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Иосифа Флавия, кажется подтверждает, что первые плоды праздника седмиц 
изначально  отмечались  с  дополнительными  жертвоприношениями.  Соответ-
ствующий интерес здесь представляет то, что свиток 11QTemple и также «Кни-
га Юбилеев» оба показывают, что праздники дня жатвы понимались как имею-
щие двойное значение: соответствующий праздничный день (после 7-й Суббо-
ты) понимался как относящий к обоим праздникам — седмиц урожая.

Когда содержимое свитка 11QTemple сравнивается с содержимым Библии, 
становится очевидным, что производство хлеба, вина и масла также упомина-
ется в той же самой последовательности в целом ряде Библейских текстов. 
Фразу  «хлеб, вино и елей» можно заметить в таких стихах:  Втор.7:13, 11:14, 
12:17,  14:23,  18:4,  28:51;  1Пар.9:29;  2Пар.2:15,  31:5,  32:28;  Ездр.6:9;  
Неем.10:37,39, 13:5,12; Иер.31:12; Ос.2:8,22 и других текстах.

Последовательность из 3-х праздников, разделенных периодами в семь не-
дель, можно также обнаружить в  следующих свитках из Кумранских пещер: 
4Q325, 4Q326, 4Q327, 4Q3941.

Важность здесь представляет то, что некоторые из кумранских свитков, ко-
торые раскрывают отслеживание и празднование 7-ми недель в трехразовой 
последовательности, в то же время не говорят о том, что 50-й день отсчиты-
вался независимо. Существенно то, что 7-ми недельный цикл, который отсчи-
тывался в Кумране, основывался на обычной неделе из 7-ми проходящих дней. 
Это, в таком случае, означает, что схема жатвы, которой следовали современ-
ные им храмовые священники, не была той же самой, что и 7-ми недельные от-
счеты, которым следовали в Кумране. В действительности, толкование богослу-
жений, которых придерживались в Кумране, в сравнении с толкованиями, кото-
рых придерживались более традиционные священники, указывают на большое 
количество расхождений (большинство из указанных различий касаются храмо-
вого соблюдения лунного календаря).

Отсчет священниками цикла из 7-ми недель (в связи с празднованием 50-го 
дня) показан в Вавилонском Талмуде, трактат Хагига 17а. В примечании к это-
му разделу переводчик (рабби Абрахамс) написал, что саддукеи понимали каж-
дый 7-й день отсчета 50-ти дней в книге Левит как буквальную Субботу — 7-й 
день недели. Это соответствующее примечание кажется важным, чтобы прийти 
к лучшему пониманию некоторых мнений и толкований, которых придержива-
лись члены основного храмового священства.

Подводя итог всему вышесказанному, писания 1-го столетия делают совер-
шенно ясным, что священники понимали недели жатвы прямо в соответствии с 
лунным циклом (из 7-ми недель). Поскольку время между семью лунными Суб-
ботами всегда БОЛЬШЕ, чем длина 7 обычных недель, то в таком случае добав-
ление примечания об отсчете 50-ти дней почти наверняка понималось как от-
носящееся к отсчету ПОЛНЫХ Суббот (или отсчету, который длился 7 лунных 
недель).

1 Английский  перевод  может  быть  найден  в:  'Dead  Sea  Scrolls  A  New 
Translation', by Michael Wise, Martin Abegg, Jr., and Edward Cook.
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соответствии с автором (или авторами) этого свитка, обработка пшеницы, ви-
нограда и оливок требовала соблюдения всегда полного отсчета 7-ми Суббот. 
Для каждой из этих трех жатв, особый день неизменно праздновался именно 
на «завтра седьмой Субботы» (Лев.23:11,15,16)

Принесение зерна, затем вина и затем масла производилось в часы каждой 
седьмой Субботы.

Цитированное  описание  полного  отсчета  Суббот  (евр.  тамим),  который 
оканчивался по окончании дня седьмой Субботы, практически идентично про-
межуточному отсчету 50-ти дней, представленному в Библейской книге Левит 
(см. главу 23). Описание жертвоприношений, данное в  книге Левит, кажется 
открывает, что данный отсчет 7-ми Суббот относится к первому празднику жат-
вы, празднуемому в течение года. Однако, сравнение жертвоприношений для 
праздника седмиц, представленных в текстах  книг Левит,  Чисел,  и в трудах 
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Месяцы Лунные недели Фазы Луны
1. Нисан 1 Новомесячие

1
Жатва ячменя Полнолуние

1
2 Новомесячие

2. Ияр 3
4 Полнолуние
5
6 Новомесячие

3. Сиван 7 1-я четверть
Жатва пшеницы

1 Полнолуние
2
3 Новомесячие

4. Тамуз 4
5 Полнолуние
6
7

Сбор винограда Новомесячие
5. Ав 1

2 Полнолуние
3
4 Новомесячие

6. Елул 5
6 Полнолуние
7

Сбор оливок
1 Новомесячие

7. Тишри 1
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особенным образом; и что жатва впоследствии отмечалась на основе ежене-
дельных периодов.

Господь Бог наш … дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит 
для нас седмицы, назначенные для жатвы (Иер.5:24)

Как будет показано ниже, недели, предназначенные для жатвы (или жатв), 
понимались не только как охватывающие один цикл из семи недель, но много 
циклов. Говоря более конкретно, первый цикл из 7-ми недель был по-видимому 
отведен для производства зерна. Следующий цикл из 7 недель дополнительно 
указан в записях истории (этот соответствующий цикл был выделен для произ-
водства вина). Другой цикл из 7-ми недель также проявляется в древних тек-
стах (этот промежуток времени был предназначен для производства оливок и 
масла). Таким образом, некоторые тексты, которые были записаны (и перепи-
саны) в эпоху храма показывают, что зерно, виноград и оливки последователь-
но появлялись прямо в соответствии с промежутками времени в 7 недель.

Возможно,  наилучший пример такого  циклического  отсчета 7-ми недель 
можно прочитать в части храмового свитка под названием 11QTemple. Следую-
щие тексты ясно показывают, как священники руководили производством зер-
на, вина и масла в согласии с множественными циклами из 7-ми недель.

«Затем  отсчитайте  семь  полных суббот  ото дня  возношения,  пятьдесят 
дней до первого дня за седьмой субботой, и везде,  где бы вы ни обитали, 
вновь приносите в тот день приношение Яхве: хлеб из муки с новой закваской, 
первый сбор Яхве, хлеб пшеничный … жертву от первых сборов, жертву с воз-
лиянием, жертву по уставу. А иереи, принесшие жертву - по уставу, с возлия-
нием, хлебы первого сбора - пусть на внутреннем дворе съедят иереи прино-
шение это новое, хлеб от первого сбора, а затем - новый хлеб ежедневно, хлеб 
незрелый и зрелый, и устроят священное собрание. Вот вам закон навеки, для 
всех поколений: чтобы никто в этот день не работал и не трудился,  в этот 
праздник седмиц, праздник первых сборов вовеки. 

