐ темно, и видит, 
что камень отвален от гроба» (Иоан. 20:1). 
 



50 

 

Когда женщины пришли, камень от входа в гроб уже был отвален, 
и Иисуса в гробе не было. Значит, Он воскрес ещѐ до того, как пришли 
женщины – до рассвета. На схеме время воскресения Христа тоже отме-
чено точкой, приблизительно. 

Схема очень проста, на ней видно, что при таком счислении суток, 
какое было принято у иудеев, воскресение Христа приходится на первые 
сутки недели.  

В римском же счислении, каким пользовался мир во времена Ии-
суса Христа, и каким пользуется сегодня, сутки начинались не с заката 
солнца, а несколько позднее – с полуночи. И если построить схему по 
римскому счислению, то мы с вами увидим тот же результат: воскресе-
ние Христа приходится на первые сутки недели.   

Теперь давайте перейдѐм к другой схеме, на которой сутки счис-
ляются так, как это положил Бог при сотворении мира. Здесь, как и 
должно быть, сутки начинаются с дня. И вот, что мы видим: 

 
 

Воскресение Христа 
в Божьем счислении суток (по Быт. 1). 

 

 
 

Схема 11. 
 
Вспомним: «и был вечер, и было утро: день один [«второй», 

«третий» и т.д.]». Каждые новые сутки у Бога начинались после утра, 
то есть – с восходом солнца. Мы видим это на схеме.  

Известно также, что Христос воскрес до наступления утра. И это 
тоже мы видим на схеме. 

И вот, теперь нам открывается то, что было сокрыто в течение 
многих веков – что Христос воскрес на исходе седьмого дня недели – 
святого и благословлѐнного Богом от самого сотворения земли (Быт. 
2:1-3). И если бы не книга Бытие, дарованная человечеству через Мои-
сея как Слово Божие, то мы, возможно, никогда не узнали бы об этом. 

Таким образом, если Господь воскрес утром, до появления солнца 
(на Схеме 11 – заштрихованная область), то получается, что Он воскрес 
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в Субботу, потому что утро, как говорит нам книга Бытие, является за-
ключительной частью суток. Однако Христос мог воскреснуть, когда ещѐ 
утро не наступило, потому что, когда  женщины обнаружили, что гроб 
пустой, «было ещѐ темно» (см. Иоан. 20:1). Значит, Иисус воскрес 
раньше, когда было ещѐ темнее. 

 

* * * 
 
Заметили ли вы, уважаемый читатель, что нигде в новозаветных 

Писаниях, за исключением одного-единственного стиха (далее этот стих 
будет приведѐн), не сказано прямо, в какой день недели воскрес Спаси-
тель. Вы не найдѐте ни единого слова об этом ни у Матфея, ни у Луки, ни 
у Иоанна, ни у Павла... У них мы находим лишь сведения о том, в ка-

кой момент времени ко гробу подошли ученицы Христа, также о 
том, что, когда они пришли, гроб был пустой. Ещѐ написано, что было 
землетрясение, когда Ангел отвалил каменную дверь от гроба (Матф. 
28:2), но этим не показывается, в какой час воскрес Господь. Учѐные, в 
большинстве своѐм, единодушны в том, – да это видно и всякому внима-
тельному читателю, – что камень был отвален не для того, чтобы Иисус 
мог выйти из пещеры, – Он воскрес прежде, чем Ангел открыл вход, и 
уже имел способность проходить сквозь физические препятствия (чи-
тайте Иоан. 20:19,26; Лук. 24:33-43), – но был отвален камень для сви-
детельства пред людьми, что гроб пуст.  

Также в Евангелиях находим описание явления воскресшего Ии-
суса двум женщинам, Его ученицам. 

Одним словом, евангелисты в своих писаниях уделили внимание 
только тем событиям, которые произошли после воскресения Христа, 
но ничего не сказали о том, когда, в какой день недели воскрес Гос-
подь. Воскрес Он за пять минут до прихода женщин ко гробу, или за час, 
или за пол-суток – ни одна книга новозаветного канона не даѐт прямого 
ответа на этот вопрос.  

То обстоятельство, что день воскресения Христа не указан в 
Евангелиях, признаѐтся и учѐными: 

 
«Можно, однако, допустить, что стражи не видели 

самого воскресения Христа, но были свидетелями чудес-
ных явлений сошествия Ангела и отпадения камня от 
гроба. Это все, что мы знаем о первоначальном событии 
[имеется в виду воскресение Христа – Е. Е.]. Оно собст-
венно покрыто полною неизвестностью и справедливо 
замечают, что евангелисты повествуют только о ре-
зультатах воскресения, т.е. — о последовавших затем 
событиях, а не о самом воскресении» (А. П. Лопухин, 
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«Толковая Библия или Комментарий на все книги Св. Пи-
сания Ветхого и Нового Завета», комм. на Матф. 28:2).  
 
Но... Есть, всѐ-таки, в новозаветных Писаниях один стих, благода-

ря которому многомиллионный христианский мир на протяжении вот 
уже многих столетий верит, что Иисус Христос воскрес в первый день 
недели. Если бы не он, – этот стих, – то человечество, возможно, навсе-
гда осталось в неведении относительно дня воскресения, и тогда для не-
го оставалась бы одна возможность определить этот день – исследовать 
первую главу книги Бытие. Ведь именно в этой главе сокрыта правда о 
Божьем счислении суток, та самая правда, которая проливает свет на 
подлинный день воскресения Христа, и которая, увы, по сей день остаѐт-
ся сокрытой от народов под мощным многовековым пластом человече-
ских преданий, традиций и установлений. 

Так, что же это за стих, на котором была основана воскресная за-
поведь? Вот он – читаем в Евангелии от Марка: 

 
«Воскреснув рано в первый день недели, Иисус 

явился сперва Марии Магдалине...» (Марк. 16:9). 
 
Прежде, чем мы что-то скажем об этом тексте, давайте подумаем о 

следующем:  
К тому времени как были написаны Евангелия, иудеи уже многие 

десятки лет находились под властью Рима, и римское счисление суток 
стало для них привычным – они жили по нему, тем более что римское 
счисление почти ничем не отличалось от иудейского: и в одном, и в дру-
гом сутки начинались с ночи, с той лишь разницей, что в иудейском 
счислении сутки отсчитывались от начала ночи, а в римском – от сере-
дины.   

То, что иудеи жили по римскому времени (исключением были 
только иудейские праздники и Суббота), констатируется всеми истори-
ческими документами, энциклопедиями и справочниками. Тогда и не 
могло быть иначе, так как Палестина была одной из провинций могуще-
ственной Римской империи и входила в еѐ состав. 

Теперь вернѐмся к нашему тексту. 
Очевидно, говоря «рано», автор этого текста имеет в виду время 

до восхода солнца, то есть – ранний рассвет, потому что в другом месте 
Писания сказано, что, когда ко гробу пришли женщины, «было ещѐ 
темно» (Иоан. 20:1).  

Мы понимаем также, по какой причине автор текста называет 
время рассвета первым днѐм недели: потому, что во времена Иисуса 
Христа иудеи пользовались римским счислением суток (либо своим 
счислением, которое мало отличалось от римского).  
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Учитывая эти два момента, а также имея в виду, что в первоздан-
ных сутках Бог поставил день впереди ночи, мы приходим, таким обра-
зом, к пониманию, что «рано в первый день недели» по римскому 

(также иудейскому) счислению – это конец седьмого дня по Божь-
ему счислению. Поэтому, сделав такой вывод, можем ли мы считать 
приведѐнный выше стих доказательством воскресения Иисуса Христа в 
первый день недели? Нет, не можем. Но что же тогда в этом тексте есть 
примечательного настолько, чтобы заострять наше внимание на нѐм? 

Первое, что примечательно – это то, что написан он был не Мар-

ком. Как этот текст оказался в Евангелии от Марка, не знает никто. Вот, 
что пишет по этому поводу Ч. И. Скоуфилд, пастор, редактор и коммен-
татор Библии, живший в XIX-XX веках:  

 
«16:9. Этого текста – начиная с 9-го стиха и ниже, 

нет в самых древних манускриптах – в Синайском и Ва-
тиканском; в других же он приводится в разных вари-
антах. Однако он полностью цитируется Иринеем и 
Ипполитом во 2-м и 3-м веках». 
 
Также читаем в одном известном коллективном труде православ-

ных учѐных-богословов: 
 

«О подлинности заключения к Евангелию Марка 
(XVI, 9-20). Подлинность, т.е. принадлежность этого 
отдела ев. Марку, подвергается библейской критикой 
серьезному подозрению. Основания для такого подозре-
ния следующие: 1) этого отдела не имеется в таких 
уважаемых кодексах, как Синайский и Ватиканский и не-
которых армянских, эфиопских и арабских переводах 
Евангелий. Точно также Евсевий Кесарийский ... гово-
рит, что Евангелие от Марка во всех почти списках за-
канчивалось словами нашего 8-го стиха XVI-й главы. То 
же почти свидетельствуют: блаж. Иероним (письмо 
120-е к Гедибии), Григорий Нисский (речь 2-я о Воскресе-
нии Христа) и некот. др. 2) Эти исторические основания 
подкрепляются и характером рассматриваемого от-
рывка. В нем критики не находят вовсе характеристи-
ческих для ев. Марка выражений (тотчас, опять) и, на-
против, достаточно такого, что совершенно чуждо 
Марку в языке и изложении. Поэтому-то новейшие 
критики считают этот отдел не подлинным, а Тишен-
дорф в 8-м изд. своего Нового Завета совсем исключил 
этот отдел из текста ...спорный отдел имеется во всех 
древних греческих кодексах Нового Завета (исключая 
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Син. и Ватик.) а также в древнейших переводах – сирий-
ском Пешито, древнеиталийском и Вульгате...» (А. П. 
Лопухин, «Толковая Библия или Комментарий на все 
книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета»). 
 
Подобные замечания и высказывания мы находим во многих ис-

точниках, включая разные переводы Библии. В некоторых переводах 
фрагмент Марк. 16:9-20 не приводится вовсе, а в некоторых – заключѐн 
в двойные квадратные скобки. 

Таким образом, в Евангелии от Марка, в 16-й главе, весь фраг-
мент, начиная со слов «Воскреснув рано в первый день недели...», и до 
конца главы – добавленный. 

Как ни жаль, но те рукописные оригиналы, которые были написа-
ны когда-то самими авторами Евангелий, не сохранились – ни один. Все 
существующие рукописи – это списки с оригиналов (копии) и переводы с 
этих списков на другие языки.  

Со списков делались другие списки, переводы копировались... Ру-
кописи множились, распространялись по всей Римской империи и за еѐ 
пределами. Всѐ это происходило в течение многих лет – и тогда, когда 
ни одного из авторов Евангелий уже не было в живых.  

Как произошло, что когда-то (но не позже 2–го века), где-то в од-
ном из списков Евангелия от Марка появился текст, которого не было в 
других списках – никому не известно. Но этот добавленный текст, как 
показывает история, прижился, был размножен посредством других 
списков и переводов, сделанных уже с «дополненного» Евангелия, во-
шѐл в некоторые известные нам кодексы и стал вполне «легитимной» 
частью новозаветного канона. Правда, не настолько легитимной, чтобы 
избежать недоумений и споров, затянувшихся на многие века, вплоть до 
сего дня...  

Таким образом, мы с вами убедились в том, что подлинность тек-
ста Марк. 16:9-20 «подвергается библейской критикой серьезному по-
дозрению». Но мы видим также, что дальше бесплодных подозрений 
учѐный мир, увы, не пошѐл. Почему? Потому что, хоть это и сомнитель-
ная по происхождению вставка, но она, по сути своей, согласуется с 
верой большинства. И, конечно же, потому, что самый первый еѐ стих  – 
9-й (именно он нас интересует более всего), нисколько не противоречит 
традиционному убеждению христианского мира в том, что сутки следует 
отсчитывать с ночи, а воскресение Христа было в первый день недели...  

 

* * * 
 

Итак, выше мы рассмотрели две причины, почему текст из Марк. 
16:9 не может служить доказательством воскресения Христа в 
первый день недели. Первая: автор использовал римское, а не Божие 
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счисление суток. Вторая: текст был добавлен в Евангелие от Марка 
позднее, рукою неизвестного автора. 

Ещѐ одной причиной, даже более весомой, чем эти две, является 
следующее обстоятельство: в древнегреческих письменах не ставились 
знаки препинания. Поэтому, текст из Марка 16:9 можно прочитать и 
так: 

 
«Воскресши, рано в первый день недели Иисус явился 

сперва Марии Магдалине...». 
 
Запятая ставится сразу после слова «воскресши», и от этого меня-

ется весь смысл предложения: теперь выражение «рано в первый день 
недели» относится не к моменту воскресения, а к моменту явления Хри-
ста Марии. Сам же момент воскресения относится к неопределѐнному 
прошлому. Иными словами говоря, Господь явился Марии Магдалине 
«рано в первый день недели», значит, воскрес ещѐ раньше, но когда 
именно – нигде не сказано. 

Вообще же, структура и характер выражения на греческом языке 

(...) позволяет по-
ставить запятую как после слова «недели», так и после слова «воскрес-
ши». И никакой вариант из этих двух не имеет преимущества перед дру-
гим.  

Но в каком месте предложения поставил бы запятую сам автор 
предложения, существуй в его время знаки препинания? Опираясь на 
данное исследование, мы можем быть вполне уверены в том, что автор 
поставил бы запятую после слова «воскресши». 

Итак, нет никаких оснований, чтобы применять Марк. 16:9 в каче-
стве доказательства того, что Иисус Христос воскрес в первый день неде-
ли. 
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Глава 7. 

ЗНАМЕНИЕ  ИОНЫ 
 
 
Итак, на основании 1-й главы книги Бытие мы пришли к неожи-

данному и ошеломляющему выводу: Христос воскрес не в начале перво-
го дня недели, называемого Воскресеньем, а в окончании седьмого дня – 
Субботы. 

Но тут мы предвидим возражение: «Как же так? Разве не сказал 
Господь: «В третий день воскресну»? Если в пятницу Он был распят, 
то третьим днѐм будет воскресенье – первый день недели! Первый 
день – пятница, второй – суббота, третий – воскресенье. Простая 
арифметика!». 

Что ж! Многим такой аргумент покажется неотразимым. Но для 
того мы и начали эту главу, чтобы показать Писанием, что аргумент этот 
– вовсе не аргумент. И что истина, которая сейчас откроется – такая же 
потрясающая, как и то, что Господь воскрес в Субботу.  

Для начала приведѐм несколько текстов из Писаний, которые дей-
ствительно свидетельствуют, что Иисус воскрес в третий день после 
казни: 

 
«Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын Че-

ловеческий предан будет в руки человеческие и убьют 
Его, и, по убиении, в третий день воскреснет» (Марк. 
9:31); 

 
«Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: 

Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и 

убьют Его, и в третий день воскреснет» (Матф. 
17:22,23); 

 
«Сего Бог воскресил в третий день...» (Деян. 

10:40); 
 

«И сказал им: так написано, и так надлежало по-
страдать Христу, и воскреснуть из мѐртвых в тре-

тий день...» (Лук. 24:46). 
 
О том же говорится ещѐ в шести текстах: Матф. 16:21; 20:19; 

Марк. 8:31; 10:34; Лук. 9:22; 18:33; 1 Кор. 15:4. Но давайте нарисуем 
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простую схему, чтобы наглядно представить промежуток времени между 
смертью Господа и Его воскресением. Она будет построена в строгом со-
ответствии с преданием иудеев, то есть, сутки в ней будут начинаться с 
вечера. 

Вот эта схема:  
 

  

 
 

Схема 12. 
 
По этой схеме, Христос умер в пятницу днѐм, то есть, согласно иу-

дейскому счислению – во второй половине суток, потому что у иудеев 
сутки начинаются с ночи, и ночь поэтому у них является первой полови-
ной суток. Воскрес же Господь, как показано на схеме, в конце ночи пер-
вого дня недели – воскресенья. По иудейскому счислению – это первая 
половина суток. Всѐ как будто правильно, по Писанию, то есть – Христос 
воскрес в третий по смерти день (пятница – первый, Суббота – второй, 
воскресенье – третий). Но есть одно «но», которое, как пришлось убе-
диться, никогда не учитывается христианскими церквами, строящими 
основание веры больше на преданиях и традициях, чем на Слове Божи-
ем.   

Дело в том, что слова Христа «воскресну в третий день» – это 
только половина правды, они не дают полной информации. Другая по-
ловина правды – в других Его словах. И вот, в каких: 

 
«...ибо как Иона был во чреве кита три дня и три но-

чи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три 
дня и три ночи» (Матф. 12:40). 
 
Этих слов Христа достаточно, чтобы понять одну важную истину: 

тот отрезок времени, в которое Христос был мѐртв, должен включать в 
себя три обычных световых дня и три обычных ночи. Даже если 
какой-то день или какая-то ночь из трѐх будут и неполными, они всѐ 
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равно должны присутствовать в этом отрезке времени14 (прошу прочи-
тать Приложение 7). 

Теперь посмотрите, пожалуйста, на Схему 12 ещѐ раз. На этой 
схеме, отражающей традиционные представления, в промежутке време-
ни между смертью Христа и Его воскресением вы насчитаете всего два 
дня и две ночи: день пятницы, ночь и день Субботы, и ночь воскресе-
нья. 

Вы видите, насколько представления большинства христиан о дне 
смерти и дне воскресения Господа не соответствуют библейской истине? 

Где же правда? 
Мы отобразим еѐ наглядно в следующей схеме, и вы не увидите в 

ней никаких противоречий со Словом Божиим:  
 

   

 
 

Схема 13. 
 
Эта схема построена в соответствии с Божьим счислением суток. 

Это значит, что сутки начинаются с дня, а не с ночи. Также на схеме по-
казан подлинный день воскресения Христа – Суббота, седьмой день не-
дели. На этой схеме с Библией совпадает всѐ: и то, что Иисус воскрес в 
третий день по убиении, и то, что в состоянии смерти («в сердце земли») 
Господь пробыл три дня и три ночи – день и ночь четверга, день и ночь 
пятницы, день и ночь Субботы. Как видим, обе половины правды сли-
лись в одно целое, и нет между ними того противоречия, какое присутст-
вует в традиционном представлении о времени смерти и воскресения 
Христа. 

Итак, Христос был распят не в пятницу, а в четверг. Сле-
довательно, тайная вечеря в верхней горнице, в которой участвовали 
Христос и Его ученики, имела место не в четверг (или, как принято 
считать, с четверга на пятницу), а в среду ночью (то есть, по мирской 
терминологии – со среды на четверг). И теперь нам предстоит разобрать 

                                                   
14

 У иудеев всегда было принято при подсчѐте количества дней в том или ином отрезке времени, включать 

в счѐт и неполные дни с обоих концов отрезка. Об этом правиле у иудеев говорится и у Стронга (см. ссыл-

ку на слово G2250, «хемера» – «день»), и во многих других источниках. 
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ещѐ два вопроса, первый из которых касается только русскоязычных 
христиан, а второй – всех.  

Приведѐм все тексты, в которых упоминается день казни Иисуса 
Христа. В каждом из текстов название этого дня выделим жирным 
шрифтом: 

 
«День тот был пятница, и наступала суббота» 

(Лук. 23:54). 
 

«И как уже настал вечер, – потому что была пят-
ница, то есть день перед субботою...» (Марк. 15:42).  
 

«Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый» 
(Иоан. 19:14). 
 

«Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не 
оставить тел на кресте в субботу, – ибо та суббота 
была день великий, – просили Пилата, чтобы перебить у 
них голени и снять их» (Иоан. 19:31). 
 

«На другой день, который следует за пятницею, со-
брались первосвященники и фарисеи к Пилату...» 
(Матф. 27:62). 
 

«Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, 
потому что гроб был близко» (Иоан. 19:42). 
 
Итак, в русской Синодальной Библии день, в который Господь был 

распят, в который умер и был погребѐн, назван «пятницею». То есть, 
шестым днѐм, за которым следует седьмой день – еженедельная Суб-
бота15. Но давайте заглянем в греческие рукописи и посмотрим, действи-
тельно ли в перечисленных выше текстах о дне казни говорится как о 
шестом дне недели? 

Вот, например, что мы видим в тексте 19:31 Евангелия от Иоанна: 
 

«



». 

                                                   
15

 Вспомним, уважаемый читатель, что у иудеев и, что самое главное – в Священном Писании, дни неде-

ли, кроме Субботы, не имеют названий. Они имеют лишь порядковый номер: первый день, второй день, 

третий день и т.д.. Последний день в неделе, седьмой, уже имеет название – «Суббота» (по-еврейски «ша-
бат», Н7676, что означает буквально: «перерыв», «пауза», «временное прекращение»). Также вспомним, 

что в русском языке названия дней недели не соответствуют их порядковому номеру (см. главу «День Гос-

подень»). 
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В приведѐнном тексте жирным шрифтом выделено слово 

«» (G3904, «параскеуи»), переведѐнное православными пе-
реводчиками как «пятница». Но это слово не означает «пятница», оно 
имеет совсем другое значение, причѐм, одно-единственное: «приго-
товление». В русских переводах Библии, за исключением некоторых, 
во всех шести приведѐнных выше текстах слово «параскеуи» переводит-
ся как «пятница». В иностранных же переводах, включая всемирно из-
вестные, и некоторых русских переводах это греческое слово переводит-
ся как «приготовление» или «день приготовления».  

Таким образом, первый вопрос, касающийся русскоязычных хри-
стиан, мы разобрали – во всех текстах, где встречается слово «пятница», 
вместо этого слова должно стоять: «приготовление».  

Рассмотрим второй вопрос, касающийся всех.  
О каком «приготовлении» говорят Матфей, Марк, Лука и Иоанн? 

Почему день распятия Христа они назвали «приготовлением»? 
Речь, вероятнее всего, идѐт о кануне пасхальной вечери, когда иу-

деи очищали свои дома от всего квасного, пекли опресноки и готовили 
Пасху. Когда-то впервые в этот день израильтяне готовились к исходу из 
Египта (см. Исход 12). Всѐ делалось поспешно, саму Пасху ели стоя, в 
верхней одежде, подпоясанными и даже с посохами в руках. С тех пор, 
по всей видимости, день, предшествовавший пасхальной ночи, стал на-
зываться у евреев днѐм приготовления, или просто – приготовлением. 
Об этом дне и говорится в Иоан. 19:42 как об «Иудейском приготовле-
нии» («параскеуи»).  

Многие христиане думают, что «днѐм приготовления» называется 
каждый шестой день недели, предшествующий Субботе Господней, но 
вряд ли это так: на самом деле, «день приготовления» – это день перед 
пасхальной ночью, в которую когда-то начался исход (по этому вопросу, 
кстати, учѐные тоже разделились в мнениях). После же пасхальной ночи 
наступал следующий день, в который Богом было предписано покоиться 
от всякой работы и созывать торжественное собрание в память об исходе 
(Исх. 12:16). По той причине, что этот следующий день был днѐм покоя, 
он назывался «субботою»16. И суббота эта была великим днѐм у иудеев, 
потому что Пасха была у них главным праздником среди праздников 
Господних. Об этой субботе и говорит Апостол Иоанн: «ибо та суббота 
была день великий» (Иоан. 19:31).  

Многими принято считать, что в том году, когда всѐ происходило, 
две субботы – пасхальная и еженедельная – праздновались в один день, 
то есть ежегодный праздник Пасхи совпал с еженедельной Субботой 

                                                   
16

 См. Лев. 23:7,11. В ст. 7 говорится, что в этот день – первый день после Пасхи – «никакой работы не 

работайте». А в ст. 11 русское «праздник» – это еврейское Н7676, «шаббат» («суббота»). Таким обра-

зом, ст. 11 должен звучать так: «...на другой день после субботы». Под «субботой» здесь подразумевается 

всѐ тот же первый день после Пасхи. 
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Господней. И по этой, дескать, причине получилась одна «великая» Суб-
бота. Но это не так: между распятием Господа и Его воскресением была 
не одна Суббота, а две. Одна суббота – ежегодная – праздновалась по 
причине Пасхи, другая была еженедельной, Господней, и следовала сра-
зу за первой субботой (см. ниже Схему 14, являющуюся копией Схемы 
13) .  

 

 

 
Схема 14. 
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Глава 8. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО КЛЕОПЫ 
 
 
В этой главе мы рассмотрим случай, произошедший с двумя пут-

никами, шедшими из Иерусалима в Еммаус. Этот случай описан в Еван-
гелии от Луки: 

 
«В тот же день двое из них шли в селение, отстоя-

щее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое 
Еммаус, и разговаривали между собою о всех сих собы-
тиях. И когда они разговаривали и рассуждали между 
собою, и Сам Иисус приблизившись пошѐл с ними. Но гла-
за их были удержаны, так-что они не узнали Его. Он же 
сказал им: о чѐм это вы, идя, рассуждаете между собою, 
и отчего вы печальны? Один из них, именем Клеопа, ска-
зал Ему в ответ: неужели Ты один из пришедших в Ие-
русалим не знаешь о происшедшем в нѐм в эти дни? И 
сказал им: о чѐм? Они сказали Ему: что было с Иисусом 
Назарянином, Который был пророк, сильный в деле и 
слове пред Богом и всем народом; как предали Его перво-
священники и начальники наши для осуждения на 
смерть и распяли Его; а мы надеялись было, что Он есть 
Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем 
тем, уже третий день ныне, как это произошло...» 
(Лук. 24:13-21). 
 
Можно ли, исходя из этого описания, определить день недели, в 

который Иисус Христос был распят?  
В тексте выделены жирным шрифтом слова, которые, как многие 

считают, указывают на шестой день недели (называемый в русском язы-
ке «пятницей») как на день смерти Христа. При этом, очевидно, рассуж-
дают так: если путники назвали воскресенье третьим днѐм от распятия, 
то Суббота должна была быть вторым днѐм, а пятница – первым. Таким 
образом, и получается, что Христос был распят в пятницу.  

Давайте нарисуем схему, соответствующую такому счѐту дней. На 
ней сутки, согласно установленному людьми счислению, начинаются с 
ночи, а главные события изображены в соответствии с традиционными 
христианскими представлениями:     
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Схема 15. 
 

Многие христиане всегда были убеждены, что двое путников, 
шедших в Еммаус, отсчитали дни таким образом, как это изображено на 
схеме выше. При этом день распятия Христа выпадал у них на пятницу, 
и это согласовывалось с традиционными представлениями христиан о 
всех тех событиях. 

Однако, рассматривая схему, мы видим, что она противоречит то-
му, что сказал Христос о Себе (мы уже говорили об этом в предыдущей 
главе):  

 
«...ибо как Иона был во чреве кита три дня и три но-

чи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три 

дня и три ночи» (Матф. 12:40). 
 
На этой схеме никак не получается три дня и три ночи, мы видим 

на ней только два дня и две ночи. 
Как разрешить такую несогласованность? Как избежать противо-

речий с Писанием? 
Для этого рассмотрим другой вариант подсчѐта дней, отличаю-

щийся от первого методом подсчѐта, и этот вариант не будет проти-

воречить Писанию. Но прежде мы с вами должны принять к сведению 
следующее: 

Слово «день» в исследуемом нами выражении «уже третий день 
ныне, как это произошло» (Лук. 24:21) – это греческое «хемера» (см. 
Словарь Стронга, G2250), означающее не только «световой день», 
но и «сутки». И в любом другом языке, будь то еврейский, английский 
или русский, слово «день» означает не только промежуток времени ме-
жду восходом и закатом солнца, но и полных 24 часа, то есть – сутки. 

А теперь изобразим схематически другой подсчѐт дней:   
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Схема 16. 

 
На этой схеме сутки начинаются с восхода солнца, распятие и 

смерть Христа происходят в четверг, а воскресение – в конце Субботы, на 
рассвете.  

