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Свет дня

Введение
Вопрос, которому посвящена эта брошюра, на первый взгляд может пока-

заться маловажным, имеющим отдаленное отношение к спасению. Он касается 
времени начала библейских суток.

Однако, если вы немного углубитесь в эту тему, то обнаружите, что наша 
повседневная жизнь очень тесно связана со сменой дня и ночи, отсчетом дней, 
в том числе праздничных, месяцев и лет. Календарь, которым мы пользуемся, 
имеет огромное влияние на нашу практическую жизнь, а также на соблюдение 
верующими дней поклонения Творцу. И, конечно, построение и использование 
календаря немыслимо без понимания того, когда начинаются сутки.

Во многих (если не во всех) странах и культурах разделение времени на 
утро, вечер, день и ночь играет существенную роль. Сам Господь сказал:

“впредь во все дни земли … день и ночь не прекратятся” (Быт.8:22)
Различие в вопросе начала дня (суток) у разных народов было отмечено 

ещё древнеримским историком Плинием: «Многие семитские народы исчисляли 
день с вечера (например, евреи), афиняне — от одного солнечного захода до 
другого, умбрийцы — от полудня до полудня; многие народы исчисляют день 
от зари до вечера,  римские жрецы и юристы, точно так же как египтяне и 
астроном Гиппарх, исчисляют его от полуночи до полуночи».1

Во многих христианских конфессиях, включая Церковь АСД, а также в иуда-
изме, традиционно считается, что сутки начинаются вечером, а точнее, с зака-
та солнца. Именно традиционно, ибо этому мнению едва ли можно найти обос-
нования в Библии. Тем не менее, вопрос этот представляет важность как для 
верного отсчёта начала Субботнего дня, с целью проводить его надлежащим 
образом в соответствии с повелением 4-ой заповеди Десятисловия, так и для 
верного понимания других библейских истин, проистекающего, отчасти, и от 
того, когда же на самом деле начинаются сутки согласно Священных Писаний. 

Прочитав это исследование, вы, возможно, будете удивлены, обнаружив, 
что традиционное понимание “от вечера до вечера” совершенно не гармониру-
ет со многими библейскими текстами, которые утверждают прямо противопо-
ложное:  библейский день (сутки)  начинаются с утра и заканчиваются утром 
следующего дня.  Казалось  бы, такое понимание является естественным для 
любого человека, который пробуждается утром ото сна, однако по причине ши-
роко распространенного учения “от вечера до вечера”  оно вызывает явное не-
приятие, противодействие и даже агрессию.

Не спешите делать  выводы.  Углубитесь  в предлагаемый материал,  и вы 
сможете легко убедиться, что он основан не на домыслах его авторов, но на 
ясном утверждении Писания: “так говорит Господь” .

Андрей,
Роман.

1 Плиний Старший, Естественная История - Historia naturalis (II, 79, § 188)
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Начало дня с вечера?

Начало дня с вечера?
Чтобы определить истинность или ложность традиционного понимания на-

чала и конца дня (суток) вечером, следует рассмотреть значение слова “вечер” 
в Библии. Одинаковы ли библейское и традиционное понимание «вечера»?

Что такое “вечер”
Итак, что же такое вечер в представлениях сторонников вечернего начала 

дня (суток)? В ЦАСД, современном иудаизме и некоторых других вероисповеда-
ниях вечером, в контексте данного вопроса, считается закат солнца. И действи-
тельно, слово «вечер» в Библии зачастую означает именно заход солнца:

“… заколай Пасху вечером при захождении солнца, в то самое время, в  
которое  ты  вышел  из  Египта” (Вт.16:6),  “При  наступлении  же  вечера,  
когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных …” (Мк.1:32).

Однако слово «вечер» в Писаниях применялось и для обозначения време-
ни, предшествующего заходу солнца. Даже, можно сказать, задолго до заката:

“Приготовляйте против неё войну; вставайте и пойдем  в полдень. Горе 
нам! день уже склоняется, распростираются вечерние тени” (Иер.6:4).

Как видно из этого текста, день склоняется к вечеру после полудня, когда 
тени начинают удлиняться1 (“распростираются”).  И всё это время (примерно 
после  2-3  часов  дня  до  захода  солнца)  является  вечерним  (“вечерние 
тени”). Если бы вечер начинался только после захода солнца, то не существо-
вало бы такого понятия как “вечерние тени”, потому тогда теней уже нет. Как 
известно, предметы дают тень только, когда солнце находится над горизонтом.

Ещё один текст Писаний о вечере находим в истории о Гиве Вениаминовой:
“На пятый день встал он поутру, чтоб идти. И сказал отец … помедлите, до-

коле преклонится день. … И сказал ему тесть его … вот, день преклонился к 
вечеру, ночуйте … Но муж не согласился ночевать, встал и пошел … Когда  
они были близ Иевуса, день уже очень преклонился. … И пошли, и шли, и за-
катилось солнце подле Гивы Вениаминовой” (Суд.19:8-14).

Здесь “день преклонился к вечеру” когда путники были 
еще в Вифлееме, задолго до того, как “закатилось солнце”.

Другое употребление слова “вечер” в Писаниях, отлич-
ного от значения “заход солнца”, находим в таких текстах:

“Когда ложусь, то говорю:  “Когда-то встану?”, а  вечер 
длится,  и  я  ворочаюсь  досыта  до  самого  рассвета” 
(Иов.7:4).

Здесь вечер длится до самого рассвета, обозначая, фактически, ночь.
Употребление слова “вечер” в значении “ночь” можно неоднократно встре-

тить в Библии. Вот ещё пример подобного его применения:

1 Обратите  внимание,  что  это  не  тени  от  вечера,  а  тени  от  предметов  (например, 
деревьев), которые видны вечером. Т.е. вечер начинается когда появляются тени.
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“Вот, однажды смотрел я … и увидел … неразумного юношу … в сумерки в 
вечер дня, в ночной темноте и во мраке” (Пр.7:6-9).

Итак, слово «вечер» в Библии может относиться как к заходу солнца, так и 
ко времени, ему предшествующему, начиная с полудня, и также ему последую-
щему до самого утра, как изображено на рисунке:

Если Суббота начинается вечером, то, учитывая всё вышесказанное, стано-
вится  непонятно,  когда  верующие  должны  встречать  благословенное  время 
Субботы, освящённое Творцом для особого его использования. Когда же долж-
но начинаться это время, этот день? Возможно ли предположить, что Бог, освя-
тивший и благословивший определённый день,  назначил  его началом такое 
расплывчатое определение, как «вечер»? Не по причине ли неопределённости 
термина «вечер» возникали и возникают доселе проблемы в понимании как на-
чала Субботы1, так и других библейских вопросов?

Даже само значение древнееврейского слова “вечер” говорит о том, что ве-
чер начинается задолго до захода солнца за горизонт:
bre (эрев, #6153) – вечер, от слова “плести, смешивать (свет со тьмою)”.
В противоположность  слову «вечер», слово «утро» в своём изначальном 

значении на древнееврейском языке отражает чётко очерченное по времени 
событие каждых суток, установленное Богом при творении Им нашего мира. 
Слово из книг Ветхого Завета, переведённое с древнееврейского языка на рус-
ский как «утро», на самом деле означает зарю, рассвет:
rqb (бокер, #1242) – утро, заря, от прорезать (когда свет прорезает тьму)

“От вечера до вечера”
Рассмотрим часто приводимый текст, вызывающий много вопросов:

1 Христиане АСД в подтверждение начала субботы с вечера часто приводят следующее 
свидетельство Е.Уайт: «Я увидела, что день субботний начинается с вечера, поэтому: 
"От вечера до вечера празднуйте субботу вашу" (Лев.23:32). И сказал ангел: "Возьми 
Слово Божье, читай его, познавай его, и ты не сможешь ошибиться. Читай внимательно, 
и ты найдешь,  что такое вечер и  когда он наступает".  … Я спросила, почему в эти 
последние  дни  мы должны  изменять  время  начала  Субботы? И  ангел  ответил:  "Ты 
поймешь, но не сейчас, не сейчас"» (СЦ1, 116). Однако обратите внимание, что сама 
Е.Уайт ссылается на библейский текст,  говорящий не о еженедельной Субботе,  но о 
субботе Дня Очищения. В то же время ангел не подтверждает,  и не опровергает её 
понимание этого вопроса, а лишь направляет её к Писаниям. Если бы пионеры АСД 
последовали совету ангела и исследовали слово  “вечер” в Библии, то они поняли бы, 
что Суббота не может начинаться с такого неопределенного понятия, как “вечер”, ибо 
каждый  человек  в  одной  и  той  же  местности  будет  начинать  праздновать  её  в 
произвольно выбранное им самим время от полудня до заката.
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Начало дня с вечера?

“… это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши, с вечера девятого 
[дня] месяца; от вечера до вечера [десятого дня месяца] празднуйте 
субботу вашу” (Лев.23:32).

О какой субботе повествует текст? Из контекста очевидно, что не о ежене-
дельной. Это нужно подчеркнуть, ибо сторонники вечернего начала Субботы 
седьмого дня недели, о которой говорится в 4-ой заповеди Десятисловия, все-
гда приводят лишь концовку этого текста в поддержку своему мнению.

Разберём его в контексте, чтобы понять, правомерно ли начало и оконча-
ние субботы, о которой говорит этот текст, переносить на Субботу еженедель-
ную, упоминаемую в 4-ой заповеди Десятисловия. 

“Также в десятый1 [день] седьмого месяца сего, день очищения, да будет 
у вас священное собрание; смиряйте души ваши и приносите жертву Господу;  
никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить 
вас пред лицем Господа, Бога вашего; а всякая душа, которая не смирит себя в 
этот день, истребится из народа своего; и если какая душа будет делать какое-
нибудь дело в день сей, Я истреблю ту душу из народа её; никакого дела не 
делайте: это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших; это 
для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши, с вечера девятого [дня] месяца;  
от вечера до вечера [десятого дня месяца]  празднуйте субботу вашу” 
(Лев.23:27-32).

Писание говорит, что именно 10-й день нужно проводить в посте, смире-
нии и молитве. Но оно так же говорит, что этот период надо начинать с вече-
ра 9-го дня и продолжать до вечера 10-го дня. Заметьте, эти два указа-
ния не должны противоречить друг другу, но должны говорить об одном и том 
же. Если день начинается с вечера, то (смотри схему) пост и смирение начина-
ются вечером 9-ого дня и заканчиваются вечером 10-го дня.

Многие христиане выражение “от вечера до вечера [десятого дня месяца] 
празднуйте субботу вашу” (Лев.23:32) относят к еженедельной Субботе. Одна-
ко обратите внимание, что в контексте идёт речь не о Субботе 4-ой заповеди, а 
о покое (именно это означает слово «суббота») в особый день однажды в году, 
когда они должны исповедовать все свои грехи и смирить себя, чтобы быть 
очищенными от всякой вины.