Затем отсчитайте ото дня подношения для еще одного подношения Яхве - 
от праздника первого сбора пшеницы семь суббот, семь полных недель отсчи-
тайте, и на пятидесятый день, который следует за седьмою субботой, поднеси-
те новое вино для возлияния …

Теперь отсчитайте от этого  дня семь раз  по семь недель,  сорок девять 
дней, семь суббот - до дня после седьмой субботы и на пятидесятый день при-
носите свежее масло из мест обитания воинств сынов Израиля … Вот вечный 
устав для всех поколений, где бы они ни обитали: съедать жертвы с возлияни-
ями свежим маслом, маслом от оливок нового сбора в этот день очищения све-
жего масла, по всей земле раз в году перед Яхве ликуя - всем сынам Израиля, 
где бы ни обитали, вот им закон для всех поколений.»

Можно сказать, что содержимое свитка 11Q Temple Scroll является необыч-
ным, или уникальным, по сравнению с большинством остальных еврейских до-
кументов (даже среди тех, которые были открыты заново). Тем не менее, в нем 
были даны некоторые более детальные инструкции по проведению жатвы. В 
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Введение
История народа Божьего на протяжении более 6 000 лет выявляет одну и 

ту же тенденцию: проявление Божьего откровения к Своему народу, последую-
щее принятие этого откровения и вызванная этим реформация в народе, борь-
ба между истиной реформации и ложью реакции, победа реакции и отступни-
чество, выраженное в отказе дальнейшего продвижения по пути света и закос-
нение на новом рубеже, и последующее наказание народа за отступничество. 
Затем этот цикл повторяется снова.

Вся Библейская история и история Церкви свидетельствует об этом. Исто-
рия от Ноя (Божье откровение) до времени Авраама (когда отец Авраама, и по 
всей видимости сам Авраам, поклонялись иным богам); от откровения Аврааму 
до Египетского рабства; от откровения Моисею до скитания по пустыне; от вхо-
да в Ханаан до идолопоклонства Израиля и Иуды, приведшего к Вавилонскому 
плену; от выхода из Вавилона до распятия Мессии; от света Мессии до отступ-
ничества церкви во времена Константина и последующих темных веков пап-
ства; от Реформации Лютера до богоборческой Франции конца XVIII века; от 
великого пробуждения начала XIX века и миллеритского движения до трагедии 
1888 года и отступничества адвентизма в XX веке; от реформации в адвентиз-
ме конца XX — начала XXI века до …

Мы еще не знаем, чем закончится зарождающаяся реформация среди ад-
вентистов нашего времени, однако постепенно начинают вырисовываться тре-
вожные симптомы, указывающие на начало борьбы между истиной и заблужде-
нием в возникающих движениях в адвентизме, призванных нести истину для 
настоящего времени.

Одна из битв в этой борьбе разворачивается на поле Библейского календа-
ря среди тех, кто принял эту истину. Сегодня существует уже достаточно много 
разногласий, сосредоточенных в основном вокруг следующих вопросов:

1. Всегда ли Суббота 8,15,22 и 29 числа или нет
2. Начало месяца: с первого серпа луны или с полнолуния
3. Начало дня: с вечера или с утра
4. Входят ли праздники в число дней недели или нет (как новомесячие)
5. Ел ли Иисус пасху вечером 14-го или 13-го
6. Существует две пасхи в законе и Евангелии или только одна
7. Существуют ли вставные дни, которые могут вставляться посреди лун-

ного месяца и которые не входят в число дней недели, или нет
8. Сколько дней в месяце: 29 или 30
9. Сколько месяцев в году и существует ли вставной 13-й месяц или нет
10. Как согласуются между собой солнечные годы и лунные месяцы
11. Когда начинается новый год?
С одной стороны, борьба и исследование этих вопросов выявляет тех, кто 

действительно ищет истину и готов идти за ней куда бы она ни вела, а также 
полирует  саму  истину,  чтобы  она сияла  как сокровище.  С  другой  стороны, 
люди, не утвержденные в истине, могут легко пойти за теми, кто проповедует 
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заблуждение, представляя его как “старые вехи”, которых нужно держаться, 
чтобы не сбиться с пути.

Должен честно признаться, что у меня также было искушение поддаться 
таким настроениям. Ведь намного проще проповедовать и показывать людям 
что Библейская Суббота наступает в определенные числа лунного месяца (8, 
15, 22 и 29-го), чем показывать наличие праздничных дней, вставляемых по 
определенному правилу в середине месяца и объяснять сложности взаимного 
движения солнца, земли и луны, которые приводят к изменению длительности 
лунной недели от 6,5 до 8,5 солнечных дней.

Однако, каким бы запутанным Божий календарь не казался нашему помра-
ченному Вавилонским учением разуму, мы должны при принятии или отверже-
нии ЛЮБОЙ идеи руководствоваться ясным “так говорит Господь”:

«Но у Господа есть на земле народ, для которого Библия и только Библия – мерило 
всех учений и основа всех  реформ. Никакие мнения ученых, выводы науки, символы 
веры и соборные постановления, которые так же многочисленны и противоречивы, как 
и церкви, которые стоят за ними, ни голос большинства – ничто не может считаться до-
казательством  или  опровержением  какого-нибудь  пункта  религиозной  веры.  Прежде 
чем принимать какое-нибудь учение или предписание, мы должны потребовать ясного 
доказательства из Слова Божьего: “Так говорит Господь”».

Мы не можем и не имеем права держаться “старых вех”, если за ними стоит 
не “так говорит Господь”, а ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, пусть даже и сделанные теми, 
кто был искренен, начиная движение по этому пути:

«Предположения всегда очень опасны, особенно если они сделаны в области рели-
гии. Если какое-либо теологическое верование основывается на ошибочном предполо-
жении, “логическое заключение” будет ошибочным.

Наиболее  распространенное  предположение,  которое принимают  субботники  дня 
Сатурна, состоит в том, что день Сатурна (юлианская суббота)  должен быть Библей-
ской Субботой, поскольку это тот день, который соблюдают иудеи. Обоснование звучит 
так: “Иудеи никогда бы не поклонялись в какой-либо день кроме истинной Субботы. Та-
ким образом, день Сатурна должен быть истинной Библейской Субботой, поскольку это 
тот день, в который поклоняются иудеи.” Подлинный пример циклического обоснова-
ния: масло масленое.» (Ворнхолт. Календарный обман, с.4)

Конечно, не все сегодня понятно в устройстве и работе Божьего календаря. 
Однако со временем станет очевидно, что то, что нам казалось запутанным и 
сложным, на самом деле является очевидным, гармоничным и прекрасным, ибо 
“увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма” (Быт.1:31).