Теперь, уважаемый читатель, глядя на эту схему, представьте, что 
двое путников шли бы в Еммаус на следующий день после распятия, и 
присоединился бы к ним попутчик. Как бы они сказали попутчику? Ко-
нечно, они могли бы сказать: «всѐ это произошло вчера». Но могли бы 
сказать и так: «вот уже сутки («хемера»), как это произошло».  

Теперь представим, что Клеопа и его товарищ шли бы в Еммаус в 
Субботу, два дня спустя после голгофских событий, произошедших в 
четверг. Как бы они сказали? Они, вероятнее всего, сказали бы: «все сии 
события произошли два дня назад», или: «сегодня уже двое суток, 
как это произошло», или: «вот уже два дня сегодня, как это произош-
ло». 

Ну, а теперь, мы приходим к тому, как было на самом деле. Двое 
путников идут в Еммаус в первый день недели, к ним присоединяется 
Иисус, они говорят Ему: «уже третьи сутки ныне [идут], как это 
произошло» (Лук. 24:21).    

Почему «сутки», а не «день»? Потому что «хемера» означает и 
то, и другое.  

Почему «третьи», а не «трое»? Очевидно, потому, что эти третьи 
сутки ещѐ не истекли, ещѐ только продолжаются, ещѐ только идут.  

Естественно ли звучит выражение «уже третьи сутки ныне, как 
это произошло»? Вполне естественно. Так тоже говорят. 

Здесь необходимо сделать важное замечание: в русском Сино-
дальном переводе, в исследуемом нами тексте (Лук. 24:21) опущен по-
чему-то глагол «агеи» (G71), имеющий значение «идѐт». Поэтому, пол-
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ный перевод данного текста выглядит так: «уже третьи сутки идут 
ныне». В некоторых переводах упомянутый глагол переведѐн как «по-
шѐл» («третий день пошѐл»), но это не соответствует подлиннику. 

Итак, разница в подсчѐте дней очевидна. В первом случае выра-
жение «уже третий день ныне, как это произошло» означает: «два дня 
назад». И указывает на пятницу. 

Во втором случае это же выражение наполнено несколько иным 
смыслом и означает: «три дня назад». При этом оно указывает на чет-
верг. 

Следует признать, что в выражении Клеопы присутствует дву-
смысленность, благодаря которой мы имеем два варианта подсчѐта 
дней, и каждый из них, будучи рассматриваем в отрыве от библейского 
контекста, выглядит законным. Какой из них выбрать? Мы бы и не зна-
ли, если бы другие места Писания не открыли нам истину о том, что 
Иисус Христос был распят в четверг. А как нам открыто это, то и смысл, 
какой Клеопа вложил в свои слова, становится понятен.  

Иными словами, всѐ решает контекст. Если принять традицион-
ный вариант подсчѐта, у нас возникнут противоречия с другими текста-
ми Писания. Поэтому мы принимаем второй вариант, потому что только 
при таком варианте мы избежим каких бы то ни было противоречий. 
Только в этом случае мы можем увидеть полную гармонию в хронологии 
рассматриваемых нами событий. 

 

* * * 
 
Интересный комментарий, касающийся истории с Клеопой и его 

товарищем (Лук. 24:21), мы находим у Лопухина (А. П. Лопухин, «Тол-
ковая Библия или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и 
Нового Завета»): 

 
«...Греческий текст этого места довольно непоня-

тен. .  – уже третий день ныне... 
лучше на основании исследования  Меркса (с 526-528) 

читать это место так:  и вот 
три дня...».   
 
Сославшись на исследования Меркса, которые, по-видимому, счи-

тались лучшими по этой теме, Комментарий предлагает, как наиболее 
правильное, следующее чтение Луки 24:21 – «и вот три дня ныне, как 
это произошло». 

Следует признать, что в предлагаемом чтении присутствует всѐ та 
же двусмысленность: если посчитать так, как того требует традиционное 
представление о хронологии событий – (1) пятница, (2) Суббота, (3) вос-
кресенье – то как раз эти «три дня» и получаются.   
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Если же понимать эти «три дня» как трое суток, и отложить их 
назад от того момента, когда Клеопа произнѐс эти слова, то мы придѐм к 
четвергу, но никак не к пятнице. 

Может, по причине этой двусмысленности Комментарий призна-
ѐт, что «греческий текст этого места довольно непонятен»? 

 

* * * 
 
Можно предвидеть следующее возражение: «Распятие происходи-

ло в первой половине дня, а разговор путников с Иисусом – во второй 
половине. И если руководствоваться вашей схемой (см. Схему 16), то в 
ту минуту, когда Клеопа произнѐс «третий день ныне [идѐт]», не третьи 
сутки шли, но пошли четвѐртые, и тогда в схеме обнаруживается проти-
воречие». 

Да, если бы так, то противоречия не миновать. Но дело всѐ в том, 
что невозможно доказать Писанием, что путники повстречались с 
Иисусом во второй половине дня, после того часа, в который заверши-
лись все события четверга. А среди событий четверга – не только момент 
распятия Христа, но и Его смерть, которая последовала через несколько 
часов после распятия, во второй половине дня. Это во-первых. 

Во-вторых:  
Путники подошли к Еммаусу, когда «день уже склонился к вече-

ру» (Лук. 24:29). Но понятие «склонился к вечеру» очень растяжимо. 
Оно вполне может быть применимо и к тому времени, когда солнце, дос-
тигнув половины своего пути, только начинает снижаться. Таким обра-
зом, до заката могло оставаться ещѐ два, а то и три часа, и даже больше. 
Также не следует забывать, что описываемые Лукой события произошли 
ранней весной, когда день ещѐ короткий, и солнце заходит рано.  

Расстояние от Иерусалима до Еммауса никто не может даже до се-
го дня определить достоверно. Почему? Потому что до сего дня неиз-
вестно доподлинно, где находится то селение, которое у Луки названо 
Еммаусом. По одним рукописям, расстояние до Еммауса составляло 60 
стадий (предположительно теперешнее селение Кубебе, около 11-ти ки-
лометров к северо-западу от Иерусалима, три часа ходьбы по тем доро-
гам). По другим рукописям (из Синайского кодекса) – 160 стадий (пред-
положительно бывший город Эммаус, переименованный позднее в Ни-
кополь, сегодня Амвас, 28,5 километров от Иерусалима; либо тепереш-
нее село Калоние, последняя остановка на пути из Яффы в Иерусалим).17  

Также возможно предположить, что, повстречав Иисуса в начале 
своего пути, путники замедлили шаг и шли дальше не спеша, так как всѐ, 
о чѐм Иисус говорил им на протяжении пути, взволновало Клеопу и его 

                                                   
17

 См. «Библейский Словарь» Э. Нюстрема, слово «Эммаус». 
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товарища, и было для них чрезвычайно важно и интересно. При таком 
напряжении слуха и внимания они не могли идти быстро. 

Ещѐ важный момент.  
Вы помните, что после того как Господь преломил хлеб в Еммаусе 

и стал невидим для двух путников, эти двое немедля отправились обрат-
но в Иерусалим, чтобы рассказать обо всѐм Апостолам и другим учени-
кам? И что, когда они пришли и говорили им, и Сам Иисус появился 
среди них?  

А помните ли вы, в какое время Иисус пришѐл к ним? Он пришѐл 
«в тот же первый день недели вечером», как свидетельствует Апо-
стол Иоанн (Иоан. 20:19, сравните с Лук. 24:36-39). Всѐ это говорит о 
том, что, когда Клеопа сказал «уже третий день ныне [идѐт]», было до-
вольно рано, скорее всего – ранняя часть первой половины дня.  

После этой фразы путникам предстояло пройти путь до Еммауса, 
повечерять с Иисусом, вернуться в Иерусалим и рассказать обо всѐм уче-
никам. И только после всего этого к ним пришѐл Иисус! И это был всѐ 
ещѐ вечер того же дня – первого дня недели (по римскому счислению 
суток)! 

К чему мы обо всѐм этом говорим? Чтобы показать, что Клеопа и 
его товарищ должны были выйти из Иерусалима рано в первой поло-
вине дня (хотя и после того, как обнаружилось, что гроб пуст). А зна-
чит, встреча со Христом и начало беседы с Ним произошли ещѐ до то-
го часа, в который Христос был распят три дня назад. Тем более – до 
того часа, в который Он умер. А значит, трое суток с того времени ещѐ не 
миновали: третьи сутки ещѐ только шли.  

 

* * * 
 

И последнее.  
Несколько месяцев назад, когда вопрос относительно дня распя-

тия Христа уже был достаточно ясен для нас, Бог привѐл на глаза одно 
интересное сообщение, которое я увидел в сводке американских ново-
стей (сначала приведу на языке оригинала, потом – на русском):  

 
LONDON (AFP) – Christians have long celebrated Je-

sus Christ's Last Supper on Maundy Thursday but new re-

search released Maundy claims to show it took place on 

the Wednesday before the crucifixion. 

Professor Colin Humphreys, a scientist at the Uni-

versity of Cambridge, believes it is all due to a ca-

lendar mix-up -- and asserts his findings strengthen 

the case for finally introducing a fixed date for Eas-

ter. 

Humphreys uses a combination of biblical, histori-

cal and astronomical research to try to pinpoint the 
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precise nature and timing of Jesus's final meal with 

his disciples before his death. 

Researchers have long been puzzled by an apparent 

inconsistency in the Bible. 

While Matthew, Mark and Luke all say the Last Sup-

per coincided with the start of the Jewish festival of 

Passover, John claims it took place before Passover. 

Humphreys has concluded in a new book, "The Mys-

tery Of The Last Supper", that Jesus -- along with Mat-

thew, Mark and Luke -- may have been using a different 

calendar to John. 

"Whatever you think about the Bible, the fact is 

that Jewish people would never mistake the Passover 

meal for another meal, so for the Gospels to contradict 

themselves in this regard is really hard to under-

stand," Humphreys said. 

"Many biblical scholars say that, for this reason, 

you can't trust the Gospels at all. But if we use 

science and the Gospels hand in hand, we can actually 

prove that there was no contradiction." 

In Humphreys' theory, Jesus went by an old-

fashioned Jewish calendar rather than the official lu-

nar calendar which was in widespread use at the time of 

his death and is still in use today. 

This would put the Passover meal -- and the Last 

Supper -- on the Wednesday, explaining how such a large 

number of events took place between the meal and the 

crucifixion. 

It would follow that Jesus' arrest, interrogation 

and separate trials did not all take place in the space 

of one night but in fact occurred over a longer period. 

Humphreys believes a date could therefore be as-

cribed to Easter in our modern solar calendar, and 

working on the basis that the crucifixion took place on 

April 3, Easter Day would be on April 5. 

 
Далее следует перевод на русский язык (главные слова, которые 

привлекли наше внимание, выделены жирным шрифтом): 
 
«Лондон (агентство AFP) – Христиане долгое время 

праздновали Последнюю Вечерю Иисуса Христа в Великий 

Четверг на Страстной неделе, но новые исследования по-

казали, что Последняя Вечеря имела место не в четверг, а в 

среду, перед распятием. 
Профессор Колин Хамфриз (Colin Humphreys), учѐный 

из Кембриджского университета, считает, что во всѐм ви-

новата путаница в календарях. Он утверждает, что его 

открытие способствует окончательному установлению даты 

празднования Пасхи. 

К. Хамфриз использует сочетание библейских, исто-

рических и астрономических исследований, чтобы точно 
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определить характер и хронологию последнего ужина Иису-

са Христа и Его учеников перед Его смертью. 

Исследователи давно ломают голову над очевидными 

противоречиями в Библии. В то время как Матфей, Марк и 

Лука – все трое – говорят, что Последняя Вечеря совпа-

дала с началом празднования Иудейской Пасхи, Иоанн ут-

верждает, что она имела место перед Пасхой. 

В своей книге «Тайна Последней Вечери» К. Хамфриз 

приходит к заключению, что, в отличие от Иоанна, Иисус, 

так же как Матфей, Марк и Лука, мог пользоваться другим 

календарѐм.   

«Что бы вы ни думали о Библии, правда состоит в 

том, что еврейский народ никогда не путал Пасхальную 

вечерю с любой другой, и поэтому действительно трудно 

понять, почему в этом вопросе Евангелия противоречат 

друг другу» – говорит Хамфриз. 

«Многие учѐные-библеисты говорят, что по этой при-

чине нельзя доверять Евангелиям вообще. Но если мы со-

вместно с Евангелиями используем науку, мы сможем дока-

зать, что никаких противоречий не существует». 

По теории Хамфриза, Иисус более руководствовался 

вышедшим из употребления еврейским календарѐм, чем офи-

циально принятым лунным календарѐм, который широко ис-

пользовался в то время, когда Христос умер, и использу-

ется до сего дня. 

Если учесть это обстоятельство, то получается, что 

Пасхальный ужин и Последняя Вечеря имели место в среду, и 
этим объясняется, как могло так много событий случиться 

между Вечерей и распятием. 

Всѐ это приводит к пониманию, что арест Иисуса, 

допрос и закрытое судилище имели место не в течение од-

ной ночи, а происходили, в действительности, в течение 

более длительного периода. 

Таким образом, Хамфриз полагает, что, с учѐтом то-

го, что распятие, согласно современному солнечному ка-

лендарю, произошло 3 Апреля, день Пасхи следовало бы 

отмечать 5-го Апреля».   

 
Давайте попробуем коротко проанализировать это сообщение. 
Профессор К. Хамфриз делится с миром своим открытием, глав-

ное в котором – то, что Последняя Вечеря Иисуса Христа и Его учеников 
состоялась не в четверг вечером, как принято считать по традиции, а на 
сутки раньше – в среду (смотрите Схему 17). Это совпадает с теми выво-
дами, которые на основании одной лишь Библии мы сделали в данном 
исследовании.  
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Схема 17. 
 
Схема построена в соответствии с традиционным римским счис-

лением суток, при котором каждые новые сутки начинаются с полуночи.  
На схеме вы видите два больших кружочка. Тот, что правее, пока-

зывает приблизительно ту область суток, в которой, согласно христиан-
скому преданию, происходила последняя вечеря. Это время перед зака-
том солнца и после него, вплоть до того часа, когда, поднявшись с вече-
ри, Христос и Его ученики пошли в Гефсиманский сад. Как видите, эта 
область находится в пределах четверга. От того часа, когда Иисус был 
казнѐн, еѐ отделяет всего лишь ночь с четверга на пятницу и небольшая 
часть дня пятницы. Таковы традиционные представления о времени по-
следней вечери относительно дня распятия. 

Кружок, который левее – это область суток, в которой, согласно 
открытию К. Хамфриза, происходила последняя вечеря. Как видим, ве-
черя, по Хамфризу, имела место ровно на сутки раньше, чем принято 
считать по преданию. То есть – в среду. 

Если построить схему Хамфриза, используя иудейское счисление, 
в котором каждые новые сутки начинаются с заката, то это практически 
ничего не изменит: часть вечери придѐтся на предыдущие сутки, часть – 
на следующие. Если же построить схему по Божиему счислению, то та 
область времени, в которое происходила вечеря, окажется целиком в 
пределах среды (см. ещѐ раз Схему 14 на стр. 68).   

Открытие, сделанное профессором – действительно великое, 
но, к огромному сожалению, величие этого открытия не было явлено в 
тех выводах, которые могли бы последовать за ним.  

К. Хамфриз верно определил, что последняя вечеря произошла в 
среду, но день распятия он не тронул, оставив его там, где он традицион-
но и пребывал – на пятнице. По этой причине он сделал далее неверный 
вывод, решив, что от вечери до распятия прошло не пол-суток, как оно 
было на самом деле, а целых полтора суток. И весь вывод, в конечном 
итоге, свѐлся к незначительному – всего-навсего, что пасхальные празд-
нества следовало бы перенести на другой день. 
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А вот, если бы профессор в результате своих исследований пришѐл 
к выводу, что Христос был распят не в пятницу, а в четверг, и что воскрес 
Сын Божий не в воскресенье, а в Субботу, и доказал бы всѐ это Писани-
ем, то, наверное, он почил бы на лаврах как герой новозаветной эпохи.  

Однако не принимайте, дорогой читатель, эту грустную шутку все-
рьѐз, потому что, скорее всего, ему пришлось бы распрощаться с членст-
вом в той церкви, в которой он состоит, распрощаться с университетом, 
быть преданным анафеме и навсегда прослыть еретиком. Церковь не 
терпит, когда кто-то с помощью Библии разоблачает еѐ беззакония и по-
росшие мхом предания, идущие вразрез со Священным Писанием (Ис. 
3:12 – вторая половина стиха; Мих. 5:7). 

Здесь предлагаю вам, уважаемый читатель, перейти к следующей 
главе, в которой будет рассказано об одном тексте из Евангелия от 
Матфея, явившемся для нас ещѐ одним неожиданным откровением во 
всей этой истории с исследованием. Всякого христианина, любящего ис-
тину и жаждущего еѐ подобно тому человеку, который в притче Христа 
искал драгоценную жемчужину и ради еѐ приобретения продал всѐ, что 
имел (Матф. 13:45,46), это откровение не оставит равнодушным. 
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Глава 9. 

ТАЙНА  АПОСТОЛА 
 

 
Выше мы говорили о том, что в Евангелиях нет ни одного текста, в 

котором прямо говорилось бы о дне недели, в который произошло вос-
кресение Христа. Есть лишь несколько текстов, благодаря которым мы 
узнаѐм, в какое время обнаружилось, что гроб, в который был положен 
Господь, пуст. Вот эти тексты: 

  
«По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария 

Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти по-
мазать Его. И весьма рано, в первый день недели, прихо-
дят ко гробу, при восходе солнца» (Марк. 16:1,2); 
 

«В первый же день недели, очень рано, неся приготов-
ленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними 
некоторые другие; но нашли камень отваленным от 
гроба, и вошедши не нашли Тела Господа Иисуса» (Лук. 
24:1-3); 
 

«В первый же день недели Мария Магдалина прихо-
дит ко гробу рано, когда было ещѐ темно, и видит, что 
камень отвален от гроба; итак бежит, и приходит к 
Симону Петру и к другому ученику, которого любил Ии-
сус, и говорит им: унесли Господа из гроба...» (Иоан. 
20:1,2). 
 
Как видим, в рассказах этих трѐх евангелистов фигурирует первый 

день недели. То есть, из этих текстов как будто следует, что, когда жен-
щины подошли ко гробу, уже наступил первый день недели, называе-
мый сегодня «воскресеньем». 

Вспомним: ученики Христа, как и вся Иудея, жили по тому счис-
лению суток, какое было принято в Римской империи. Это счисление, 
как мы говорили выше, практически ничем не отличалось от иудейско-
го. Видимо, по этой причине, – и только по этой, – Иоанн, Марк и Лука 
предрассветное время, в которое воскрес Христос, назвали «первым 
днѐм недели», хотя, строго по Божьему счислению, это были ещѐ седь-
мые сутки. Знали ли ученики, что сутки у Бога начинаются с дня, нам 
неизвестно. Но независимо от того, знали они это или нет, они жили по 
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тому счислению, какое было принято в то время повсюду, и это отрази-
лось в их описании событий тех дней.  

Может, ученики и были просвещены относительно начала суток, 
но не это занимало их мысли в те дни. Воскресение их Господа из мѐрт-
вых – вот что затмевало собою всѐ. В то время, когда писались Еванге-
лия, разум учеников был поглощѐн неизмеримо более важным в их 
жизни, чем счисление, а именно – учением Иисуса Христа, описанием 
Его жизни и всех чудес, какие Он совершил, а также Его воскресением. 
Смысл своего существования ученики Христа видели в распространении 
Евангелия в народах. И если бы они в то время знали, что спустя столе-
тия «отцы» Церкви восстанут на 4-ю заповедь Бога, если бы знали, ка-
кой повод для еѐ изменения они изберут, они, наверное, в своих рукопи-
сях уделили бы особое внимание вопросу счисления суточного времени. 

 

* * * 
 
В перечне евангельских текстов, приведѐнных выше, нет одного, 

который не был мною включѐн в этот перечень сознательно. Вот этот 
текст: 

 
«По прошествии же субботы, на рассвете первого 

дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария 
посмотреть гроб... Ангел же, обратив речь к женщинам, 
сказал: ...Его нет здесь – Он воскрес...» (Матф. 28:1-6). 
 
На первый взгляд, этот текст, по смыслу и содержанию своему, 

ничем не отличается от других: в нѐм говорится, что женщины пришли 
ко гробу после Субботы, на рассвете первого дня, и Христа в гробе уже не 
было. Так что, изложение событий Матфеем в русском Синодальном пе-
реводе полностью согласуется с изложением тех же событий Иоанном, 
Марком и Лукой. 

Хотя я и не чувствовал в этом необходимости, я всѐ-таки решил 
посмотреть сначала, как этот текст выглядит в английском Переводе ко-
роля Иакова, а потом – и в греческом подлиннике. И когда увидел, то в 
первую минуту пришѐл в недоумение. Я был потрясѐн – в английской 
Библии было написано буквально следующее:  

 
«В конце субботы, когда занимался рассвет пе-

ред первым днѐм недели, пришла Мария Магдалина и 
другая Мария посмотреть гроб» (Матф. 28:1); «In the 

end of the sabbath, as it began to dawn toward the first 
day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary 
to see the sepulcher» (Matth. 28,1). 
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Проверка слов по греческому оригиналу дала те же результаты:  
Слово «опсé» (G3796) имеет значения: «поздно», «в конце (дня)», 

«вечером».  
Слово «перед» (англ. «toward») переведено с греческого «эйс» 

(G1519), имеющего значение «к» и указывающего на движение по на-
правлению к чему-то, в нашем случае – приближение к первому дню не-
дели. 

Итак, по рассказу Матфея, когда женщины подошли ко гробу, 
Субботний день уже заканчивался, но ещѐ не истѐк, а первый день 
недели ещѐ не начался. И, заметьте, при этом занимался рассвет, и 
Христа в могиле уже не было.  

Что бы это значило? Неужели Апостол Матфей ведѐт здесь повест-
вование согласно с тем счислением суток, какое мы видим в 1-й главе 
Бытия? Неужели есть в новозаветных Писаниях свидетельство в пользу 
того, что Иисус Христос воскрес в Субботу? В таком случае, кажущееся 
противоречие между Матфеем и другими евангелистами можно было бы 
объяснить тем обстоятельством, что они пользовались разным счисле-
нием суток: Иоанн, Марк и Лука – римским (или иудейским – практиче-
ски то же самое), а Матфей – по книге Бытие.18 

Признáюсь, поначалу не давали покоя сомнения по поводу того, 
правильно ли я понял то, что увидел в Переводе короля Иакова и в гре-
ческом оригинале. Ведь во всех других доступных мне переводах Библии 
смысл текста из Матф. 28:1 был такой же, как и в Синодальном перево-
де: «После субботы, на рассвете первого дня недели». Но тут опять 
пришла мысль: заглянуть в «Толковую Библию» А. П. Лопухина... 

То, что я увидел в ней, рассеяло мои сомнения: оказывается, текст 
из Матф. 28:1 уже многие века является загадкой для учѐных-
богословов. И сейчас мы с вами рассмотрим и проанализируем части 
текста из «Толковой Библии», содержащие комментарий на Матф. 28:1. 
Для удобства рассмотрения текст будет разделѐн на пронумерованные 
фрагменты. На каждый фрагмент мы сразу будем давать свой коммента-
рий. Текст в квадратных скобках – наш. Для более надѐжного различе-
ния, текст из «Толковой Библии» и текст нашего комментария будут да-
ны разными шрифтами. 

 
Фрагмент (1):  
Как в настоящем стихе, так и во всех остальных, труд-

но объединить рассказ Матфея с рассказами других 

евангелистов, и таким образом согласовать их. «Неве-

роятность, — говорит Альфорд, — что евангелисты зна-

                                                   
18

 Это никого не должно удивлять: известно, что евангелисты, описывая события «страстной пятницы», 

использовали одни – римский счѐт часов, другие – еврейский (ср. Марк. 15:25,33,34 и Иоан. 19:14; также 

см. «Библейский Словарь» Э. Нюстрема, слово «День»). 
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комы были с рассказами друг друга, становится, в этом 

отделе их Евангелий, полною невозможностью». 

 
Здесь под «настоящим стихом» подразумевается Матф. 28:1. 

Учѐные считают, что рассказ Апостола Матфея о времени прибытия 
женщин к гробу Христа (ст. 28:1) противоречит рассказам Марка, Луки 
и Иоанна. По причине этой несогласованности, один из учѐных – Аль-
форд – высказывает убеждение, что Матфей, Лука, Марк и Иоанн не бы-
ли знакомы с писаниями друг друга. При этом, похоже, учѐные не до-
пускают мысли, что евангелисты могли пользоваться здесь разным 
счислением времени суток.  

  
Фрагмент (2):  
Если бы мы имели только русский перевод Евангелия 

Матфея, то первый стих не доставил бы нам особенных 

затруднений. Когда суббота, перед наступлением кото-

рой Спаситель был погребен, миновала, то, на рассвете 

следующего дня, т.е., по-нашему, рано утром в воскре-

сенье, пришли ко гробу две женщины с целью «посмот-

реть» гроб (по Марку — «помазать Его»)...  

 
В русском Синодальном переводе Библии стих Матф. 28:1 совер-

шенно согласуется с аналогичными высказываниями у других евангели-
стов. Поэтому, читая Библию на русском языке, учѐные не видят ника-
ких противоречий: у всех четверых женщины пришли ко гробу в первый 
день недели. Но ст. 28:1 доставляет «особенные затруднения» учѐным, 
когда они читают его в греческом оригинале.  

Второе предложение фрагмента выдаѐт убеждения учѐных: они 
считают (как они говорят: «по-нашему»), что ранний рассвет, когда 
женщины пришли ко гробу, относится уже к первому дню недели, в то 
время как по Божьей схеме суток он относится ещѐ к седьмому дню. Оче-
видно, учѐные-богословы считают единственно правильным такое счис-
ление, когда ночь в сутках идѐт впереди дня.19 Такое их убеждение пол-
ностью согласуется как с иудейским преданием, так и с римским счисле-
нием суток от полуночи. 

 
Фрагмент (3):  
Если... обратимся к славянскому [переводу Библии], то 

найдем, что он еще менее вразумителен: «в вечер же 

субботний (исправлено: по вечери же субботнем), сви-

тающи во едину от суббот, прииде Мария Магдалина» и 

проч.  

                                                   
19

 Сам А. П. Лопухин, как указывалось выше (см. цитату в конце Главы 3), имел иное убеждение – что 

сутки, по Библии, начинаются не с ночи, а с дня. Но он умер рано, и «Толковую Библию» коллектив учѐ-

ных-богословов, поначалу руководимых Лопухиным, дорабатывал без него. Очевидно, по этой причине 

комментарий на Матф. 28:1 носит такой односторонний, и при этом неуверенный характер.  
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Приводится древнеславянский перевод Матф. 28:1, который бо-

гословы считают невразумительным. Он действительно невразумителен, 
и вот, почему. Прошу вас быть очень внимательными. 

В греческом оригинале (28:1) Апостол Матфей употребил выра-

жение «опсе де саббатон»: «опсé» (G3796,) – «поздно», «в конце»; 
«де» – частица «же»; «саббатон» – «Суббота».  

Как бы вы перевели данное выражение, если бы были твѐрдо уве-
рены, что сутки Божии заканчиваются на рассвете, а новые начинаются с 
восходом солнца? Конечно, вы перевели бы так: «в конце же Субботы». 
При этом вы имели бы в виду то время, когда Суббота действительно за-
канчивается, то есть – рассвет. И тогда слова «когда занимался рассвет 
перед первым днѐм недели» полностью согласовались бы с вашим пере-
водом. 