Если же применить этот текст к Субботе творения, то его нужно перефра-
зировать так (в соответствии с днями недели):

“Это  для  вас  суббота  покоя,  и  смиряйте  
души ваши, с вечера шестого [дня] недели; от  
вечера [шестого дня недели] до вечера [седь-
мого дня недели] празднуйте субботу вашу”.

Как видно на рисунке, в случае начала суток с вечера, каждый вечер де-
лится на 2 части: вечер уходящего дня и вечер наступающего. Если бы повеле-
ние  “от вечера до вечера” действительно относилось к Субботе творения, то 
1 В  синодальном  переводе  написано  “в  девятый  [день]”,  однако  в  оригинальном 
еврейском тексте и других переводах — “в десятый [день]”.
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получилось бы, что Бог освятил не только 7-й день, но и вечер 6-го дня, ибо 
тогда Суббота начиналась бы “с вечера шестого [дня] недели” (перефразируя). 
Но Библия говорит, что Бог освятил только 7-й день, но никак не вечер 6-го:

“И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от 
всех дел Своих, которые Бог творил и созидал” (Быт.2:3).

Если бы сутки начинались с вечера, то Бог почил бы не “с вечера шестого 
[дня]”,  а  “с  [первого]  вечера  седьмого  [дня]  до  [второго]  вечера  седьмого  
[дня]” (именно так должно было бы быть сказано в повелении о том, когда на-
чинать святить день Субботний). Однако, применяя текст Лев.23:32 по отноше-
нию к седьмому дню недели, Субботе, мы получаем  “с вечера шестого [дня]  
празднуйте субботу вашу”. Это противоречило бы тому, что сказано в Быт.2:3 и 
заповеди о Субботе (Исх.20:8-11), а значит, сутки, в том числе Субботние, не 
могут начинаться с вечера.

Итак, это место Писаний не может быть основанием для определения нача-
ла суток от вечера, но, напротив, подразумевает, что библейское начало суток 
– утро. Повеление же начинать смирение и пост уже 9-ого числа дано с целью 
подготовки Божьего народа к наступающему Дню очищения 10-ого числа, в ко-
торый они должны войти подготовленными.

Заметьте также, что, как выше было уже показано, на самом деле термин 
«вечер» в Библии весьма расплывчат, и может обозначать время в промежутке 
от полудня вплоть до утра следующего дня. Это вносит путаницу в понимание 
выше разобранного текста. Посему я разобрал его, ограничив библейское зна-
чение слова “вечер” до понятия “закат солнца”, хотя даже в таком случае оче-
видно, что, во-первых, в этом тексте не идёт речь о еженедельной Субботе 4-
ой заповеди, во-вторых, на его основании нельзя судить о начале дня вообще, 
и начале Субботы 4-ой заповеди в частности, и в третьих, сей текст косвенно 
подтверждает утреннее начало дня.
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Начало дня в древности
В книгах закона Моисея, пророках и псалмах можно найти множество сви-

детельств утреннего начала библейских суток.

Межвечерье
Сначала предлагаю рассмотреть тексты, повествующие о некоторых пас-

хальных приготовлениях, предписанных Богом Израилю перед его выходом из 
Египетского рабства:

“… и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда 
пусть заколет его всё собрание общества Израильского вечером” (Исх.12:6).

Следует отметить, что слово  “вечером” в данном тексте не является тем 
словом, которое переведено на русский словом “вечер” в подавляющем числе 
случаев его упоминания в русской Библии. Это совсем другое слово, которое 
правильнее было бы перевести словами “промежуток, между вечерами”. Имен-
но поэтому другие переводы и толкования, приведённые ниже, уточняют зна-
чение этого оригинального слова.

“И будет он у вас на хранении до четырнадцатого дня этого месяца; и зако-
лет его всё собрание общины Исраэля в межвечерье” (Тора. Гурфинкель).

Иудейские комментаторы дают следующие объяснения этому понятию:
«Буквально:  в межвечерье,  меж двумя вечерами. (Время) от шестого 

часа (считая от рассвета) и далее называется "межвечерьем", вечерними су-
мерками, ибо (тогда) солнце клонится к месту, где оно заходит вечером.»

«"Межвечерье" означает пору между дневным "вечерением" и "вечерени-
ем" ночным. Дневное "вечерение" — с начала седьмого часа, когда опускаются 
вечерние тени, а ночное "вечерение" – в начале ночи.  ערב означает: сумрак и 
тьма, подобно “ .померкло всякое веселие”» [Йешаяху 24,11] (Раши) ערבה 

«Межвечерье или вторая половина дня (букв.  "между двумя вече-
рами")  обозначает промежуток времени между началом вечера (т.  е. когда 
солнце, пройдя свой апогей, начинает опускаться к горизонту) и его концом 
(когда солнце опускается за горизонт). С точки зрения закона, это то время, 
когда 14-го нисана должна быть принесена пасхальная жертва, которая будет 
разделана, приготовлена и съедена уже после появления звезд. Однако прине-
сение пасхальных жертв начиналось примерно за три часа до захода солнца.»

Начало вечера определяется с момента когда тень «пошла», т.е. начала 
удлиняться. Конец вечера – когда наступила полная тьма. 

Итак, пасхальный агнец должен был быть заколот вечером, то есть в пери-
од дня между полуднем и полной темнотой. Если ещё есть сомнения, обратим-
ся к истинному Агнцу и времени Его “заклания”.

“А около девятого1 часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама 
савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? Некото-

1 Девятый час по нашему времени – 15 часов, время между полднем и темнотой.
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рые из стоявших там, слыша это, говорили: Илию зовёт Он. И тотчас побежал 
один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал Ему 
пить; а другие говорили: постой, посмотрим, придёт ли Илия спасти Его. Иисус 
же, опять возопив громким голосом, испустил дух” (Мф.27:46-50).

“В девятом  часу возопил Иисус громким голосом: Элои! Элои! ламма са-
вахфани? - что значит: Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? Неко-
торые из стоявших тут, услышав, говорили: вот, Илию зовёт. А один побежал, 
наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить, говоря: постой-
те, посмотрим, придёт ли Илия снять Его. Иисус же, возгласив громко, испу-
стил дух” (Мк.15:34-38).

Иисус не мог быть распят во время, отличное от часа заклания агнца.
Итак,  из этого  места  Писания выходит:  вечер (межвечерье)  – время 

между полднем и темнотой. Из этого можно заключить, что в Исх.12:6 “ве-
чер” (межвечерье) это ещё не заход солнца, так как “вечером” закалался пас-
хальный агнец в 15 часов по нашему современному исчислению дневных часов 
(3 часа дня), что соответствует 9-ти часам дня по библейскому исчислению1.

Запомните библейское начало отсчёта часов дня, ибо это окажется важным 
в процессе дальнейших размышлений.

Пасха, исход и начало суток
Предлагаю углубиться в тему пасхи, ибо в первоначальном её установле-

нии Господом для Израиля, в том, как проходила у них эта первая пасха, и в 
исходе Божьего народа из Египта по её окончании также можно увидеть указа-
ния на то, когда же начинаются сутки, и когда они заканчиваются.

“Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; возь-
мите его от овец, или от коз, и пусть он хранится у вас до четырнадцатого 
дня сего месяца: тогда пусть заколет его всё собрание общества Израильского  
вечером, и пусть возьмут от крови [его] и помажут на обоих косяках и на пе-
рекладине дверей в домах, где будут есть его; пусть съедят мясо его  в сию 
самую ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с  горькими [травами] 
пусть съедят его” (Исх.12:5-8).

Обычно считается, что, т.к. день начинается вечером, то пасхальный агнец 
был заколот 14-го нисана, а съеден после заката ночью уже 15-ого.

Обратите  внимание, 
какого  числа  месяца 
авива Израиль  вышел из 
Египта:

“Из  Раамсеса  отправились  они  в  
первый месяц,  в пятнадцатый день 
первого месяца  [авива-ниссана];  на 

1 Библейский отсчёт  дневных  часов  начинается  с  восхода  солнца,  происходящему в 
Ханаане около 6 часов утра по современному исчислению.
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другой день  Пасхи  вышли сыны Израилевы под  рукою высокою в  глазах 
всего Египта” (Чис.33:3).

Теперь посмотрите на то, в какое время суток Израиль вышел из Египта:
“Наблюдай месяц Авив, и совершай Пасху Господу, Богу твоему, потому что  

в месяце Авиве вывел тебя Господь, Бог твой, из Египта ночью” (Втор.16:1).
В соответствии с понимание суток “от вечера до вечера” пасхальный агнец 

должен был закалаться вечером 14-ого авива (ниссана), а съедаться после за-
ката в наступившую ночь 15-ого, и в эту же ночь Израиль вышел из Египта.

Однако учтите указание Господа относительно остатков этого агнца:  “не 
оставляйте от него до утра; но  оставшееся от него до утра сожгите на 
огне” (Исх.12:10), предполагающее, что они до утра будут находиться в том 
же месте, где до его наступления смогут съесть либо сжечь эти остатки.

И главное — Его указание не выходить за порог дома в пасхальную ночь: 
“(12) А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всякого  

первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми богами Еги-
петскими произведу суд. Я Господь. (13) И будет у вас кровь знамением на до-
мах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между  
вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую. … (21) И со-
звал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: выберите и возьмите  
себе агнцев по семействам вашим и заколите пасху; (22) и возьмите пучок ис-
сопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба ко-
сяка дверей кровью, которая в сосуде; а вы  никто не выходите за двери 
дома своего до утра. (23) И пойдёт Господь поражать Египет, и увидит кровь 
на перекладине и на обоих косяках, и пройдёт Господь мимо дверей, и не по-
пустит губителю войти в домы ваши для поражения” (Исх.12:12,13,21-23).

Получается, Израиль никак не мог выйти из Египта в пасхальную ночь, ина-
че первенцы Израиля были бы истреблены. Это подтверждается тем, что пове-
ление не выходить из домов до утра, наряду с другими пасхальными указания-
ми Господа, были в точности выполнены израильтянами: 

“И пошли сыны Израилевы и сделали: как повелел Господь Моисею и Ааро-
ну, так и сделали” (Исх.12:28).

Теперь,  во  свете  открывшихся  обстоятельств  пасхальной  ночи,  текст  из 
Чис.33:3 воспринимается  несколько  иначе:  “Из Раамсеса  отправились  они в 
первый  месяц,  в  пятнадцатый  день  первого  месяца;  на  другой  день  
Пасхи вышли сыны Израилевы под рукою высокою в глазах всего Египта”. 

Если сутки начинаются с вечера, и они закололи агнца вечером 14-го ниса-
на, то пасхальная ночь была 15-м нисана, а следующая за ней – 16-м.

