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Свет покоя

И сказал Бог: да будет свет. … И благословил Бог седьмой день, и освятил его (Быт.2:3)
В начале не было так

Рассматриваемый в этом буклете вопрос касается распорядка времени, в соответствии с которым живёт человече-
ство. Большинство встаёт утром и ложится спать вечером, работает днём и спит ночью, отдыхает в праздники.

Вопрос начала дня1 в Библии является не только теологическим исследованием и богословским спором, но имеет 
практическую ценность, ибо одна из Божьих заповедей гласит: “Помни день субботний, чтобы святить его” (Исх.20:8).

Итак,  когда же начинается день?  Большинство людей ответят: конечно утром! Некоторые,  возможно, уточнят: 
день начинается утром, а сутки — в 12 часов ночи.

Христиане Адвентисты Седьмого Дня (АСД), иудеи и представители некоторых других религий ответят, что день 
(сутки) начинается вечером, с захода солнца, потому что написано: “И был вечер, и было утро: день один” (Быт.1:5).

Однако само значение древнееврейского слова “вечер” говорит о том, что он начинается задолго до захода солнца 
за горизонт, после полудня, когда “распростираются вечерние тени” (Иер.6:4), т.е. световой день еще не закончился:
bre (эрев, #6153) – вечер, от слова “плести, смешивать (свет со тьмою)”.
Уже одно это должно заставить нас задуматься: как вечер может быть началом 1-го дня творения (и последую-

щих), если само значение этого слова — смешивать свет со тьмой. Откуда взяться этому свету если дня еще не было?
Один из часто приводимых текстов в законе якобы подтверждающий начало суток (и шаббата) с вечера такой:
“… никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения… это для вас суббота покоя, и смиряйте души  

ваши, с вечера 9-го [дня] месяца; от вечера до вечера [10-го дня месяца] празднуйте субботу вашу” (Лев.23:27-32).
Но следует заметить, что речь здесь идёт не о шаббате (7-ым дне недели), а о дне очищения — 10-ом дне месяца.2

Когда к Иисусу подходили книжники и фарисеи, чтобы уловить его в словах, и использовали для этой цели закон 
Моисея, Он им отвечал: “по жестокосердию 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 дня следует обратиться туда, где собственно этот день и вечер были 
установлены, к началу творения, и далее ответить на вопрос: когда начинается и заканчивается шаббат (суббота)?

И сказал Бог
“В начале было Слово… Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть” (Ин.1:1-3).  

Какое именно слово Бога было началом Его творческих действий на Земле?
“И сказал Бог: да будет свет. И стал свет” (Быт.1:3).
Первое, с чего начал Господь Свою деятельность в 1-ый день – явление света. Т.е. творческая деятельность Бога 

начинается не с тьмы, а со света. Тьма, безусловно, уже была до начала творения, однако Он тьму не творил3, и тво-
рить её не нужно, ибо тьма — это отсутствие света, также как холод — это отсутствие тепла:

“Земля же была безвидна и пуста, и тьма [уже была] над бездною” (Быт.1:2).
То, что свет начал светить во тьме, подтверждает и апостол Павел: “Бог, повелевший из тьмы воссиять све-

ту, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией в лице Иисуса Христа” (2Кор.4:6).
Также и Иоанн сообщает нам: “И свет во тьме светит, и тьма не объяла его” (Ин.1:5).
Таким образом, планета Земля изначально находилась во тьме, и Бог начал творение с явления света.