А если бы вы пользовались римским счислением суток, согласно 
которому сутки заканчиваются в полночь, то, как в таком случае вы пе-
ревели бы выражение «опсе де саббатон»? Да, вы могли бы написать 
или «в конце субботы», или «вечером в субботу», но в любом случае вы 
имели бы в виду вечернее время как конец субботних суток. После этого, 
вы уже не могли бы употребить такие слова как «на рассвете», потому 
что какой может быть рассвет вечером!  

Но Матфей-то употребил! И это обстоятельство до сих пор повер-
гает богословов в недоумение: он в одном предложении употребил два 
взаимоисключающих, как убеждены учѐные, выражения: «в конце суб-
боты» и «на рассвете».  

Для нас, после того как Бог открыл нам значение Быт. 1, эти вы-
ражения у Матфея вовсе не противоречат одно другому. Мы теперь зна-
ем, что Матфей, говоря «опсе де саббатон», имел в виду не вечер 
Субботы, а еѐ конец, который приходится на время рассвета (см. 
ниже, на стр. 89, Схему 19). Но христианство воспитано, к сожалению, 
на других убеждениях: что конец любых суток, и Субботы, в частности, – 
это вечер. Отсюда и недоумение. Отсюда и многочисленные переводы, 
искажающие слова Матфея таким образом, чтобы они соответствовали 
стереотипному мышлению общества и не противоречили аналогичным 
высказываниям Марка, Луки и Иоанна. Но они, как мы уже говорили, и 
не противоречат, потому что эти трое вели рассказ, пользуясь римско-
иудейским счислением суток20, а Матфей, очевидно, по воле Провиде-
ния, преподнѐс событие в Божием измерении, какое дано в 1-й главе 
Бытия. Иначе, чем объяснить такое построение предложения в стихе 

                                                   
20

 Позволю себе напомнить ещѐ раз, что римское и иудейское счисления мало отличаются одно от друго-

го: в иудейском сутки начинаются с начальной стадии ночи, то есть с вечера, а в римском – со средней 

части ночи, то есть с полуночи. В обоих счислениях сутки начинаются с ночи.  
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28:1? Далее мы увидим, как это пытаются объяснить учѐные, а пока вер-
нѐмся к славянскому переводу.  

Его невразумительность заключается в том, что в нѐм существует 
противоречие: с одной стороны, женщины приходят ко гробу, как напи-
сано, вечером в субботу, с другой – это же событие происходит на рас-
свете «во едину от суббот», то есть, на рассвете первого дня недели.21 
И все понимают, что вечер и рассвет несовместимы. Понимали, очевид-
но, и переводчики славянской Библии, поэтому, как видно из фрагмента 
3, они потом исправили текст, и вместо выражения «в вечер же суббот-
ний» поставили другое – «по вечери же субботнем». Это выражение, 
уже имеющее на себе печать неопределѐнности, могло быть равносильно 
тому, чтобы сказать: «по окончании субботы». Так, по всей видимости, 
была сделана попытка устранить противоречие в первоначальном пере-
воде и «решить» проблему согласования высказываний всех четырѐх 
евангелистов. 

 
Фрагмент (4):  
В Вульгате столь же темно: vespere autem sabbati, quae 

lucescit in prima sabbati, venit Maria Magdalene и 

проч., т.е. вечером же субботы, который рассветает в 

первый день субботы...  

 
Здесь приводится ещѐ один перевод Матф. 28:1 – из Вульгаты. Он 

тоже считается непонятным, и мы с вами видим, что непонятен он по 
той же причине, по какой непонятен и славянский перевод: здесь суще-
ствует противоречие из-за того, что католические переводчики конец 
Субботы (по известным причинам) отождествляют с вечером, и тут же 
говорят о рассвете, совмещая два несовместимых понятия – вечер и рас-
свет – в одно.  

Кроме того, в выражении «рассветает в первый день субботы» 
вместо «недели» пишут «субботы». В результате, перевод Матф. 28:1 в 
Вульгате получается совершенно непонятным, «тѐмным», как выража-
ются учѐные-богословы.   

 
Фрагмент (5):  
Если теперь от этих переводов мы обратимся к грече-

скому тексту, то найдем, что именно от его неясности 

зависит и неясность переводов. Толкование здесь за-

трудняется еще тем, что у евреев день начинался с ве-

чера, и «вечер субботний», т.е., по-нашему, вечер с 

                                                   
21

 Выражение «едину от суббот» переведено буквально, а потому неуклюже. Греческое «миан саббатон» 

должно переводиться как «первый [день] недели», так как «миа» имеет значения: «один», «первый», а 

«саббатон» по-гречески означает не только «суббота», но и «неделя». К тому же, сам контекст требует 

такого перевода. Это переводчиками не было, как видно, учтено.   
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субботы на первый день недели (воскресенье), мог бы 

быть назван просто «первым днем». Это, во-первых.  

 
Наконец-то комментаторы переходят к главному – они признают, 

что истинной причиной невразумительности некоторых переводов яв-
ляется то, что «неясен» сам подлинник, с которого эти переводы осуще-
ствлялись. Но в этом фрагменте и сами комментаторы, похоже, запута-
лись: с одной стороны, они признают, что «у евреев день [т.е. сутки] на-
чинался с вечера», но с другой стороны – упускают из виду, что у иудеев 
вечер Субботы («эреб») относится к началу Субботних суток и поэтому 
никак не может граничить с первым днѐм недели (см. Схему 18, постро-
енную в соответствии с представлениями иудеев о начале суток). Как же 
они, в таком случае, могут недоумевать, что Матфей не назвал «вечер 
субботний» «первым днѐм»? Богословы явно путают: то, что они назы-
вают «вечером с субботы на первый день недели», у евреев называлось 
бы «вечером первого дня», но никак не «вечером субботы». Прошу ещѐ 
раз посмотреть на схему: 

 

 
Схема 18. 

 
Фрагмент (6):  
Во-вторых, если допустить, что евангелист хотел выра-

зиться так же, как выражаемся мы, т.е. «вечером в 

субботу», то каким образом возможно было сказать, что 

этот вечер совпадал с «рассветом» ( 

) первого недельного дня?  

 
Здесь и мы можем согласиться, что вечер и рассвет никогда не 

совпадают, каким бы счислением суток люди ни пользовались  – рим-
ским, еврейским или Божьим. Но дело в том, что Матфей говорит не о 

вечере Субботы, а о еѐ конце («опсé», ). А конец суток всегда отожде-
ствляется с вечером у тех, кто живѐт по римскому счислению суток. По-
тому-то в их комментарии они и говорят о «вечере Субботы», потому-то 
в некоторых переводах Библии, в Матф. 28:1, и фигурирует это выра-
жение, смущающее учѐных своей несовместимостью с рассветом. Но у 
Бога ведь не так: по Его счислению, конец дня – это рассвет. Вот это мы 
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и видим у Матфея в стихе 28:1, когда он говорит о конце Субботы на 
рассвете. Ниже показана схема, на которой видна полная гармония ме-
жду Божьим счислением суток и словами Матфея:  

 

 
Схема 19. 

 
Заштрихованный участок ночи – время рассвета. В это время 

женщины пришли ко гробу. По Божьему счислению (Быт. 1), время, в 
которое женщины пришли, находится в пределах субботних суток, 
хотя и в самом их конце. Но это время оказывается в пределах первых 

суток недели (в их начале), если посмотреть на него в рамках принятого 
в Иудее римского счисления. 

Если же принять еврейское счисление, то начало 1-го дня недели 
сдвигается ещѐ больше влево – к моменту заката. В этом случае, время, 
когда женщины пришли ко гробу, тоже оказывается в пределах первых 
суток недели, как и в римском счислении.  

 
Фрагмент (7):  
Было предложено много объяснений этого выражения. 1) 

«В вечер субботы равносильно сказанному у Луки [Лук. 

24:1]: глубоким утром (очень рано) и у Марка [Марк. 

16:2]: при восходе солнца» (Феофилакт).  

 
Имеется в виду выражение Матфея «опсе де саббатон» в ст. 28:1, 

которое мы переводим как «в конце Субботы», а они – «в вечер суббо-
ты». Феофилакт сделал верное предположение: «опсе де саббатон» – 
это раннее утро. Но в его предположении мы не видим главного: при-
знания того, что это раннее утро относится не к первому дню недели, а к 
окончанию Субботы. Ведь разгадка тайны Апостола – именно в этом. 
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Фрагмент (8):  

2) « [опсе] — после субботы. Так у Плутарха: 

 — после времен царя — и Филострата 

 — после троянской войны». В русском, оче-

видно, принято это толкование  [опсе], когда сказа-
но «по прошествии субботы».  

 
В этом фрагменте, как видим, чтобы разрешить проблему, кто-то 

предлагает придать слову  («опсе») значение «после», ссылаясь на 
Плутарха и Филострата, в своих трудах якобы употребивших «опсе» в 
этом значении. В связи с таким неожиданным предложением, хотелось 
бы здесь же представить читателю некоторые соображения. 

Первое:  
Если бы всѐ было так просто, и «опсе» означало бы «после», зачем 

бы тогда учѐные бились над текстом из Матф. 28:1? С чего бы тогда у 
богословов возникла проблема? Даром, что ли, богословы сочли рассказ 
Матфея «неясным»? Ведь, если бы «опсе» имело значение «после», то не 
было бы для учѐных никакой «неясности» в Матф. 28:1, не было бы 
столь напряжѐнного и неопределѐнного их комментария на это выска-
зывание Апостола. И, наконец, откуда появился бы столь непонятный 
перевод Матф. 28:1 в Библии короля Иакова, перевод, вступающий, как 
считают, в противоречие с аналогичными высказываниями других еван-
гелистов? 

Второе: 
Если Апостол Матфей хотел сказать «после Субботы», почему он 

не использовал какое-нибудь другое слово, которое действительно озна-
чало бы «после», как, например, у Марка? Марк, говоря «По прошест-
вии субботы...» (16:1), использует греческое слово «диагиномаи» 
(G1230), имеющее значения: «после», «по истечении», «по прошест-
вии», «по окончании», «вне». Он, как видим, использовал слово, имею-
щее определѐнное и ясное значение, не вызывающее споров. 

Третье: 
Почему те, кто высказал это предположение (см. ещѐ раз фраг-

мент 8), не принимают во внимание вторую часть высказывания Мат-
фея, которое в оригинале, как мы уже говорили в начале этой главы, 
звучит так: «когда занимался рассвет перед первым днѐм недели»? Эта 
часть предложения подтверждает, что Матфей ведѐт речь именно о кон-

це Субботы, но никак не о времени после неѐ. 
Четвѐртое: 
Между понятиями «в конце» и «по прошествии» («по оконча-

нии», «после») существует смысловая разница. Эти два понятия исклю-
чают друг друга. Примеры: «в конце жизни» или «по окончании жиз-
ни»; «в конце фильма» или «после фильма»; «в конце пути» или «по 
окончании пути»; «в конце вахты» или «после вахты». Вы видите, что 
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между сопоставляемыми понятиями существует некий рубеж, непреодо-
лимый для каждого из понятий? Как же, в таком случае, выражение 
«опсе де саббатон» («в конце же субботы») у кого-то легко превраща-
ется в выражение «по прошествии субботы»?  

 
Фрагмент (9):  
3) Под «вечером» (vespera) понимали звезду Венеру, 

которая называется Lucifer, по греч. , по латыни 

vesperus. Но «hаnc stellam non significat graecum  
nec latinum vespere» (эту звезду не означает грече-

ское   [опсе] и латинское vespere).  

 
Здесь приводится ещѐ одно предположение, согласно которому 

Матфей в своѐм высказывании в 28:1, в первой части, говорит не о «ве-
чере субботы», а об утре, поскольку, дескать, в переводе Матф. 28:1 в 
католической Вульгате, в выражении «vespere autem sabbati» («в вечер 
же субботы») слово «vespere» указывает на звезду Венеру, а она, как 
известно, является утренней звездой, обычно видимой на небосклоне на 
рассвете (откуда ещѐ одно еѐ название – Lucifer, что означает «свето-
носный», «утренняя звезда», в Ис. 14:12 – «денница», т.е. «утренняя 
заря»). 

Сделавшие такое предположение пренебрегли тем обстоятельст-
вом, что, во-первых, в Вульгате употреблено не «vesperus» (Венера), а 
«vespere» («вечер»). Во-вторых, сама Вульгата неверно употребила «ves-
pere» («вечер») при переводе с греческого «опсе». А произошло это, как 
мы уже говорили, из-за неправильного понимания католическими пере-
водчиками выражения «опсе де саббатон» («в конце же Субботы»): 
концом суток они считали вечер, согласно принятому в мире счислению, 
в то время как по Божьему счислению концом суток является время пе-
ред восходом солнца, то есть утренние сумерки, рассвет. Их подвела 
убеждѐнность, что Матфей, употребив слово «конец» («опсе»), имел в 
виду вечер. По всей видимости, никому в голову не пришло, что это сло-
во у Матфея может указывать на раннее утро. 

Итак, хотя аргументация авторов предположения показала себя 
негодной, но само предположение о том, что Апостол Матфей имел в ви-
ду не вечер, а утро, оказалось правильным. 

 
Фрагмент (10): 

4) «Множественное  не имеет смысла». Поэто-
му во многих переводах употребляется единственное — 

суббота.   

 
В выражении «опсе де саббатон», в 28:1, Матфей употребил слово 

«суббота» во множественном числе, поэтому читать его следует так: «в 
конце же суббот». Причины, почему Апостол так написал, были пока-
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заны в Главе 7 «Знамение Ионы»: очевидно, он подразумевал две суббо-
ты, идущие подряд – пасхальную и еженедельную. Он мог бы написать 
«суббота» и в единственном числе, как это сделал Марк, и это не иска-
зило бы общего смысла, потому что в таком случае он имел бы в виду 
вторую субботу из двух подряд идущих. Но Матфей написал то, что на-
писал, и это, как видим, послужило камнем преткновения для учѐных.  

 
Фрагмент (11):  

5) Выражение у Матфея переделано из    

 Марка и потеряло всякий смысл.  

 
Имеется в виду Марка 16:1 – «По прошествии субботы...». В этом 

стихе слова «по прошествии» переведены с греческого «диагиномаи» 
(G1230) – «после», «быть оконченным», «минуть», «пройти».  

Непонятно, почему авторы предположения утверждают, что вы-
ражение Матфея – это «переделанное» выражение Марка. Апостол 
Матфей и Марк писали в разное время и независимо один от другого. 
Каким образом слова Марка, исковерканные до такой степени, что поте-
ряли всякий смысл, могли оказаться у Матфея? Кому и зачем понадоби-
лось бы искажать эти слова так, чтобы они противоречили аналогичным 
текстам других евангелистов?   

 
Фрагмент (12):  
6). Затруднение исчезает, если мы допустим, что у ев-

реев был «более или менее распространенный обычай» 

прибавлять не день к ночи, а ночь ко дню, так что су-

ществовали два способа счета полных астрономических 

дней: ночь — день и день — ночь. Если бы так, то вы-

ражение Матфея было бы ясно. Но, к сожалению, такой 

«распространенный обычай у евреев» трудно доказать.  

 
Это предположение – самое ценное. Но оно, к сожалению, не по-

лучило развития и отпало по той причине, что его «трудно доказать». 
В чѐм же ценность этого предположения? В том, что благодаря 

ему до нас доходят сведения, точнее сказать – слухи, что некоторые ев-
реи исчисляют сутки, начиная с дня, а не с вечера, как принято у иудеев. 
Но могут ли такие слухи служить подтверждением того, что истина о 
действительном начале Божиих суток была известна в еврейском народе 
уже давно? К сожалению, нет. Всѐ требует доказательств, и я верю: они 
нашлись бы. Ведь, как говорится, дыма без огня не бывает, а значит, не 
на пустом месте такие сведения появились.  

Далее. Посмотрите, как хорошо сказано в комментарии: «Если бы 
так, то выражение Матфея было бы ясно». Здесь богословы-
комментаторы выражают убеждѐнность, что, если бы сутки у евреев (хо-
тя бы у некоторой части евреев) действительно начинались с утра, то то-
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гда Матфея можно было бы причислить к этой части, и все неясности в 
его рассказе исчезли бы, и больше не было бы недоумения и споров по 
поводу текста из Матф. 28:1.  

 
Фрагмент (13):  
Поэтому «должно оставаться, как это ни важно, неиз-

вестным, относится ли  к вечеру субботы или 
указывает на раннее воскресное утро».  

 
В этом месте комментария приводятся чьи-то слова, в которых 

выражается полная капитуляция, несмотря на то, что данный вопрос 
представляется автору этих слов весьма важным.  

Жаль! Чем расписываться в своей беспомощности и неспособно-
сти объяснить высказывание Апостола, не лучше ли было бы исследо-
вать книгу Бытие, чтобы понять, как Бог от самого начала устроил су-
тки? Но кому на сердце это придѐт? 

 
Фрагмент (14):  
Самое простое объяснение может заключаться в следую-

щем. Выражение евангелиста  относится к 
разряду тех, которые трудно объясняются грамматиче-

ски. Тем не менее, реальный смысл их бывает ясен, и, 

конечно, имея в виду именно этот смысл, Блясс (Gramm. 

с. 96) переводит выражение «spat am sabtah» — поздно 

в субботу, что почти соответствует русскому переводу 

и согласно как с дальнейшими словами евангелиста, так 

и с показанием Мк XVI:1.  

 
Перевод у Блясса получился верный, хотя вряд ли он имел в виду 

то, что имел в виду сам Апостол – рассвет как конец субботних суток. И 
было бы ещѐ лучше, если бы вместо «поздно» Блясс использовал выра-
жение «в конце» (греческое слово «опсе» имеет оба эти значения). Но, 
чтобы выбрать значение «в конце», требуется ясное понимание Божьего 
счисления суток, чего, возможно, у Блясса не было (см. Приложение 8). 
Наверное, Блясс, переводя выражение Апостола как «поздно в суббо-
ту», имел в виду поздний вечер (в римском счислении), и тогда у него 
неизбежно должна была возникнуть несовместимость понятий «вечер» 
и «рассвет». 

Слова комментария «почти соответствует русскому переводу» 
вызывают удивление, так как на самом деле перевод Блясса и русский 
перевод совершенно не соответствуют друг другу: русский перевод отно-
сит читателя к рассвету первого дня недели (в римском счислении), а 
перевод Блясса указывает на вечер Субботы (в том же счислении).  

К тому же, в русском Синодальном переводе, как и в большинстве 
других, женщины пришли ко гробу после Субботы («По прошествии 
же субботы») и нет ясности, когда воскрес Христос – до окончания или 
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по окончании Субботы. У Блясса – иное. У него женщины пришли хоть и 
«поздно в субботу», но в Субботу! И поэтому у него как бы сам собой 
следует вывод: Христос воскрес в Субботу.  

Как видим, переводы не только не соответствуют друг другу, они – 
взаимоисключающие.   

 
Фрагмент (15):  
О счете дней у евреев см. прим. к XXI:1. Так как 

 [саббата] употреблялось у евреев в смысле не-

дели, то смысл выражения    — первый день 
недели — понятен. Выражение это употреблялось у рав-

винов. Общий смысл первых слов рассматриваемого стиха 

тот, что когда еще не окончилась полночь, относимая 

евангелистом к предшествовавшей субботе, и когда 

только что приближался рассвет следующего дня и т.д. 

Этим обозначается время, когда женщины подошли ко 

гробу...  

 
В первой части фрагмента подтверждается, что в выражении «на 

рассвете первого дня недели» (Матф. 28:1) речь идѐт о первом дне не-
дели. И это действительно так: Апостол Матфей говорит в этом выраже-
нии именно о первом дне недели. Однако здесь важно понять не только 
то, что в данном выражении говорится о первом дне недели, но важно 
понять, что означает всѐ выражение в целом. А оно, как мы говорили 
выше, означает не «на рассвете первого дня недели», а «на рассвете 
перед первым днѐм недели». Разница, как вы понимаете, принципи-
альная. 

Во второй части фрагмента делается, наконец, попытка опреде-
лить общий смысл всего высказывания Матфея (28:1). Смысл якобы та-
ков: «когда еще не окончилась полночь, относимая евангелистом к 
предшествовавшей субботе, и когда только что приближался рассвет 
следующего дня». Но этот вывод, к которому пришли комментаторы, 
неясен и некорректен. Некорректность его заключается в том, что на са-
мом деле женщины пришли не тогда, «когда еще не окончилась пол-
ночь», а далеко за полночь, на рассвете, как сказано у другого еванге-
листа – Марка: «...при восходе солнца» (Марк. 16:2). Время же «до полу-
ночи» и «при восходе солнца» – понятия несовместимые.  

Однако, несмотря на противоречивость комментария, в нѐм есть, 
всѐ-таки, главное – признание (скорее невольное), что Апостол Матфей 
то время, когда женщины пришли ко гробу, относит к Субботе, а 

не к первому дню недели. А, коль скоро женщины обнаружили гроб 
пустым, то и вывод отсюда вытекает сам собой: Иисус Христос воскрес в 
Субботу.  

На этом разбор комментария А. П. Лопухина заканчиваем. 
 



85 

 

* * * 
 
Подводя итог этой главы, приходится констатировать, что бого-

словы считают рассказ Апостола Матфея непонятным потому, что им 
мешают понять его их стереотипы. Они оглядываются на еврейское 
счисление суток, и сами живут в римском счислении, как и весь мир. По-
этому Матфей им и непонятен: его рассказ выпадает из общепринятого 
представления о времени начала суток и дне воскресения Христа.  

Возможно, богословский комментарий на Матф. 28:1 был бы дру-
гим, если бы А. П. Лопухин, с его правильным пониманием Бытия 1, не 
умер так рано. И поэтому настоящее исследование должно послужить 
раскрытию тайны Апостола, так до сих пор и не раскрытой научным бо-
гословским миром из-за его зависимости от мирских и традиционных 
воззрений церкви на обсуждаемый предмет. 

Перевод Матф. 28:1 в англоязычной Библии короля Иакова (KJV) 
– идеальный: «В конце субботы, когда занимался рассвет перед пер-
вым днѐм недели...». Он был сделан в строгом соответствии с греческим 
подлинником. Но этот перевод не согласуется с традиционными, лож-
ными взглядами, и по этой причине был позднее изменѐн другими пе-
реводчиками. Посмотрите, что с ним сделали: сравнительно недавно, 
уже в наше время, был издан пересмотренный Новый перевод короля 
Иакова (NKJV), в котором смысл указанного стиха искажѐн, из-за чего 
он звучит следующим образом: «Итак, после Субботы, на рассвете 
первого дня недели...». Очевидно, те, кто его изменил, заботились не о 
точности перевода, а о том, чтобы текст Матф. 28:1 не противоречил 
высказываниям других евангелистов и традиции. Но противоречия нет! 
Есть лишь только описание одного и того же события в разных вре-

менных координатах, одни из которых уже давно используются миром 
и церковью, а другие им неведомы. 

Свидетельство Матфея само по себе не является достаточным до-
казательством, но если соединить его с 1-й главой Бытия, то вместе они 
наносят сильный удар по заблуждению. Нет сомнений, свидетельство 
Апостола дошло до нас не случайно – Бог позаботился. Он приготовил 
его для наших дней, зная, что некоторые из Его народа будут копать, и 
докопаются до истины, и будут свидетельствовать о ней другим. 

 
Дополнение: 
 
Для тех читателей, которые из любви к истине с дотошностью раз-

бирают тексты Писания, схемы и значения слов и выражений, предла-
гаю в качестве пищи для размышлений ряд замечаний и вопросов:  

(1). В тексте Лук. 23:54 слово «наступала» переведено с греческо-
го «эпифоско» (G2020), имеющего значения: «рассветать», «све-
тать», «начинать светать»; 
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(2). Это обстоятельство повергает учѐных в недоумение (см. Ком-
ментарии А. П. Лопухина), но никто из них не предлагает объяснения. 
Просто переводят как «наступала». Почему? 

(3). Слово «эпифоско» в Новом Завете встречается только два 
раза: в этом тексте (Лук. 23:54) и в Матф. 28:1 (в стихе, которому была 
посвящена Глава 9 «Тайна Апостола»). Не странное ли совпадение? 

(4). В Лук. 23:54 слово «пятница», как мы выяснили, означает 
«приготовление» (см. Главу 7 «Знамение Ионы»); 

(5). Не говорится ли в данном тексте о рассвете перед наступлени-
ем пасхального покоя, тоже называемого субботой, как и любая ежене-
дельная Суббота? 

(6). То, о чѐм говорится в Лук. 23:54, попробуйте сначала показать 
на схеме, в которой сутки начинаются с вечера, а все события – начиная 
с распятия и кончая погребением – изображены в согласии с традици-
онными представлениями. Почему на такой схеме нельзя избежать про-
тиворечий? 

(7). Теперь постройте схему в согласии с Божиим счислением суток 
и отметьте на ней все события, учитывая при этом, что распятие про-
изошло в четверг, а воскресение – в конце седьмого дня недели. Убеди-
тесь, что всѐ на этой схеме согласуется с Писанием; 

(8). Учтите, что когда-то исход из Египта начался на рассвете, а 
значит, всѐ то время, какое предшествовало рассвету (включая пасхаль-
ную трапезу) следует считать приготовлением к исходу; 

(9). Могли ли Иосиф из Аримафеи и Никодим закончить процеду-
ру погребения только к рассвету? 
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Глава 1о. 

ОДНА ВЕРСИЯ 
 

 
Эта глава, хоть и находится не в самом конце книги, но написана 

была после того, как настоящее исследование было закончено и готово к 
опубликованию. Я решил добавить еѐ в книгу, когда узнал, что сущест-
вует ещѐ одно учение, согласно которому Иисус Христос воскрес в Суббо-
ту. Об этом учении я узнал из статьи Ральфа Вудроу «Три дня и три но-
чи». 

Давайте проведѐм краткое исследование этого учения. Сначала 
приведѐм схему, построенную в соответствии с ним: 

 

 

 
 

Схема А. 
 
Итак, что мы видим на схеме? 
Первое, и самое важное, что следует отметить – это то, что по-

строена она не на Божием счислении суток, а на традиционном языче-
ском: сутки в ней начинаются с ночи, точнее – в момент заката солнца. 
Это обстоятельство уже настораживает, потому что при таком счислении 
где-то должны возникнуть противоречия. 

Христос, как утверждается, был распят в среду, погребѐн в тот же 
день перед самым закатом солнца. С момента погребения отсчитывается 
три дня и три ночи (ровно трое суток, 72 часа), и, таким образом, опре-
деляется момент воскресения Христа – в самом конце Субботы, на зака-
те. 

Автор статьи считает, что слова Иисуса «в сердце земли» (Матф. 
12:40) означают не состояние смерти Господа, а пребывание Его тела в 
могиле. Поэтому, при отсчѐте «трѐх дней и трѐх ночей» (Матф. 12:40) 
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он день среды не принимает в расчѐт, а только ночь и день четверга, 
ночь и день пятницы, ночь и день Субботы. При этом, у него получается, 
что Иисус воскрес «в третий день», как и сказано в Писании («в тре-
тий день воскреснет», Матф. 17:23): четверг – первый день, пятница – 
второй, Суббота – третий (см. на схеме цифры, обведѐнные кружочка-
ми).  

«Днѐм приготовления», по учению, была среда – канун Пасхи:  
 

«...была пятница [в греч. «приготовление»], то есть 
день перед субботою [перед пасхальною субботою]» 
(Марк. 15:42). 
 

«Тогда была пятница перед Пасхою...» (Иоан. 19:14). 
 
Четверг на схеме – это первый опресночный день, пасхальная суб-

бота. Этот день у иудеев был праздничный, работать было нельзя. Об 
этой субботе Апостол Иоанн говорит: «ибо та суббота была день вели-
кий» (Иоан. 19:31).  

Следующий день на схеме – пятница – обычный будний, рабочий 
день.  