Но  Библия утверждает,  что исход  произошёл именно ночью 15-ого,  и  в 
ночь с 14-е на 15-е они не выходили из домов под страхом смерти. Это возмож-
но только если сутки начинаются утром, с восходом солнца. На самом деле пас-
хальная ночь – всё ещё 14-е число; утром наступает 15-е, длящееся в следую-
щей ночи, в которую и происходит исход.
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Число израильтян на то время составляло не менее 2,5 миллиона человек 
(Исх.12:37). Египтян, на огромной территории, и того больше. Каким образом 
без  нынешних средств  связи фараон  а  считанные часы  мог  оценить  суть  и 
масштаб произошедшего  бедствия,  принять  и  утвердить  решение,  сообщить 
его Моисею с Аароном, а те в, свою очередь, передать его своим соплеменни-
кам, находящимся по своим домам, расположенным по всей области, где про-
живали израильтяне?  При этом нужно также учитывать, что всё это множество 
должно было успеть выпросить дорогие вещи у своих соседей-египтян, что ещё 
более расширяет область их проживания, удлинняя расстояния, необходимые 
преодолеть гонцам, несущим приказ фараона, и увеличивает время нахожде-
ния израильтян на своих местах.

И всё это нужно было сделать, якобы, прежде исхода в ночь, в которую Бог 
запретил под страхом смерти выходить из своих домов.

Моисей, Аарон и фараон
Некто может указать на текст, вроде бы говорящий о том, что Моисей и Аа-

рон всё же выходили из домов, будучи призванными фараоном для передачи 
решения выйти из Египта на Божьих условиях:

“И призвал [фараон] Моисея и Аарона ночью и сказал: встаньте, выйдите  
из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите  
служение Господу, как говорили вы” (Исх.12:31).

Но невозможно представить, чтобы Моисей, и тем более Аарон, являвший-
ся первенцем, ослушались строгого повеления Господа, а также нарушили обо-
юдное с фараоном обещание никогда более друг с другом не видеться:

“И сказал ему фараон: пойди от меня; берегись, не являйся более пред 
лице моё; в тот день, когда ты увидишь лице моё, умрёшь. И сказал Моисей:  
как сказал ты, так и будет; я не увижу более лица твоего” (Исх10:28,29).

В чём загвоздка? Может ли быть противоречие между 12:31 и 10:28,29?
Суть в том, что слово “призвал” из Исх.12:31 не вполне верно переведено:
arq (кара, #7121) – призывать, провозглашать, читать вслух.
Его  еврейский  оригинал  многозначен  и  может  переводиться  и  как  “об-

ращаться (к кому-либо), зачитывать вслух”.  И делать это можно не лично, а 
опосредованно, что и предсказывал Моисей фараону в их последнюю встречу:

“И сказал Моисей: так говорит Господь: в полночь Я пройду посреди Егип-
та, и умрёт всякий первенец в земле Египетской от первенца фараона, кото-
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рый сидит на престоле своём, до первенца рабыни, которая при жерновах, и 
всё первородное из скота; и будет вопль великий по всей земле Египетской,  
какого не бывало и какого не будет более; у всех же сынов Израилевых ни на 
человека, ни на скот не пошевелит пёс языком своим, дабы вы знали, какое  
различие делает Господь между Египтянами и между Израильтянами.  И при-
дут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и 
весь народ, которым ты предводительствуешь. После сего я и выйду. И 
вышел [Моисей] от фараона с гневом” (Исх.11:4-8).

Еврейский народ в Египте составлял, фактически, государство в государ-
стве, и для того, чтобы позволить им выйти, необходимо было издать распоря-
жение на государственном уровне. Затем этот указ через слуг фараона был за-
читан Моисею и Аарону там, где они находились. Таким образом, фараон “при-
звал” Моисея и Аарона опосредованно, через своих должностных лиц.

Ночь пасхи и ночь исхода
Есть один текст, который, как кажется, учит, что фараон приказал изра-

ильтянам выйти в ту же ночь, в которую произошло поражение первенцев:
“И встал фараон ночью сам и все рабы его и весь Египет; и сделался ве-

ликий вопль в [земле] Египетской, ибо не было дома, где не было бы мертве-
ца. И призвал [фараон] Моисея и Аарона ночью и сказал: встаньте, вый-
дите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совер-
шите служение Господу, как говорили вы” (Исх.12:30,31).

Но, как отмечено выше, если бы они вышли в ту же ночь, когда произошло 
поражение первенцев, то сами были бы поражены, ибо было повелено:

“… и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде;  
а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдёт Господь  
поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и прой-
дёт Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для по-
ражения” (Исх.12:22-3).

Как же согласовать с этим текст Исх.12:30,31 о двух ночах? Суть в том, что 
здесь говорится о двух разных ночах: ночи поражения первенцев и ночи исхо-
да. И доказательством служит использование артикля в еврейском тексте.

Определенный артикль1 в еврейском языке служит для того, чтобы выде-
лить один предмет среди других. В русском языке нет артиклей, поэтому на 
русский язык артикль либо не переводится, либо переводится указательным 
местоимением: этот, тот, эта и т.д.

1 Как известно, артикль — это одна из служебных частей речи, которая используется в 
том числе для выражения категорий определенности/неопределенности по отношению 
к знаниям говорящего. Артикль ставится перед именем существительным, и служит как 
указательное местоимение, например, “это дерево”. Артикль присутствует в английском, 
немецком, греческом, еврейском и др.  языках.  Наличие артикля указывает,  что речь 
идёт о заранее известном предмете. Отсутствие артикля указывает, что существитель-
ное впервые упоминается, и ранее о нём речь не шла.
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Например, когда книга Исход повествует о ночи Пасхи, о которой уже шла 
речь ранее в контексте повествования, то используется определенный артикль:

«И-наступает в-середине  этой-ночи и-Яхве поразил каждого первенца в-
земле Египта» (Исх.12:29, дословный перевод).

Однако обратите внимание, что в стихах 30 и 31 слово “ночь” используется 
без артикля. Это может означать либо 1) что речь идет о двух разных ночах, 
либо 2) что речь идет не о конкретной ночи 14-го или 15-го числа, но о ночи 
как времени суток (тьма) без привязки к числу месяца.

Как известно, основное значение слова “ночь” — это “тьма”:
«И назвал Бог свет днём, а тьму ночью» (Быт.1:5).
Подобное использование слова ночь находим в книге Неемии:
«И пришЁл я в Иерусалим. И пробыв там три дня, встал я ночью с немно-

гими людьми, [бывшими] при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил  
мне на сердце сделать для Иерусалима; животного же не было со мною ника-
кого, кроме того, на котором я ехал. И проехал я ночью через ворота Долины 
перед источником Драконовым к воротам Навозным, и осмотрел я стены Иеру-
салима разрушенные и его ворота, сожжённые огнем. И подъехал я к воротам 
Источника и к царскому водоему, но [там] не было места пройти животному,  
которое было подо мною, - и я поднялся назад по лощине ночью и осматри-
вал стену, и проехав [опять] воротами Долины, возвратился» (Неем.2:11-15).

Здесь во всех случаях перед словом "ночь" артикля нет, хотя очевидно, что 
речь идет об одной и той же ночи. Почему нет артикля? Потому что здесь 
слово  "ночь" используется в смысле "тьма", т.е. Неемия делает акцент не на 
конкретной  ночи  конкретных  суток,  т.е.  числе  месяца  (сутки,  когда 
происходили события, он обозначил ранее в стихе 11), а акцент делает на том, 
что  была тьма,  когда  он ездил через ворота, и  поэтому о его поездках 
никто не знал, о чем он и пишет далее (Неем.2:16).

Другое значение слова  “ночь” — это часть конкретных суток,  о которых 
идет речь в контексте.  При этом артикль используется для указания того, что 
это не просто ночь как тьма каких-то суток (неважно каких), а ночь (тёмное вре-
мя) конкретных суток, о которых идёт речь в контексте. Пример:

«Господь же шёл пред ними днём в столпе облачном, показывая им путь, а  
ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днём и ночью. Не отлучал-
ся  столп  облачный  днём  и  столп  огненный  ночью  от  лица  народа» 
(Исх.13:21,22).

Здесь говорится о том, что Господь шёл в столпе ночью безотносительно к 
конкретному дню (суткам), поэтому артикль не используется. Но если автор хо-
чет подчеркнуть конкретные сутки,  о которых идёт речь,  и при этом событие 
происходит в тёмное время суток, то используется артикль:

«И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом Израилевых, и пошёл поза-
ди их; двинулся и столп облачный от лица их и стал позади их; и вошёл в сре-
дину между станом Египетским и между станом Израилевых, и был облаком и 

12



Начало дня в древности

мраком [для одних] и освещал эту-ночь [для других], и не сблизились одни с  
другими во всю эту-ночь» (Исх.14:19,20).

Т.е. можно сказать, что слово “ночь” в стихах 30 и 31 используется скорее 
не для указания на конкретную ночь конкретных суток (т.е. числа месяца, одну 
и ту же либо разные), но скорее как указание того, что было тёмное время су-
ток,  когда  происходили  описываемые события,  без  указания на  то,  в  какой 
день (сутки) месяца это произошло. Определять же, идёт речь об одной и той 
же или разных ночах нужно из контекста или других стихов Библии.

Одно можно сказать определенно:  если бы речь шла об одном и том 
же числе месяца, когда произошло это событие ночью,  то перед словом 
“ночь” стоял бы артикль, как ниже:

«И-наступает в-середине этой-ночи и-Яхве поразил каждого первенца в-
земле Египта» (Исх.12:29, дословный перевод).

Здесь идёт речь о ночи, о которой ранее уже шла речь:
«пусть съедят мясо его  в сию самую ночь, испечённое на огне; с прес-

ным хлебом и с горькими [травами] пусть съедят его» (Исх.12:8).
Таким образом, в ночь пасхи весь Египет начал осознавать, что произошло 

(“встал фараон ночью сам и все рабы его и весь Египет; и сделался великий 
вопль в [земле] Египетской”), а во вторую ночь фараон провозглашает указ о 
выходе (“призвал [фараон] Моисея и Аарона ночью  и сказал: встаньте,  
выйдите”), который доносит через своих слуг до израильтян, после чего они и 
выходят. Это была вторая ночь, 15-е нисана.

430 лет спустя
Именно об этой второй ночи 15-го нисана говорится в стихах ниже:
«Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было четыре-

ста  тридцать  лет.  По прошествии четырёхсот  тридцати  лет,  в этот  самый 
день вышло всё ополчение Господне из земли Египетской ночью. Это — ночь 
бдения Господу за изведение их из земли Египетской; эта самая ночь — 
бдение Господу у всех сынов Израилевых в роды их» (Исх.12:40-42).