И увидел … и отделил … и назвал
Далее написано: “И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днём, а тьму но-

чью. И был вечер, и было утро: день один” (Быт.1:4,5).
1 Слова “сутки” в Библии нет, а в древнееврейском языке одно и то же слово “день” (“йом”) используется для обозначения как свет-
лого дня, так и всех суток  в целом. Вот примеры использования слова “день” (“йом”) в значении “свет, светлое время суток”.
“И назвал Бог свет днём, а тьму ночью” (Быт.1:5). “да будут светила … для отделения дня от ночи” (Быт.1:14).
А вот примеры использования слова “йом” в значении “сутки” как состоящие из “дня” (света) и “ночи” (тьмы):
“И был вечер, и было утро: день один” (Быт.1:5). “да будут светила… для… дней, и годов”  (Быт.1:14).
Поэтому чтобы понять, в каком значении используется слово “йом”, нужно в каждом конкретном случае смотреть контекст.
2 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 Сло-
во Божье, читай его, познавай его, и ты не сможешь ошибиться. Читай внимательно, и ты найдешь, что такое вечер и когда он на-
ступает". … 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 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 направ-
ляет 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 бу-
дет начинать праздновать её в произвольно выбранное им самим время от полудня до заката.
3 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, т. е. Бога, также как и тьма — это отсутствие света. Окончательно отвергающие Его Дух, закосневшие во зле 
люди остаются предоставленными самим себе, и таким образом Он “творит зло”, т.е. тьму.
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Проследим очередность Божьих действий в 1-ый 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)
Чтобы отличить  простое неупорядоченное скопление людей от живой очереди,  следует просто попробовать 

присоединиться к ним; и как только вы попробуете стать “не на свое место”, ответ последует незамедлительно!
Так и здесь все перечисленные события и действия являют собой упорядоченную очередь событий/действий, 

следующих одно за другим во времени. Никакие два пункта нельзя переставить местами. Вы не можете поменять 
вторую и третью позиции очереди и сказать, что Бог «увидел свет», а потом «свет стал», или что Бог «отделил свет 
от тьмы», а потом «увидел свет», или что Он «назвал свет» до того, как «отделил». Это именно строгая последова-
тельность, и никакие два действия нельзя переставить местами. Это легко проверить самостоятельно.

Обратите также внимание на порядок изложения первого дня творения:
“1) И сказал Бог: да будет свет. 2) И стал свет. 3) И увидел Бог свет, что он хорош, 4) и отделил Бог свет от 

тьмы. 5) И назвал Бог свет днём, а тьму ночью. 6) И был вечер, 7) и было утро: день один” (Быт.1:3-5).
Интересно, что все перечисленные выражения построены одинаково: вначале союз «и», затем глагол. Каждое 

следующее действие идёт после предыдущего, союз «и» связывает их в последовательность. Древнееврейский язык 
передаёт этот отрывок последовательными действиями Бога и их результатами, что подчёркивается семью союзами 
“и”, предваряющими каждое из них, происходящие одно за другим согласно тексту1. Такое же построение предло-
жений можно встретить, например, в многочисленных описаниях постановки скинии и проведении при ней многих 
обрядов, предписанных Господом. В этих отрывках видна такая же строгая последовательность этих предписаний и 
их выполнения.

Поэтому становится очевидным, что и последняя фраза в этом перечислении (“и был вечер, и было утро”) не 
может выпадать из общей последовательности, и вечер и утро следуют после того, как исполнились все предыду-
щие действия в последовательности: “да будет свет” и т. д. Тот факт, что всего таких действий и событий именно 7, 
говорит о том, что это — законченная цепь взаимосвязанных событий (7 — символ полноты, завершенности).

Отсюда становится очевидным, что вечер никак не мог быть началом этой последовательности действий Бога в 
первый день творения, ведь началом являются слова: “И сказал Бог: да будет свет”. А значит вечер, являясь 6-ым 
по счету событием последовательности, не мог быть началом первого дня, но является окончанием света.

И наступает вечер … и наступает утро
Итак, в 1-ый день творения чётко видны 5 этапов Божьей деятельности. Заметьте, эти действия происходят в 

светлое время суток, ибо по окончании каждого из этих 5-ти этапов мы читаем: “И был вечер, [ночь,] и было утро:  
день [такой-то]”, т.е. ночь наступает после вечера с окончанием дел Божьих.