За пятницей идѐт еженедельная Суббота – День Господень. Точ-
кой и стрелкой показан момент воскресения Христа. 

Далее идѐт первый день недели, называемый «воскресеньем». 
Точкой и стрелкой показан момент, когда женщины пришли ко гробу, 
после чего, как известно, воскресший Иисус явился им.  

Как видно, многое объединяет данную версию с нашим исследо-
ванием. Но есть и расхождения. В чѐм они?  

(1). Способ счисления суток: по данной версии сутки начинаются с 
ночи, согласно же нашему исследованию в сутках день идѐт впереди но-
чи. 

(2). Наше исследование показывает, что Христос был распят в чет-
верг. По данной же версии, Он был распят в среду.  

(3). Время, в течение которого Господь был «в сердце земли» 
(Матф. 12:40), автор статьи отсчитывает не с момента смерти Господа, а 
с момента погребения Его тела. По нашему же глубокому убеждению, 
нахождение «в сердце земли» означает состояние смерти, а не пребыва-
ние в могиле (смотрите ещѐ раз Приложение 7). 

(4). В нашем исследовании мы исходили из того, что «три дня и 
три ночи» могут означать и неполных трое суток, включающих в себя 
три дневных и три ночных части, из которых начальная и конечная час-
ти могут быть неполными (см. ещѐ раз Схемы 15 и16 на стр. 70 и 71).  

Сторонники же учения, хотя и признают тот неоспоримый факт, 
что неполный день или неполная ночь у иудеев тоже идут в счѐт, ссыла-
ясь при этом на Библию (Лук. 13:32,33) и на Еврейскую Энциклопедию, 
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но, когда речь заходит о «трѐх днях и трѐх ночах» пребывания Христа в 
могиле, они этот факт уже в расчѐт не принимают: каждый день и каж-
дая ночь у них равны 12-ти часам – не более, и не менее. Здесь автор уже 
ссылается на слова Иисуса: «Не двенадцать ли часов во дне?» (Иоан. 
11:9). Но Иисус произнѐс эти слова не в связи с Его предстоящим пребы-
ванием «в сердце земли», а для того, чтобы показать, что, сколько Ему 
отмерено, столько Он и будет нести Своѐ земное служение, и никто не в 
состоянии прекратить его раньше того часа, какой определѐн Богом.22 

Говоря «три дня и три ночи», что Иисус имел в виду? Трое пол-
ных суток, или трое неполных суток? Ровно 72 часа или меньше? Пред-
положить можно и то, и другое, равно. Но что покажут нам схемы? При 
каком из предположений не возникнут противоречия, а при каком из 
них они возникнут? 

(5). Далее. В нашем исследовании две субботы – пасхальная и 
еженедельная – идут одна за другой без промежутка между ними. По 
данной же версии, между субботами был промежуток, равный одним 
суткам. 

 

* * * 
 
А теперь, давайте обсудим некоторые положения версии.  
 
(1). Автор утверждает, что, если время рождения Христа, время 

Его помазания и начала служения, а также время смерти Иисуса были 
предопределены и предсказаны пророками, то, цитирую из статьи:  

«не должно оставаться сомнений, что было предопределено и 
точное время между Его погребением и воскресением, а именно – ровно 
72 часа».  

Однако если мы обратим внимание, то увидим, что библейские 
пророчества никогда не предсказывают наступление события с точно-
стью до часа, а только с точностью до дня. И длительность пророческих 
периодов не предсказывается в Писании с точностью до часа, а только до 
дня. 

В нашем случае это означает, что «время между Его погребением 
и воскресением» не обязательно должно быть «ровно 72 часа». Иисус 
мог быть в сердце земли и неполных трое суток, то есть меньше 72-х ча-
сов. Хотя, в любом случае, пророчества Христа указывают на Субботу как 
на день Его воскресения. 

 

                                                   
22

 У иудеев, со времѐн Вавилонского плена, было принято халдейское деление дня на 12 часов – вне зави-

симости от его фактической долготы. То есть, хотя световой день (от восхода солнца до заката), в зависи-

мости от времени года, мог быть короче или длиннее, ему определили быть равным 12-ти часам.  
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(2). Большим недостатком рассматриваемой версии, можно даже 
сказать – ошибкой, является следующее. 

Иисус не раз говорил ученикам, в который по счѐту день Он 
воскреснет:  

 
«Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын Че-

ловеческий предан будет в руки человеческие и убьют 
Его, и, по убиении, в третий день воскреснет» (Марк. 
9:31); 

 
«Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: 

Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и 

убьют Его, и в третий день воскреснет» (Матф. 
17:22,23); 
 

«И сказал им: так написано, и так надлежало по-
страдать Христу, и воскреснуть из мѐртвых в тре-
тий день...» (Лук. 24:46). 
 
Можем ли мы, читая эти тексты, с уверенностью сказать, от какого 

события Иисус отсчитал третий день? Да, конечно, это просто очевидно 
– от Его убиения. От того момента, как Он умрѐт. 

Говорят ли эти тексты, что отсчѐт следует вести с момента погре-
бения? Нет. На это нет и намѐка. А ведь от смерти Христа до Его погре-
бения прошло довольно времени! 

Ошибка автора – в том, что он третий день отсчитывает с момен-
та погребения – так же, как и «три дня и три ночи». Именно по этой 
причине среда у автора не входит в счѐт дней: ведь погребение тела Ии-
суса Христа состоялось (по мнению автора) непосредственно перед зака-
том солнца, когда среда практически закончилась. Поэтому автор ведѐт 
счѐт так: четверг – первый день, пятница – второй, Суббота – третий. Но 
это неправильно. Счѐт следовало вести с момента смерти Хри-

ста, и тогда среда неизбежно попала бы в счѐт. Но тогда получилось бы, 
что Иисус воскрес не в третий день, а в четвѐртый! А этого быть не мо-
жет. И пришлось бы тогда согласиться, что Христос был распят не в 

среду (смотрите Схему Б). 
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Схема Б. 
 
Ко всему добавим: слова Иисуса «в третий день воскресну» автор 

версии интерпретирует как «воскресну ровно через трое суток». На-
до сказать, что в некоторых переводах Библии так и пишется. Но в вы-
ражении «в третий день» предлог «в» переводится с греческого «ме-
та» (G3326), которое имеет много значений. Среди его значений есть и 
такие: «к тому времени как», «среди», «в», «когда», «на». Подставьте 
любое из этих значений, и тогда получится, что Иисус обещал воскрес-
нуть в течение третьего дня (или в течение третьих суток, что в на-
шем случае одно и то же). То есть, ничто не обязывает нас думать, что 
Иисус должен был воскреснуть непременно через 72 часа, и не менее. 
Это могло случиться и несколько раньше. И мы показали это в нашем 
исследовании (см. ещѐ раз Схему 13 на стр. 65). 

 

(3). Есть в Евангелиях одно неразрешѐнное противоречие, которое 
до сего дня смущает умы исследователей Библии. Посмотрите: 

 
«Возвратившись же, приготовили благовония и 

масти; и в субботу остались в покое по заповеди» (Лук. 
23:56); 
 

«По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария 
Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы они могли 
прийти и помазать Его» (Марк. 16:1). 
 
Вы видите? В одном стихе говорится, что благовония были приго-

товлены перед субботой, а в другом месте говорится, что они были куп-
лены после субботы. Автор версии утверждает, что в его схеме этого 
противоречия нет: благовония были куплены женщинами после пер-

вой (пасхальной) субботы, а приготовлены перед второй (еженедель-
ной) Субботой (см. Схему В): 
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Схема В. 
 
На первый взгляд, такое объяснение противоречия выглядит при-

емлемым. И всѐ потому, что между двумя субботами, по схеме автора, 
находится один рабочий день. Но это обстоятельство порождает один 
вопрос, на который автор не отвечает: 

Почему женщины не пошли ко гробу в пятницу (см. схему)? День 
был не праздничный, будний – у них было достаточно времени, чтобы и 
купить, и приготовить масти, и пойти помазать Господа. Почему они не 
поспешили к могиле любимого Учителя? Будь между субботами свобод-
ный день, женщины непременно воспользовались бы этим временем, 
чтобы пойти ко гробу. Зачем надо было ждать ещѐ два дня?  

И потом, странным выглядит то, что в выражении «возвратив-
шись же, приготовили благовония и масти» между «возвратившись» и 
«приготовили» у автора помещается более, чем полтора суток.    

Между двумя субботами промежуточного дня не может быть. В 
противном случае мы столкнѐмся с противоречиями, как мы их видим в 
рассматриваемой версии. С другой стороны, мы должны объяснить, по-
чему у Марка женщины купили ароматы после субботы, а Лука говорит, 
что ароматы были приготовлены до субботы. Нельзя же сначала их при-
готовить, а потом только купить! 

Можно ли это противоречие разрешить как-то по-другому, без 
промежуточного дня между субботами? 

Давайте рассмотрим такой вариант: Марк и Лука пишут о раз-
ных женщинах. 

Возможно, вы скажете: это невероятно! Но я намерен показать, 
что такое предположение исключить нельзя. И вот, почему. 

Когда Иисус ходил по городам и сѐлам, с ним ходили Его ученики, 
среди которых было много женщин. Об этом написано здесь: 

 
«После сего Он проходил по городам и селениям, про-

поведуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним двена-
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дцать, и некоторые женщины, которых Он исцелил от 
злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, 
из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, до-
моправителя Иродова [галилеянка, потому что Ирод был 
четвертовластником в Галилее], и Сусанна, и многие 
другие, которые служили Ему имением своим» (Лук. 8:1-
3). 
 
Как видим, кроме Марии Магдалины были и Сусанна, и Иоанна, и 

многие другие, имѐн которых мы не знаем. 
Когда Иисус последний раз из Галилеи пришѐл в Иерусалим, с 

Ним пришли и ученики, и эти «многие» женщины, среди которых были 
и иудеянки, и галилеянки. Все эти женщины могли присутствовать при 
казни, а если некоторые и не присутствовали (может, это было для них 
невыносимо), то всѐ равно они были в эти дни в Иерусалиме, потому что 
пришли с Иисусом. Они могли быть свидетельницами погребения Хри-
ста, также могли придти ко гробу рано в первый день недели. Обо всѐм 
этом написано здесь: 

 
«Были тут [на Голгофе, во время казни] и женщины, 

которые смотрели издали: между ними была и Мария 
Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, и 
Саломия, которые и тогда, как Он был в Галилее, следо-
вали за Ним и служили Ему, и другие многие, вместе с 
Ним пришедшие в Иерусалим» (Марк. 15:40,41). 

 
«Последовали также и женщины, пришедшие с Иису-

сом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело 
Его; возвратившись же, приготовили благовония и мас-
ти; и в субботу остались в покое по заповеди. В первый 
же день недели, очень рано, неся приготовленные аро-
маты, пришли они ко гробу, и вместе с ними некото-
рые другие [имена которых неизвестны]» (Лук. 23:55-
24:1). 
 
У Марка (16:1) говорится только о трѐх женщинах: Марии Магда-

лине, Марии Иаковлевой и Саломии. А у Луки, заметьте (23:55-24:1), не 

сказано, что это были именно они. Лука мог иметь в виду совершен-
но других женщин, которые тоже ходили с Иисусом, тоже были Его уче-
ницами, тоже пришли из Галилеи, тоже, как и Мария Магдалина, могли 
приобрести ароматы, чтобы придти помазать Иисуса. Ведь не исключе-
но, что каждая женщина сочла бы за честь и желала бы внести свой лич-
ный вклад в помазание Господа. Ведь это не было привилегией только 
трѐх женщин, имена которых назвал Марк. Не так ли? 



94 

 

Можно ли оспорить такое предположение? Думаю, нет.  
 
(4). Автор версии признаѐт, что труднее всего ему было объяснить 

Луки 24:21 (мы с вами исследовали этот текст в Главе 8 «Свидетельство 
Клеопы»). Приведѐм этот текст ещѐ раз: 

 
«...а мы надеялись было, что Он есть Тот, Который 

должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий 

день ныне, как это произошло...». 
 
У автора возникла проблема со словами Клеопы, потому что, если 

в его схеме от того момента, когда Клеопа их произнѐс, отложить назад 
три дня, то днѐм распятия Христа будет не среда, как должно быть по 
мнению автора, а четверг. Поэтому автор счѐл необходимым посчитать 
промежуток времени не между голгофскими событиями и путешествием 
в Еммаус, а между путешествием и поставлением охраны у гроба  (смот-
рите Схему Г). 

 
 

 
 

Схема Г. 
 
Чем мотивировал автор такую необходимость?  Он сослался на 

стих Лук. 24:14, где говорится: 
 

«...и разговаривали между собою о всех сих собы-

тиях». 
 
То есть, если «о всех сих событиях», то непременно и о том, как 

первосвященники и фарисеи на следующий за распятием день собра-
лись к Пилату и просили его поставить у гроба стражу (Матф. 27:62-66). 

Что ж, пока Клеопа и его товарищ не повстречались с Иисусом, 
они, направляясь в Еммаус, могли разговаривать обо всѐм, что случи-
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лось несколько дней назад, а значит, и о поставлении стражи у гроба, и о 
наложении печати на камень, которым закрыли вход в гроб.   

Но есть один момент, о котором не упомянул автор версии. Чита-
ем Луки 24:20,21: 

 
«...как предали Его первосвященники и начальники 

наши для осуждения на смерть и распяли Его; а мы на-
деялись было, что Он есть тот, Который должен изба-
вить Израиля; но со всем тем, уже третий день ныне, 
как это произошло...».  
 
Эти слова Клеопа произнѐс, когда он и его товарищ уже шли с Ии-

сусом. Жирным шрифтом я выделил слова, которые неопровержимо 
свидетельствуют, что «третий день» пошѐл не с момента поставления 
стражи, а от распятия Христа («предали... на смерть и распяли»). В 
выражении «это произошло» слово «это» указывает на то, о чѐм толь-
ко что Христу говорил Клеопа – на осуждение и распятие. Но никак не 
на те события, которые произошли спустя сутки после «этого». 

Таким образом, в версии, рассматриваемой нами  в этой главе, об-
наруживается ещѐ один изъян. 

 
(5). То, о чѐм будет сказано в этом пункте, к положениям версии не 

относится, а только применяется некоторыми для еѐ подкрепления.  
У Даниила есть такое пророчество: 
 

«И утвердит завет для многих одна седьмина, а в 

половине седьмины прекратится жертва и приноше-
ние, и на крыле святилища будет мерзость запустения, 
и окончательная предопределѐнная гибель постигнет 
опустошителя» (Дан. 9:27). 
 
В этом пророчестве, как известно, указывается на время смерти 

Христа. Так вот, в словах «в половине седьмины» некоторые усматрива-
ют указание на то, что Христос был распят в среду, потому что, по их 
мнению, «седьмина» – это неделя, а «половина» седьмины – среда, как 
средний день в неделе.   

Такое толкование представляется неверным по следующим при-
чинам: 

Халдейское слово «шебуа» (Н7620), с которого переведено слово 
«седьмина», имеет равное отношение как к семи дням, так и к семи го-
дам. Иными словами, седьминами у иудеев могут измеряться как дни, 
так и годы.  

В пророчестве Даниила (9:24-27) речь идѐт о периоде времени, 
равном 70-ти седьминам. Говорится также, что период этот складывает-
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ся из 7-ми, 62-х и 1-й седьмины. Ещѐ говорится, что отсчѐт периодов сле-
дует начинать с «того времени, как выйдет повеление о восстановле-
нии Иерусалима» (9:25). 

Как известно, повеление о восстановлении Иерусалима было дано 
царѐм Мидо-Персии, когда иудеи ещѐ находились в плену. Если считать 
седьмины в годах, то рассматриваемое пророчество укажет на год смерти 
Христа. И с этим согласны практически все христианские церкви. 

Если же седьмины посчитать в днях, то мы придѐм к ничего не 
значащим цифрам. И вывод, в таком случае, будет абсурдным: Христос 
умер менее, чем через полтора года после повеления о восстановлении 
Иерусалима, когда евреи ещѐ не вышли из Вавилона. 

Кто-то, возможно, захочет посчитать все седьмины в годах, а ту 
последнюю, о которой сказано, что в еѐ половине будет распят Христос – 
в днях. Но это совершенно недопустимо: либо все седьмины считать в 
годах, либо все считать в днях. Но если считать в днях, то, как уже гово-
рилось выше, пророчество превращается в абсурд. 

Таким образом, у Даниила нет ничего, что указывало бы на какой-
то день недели, в который Христос должен быть распят.  

 

* * * 
 
Автор статьи, в качестве поддержки своей версии, приводит не-

сколько высказываний из весьма авторитетных источников. Чтобы быть 
честным до конца, приведу их здесь в том виде, в каком они даны авто-
ром: 

 
«Редактор журнала «Вечность» Дональд Грэй Барнхауз писал: 

 

«Лично я всегда придерживался мнения, что было две 

субботы в страстную неделю: суббота как день недели, и 

суббота как праздник Пасхи. Последняя выпадала на чет-

верг. В среду Тело Христа сняли после распятия, а потом 

три дня и три ночи (около 72-х часов) Он пролежал в 

гробу». 

 

Он ссылался на доказательства, взятые из свитков Мѐртвого моря, 

где говорится, что Последняя Вечеря произошла во вторник. 

Не во всех преданиях пятница признаѐтся за день распятия. Он 

приводит цитату из католического журнала, опубликованного во Фран-

ции: 

  

«Древнехристианское предание, зафиксированное в Уче-

ниях Двенадцати Апостолов, Epiphanius и Victorinus of 

Pettau (ум. в 304 г.), признаѐт вторник днѐм Последней 

Вечери и назначает пост на среду в честь начала страда-

ний Христа». 
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Несмотря на строгое почитание пятницы, как дня распятия, Като-

лическая Энциклопедия признаѐт, что не все христианские мыслители в 

это верили. 

В своей книге «Ответы на вопросы Библии», В. Л. Петингил задаѐт 

вопрос и отвечает: 

 

«В какой день недели был распят наш Господь? Для нас 

совершенно очевидно, что распятие произошло в среду». 

 

Типография Оксфордского Университета издала «Companion Bible», 

в 156-м приложении которой объясняется, что Иисус был распят в сре-

ду. 

В своей «Dake’s Annotated Reference Bible» Финни Дакс в заметке 

к стиху Матф. 12:40 утверждает: 

 

«Христос был мѐртвым в течение полных трѐх дней и 

ночей. Он был положен в могилу в среду перед закатом и 

воскрес в субботу во время заката... Нигде не сказано, 

что Его погребли на закате в пятницу, иначе Он пролежал 

бы, в таком случае, всего лишь один день и одну ночь, 

не сдержав Своѐ слово». 

 

Цитаты, приведѐнные здесь, имеют большое значение, поскольку 

эта точка зрения официально не исповедуется теми церковными органи-

зациями, к которым принадлежат их авторы. В данном случае люди вы-

сказали свои собственные убеждения, а не просто отстаивали официаль-

ную точку зрения. В подобной ситуации когда-то оказался Торрей, из-

вестный евангелист и декан Библейского института, чьи слова (напи-

санные в 1907 году) прекрасно обобщают предложенную нами выше точку 

зрения: 

 

«Согласно общепринятой церковной традиции Иисус умер 

в пятницу... и воскрес утром воскресного дня. Многие 

читатели Библии недоумевают, как во временной интервал 

между вечером пятницы и воскресным утром могут уложить-

ся три дня и три ночи. Выходит только две ночи, один 

день и незначительная часть ещѐ одного дня. 

Решение этой задачи многие истолкователи видят в 

том, что «день и ночь» нужно просто воспринимать как 

«день», и что древние евреи какую-то часть дня принима-

ли за целый день... Однако есть много людей, кого не 

удовлетворяет подобное объяснение, к числу которых, 

следует признаться, примыкает и сам автор. Мне кажется, 

тут должно быть другое объяснение... 

Библия нигде не утверждает и не намекает, что Иисус 

был распят и умер в пятницу. Однако говорится, что Он 

был распят в день перед субботой... Итак, Библия упот-

ребляет здесь слово «суббота» не в прямом смысле сло-

ва... распятие не происходило за день до настоящей суб-

боты (т.е. в пятницу), а за день до Пасхальной субботы, 

которая на тот год выпала на четверг. То есть я хочу 

сказать, что Иисус был распят в среду. Иоанн излагает 

это довольно ясно. 
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Иисус был погребѐн сразу перед закатом солнца в сре-

ду. Спустя 72 часа... Он вышел из могилы. Когда женщины 

пришли к Его гробу накануне рассвета, то обнаружили, 

что могила пуста. Нет совершенно никаких оснований счи-

тать, что распятие было совершено в пятницу, но всѐ 

прекрасно сходится с Писанием, если считать, что распя-

тие произошло в среду. Это удивительно, как много ис-

полняется ветхозаветных пророчеств, и как много разре-

шается мнимых противоречий в Евангельских повествовани-

ях, когда мы приходим к выводу, что Иисус умер в среду, 

а не в пятницу». 

 

Хотелось бы поддержать автора и всех, кто считает, что Христос 
был распят в среду: всѐ-таки, они смело выступают против нелепого тра-
диционного учения о том, что Христос был распят в пятницу, а воскрес в 
воскресенье. Но вы видели, дорогой читатель, что в этой версии есть не-
соответствия Писанию, из-за чего она становится непригодной для при-
нятия. Писание выше любого человеческого авторитета. 
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Глава 11. 

ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ 
 
 

Празднование воскресения Христа началось не с Апостолов. В 
первом веке по Р. Х. Апостолы и все христиане, соблюдая четвѐртую за-
поведь Закона Божьего, святили седьмой день недели – Субботу. К концу 
первого века ни одного Апостола не осталось: все они, кроме Иоанна, 
были убиты. Иоанн умер последним, уже будучи старцем. Примерно в 
это время некоторые христианские общины, наряду с Субботой, стали 
праздновать и воскресение Христа.  

С течением времени, когда иудеи стали особенно ненавистны 
римлянам из-за их высокомерия, постоянных бунтов и восстаний, мно-
гие христиане постепенно стали отказываться от Субботы. Почему? По-
тому, что всем в империи было известно, что празднование Субботы бы-
ло яркой отличительной чертой религии иудеев, и поэтому всех, кто 
праздновал Субботу, без разбора, причисляли к иудеям, а значит  – нена-
видели и гнали. Чтобы не подвергаться гонениям вместе с иудеями, мно-
гие из христиан стали отмежѐвываться от них, оставляя заповеданную 
Богом Субботу. 

Не сразу, но постепенно, соблюдение Субботы стало заменяться 
празднованием первого дня недели, в который, как считалось, воскрес 
Христос. Тем не менее, в третьем и четвѐртом веках в Римской империи 
существовало довольно много христианских общин, верных Божьей за-
поведи, хотя одновременно с Субботой праздновавших и воскресение 
Господа в первый день недели.  

Кончилось тем, что в Римской империи, к тому времени уже при-
нявшей христианство как государственную религию, один за другим бы-
ли изданы законы, предписывающие праздновать воскресный день, и 
под страхом сурового наказания запрещающие празднование Субботы. 
Вместо Субботы «Днѐм Господним» стал именоваться первый день не-
дели. 23 

 

                                                   
23

 В Священном Писании, кроме еженедельной Субботы (Ис. 58:13), «Днѐм Господним» называется также 

день Второго Пришествия Иисуса Христа и кончины века сего (Иоиль 1-3 главы; Ам. 5:18,20; Деян. 2:20; 2 
Пет. 3:10; 1 Фесс. 5:2). Этот День назван также «Днѐм Христовым» (2 Фесс. 2:2). Еженедельная Суббота 

– тоже «День Христов», потому что Иисус сказал: «Сын Человеческий есть Господин и Субботы» (Матф. 

12:8 и др.). 
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Таким образом, воскресный день превратился в святыню христи-
анства и стал для многих поколений самым почитаемым днѐм.24 

 

* * * 
 

У Бога всѐ исполнено смысла.  
Христос сказал: «Не нарушить [Закон] пришѐл Я, но исполнить» 

(Матф. 5:17). В течение всей Своей жизни Он свято хранил субботнюю 
заповедь Отца. И мы видим, что Он исполнил эту заповедь не только в 
жизни, но даже в смерти: в Субботу Он покоился во гробе. Не только 
жизнью Своею, но и смертью Он показал, насколько свята заповедь От-
ца. 

И в том, что Отец воскресил Своего Сына именно в Субботу, тоже 
есть смысл, особенный. Бог воскресил Иисуса Христа не в самый день 
покоя, а в его конце, чтобы и Сыну дать упокоение в святой день, и спо-
койствие народа не нарушить. В этом видна непреложность Его запове-
ди. В этом видна и верность Самого Бога Своему же Закону. 

Зная, какую радость доставит воскресение Христа Его ученикам, и 
какое значение для Его народа приобретѐт воскресение Христа, Бог вос-
кресил Его в Свой день, придав этим Субботе ещѐ большую значимость 
как Дню Господню – дню особенному, святому и благословенному от на-
чала (Быт. 2:1-3). 

Воскресение Христа, как событие великое и радостное, совпало с 
таким же вечным и радостным праздником, каким, по замыслу Творца, 
должна быть для Его народа Суббота: 

 
«Если ты удержишь ногу твою ради субботы от ис-

полнения прихотей твоих во святый день Мой, и бу-
дешь называть субботу отрадою, святым днѐм 

Господним, чествуемым, и почтишь еѐ тем, что не бу-
дешь заниматься обычными твоими делами, угождать 
твоей прихоти и пустословить, – то будешь иметь 

радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и 
дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста 
Господни изрекли это» (Ис. 58:13,14). 
 
Сегодня мы видим, что в седьмом дне – двойной праздник, двой-

ная радость и двойное благословение. Зная Бога, можно с уверенностью 
сказать: Он никогда не хотел, чтобы эта честь выпала другому дню, и тем 

                                                   
24

 Подробно о том, как Божья заповедь заменялась воскресной, можно прочитать в книгах «Кем и когда 

суббота была изменена на воскресенье» Георгия Мелащенко, «Почти забытый день» Марка Финли, «За-
кон и суббота» Алена Уолкера. Эти книги, возможно в скором времени, можно будет найти на сайте 

http://midnightcry.narod.ru (заказать книги уже сегодня можно по адресам и телефонам, приведѐнным в 

конце настоящего исследования). 
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более – языческому дню Солнца, каким испокон веков является первый 
день недели.25 Посмотрите в Писание: никакой другой день, кроме седь-
мого, Бог никогда не благословлял и не освящал, и никогда не было во-
ли Бога в том, чтобы человеческая заповедь была поставлена на место 
Божьей. 

Благодаря исследованию Библии и Божьему откровению, мы 
пришли к тому, что Суббота – не только памятник творения Божьего и 
знак принадлежности Богу Яхве (см. Иез. 20:20 и 20:12), но и день вос-
кресения нашего Спасителя, Иисуса Христа.   

 

* * * 
 

Может быть, кто-то скажет: «Если Бог допустил существование 
такого глобального, всеобъемлющего заблуждения относительно на-
чала счисления суток, да так, что и весь мир, и христиане, и даже иу-
деи вот уже много тысяч лет считают сутки с ночи, то почему бы 
Ему не допустить, – а, следовательно, и одобрить, – празднование 
воскресения Христа в тот день, который все считают первым в неде-
ле?». 

Да, Бог допустил такое искажение. Но и многим другим, даже бо-
лее серьѐзным вещам, какие не угодны Его воле, Он попускает быть в 
мире, как и написано:  

 
«...благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих 

ложных к Богу Живому, Который сотворил небо и зем-
лю, и море, и всѐ, что в них, Который в прошедших родах 
попустил всем народам ходить своими путями...» 
(Деян. 14:15,16). 
 