В  стихе 41 идёт речь об  “этом самом дне” “по прошествии 430 лет”. Что 
было за 430 лет до исхода?
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«Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утверждённого, закон, 
явившийся спустя четыреста тридцать лет, не отменяет так, чтобы обето-
вание потеряло силу» (Гал.3:17).

За 430 лет до закона (исход и дарование закона произошли в один год) 
было дано обетование Аврааму ещё в Уре Халдейском (Быт.12:1-3, Деян.7:2-4). 
Затем это обетование было подтверждено в Ханаане ночью:

«При захождении солнца крепкий сон напал на Аврама …  Когда зашло 
солнце и наступила тьма, вот, дым [как бы из] печи и пламя огня прошли 
между рассечёнными [животными]. В этот день заключил Господь завет с  
Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию … «(Быт.15:12-18).

Именно “в эту самую ночь” (Исх.12:42) спустя 430 лет после дарования обе-
тования Аврааму, “в этот самый день” (Исх.12:41), в который было дано обето-
вание1, Израиль вышел из Египта ночью (в тёмное время суток):

«По  прошествии  430  лет,  в-самый  этот-день именно-этот  вышло  всё 
ополчение Господне из земли Египетской. Ночь бдения это Господу за изведе-
ние их из земли Египетской; она  эта-ночь именно-эта — бдение Господу у  
всех сынов Израилевых в роды их» (Исх.12:41,42, дословный перевод).

Интересно, что в  стихе 42 перед вторым словом  “ночь” артикль есть, т.к. 
речь идёт о конкретной ночи конкретного числа (15-го нисана), а перед пер-
вым словом “ночь” артикля нет, так как речь идёт не о ночи какого-либо числа, 
а просто о тёмном времени суток.

Итог
Что выясняется относительно библейского отсчёта начала суток при разбо-

ре всех этих текстов? Ничто иное, как то, что пасхальный агнец закалался в 
светлое время 14-ого ниссана, и съедался ночью того же числа. И лишь следу-
ющей ночью, принадлежащей 15-му числу того же месяца, Израиль двинулся 
из Египта. И всё это возможно лишь в случае, если считать границей между 
этими датами утро, а не вечер.

Если  же сутки  начинаются  вечером,  то  Израиль  должен  был выйти  из 
Египта в ту же ночь, в которую прошел ангел-губитель, ибо написано:

“В пятнадцатый день первого месяца; на другой день Пасхи вышли 
сыны Израилевы под рукою высокою в глазах всего Египта” (Чис.33:3).

Но это бы прямо противоречило следующему тексту:
“… а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдёт 

Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках,  
и пройдёт Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши  
для поражения” (Исх.12:22-3).

Таким образом, описание истории пасхи и исхода не только не противоре-
чит идее начала дня (суток) с утра, но, напротив, подтверждает её.

1 а  значит,  обетование было дано  ночью 15-го  нисана,  когда Аврааму было  75 лет 
(Быт.12:3,4), и потом подтверждено ночью 15-го нисана (Быт.15:12,13).
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Начало дня и жертвоприношения
Теперь обратите внимание на следующие тексты:
“Вот что будешь ты приносить на жертвеннике: двух агнцев однолетних 

каждый день постоянно; одного агнца приноси поутру, а другого агнца прино-
си вечером” (Исх.29:38-40).

“И дал приказание царь Ахаз священнику Урии, сказав: на большом жерт-
веннике сожигай утреннее всесожжение и вечернее хлебное приношение” 
(4Цар.16:15).

 “… для возношения всесожжений  Господу на жертвеннике всесожжения 
постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, ко-
торый Он заповедал Израилю” (1Пар.16:40).

Если, согласно Библии, сутки начинаются с вечера, почему здесь жертво-
приношения перечисляются в порядке «утро-вечер», а не наоборот? Очевидно 
потому, что сутки, согласно Библии, начинаются с утра.

Теперь обратите внимание на следующий текст:
“Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения 

её, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по  
обету, или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на  
другой день оставшееся от неё есть можно, а оставшееся от жертвенного мяса  
к третьему дню должно сжечь на огне; если же будут есть мясо мирной жертвы  
на третий день, то она не будет благоприятна …” (Лев.7:15-17). 

Повеление  относительно  мяса  мирной  жертвы  благодарности,  которое 
должно  было  съесть  в  течение  одного  дня  (суток),  точно  такое  же,  как  в 
Исх.12:10 относительно пасхального агнца: не оставлять до утра, но оставшее-
ся сжечь на огне. Налицо обозначение границы дня – утро:

А  далее  о  мясе 
мирной жертвы по обе-
ту и усердию: их мож-
но есть в течение двух 
дней (суток), а к третьему дню (и из контекста 
ясно, что граница здесь та же, что и относительно мирной жертвы благодарно-
сти, то есть утро) возможные остатки также должны сжигаться на огне.

Если же считать, что сутки начинаются с вечера, а мясо нужно “съесть в 
день приношения … до утра”, получается, что жертвы можно было и приносить 
и съедать только с вечера до утра (то есть, ночью), иначе мясо не было бы 
съедено “в тот же день”:

“Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите её так, чтоб 
она приобрела вам благоволение; в тот же день должно съесть её, не остав-
ляйте от неё до утра. Я Господь” (Лев.22:29,30).

Опять очевидна граница между сутками – утро, рассвет.
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Другие подтверждения начала дня
Давид и Мелхола

Вот эпизод, содержащий понимание его участниками вопроса начала суток:
“И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своём, и копье его  

было  в  руке  его,  а  Давид  играл  рукою  своею  на  струнах.  И  хотел  Саул  
пригвоздить  Давида  копьём  к  стене,  но  Давид отскочил  от  Саула,  и  копьё  
вонзилось в стену; Давид же убежал и спасся в ту ночь. И послал Саул слуг в  
дом  к  Давиду,  чтобы стеречь  его  и  убить  его  до утра.  И  сказала  Давиду 
Мелхола, жена его: если ты не спасешь души твоей в  эту ночь, то завтра 
будешь убит. И спустила Мелхола Давида из окна, и он пошел, и убежал и 
спасся” (1Цар.19:9-13).

 Итак, была ночь, когда Давид бежал от Саула. Саул послал слуг,  чтобы 
убить Давида. Этой же ночью Мелхола предупреждает Давида, что если он в 
эту же ночь не убежит, то завтра (утром) будет убит. Здесь очевидно, 
что Мелхола и Давид считают началом суток утро, а не вечер. 

Прославление Творца
Библия содержит тексты прославления Творца, которые дают понимание, 

как израильтяне того времени понимали вопрос начала суток:
“Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать  

утром милость Твою и истину Твою в ночи “(Пс.91:2,3).
Здесь  очевидно,  что  прославление  Творца  начинается  утром,  и 

продолжается  ночью,  но  никак  не  наоборот  (как  это  имеет  место  сегодня, 
когда субботние богослужения начинаются с вечера пятницы).

Другой текст, в котором подразумевается, что сутки начинаются днём:
“Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День 

дню  передает  речь,  и  ночь  ночи  открывает  знание.  Нет  языка,  и  нет 
наречия, где не слышался бы голос их” (Пс.18:2-4).

“Ибо  от  восхода  солнца  до  заката1 велико  будет  имя  Моё  между 
народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую 
жертву;  велико  будет  имя  Моё  между  народами,  говорит  Господь  Саваоф”  
(Мал.1:11).

Господь говорит, что Его имя будет прославляемо от восхода до заката, но 
не от заката до восхода (как это имеет место при начале Субботы с вечера).

1 В синодальном переводе сказано “от востока солнца до запада”, однако в еврейском 
языке (как, впрочем, и в русском) слово “восток” также означает “восход”, а “запад” — 
“закат”, поэтому это выражение можно прочитать “от восхода солнца до заката”, т.е. в 
смысле времени.
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Пророки
28-я глава книги пророка Исаии содержит  пророчество1, в котором откры-

вается понимание иудеями той эпохи времени начала суток:
«Как скоро он пойдёт, схватит вас; ходить же будет каждое утро, день и 

ночь, и один слух о нём будет внушать ужас» (Ис.28:19).
Обратите внимание, что для пророка “день и ночь”, т.е. сутки, фактически 

начинаются “каждое утро”. 

Начало дня в иудаизме
«Во всяком случае, начиная с вавилонского плена, мы находим, что Суббо-

та приобретает новое значение, и более глубокое духовное содержание … В 
вавилонском изгнании … Суббота  достигла  высокого  уровня развития среди 
ссыльных евреев в Вавилонии, и именно эти сосланные евреи восстанавливали 
в Палестине свои Субботы, с более строгим её соблюдением и всеобщим поко-
ем (с.7). … Евреи в Палестине, около ста лет после вавилонского изгнания, все 
ещё не знали более строгую Субботу вавилонских евреев (с.8) … В начале на-
шей эры … для того, чтобы сохранить Субботу от осквернения, иудеи поздние 
послеобеденные часы пятницы прибавили к Субботнему времени (с.13) … Суб-
бота в целом, таким образом, достигла своего наибольшего рассвета в первых 
двух столетиях нашей эры, в период Таннаима (70-200 г.г. н.э.), как их называ-
ли еврейские учителя и мудрецы того времени. Однако, в то время не было ни-
какого служения в пятницу ночью. Эта наиболее красивая  часть соблюдения 
Субботы развилась несколько позднее, в период Амораима (350-500 гг. н.э.), 
как называли мудрецов Талмуда третьего столетия, и оно не достигло своего 
пика до времени намного более позднего, на самом пороге современного вре-
мени. Во время Таннаима не было никакого служения в синагоге в пятницу ве-
чером (с.14). … Позднее вошло в обычай совершать общинное служение в си-
нагоге в пятницу вечером (с.15).»2

1 Интересно, что вся глава содержит символическое пророчество, напрямую относящее-
ся к церкви АСД. Подробнее в брошюре “Пьяные ефремляне”, которую можно заказать 
по  адресу:  Служение  “Слово”, а/я  42,  г.Киев,  Украина,  02100; 
eliyahere  @  gmail  .  com  ; EliyaHere.ru; либо по телефону: +380 63 749 4424
2 Иудейские праздники: история и соблюдение.
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Времена Христа
Отрывки из книг Нового Завета, в которых также можно найти сведения о 

том, когда Божье слово определяет начало дня (суток), требуется рассмотреть 
чуть подробнее, нежели два предыдущих. И хотя они взяты из разных его книг, 
всё же повествуют об одних и тех же событиях, составляя одну общую картину, 
позволяющую увидеть ответ на поставленный вопрос. 

Начало суток в день распятия Христа
Рассветала Суббота

«Тогда некто, именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, 
не участвовавший в совете и в деле их; из Аримафеи, города Иудейского, ожи-
давший также Царствия Божия, пришёл к Пилату и просил тела Иисусова; и, 
сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном [в скале], где 
ещё никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. По-
следовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели 
гроб, и как полагалось тело Его; возвратившись же, приготовили благовония и 
масти; и в субботу остались в покое по заповеди» (Лук.23:50-56).