Данная брошюра появилась в ответ на нужду последнего времени, связан-
ную с правильным отсчетом времени в Библейском календаре. Она предназна-
чена в основном тем, кто получил основные представления о Библейском лун-
но-солнечном календаре, однако имеет вопросы, связанные с согласованием 
календаря с движением луны и использования для этого вставных дней.

Ваш брат во Христе,
Андрей
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Указанное соблюдение священниками графика сбора урожая, определяемо-
го лунными неделями, может быть еще проиллюстрировано из трактата, напи-
санного другим иудейским писателем 1-го столетия:

«Разве плоды посеянных культур и деревьев растут и набирают зрелость 
не в соответствии с обращением Луны … ?» (Филон Иудейский. Специальные 
законы, часть 2; основано на переводе Йонга)

Здесь, ежегодная жатва снова показана как проходящая в соответствии с 
промежутком времени, который отслеживался особым образом. Этот абзац из 
ранней иудейской литературы свидетельствует, что ежегодный сбор урожая не 
был  спланирован в контексте обычного  недельного цикла  (из  7  солнечных 
дней), но в контексте лунной недели.

Другие цитаты из иудейской литературы, написанной в эпоху позднего хра-
ма, также показывают, что  священники того  времени проводили ежегодные 
праздники урожая в соответствии с фазами луны. Например, текст из «Специ-
альных законов, часть 1» показывает, что члены группы священников были 
знакомы со способом сбора урожая, который был основан на фазах Луны.

«[Луна]  обретает правильные очертания в соответствии с периодами из 7 
дней — половина Луны в первый 7-ми дневный период после ее соединения с 
Солнцем, полная Луна во второй; и когда она снова совершает свой возврат 
(после полнолуния), вначале к половине Луны, затем она исчезает при своем 
соединении с Солнцем … лучшие зерна муки смешиваются с маслом … и вином 
в предусмотренных количествах [которые периодически приносятся в жертву] 
… Причина этого в том, что даже эти  [плоды]  достигают зрелости в соответ-
ствии с фазами Луны ежегодно в соответствующие сезоны года, тем более, что 
Луна  помогает  созреванию плодов:  зерна,  винограда  и  оливок  …»  (Филон 
Иудейский. Перевод Йонга)

Цитированный текст из «Специальных законов» отражает понимание авто-
ра, который видел некую роль Луны в производстве хлеба, вина и масла.

И  здесь,  кажется,  соответствующую  важность  имеет  то,  что  довольно 
большое число текстов в Библии показывают, что начало жатвы отмечалось 
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Месяцы Лунные недели Фазы Луны
1. Нисан Новомесячие

Жатва ячменя Полнолуние
1
2

2. Ияр 3 Новомесячие
4
5 Полнолуние
6

3. Сиван 7 Новомесячие
Жатва пшеницы 1-я четверть
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Хлеб, вино и елей
Исторические записи, включая Библейские, как правило, показывают, что 

некоторые астрономы, которые трудились в эпоху задолго до 1-го века н.э., 
были знакомы с исследуемым в этой книге отслеживанием времени посред-
ством лунных недель. Говоря более конкретно, некоторые иудейские тексты, 
написанные в эпоху храма, ясно отражают, что храмовые священники следова-
ли расписанию богослужений, которое определялось циклом из 7-ми лунных 
недель.

Важно здесь то, что труды Иосифа Флавия (иудейский историк 1-го в. н.э.) 
показывают, что храмовые священники того времени отслеживали 7-недель-
ный цикл. Описывая календарь жатвы, который тогда использовался, Флавий 
упоминает 50-дневный отсчет, длящийся 7 лунных недель:

«В месяце ксанфике, который у нас носит название нисана и представляет 
начало года, на четырнадцатый день после новолуния, когда солнце станет в 
знак овна (в этот месяц произошло наше избавление от египетского рабства), 
… Во второй день праздника опресноков (следовательно, в шестнадцатый день 
этого месяца) берут от вновь созревших плодов, к которым раньше никто не 
смел прикасаться, … и приносят Ему в жертву … первый ячмень. По истечении 
седьмой седьмицы, т. е. сорока девяти дней, после этого жертвоприношения, 
именно в Пятидесятницу, которую евреи называют Асарфа, что значит пятиде-
сятый день, приносят Предвечному в жертву … Вообще, ни один праздник не 
обходится без жертвы всесожжения и без прекращения работы; напротив, во 
всех случаях предписывается законом известный вид жертвоприношения, пол-
ный отдых от трудов, равно как жертвенный пир.» (Флавий. Иудейские древно-
сти, книга 3, глава 10, параграф 5-6)

Эта цитата из Иосифа Флавия показывает, что священники отсчитывали 
цикл из семи недель ПОСЛЕ того, как был представлен сноп потрясания (в 16-й 
день 1-го лунного месяца). Цитированный 50-дневный отсчет таким образом 
начинался в день, который наступал после полной фазы луны.

Одно из заключений, к  которому можно прийти на основании текста из 
Иосифа Флавия, состоит в том, что окончание отсчета 50-дневного периода по 
сути совпадает с четвертью (фазой) Луны. Кроме того, каждая из промежуточ-
ных недель 50-дневного отсчета проходит в соответствии с лунными четвертя-
ми (фазами). Существенно то, что священники отслеживали полный цикл из 7-
ми лунных недель между представлением первых плодов и праздником седмиц.

Обратите внимание, что поскольку каждая лунная неделя охватывает про-
межуток времени, который немного длиннее чем обычная неделя из 7 дней, то 
в таком случае 50 дней ВСЕГДА смогут вместиться между окончанием 1-го дня 
любой заданной лунной недели и началом 7-го дня 7-й лунной недели. В сущ-
ности, 7 лунных недель по сути ДЛИННЕЕ, или ПОЛНЕЕ, когда мы их сравнива-
ем с отсчетом дней в 7-ми обычных неделях.

20 День Субботы

День Субботы
Божье повеление гласит:
И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от 

ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов (Быт.1:14)
Изначально при творении земли Господь установил время посредством дви-

жения небесных светил. Время не является чем-то независимым от Творца. 
Отец через Своего Сына создал не только материю и пространство, но Он со-
здал и время:  Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть,  
что начало быть. (Ин.1:3)

И как знак Своей власти над Своим творением, в том числе временем, Он 
особым образом разметил и освятил поток времени с помощью особых дней. 
Одним из таких дней является Суббота:

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)

Посредством небесных светил, их движения и взаимодействия Бог устано-
вил и  размерил время.  Фактически  данное Божье повеление устанавливает 
один единственный календарь для всего человечества, а не разные календари 
для разных групп людей. Иисус подтвердил эту мысль, сказав:

«Суббота для человека» (Мк.2:27). Для каждого человека навсегда.
Знамения

Для каких же «знамений» и «времен» даны светила?
Слово,  переведенное  как  «знамения» —  это  еврейское  слово от  (twa, 