Если бы человечество жило в согласии с волей Творца, то не учил 

бы Иисус Своих учеников молиться: «да будет воля Твоя и на земле, как 
на небе», показывая этим, что многое на этой земле не так, как Бог по-
ложил изначально.  

Бог допустил не только искажение счисления, но и более страш-
ные вещи: попрание Его Закона и убийство Его Единородного Сына.  

Он терпит множество заблуждений человека и церкви до тех пор, 
пока до них не доходит свет истины. Но когда Бог открывает человеку 
правду, а тот еѐ отвергает, отношение Бога к такому человеку меняется 
(Иоан. 15:22,23 и Рим. 2:8). На таком человеке отныне – гнев Божий:  

                                                   
25

 На протяжении многих тысяч лет первый день недели был у языческих народов днѐм поклонения идолу 

Солнца. Этот день был великой святыней для язычников и вызовом сатаны Богу и Его четвѐртой заповеди. 

У некоторых народов память о языческом прошлом до сих пор сохраняется в названии первого дня недели 

– «День Солнца» (у англоязычных народов Sunday, у немецкоязычных – Sonntag).   
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«Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое не-
честие и неправду человеков, подавляющих истину не-

правдою» (Рим. 1:18). 
 
Сегодня Бог открыл, наконец, что человечество неверно поступает 

с Божьим временем, и что с этим связаны некоторые преступления в 
церкви: истинный День Господень оказался в пренебрежении, а ложный 
– возвеличен.  

Почему Бог открыл эту истину сегодня, под занавес истории? По-
тому, что перед Вторым Пришествием Христа Он желает открыть всю 
правду о Его Законе церкви и миру, и этою правдою испытать живущих 
на земле, прежде чем они, живущие, будут разделены на овец и козлов – 
на покорных Божьей истине и «непокоривых» (Матф. 25:32,33; 1 Тим. 
1:8,9).  

Увидели ли вы теперь, уважаемый читатель, самое главное в на-
стоящем исследовании – что не счисление суток само по себе ставится во 
главу угла, а Закон Бога? Ведь пренебрежение лишь только одной (!) 
заповедью Закона делает нас преступниками в глазах Законодателя: 

 
«Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чѐм-

нибудь, тот становится виновным во всѐм. Ибо Тот же, 
Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; по-
сему, если ты не прелюбодействуешь, но убьѐшь, то ты 
также преступник закона» (Иак. 2:10,11; здесь Иаков го-
ворит о Десятисловном Законе, данном всему человечест-
ву через евреев). 
 

* * * 
 
Книга Откровение, известная ещѐ под названием Апокалипсис, 

считается самой таинственной из всех священных книг Библии. Она бы-
ла дана Церкви Иисусом Христом, в один из дней явившимся Апостолу 
Иоанну с поручением от Бога. Что это был за день? 

 
«Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в цар-

ствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, на-
зываемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство 
Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный, и 
слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, ко-
торый говорил: Я есмь Алфа и Омега, Первый и Послед-
ний; то, что видишь, напиши в книгу и пошли церк-
вам...» (Откр. 1:9-11). 
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В греческих рукописях, и во всех существующих переводах Библии 
написано: «в Господний день» (G2960, «куриос» – «Господь»; G2250, 
«хемера» – «день»). То, что в русской Синодальной Библии написано «в 
день воскресный», есть не что иное, как вольность в переводе Слова Бога, 
и говорит о той силе убеждения, какое присуще ортодоксальной Право-
славной церкви: убеждения в том, что День Господень – это первый день 
недели, в который, как полагают, воскрес Христос. 

Но и в словах «в Господний день», – даже если и правильно пере-
ведѐнных, – множество христиан, воспитанных на воскресной заповеди, 
видят не что иное, как первый день недели. И только немногие понима-
ют, что Иоанн в Откр. 1:10 под «Господним днѐм» подразумевает седь-
мой день недели – Субботу (помните? «если... будешь называть суб-
боту... святым днѐм Господним...»,  Ис. 58:13). 

В свете открывшейся правды о Божьем счислении суток, и правды 
о том, что Христос воскрес в Субботу, делается очевидным и то, что 
единственно Суббота является Днѐм Господним, и что Апостол 

Иоанн святил Субботу по заповеди.  
Как видим, значимость Субботы подчѐркивается ещѐ тем, что 

именно в Свой День, в День Господень – в Субботу, Бог пожелал дать 
Церкви великое Откровение, записанное Иоанном в книге Апокалипсис. 

 

* * * 
 
Всѐ Священное Писание показывает величие седьмого дня, Суббо-

ты, и что день этот суть: 
 
(1). День покоя в память о сотворении Богом неба, земли, моря и 

всего, что в них (Исх. 20:8-11); 
(2). День святой и благословлѐнный Богом от сотворения мира; ни 

один другой день недели таким не является (Быт. 2:1-3); 
(3). День в неделе, единственный удостоенный звания Дня Гос-

подня (Ис. 58:13);  
также это – День Христа («Сын Человеческий есть Господин и 

Субботы», Матф. 12:8 и др.); 
(4). День, за почитание которого Бог обещает всем верующим «на-

следие Иакова» – Его неистощимые благословения и вечную жизнь в 
Его Царстве (Ис. 58:13,14); 

(5). День памяти о спасении человека от рабства греха и смерти 
(именно такой духовный смысл имеет выражение «выйти из Египта»; 
Втор. 5:15); 

(6). День, статус которого представлен в специально отведѐнной 
для него четвѐртой заповеди нравственного Закона Божьего (Исх. 20:8-
11; Втор. 5:12-15); 

(7). День, в который Искупитель покоился в могиле; 
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(8). День воскресения Иисуса Христа – Спасителя мира; 
(9). День, соблюдение которого человеком становится знаком того, 

что Яхве является его Богом (Иез. 20:20);26 а также знаком того, что че-
ловек освящается Богом (Иез. 20:12; Иоан. 17:17); 

(10). День публичных религиозных собраний: «Шесть дней мож-
но делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание» 
(Лев. 23:3); 

(11). День, в который Церковь Божия и мир получили от Бога От-
кровение, содержащее описание заключительных событий истории мира 
и предостережение от великого обмана в последние дни истории (Откр. 
1:10,11 и вся книга, в целом); 

(12). День, который останется святым и почитаемым даже в вечно-
сти, когда и небо, и земля будут заново сотворены Богом (Ис. 66:22,23); 

(13). День, в который даже спасение от врага считается нарушени-
ем заповедованного покоя и проявлением недоверия к Богу и Его спа-
сающей силе (Матф. 24:20); 

(14). День, являющийся объектом особых посягательств со сторо-
ны сатаны и его сил, действующих в Церкви (Дан. 7:25); 

(15). День, осквернение которого работой и торговлей послужит 
причиной принятия невидимого (духовного) «начертания на правую 
руку» в конце времени, во время испытания живущих на земле (Откр. 
13:16,17; 3:10).27  

 

* * * 
 
Заповедь о Субботе является неотъемлемой частью великого и 

вечного Закона Божьего, написанного на каменных скрижалях не чело-

веческою рукою (Исх. 31:18).  
Всѐ, что было написано рукой человеческой, рукой пророка Мои-

сея, хранилось в святилище рядом с ковчегом Завета – «одесную» ков-
чега, как написано (Втор. 31:26). Сам же десятисловный Закон был по-
ложен внутрь ковчега. Это обстоятельство подтверждает, что Закон  
Божий вечен и непреходящ. И что касается Субботы, – одной из запове-

                                                   
26

 Во всех ветхозаветных писаниях слово «Господь» является искусственной заменой имени Бога «Яхве» 

(или «Йехова»). Эта замена была совершена из-за страха слишком частого произношения имени Бога (см. 
третью заповедь десятисловного Закона Бога в Исх. 20:7). Смысл повеления в Исх. 20:7 – запрещение не-

подобающего использования, употребления имени Бога напрасно, недостойно, попусту. Но главный  

смысл, всѐ-таки – в другом: в этой заповеди древнееврейское слово «произносить», кроме прочих значе-

ний, имеет следующие: «носить», «принимать». Таким образом, заповедь предупреждает о наказании 
Богом того, кто носит имя Бога (христианина) недостойно, или, иными словами говоря, называясь хри-

стианином, не живѐт по заповедям Бога.  
27

 В Библии правая рука человека («десница») является символом деятельности человека, в частности – 

физической работы (см. Иов 31:27; 37:7; также Дан. 12:7 – в этом стихе слово «сила» переведено с евр. 

«йад», означающего буквально «ладонь»).  
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дей Десятисловия, – то она так же вечна и непреходяща, как и остальные 
девять заповедей.  

Божие обетование Нового Завета – написать заповеди Закона на 
скрижалях сердца человеческого – относится в той же мере к Субботе, в 
какой относится и к остальным заповедям (Иер. 31:31-33).  

Закон, содержащий десять заповедей, был дан через пророка 
Моисея всему человечеству, а не только Израилю. Поэтому Субботу 
нельзя называть иудейскою: она – христианская, она – общечеловече-
ская.  

Из всех заповедей Закона, Суббота – наиболее попираемая и пре-
небрегаемая заповедь. Множество христиан считают безнравственным 
нарушение заповедей «Не прелюбодействуй», «Не лжесвидетельст-
вуй», «Не кради», и всех других заповедей Десятисловия, кроме одной – 
субботней. Они не понимают, что нарушение субботней заповеди так же 
безнравственно, как и нарушение других девяти заповедей. Право же 
устанавливать понятия о том, что нравственно, а что безнравственно, 
принадлежит Богу, а не человеку.  

За осквернение Субботы наказание Богом назначено не меньшее, 
чем за нарушение заповеди «Не убивай» или «Не прелюбодействуй», 
или любой другой заповеди, потому что субботняя заповедь входит в тот 
же Закон, в какой входят и эти заповеди (см. Иак. 2:10,11). Все вместе 
они составляют один монолитный Закон, из которого нельзя удалить ни 
одной буквы, не то что всю заповедь. 

 
«...субботы Мои соблюдайте, ибо это – знамение 

между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я 
Господь, освящающий вас; и соблюдайте субботу, ибо 
она свята для вас: кто осквернит еѐ, тот да будет пре-
дан смерти; кто станет в оную делать дело, та душа 
должна быть истреблена из среды народа своего; шесть 
дней пусть делают дела, а в седьмой – суббота покоя, 
посвящѐнная Господу: всякий, кто делает дело в день 
субботний, да будет предан смерти; и пусть хранят 
сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, 
как завет вечный; это – знамение между Мною и сына-
ми Израилевыми на веки, потому что в шесть дней со-
творил Господь небо и землю, а в день седьмый почил и 
покоился» (Исх. 31:13-17). 
 
Все обетования и благословения, какие даны Богом Израилю, да-

ны, вопреки некоторым ложным учениям, не одному только Израилю, 
но всякому народу, какой обратится к истинному Богу (Ис. 56:6,7; Еф. 
3:6; Гал. 3:28). Но вместе с благословениями, всякий народ, обратив-
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шийся к Святому Израилеву, принимает на себя и ответственность за от-
ступление от истины и нарушение святого Закона Божьего. 

 

* * * 
 

Подавляющее большинство христиан воспитаны в своих церквах 
таким образом, что Суббота Господня для них – не более чем устаревшая 
ветхозаветная заповедь, отменѐнная якобы Господом. И называют еѐ иу-
дейскою субботою. Но она не более иудейская, чем остальные девять за-
поведей Закона Божьего, провозглашѐнного на Синае Богом. И как на-
рушение этих девяти заповедей Закона является злом и нечестием в очах 
Божиих, так и нарушение этой одной заповеди – зло и нечестие.  

Закон десяти заповедей – не иудейский, а Господень. Также и 
еженедельная Суббота – не иудейская, а Господня. Она входит в десяти-
словный Закон, и никто, кроме Бога, не вправе еѐ оттуда удалить. А Бог 
еѐ не удалял.    

Через израильский народ, по замыслу Бога, эта и прочие заповеди 
должны были быть данными всему погибшему миру для принятия. Не 
соблюдать субботнюю заповедь только за то, что она соблюдалась иу-
деями – глупо и зло. Ведь, если кто-то скажет, что остальные девять за-
поведей Закона надо отменить по той причине, что они соблюдались иу-
деями – не сочтут ли такого человека безумцем и злодеем? 

Наконец, Христос и Его Апостолы были иудеями – и что же? И их 
за это не принимать? 

«Спасение от иудеев» – сказал Христос (Иоан. 4:22). И вы знаете, 
дорогой читатель, что это значит. Это значит, что и Он Сам («Господь 
наш воссиял из колена Иудина», Евр. 7:14), и Священные Писания, и 
Апостолы, и пророки, и Закон Божий с его десятью заповедями, среди 
которых Суббота занимает достойное место – всѐ пришло от иудеев.  

Разве не сказал Бог устами праведника, что нарушение и одной 
заповеди из Закона карается как нарушение всего Закона (см. Иак. 
2:10,11)? Это значит, что попирающего субботнюю заповедь Бог будет 
судить так же, как и поклоняющегося изображениям, или убийцу, или 
прелюбодея, или обманщика... 

Из Священного Писания видно, что Суббота была учреждена, ос-
вящена и благословлена Богом уже в Эдеме, и не для иудеев, а для Адама 
и Евы, а в их лице – для всего будущего человечества (Быт. 2:1-3). Суб-
бота – это День Господень, предназначенный для почитания всеми на-
родами, языками и племенами. 

  

* * * 
 
Многие ли русскоязычные христиане задумываются над тем, на-

сколько не соответствуют истине названия дней недели в русском языке? 
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Наверное, ещѐ меньше людей понимают причину этого несоответствия. 
Если поступить по правде Божией, то все дни недели, кроме среды и 
Субботы, следовало бы переименовать.  

Название «Воскресенье» не соответствует истине потому, что Ии-
сус Христос воскрес не в этот день, а в Субботу. Хуже того – так называе-
мое «Воскресенье», будучи на самом деле первым днѐм недели, в рус-
ском календаре значится почему-то как седьмой день. В последние два-
дцать-тридцать лет и за рубежом стали появляться календари, в которых 
Суббота поставлена на шестое место, а воскресенье – на седьмое. Это яв-
ляется грубым нарушением заповеди Божьей, согласно которой седь-
мым днѐм от сотворения является Суббота (см. ниже Схемы 20 и 21). 

Понедельник в России считается первым днѐм недели, то есть 
днѐм, идущим «после недели». Отсюда название – «Понедельник». В 
действительности же, этот день у Бога считается в неделе вторым. Как 
видим, название тоже не соответствует правде Божьей. 

Вторник назван так потому, что считается вторым днѐм в неделе. 
На самом деле, он – третий день. Название «Вторник», следовательно, 
тоже не соответствует Божьему порядку. 

Среда – этот день назван так потому, что является средним в се-
мидневной неделе, то есть находится посередине. Но средним (или чет-
вѐртым) он является в Божьей неделе, в русской же неделе он – третий. 
Это единственный день в неделе, название которого свидетельствует о 
том, что в русской неделе что-то не так. Но многие ли замечают это? 
Многие ли видят, что средний день «Среда» находится не посередине 
недели? Удивительно, что Россия так долго и так легко мирится с этим 
несоответствием.  

Четверг – назван так потому, что в русской неделе стоит на чет-
вѐртом месте. Но если Субботу считать седьмым днѐм, как Бог установил, 
то четвергу следовало бы быть пятым днѐм недели. И здесь у человеков  
несоответствие. 

Пятница – названа так потому, что в исковерканной человеками 
неделе является пятым днѐм. В Божьей же неделе это – шестой день. На-
звание «Пятница» в Божьих очах – неоправданно. 

Суббота. В русском языке, в отличие от некоторых других языков 
(например, английского и литовского), это название соответствует биб-
лейскому. Но день этот был перемещѐн человеками с седьмого места на 
шестое. И это перемещение уже само по себе является преступлением 
перед Законом Бога, не говоря уже о том, что Суббота, как святой День 
Господень, не соблюдается, и даже название «День Господень» от неѐ 
отнято.  
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Порядок дней в неделе, сотворѐнной Богом. 

(видно несоответствие некоторых названий дней  

тому порядку, какой установил Господь). 

 

 
 

Схема 20. 
 
 

Порядок дней, установленный миром вопреки истине. 

(видно, что Суббота перенесена на шестое место,  

а средний день – «Среда» – находится не посередине). 

 

 
 

Схема 21. 
  

* * * 
 

Иисус Христос так сказал о тех, кто любит Слово Божие, кто не-
равнодушен к нему и настойчив в поисках истины: 
 

«Всякий, приходящий ко Мне [к Слову Божьему] и 
слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, 
кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, ко-
торый копал, углубился и положил основание на кам-
не; почему, когда случилось наводнение, и вода напѐрла 
на этот дом, то не могла поколебать его, потому что 
он основан был на камне [на Библии, а не на традициях 
и преданиях]» (Лук. 6:47,48). 

 
О тех же, кто основывает свою веру на ложных учениях, преданиях 

и традициях, Господь сказал: 
 

«А всякий, кто слушает сии слова Мои и не испол-
няет их, уподобится человеку безрассудному, который 
построил дом свой на песке; и пошѐл дождь, и разлились 
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реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и 
было падение его великое» (Матф. 7:26,27). 
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Глава 12. 

О ТАЙНЕ БЕЗЗАКОНИЯ 
 
 

Законодатель – Бог, а не человек, и Свою заповедь Он не отменял. 
Еѐ отменила падшая церковь, а чтобы в Законе место для 4-й заповеди 
не оставалось пустым, его заполнили так называемой воскресной запо-
ведью, у которой нет никакого обоснования в Писании. В Катехизисе 
Римско-католической церкви, например, приводится Закон Божий в 
усечѐнном и исковерканном виде. На том месте, где должна быть Божия 
заповедь о Субботе, вы еѐ не увидите – она заменена человеческой запо-
ведью, и написано в ней буквально следующее: «Святи воскресный 
день».28  

В «Основах православной веры» субботняя Заповедь приводится в 
усечѐнном виде, а после слова «суббота» сразу даѐтся сноска: «Для нас 
теперь этот день – воскресенье». Посмотрите своими глазами: 

 

 
 

                                                   
28

 В этом – ещѐ не всѐ законопреступление церкви. Вторая заповедь Бога, запрещающая поклонение и 

служение любым изображениям – изваянным или рисованным, изъята полностью. Еѐ нет в Катехизисе 
вообще. Но чтобы сохранить в Законе количество заповедей, равное 10-ти, последняя, десятая заповедь 

была разделена лукавыми церковниками на две части. При этом некоторые заповеди даны в сильно со-

кращѐнном виде – не так, как сказал Бог с горы Синай.   
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После слов Христа: «истинно говорю вам: доколе не прейдѐт 

небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдѐт из Зако-
на, пока не исполнится всѐ» (Матф. 5:18), такое изменение Закона Бога 
выглядит страшным преступлением. Но ослеплѐнные «богом века сего» 
«христиане» (2 Кор. 4:4) не принимают этого к сердцу. 

 
«...святите субботы Мои, чтобы они были знамени-

ем между Мною и вами, дабы вы знали, что Я Господь 
Бог ваш» (Иез. 20:20).  
 

«...дал им также субботы Мои, чтобы они были 

знамением между Мною и ими, чтобы знали, что Я 
Господь, освящающий их» (Иез. 20:12). 

 
Законодатель неба и земли всегда обращался с этими словами к 

Своему народу на земле. С этими же неизменными словами Он обраща-
ется сегодня и к нам, достигшим последнего времени. Христос, имя Ко-
торому «Слово Божие» (Откр. 19:13), освящает нас, если мы повину-

емся Небесным Установлениям больше, чем установлениям зем-
ным. 

Каковы же они – эти земные установления? Вот они: 
(1). Евсевий, один из выдающихся отцов Церкви, живший в дни 

Константина Великого в IV в. по Р. X.: 
«Все обязанности и всѐ, что было связано с празднованием суб-

боты, мы перенесли на день Господень, воскресенье».29 
(2). Католический катехизис от 25 января 1910 года, получивший 

«апостольское благословение» папы Пия X-го: 
«Мы празднуем воскресенье вместо субботы потому, что Ка-

толическая церковь на Лаодикийском соборе (в 336 г.) перенесла свя-
тость субботы на воскресенье».30 

(3). «Доктринальный катехизис» католического священника 
Стефана Кинана: 

«Вопрос: Есть ли другие доказательства того, что Церковь 
имеет право устанавливать праздники? 

Ответ: Если бы у неѐ не было такой власти, она не могла бы 
сделать того, с чем соглашаются все религиозные люди: она не могла 
бы заменить празднование седьмого дня, субботы, празднованием 

                                                   
29

 Eusebius, Commentary on the Psalms, on Ps. 91/92:2,3. Migne, vol. 23, col. 1172. Цит. по: С. Edwardson, 

Facts of Faith (Nashville, TN, 1943), p. 114. 
30

 P. Geiermann, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 1957 ed., p. 50. Bibliographic reference in Bible 

Students' Source Book, Don F. Neufeld and Julia Neuffer, eds. (Washington, DC, 1962). Цит. пo: Source Book, p. 

515. 
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первого дня недели, воскресеньем, на что нет никакого повеления в Пи-
саниях».31 

(4). Католический кардинал Гиббонс: 
«Вы можете прочитать Библию от Бытия до Откровения и не 

найдѐте ни одной строчки, призывающей вас святить воскресенье. 
Священное Писание повелевает свято соблюдать субботу, день, ко-
торый мы никогда не святим».32 

 (5). Учебник католической религии: 
«Христианская церковь перенесла Богом освящѐнный день покоя 

на первый день недели. Поэтому воскресенье есть день почитания пре-
святой троицы» (стр. 48).33  

Вы видите, дорогой читатель, что произошло? Святость, которою 
Бог наделил Субботу от начала бытия, была «аннулирована» дерзкими 
людьми, а «святость», которою они наделили первый день недели – 
«узаконена» в Церкви. Но, как написано: 

 
«Вымыслы человеческие ненавижу, а Закон Твой люб-

лю» (Пс. 118: 113). 
 

* * * 
 

Что говорят ещѐ о воскресной заповеди авторитетные представи-
тели церквей, соблюдающих эту заповедь? 

Сначала обратите внимание, уважаемый читатель, на наглость, 
дерзость и откровенность следующих высказываний:  

 
ЭТО ГОВОРИТ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

 
«Воскресенье – это католическое учреждение, и право на его ос-

вящение может отстаиваться, опираясь только на католические принци-
пы... От начала и до конца Священного Писания не найти ни одного тек-
ста, подтверждающего перенесение еженедельного поклонения с по-
следнего дня недели на первый» (Catholic Press, Сидней, Австралия, ав-
густ 1990); 

 
«Докажите празднование воскресенья одной только Библией. Но в 

Библии не найти такой заповеди! Эта заповедь исходит от католической 
церкви. Библия говорит: «Помни день субботний, чтобы святить его». А 
католическая церковь заявляет: «Нет! Божьим авторитетом мы отмени-
ли субботу и приказываем соблюдать первый день недели, а весь циви-

                                                   
31

 S. Keenan, A Doctrinal Catechism (New York and Philadelphia, 1846), p. 174. 
32

 J. Gibbons, The Faith of Our Fathers (Baltimore, John Murphy Company, 100th ed.), ch. 8, p. 89. 
33

 Dr. A Glattfelter, Lehrbuch der Katholisсhen Religion (1895), S. 48. 
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лизованный мир в благоговейном послушании следует заповедям святой 
католической церкви» (Priester Thomas Enright, C.S.S.R., президент Re-
demptorist College, Kansas City, MO во время доклада в Хартфолде, Кан-
зас 18.2.1884 и в журнале American Sentinel, июнь 1893, стр. 173); 

 
«Воскресенье – это знак нашего авторитета. Церковь стоит выше 

Библии, и перенесение соблюдения субботы является доказательством 
этого факта» (The Catholic Record, London, Ontario, 1.9.1923); 

 
«Она [римско-католическая церковь] уничтожила четвѐртую за-

поведь, отменив субботу из Божьего Слова и установив воскресенье 
праздничным днѐм» (Н. Саммербелл, История христианской церкви, 
стр. 415, 1873); 

 
«Воскресенье как день поклонения всемогущему Богу, как святой 

праздничный день, как день покоя от всяких трудов и мирских дел, и как 
день для святых занятий – это не что иное, как изобретение католиче-
ской церкви» (The American Catholic Quarterly Review, январь 1883, стр. 
139, 152); 

 
«Мы поступаем хорошо, когда напоминаем пресвитерианам, бап-

тистам, методистам и всем другим христианам, что нигде в Библии не 
найти поддержки святости воскресного дня. Воскресенье – это установ-
ление римо-католической церкви, и кто освящает этот день, тот следует 
заповеди католической церкви» (Prister Brody, в докладе Elisabeth, 
N.J.News, 18.3.1903).  

 
АВТОРИТЕТНЫЕ ГОЛОСА В ПРОТЕСТАНТСКИХ ЦЕРКВЯХ 
 
Богословы, учѐные и другие маститые писатели, соблюдающие 

воскресенье по установленному церковному обычаю, всѐ же свидетель-
ствуют, что седьмой день недели – это библейская Суббота, а не воскре-
сенье. Воскресенье – не День Господень.  

 
Конгрегационалисты:  
«Совершенно очевидно, что как бы строго и преданно мы не со-

блюдали воскресенье, субботу этим самым мы не соблюдаем. Суббота 
была основана одной особенной Божественной заповедью. Для соблю-
дения воскресенья мы не можем сослаться на такую заповедь. В Новом 
Завете нет ни единой строки, указывающей на какое-то наказание за не-
соблюдение предполагаемой святости воскресенья» (Dr. R.W. Dale, The 
Теп Commandments, стр. 106,107). 
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Лютеране:  
«Так как в Священном Писании нет ни одного места, которое сви-

детельствовало бы, что либо Сам Господь, либо апостолы предписали 
перемещение субботы на воскресенье, то не легко и ответить на этот во-
прос: кто же переместил субботу, и кто имел право это сделать?» (George 
Sverdrup, А New Dау).  

 
Пресвитериане:  
«Не существует ни одного слова, ни одного намѐка в Новом Завете 

относительно требования воздерживаться от работы в воскресенье. Со-
блюдение среды на первой неделе великого поста или самого великого 
поста основывается на том же, что и соблюдение воскресенья. Божест-
венный Закон не требует никакого воскресного покоя» (Саnon Eyton, 
The Теn Commandments). 

  
Англикане:  
«Где в Священном Писании мы призываемся к соблюдению пер-

вого дня недели? Нам заповедуется соблюдать седьмой день, но нигде не 
повелевается соблюдать первый» (Isaaс Williаms, Plain Sermons оп the 
Catechism, стр. 334,336). 

  
Методисты:  
«Верно, что не существует никакой определѐнной заповеди для 

крещения младенцев, как не существует также никакой заповеди и ос-
вящения первого дня недели. Многие верят, что Христос изменил суббо-
ту. Но из Его собственных слов мы убеждаемся, что Он пришѐл не с этой 
целью. Те, кто считают, что Иисус изменил субботу, основываются лишь 
на предположениях» (Amos Binney, Theological Compendium, стр. 
180,181). 

  
Епископальная церковь:  
«Мы произвели замену седьмого дня – субботы на первый день – 

воскресенье на основании авторитета единственной святой католиче-
ской апостольской церкви Христа» (Bishop Symour, Почему мы соблю-
даем Воскресенье).  

 
Баптисты: 
«Мне кажется невразумительным, как это Иисус ни в одном раз-

говоре со Своими учениками в продолжение трѐх с лишним лет не дал 
никакого указания на изменение этого дня, несмотря на то, что так часто 
говорил с ними о субботнем вопросе. Он еѐ [субботу] освобождал от 
ложных  [традиционных] представлений.  