Окончание творческой деятельности Бога  в первые сутки происходит 
вечером. С вечера до утра следующих суток Бог ничего не творит. После 
слова “утро” стоит: «день один». Что это значит? А то, что “утро” является 
разделительной чертой между сутками.  “Утро” — конец предыдущих суток и начало следующих. День, как сутки, 
состоит из утра (окончания предыдущих суток и начала следующих), дня (светлого времени суток), вечера (оконча-
ния светлого времени суток) и ночи (тёмного времени суток).

«И назвал Бог свет днём, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один» (Быт.1:5).
Если сложить эти времена в последовательность, получим: день-вечер-ночь-утро: вот он – один день (сутки).
Более того, на еврейском языке выражение “и был вечер и было утро” 

стоит в несовершенном времени (т.е. действие незаконченное), и правиль-
нее было бы его перевести так: “и наступает вечер, и наступает утро”. Та-
кой перевод ещё яснее показывает, что мы имеем дело именно с последо-
вательным повествовательным описанием происходивших событий. А это 
означает,  что  вечер  идёт  после дня,  и  утро  идёт  после вечера, 
поэтому вечер никак не может быть началом первых суток. Начало первых 
суток определяется словами: “да будет свет”, т.е. утро.

Если считать началом дня вечер, то в 1-ый день творения он отсут-
ствует в качестве начала дня. Невозможно слово “вечер” в повествовании 
о 1-ом дне поместить в начало этого дня, во-первых, не нарушив порядок 

1 В действительности в этом тексте на древнееврейском используется особая грамматическая форма построения предложения, 
которая подчеркивает, что текст является последовательным повествованием. Первое, что бросается в глаза при чтении повест-
вовательных книг Ветхого Завета — почти все предложения в речи рассказчика начинаются с союза (и). Преобладают длинные 
цепочки простых предложений, связываемых при помощи союза “и”. Другой характерный признак повествования — постановка 
после “и” особой глагольной формы. Как и перфект (законченное действие), она указывает на то, что действие относится к плану 
прошедшего; но именно она, а не перфект, преобладает в повествовании, и называется повествовательным прошедшим време-
нем. Союз “и” перед формами повествовательного прошедшего времени получил название “перевертывающий вав”. Идущую 
за ним глагольную форму называют “перевернутым имперфектом” (внешне — как будто тот же имперфект, но значение его 
перевернуто: вместо будущего — прошедшее время).
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излагаемых событий в Быт.1:3-5, а во-вторых, не ответив на вопрос: с чего начался вечер во тьме и когда он на-
чался (ведь вечер может наступить только после света, когда свет смешивается со тьмой)? Если же 1-ыe сутки нача-
лись с вечера, который следует после света в 1-ый день, тогда к каким суткам по счету относится 1-ый день творе-
ния, когда Бог производил первые 5 действий творения, начиная с явления света (см. рисунок)?

Совершенно очевидно, что первые сутки, являющиеся образцом для последующих, начинаются со света (утра), 
продолжаются днём, заканчиваются упомянутым вечером, переходящим в ночь, заканчивающуюся утром, которые 
являются границей между предыдущими сутками и последующими.

Вначале сотворил Бог небо и землю
Итак, согласно повествования о творении в Быт.1, первые сутки начались с утра (света), и закончились утром:
“И сказал Бог: да будет свет. … И был [наступает] вечер, и было [наступает] утро: день один” (Быт.1:3,5).
Соответственно и “сотворение неба, земли, моря и всего, что в них” (Исх.20:11) в последующие дни творения 

также началось с Божьего слова: “Да будет свет” (Быт.1:3).
Но кто-то может возразить: что тогда означают слова “В начале сотворил Бог небо и землю” (Быт.1:1)?
О каком небе и земле идёт речь? Может быть о том, что Бог сотворил до начала творения нашей земли, т.е. га-