#0226), оно означает «знамение, знак, указание».
В Библии это слово используется по отношению к различным знакам и зна-

мениям. Однако есть одно упоминание, которое представляет особый интерес:
И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым так: субботы 

Мои соблюдайте,  ибо это —  знамение между Мною и вами в роды 
ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас; и соблюдайте 
субботу, ибо она свята для вас: кто осквернит ее, тот да будет предан смерти;  
кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды на-
рода своего; шесть дней пусть делают дела, а в седьмой - суббота покоя, по-
священная Господу: всякий, кто делает дело в день субботний, да будет пре-
дан смерти; и пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу 
в роды свои, как завет вечный; это — знамение между Мною и сына-
ми Израилевыми на веки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и 
землю, а в день седьмой почил и покоился. (Исх.31:12-17)

Слово, переведенное здесь как  «знамение» — это то же самое еврейское 
слово от (#0226), использованное в Быт.1:14. Господь говорит в другом месте:
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Дал  им  также  субботы  Мои,  чтобы  они  были  знамением между 
Мною и ими, чтобы знали, что Я Господь, освящающий их. (Иез.20:12)

И святите субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и 
вами, дабы вы знали, что Я Господь Бог ваш. (Иез.20:20)

Итак, что же мы имеем? То, что «светила даны для знамений», и Суббота 
является одним из таких знамений. Говоря иначе, светила даны для Суббот.

Времена
И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от 

ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов (Быт.1:14)
Нам сказано, что светила даны не только для «знамений», но и «времен». 

О каких «временах» идет речь?
Слово, переведенное как «времена» — это моэд (dewm, #4150), оно означа-

ет «установленное время или срок; назначенное собрание или встреча; назна-
ченное место, место встречи; назначенный сигнал или знак».

Удивительно, но именно этим словом, моэд, называется Суббота Господня:
И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им о 

временах1 [моэд] Господних, в которые должно созывать священные собра-
ния. Вот времена [моэд] Мои: шесть дней можно делать дела, а в седь-
мой день суббота покоя, священное собрание; никакого дела не делайте;  
это суббота Господня во всех жилищах ваших. (Лев.23:1-3)

Итак, Суббота ясно называется  моэд,  т.е. установленным (Богом), назна-
ченным временем, в т.ч. для религиозных собраний. Для определения таких 
установленных, назначенных времен Господь дал светила, и в частности, Луну:

Он сотворил луну для [указания] времен [моэд] (Пс.103:19)
Если Луна дана для установленных, назначенных времен,  а  Суббота яв-

ляется одним из таких установленных, назначенных Богом времен, то из этого 
напрямую следует, что Луна дана в том числе для Суббот.

Фазы Луны и дни поклонения
Библия говорит нам, что Луна — верный свидетель в небесах:
Однажды Я поклялся святостью Моею: солгу ли Давиду? Семя его пребудет  

вечно, и престол его, как солнце, предо Мною, вовек будет тверд, как луна, 
и верный свидетель на небесах (Пс.88:36-38)

И свидетельствует она о моэд, т.е. днях поклонения:
Он сотворил луну для [указания] времен [моэд] (Пс.103:19)

1 Обратите внимание,  что  синодальный перевод  неверно  передает  смысл стихов: 
вместо слова  времена  используется слово  праздники, хотя в еврейском  массоретском 
тексте Библии стоит слово моэд, т.е. времена. Поэтому правильней было бы переводить 
эти тексты так: объяви сынам Израилевым и скажи им о временах [моэд] Господних, в  
которые должно созывать священные собрания. Вот времена [моэд] Мои.

6 Дни обновления

что праздники являются частью недели, и могут выпадать на один из 7-ми 
дней, то в таком случае будет нарушаться заповедь о Субботе, т.е. Праздники 
являются нерабочими днями.

Из всего этого следует простой вывод:  регулирование календаря осуще-
ствляется с помощью праздничных дней, и их вставка в календарь в нужное 
время и нужное место дает возможность привести такой календарь в полное 
соответствие с фазами и циклами луны.

Пример календаря
Чтобы не быть голословным, мы приведем примеры реального использова-

ния вставки одного дня каждые 7 недель и как это влияет на календарь.
Первый пример — с апреля 2010 по август 2010 года:

Новомесячия и субботы видны в вертикальных столбцах, выделенных цветом. 
Желтым цветом выделены праздничные дни, вставленные через каждые 7 не-
дель.  В  каждой ячейке указана дата и фаза луны. Обратите внимание,  как 
вставка праздничных дней приводит к тому, что Субботы четко соответствуют 
фазам Луны.

Второй пример — с ноября 2011 по январь 2012 года:

Третий пример — с ноября 2012 по апрель 2013:

И опять, желтым цветом показаны праздничные дни, вставляемые между неде-
лями посредине месяца. Они позволяют привести Субботы в четкое соответ-
ствие фазам Луны.
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9878 11822 11137 9585
14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 25.12 26.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12 1.01 2.01 3.01 4.01 5.01 6.01 7.01 8.01 9.01 10.01 11.01 12.01

07:19 12:21 05:58 21:43
10322 11813 10638 9684

13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01 21.01 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01 27.01 28.01 29.01 30.01 31.01 1.02 2.02 3.02 4.02 5.02 6.02 7.02 8.02 9.02 10.02
01:45 06:38 15:56 09:20

6 10870 11516 10167 9958
11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 25.02 26.02 27.02 28.02 1.03 2.03 3.03 4.03 5.03 6.03 7.03 8.03 9.03 10.03 11.03 12.03

22:30 22:26 23:53 21:51
4 11375 11041 9789 10379

13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 1.04 2.04 3.04 4.04 5.04 6.04 7.04 8.04 9.04 10.04
19:26 11:27 06:36 11:35

11696 10526 9557 10874
11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 29.04 30.04 1.05 2.05 3.05 4.05 5.05 6.05 7.05 8.05 9.05 10.05

плеяд 14:31 21:57 13:14 02:28

9882 11738 11213 9541
27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 1.11 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 21.11 22.11 23.11 24.11 25.11
серп 18:38 22:16 17:09 08:10

10302 11804 10691 9679
26.11 27.11 28.11 29.11 30.11 1.12 2.12 3.12 4.12 5.12 6.12 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 25.12
серп 11:52 16:36 02:42 20:06

1 10808 11596 10178 9991
26.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12 1.01 2.01 3.01 4.01 5.01 6.01 7.01 8.01 9.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01 21.01 22.01 23.01
серп 08:14 09:30 11:08 09:39

2 11310 11145 9790 10410
24.01 25.01 26.01 27.01 28.01 29.01 30.01 31.01 1.02 2.02 3.02 4.02 5.02 6.02 7.02 8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02
серп 06:09 23:54 19:04 00:34