Также ещѐ на этой земле в течение 40 дней после Своего воскре-
сения Он не намекал ни на что подобное. Святой Дух, который был дан, 



115 

 

чтобы напомнить ученикам всѐ, что Иисус им говорил, тоже не сделал 
этого. Вдохновенные апостолы также не дискутировали и не занимались 
этой темой, когда проповедовали Евангелие и основывали общины, ко-
торые обучали и наставляли. Воскресенье, как религиозный день, всту-
пил в обычай в ранней христианской церкви. Это мы узнали от отцов 
церкви и из других источников. Но, к сожалению, он пришѐл отмечен-
ный язычеством и крещѐнный именем бога Солнца, и, после отступле-
ния папства от истинной веры, принят, освящѐн и оставлен протестан-
тизму как святое завещание» (Dr. E.T. Hiscox, сообщение о его речи по 
поводу Baptist Ministers Convention, New York Examiner, 16.11.1893). 

  
Мы процитировали достаточно католических источников, где 

церковь ясно говорит о том, что суббота была изменена и перенесена ею 
с седьмого дня на первый день недели – воскресенье. Она также не 
скрывает того, что ввела почитание воскресного дня в христианскую 
церковь, чтобы люди святили его, а не заповеданную Богом Субботу.  

Мы процитировали протестантских пасторов и других известных и 
авторитетных авторов, которые признавали, что нигде в Священном Пи-
сании, как в Новом, так и в Ветхом Заветах, не найти ни единого стиха в 
пользу поклонения в воскресный день или в пользу святости этого дня. 

Освящение воскресенья – это человеческая традиция. Она пришла 
от языческого поклонения солнцу. Воскресенье – не святой день.  

Большинство церквей и религиозных сообществ не следуют 
Библии. Они смешивают истину с языческими и человеческими тради-
циями.  

 
«Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям 

человеческим» (Матф. 15:9);  
 

 «Зачем и вы преступаете заповедь Божию ради 
предания вашего?» (Матф. 15:3); 
 

«Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исайя, го-
воря: приближаются ко Мне люди сии устами своими, и 
чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от 
Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям 
человеческим» (Матф. 15:7-9); 
 

«Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не 
Отец Мой Небесный насадил, искоренится; оставьте 
их: они – слепые вожди слепых; а если слепой ведѐт сле-
пого, то оба упадут в яму» (Матф. 15:13,14). 
 

* * * 
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Есть в Священном Писании такие слова: 
 

«Ибо тайна беззакония уже в действии, только не 
совершится до тех пор, пока не будет взят от среды 
удерживающий теперь» (2 Фесс. 2:7). 

 
Эти слова свидетельствуют о том, что с самых первых дней станов-

ления церкви, уже во времена Апостолов, враг начал работу по устране-
нию Закона Божьего путѐм замены одних заповедей другими. 

Кто-то, возможно, спросит: «Да кому это надо было – ломать го-
лову над тем, чтобы изменить Закон Божий?». 

Отвечу: тот, кому это надо было, слышит сейчас и меня, и вас. Это 
– враг Иисуса Христа и наш враг. Когда-то его звали Люцифером. Ныне 
он – сатана, «бог века сего» (2 Кор. 4:4), «князь этого мира» (Иоан. 
14:30). «...Нет в нѐм истины. Когда говорит он ложь, говорит своѐ, 
ибо он лжец и отец лжи» (Иоан. 8:44).  

Разве ничего не значат слова Священного Писания: «...против 
Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышне-
го; даже возмечтает отменить у них [праздничные]34 времена и за-
кон...» (Дан. 7:25)? Разве это пророчество не должно было когда-то ис-
полниться в Церкви Нового Завета? Да, этому надлежало исполниться, 
это и исполнилось: времена изменены, Закон Божий изменѐн! Подлин-
ный автор этих изменений – «бог века сего», но действует он через лю-
дей, не всегда понимающих, что они делают. 

Долгое время – от Синая с его двумя каменными скрижалями до 
образования первых христианских общин – князь мира сего не мог из-
менить десятисловный Закон Бога, ещѐ раз данный человечеству через 
евреев на горе Синай35. Израиль сам часто нарушал заповеди этого За-
кона, но при всѐм этом, он не допустил, чтобы хоть одна «йота или чер-
та» пропала из него. 

 
«Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдѐт небо и 

земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдѐт из за-
кона...» (Матф. 5:18). 
 
Когда Христос говорил эти слова иудеям, Он не имел в виду, что 

никто никогда не покусится на то, чтобы изменить Закон, – Он знал, что 
люди его изменят, – но через головы иудеев говорил в тот момент всем 
грядущим поколениям, что Он Сам никогда его не изменит. Он при-

                                                   
34

 В оригинале слово «праздничные» отсутствует.  
35

 Первоначально Закон Бога (включая и субботнюю заповедь как памятник творения – см. Быт. 2:1-3) 

был написан на сердцах первых обитателей земли – безгрешных Адама и Евы, и был предназначен для 

всей будущей человеческой расы. 
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шѐл не для того, чтобы упразднить десятисловный Закон Бога (какое бе-
зумие!)36, а чтобы заключить Новый Завет с человеком и вписать в 

его сердце Закон Божий Своею Кровью. В этом – суть Нового За-
вета.  

О грядущих великих днях, в которые всѐ это должно было слу-
читься, пророчествовал Иеремия, это подтвердил и Апостол Павел: 

 
«Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я за-

ключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не 
такой завет, какой Я заключил с отцами их... вот за-

вет, который Я заключу с домом Израилевым после тех 
дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутрен-

ность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, 
а они будут Моим народом» (Иер. 31:33; Евр. 8:10);  

 
«Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы 

будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои буде-
те соблюдать и выполнять» (Иез. 36:27).  

 
Началась эра Нового Завета, тысячи обращѐнных отдавали свои 

сердца Господу, чтобы Он мог написать на них нравственный Закон Бо-
жий – «закон свободы» (Иак. 1:25; 2:12), закон любви (Рим. 13:10), «за-
кон царский» (Иак. 2:8-12). Но в то же время, с притоком в Церковь по-
луобращѐнных язычников, у сатаны появилась возможность начать дей-
ствия по изменению первой, второй и четвѐртой заповедей Закона (см. 
Исх. 20:1-11). В Церкви Божьей постепенно и незаметно началось то, о 
чѐм с тревогой говорил Апостол Павел: 

 
«Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не 

совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды 
удерживающий теперь» (2 Фесс. 2:7). 

 
Вы, конечно, понимаете, уважаемый читатель, что значит в дан-

ном тексте слово «беззаконие»? Это – отступление от десяти вечных за-
поведей Закона Бога. 

Согласно слов Павла (см. 2 Фесс. 2:1-12), тайна беззакония в хри-
стианстве достигнет своего апогея непосредственно перед Вторым При-
шествием Христа на землю. Это случится, когда Святой Дух будет отнят 
от Церкви («будет взят от среды удерживающий теперь», ст. 7) и 

                                                   
36

 Огромное количество христиан, не привыкших к самостоятельному исследованию Священного Писа-

ния, вовлечены в заблуждение о том, что Христос якобы Своею смертью отменил десятисловный Закон. 
Таковые, к сожалению, не разумеют, что Своим Первым Пришествием и смертью на кресте Он разрушил 

всего лишь закон иудейской обрядовой религии с еѐ многочисленными и весьма сложными заповедями и 

предписаниями (Кол. 2:14; Евр. 8:13; Еф. 2:15 и др.). 
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«откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозно-
сящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так-что в 
храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фесс. 2:3,4). 

О появлении на сцене истории «человека греха» сказано ещѐ так: 
«откроется беззаконник» (ст. 8). Опять же, слово «беззаконник» гово-
рит нам о том, что этот великий деятель придѐт с изменѐнным Законом 
Божиим (пожалуйста, не путайте изменение с полным отрицанием: пол-
ного отрицания, по крайней мере на словах, не будет!).  

Слова «в храме Божием сядет он, как Бог» (ст. 4) говорят нам о 
том, что этот человек, «сын погибели», будет главою всего христианского 
мира, а, судя по некоторым пророчествам (Откр. 13:1-9), он станет так-
же во главе и всемирного правительства.  

Слова «превозносящийся выше всего, называемого Богом или 
святынею» (ст. 4), относящиеся к этой личности, означают следующее: 
Бог дал человечеству Закон, Он – Законодатель. Поэтому, всякий, кто 
претендует на власть изменять Закон Бога, ставит, таким образом, себя 
выше Бога и выше «святыни». Святынею же являются и заповедь Зако-
на, и священнодействие Первосвященника, каковое будет отнято у Хри-
ста «человеком греха», и Сам Христос как Слово Бога – Слово оскорб-
лѐнное и изменѐнное самозванцем. 

Об этом грядущем «человеке греха» пророчествовал и Даниил 
(см., в частности, Дан. 8:23-25). Собственно, если сравнить два места из 
Священных Писаний – Дан. 8:23-25 и 2 Фесс. 2:3-9 – то становится оче-
видным, что Апостол Павел, будучи хорошо знаком с пророчеством Да-
ниила, изрѐк это же пророчество, только в других словах и выражениях, 
в своѐм Втором Послании к Фессалоникийцам (сравните и убедитесь!). 

На тему пришествия антихриста мы имеем сказать намного более 
того, о чѐм сказали сейчас мимоходом, но сегодня, в этом исследовании, 
мы разбираем частный вопрос, касающийся подлинного дня воскресе-
ния Христа. Сегодня мы говорим о том, как незнание Церковью назна-
ченного Богом при сотворении счисления суток способствовало тому, 
что четвѐртая заповедь Божественного Закона была заменена заповедью 
человеческою (читайте Приложение 9).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

«Нужно всегда повторять истинное, так как и заблужде-
ние без конца проповедуется, и к тому же не просто отдельны-
ми людьми, а массой. В газетах и энциклопедических словарях, 
в школах и университетах, – всюду заблуждение наверху; и оно 
чувствует себя вольготно среди большинства, которое воспри-
нимает его чувством и защищает его. 

Часто учат истине и заблуждению одновременно, но 
придерживаются последнего»  

(И. В. Гѐте) 

 
Великий поэт и мыслитель верно отразил положение, существую-

щее в так называемом христианском мире: он заполонѐн неправдой, под 
которою похоронена истина. Неправда устраивает многих, потому что 
она научилась воздействовать на чувства человека. Людям же свойст-
венно руководиться чувствами более, чем доказательствами Слова 
Божьего. И даже если эти доказательства представить им во всей полно-
те, они часто выбирают не их, а то, что их чувствам привычно. Это – ши-
рокий путь, ведущий в никуда (Матф. 7:13,14).  

Итак, дорогой читатель, вы, конечно же, поняли, что само по себе 
раскрытие истины о Божием строении суток – не главная цель исследо-
вания. И нужна она не для того, чтобы изменить мир и заставить его пе-
ресмотреть начало отсчѐта суточного времени. Нет! Это не нужно делать, 
да и невозможно!  

Истина о счислении, назначенном Творцом при сотворении мира, 
важна как средство в достижении другой цели – неизмеримо более важ-
ной. И эта цель – в том, чтобы показать христианину, что столь широко 
и издревле почитаемая воскресная заповедь не имеет под собой библей-
ского основания.  

Задачей настоящего исследования было показать, что Сын Божий, 
наш Господь и Спаситель, воскрес не в воскресенье, а в Субботу, и хотя 
бы с этой стороны подвести человека к осознанию всей значимости, кра-
соты и неизменяемости Заповеди Божией, а именно – Заповеди о святом 
субботнем дне как Дне Господнем, от начала сотворения благословлѐн-
ном Богом.   

Воскресная заповедь – это церковная традиция, предание. Не бо-
лее. И это предание небезобидно, во-первых, потому, что:  

скрывает истинный день воскресения Христа,  
и, во-вторых, потому, что: 
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заменяет собою субботнюю Заповедь Божию, разрушая 

этим целостность Десятисловного Закона. 
Но Господне предостережение строго и живо и по сей день: 
  

«...хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, 
чтобы соблюсти своѐ предание?» (Марк. 7:9). 

 
Это порицание распространяется на любые действия церкви, в ре-

зультате которых появляются догмы и традиции, не имеющие библей-
ского обоснования и затеняющие собою истину.  

Кто хорошо знаком с настоящей, не лакированной историей Церк-
ви, тот знает, что воскресная заповедь внедрялась в Церковь искусствен-
но, и даже с угрозами и насилием. А уже с течением веков в сознании 
поколений прочно закрепилось убеждение, что эта заповедь проистекает 
из Писаний и узаконена Самим Богом. Но она не является тем растени-
ем, которое Отец Небесный насадил. Посему Христос сказал: 

 
«...всякое растение, которое не Отец Мой Небесный 

насадил, искоренится» (Матф. 15:13).  

 
Практически во всех церквах, называющих себя христианскими, 

особенно в господствующих, существует множество заблуждений, на-
копившихся за последние две тысячи лет. По сути, учение Христа, про-
стое и чистое, оказалось в них похороненным под горами ложных док-
трин и толкований, ненужных обрядов, а также традиций и преданий, 
противных истине. Но пусть такие горы не пугают искреннего искателя 
Истины, жаждущего исполнить волю Небесного Отца – их можно раз-
бить:  

 
«Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, – Я 

помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой, 
Святый Израилев. Вот, Я сделал тебя острым молоти-
лом, новым, зубчатым; ты будешь молотить и рас-
тирать горы, и холмы сделаешь, как мякину. Ты будешь 
веять их, и ветер разнесѐт их, и вихрь развеет их; а ты 
возрадуешься о Господе, будешь хвалиться Святым 
Израилевым» (Исайя 41:14-16). 

 
О каких горах и холмах говорится в этом пророчестве? Не о горах 

ли заблуждений, не о холмах ли неправды? 
Нет ни одной горы, которую Слово Божие не могло бы обратить в 

прах, в мякину. Раньше или позже, но приходит время, и вековые горы 
разрушаются под ударами библейской Истины. И только Словом Бо-

жиим, как молотом, можно их разбить: 
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«Слово Моѐ не подобно ли огню, говорит Господь, и 
не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» (Иер. 
23:29). 
 
Кто это сделает? Вряд ли это будут именитые мудрецы, или книж-

ники (современные богословы), или фарисеи (современные руководите-
ли церквей). Это сделают те, кто назван в пророчестве «червем» – про-
стые люди в этом мире, может быть, жалкие и уничижѐнные, но зато – 
ревностные поклонники Слова Божьего. В христианстве их не очень 
много, они «малолюдны», как написано, но они есть. О них-то и гово-
рится в приведѐнном выше пророчестве Исайи. 

Ещѐ пророк Исайя сравнивает древние заблуждения с вековыми 
пустынями, а истину, попранную с незапамятных времѐн – с древними 
развалинами:   

 
«...и назовут их сильными правдою... И застроят 

пустыни вековые, восстановят древние развали-

ны...» (Ис. 61:3,4). 
 

Такой «вековой пустыней» и является церковное предание о том, 
что Христос воскрес в первый день недели, а мнимая святость этого дня 
является «горой» заблуждения. «Древние развалины» – разорѐнный За-
кон Божий. 

 

* * * 
 
Многие из тех, кто искренно верит, что первый день недели явля-

ется Днѐм Господним, могли иметь чудесные опыты и общение с Богом 
и в этот день. Но такое может быть только, пока человек пребывает в ис-
креннем неведении, которое Бог терпит и прощает до поры.  

Однако, раньше или позже, приходит день, когда Бог открывает 
человеку свет истины. И если человек принимает свет, его общение с Бо-
гом выходит на более высокий уровень, а опыты умножаются. Но если 
пренебрегает светом – то «не имеет извинения во грехе своѐм», как и 
сказал Иисус Христос: 

   
«Если бы Я [Слово Божие] не пришѐл и не говорил им, 

то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во 
грехе своѐм» (Иоан. 15:22). 

 
Итак, дорогой человек, какой вывод вы сделаете для себя из всего? 

От этого зависит многое в вашей жизни.  
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Бог желает, чтобы вы сошли с широкого пути на узкий (если вы 
ещѐ не сделали это) и стали одним из тех, о ком так верно было когда-то 
сказано: 

 
«У Господа есть на земле народ, для которого Библия 

и только Библия – мерило всех учений и основа всех ре-
форм. Никакие мнения учѐных, выводы науки, символы 
веры и соборные постановления, которые так же мно-
гочисленны и противоречивы, как и церкви, которые 
стоят за ними, ни голос большинства – ничто не мо-
жет считаться доказательством или опровержением 
какого-нибудь пункта религиозной веры. Прежде чем 
принимать какое-либо учение или предписание, мы 
должны потребовать ясного доказательства из Слова 
Божьего: «так говорит Господь»». 
 

* * * 
 
Есть в книге Откровение слова, исполненные, увы, для многих 

таинственного смысла. Но в них, как раз, ничего таинственного и нет. Не 
для того они написаны, чтобы всегда оставаться непонятными для наро-
дов. 

Давайте, мы их рассмотрим. И это будет последнее, на что я желал 
бы обратить ваше внимание: 

 
«И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе 

громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось 

Царством Господа нашего и Христа Его, и будет 
царствовать во веки веков. И двадцать четыре 
старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на 
лица свои и поклонились Богу, говоря: благодарим Тебя, 
Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и гря-
дѐшь, что ты приял силу Твою великую и воцарился. И 
рассвирепели язычники; и пришѐл гнев Твой и время су-
дить мѐртвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам 
и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и 
погубить губивших землю. И отверзся храм Божий на 
небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и про-
изошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и ве-
ликий град» (Откр. 11:15-19). 

 
В этом отрывке Писания говорится о том, что будет при послед-

ней трубе – говорится о кончине этого мира и Втором Пришествии Хри-
ста. Но посмотрите, что будет явлено погибающему миру в его послед-
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ний час: будет явлен «ковчег завета» Божия. Из всего отрывка смысл 
именно этих двух слов и нужно понять тем, кто этого не знает. 

В ковчеге завета хранились две каменные скрижали, на которых 
перстом Божиим был начертан Закон для человечества (Исх. 31:18; 
Числ. 10:33). Эти две скрижали назывались «скрижалями завета» 
(Втор. 9:9).  

Те десять Заповедей, которые хранились в ковчеге завета – не о 
них ли сказал Христос, что из этих Заповедей «доколе не прейдѐт небо и 
земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдѐт» (Матф. 5:18)? 
Принимая во внимание эти Его слова, можете ли вы допустить, что из 
того самого ковчега завета, который покажется на небе перед Вторым 
Пришествием Христа, будет удалена – нет, не йота или черта – а вся чет-
вѐртая Заповедь Десятисловия? Что Заповедей будет девять, а не десять? 

Те десять Заповедей, которые хранились в ковчеге завета – не о 
них ли сказал Бог, что перенесѐт их с каменных скрижалей на скрижали 
сердец человеческих при заключении с Ним Нового Завета (Иер. 31:33; 
Евр. 8:10)? Посмотрите в своѐ сердце – сколько их там? Все десять или 
только девять? Не пропала ли какая-нибудь йота или черта из Закона? 
Ибо Тот же, Кто сказал: «не прелюбодействуй», сказал и: «помни день 
субботний, чтобы святить его»; посему, если ты не прелюбодейству-
ешь, но не чтишь день субботний, «то ты также преступник Закона» 
(Иак. 2:11). 

 
«Смотрите, братия, чтобы кто не увлѐк вас фило-

софиею и пустым обольщением, по преданию челове-

ческому, по стихиям мира, а не по Христу [не по Сло-
ву Божиему]» (Кол. 2:8); 

 
«Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблю-

дали Заповеди Его; и Заповеди Его не тяжки» (1 Иоан. 
5:3); 

 
«Блаженны те, которые соблюдают заповеди 

Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в 
город воротами» (Откр. 22:14). 
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ВОПРОСЫ  И  ОТВЕТЫ 
 
 
В этой главе мы попытаемся дать ответы на те возражения или 

вопросы, которые могут возникнуть у любого человека, изучающего тему 
Божиих суток. Мы и сами ставим перед собой эти вопросы, когда встре-
чаем в Писании тексты, на первый взгляд противоречащие 1-й главе 
Бытия. 

Мы всегда будем искать такое объяснение, которое было бы и ло-
гичным, и разумным, и при этом не противоречило ни 1-й главе Бытия, 
ни Библии в целом.  

 

Вопрос 1.  
 
Учитывая то обстоятельство, что знаков препинания в оригиналах 

нет, нельзя ли прочитать стих из Быт. 1:23 следующим образом: «И бы-
ли вечер, утро, день. Пятый». Слово «пятый» могло бы относиться ко 
всему вместе: к вечеру, утру и дню, вместе взятым и составляющим одни 
сутки. И тогда получилось бы, что вечер, всѐ-таки, в сутках на первом 
месте. 

Ответ:  
Так читать нельзя. Во-первых, нелепо звучит это одиноко стоящее 

«пятый». Такое не свойственно высококультурной речи. 
Во-вторых, в тексте присутствуют два союза «и». Поскольку их 

нельзя выкинуть, то получилось бы следующее: «И был вечер, и было 
утро, день. Пятый». При таком способе перечисления союз «и» нужно 
было бы поставить и перед словом «день». Но третьего союза «и» нет. 
Поэтому, явно, в этом стихе световой день в перечисление не входит, и 
слово «день» здесь означает целые сутки. 

В-третьих, – и это является самым главным препятствием для та-
кого прочтения, – в самых первых, сотворѐнных Богом сутках вечер не 
может идти впереди (см. ещѐ раз Гл. 3). 

 

Вопрос 2. 
 
В Исходе 19:15,16 написано: «И сказал народу: будьте готовы к 

третьему дню; не прикасайтесь к жѐнам. На третий день, при на-
ступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и 
трубный звук весьма сильный...». Здесь сказано, что надо быть готовы-
ми «к третьему дню». Предлог «к» показывает, что готовыми надо быть 
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к началу третьего дня, пока он ещѐ не наступил. Но, согласно схеме Бо-
жиих суток, утро должно находиться в конце третьих суток. Как разре-
шить такое противоречие, что готовность должна была наступить к на-
чалу третьих суток, а наступила только к их концу? Или, может быть, на-
род подготовился, как и было велено, к третьему дню, а потом ещѐ почти 
сутки ждал, пока всѐ начнѐтся? 

Ответ:  
Давайте рассмотрим этот вопрос на схеме. Но прежде, мы должны 

отметить противоречия, какие существуют в разных переводах этого тек-
ста.  

В Синодальном переводе, в Переводе короля Иакова и в некото-
рых других переводах употребляется предлог «к» («к третьему дню»). 
Благодаря этому у читателя возникает представление, будто народ дол-
жен готовиться два дня, с таким расчѐтом, чтобы окончательно привес-
ти себя в готовность к началу третьего дня, до того как он наступит.  

В некоторых других переводах текст из Исх. 19:15,16 переведѐн 
следующим образом: 

 
«И сказал народу: делайтесь готовы три дня... Сделалось же в 

день третий сделавшегося к утру...» (Септуагинта, подстрочный пе-
ревод); 

 
«Готовьтесь три дня... На третий день утром...»  (Перевод но-

вого мира); 
 

«Подготовьтесь к встрече с Богом через три дня... На утро 
третьего дня...» (Современный русский перевод). 

 
Как видим, здесь картина совсем иная: на подготовку отведено не 

два, а три дня. То есть, третий день тоже входит в срок приготовления.  
Далее. В еврейском подлиннике, в выражении «будьте готовы к 

третьему дню» Моисеем употреблено слово «шелоша» (Н7969), кото-
рое имеет значение «три», и иногда, редко – «третий». А в выражении 
«на третий день, при наступлении утра» употреблено другое слово – 
«шелиши» (Н7992), всегда имеющее одно значение: «третий». 

Таким образом, последние переводы более соответствуют ориги-
нальному тексту и точнее отражают суть повеления: на приготовление 
отводилось не два дня, а три, с таким расчѐтом, чтобы к исходу 
третьего дня уже быть готовыми. Очень хорошо это видно на схеме: 
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Схема 22. 
 
Из схемы видно, что Моисей – один и тот же в Бытии 1 и в Исходе 

19. Что там, что здесь: в сутках световой день идѐт впереди, а кончаются 
сутки предрассветными сумерками («бокер»), называемыми «утром». 

На схеме видим, что повеление готовиться было дано Моисеем на-
роду в первый день. Три дня народ готовился, и после ночи сна, на рас-
свете, «при наступлении утра», как написано, то есть в самом конце 
третьих суток, народ подошѐл к горе Синай. Были громы и молнии, об-
лако и трубный звук... А далее, надо полагать, на восходе солнца, уже 
при свете наступающего нового дня Бог дал человечеству Закон (читайте 
Исх. 19:16 – 20:21). 

 

Вопрос 3. 
 
В 1 Цар. 11:9-11 говорится так: 
«И сказали пришедшим послам: так скажите жителям Иависа 

Галаадского: завтра будет к вам помощь, когда обогреет солнце. И 
пришли послы и объявили жителям Иависа, и они обрадовались. И ска-
зали жители Иависа Наасу: завтра выйдем к вам, и поступайте с 
нами, как вам угодно. В следующий день Саул разделил народ на три 
отряда, и они проникли в средину стана во время утренней стражи и 
поразили Аммонитян до дневного зноя». 

Мы видим, что Саул напал на Аммонитян «во время утренней 
стражи», то есть, как это следует из оригинала, до восхода солнца. И это 
нападение произошло, как написано, «в следующий день». Получается, 
что этот «следующий день» наступил ещѐ до восхода. Как же вы говори-
те, что следующие сутки наступают с восходом?  

Ответ: 
Если вы, уважаемый читатель, ещѐ где-нибудь в Писании встрети-

те противоречащие, как вам кажется, места, вспомните, что всякое такое 
место следует разбирать тщательно с помощью оригинала. Часто Сино-
дальный и другие переводы не передают со всею точностью значения 
еврейских слов. 

В этом тексте, – 1 Цар. 11:9-11 – чтобы понять его, были исследо-
ваны оригинальные значения слов «завтра», «в следующий день» и «во 
время утренней стражи».  
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Слово «завтра» переведено верно.  
Выражение «время утренней стражи» означает время до восхо-

да солнца.  
А вот на выражении «в следующий день» мы остановимся. 
Два еврейских слова, переведѐнных как «в следующий день», – это 

«минни» (Н4480) и «мохорат» (Н4283). Первое из них имеет множест-
во значений, среди которых есть и такие: «с», «после», «ранее», «перед», 
«вне», «около». Второе слово (Н4283 со ссылкой на родственное Н4279) 
означает: «в отложенное время» (то есть, в то время, которое впереди); 
«утро»; «время, которое должно придти»; «вслед за этим», «затем», 
«дальше», «в будущем», «в дальнейшем», «в грядущем». 

Таким образом, мы видим, что еврейское выражение «минни мо-
хорат» само по себе содержит в себе некоторую неопределѐнность. Оно 
может указывать и на следующий день, на завтра, и просто на ближай-
шее время. Может указывать на ближайшую ночь, на ближайшее пред-
рассветное время, на время сразу после ближайшего восхода солнца... 
Но в нашем случае нет нужды гадать, потому что Писание своим контек-
стом точно указывает это время – это время «утренней стражи», то 
есть – предрассветное. Или на рассвете, но в любом случае – до восхода 
солнца, потому что утренняя («бокер») стража содержалась в заключи-
тельные часы ночи. 

Давайте посмотрим на схему, чтобы увидеть, насколько всѐ логич-
но в описании событий 1 Цар. 11:9-11:  

 
 

 
 

Схема 23. 
 
В первый день, когда войска Израиля уже были собраны, Саул по-

обещал послам, что «завтра будет к вам помощь, когда обогреет 
солнце» (ст. 9). В тот же день послы вернулись в Иавис Галаадский и 
рассказали жителям города об обещанной помощи. Жители Иависа тут 
же сказали предводителю вражеских войск Наасу, что «завтра» сдадут-
ся на его милость (ст. 10), зная при этом, что ещѐ до наступления «зав-
тра» к ним придѐт помощь. 
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Саул не обманул: ещѐ перед наступлением следующего дня, на 
рассвете, «во время утренней стражи», его отряды проникли в стан 
противника. Началось поражение Аммонитян, которое закончилось, как 
и обещал Саул, «когда обогрело солнце» (ст. 9), ещѐ «до дневного зноя» 
(ст. 11).  