 Обратите  внимание  на  словосочетание  “наступала  суббота”.  Принято 
считать,  что на  закате  солнца,  вечером,  наступает  суббота.  Но вот  как  это 
место Писания выглядит в оригинале, на греческом языке:

“kai hmera hn   paraskeuh       kai sabbaton epefoske”.
“И    день  был приготовления и    суббота   (рас)светала”.
Глагол  epefoske (рассветала)  происходит  от  существительного  φωσ 

(свет,  светило,  освещение,  просвещение).  Именно  это  слово  φωσ 
используется, например, в следующих (и многих других) текстах книг НЗ:

“Народ, сидящий во тьме, увидел свет (φωσ) великий, и сидящим в стране 
и тени смертной воссиял свет (φωσ)” (Мф.4:16).

 “Вы —  свет  (φωσ)  мира. Не может укрыться город,  стоящий на верху 
горы… Так да светит  свет (φωσ) ваш пред людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного” (Мф.5:14,16). 

Если сутки начинаются с вечера, то начало суток должно затемняться, а 
не  рассветать.  Очевидно,  этот  текст  как  раз  подтверждает  обратное,  а 
именно: Суббота (а значит и начало суток) начинается с утра.

Повествование Евангелий
События дня распятия достаточно полно и точно описаны в четырех Еван-

гелиях. Они позволяют хорошо представить себе картину того дня, а также от-
ветить на вопрос: когда начинаются сутки, а также Суббота?

“Был час третий, и распяли Его. … В шестом же часу настала тьма по всей  
земле и [продолжалась] до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус гром-
ким голосом … Иисус же, возгласив громко, испустил дух” (Мк.15:25,33-7).
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Обратите внимание, что с момента смерти Христа на кресте до захода солн-
ца оставалось 3 или даже менее часов. За это время кто-то должен был дойти 
до Иерусалима, известить людей о смерти Иисуса, эта весть должна была дой-
ти до Никодима, который после этого должен был согласовать свои дальней-
шие действия с Иосифом и другими, позднее обрабатывавшими тело Христа 
для погребения, а сам Никодим должен был доставить к месту погребения око-
ло 100 литров ароматного жидкого состава для этого (Ин.19:39).

Иосиф должен был добиться приёма у Пилата и получить разрешение снять 
тело Христа с креста. Причем это произошло тогда, когда “вечер уже настал”:

“И как уже настал вечер, — потому что было приготовление1, то есть 
[день] перед субботою, — пришёл Иосиф из Аримафеи, знаменитый член 
совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и  
просил тела Иисусова” (Мк.15:42,43).

Почему  Иосиф  пришёл  только  когда  “настал  вечер”? Да  потому,  что 
распятие Христа произошло на следующий день после Пасхи в честь избавле-
ния первенцев (которая была 14-го нисана), когда иудеи ели Пасху 15-го числа 
в честь исхода из Египта (см. выше)2. Это был день, в который они не могли 
“войти в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы [можно было] есть пасху”  
(Ин.18:28). Это был 1-й день праздника опресноков, “первый день священного 
собрания”,  в  который  “никакой работы не должно делать в них; только что 
есть каждому, одно то можно делать вам” (Исх.12:16). Поэтому Иосиф, будучи 
иудеем и “знаменитым членом совета”, пришел к Пилату “вечером”, т.е. после 
захода  солнца  ночью  15-го,  когда  закончилось  освящённое  время  1-го  дня 
праздника опресноков 15-го нисана, ибо лишь светлое время суток является 
освящённым Богом временем, когда нужно воздерживаться от работы (далее в 
главе “Вначале” будет представлен разбор этого вопроса).

Пилат  призвал  сотника,  чтобы  удостовериться  в  смерти  Иисуса 
(Мк.15:44,45), и дал разрешение Иосифу забрать тело. Иосиф должен был ку-
пить плащаницу для обвёртывания, добраться до Голгофы, медленно и акку-
ратно снять тело с креста в помощью веревок и после этого должны были быть 
выполнены все процедуры с телом Иисуса и его захоронением. Я ещё далеко 
не всё перечислил, что нужно было сделать прежде, чем тело Христа оказалось 
запертым в гробнице. Внимательный читатель Евангелий и сам это заметит.

1 В синод.переводе написано “пятница”, но в греческом – параскео — приготовление.
2 Подробнее об этом в брошюре “Песахим: две пасхи”.
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Вобщем, очевидно, что успеть похоронить Христа за 3 часа до захода солн-
ца было невозможно, да и похороны начались только после того, как закончил-
ся день. И, учитывая слова евангелиста, что сделав всё это до приближающе-
гося “рассвета” субботы все хоронившие Христа  “остались в покое по запове-
ди” (Лк.23:56), можно быть уверенным, что нарушения Субботы седьмого дня 
не произошло, ибо она наступила с рассветом 16-го нисана.

Закон о повешенном на древе
В связи с этой историей уместно упомянуть то, почему тело Христа, якобы, 

торопились снять с креста и похоронить до захождения солнца. В Писаниях Мо-
исея существует следующий закон:

“Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщ-
влен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на 
дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом [всякий] по-
вешенный [на дереве], и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой 
дает тебе в удел” (Втор.21:22,23).

Поскольку общепринятым является мнение, что день начинается и заканчи-
вается вечером, то, для того чтобы исполнить этот закон с телом Христа и “по-
хоронить его в тот же день”, необходимо было до наступления вечера (захода 
солнца) выполнить все погребальные процедуры.

Однако в еврейском тексте Втор.21:22 слово “ночевать” означает:
Nwl (лун, #3885) – ночевать, оставаться на ночь, пребывать.
Это слово по всей Библии используется именно в смысле “переночевать, 

оставаться на ночь” (см. Быт.19:2,24:23,28:11,31:54,32:13). Вот ясный пример:
“Не изливай крови жертвы Моей на квасное, и жертва праздника Пасхи 

не должна переночевать (#3885) до утра” (Исх.34:25).
Таким образом, дословный перевод текста Втор.21:22,23 будет звучать так: 
“И ты повесишь его на дереве,  не должно переночевать  тело его на 

этом дереве, что для похорон, ты должен погребти его в день именно этот”.
Здесь ясно видно, что “день именно этот” продолжается всю ночь, и, оче-

видно, заканчивается утром. До утра похороны должны закончиться.
Чтобы сделать этот вопрос ещё более ясным, нужно обратить внимание на 

то, как этот закон о повешенном на древе применялся в древности. Иисус На-
вин был человеком, которому было дано повеление:

“… тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей,  
раб Мой;  не уклоняйся от него ни направо ни налево,  дабы поступать 
благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от  
уст твоих; но  поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять  
все, что в ней написано …” (Нав.1:7,8).

Вот как он понимал этот закон и применял его:
“а царя Гайского  повесил на дереве, до вечера;  по захождении же 

солнца приказал Иисус, и сняли труп его с дерева, и бросили его у ворот 
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городских,  и  набросали  над  ним большую груду  камней,  [которая  уцелела]  
даже до сего дня” (Нав.8:29).

Здесь мы ясно видим, что только после того, как зашло солнце, труп снима-
ли с дерева и хоронили. Это ясно указывает на то, что это делали именно но-
чью, а значит “тот же день” продолжался до утра. Ещё один пример:

“Потом поразил их Иисус и убил их и повесил их на пяти деревах; и висе-
ли они на деревах до вечера. При захождении солнца приказал Иисус,  
и сняли их с дерев, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и при-
валили большие камни к отверстию пещеры, [которые там] даже до сего дня” 
(Нав.10:26,27).

Итак, мы видим, “тот же день”, т.е. сутки, продолжаются всю ночь до утра.

Начало дня в день воскресения Христа
“В первый же [день] недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано,  

когда было ещё темно, и видит, что камень отвален от гроба”  (Ин.20:1).
Вот как это событие передаёт Матфей:
“По прошествии же субботы,  на рассвете  первого  дня недели,  пришла 

Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб” (Мф.28:1).
А теперь ещё текст из Ин.20: “В тот же первый день недели вечером,  

когда двери [дома], где собирались ученики Его, были заперты из опасения от  
Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам!” (Ин.20:19).

Итак, Матфей говорит о рассвете первого дня недели. Это неспроста, как 
будет показано чуть позже. А Иоанн повествует, что вечером того же первого 
дня Иисус явился ученикам.

И рассвет, и вечер здесь помещены в пределы одних суток. Разберёмся  с 
тем, что означает здесь вечер: время перед закатом или после него?

В Лк.24:13-35 описано как двое учеников шли дорогой в Эммаус. По дороге 
они встретились с Иисусом, но не узнали Его. Между ними произошёл разговор, 
в котором Иисус, укорив их за неверие, из Писания объяснил им, что именно 
таким образом и должен был пострадать Христос и войти в Свою славу. И вот, 
что произошло далее: “И приблизились они к тому селению, в которое шли; и  
Он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали Его, говоря:  
останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И Он вошёл и 
остался с ними” (Лк.24:28,29).

Слово  «склонился»  в  оригинале  стоит  в  форме  аориста,  то  есть 
прошедшего совершённого времени. Здесь говорится о том, что светлое время 
суток – день, закончился и наступает вечер, начинает темнеть.

Далее. Во время трапезы, Иисус преломил хлеб и подал им. В этот момент 
их глаза  открылись и они узнали Его, но Он стал для них невидим. Обретя 
столь великую радость ученики не могли не поделиться ею с другими. И вот, 
несмотря на то, что уже темнело, они поспешили назад в Иерусалим, чтобы 
возвестить другим ученикам и апостолам, что они видели воскресшего Господа.
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Путь от Иерусалима в Эммаус составлял 60 стадий. “В тот же день двое из 
них  шли  в  селение,  отстоящее  стадий  на  шестьдесят  от  Иерусалима, 
называемое Эммаус” (Лк.24:13).

Одна стадия имеет приблизительно 180 м. 60 х 180 = 10 800 м, около 11 
км,  путь  который  можно  пройти  за  два  часа.  Итак,  когда  Иисус  открылся 
ученикам в Эммаусе, уже начало темнеть. Добавим ещё два часа на дорогу из 
Эммауса в Иерусалим – стало совсем темно. Продолжим:

“И,  встав  в  тот  же  час,  возвратились  в  Иерусалим  и  нашли  вместе  
одиннадцать  [Апостолов]  и  бывших с  ними,  которые  говорили,  что  Господь  
истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути,  
и как Он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, Сам  
Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам. Они, смутившись и испугавшись,  
подумали, что видят духа. Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие  
мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я 
Сам;  осяжите  Меня  и  рассмотрите;  ибо  дух  плоти  и  костей  не  имеет,  как 
видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости  
ещё не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они  
подали  Ему  часть  печёной  рыбы  и  сотового  мёда.  И,  взяв,  ел  пред  ними” 
(Лк.24:33-43). 