1 10431 9718 11037 11339
14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 29.04 30.04 1.05 2.05 3.05 4.05 5.05 6.05 7.05 8.05 9.05 10.05 11.05 12.05 13.05
14:28 плеяд 20:20 14:18 06:14 серп
29.12:36 9989 29.5:22 10044 29.10:49 11466 10861

14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 1.06 2.06 3.06 4.06 5.06 6.06 7.06 8.06 9.06 10.06 11.06 12.06
03:04 01:42 01:07 00:13 13:14

29.10:10 9675 29.4:47 10501 29.12:23 11705 10385
13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 20.06 21.06 22.06 23.06 24.06 25.06 26.06 27.06 28.06 29.06 30.06 1.07 2.07 3.07 4.07 5.07 6.07 7.07 8.07 9.07 10.07 11.07
серп 06:29 13:30 16:35 21:40

29.8:26 9510 11006 29.14:06 11722 9970
12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 20.07 21.07 22.07 23.07 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07 1.08 2.08 3.08 4.08 5.08 6.08 7.08 8.08 9.08

12:10 03:36 06:58
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объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую Я  
даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей  
к священнику; он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести  
благоволение;  на  другой  день  праздника  вознесет  его  священник;  
(Лев.23:10,11)

И в день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлеб-
ное в седмицы ваши, да будет у вас священное собрание; никакой работы не  
работайте; (Чис.28:26)

Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который 
приносите сноп потрясания, семь полных недель, до первого дня после седь-
мой недели отсчитайте пятьдесят дней, [и] [тогда] принесите новое хлебное 
приношение Господу (Лев.23:15,16)

Отсчет этих праздников идет последовательно друг от друга. Если предпо-
ложить, что эти праздники являются частью семидневной недели, то мы будем 
иметь такую схему:

1 1-й месяц
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

Первый сноп > 16 17 18 19 20 21 22 < 1-я Суббота совершена
23 24 25 26 27 28 29 < 2-я Суббота совершена

30
1 2-й месяц

2 3 4 5 6 7 8 < 3-я Суббота совершена
9 10 11 12 13 14 15 < 4-я Суббота совершена
16 17 18 19 20 21 22 < 5-я Суббота совершена
23 24 25 26 27 28 29 < 6-я Суббота совершена

1 3-й месяц
2 3 4 5 6 7 8 < 7-я Суббота совершена

Завтра после > 9 10 11 12 13 14 15
7-й Субботы 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29
30
1 4-й месяц

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 Праздник Пятидесятницы

50-й день от завтра после
7-й Субботы

Откуда бы ни начинался отсчет праздника снопа, либо окончание этого от-
счета (праздник седмиц), либо праздник пятидесятницы непременно придутся 
на середину месяца. Если эти праздники не являются частью семидневной не-
дели, то они непременно будут разбивать месяц на две части. Если же сказать, 

18 День Субботы

Возникает вопрос: о каких днях поклонения и каким образом свидетель-
ствует Луна? Ответ очевиден:

1. Неомения — первый видимый серп наблюдается вечером, и свидетель-
ствует что сегодня — день новомесячия, и завтра наступает 1-й рабочий день.

2. Первая четверть через 7 дн. после неомении наблюдается с полудня в 
день приготовления, и свидетельствует о том, что следующий день — Суббота.

3. Полнолуние через 7 дн. после 1-й четверти наблюдается ночью и свиде-
тельствует о том, что  утром наступает Суббота.

4. Третья четверть через 7 дн. после полнолуния наблюдается с полуночи и 
утром, и свидетельствует о том, что утром наступает Суббота

5. Последний серп через 7 дн. после 3-й четверти свидетельствует о том, 
что это последний рабочий день, и завтра с утра наступает Суббота

Последовательное изменение фаз Луны в течение лунного месяца позволя-
ет построить календарь на каждый лунный месяц:

Дни месяца обозначены числами от 1 до 29. Первый день месяца — ново-
месячие. Фазы Луны соответствуют дню новомесячия и Субботам. Как видим, 
Луна действительно является верным свидетелем, т.е. не лжет.

Суббота не всегда 8,15,22,29
Как мы показали выше, Суббота должна соответствовать фазам Луны, ибо 

Луны — “верный свидетель на небесах”. Однако нет никаких указаний, на ка-
кие конкретно дни месяца выпадают Субботы. Если праздники всегда выпада-
ли на конкретные дни месяца, то об этом явно говориться в Писании:

в  первый месяц,  в  четырнадцатый [день]  месяца  вечером  Пасха 
Господня;  и  в пятнадцатый день того же месяца  праздник опресноков 
Господу; семь дней ешьте опресноки (Лев.23:5,6)

Однако нигде в Писании таких указаний о Субботе нет. А значит нет ника-
ких оснований утверждать, что Суббота всегда выпадает на конкретные дни. 
Мы можем утверждать, что Луна свидетельствует о Субботах, но мы не мо-
жем утверждать, что Субботы всегда выпадают на 8,15,22 и 29 числа месяца.

Праздничные жертвы
Принесение праздничных жертв является одним из примеров, на котором 

можно увидеть, что Суббота не всегда выпадает на конкретные дни месяца. 
Если приношение жертв в один из праздников совпадает с какими-либо други-
ми жертвами другого праздника, или постоянным всесожжением, то об этом 
явно говориться в Писании. Ниже приведены примеры этого:

Суббота
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это  — субботнее  всесожжение в  каждую субботу,  сверх постоянного 
всесожжения и возлияния при нем. (Чис.28:10)

Новомесячие
И в новомесячия ваши приносите всесожжение Господу … это всесожжение 

в каждое новомесячие [во все] месяцы года. И одного козла приносите Господу 
в жертву за грех; сверх всесожжения постоянного должно приносить его с 
возлиянием его. (Чис.28:11,14,15)

Опресноки
И в пятнадцатый день сего месяца праздник; семь дней должно есть опрес-

ноки. В первый день [да будет у вас] священное собрание; никакой работы не  
работайте;  и  приносите жертву, всесожжение Господу …  сверх утреннего 
всесожжения,  которое  есть  всесожжение  постоянное,  приносите сие.  Так 
приносите и в каждый из семи дней; [это хлеб], жертва, приятное благоухание 
Господу; сверх всесожжения постоянного и возлияния его, должно приносить 
[сие]. (Чис.28:17-19,24)

Седмицы
И в день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлеб-

ное в седмицы ваши, да будет у вас священное собрание; никакой работы не  
работайте;  и  приносите  всесожжение  в  приятное  благоухание  Господу  …  
сверх постоянного всесожжения и хлебного приношения при нем, прино-
сите [сие Мне] с возлиянием их … (Чис.28:26,27,31)

Праздник труб
И в седьмой месяц, в первый [день] месяца, да будет у вас священное со-

брание; никакой работы не работайте; пусть будет [это] у вас день трубного 
звука; и приносите всесожжение в приятное благоухание Господу … сверх но-
вомесячного всесожжения и хлебного приношения его, и [сверх] постоян-
ного всесожжения и хлебного приношения его, и возлияний их, по уставу, в 
приятное благоухание Господу. (Чис.29:1,2,6)