Если бы христианство имело правильное представление о начале 
Божиих суток, его переводчики не употребили бы выражение «в сле-
дующий день» в стихе 11, а скорее написали бы: «перед наступлением 
следующего дня» или просто «рано утром», потому что Саул начал во-
енные действия в конце тех же суток, в которые дал обещание о помощи. 
Но переводчики исходили не из той схемы суток, которую Бог положил 
при сотворении, а из того, что принято в этом мире. 

 

Вопрос 4. 
 
В Писании встречаем такое место: 
«На пятый день встал он поутру, чтобы идти. И сказал отец 

молодой женщины той: подкрепи сердце твоѐ хлебом, и помедлите, 
доколе преклонится день. И ели оба они» (Суд. 19:8). 

Слово «поутру» в этом тексте – это еврейское «бокер», о котором 
говорится, что оно означает время до восхода солнца. Если новые сутки 
начинаются с восхода, то как же тогда время до восхода названо в тексте 
«пятым днѐм»? В это время пятый день ещѐ не должен был начаться! 

Ответ: 
Ещѐ в самом начале исследования, в Главе 1 «Строгие библейские 

понятия» (см. стр. 10) мы приводили все значения слова «бокер» 
(Н1242). Прежде всего, мы рассматривали строгое значение этого сло-
ва – «рассвет», «утренняя заря», то есть время, непосредственно 
предшествующее восходу солнца.  

Там же мы говорили, что, согласно Словарю Стронга, кроме стро-
гого значения, слово «бокер» имеет и общее значение – такое, какое ис-
пользуют в обиходе: «рано», «утро», «завтра». В таких случаях «бо-
кер» может указывать на то короткое время, которое следует сразу после 
того как солнце покажется из-за горизонта. И тогда перевести его можно 
следующим образом: «с первыми лучами солнца», «когда солнце вста-
нет».  

Таким образом, в тексте Суд. 19:8 «бокер» выступает в том значе-
нии, когда только-только встало солнце, и начался новый, пятый день 
(пятые сутки). И текст можно было бы перевести так: «На пятый день 
встал он с первыми лучами солнца».  
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Вопрос 5. 
 
«И встал тот человек, чтоб идти, сам он, наложница его и слу-

га его. И сказал ему тесть его, отец молодой женщины: вот, день пре-
клонился к вечеру, ночуйте, пожалуйте; вот, дню скоро конец, ночуй 
здесь, пусть повеселится сердце твоѐ; завтра пораньше встанете в 
путь ваш, и пойдѐшь в дом твой» (Суд. 19:9). 

Не следует ли из написанного, что сутки у Бога заканчиваются к 
вечеру? К тому же, выражение «завтра пораньше» явно указывает на 
время перед восходом солнца и относится к следующим суткам. 

Ответ:  
Как и в предыдущем вопросе, здесь нет ничего сложного. 
Во-первых, выражение «день преклонился к вечеру... дню скоро 

конец» говорит здесь не об окончании суток, а об окончании светово-
го дня. Естественно, что отправляться в путь, на ночь глядя, без особой 
на то нужды, было опасно и неразумно. Поэтому тесть и уговаривал зятя 
остаться на ночлег. Подобное мы находим у Луки:  

 
«Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что 

день уже склонился к вечеру. И Он вошѐл и остался с ними» (Лук. 
24:29). 

 
Что касается выражения «завтра пораньше» (Суд. 19:9), то оно 

переведено с двух еврейских слов: «махар» (Н4279) и «шакам» (Н7925). 
Первое имеет значения: «отложенное время», «утро», «завтра», «на-
ступающее время», «время, которое должно придти», то есть, для на-
шего случая – просто «ближайшее после ночного отдыха время». И 
это время отнюдь не указывается точно: будет ли оно до рассвета, на рас-
свете или после него.  

Второе слово, «шакам», означает по Стронгу: «начинать рано», 
«встать, подняться рано». Опять-таки, это слово не указывает точ-
но, будет ли это до рассвета, на рассвете или после него. 

Как видим, употреблѐнное переводчиками слово «завтра» на са-
мом деле ничего не говорит нам о том, какие это будут сутки – текущие 
или следующие.  

 

Вопрос 6. 
 
«Завтра подходите все по коленам вашим... Иисус, встав рано 

поутру, велел подходить Израилю по коленам его...» (И. Нав. 7:14,16).  
Иисус Навин встал до восхода солнца, то есть, по вашей схеме, те-

кущие сутки ещѐ не закончились. Но слово «завтра» говорит, что это 
были уже следующие сутки! 
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Ответ: 
Словом «завтра» в тексте 7:14 переведено еврейское слово «бо-

кер» (Н1242), которое, как мы уже говорили в начальных главах, в стро-
гом смысле имеет значения: «рассвет», «утренняя заря». В общем 
смысле – «рано», «утро», «завтра».  

Выражение же «рано поутру» состоит в подлиннике из двух слов: 
«шакам» (Н7925), что означает «встать, подняться рано», «начинать 
рано утром», и того же самого слова «бокер» (Н1242).  

Таким образом, слово «завтра», употреблѐнное переводчиками, 
не доказывает, что утренние события произошли в другие сутки.   

В этом тексте вообще нет ничего, что могло бы говорить о том, с 
какого времени начинаются сутки. По всей очевидности, всѐ происходи-
ло на рассвете, время которого, по Божьему счислению, является концом 
суток. Поэтому, в этом тексте нет доказательств ни для нас, ни для тра-
диционалистов. Одно только известно: «бокер» – это время до восхо-

да солнца. Господь велел Навину начать до восхода солнца. До вос-
хода всѐ и произошло: Навин встал и отдал приказ Израилю подхо-
дить по коленам, и колена проходили (или только начали проходить – 
это уже не имеет значения).  

 

Вопрос 7. 
 
«И пришѐл народ в дом Божий, и сидели там до вечера пред Бо-

гом... На другой день встал народ поутру, и устроили там жертвен-
ник, и вознесли всесожжения и мирные жертвы» (Суд. 21:2,4).  

Согласно предписанию Бога (Числ. 28:4), утренняя жертва должна 
была приноситься на рассвете. Народ, как видно из текста, на рассвете еѐ 
и принѐс. Но если вы считаете, что рассвет в Суд. 21:2-4 являлся оконча-
нием тех же суток, в которые народ пребывал в доме Божием, то почему 
в ст. 4 говорится «на другой день»? 

Ответ: 
В оригинальном тексте выражения «на другой день» нет. Там на-

писано так: «Наступило утро, народ встал рано». Очевидно, перево-
дчики употребили это выражение потому, что они сами были воспитаны 
в среде, где раннее утро (до восхода солнца) уже считается другими сут-
ками.  

В некоторых переводах – в Переводе короля Иакова, например, – 
стих 21:4 более соответствует подлиннику: «Утром народ встал рано». 

 

Вопрос 8. 
 
«Так говорит Господь Бог: ворота внутреннего двора, обращѐн-

ные лицом к востоку, должны быть заперты в продолжение шести 
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рабочих дней, а в субботний день они должны быть отворены... Князь 
пойдѐт через внешний притвор ворот и станет у вереи этих ворот; и 
священники совершат его всесожжение и его благодарственную 
жертву; и он у порога ворот поклонится Господу, и выйдет, а ворота 
остаются незапертыми до вечера» (Иез. 46:1,2). 

Здесь приводится повеление Бога держать в Субботу ворота отво-
рѐнными, а запирать их только вечером. Если вечером седьмые сутки 
ещѐ не кончаются, то почему ворота надо закрывать вечером? 

Ответ: 
Очевидно, держать ворота открытыми всю ночь не было смысла, 

так как они открывались исключительно ради того, чтобы высокопо-
ставленные лица в субботний день, стоя в открытых воротах, могли по-
клониться Господу и принести Ему жертву. Всѐ это делалось в светлое 
время субботнего дня.  

Бог всѐ делает мудро, со смыслом. Зачем держать ворота откры-
тыми ночью, когда в этом не было нужды? Кто ночью придѐт кланяться 
Господу и совершать в темноте жертвоприношение? 

Можно предположить, что уже во времена Иезекииля иудеи от-
считывали сутки с вечера. Если и так, всѐ равно – в рассматриваемом 
тексте нет подтверждения этому. 

 

Вопрос 9. 
 
«И сказал им Самсон: загадаю я вам загадку; если вы отгадаете 

мне еѐ в семь дней пира и отгадаете верно, то я дам вам тридцать 
синдонов и тридцать перемен одежд... И в седьмой день до захождения 
солнечного сказали ему граждане: что слаще мѐда, и что сильнее 
льва!» (Суд. 14:12,18). 

Не потому ли сказано: «до захождения солнечного», что с заходом 
солнца заканчивались седьмые сутки? 

Ответ: 
В этом тексте нет доказательства. То обстоятельство, что «граж-

дане» пришли до заката, ещѐ не говорит в пользу того, что с заката 
должны были начаться новые сутки. 

И потом, всѐ происходило у язычников. А счисление суток у них 
могло быть и с вечера. 

Также не следует забывать, что слово «йом» (Н3117), с которого 
переведены слова «дней» и «день», кроме прочих значений, имеет и 
значение сугубо светового дня. Естественным выглядит условие отгадать 
загадку до истечения светового дня, до вечера, до того как все лягут 
спать. В любом случае, в этом тексте нет доказательства, что Божии су-
тки начинаются с вечера. 
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Вопрос 10. 
 
«Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдѐт во гневе вашем» 

(Еф. 4:26). 
А как быть с этим текстом? Не призывает ли Апостол разгневанно-

го человека войти в новый день, то есть в новые сутки, умиротворѐнным? 
Не начинаются ли, таким образом, новые сутки с вечера? 

Ответ: 
Да, Апостол призывает скорее успокоиться от гнева. Но суточный 

цикл здесь ни при чѐм. Выражение «солнце да не зайдѐт во гневе» име-
ет, скорее, смысл: «не ложись спать, не давай очам сна, пока не ула-
дишь проблему и не успокоишься, пока не обретѐшь в сердце мир с Бо-
гом; не откладывай это на завтра» (ср. Прит. 6:1-5). 

И Давид говорит: «Гневаясь, не согрешайте: размыслите в серд-
цах ваших на ложах ваших [то есть, перед сном], и утишитесь» (Пс. 
4:5). 

Как видим, Господь призывает человека успокоиться не до конца 
суток, а до того, как человек ляжет спать (ср. Матф. 5:25). Этот призыв 
имеет не только буквальное истолкование, но и символическое: пока че-
ловек жив, пока для него не наступила ночь смертного сна, он должен 
примириться с Богом путѐм решения всех проблем, связанных с обида-
ми, гневом и прощением, «размыслить на ложе своѐм и утишиться». 

 

Вопрос 11. 
 
«И произрастил Господь Бог растение... И устроил Бог так, 

что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и 
оно засохло. Когда же взошло солнце, навѐл Бог знойный восточный 
ветер, и солнце стало палить голову Ионы...» (Иона 4:6-8). 

Ещѐ один текст Писания, где время до восхода солнца названо 
«другим днѐм». Почему? Ведь другой день начинается, согласно Быт. 1, 
с восхода солнца. 

Ответ: 
Выражение «на другой день при появлении зари» переведено с 

еврейских слов «шахар» (Н7837), «ала» (Н5927) и «мохорат» (Н4283). 
Эти слова, соответственно, означают: «рассвет», «наступать», «ут-
ро».   

Слова, переведѐнные как «на другой день при появлении зари», в 
еврейском тексте звучат следующим образом: «на рассвете, при насту-
плении утра», «утром, при восходе солнца», то есть, перед самым вос-
ходом, близко к восходу, когда рассвело.  

Почему это время перед восходом переводчики перевели как «на 
другой день»? Главная причина известна: по римскому счислению но-
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вые сутки начинаются с полуночи, по иудейскому – с вечера. Поэтому 
время рассвета для них – это уже «другой день» (в то время как по Божь-
ему счислению рассвет – всѐ ещѐ «этот день»).  

 

Вопрос 12. 
 
«Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея 

залог его: возврати ему залог при захождении солнца, чтоб он лѐг 
спать в одежде своей и благословил тебя, – и тебе поставится сие в 
праведность пред Господом Богом твоим. Не обижай наѐмника, бедно-
го и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в 
земле твоей, в жилищах твоих; в тот же день отдай плату его, что-
бы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждѐт еѐ душа его; 
чтоб он не возопил на тебя к Господу, и не было на тебе греха» (Втор. 
24:12-15). 

Повеление Господа возвратить залог до заката, а также выраже-
ние «в тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде 
того», как будто говорят о том, что с заходом солнца «тот же день» за-
канчивается, и начинается другой день. Не является ли это доказатель-
ством, что сутки начинаются в вечера? 

Ответ: 
Повеление «при захождении солнца» вернуть взятую в залог оде-

жду можно рассматривать лишь как призыв к милосердию – чтобы че-
ловеку не провести ночь без тѐплого покрытия. Как ему спать в холоде, 
если это у него единственная одежда? Смена суток здесь не играет ника-
кой роли. Поэтому и доказательства здесь никакого нет. 

Выражение «в тот же день отдай плату его, чтобы солнце не 
зашло прежде того» тоже не содержит в себе никакого доказательства. 
Человек, к тому же бедный, работал весь световой день. Естественно, что 
душа его жаждет получить плату сразу после работы, чтобы ему и его 
семье не лечь спать голодными. Не на смену суток указывает здесь Гос-
подь, а на необходимость быть милосердным к нищим, и чтобы оказы-
вать милосердие скорее. 

 

Вопрос 13. 
  
«Если в ком найдѐтся преступление, достойное смерти, и он бу-

дет умерщвлѐн, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно 
ночевать на дереве, но погреби его в тот же день...» (Втор. 21:22,23).  

Не свидетельствует ли этот текст о том, что с наступлением ночи 
наступают и другие сутки (другой день)? 

Ответ:  
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Суть повеления не в том, что повешенный не должен оставаться на 
древе на вторые сутки, а в том, что его нельзя оставить на ночь. Он 

не должен висеть ночью. «В тот же день», в какой он был повешен, 
его надо и снять, и похоронить. Этим, вероятно, воспитывалось уважение 
к любому человеку, даже к преступнику, которое исключало всякое над-
ругательство над его телом. Возможно, тело снималось в тот же день и из 
каких-то других этических или психологических соображений. 

 
«...царя Гайского повесил на дереве, до вечера; по захождении же 

солнца приказал Иисус, и сняли труп его с дерева...» (И. Нав. 8:29). 
 

Из приведѐнного текста видно, что Иисус Навин, выполняя пове-
ление Господа, снял тело после заката солнца, но до наступления пол-
ной темноты. Если бы в повелении Бога было важно не перейти на вто-
рые сутки, то тело было бы снято до заката. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что в тексте Втор. 
21:22,23 нет никакого доказательства, что в момент заката одни сутки 
заканчиваются, другие – начинаются. 

 

Вопрос 14.  
 
«И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись пред ли-

це фараона, и скажи ему: так говорит Господь, Бог Евреев: отпусти 
народ Мой, чтобы он совершил Мне служение» (Исх. 9:13). 

Выражение «завтра встань рано» – что означает в подлиннике? 
Ответ: 
Из этого выражения нельзя сделать никакого вывода о счислении 

суток. Нет в нѐм доказательства ни для одной стороны. 
Слова, которые переведены как «завтра встань рано» – это зна-

комые нам «шакам» (Н7925) и «бокер» (Н1242). Первое означает: 
«встать, подняться рано», «начинать рано утром». Второе: в стро-
гом смысле – «рассвет», «утренняя заря», в общем смысле – «рано», 
«утро», «завтра». Таким образом, выражение «завтра встань рано» 
было бы лучше перевести так: «встань утром рано, на рассвете». С 
точки зрения римского и иудейского счислений «рано на рассвете» – 
это уже следующие сутки. А по Божьему счислению – это конец текущих 
суток. 

 

Вопрос 15. 
 
«И встали они поутру на следующий день...» (1 Цар. 5:4); 
«На другой день утром вышел Ионафан в поле...» (1 Цар. 20:35); 
«Когда Давид встал на другой день утром...» (2 Цар. 24:11). 
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Если утро, по Божьему счислению, является концом суток, то по-
чему в этих стихах не сказано, что то или иное событие произошло «в 
тот же день утром», но: «на другой день», «на следующий день»? 

Ответ: 
Рассмотрим приведѐнные выше стихи в подлиннике. 
В 1 Цар. 5:4 употреблены знакомые нам слова: «шакам» (Н7925),  

«мохорат» (Н4283) и «бокер» (Н1242).  
«Шакам» означает: «начинать рано утром», «встать, под-

няться рано».  
«Мохорат» (со ссылкой на родственное Н4279) означает: «в от-

ложенное время» (то есть, в то время, которое впереди); «утро»; «вре-
мя, которое должно придти»; «вслед за этим», «затем», «дальше», «в 
будущем», «в дальнейшем», «в грядущем». 

«Бокер» – в строгом смысле: «рассвет», «утренняя заря», то 
есть та часть суток, которая предшествует восходу солнца и является, та-
ким образом, заключительной фазой ночи. В обиходе: «утро», «рано», 
«завтра», «завтрашний день», «следующий день». 

Таким образом, в 1 Цар. 5:4 мы читаем: «И встали они рано ут-
ром», то есть, ничто не доказывает, что Божие счисление суток начина-
ется не с восхода. 

Далее. В 1 Цар. 20:35 нет слов «на другой день». Эти слова добав-
лены переводчиками. 

Во 2 Цар. 24:11 то же самое: слов «на другой день» нет. Эти слова 
добавлены.  

 

Вопрос 16.  
 
«И он сказал им: вот что сказал Господь: завтра покой, святая 

суббота Господня; что надобно печь, пеките, и что надобно варить, 
варите [сегодня], а что останется, отложите и сберегите до утра. И 
отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не воссмердело, и 
червей не было в нѐм. И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сегодня 
суббота Господня...» (Исх. 16:23-25). 

В этом тексте «утро» означает время до восхода солнца. Моисей 
же назвал это время словом «сегодня», подразумевая субботу. Так, не 
получается ли, что суббота наступила ещѐ до восхода солнца? И не зна-
чит ли это, что сутки, всѐ-таки, начинаются не с восхода, а с заката? 

Ответ: 
Если строго, то из этого выражения нельзя сделать никакого вы-

вода о счислении суток. Нет в нѐм доказательства, что новые сутки у Бо-
га начинаются раньше, чем восходит солнце. И вот, почему: в тексте не 
указано, в какое время суток Моисей обратился к народу со словами 
«ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня».  
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Да, когда народ обнаружил, что манна за ночь не испортилась, 
солнце ещѐ не взошло, однако до его восхода оставалось, вероятно, очень 
немного времени. Обращение же Моисея к народу могло состояться 
только при всенародном собрании, и это собрание могло иметь место 
уже после того, как солнце показалось из-за горизонта. И если есть в 
этом тексте хоть какое-то доказательство, то, скорее в пользу того, что 
Суббота Господня должна была начаться утром, строго говоря – с восхо-
дом солнца.  

Логичным выглядит то обстоятельство, что народ непосредствен-
но перед наступлением святого дня убедился в том, что пища за ночь не 
исчезла, был удовлетворѐн этим, и уже после этого наступил субботний 
покой. 

 

Вопрос 17. 
 
«Таким образом и на другой день обошли вокруг города однажды, 

и возвратились в стан. И делали это шесть дней. В седьмый день 
встали рано, при появлении зари, и обошли таким же образом вокруг 
города семь раз...» (И. Нав. 6:13,14). 

Какое время названо здесь «седьмым днѐм» – время до восхода 
или после него?  

Ответ. 
Выражение «встали рано, при появлении зари» составлено из 

слов «шакам» (Н7925), «ала» (Н5927) и «шахар» (Н7836), имеющих 
значения, соответственно: «подняться рано», «наступать» и «восход» 
(первые лучи солнца). Таким образом, здесь говорится о времени, когда 
солнце только-только показалось из-за горизонта, о самом начале седь-
мого дня. 

 

Вопрос 18. 
 
«А при наступлении вечера должен омыть [тело своѐ] водою, и 

по захождении солнца может войти в стан» (Втор. 23:11). 
В этом тексте употреблено слово «эреб» («вечер»), о котором вы 

говорите, что оно относится исключительно ко времени после заката. Но 
здесь складывается впечатление, будто «эреб» – это время до заката. 

Ответ: 
В выражении «при наступлении вечера» употреблено слово «па-

на» (Н6437), имеющее значения: «сталкиваться лицом к лицу», «пово-
рачивать», или для нашего случая: «в преддверии», «перед наступле-
нием». То есть, в исследуемом тексте речь идѐт не о самом вечере, а о 
времени непосредственно перед ним. 



137 

 

Таким образом, текст можно прочитать так: «Перед наступлени-
ем вечера должен омыть тело своѐ водою, и когда солнце зайдѐт, мо-
жет войти в стан». 

 

Вопрос 19. 
 
«Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день 

приношения еѐ, не должно оставлять от него до утра» (Лев. 7:15); 
«Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите 

еѐ так, чтоб она приобрела вам благоволение; в тот же день должно 
съесть еѐ, не оставляйте от неѐ до утра. Я Господь» (Лев. 22:29,30). 

Не говорят ли эти тексты в пользу Божьего счисления суток, когда 
сутки заканчиваются утром? 

Ответ: 
Если предположить, что жертва благодарности приносилась в 

светлое время суток, между восходом и закатом, то да – эти тексты сви-
детельствуют, что сутки заканчиваются утром, к моменту восхода. Про-
межуток времени между закланием жертвы и утром находится в рамках 
одних суток, как видно из текста. 

Если бы новые сутки начинались с вечера, то повеление звучало 
бы так: «...должно съесть в день приношения, но не позднее утра сле-
дующего дня».  

 

Вопрос 20. 
 
«И он сказал ему: отчего ты так худеешь с каждым днѐм, сын 

царѐв, – не откроешь ли мне? И сказал ему Амнон...» (2 Цар. 13:4). 
В этом тексте примечательно то, что в еврейском подлиннике вы-

ражение «с каждым днѐм» звучит буквально так: «от утра [«бокер»] к 
утру [«бокер»]». Это может свидетельствовать в пользу того, что сутки, 
по истине, начинаются не с вечера, а с восхода солнца. В Переводе коро-
ля Иакова это выражение переведено следующим образом: «изо дня в 
день». 

Есть ещѐ один текст, свидетельствующий о том же: 
«И пришѐл Гад к Давиду, и возвестил ему, и сказал ему: избирай 

себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет, или чтобы ты три ме-
сяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или что-
бы в продолжение трѐх дней была моровая язва в стране твоей? те-
перь рассуди и реши, что мне отвечать Пославшему меня. И сказал 
Давид Гаду: тяжело мне очень; но пусть впаду я в руки Господа, ибо 
велико милосердие Его; только бы в руки человеческие не впасть мне. 
И послал Господь язву на Израильтян от утра до назначенного 

времени...» (2 Цар. 24:13-15). 
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Бог назначил наказание, которое должно было продолжаться в 
течение трѐх суток, и начал наказывать «от утра [«бокер»]». Очевид-
но, потому, что каждые новые сутки начинаются с восхода. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

Приложение 1 
(к стр. 6).  

 
Сотворив землю и светила, Бог сотворил и семидневный недель-

ный цикл, в котором каждый день пронумерован от первого по седьмой. 
Счѐт нельзя ни изменить, ни нарушить или прекратить с той целью, что-
бы вставить между неделями ещѐ какие-то дни, не имеющие порядково-
го номера. Бог не предусмотрел никаких непронумерованных дней, ко-
торые располагались бы между двумя соседними неделями. 

Согласно учению о лунной субботе, такими непронумерованными, 
особняком стоящими от всех остальных, днями являются дни новомеся-
чий – начальные дни каждого лунного месяца. Но новомесячия, хотя это 
и праздничные дни у иудеев, существуют внутри семидневных циклов, 
а не между ними, как, впрочем, и любой другой праздник Господень. 
Любой праздник, включая новомесячия, может выпадать на любой день 
недельного цикла: один раз на один день недели, другой раз – на другой 
день. Так было предусмотрено Богом. 

Господь в начале творения в основу счисления времени положил 
семидневный цикл – неделю. Неделя для того существует, чтобы сохра-
нить навеки, во-первых, цикличную нумерацию дней – от одного до се-
ми, и во-вторых – святую Субботу Господню, как памятник творения 
Божьего (Быт. 2:1-3; Исх. 20:10,11) и как знамение между Богом и Его 
народом (Иез. 20:12,20). Господь хранит неделю и еѐ субботний седьмой 
день от начала, и будет хранить еѐ во веки веков (Ис. 66:22,23). Слова 
Заповеди Божьей «Помни день субботний, чтобы святить его» были 
бы бессмысленны, если бы Бог не хранил недельный цикл с самого на-
чала. 

Неделя не зависит ни от фаз луны, ни от длительности месяца, ни 
от чего вообще. Она не подвластна капризам истории, ни прихоти царей. 
Менялись календари, летосчисления и точки отсчѐтов эпох и эр, но Бо-
жественный семидневный цикл не нарушался никогда (если не считать 
нескольких эксцессов, когда в некоторых странах безуспешно пытались 
ввести в обиход неделю с иным количеством дней). По провидению 
Божьему, неделя всегда оставалась неизменной, нетронутой. В этом – 
уникальность как недельного цикла, в целом, так и Субботы Господней, 
в частности.  



140 

 

А что же луна? Луна дана для знамений и для определения вре-
мѐн, но каких? Тех же самых новомесячий, и прочих праздников, но ни-
как не Субботы Господней. 

Учение, согласно которому положено следить за фазами луны с 
целью определения субботних дней, не выдерживает проверки Священ-
ным Писанием: каждый довод в пользу этого учения можно опроверг-
нуть Библией. Но, поскольку доводов у защитников учения много, то их 
перечисление и опровержение каждого из них заняло бы много времени 
и места, что не предусмотрено для настоящего исследования. 

В данном исследовании рассматривается лишь одна деталь уче-
ния, которая представляется автору исследования очень важной и дей-
ствительно основанной на Священном Писании. Эта деталь приводит к 
выводу огромной значимости, который не увидели и сами авторы «лун-
ной субботы».     

Что же касается учения о «лунной субботе», в целом, то, если Гос-
поду будет угодно, опровержению этого учения будет посвящена отдель-
ная статья. 

Вернитесь на стр. 6. 
 

Приложение 2 
(к стр. 11). 

 
Gen 1:5  And God430 called7121 the light216 Day,3117 and the darkness2822 he called7121 

Night.3915 And the evening6153 and the morning1242 were1961 the first259 day.3117  
H6153 eh'-reb From H6150; dusk: - + day, even (-ing, tide), night. 
H6150 aw-rab' A primitive root (rather identical with H6148 through the idea of cov-

ering with a texture); to grow dusky at sundown: - be darkened, (toward) evening. 
H6148 aw-rab' A primitive root; to braid, that is, intermix; technically to traffic (as if 

by barter); also to give or be security (as a kind of exchange): - engage, (inter-) meddle (with), 
mingle (self), mortgage, occupy, give pledges, be (-come, put in) surety, undertake. 

H1242 bo'-ker From H1239; properly dawn (as the break of day); generally morning: 
-  (+) day, early, morning, morrow. 

Вернитесь на стр. 11. 
 

Приложение 3 
(к стр. 13).  