Именно об этом, первом явлении Иисуса Своим ученикам и говорит Иоанн: 
“В  тот  же  первый  день  недели  вечером,  когда  двери  [дома],  где 
собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришёл Иисус,  
и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги  
и рёбра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа” (Ин.20:19,20).

Е.Уайт и суббота
В качестве  иллюстрации  для  признающих пророческий  авторитет  Эллен 

Уайт,  но  придерживающихся  традиционной  точки  зрения  о  начале  дня, 
предлагаю отрывок из книги «Желание веков»:

«Тем временем солнце закатилось, и, прежде чем путники добрались 
до места ночлега, земледельцы завершили свои труды. Когда ученики хотели 
войти в дом, незнакомец сделал вид, что намеревается продолжать свой путь, 
но ученики успели привязаться к Нему. Они очень хотели послушать Его ещё. 
"Останься  с  нами",  —  говорили  они.  Он  не  соглашался,  но  Его  уговорили, 
потому что день уже клонился к вечеру.  Христос принял их приглашение, 
вошёл и остался с ними. Если бы ученики не настояли на своём приглашении, 
они никогда не узнали бы, что с ними шёл воскресший Господь …

Вскоре приготовили простую вечернюю трапезу — хлеб — и предложили её 
гостю, который занял почётное место за столом. И вот Он простирает руки, 
чтобы благословить хлеб. Изумлённые ученики смотрят на Него.  Их спутник 
простирает Свои руки точно так же, как это делал их Наставник. Они смотрят 
ещё пристальней и видят на Его руках следы гвоздей! 

Тогда  оба в один голос восклицают: "Это Господь  Иисус,  Он воскрес из 
мёртвых!" Они встают, чтобы броситься перед Ним на колени и поклониться 
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ему, но Он стал невидим для них. Они смотрят на место, где только что был 
Тот, Чьё тело совсем недавно лежало в гробу, и говорят друг другу: "Не горело 
ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам 
Писание?"

Теперь, после такого великого потрясения, они не могли спокойно ужинать 
и беседовать. Усталость и голод исчезли. Даже не прикоснувшись к пище, они, 
исполненные радости, тут же поспешно отправились в обратный путь, чтобы 
сообщить радостную весть ученикам в городе.

Порой  дорога  была  небезопасной,  но  они  торопливо  пробирались  по 
крутым  тропинкам,  скользя  по  гладким  камням.  Они  не  догадывались,  что 
находятся под покровительством Того, Кто прошёл этот путь вместе с ними. С 
дорожными посохами в руках они торопятся, стремясь идти как можно скорее. 
Теряют  дорогу,  но  тут  же  находят  её  снова.  Бегом,  спотыкаясь,  они 
неудержимо двигаются вперёд, сопровождаемые невидимым Спутником. Ночь 
темна, но им освещает путь Солнце Праведности. Их сердца радостно стучат. 
Им кажется, что они в каком-то новом мире. Христос, их Спаситель, жив! Не 
надо больше печалиться о  Его гибели.  Христос  воскрес!  Они снова и снова 
повторяют эти слова.

Эту  весть  они  несут  скорбящим,  им  они  должны рассказать  о  чудесном 
путешествии в Еммаус, рассказать о Том, Кто присоединился к ним. Они несут 
величайшую весть, когда-либо данную миру, благую весть, с которой связаны 
все надежды человеческой семьи — и сиюминутные, и вечные.

Достигнув  Иерусалима, ученики входят  в город через восточные ворота, 
которые  на ночь  оставлены открытыми по случаю праздника.  В домах уже 
не горит  свет,  вокруг  тишина.  Путники  проходят  по узким улицам, 
освещенным  сиянием  луны. Они  поднимаются  в  верхнюю  горницу,  где 
Иисус провел последний вечер перед смертью, зная, что здесь можно найти 
своих собратьев.  Несмотря на поздний час,  ученики знают: им не уснуть, 
пока  они не  сообщат  о  том,  что  случилось  с  телом Господа.  Дверь  крепко 
заперта, они стучат, но никто не отвечает. Тишина. Они называют свои имена. 
Тогда дверь осторожно открывают, они входят, и Другой, Невидимый, входит с 
ними. Затем дверь снова запирают, опасаясь соглядатаев.

Путники видят, что все присутствующие в горнице радостно возбуждены. 
Они возносят благодарения и хвалу, говоря: "Господь истинно воскрес и явился 
Симону".  Тут  два  путника,  едва  переведя  дыхание  от  быстрой  ходьбы, 
рассказывают чудесную историю о явлении им Иисуса. И едва они закончили 
свой  рассказ  и  некоторые  из  собравшихся  стали  говорить,  что  не  могут 
поверить услышанному, потому что это было бы слишком хорошо, - в горнице 
вдруг появляется ещё Некто. Взоры всех устремляются на Незнакомца. Никто 
не стучал в дверь, не было слышно шагов. Ученики испуганы и спрашивают 
друг  друга:  "Что  это  значит?"  И слышат  голос  — голос  их  Наставника.  Он 
отчетливо и ясно произносит: "Мир вам!"» (Э.Уайт, “Желание Веков”,стр.800-1).
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Итак, что мы видим? Иисус воскрес рано в первый день недели. Он говорит 
с  Марией.  Потом  Он  идёт  по  дороге  в  Эммаус  и  ведёт  разговор  с  двумя 
разочарованными учениками. Потом эти ученики возвращаются в Иерусалим и 
свидетельствуют  братьям  о  воскресшем  Господе.  Но  те  не  верят.  Все  это 
занимает  значительную  часть  дня.  И  вот,  наконец,  уже  после  захода 
солнца,  вечером первого дня недели,  того же самого дня  Иисус Сам 
является Своим ученикам, говоря: "Мир вам!" (Ин.20:19).

Написано, что Иисус воскрес рано утром в первый день недели. По теории 
"от вечера до вечера" сначала идёт вечер, а потом утро текущих суток. Значит 
вечер первого  дня недели был раньше утра  первого дня недели! Как же в 
таком случае понимать Писание, которое говорит, что Иисус, воскреснув рано 
утром первого дня недели, вечером того же первого дня недели, уже после 
захода  солнца,  явился  ученикам?  Ведь,  если  сутки  начинаются  вечером,  то 
время, в которое воскресший Христос явился ученикам в запертом доме было 
уже  не  первым,  а  вторым  днём  недели.  В  чём  загвоздка?  Ответ:  сутки 
начинаются не с вечера или захода солнца, а с утра, рассвета!

Суббота с утра? И до куда?
А теперь требуется разобрать место Писания, используемое придерживаю-

щимися теории "от вечера до вечера" для подтверждения своего мнения. Ибо 
невозможно  окончательно  утвердиться  в  истине,  что  суббота  начинается  с 
рассвета, а не с заката, если внимательно его не разобрать.

“И приходят в Капернаум; и вскоре в субботу вошёл Он в синагогу и учил.  
И  дивились  Его  учению,  ибо  Он  учил  их,  как  власть  имеющий,  а  не  как 
книжники.  В  синагоге  их  был  человек,  одержимый  духом  нечистым,  и 
вскричал: оставь! что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришёл погубить нас!  
знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий. Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и  
выйди из него. Тогда дух нечистый, сотрясши его и вскричав громким голосом,  
вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? что  
это за новое учение, что Он и духам нечистым повелевает со властью, и они  
повинуются  Ему?  И  скоро  разошлась  о  Нём  молва  по  всей  окрестности  в  
Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея, с Иаковом  
и Иоанном. Тёща же Симонова лежала в горячке; и тотчас говорят Ему о ней. 
Подойдя, Он поднял её, взяв её за руку; и горячка тотчас оставила её, и она  
стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце,  
приносили к Нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к 
дверям” (Мк.1:21-33).

“И пришёл в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И  
дивились учению Его, ибо слово Его было со властью. Был в синагоге человек,  
имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: оставь; 
что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришёл погубить нас; знаю Тебя, кто  
Ты, Святый Божий. Иисус запретил ему, сказав: замолчи и выйди из него. И 
бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, нимало не повредив ему.  
И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это значит, что Он со 
властью и силою повелевает нечистым духам, и они выходят? И разнесся слух  
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о Нём по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, Он вошёл в дом Симона;  
тёща же Симонова была одержима сильною горячкою; и просили Его о ней.  
Подойдя  к  ней,  Он  запретил  горячке;  и  оставила  её.  Она  тотчас  встала  и  
служила  им.  При  захождении  же  солнца  все,  имевшие  больных  
различными болезнями, приводили их к Нему и Он, возлагая на каждого  
из них руки, исцелял их” (Лк.4:31-40).

Итак, на основе Писания мы уже имеем чёткое понимание того, что сутки 
начинаются  на  рассвете  и  заканчиваются  на  рассвете  следующих 
суток. С рассветом предыдущие сутки заканчиваются, а следующие настают. 
Это же правило полностью применимо и к седьмым суткам недели. Седьмые 
сутки  начинаются  на  рассвете  по  окончании  шестого  дня  недели  и 
заканчиваются на рассвете первого дня недели.

По крепко укоренённому человеческому пониманию святость субботы 4-ой 
заповеди охватывает собой все седьмые сутки недели. Поэтому эта позиция 
также требует рассмотрения во свете Библии.

Защитники  теории  “от  вечера  до  вечера”,  указывая  нам  на  это  место 
Писания, могут спросить: «Почему люди при захождении солнца приносят к 
Иисусу больных на исцеление?» И тут же могут ответить: «Да потому, что при 
захождении  солнца  суббота  закончилась  и  наступил  первый  день  недели! 
Суббота начинается от захода солнца и заканчивается на заходе солнца!»

Но мы уже рассмотрели достаточно библейских доказательств того, что это 
не так. Как же тогда примирить эти тексты с утренним началом дня, в том 
числе, и субботнего?

Тексты повествуют, что Иисус, войдя утром в синагогу, учит народ. Потом, 
тут  же  в  синагоге,  Он  исцеляет  одержимого  нечистым  духом.  Выходит  из 
синагоги.  Приходит  в  дом  тёщи  Симона,  исцеляет  её.  После  этого  она 
прислуживает Ему и Его ученикам. И вот, при захождении солнца, когда уже 
наступили сумерки, хотя ещё продолжаются седьмые сутки недели, люди несут 
к Нему больных для исцеления.

Но  седьмые  сутки  недели  ещё  не  закончились.  Да,  светлое  время  этих 
суток,  называемое  днём,  заканчилось,  но  сутки-то  продолжаются  в 
наступающем тёмном времени — ночи.