День очищения
И в десятый [день] сего седьмого месяца пусть будет у вас священное со-

брание: смиряйте [тогда] души ваши и никакого дела не делайте; и приносите  
всесожжение Господу  в  приятное благоухание …  сверх жертвы за  грех,  
[приносимой в день] очищения, и [сверх] всесожжения постоянного и 
хлебного приношения его, и возлияния их. (Чис.29:7,8,11)

Праздник кущей
И в пятнадцатый день седьмого месяца пусть будет у вас священное собра-

ние;  никакой  работы  не работайте  и  празднуйте  праздник  Господень  семь  
дней;  и  приносите  всесожжение,  жертву,  приятное  благоухание Господу  … 
сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его и возлияния его.  
(Чис.29:12-16)

Выводы

8 Дни обновления

ее форма, т.е. вид Луны на небе. Наблюдая изменение формы Луны день ото 
дня, мы можем четко сказать, какой сегодня день лунного месяца! Именно цикл 
Луны образует ту «улицу» в Новом городе, на которой мы должны отсчитать 
«6-й зеленый дом», т.е. «шестой рабочий день». И следующий день после ше-
стого рабочего и будет седьмым днем — Субботой Господа.

Возникает вопрос: а какой же день первый? И здесь ответ очевиден: пер-
вый день месяца — это день новомесячия, когда вы наблюдаете первый моло-
дой серп новой Луны, т.е. неомению. Как мы видели выше, согласно Библии 
это праздничный нерабочий день — день поклонения. Именно со следующего 
дня после дня новомесячия вы начинаете отсчет «шести зеленых домов», т.е. 
«шести рабочих дней» Библейской недели.

Если  вы  сопоставите  заповедь  о  Субботе  с 
другими Библейскими стихами, которые говорят о 
дне  новомесячия  (и  которые  мы  приводили 
выше), то увидите, что новомесячие никак не мо-
жет входить в число 6 рабочих дней, т.к. это был 
день собрания и поклонения Богу, а не рабочий 
день. Библия говорит  «шесть  дней работай»,  а 
не пять. Из особого статуса дня новомесячия, ко-
торый устанавливает Библия, очевидно, что если 
бы народ работал в этот день, то нарушал бы за-
поведь о Субботе, т.к. нам сказано «шесть дней 
работай»!

Если день новомесячия не входит в число 6 рабочих дней, то значит, этот 
день не может являться частью непрерывного цикла недель, поскольку при не-
прерывном недельном цикле новомесячие будет  выпадать  либо на рабочие 
дни, либо на субботы, и будет обычным рабочим днем согласно 4-й заповеди.

И та же самая логика рассуждений относиться не только к дню новомеся-
чия, но и к праздничным дням. Тот факт, что о праздничных днях сказано “ни-
какого дела не делайте”, говорит, что они не могут входить в число 7-ми дней 
рабочей недели, не нарушая заповедь “шесть дней работай”.

Итак, мы видим, что 4-я заповедь не только не противоречит Библейскому 
календарю, но является его неотъемлемой частью и подтверждает его. Вместе 
с другими Библейскими стихами она свидетельствует, что непрерывного не-
дельного цикла не существует, также как и не существует непрерывного цикла 
недель в течение одного месяца. Подобно тому, как дни новомесячия прерыва-
ют цикл недель, таким же образом его прерывают и дни праздников.

Отсчет праздника седмиц
Одним из ярких примеров того, как праздничные дни могут прерывать не-

дельный цикл в течение одного лунного месяца, служат праздники седмиц и 
пятидесятницы.  Как  мы  говорил  выше,  это  два  разных  праздника.  Отсчет 
праздника седмиц идет от праздника снопа потрясания, а отсчет праздника пя-
тидесятницы идет от праздника седмиц:
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Новомесячие, праздники и заповедь о Субботе 
После всего сказанного предвижу возражение читателя — а где в десяти-

словном законе сказано, что кроме Субботы нужно поклоняться в новомесячия 
и праздники? Этот вопрос возникает в том случае, если заповедь о Субботе вы-
рывается из контекста Библии. Закон является частью Библии, и толковать за-
поведь о Субботе нужно в контексте всей Библии. Вот что говорит заповедь:

Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай 
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 скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть  
дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой по-
чил; посему благословил Господь день субботний и освятил его. (Исх.20:8-11)

Чтобы понять, как заповедь о Субботе в совокупности со остальными Биб-
лейскими стихами подтверждает, что день новомесячия и дни праздников не 
входят в число дней недели, рассмотрим следующую аналогию.

Вы едете в другой город к другу. Он сказал вам свой адрес: город Новый, 
улица Лунная, следующий дом после шестого зеленого дома. Когда вы приез-
жаете в город и находите эту улицу, то обнаруживаете, что первый дом на ней 
— желтый, а за ним идут шесть зеленых домов. Как вы найдете нужный дом? 
Не забывайте что вам сказано: «следующий дом после 6-го зеленого дома».

Очевидно, что вы не будете считать дома, начиная с первого желтого, но с 
первого зеленого. И следующим домом после 6-го зеленого, который является 
7-м домом от начала улицы, будет красный дом — дом №8 по улице Лунной.

Именно так происходит с отсчетом Библейской Субботы. Заповедь говорит: 
«шесть  дней работай».  Вы начинаете отсчет с  первого рабочего дня в ка-
лендаре, который установлен с помощью небесных светил:

И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от 
ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; (Быт.1:14)

Здесь ясно сказано, что именно светила даны для отсчета дней. Каждый 
зравомыслящий человек понимает, что Божьи дни не могут устанавливаться по 
человеческому календарю, а тем более по папскому, но по Божьему. Божий ка-
лендарь установлен с помощью движения небесных светил: Солнца, Луны и 
звезд. Как нам, глядя на светила, сказать, какой сегодня день?

Можем ли мы, глядя  на Солнце, сказать какой сегодня день? Глядя  на 
Солнце мы можем сказать какой сейчас сезон года, так как зимой Солнце нахо-
дится низко над горизонтом, а летом высоко. Но сказать только на основании 
движения Солнца какой сегодня день мы не можем.  Солнце символизирует 
Иисуса Христа (Мал.4:2), который никогда не изменяется (Мал.3:6):

«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр.13:8).
А как насчет Луны? Как мы говорили выше, Луна во время своего движения 

вокруг Земли каждый день меняет свое положение, и соответственно меняется 
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День Субботы

Приведенные тексты показывают, что когда праздники всегда совпадают 
по числам с другими праздниками, то в описании жертв праздника делается 
специальное указание: “сверх …”. Однако о жертвах субботы такого не сказа-
но. Если бы суббота всегда была 15-го числа, то она всегда совпадала бы с 
первым днем праздника опресноков и первым днем праздника кущей, и в опи-
сании этих праздников стояло бы  “сверх субботнего всесожжения”,  подобно 
тому, как это указано для праздника труб, всегда совпадающего с днем ново-
месячия. Однако такого мы не находим. Отсюда простой вывод: Суббота не 
всегда выпадает на 8,15,22 и 29-е числа лунного месяца.