лактиках, других звездных системах, ангелах или вселенной в целом? Объяснение находится в следующих стихах:
“И назвал Бог твердь небом” (Быт.1:8), “и назвал Бог сушу землею” (Быт.1:10).
Очевидно, что в 1-ом, 8-ом и 10-ом стихах идёт речь об одном и том же небе и земле1, а именно: о тверди (небо-

своде, атмосфере), которая была сотворена во 2-й день, и суше, которая была явлена в 3-й день творения:
Предвижу возражение: но ведь написано: “В начале сотворил Бог небо и землю” (Быт.1:1), т.е. они были сотво-

рены до начала творения!
В самом деле? Что значат слова 

“в начале”?  До начала или в нача-
ле? Когда вы говорите: «В начале 
недели я пошёл на работу», то вы 
имеете ввиду, что пошли на работу 
в понедельник (1-ый рабочий день) 
или  воскресенье?  По  человечески 
ли я только говорю? Не то же ли го-
ворит и Слово? Вот пример исполь-
зования слов “в начале”:2

“В начале царствования Иоакима… 
было слово от Господа” (Иер.26:1).

Когда было слово от Господа? Очевидно, когда Иоаким взошёл на престол, в начале его царствования, скорее 
всего в 1-ый год, может быть во 2-ый или в 3-ый.

Также и в начале творения Бог сотворил небеса и землю в несколько дней: в 1-ый день явил свет; во 2-ой день 
создал небеса из воды; и в 3-ий день явил землю посреди воды и т.д.. Вот как говорит нам об этом апостол Петр:

“В начале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою” (2Пет.3:5).
Слово, которым сотворены небеса и земля, ясно описано в Бытие 1:3-13. Об этом же говорит и псалмопевец:
“Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — всё воинство их: Он собрал, будто груды, морские  

воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все живущие во вселен-
ной, ибо Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и явилось” (Пс.32:6-9).

Божье слово, сотворившее небеса, началось с выражения “Да будет свет” (Быт.1:3). И уже затем этим же словом 
были “составлены небеса и земля”, которые, очевидно, были явлены после появления света. Итак, становится оче-
видным, что Божье сотворение началось со света, т.е. с утра, и продолжалось каждый день в течение шести дней.

В древнееврейском этот стих звучит“В начале наполнил Бог небо и землю” (Быт.1:1), т. к. в оригинале стоит:
arb (бара, #1254) – наполнять, утучнять, от слова rb (бар, #1250) - зерно, тук
В начале, в шесть дней творения, Бог наполнил небеса (атмосферу) светом от светил 

(календарем) и птицами, а землю — растениями, животными, пресмыкающимися и чело-
веком. И это было в начале, в 1-ую неделю.

День или ночь творения?
Важно отметить, что вся творческая деятельность Бога, описанная в Быт.1, происхо-

дит только в светлое время суток – днём. В тёмное время суток – ночью, Бог ничего 
не творит, ибо, согласно тексту, творческая деятельность Бога в каждый из 6-ти дней за-
канчивается к вечеру и с утра следующего дня начинается опять: “И был вечер, и 
было утро: день один”, и так в каждый день творения.

1 Подтверждением этому служит наличие определённого артикля в еврейском тексте в 1-ом стихе и его отсутствие в 8-ом и 10-ом 
стихах. Это означает, что в 1-ом стихе используются термины “небо” и “земля”, которые затем объясняются в стихах 8 и 10, т.е. 
1-ый (и 2-ой) 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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Свет покоя
Хотя Бог не творил ночью, это не значит что Он спал: “не дремлет и не спит хранящий Израиля” (Пс.120:4). Од-

нако, поскольку планета круглая, Господь в каждый отдельно взятый момент времени совершал работу в той части 
Земли, где в это время был день. Но в конкретной местности Он творил только днём и не творил ночью.