Что  интересно,  никто  из  упрекавших  Иисуса  за  исцеление  больных  в 
субботу  не  остановил  людей,  приходивших  к  Нему  для  исцеления  и 
приносивших  для  этого  неспособных  самостоятельно  передвигаться  после 
захода солнца. Никто в данном случае не укорил и их, и Христа за нарушение 
субботы, как это неоднократно было описано в Евангелиях.  Примеров этому 
немало; вот один из них:  “При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус  
исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть дней, в которые должно делать;  
в те и приходите исцеляться, а не в день субботний” (Лк.13:14).

Мог  ли  народ  массово,  открыто  ослушаться  начальника  синагоги, 
книжников, фарисеев, не боясь при этом отлучения от синагоги? То, что такой 
страх у народа был, можно увидеть в следующих текстах: 
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“Так  отвечали  родители  его,  потому  что  боялись  Иудеев;  ибо  Иудеи  
сговорились  уже,  чтобы,  кто  признает  Его  за  Христа,  того  отлучать  от 
синагоги” (Ин.9:22).  

“Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не  
исповедывали, чтобы не быть отлучёнными от синагоги” (Ин.12:42). 

То есть не только простолюдины, но даже начальники боялись отлучения. 
Посему  невозможно  себе  представить,  чтобы  народ  массово  и  открыто 

ослушался начальников синагог, книжников, фарисеев относительно исцелений 
в субботу, не боясь при этом отлучения от синагоги или даже смерти, как этого 
велел  закон  по  отношению  к  открытым  нарушителям  4-ой  заповеди 
(Исх.31:14,25, 35:2).

Но в данном случае мы не находим, чтобы книжники и фарисеи обвинили 
людей в нарушении Субботы! Почему? Не потому ли, что нарушения заповеди 
в  глазах  фарисеев  и  книжников  и  не  было?  Да,  седьмые  сутки  недели 
продолжались, но в чём же загвоздка?

Для  того,  чтобы  разрешить  эту  проблему,  нужно  обратиться  к  самому 
началу Библии, повествующему о сотворении Богом нашего мира,  а также к 
заповеди о Субботе, где мы и найдём Его изначальное установление о начале 
дня (суток) и отделённое Им благословенное время каждой недели. 
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Вначале
Когда к Иисусу подходили книжники и фарисеи, чтобы уловить его в сло-

вах, и использовали для этой цели закон Моисея, Он им отвечал: “по жестоко-
сердию вашему он написал вам сию заповедь” (Мк.10:5), и дальше продолжал: 
“а сначала не было так” (Мф.19:8).

Поэтому, для поиска истины в вопросе начала суток мы обратимся к тому 
месту, где собственно эти сутки и были установлены, и далее ответим на во-
прос, когда начинается и заканчивается день Субботний.

Да будет свет
Что было началом творческой деятельности Бога на земле?
“И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.” (Быт.1:3).
Первое, с чего начал Бог Свою деятельность в 1-й день – явление света. 

Отметьте, творческая деятельность Бога начинается не с тьмы, а со света. Он 
тьму не творил1, и творить её не нужно, ибо тьма — это отсутствие света.

“Земля же была безвидна и пуста, и  тьма [уже была] над бездною, и  
Дух Божий носился над водою” (Быт.1:2).

То, что свет начал светить во тьме, подтверждает и апостол Павел:
“Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы 

просветить [нас] познанием славы Божией в лице Иисуса Христа” (2Кор.4:6).
Читаем дальше:
“И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от 

тьмы. И назвал Бог свет днём, а тьму ночью. И был вечер, и 
было утро: день один” (Быт.1:4,5).

Проследим деятельность Бога в 1-й день творения:
1. И сказал Бог: да будет свет (Быт.1:3).
2. И стал свет (Быт.1:3).
3. И увидел Бог свет, что он хорош (Быт.1:4).
4. И отделил Бог свет от тьмы (Быт.1:4)
5. И назвал Бог свет днём, а тьму ночью (Быт.1:5).
Итак, в 1-й день творения чётко видны 5 этапов Божьей 

деятельности. Заметьте, всё это происходит в светлое вре-
мя суток, ибо по окончании этих 5-ти этапов мы читаем:

“И был вечер, и было утро: день один” (Быт.1:5). 

1 Возможно, вам вспомнится текст из пророка Исаии: “Я образую свет и творю тьму, 
делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это” (Ис.45:7).  Но,  отметьте, 
что  здесь  Господь  говорит  не  только  то,  что  Он  “творит  тьму”,  но  и  “производит 
бедствия”. Едва ли кто-то, знающий любящий характер Бога, скажет, что Он буквально 
“делает зло” — Он всего лишь допускает его. Зло — это отсутствие любви, также как и 
тьма — это отсутствие света. Окончательно отвергающие Его Дух, закосневшие во зле 
люди остаются предоставлены самим себе, и таким образом Он “творит зло”, т.е. тьму.
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Окончание творческой деятельности Бога в первые сутки происходит вече-
ром. С вечера до утра следующих суток Бог ничего не творит. После слова 
“утро” мы читаем: «день один». Что это значит? А то, что “утро” является раз-
делительной чертой между сутками. “Утро” — конец предыдущих суток и нача-
ло следующих. День, как сутки, состоит из дня (светлого времени суток), вече-
ра  (окончания  светлого  времени  суток), 
ночи  (тёмного  времени  суток)  и  утра 
(окончания ночи и суток вообще).

Эта последовательность отчётливо 
видна в Быт.1:5, образце того, из чего 
состоит один день (сутки), где в первом предложении перечисляются по поряд-
ку день (светлое время суток) и ночь (тёмное время суток), во втором предло-
жении по порядку перечисляются вечер (окончание светлого времени суток и 
начало тёмного; граница между ними) и утро (окончание тёмного времени су-
ток, ночи; граница между предыдущими сутками и следующими), и далее под-
ведение итога, что эта череда обозначает – день один (одни сутки):

«И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день  
один» (Быт.1:5).

Если сложить эти времена суток в последовательности,  данной в тексте, 
получим: день-вечер-ночь-утро: вот он – один день (сутки).

Обратите также внимание на порядок изложения первого дня творения:
“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 днём, а тьму ночью. И был ве-
чер, и было утро: день один” (Быт.1:3-5).

Грамматика еврейского языка, передаёт этот отрывок последовательными 
действиями Бога и последующими за ними событиями, что подчёркивается со-
юзами “и”, предваряющими каждое из этих действий и событий, происходящих 
одно за другим согласно тексту1. Такие же грамматические построения можно 
неоднократно встретить, например, в многочисленных описаниях постановки 
скинии и проведении при ней многих обрядов, предписанных Господом. В этих 
отрывках передаётся строгая последовательность действий, предписанных Бо-
гом и выполненных в соответствии им.

Поэтому становится очевидным, что и последняя фраза в этом перечисле-
нии (“и был вечер, и было утро”) не может выпадать из общей последователь-
ности, и вечер и утро следуют после того, как исполнилось всё предыдущее: 
“да будет свет” и др..

1 В действительности, в еврейском тексте используется особая грамматическая форма 
глаголов  —  “перевернутый  вав”,  которая  подчеркивает,  что  текст  является 
последовательным повествованием.
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Более того, на еврейском языке выражение “и был вечер и было утро” сто-
ит  в  несовершенном  времени  (т.е.  действие  незаконченное),  и  правильнее 
было бы его перевести так: “и наступает вечер, и наступает утро”. Такой пере-
вод ещё яснее показывает, что мы имеем дело именно с последовательным по-
вествовательным описанием происходивших событий. А это означает, что ве-
чер идет после дня, и утро идет после вечера, поэтому вечер никак не может 
быть началом первых суток. Начало первых суток определяется словами:  “да  
будет свет”, т.е. утро.

Если  считать  нача-
лом  дня  вечер,  то  в 
первом дне творения он 
отсутствует  в  качестве 
его начала.  Мы не мо-
жем слово “вечер” в по-
вествовании  о  первом 
дне поместить в начало 
этого  дня,  во-первых, 
не нарушив порядок из-
лагаемых  событий  в 
Быт.1:3-5,  а  во-вторых, 
не ответив на вопрос: с 
чего  начался  вечер  во 
тьме и когда он начался 
(ведь вечер может наступить только после света, когда свет смешивается со 
тьмой). Если же первые сутки начались с вечера, который следует после света, 
то к каким суткам в таком случае относится первый день творения, когда Бог 
производил первые 5 действий творения, начиная с явления света?

Совершенно очевидно, что первый день, являющийся образцом для после-
дующих, начинается со света, заканчивающегося упомянутым вечером, перехо-
дящим в ночь и заканчивающуюся утром, являющимся границей между преды-
дущими сутками и последующими.

Сотворение неба и земли
Итак, согласно повествованию о творении в Быт.1, первые сутки начались с 

утра (со света), и закончились утром, как написано:
“И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. …  И был [наступал] вечер, и 

было [наступало] утро: день один” (Быт.1:3,5).
Соответственно  и  “сотворение  неба,  земли,  моря  и  всего,  что  в  них” 

(Исх.20:11) также началось с Божьего слова: “Да будет свет” (Быт.1:3).
Но кто-то может возразить: что же в таком случае означают слова
“В начале сотворил Бог небо и землю” (Быт.1:1)?
О каком небе и земле идет речь? Может быть о том, что Бог сотворил до 

начала  творения  нашей  земли,  т.е.  галактиках,  других  звездных  системах, 
ангелах? Объяснение мы находим в следующих стихах:
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“И назвал Бог твердь небом” (Быт.1:8),
“и назвал Бог сушу землею” (Быт.1:10).
Очевидно, что в 1-м, 8-м и 10-м стихах идёт речь об одном и том же небе и 

земле1, а именно: о тверди (небосводе, атмосфере), которая была сотворена 
во 2-й день, и суше, которая была явлена в 3-й день творения:

Предвижу возражение читателя: но ведь сказано  “Вначале сотворил Бог 
небо и землю” (Быт.1:1). Небо и земля были сотворены до начала творения!