Дни обновления
Прежде, чем мы сможем понять необходимость наличия дней обновления в 

календаре, необходимо понять теорию взаимного движения солнца, земли и 
луны, и их взаимосвязь.

Движение Луны
Луна — это естественный спутник Земли, который вращается вокруг нее по 

эллиптической орбите. Это движение Луны вокруг земли в совокупности с вра-
щением Земли вокруг своей оси и движением Земли вокруг Солнца производит 
4 легко различимые астрономические фазы Луны.

При вращении Луны по орбите вокруг Земли угол между Землёй, Луной и 
Солнцем постоянно изменяется; мы наблюдаем это явление как цикл лунных 
фаз. Период времени между последовательными новолуниями составляет 29,5 
дней (709 часов) и называется синодический месяц.

Поскольку Луна — сферическое тело, при ее частичном освещении сбоку 
возникает «месяц» — картина характерного вида, напоминающая ломоть сыра 
или серп. Выгнутая сторона месяца всегда указывает в сторону Солнца, даже 
если оно скрыто за горизонтом. Луна при своем движении вокруг Земли осве-
щается Солнцем, а сама она не светится.
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Здесь мы можем различить 5 легко наблюдаемых с Земли положений Луны:

1. Новолуние (НЛ) — Солнце, Земля и Луна выстроены в одну линию
2. Неомения — первый видимый серп Луны после новолуния
3. Первая четверть (ПЧ) — освещена половина Луны
4. Растущая Луна
5. Полнолуние (ПЛ) — освещена вся видимая поверхность Луны
6. Спадающая Луна
7. Третья (последняя) четверть (ПЧ) — освещена половина Луны
8. Последний серп — последнее видимое появление перед новолунием
В целом в течение синодического месяца из 29-30 дней мы можем 28 или 

29 раз наблюдать фазы Луны.
Новолуние

Новолу́ние — фаза Луны, при которой Солнце, Луна и Земля находят-
ся на одной прямой (причём Луна расположена между Землёй и Солнцем). 
Луна при новолунии, как правило, не видна, однако при очень ясной атмосфе-
ре иногда всё-таки можно заметить слабо освещённый диск, отраженный от 
Земли — пепельный свет Луны. Обнаружить наличие Луны на небе можно так-
же по тому, какие звёзды заслонены («покрытие звезд» Луной).

Во время новолуния иногда можно наблюдать солнечное затмение. Интер-
вал между новолуниями составляет около 29,53 суток (синодический месяц).

Циклы луны
 В первом приближении можно считать, что Луна двигается по эллиптиче-

ской орбите с эксцентриситетом 0,0549 и большой полуосью 384 399 км. Реаль-
ное движение Луны довольно сложно, при его расчёте необходимо учитывать 
множество факторов, например, сплюснутость Земли и сильное влияние Солн-
ца, которое притягивает Луну в 2,2 раза сильнее, чем Земля.  В связи с этим 
длина синодического месяца колеблется по определенному закону, отклоняясь 
от среднего значения 29 суток 12 часов и 44 минуты в сторону увеличения или 
уменьшения на 6-7 часов.
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праздников также являются нерабочими днями. Приведем примеры:
Праздник опресноков
и в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков Господу; семь 

дней ешьте опресноки; в первый день да будет у вас священное собра-
ние;  никакой работы  не  работайте;  и  в  течение семи  дней приносите 
жертвы Господу;  в седьмой день также священное собрание; никакой 
работы не работайте. (Лев.23:6-8)

И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день свя-
щенное собрание: никакой работы не должно делать в них; только что есть 
каждому, одно то можно делать вам. (Исх.12:16)

Праздник седмиц
И в день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлеб-

ное в седмицы ваши, да будет у вас священное собрание; никакой рабо-
ты не работайте; (Чис.28:26)

Праздник пятидесятницы
Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который 

приносите сноп потрясания, семь полных недель, до первого дня после седь-
мой недели отсчитайте пятьдесят дней, [и] [тогда] принесите новое хлебное 
приношение Господу … и созывайте [народ] в сей день,  священное собра-
ние да будет у вас, никакой работы не работайте: это постановление 
вечное во всех жилищах ваших в роды ваши. (Лев.23:15-21)

Праздник труб
скажи сынам Израилевым: в седьмой месяц, в первый [день] месяца да бу-

дет у вас покой,  праздник труб, священное собрание. никакой работы 
не работайте и приносите жертву Господу. (Лев.23:24,25)

День очищения
И да будет сие для вас вечным постановлением: в седьмой месяц, в деся-

тый [день] месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни тузе-
мец, ни пришлец, поселившийся между вами, (Лев.16:29)

Праздник кущей
скажи сынам Израилевым: с пятнадцатого дня того же седьмого месяца  

праздник кущей, семь дней Господу; в первый день священное собрание,  
никакой работы не работайте; в [течение] семи дней приносите жертву 
Господу; в восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите 
жертву Господу:  это отдание праздника,  никакой работы не работайте.  
(Лев.23:34-36)

Вывод
Совершенно очевидно, что если бы праздничные дни являлись частью ра-

бочей семидневной недели, и не были бы отдельными днями, которые не вхо-
дят в число дней недели, то это также вступало бы в противоречие с 4-й запо-
ведью, как и в случае с днями новомесячия.
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и пророков, но и свидетельством апостолов. А значит, эти дни должны иметь 
важное значение и для нас сегодня, и должны составлять неизменную часть 
Библейского календаря.

День новомесячия — нерабочий день
Указание на особый статус дня новомесячия как дня поклонения находится 

в книге пророка Иезекииля:
Так говорит Господь Бог: ворота внутреннего двора, обращенные лицом к  

востоку, должны быть заперты в продолжение шести рабочих дней, а в суббот-
ний день они должны быть отворены и в день новомесячия должны быть 
отворены… И народ земли будет поклоняться пред Господом, при входе 
в ворота, в субботы и новомесячия (Иез.46:1,3)

Итак,  говоря об устройстве храма1,  Господь  через пророка говорит,  что 
шесть рабочих дней ворота его двора должны быть заперты. Именно 6 дней, 
а не 5 или 7. Если мы предположим, что существует непрерывный цикл 7-ми 
дневных недель, то новомесячие неизбежно будет выпадать иногда на Суббо-
ты, а по большей части на обычные рабочие дни, как изображено на рисунке:

В таком случае возникает вопрос: что делать с воротами внутреннего двора 
в день новомесячия? Ведь с одной стороны, поскольку это день новомесячия, 
то они должны быть открыты для поклонения. С другой стороны, поскольку это 
обычный рабочий день, то они должны быть заперты. Как исполнить эту Божью 
заповедь в таком случае?