 
Gen 1:5  And God430 called7121 the light216 Day,3117 and the darkness2822 he called7121 

Night.3915 And the evening6153 and the morning1242 were1961 the first259 day.3117  
H1961 haw-yaw' A primitive root (compare H1933); to exist, that is, be or become, 

come to pass (always emphatic, and not a mere copula or auxiliary): - beacon, X altogether, be 
(-come, accomplished, committed, like), break, cause, come (to pass), continue, do, faint, fall, 
+ follow, happen, X have, last, pertain, quit (one-) self, require, X use. 

Вернитесь на стр. 13. 
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Приложение 4 
(к стр. 18).  

 
Это приложение имеет отношение к доказательству того, что в 

Божиих сутках день идѐт впереди, а ночь – потом. В нѐм мы попытаемся 
представить хронологию и характер событий, о которых говорится в 
книге Бытие 1:1-19, то есть событий, относящихся к сотворению Богом 
неживой природы и флоры земли. Итак: 

 
Стих 1: «В начале сотворил Бог небо и землю». 
 

Здесь говорится о том начале, когда Богом были созданы 
космическое пространство («небо») и шарообразная планета 
(«земля») – ещѐ пустая и не имевшая вида («безвидная»). 

В первозданном космическом пространстве ещѐ не было ни 
звѐзд, ни солнца, ни луны. Но планета Земля, как видим, была. 

«Начало», о котором говорится в стихе 1, могло по времени 
далеко отстоять назад от того начала («да будет свет»), когда 
Бог начал творить на земле семидневный цикл и жизнь. То 
есть, между сотворением «неба и земли» и тем моментом, ко-
гда Бог сказал «да будет свет», существовал какой-то неопре-
делѐнный промежуток времени, – очень большой или ничтож-
но малый, – о длительности которого Библия умалчивает. 

 
Стих 2: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух 
Божий носился над водою». 
 

Одинокая планета была покрыта водою и пребывала во 
тьме. Света не было. Суши тоже.  

Бог приблизился к тому, чтобы начать обустраивать землю 
(еврейское слово, переведѐнное как «носился», имеет значе-
ния: «нависать над», «размышлять над», «делать передыш-
ку», «трепетать»).  

Ту планету, которая неопределѐнно долгое время до этого 
существовала как «безвидная», Бог решил сделать «видной» и 
пригодной для жилья, как написано: «...Он – Бог, образовав-
ший землю и создавший еѐ; Он утвердил еѐ, не напрасно со-
творил еѐ; Он образовал еѐ для жительства...» (Ис. 45:18).  

 
Стих 3: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет». 
 

В этом стихе мы видим второе начало – начало создания на 
земле семидневного цикла (недели). Когда Бог сказал «да бу-
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дет свет», появился свет и начался отсчѐт первых суток.  
Именно с этого момента Бог начал обустраивать землю для бу-
дущей жизни на ней. 
 

Стихи 4,5: «И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от 
тьмы. И назвал Бог свет днѐм, а тьму ночью. И был вечер, и было ут-
ро: день один». 
 

Интересный факт: слово «отделил» в еврейском подлин-
нике имеет значение «разделить пополам, посредине». Свет-
лую половину суток Бог назвал «днѐм», тѐмную – «ночью». 
Заметим при этом, что в выражении «И назвал Бог свет днѐм, 
а тьму ночью» день идѐт впереди ночи – немаловажное об-
стоятельство. 

Слова «И был вечер, и было утро» говорят о том, что по 
прошествии первого на земле светового дня наступил вечер, а 
затем и утро. Естественно, что между утром и вечером была 
опять тьма, которую теперь Бог поместил в определѐнный от-
резок времени, именуемый «ночью».  

С окончанием утра закончились первые, и пока ещѐ единст-
венные сутки творения («день один»). 

 
Стихи 6-8: «И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделя-
ет она воду от воды. И создал Бог твердь; и отделил воду, которая 
под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал 
Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день вторый». 
 

То, что в этом тексте названо «твердью», мы называем се-
годня «атмосферой». От самого начала и вплоть до потопа, ат-
мосфера земли отделяла ту воду, которая на земле, от той, ко-
торая была над атмосферой. Та вода, которая была над атмо-
сферой, существовала в виде пароводяной оболочки, окуты-
вавшей планету. Именно благодаря этой оболочке климат на 
земле был ровный и мягкий. Но эта вода излилась на планету в 
виде дождя во время потопа. 

То, что мы сегодня называем атмосферой («твердь»), Бог 
при сотворении назвал «небом». Но это не то небо, о котором 
говорится в стихе 1. То небо было космическим пространст-
вом, которому впоследствии надлежало быть заполненным 
светилами и звѐздами. А это небо – атмосфера земли, ближай-
шее к земле пространство. Его можно назвать «первым небом», 
а космическое пространство – «вторым небом». «Третьим не-
бом» в Библии названа та недосягаемая для человека, с его 
средствами наблюдения, часть Мироздания, где находится 
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Царство Бога и Его престол, где обитают святые разумные су-
щества. Апостол Павел побывал там в видении, как написано: 
«восхищен был до третьего неба» (см. 2 Кор. 12:2-4). 

После того как Бог сделал такое разделение, наступил вто-
рой вечер, а затем (через ночь) – второе утро. Закончились 
вторые сутки творения («день вторый»). 

 
Стихи 9,10: «И сказал Бог: да соберѐтся вода, которая под небом, в 
одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу зем-
лѐю, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо». 
 

Изменением рельефа земли Бог добился того, что опреде-
лѐнные части поверхности планеты поднялись, другие  – опус-
тились. В результате, впадины были заполнены водой и назва-
ны Богом «морями», а возвышения стали «сушей». 

 
Стихи 11-13: «И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, 
сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в 
котором семя его на земле. И стало так... И был вечер, и было утро: 
день третий». 
 

Образовав моря и сушу, Бог сотворил на земле флору, после 
чего наступила ночь – «И был вечер, и было утро». Закончи-
лись третьи сутки творения. 

 
Стихи 14-19: «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для 
отделения дня от ночи, и для знамений, и времѐн, и дней, и годов; и да 
будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на 
землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: светило боль-
шее, для управления днѐм, и светило меньшее, для управления ночью, и 
звѐзды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на зем-
лю, и управлять днѐм и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел 
Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день четвѐртый». 
 

В четвѐртые сутки Бог сотворил солнце, луну и звѐзды. 
Солнцу и луне Бог поручил «управлять» светом и тьмою, ко-
торыми до этого управлял Он Сам.37 

Светила и звѐзды Бог «поставил на тверди небесной». Это, 
конечно, не означает, что небесные тела находятся с тех пор в 
атмосфере земли; это просто означает, что они светят сквозь 

                                                   
37

 Для сравнения прочитайте из пророка Исайи: «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и 

сияние луны – светить тебе; но Господь будет тебе вечным светом...» (60:19). Здесь говорится, что ко-

гда-то всѐ станет наоборот: солнце и луна перестанут быть главными источниками света, но таким источ-

ником станет Сам Бог (ср. также с Откр. 21:23). 
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атмосферу, и люди, глядя на них, видят их как бы в атмосфере, 
«на тверди», хотя на самом деле они неизмеримо дальше 
«тверди» – на втором небе. Таков библейский язык. 

 
Вот, краткое описание первых событий творения Божьего.   
Многие внимательные читатели книги Бытие заметили, что день 

и ночь, вечер и утро появились на земле за четыре дня до того, как были 
сотворены небесные светила. Почему? Как такое могло быть? 

Да, трудно нам представить, как без солнца могли быть день, ве-
чер, утро... Ведь день – это свет. А вечер («эреб»), как мы видели, это 
угасание света и плавный переход от света к тьме. Утро же («бокер»), на-
оборот, – это плавный переход от тьмы к свету. Как может такое быть без 
солнца? 

Доверимся Богу и Его Слову! Такое может быть, раз так написано. 
У Бога всѐ может быть. Это только мы, ограниченные люди, не можем 
порою понять и представить, как случилось то, или иное. 

Но давайте, всѐ-таки, попытаемся это представить, и потом спро-
сим себя: могло ли у Бога такое быть, или такое для Бога невозможно? 

Итак, с тьмой понятно: это полное отсутствие света. Тьма была до 
сотворения. 

Свет: он появился, когда Бог сказал Слово. Похоже, свет не имел 
источника, а просто был сам по себе. Такое легче представить, когда зна-
ешь, что свет состоит из материальных частиц, корпускул, называемых 
фотонами, и (или) электромагнитных волн. Тогда, когда Бог сотворил 
свет, фотоны появились из ничего. Бог назвал свет «днѐм». Это был пер-
вый день на земле.  

Вечер («эреб») – это плавное угасание, ослабление света, когда на 
смену ему приходит тьма. Мог такое Бог устроить? Вполне. Тот свет, ко-
торый Бог сотворил, Он затем плавно погасил, ослабил. И всѐ это – без 
солнца. Таким образом, был сотворѐн первый вечер на земле: «и был ве-
чер». 

Утро («бокер») – плавный переход от тьмы к свету. Бог опять за-
местил тьму светом, который, по воле Бога, всѐ усиливался, пока тьма не 
исчезла совсем. Это было первое утро на земле: «и было утро».  

Всѐ это – и свет, и его плавное ослабление, и тьму, и затем опять 
постепенное усиление света – Бог уложил в Им Самим определѐнный 
промежуток времени, который мы называем сутками. Так Он делал три 
дня. 

По истечении трѐх первых суток Бог сотворил солнце, луну и звѐз-
ды (Быт. 1:14-18). И вот тут-то произошло интересное: Бог передал им 
управление светом и тьмой, днѐм и ночью, вечером и утром, как написа-
но: «чтобы светить на землю и управлять днѐм и ночью» (см. Быт. 
1:15-18). Бог сделал так, что теперь главным источником такого же света, 
какой до этого существовал, стало солнце. Луну сделал источником от-
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ражѐнного от солнца света, и звѐзды тоже сделал источниками света, 
только далѐкими и более слабыми, чем солнце и луна.  

Чтобы обеспечить смену дней и ночей, Бог заставил землю вра-
щаться вокруг собственной оси. Сотворив атмосферу, Он добился того, 
чтобы переход от света к тьме и от тьмы к свету совершался не резко 
(как, например, на Луне, не имеющей собственной атмосферы), а плав-
но, постепенно. Вот и всѐ. 

Таким образом, Бог сотворил свет, вечер и утро, а затем передал 
их под управление небесных светил.  

Как вы думаете, уважаемый читатель, могло так быть? Судя по 
Писанию, так оно и было.  

Лучше думать так, чем разочаровываться в достоверности Свя-
щенного Писания, как это бывает иногда с неверующими после прочте-
ния 1-й главы Бытия. 

Вернитесь на стр. 18. 
 

Приложение 5 
(к стр. 28). 

 
Lev 23:27  Also389 on the tenth6218 day of this2088 seventh7637 month2320 there shall be a day3117 

of atonement:3725 it shall be1961 a holy6944 convocation4744 unto you; and ye shall afflict6031 
(853) your souls,5315 and offer7126 an offering made by fire801 unto the LORD.3068  

H6218  aw-sore' From H6235; ten; by abbreviation ten strings, and so a decachord: - (in-
strument of) ten (strings, -th). 

Вернитесь на стр. 28. 
 

Приложение 6 
(к стр. 28). 

 
Текст Лев. 23:32 в разных переводах: 
 
Перевод Нового мира:  
«В девятый день месяца, вечером, смиряйте свои души. Соблю-

дайте субботу с вечера до вечера» (ст. 32).  
 
Современный русский перевод:  
«Это для вас особый день отдыха. В этот день вы должны по-

ститься, начав пост вечером, на девятый день месяца. Этот особый 
день покоя продолжается с вечера этого дня до следующего вечера» 
(ст. 32). 
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Танах:  
«Это суббота покоя для вас, и смиряйте души ваши в девятый 

день месяца вечером: от вечера до вечера отдыхайте в день отдыха 
вашего» (ст. 32).  

«Но в десятый день седьмого месяца этого – день искупления, 
священное собрание да будет у вас; и смиряйте души ваши постом, и 
приносите огнепалимую жертву Господу» (ст. 27). 

 
 Стих 27 приведѐн здесь, чтобы показать, что под смирением ду-

ши подразумевается физический пост. Но главное доказательство этого 
мы встречаем в Ис. 58:3 – «...почему мы постимся, а Ты не видишь? 
смиряем души свои, а Ты не знаешь?». 

 
Септуагинта:  
«Субботой суббот будет вам, и смирите души ваши; от девя-

того [дня] месяца от вечера до вечера субботствуйте субботы ваши» 
(здесь лишний знак препинания – точка с запятой, а после слова «меся-
ца», наоборот, следовало бы поставить запятую). 

Вернитесь на стр. 28. 
 

Приложение 7 
(к стр. 58 и 100). 
 

Выражение «будет в сердце земли» (Матф. 12:40), толкуют двоя-
ко: одни толкуют буквально, как нахождение тела именно в могиле, дру-
гие – как пребывание в состоянии смерти, небытия, независимо от того, 
в могиле тело человека находится или вне еѐ. Однако второе толкование 
представляется более верным. И вот, почему. 

В одном из пророчеств о смерти и воскресении Христа сказано: 
 

«...ибо Ты не оставишь души Моей в аде и не дашь 
святому Твоему увидеть тление» (Пс. 15:10). 
 
«Не оставишь души Моей в аде...». Древние представляли ад как 

царство мѐртвых, находящееся где-то очень глубоко под землѐй, в так 
называемой преисподней. Но в Священном Писании «ад» и «преиспод-
няя» – это образные выражения, часто используемые в притчах и алле-
гориях и показывающие состояние смерти. При этом никакого зна-
чения не имеет, где находятся тела умерших – в пещерах ли и могилах, в 
пучинах морских, или отданы на сожжение огню... 

Сказав «не оставишь души Моей в аде», Христос выразил этим 
веру в то, что Бог воскресит Его из мѐртвых, освободит из «ада», не оста-
вит Его в состоянии смерти навсегда.  
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Иисус, говоря о том, что с Ним произойдѐт, сравнил Себя с Ио-
ной, и сравнил, думается, не потому, что Ему предстояло так же, как и 
Ионе, провести время в замкнутом физическом пространстве. Нет! В 
центре аналогии, приведѐнной Христом, была не пространственная 
замкнутость, а то, что, подобно тому, как Иона был в узах заточения, 
Иисусу предстоит побывать в узах смерти. Также предметом сравне-
ния стала продолжительность времени, какое Иона провѐл в чреве кита, 
и времени между смертью Христа и Его воскресением – три дня и три 
ночи.  

Ещѐ одно следовало бы заметить. 
Иисус неоднократно говорил Своим ученикам, что Он умрѐт и в 

третий день воскреснет. Например: 
 

«Но Он строго приказал им никому не говорить о 
сѐм, сказав, что Сыну Человеческому должно много по-
страдать, и быть отвержену старейшинами, перво-
священниками и книжниками, и быть убиту, и в тре-

тий день воскреснуть» (Лук. 9:22); 
    

 «Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын Че-
ловеческий предан будет в руки человеческие и убьют 
Его, и, по убиении, в третий день воскреснет» (Марк. 
9:31); 

 
«Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: 

Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и 

убьют Его, и в третий день воскреснет» (Матф. 
17:22,23); 

 
Обратите внимание, что Иисус не только говорит ученикам, в ка-

кой по счѐту день Он воскреснет, но, что очень важно, показывает, с ка-

кого момента Он этот счѐт ведѐт – с момента убиения, то есть 
смерти.  

Говорит ли Христос, что третий день следует отсчитать от момента 
погребения? Нет. А значит, в расчѐт принимается время пребывания в 
состоянии смерти, а не время нахождения в могиле. 

Вернитесь на стр. 58. 
 

Приложение 8  
(к стр. 83). 
 

В этом приложении вашему вниманию предлагаются две выдерж-
ки из Греческо-английского Словаря Стронга, касающиеся значений 
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слова «опсе», а также их перевод на русский язык (пояснения в квадрат-
ных скобках – наши):  

G3796  op-seh'  From the same as G3694 (through the idea of backwardness); (ad-
verbially) late in the day; by extension after the close of the day: - (at) even, in the end.  

G3798  op'-see-os  From G3796; late; feminine (as noun) afternoon (early eve) or 
nightfall (later eve): - even (-ing, -tide). 

Перевод на русский: 
G3796 опсе – происходит из того же, что и G3694 (через идею от-

сталости, отставания, запаздывания, промедления); (как наречие) 
поздно днѐм [то есть в окончании дня]; в широком смысле по окончании 
[светового] дня: - вечер (-ом), на склоне дня, в конце. 

G3798 опсиос – происходит от G3796 [опсе]; поздно; жен. рода (как 
существительное) время после полудня (ранний вечер) или сумерки 
(поздний вечер): - вечер (-ом, вечерняя пора).  

Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что, собственно, хо-
рошо видно и так: некоторые из приведѐнных Стронгом значений грече-
ских слов соответствуют тому счислению суток, каким пользуются рим-
ляне и греки с древних времѐн. Это счисление, в котором сутки начи-
наются с середины ночи, принято и сегодня в современном мире. К 
тому же, вечер в языческом (и современном) понимании – это время не 
только после захода солнца (как у иудеев и в Библии), но и то время, ко-
торое предшествует закату. 

По Стронгу, «опсе» выражает идею любого рода отсталости – будь 
то умственная или физическая отсталость – как будто кто-то или что-то 
плетѐтся (или находится) где-то в конце. Вот это «в конце» и является 
главным значением слова «опсе». 

Таким образом, мы видим, что все значения слова «опсе» сводят-
ся, фактически, к одному: «в конце суток». И кто как понимает это вы-
ражение, зависит от того, какое счисление суток он имеет в виду. Если 
человек не знает никакого другого счисления, кроме общепринятого – 
римского – то, естественно, он концом суток будет считать вечер или 
время, близкое к полуночи. Для иудея конец суток – это время перед за-
катом. Но если кто-то имеет в виду Божие счисление, то для него конец 
суток – это время перед восходом солнца, то есть – рассвет.  

Апостол Матфей, говоря о пришедших ко гробу женщинах, ис-
пользовал, как сегодня становится очевидным, Божие счисление. По-
этому он и сказал: «в конце же субботы, когда занимался рассвет...» 
(Матф. 28:1).   

Вернитесь на стр. 83. 
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Приложение 9  
(к стр. 118). 
 

В этом приложении я постараюсь в нескольких словах выразить 
то, о чѐм можно было бы написать хорошую книгу. Верю, что для мыс-
лящего христианина, желающего исполнить волю Отца, достаточно и 
кратких слов, чтобы понять суть предмета.  

Прочитайте, пожалуйста, эти тексты из Священного Писания и 
обратите особое внимание на выделенные жирным шрифтом слова: 

 
«...обложенный со всех сторон золотом ковчег за-

вета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов 
расцветший и скрижали завета...» (Евр. 9:4); 

 
«Ибо, где завещание, там необходимо, чтобы после-

довала смерть завещателя, потому что завещание 

действительно после умерших: оно не имеет силы, 
когда завещатель жив. Почему и первый завет был 
утверждѐн не без крови. Ибо Моисей, произнеся все за-
поведи по закону перед всем народом, взял кровь тель-
цов и козлов с водою и шерстью червлѐною и иссопом, и 
окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: это 
кровь завета, который заповедал вам Бог» (Евр. 9:16-
20); 
 

«Но Сей Первосвященник получил служение тем пре-
восходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, кото-
рый утверждѐн на лучших обетованиях. Ибо, если бы 
первый завет был без недостатка, то не было бы нуж-
ды искать места другому [Новому Завету]... вот, на-
ступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом 
Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, 
какой Я заключил с отцами их..., потому что они не 
пребыли в том завете Моѐм, и Я пренебрѐг их, говорит 
Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву 
после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в 

мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, 
а они будут Моим народом» (Евр. 8:6-10); 

 
«...вы показываете собою, что вы – письмо Христо-

во, чрез служение наше написанное не чернилами, но Ду-
хом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на 
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плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы 
имеем в Боге чрез Христа...» (2 Кор. 3:3,4). 

 
«И седьмый Ангел вострубил, и раздались на небе 

громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось 
царством Господа нашего и Христа Его, и будет царст-
вовать во веки веков... И отверзся храм Божий на небе, и 
явился ковчег завета Его  в храме Его [Нового Заве-

та, не Ветхого!]; и произошли молнии и голоса, и громы 
и землетрясение и великий град» (Откр. 11:15,19). 

 
А теперь, уважаемый читатель, прошу вникнуть в те выводы, ко-

торые мы сделали, опираясь на эти несколько текстов, хотя в Писании 
по этой теме их представлено куда больше: 

(1). Основой, фундаментом Ветхого Завета всегда был Десятислов-
ный Закон Бога, хранившийся в ковчеге Завета. Ковчег Завета потому 
и называется так – «Завета» – что в нѐм находится вся сущность, или 
цель, Завета. Говоря о десяти Заповедях, Екклесиаст назвал эту сущность 
«сущностью всего» (Еккл. 12:13).  

Каменные скрижали, на которых перстом Бога написан Закон, и 
которые хранились в ковчеге Завета, тоже названы «скрижалями Заве-

та» (Втор. 9:9; Евр. 9:4). 
(2). Первый Завет был скреплѐн кровью животных, символизиро-

вавшей будущую Кровь Христа. Моисей, произнеся перед народом «за-
поведи по закону», окропил кровью скрижали Завета (в Евр. 9:19 слово 
«книга» переведено с греческого «библион», G975, являющегося умень-
шительным от «библос» – «страница», «свиток» – и имеющим, кроме 
прочих, значения: «документ», «законопроект», «скрижали», «кон-
тракт». Когда Моисей это делал, его книг, называемых Пятикнижием, 
ещѐ не было. То есть, то, что он окропил кровью, было не что иное, как 
каменные скрижали первого Завета). С тех пор кровь животных всегда 
кропилась на крышку ковчега Завета, в котором хранились скрижали. 

(3). В этом же тексте (Евр. 9:19) идѐт речь и о «завещателе», под 
которым подразумевается Христос, и о «завещании», под которым под-
разумевается Завет. К тому же, все три слова – «завет», «завещание» и 
«завещатель» – одного корня. 

Первый Завет с его десятью Заповедями был скреплѐн кровью жи-
вотных. Второй (Новый) Завет, после того как последовала «смерть За-
вещателя» – Христа – был скреплѐн Его Кровью.  

(4). С тех пор как Христос воскрес и воссел одесную Бога на небе-
сах, Он стал нашим единственным Первосвященником (сегодня каждый, 
кроме Иисуса Христа, кто называет себя первосвященником, является 
самозванцем). Он окропил Своею Кровью скрижали с десятью Запове-
дями, которые в первом Завете были начертаны на камне, а в Новом За-
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вете пишутся на «плотяных скрижалях сердец» (2 Кор. 3:3) верных по-
следователей Христа. С тех пор «Он Ходатай [Нового] Завета». 

Ещѐ раз обратим внимание на слова: «Но Сей Первосвященник 
получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай за-
вета, который утверждѐн на лучших обетованиях». О каких обето-
ваниях Нового Завета здесь говорится? О тех, которые были даны ещѐ в 
ветхозаветные времена через пророка Иеремию: «...Я заключу Новый 
Завет... вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу 
его, и буду им Богом, а они будут Моим народом» (Иер. 31:31-33). Вот 
эти обетования до сего дня остаются фактически не принятыми огром-
ным количеством людей, называющих себя христианами. Это – широ-
кий путь.  

(5). Когда Иисус сказал, что «доколе не прейдѐт небо и земля, ни 
одна йота или ни одна черта не прейдѐт из Закона» (Матф. 5:18), Он 
имел в виду не церемониально-обрядовый закон первого Завета, кото-
рому подошѐл конец, а Десятисловный Закон Божий, которому надле-
жало в неизменном виде переселиться с камня на плотяные скрижали 
сердец человеческих. 

(6). Новый Завет не потому новый, что упразднилось содержимое 
ковчега Завета, а потому, что содержимое сие переносится с камня на 
сердце под влиянием великой Любви Божией, явленной в Жертве Хри-
ста.  

 
«И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и 

возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам 
сердце плотяное. Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю 
то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы 
Мои будете соблюдать и выполнять» (Иез. 36:26,27). 

 
Камень ветхозаветных скрижалей – это камень сердец человече-

ских, не увидевших любви Божией в крови жертвенных животных. Пло-
тяные же скрижали Нового Завета – это сердца, смягчѐнные Кровью 
Христа, ответившие любовью на Любовь. И ответившие так:  

 
«Любовь есть исполнение Закона» (Рим. 13:10);  
 
«Если любите Меня, соблюдите Мои Заповеди» (Ио-

ан. 14:15);  
 
«Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали 

Заповеди Его» (1 Иоан. 5:3). 
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Со времѐн Голгофы Закон Божий ассоциируется не с камнем и бу-
квой, а с сердцем и Духом, а послушание десяти Заповедям Божиим мо-
тивируется не чувством долга или страха, а любовью к Богу и Христу. 

(7). Огромное количество людей, считающих себя христианами, 
много и красиво говорящих о благодати, о великой любви Божией, о 
Христе и Его Жертве, заблуждаются, считая себя в Новом Завете и не 
понимая, что в глазах Бога они – беззаконники, не позволившие Богу 
вписать в свои сердца весь Закон с его десятью заповедями, из которых 
ни одна буква Богом никогда не была изменена. История повторяется: 

 
«...завет, какой Я заключил с отцами их в то время, 

когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Еги-
петской... они не пребыли в том завете Моѐм, и Я 

пренебрѐг их, говорит Господь» (Евр. 8:9). 
 

Как много людей, так и не понявших сути Нового Завета, услышат 
в день Суда страшные слова: «Я никогда не знал вас; отойдите от Ме-
ня, делающие беззаконие» (Матф. 7:23). 

Такое постигнет даже не за одну-единственную Заповедь, а всего 
лишь за удаление из неѐ одной буквы или йоты. Потому что это – Запо-
ведь Бога. 

(8). Ковчег Завета, с десятью Заповедями в нѐм, будет явлен на не-
бе как причина гибели этого мира, и беззаконной церкви прежде всего. 
В Ковчеге Заповеди будут в том виде, в каком они были даны на горе 
Синай – из которых никогда не было и не будет изъято ни единой черты 
или йоты. А это значит, что и четвѐртая Заповедь, субботняя, 
тоже будет явлена народам в неизменном виде. В ковчеге ничего не 
будет связанного с первым днѐм недели, – с языческим днѐм солнца, – 
который люди по неведению считают днѐм воскресения Христа. 

Сегодня в христианстве мы слышим множество голосов, высту-
пающих в защиту попранных церковью Заповедей Божиих. Всѐ меньшее 
число людей остаются в неведении. Но многие ли пожелают менять что-
то в своей жизни? Кто пойдѐт против древних преданий и традиций 
церкви, хоть и враждующих против Слова Божиего, но таких милых 
сердцу? Такие будут. Они уже есть, и были всегда. 

Те же, кто отвергнет хоть одну Заповедь, или одобрит изменение в 
ней хотя бы одного слова, станут виновными во всѐм, как написано: 

 
«Кто соблюдает весь Закон и согрешит в одном чѐм-

нибудь, тот становится виновным во всѐм» (Новый 
Завет, книга Иакова 2:10). 
 
Таковые увидят Христа и «одесную Его огнь Закона» – огнь, го-

товый пожрать беззаконных (Втор. 33:2). 
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А вы, дорогой читатель, – если вы не знали правды, а теперь знае-
те – как вы поступите? Получив познание, не медлите – откажитесь от 
ложных представлений и пойдите за Христом-Словом,  

 
«Ибо если мы, получив познание истины, произ-

вольно грешим, то не остаѐтся более Жертвы за 
грехи...» (Евр. 10:26). 

 

Не в Библии ли об этом сказано? 
Вернитесь на стр. 118. 
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