В самом деле? Что означает слово “вначале”? До начала или в начале?
Когда вы говорите: «Вначале  недели я пошёл на работу», то вы имеете 

ввиду  что  вы  пошли  на  работу  в  понедельник  (1-й  рабочий  день)  или 
воскресенье?  По  человеческому  ли  я  рассуждению  говорю?  Не  то  же  ли 
говорит и Библия? Вот библейский пример использования слова “вначале”:2

“Вначале царствования Иоакима… было такое слово от Господа” (Иер.26:1)
Когда было слово от Господа? Очевидно, когда Иоаким взошел на престол, 

вначале его царствования, скорее всего в 1-й год, может быть во 2-й или в 3-й.
Также и вначале творения Бог сотворил небеса и землю в несколько дней: 

в 1-й день явил  свет; во 2-й день создал  небеса  из воды; и в 3-й день явил 
землю посреди воды и т.д.. Вот как говорит нам об этом апостол Петр:

“Вначале  словом  Божиим  небеса  и  земля  составлены  из  воды  и 
водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою” (2Пет.3:5)

Слово, которым сотворены небеса и земля, ясно описано в книге Бытие, 
стихи 3-13. Об этом же говорит нам и псалмопевец:

“Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — всё воинство 
их: Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. Да 

1 Подтверждением этому служит наличие определённого артикля в еврейском тексте в 
1-м  стихе  и  его  отсутствие  в  8-м  и  10-м  стихах.  Это  означает,  что  в  1-м  стихе 
используются термины  “небо” и “земля”, которые затем объясняются в  стихах 8 и  10, 
т.е. 1-й (и 2-й) стихи являются как бы кратким обобщением того, что описано далее.
2 В Иер.26:1 используется то же самое слово бэрэшит (tysarb), что и в Быт.1:1.
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боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все живущие во вселенной,  
ибо Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и явилось” (Пс.32:6-9).

Божье слово, которым сотворены небеса, началось с выражения “Да будет  
свет” (Быт.1:3). И уже затем этим же словом были “составлены небеса и зем-
ля”, которые, очевидно, были явлены после явления света. Таким образом, ста-
новится очевидным, что Божье сотворение началось со света, т.е.  с утра, и 
продолжалось каждый день в течение шести дней.

Бог творил днём
Важно заметить, что вся творческая деятельность Бога, описанная в Быт.1, 

происходит только во время светлой части суток – днём. Во время тёмной 
части суток – ночью, Бог ничего не творит, ибо, согласно тексту, творческая 
деятельность Бога в каждый из шести дней заканчивается к вечеру и с утра 
следующего дня начинается опять: “И был вечер, и было утро: день один” 
и так далее по каждому дню творения. 

То, что Бог не творил ночью не означает 
что Он спал: “не дремлет и не спит хранящий 
Израиля” (Пс.120:4).  Это  означает,  что,  по-
скольку  земля  круглая,  Господь  в  каждый 
отдельно  взятый  момент  времени  совершал 
работу в той части земли, где в данное время 
был день. Однако в конкретной местности Он 
творил только днём и не творил ночью.

Если вы поняли всю последовательность 
действий Бога  в 1-е  сутки,  то вы легко  по-
ймёте и последовательность Его дел в следу-
ющие  сутки  творения.  После  каждой 
дневной  работы Бога  идёт  одинаковое  завершение Его  дел в «нерабочее» 
тёмное время суток “и был вечер и было утро: день… [такой-то]”. 

Субботнее время
А  теперь,  во  свете  истинного  библейского  понимания  этого  вопроса, 

прочитайте  слова  Писания,  так  давно  знакомые,  но  так  до  конца  раньше 
большинством не понимаемые:

“И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в 
день седьмый от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой 
день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил  
и созидал” (Быт.2:2,3).

“Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай 
[в них] всякие дела твои, а день седьмой — 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 [вол твой, ни осёл твой, ни всякий] скот твой, ни пришлец,  
который в жилищах твоих; ибо в шесть  дней  создал Господь небо и землю, 
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море и всё, что в них, а в день  седьмой почил; посему благословил Господь 
день субботний и освятил его” (Исх.20:8-11).

Чем является суббота для детей Божьих? В первую очередь – памятником 
творения.  Но  выше  было  показано,  что  творческая  деятельность  Бога 
происходила только днём, в светлую пору суток, и к вечеру, вплоть до утра 
следующих суток,  прекращалась (на данной местности).  Она началась  в 1-е 
сутки  со  света,  т.е.  с  утра,  закончилась  вечером  (на  данной  местности),  и 
продолжилась  утром  следующего  дня.  Но  в  таком  случае  2-е  сутки  также 
начались с утра, и работа шла до вечера, также и в 3-и, 4-е, 5-е  и 6-е:

И поскольку Бог творил в каждые сутки только когда было светло, поэтому 
дни,  а  не  ночи  шести  суток  упоминаются  в  заповеди  Божьей.  Поэтому  и 
седьмой день, как светлое время суток, является памятником творения, так 
как всё творение происходило лишь в светлое время суток, а не в ночи. И лишь 
светлый день седьмых суток называется в этой заповеди Субботой (покоем, в 
отличие от предыдущих 6 рабочих светлых дней 6 предыдущих суток), а 7-я 
ночь  не  имеет  к  Субботе  никакого  отношения,  являясь  всего-лишь  ночью 
седьмых суток творения. Ведь Бог и так ничего не делал в данной местности в 
течение 6-ти предыдущих ночей, поэтому Ему и 
не было необходимости освящать 7-ю ночь как 
памятник творения в предыдущие шесть ночей.

Чтобы  понять  это  яснее,  нужно  вспомнить 
уклад жизни человечества на протяжении почти 6 000 лет его существования. 
Резкие  его  изменения  произошли  лишь  каких-нибудь  150  лет  назад.  Но  на 
протяжении  почти  всей  долгой  истории  существования  человека,  вся  его 
рабочая деятельность ограничивалась  днём  – светлой порой суток. Не было 
заводов  и  фабрик  с  их  ночными  сменами,  железных  дорог  с  непрерывным 
графиком работы, машин, самолётов и т.д.. В основном, ночная деятельность 
была  у  стражников  городских  ворот  и,  отчасти,  у  пастухов,  что  не  было 
правилом, но лишь исключением.

Вот как об этом укладе жизни написано в Псалмах:
“Ты простираешь тьму и бывает ночь: во время неё бродят все лесные  

звери; львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце,..  
выходит  человек  на  дело  своё  и  на  работу  свою  до  вечера.  Как 
многочисленны дела Твои, Господи! Всё соделал Ты премудро; земля полна  
произведений Твоих” (Пс.103:20-24). 

Зато, как можно обнаружить во многих текстах, у всякого рода бандитов и 
воров ночная деятельность была не исключением, а правилом. 

Итак, мы видим, что изначально Бог чётко определил жизнедеятельность 
человека на протяжении суток: день – для работы, ночь – для отдыха. 

Шесть  дней (светлая пора суток)  – работа,  шесть  ночей (тёмная пора 
суток) – отдых. Такой порядок установлен Богом для шести недельных суток. 
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По  этому  «графику»  Он  Сам  так  «работал»,  дав  таким  образом  образец 
«графика работы» и для людей.

Седьмые же сутки недели, имеют несколько другой порядок – не только 
ночь, тёмная пора седьмых суток, как и ночи шести предыдущих суток, но и 
день, светлая пора седьмых суток даны для отдыха. Более того, светлая пора 
седьмых  суток  –  день является  ещё  и  особым  периодом  времени: 
освящённым и благословенным!

Почему именно день? Да потому, что написано “ибо в шесть дней создал 
Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему 
благословил Господь день субботний и освятил его”.

А ещё потому, что Бог оценил свет, который позже назвал днём, хорошим 
(“И увидел Бог свет, что он хорош”, Быт.1:4), но не тьму, которую позже назвал 
ночью. Бог благословил и освятил (отделил) день (свет), но не тьму (ночь).

Благословенное время в Евангелиях: от утра до вечера
А теперь, после рассмотрения того, как было  “вначале”, давайте ещё раз 

рассмотрим Евангельский текст, который был представлен ранее:
“При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к  

Нему всех больных и бесноватых” (Мк.1:32).
Теперь  становится  очевидным,  что  с  окончанием  дня,  светлой  части 

седьмых суток, при захождении солнца, благословенный и освящённый период 
суток  заканчивается  и  люди  могут  уже  по  своему  усмотрению  проводить 
наступившее тёмное время всё ещё седьмых суток недели.

Именно поэтому никакого осуждения не услышал народ ни от Христа, ни от 
книжников и фарисеев. И у народа не было страха перед ними, когда они при 
захождении солнца в седьмые сутки недели массово приносили к Иисусу своих 
больных,  ибо прекрасно понимали, что святые благословенные часы субботы 
простирались  лишь  на  светлое  время  седьмых  суток  –  «день»,  и  при 
захождении солнца эти особые часы заканчивались, хотя седьмые сутки недели 
и продолжались до рассвета.

“При захождении же солнца [в седьмые сутки недели] все, имевшие 
больных различными болезнями, приводили их к Нему и Он, возлагая  
на каждого из них руки, исцелял их” (Лк.4:40).

Таким образом, Мк.1:21-33 и Лк.4:31-40 не могут быть основанием для под-
тверждения мнения, что как сутки, так и Суббота длятся “от вечера до вечера”.
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Заключение
Возможно, не все места Библии, свидетельствующие прямым или косвен-

ным образом о начале дня (суток) с утра и продолжительности субботнего дня, 
разобраны в этой брошюре. Пытливый ум, направленный Богом на познание 
истины, не только правильно поймёт изложенное в ней, но пойдёт дальше в 
постижении этого вопроса на библейском основании.

Однако даже изложенного здесь уже достаточно для понимания того, что 
традиционное  учение начала дня (суток)  “от  вечера до вечера” не  находит 
никакого основания в Библии, ясно указывающей на Божий порядок отсчёта 
каждого из дней недели  “с рассвета до рассвета”,  включая и седьмой день, 
светлое  время  которого  является  святым  и  благословенным  для  Божьего 
народа.

Сегодня,  в  это  последнее  время,  для  остатка  Божьего  народа  жизненно 
важно иметь правильное представление об этих Библейских истинах. Ведь не 
секрет,  что вся работа сатаны особенным образом направлена на то, чтобы 
скрыть,  исказить  и  уничтожить  то,  что  было  “вначале”.  И  это  напрямую 
касается  вопроса  соблюдения  дня  Субботы  правильным  образом  и  в 
правильное время. Нам дано предупреждение, обещание и призыв:

«В конце времени должно быть возрождено каждое Божественное 
установление. Брешь, проделанная в законе человеком, изменившим 
святой  день  Господень,  должна  быть  заделана.  Остаток  народа 
Божьего должен предстать перед миром как реформатор, показывая 
всем,  что  Закон  Божий  является  основанием  всякой  истинной 
реформы  и  что,  согласно  четвертой  заповеди,  суббота  должна 
оставаться  памятником  творения,  вечным  напоминанием  о  силе 
Божьей. Необходимость  повиновения  всем  заповедям  Десятисловия  надо 
показать ясными и определенными словами. Движимые любовью Христа, дети 
Божьи  должны  сотрудничать  с  Ним,  неся  свет  в  пустыню.  Им  предстоит 
восстанавливать разрушенное, расчищать пути для жизни (см. Ис.58:12).»1

Сегодня такое восстановление уже началось, и истина о дне и ночи, начале 
Библейских суток и субботнего дня — только первые шаги на этом пути.

“И свет во тьме светит, и тьма не объяла его” (Ин.1:5),
и мы можем ходить в этом свете.

1 Э.Уайт, Пророки и цари, стр.677-678
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