Если вы поняли всю последовательность действий Бога в 1-ые сутки, то вы легко поймёте и последовательность 
Его дел в следующие сутки творения. После каждой дневной работы Бога идёт одинаковое завершение Его дел в 
«нерабочее» тёмное время суток “и наступает вечер и наступает утро: день… [такой-то]”.

Благословенный день
А теперь, во свете истинного библейского понимания этого вопроса, прочитайте слова Писания, так давно зна-

комые, 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, ко-

торые 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 седь-
мой — 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, 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 шаббат для детей Божьих? Во-первых, памятником творения. Но как было показано, творение 
происходило только в световой день, и к вечеру, вплоть до следующего утра, прекращалось (на данной местно-
сти). Оно началось в 1-ые сутки со света, закончилось вечером (на данной местности), и продолжилось утром следу-
ющего дня. Но и 2-ые сутки также начались с утра, и работа шла до вечера, также и в 3-тьи, 4-ые, 5-ые и 6-ые:

И поскольку Бог творил в каждые сутки только когда было светло, поэтому дни, а не ночи шести суток упомина-
ются 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 назы-
вается в этой заповеди шаббатом (покоем, в отличие от предыдущих 6-ти рабочих светлых дней 6-ти предыдущих 
суток), а 7-ая ночь не имеет к шаббату никакого отношения, являясь всего лишь ночью 7-ых суток творения. Ведь 
Бог и так ничего не делал в данной местности в течение 6-ти предыдущих ночей, поэтому Ему и не было необходи-
мости освящать 7-ую ночь в качестве памятника творения в предыдущие 6-ть ночей.

Чтобы понять это яснее, нужно вспомнить уклад жизни человечества на протяжении 
более чем 6 000 лет его существования. Резкое его изменение произошло лишь каких-то 
150 лет назад. Но почти за всю долгую историю существования человека вся его рабочая деятельность ограничива-
лась днём – светлой частью суток. Не было электричества, заводов и фабрик с ночными сменами, железных дорог с 
ночным графиком работы, машин, самолётов и т.д.. В основном, ночная деятельность была у стражников городских 
ворот и у пастухов, являясь лишь исключением из правила.

“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 много-
численны дела Твои, Господи! Всё соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих” (Пс.103:20-24). 

Но многие тексты Писаний открывают, что у бандитов и воров ночная жизнь была не исключением, а правилом.
Итак, изначально Бог чётко определил жизнедеятельность человека на протяжении суток: день – для работы, 

ночь – для отдыха. 6 световых дней – работа, 6 ночей (тёмная пора суток) – отдых. Такой порядок установлен 
Богом для 6-ти суток недели. По этому «графику» Он Сам «работал», дав в образец «график 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 (свет)? 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 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).

Новое небо и новая земля
Когда Господь воссоздаст “новое небо и новую землю”, и явится “святый город Иерусалим, новый, сходящий от 

Бога с неба” (Откр.21:2), тогда туда “из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред  
лице”  Божье на поклонение  (Ис.66:22,23). И это поклонение будет происходить днём, когда ворота города  “не 
будут запираться ”, “а ночи там не будет” (Откр.21:25). Там будет один единственный день, свет которого будет све-
тить всегда, ибо Сам сын человеческий, “Господин Субботы” (Лк.6:5), будет Его светильником (Откр.21:23).

Этот день будет днём Шаббата, и “спасённые народы” (Откр.21:24) будут ходить во свете этого вечного покоя. 
“И ночи не будет там … и будут царствовать во веки веков” (Откр.22:5). Аминь!

Если вас заинтересовал этот материал, и вы хотели бы заказать дополнительную литературу по библейским темам, пишите нам:
Служение “Слово”, а/я 42, г.Киев, Украина, 02100; eliyahere  @  gmail  .  com  ; EliyaHere.ru; skype: eliyahere; звоните: +380 63 749 4424
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