Из этого стиха Иез.46:1,3 становится совершенно очевидно, что день ново-
месячия не входит в число дней 7-дневной Библейской недели, но неделя на-
чинается свой отсчет каждый раз заново от дня новомесячия:

Обратите внимание, что  стих Иез.46:3  говорит:  «И  народ земли будет 
поклоняться пред Господом, при входе в ворота, в субботы и  новомеся-
чия» (Иез.46:1,3),  т.е. новомесячие является днем поклонения наряду с 7-м 
днем — Субботой 4-й заповеди закона Божьего.

Дни праздников — нерабочие дни
Аналогично тому,  как  день новомесячия  является  нерабочим днем,  дни 

1 Здесь речь идет не об устройстве храма в земном Иерусалиме, но будущего храма, 
который символизирует собой христианскую церковь.
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Ниже на рисунке приведен график изменений продолжительности синоди-
ческого месяца с течением времени:

Каждая точка на графике — это длинна лунного месяца минус среднее зна-
чение синодического месяца (29,53 дня).  Обратите внимание, что от макси-
мального  значения длительности  лунного  цикла до  минимального  проходит 
ровно 7 месяцев, а сам период колебаний составляет 14 месяцев.

Как видно на графике, от цикла к циклу амплитуда (высота, сила) колеба-
ний изменяется, т.е. кроме цикла колебаний продолжительности лунного меся-
ца с периодом 14 месяцев существуют колебания амплитуды этого цикла с ме-
риодом 111 месяцев (около 9 солнечных лет):

Такие колебания показывают, что устройство библейского лунного-солнеч-
ного календаря должно быть несколько сложнее, чем просто вставка дня ново-
месячия. Календарь должен учитывать эти колебания посредством вставки до-
полнительных дней, недель, месяцев в нужное время, которое указано самим 
движением  луны.  Другими  словами,  именно  наблюдение  за  движением 
луны, связанное с движением солнца и земли, и подтвержденное Пи-
санием, является истинной основой для восстановления изначального 
Божьего календаря.
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Это Божий план
В связи с такими колебаниями в движении луны может возникнуть законо-

мерный вопрос: а не произошло ли какое-либо нарушение в движении луны 
после грехопадения, которое вызвало такие нарушения? И не могли ли такие 
колебания быть вызваны глобальными катаклизмами наподобие потопа?

Действительно, существуют теории, говорящие, что при потопе сместилась 
ось вращения земли, и это также могло привести к изменениям в движении си-
стемы солнцы-земля-луна. Однако на это есть Библейский ответ:

Так говорит Господь, Который дал солнце для освещения днем, уста-
вы луне и звездам для освещения ночью, Который возмущает море, так что  
волны его ревут; Господь Саваоф - имя Ему.  Если  сии уставы перестанут 
действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя Израилево переста-
нет быть народом предо Мною навсегда. (Иер.31:35-36)

В 4-й день Творец поставил солнце, луну и звезды:
И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от 

ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они светильника-
ми на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два  
светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее,  
для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы 
светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И уви-
дел Бог, что [это] хорошо. (Быт.1:14-18)

И тогда же Он дал им уставы, т.е. законы движения:
Я создал землю и сотворил на ней человека; Я - Мои руки распростерли  

небеса, и всему воинству их дал закон Я. (Ис.45:12)
Согласно тому, что сказано через пророка Иеремию, эти уставы, данные 

при творении, не перестали действовать, также как и Божий народ. 
Говорить о том, что в Божьем календаре что-то изменилось со дней творе-

ния, или что произошел какой-то сдвиг и что-то нарушилось в движении све-
тил — значит противоречить Божьему слову, которое говорит:

Поднимите глаза ваши на высоту [небес] и посмотрите, кто сотворил их?  
Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени: по множе-
ству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. (Ис.40:26)

Особый статус праздничных дней
Особый статус праздничных дней, новомесячий и Суббот, определен как 

текстами Священного Писания, так и самим движением и фазами Луны.
Субботы, новомесячия и праздники

Особый статус праздничных дней в календаре, наряду с субботами и ново-
месячиями, можно увидеть в следующих библейских стихах:

Посему, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от двадцати 
лет и выше … и чтобы становились каждое утро благодарить и славословить  
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Господа,  также  и  вечером  и  при  всех  всесожжениях,  возносимых 
Господу в субботы, в новомесячия и в праздники по числу, как предписа-
но о них, - постоянно пред лицем Господа (1Пар.23:27-31)

Вот я строю дом имени Господа Бога моего, для посвящения Ему, чтобы 
возжигать  пред  Ним  благовонное  курение,  представлять  постоянно  хлебы 
предложения и [возносить там] всесожжения утром и вечером в субботы, 
и в новомесячия, и в праздники Господа Бога нашего, что навсегда за-
поведано Израилю. (2Пар.2:4)

Тогда  стал  возносить  Соломон  всесожжения  Господу  на  жертвеннике 
Господнем, который он устроил пред притвором, чтобы по уставу каждого дня 
приносить всесожжения, по заповеди Моисеевой, в субботы, и в новоме-
сячия, и в праздники три раза в год: в праздник опресноков, и в праздник  
седмиц, и в праздник кущей. (2Пар.8:12,13)

И [определил] царь часть из имущества своего на всесожжения: на всесо-
жжения утренние и вечерние, и на всесожжения в субботы и в новомесячия, и  
в праздники, как написано в законе Господнем. (2Пар.31:3)

И даже после Вавилонского плена понимание необходимости особого отно-
шения к этим дням осталось у избранных из народа Божьего:

И поставили мы себе в закон давать от себя по трети сикля в год на по-
требности для дома Бога нашего: на хлебы предложения, на всегдашнее хлеб-
ное приношение и на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомеся-
чия, на праздники, на священные вещи и на жертвы за грех для очищения 
Израиля, и на все, совершаемое в доме Бога нашего. (Неем.10:32,33)

А на обязанности князя будут лежать всесожжение и хлебное приношение,  
и возлияние в праздники и в новомесячия, и в субботы, во все торже-
ства дома Израилева; он должен будет приносить жертву за грех и хлебное 
приношение, и всесожжение, и жертву благодарственную для очищения дома 
Израилева. (Иез.45:17)

Само выражение “субботы, новомесячия и праздники” стало фразеологиз-
мом в  Библии,  т.е.  устойчивым еврейским словосочетанием,  обозначающим 
особые дни календаря, отделенные от обычных рабочих дней. Апостол Павел 
использует это выражение в своем Послании к  Колоссянам, чтобы показать 
особый статус этих дней:

Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь  
праздник, или новомесячие, или субботу (Кол.2:16)

Дословный перевод этого стиха дает более ясное понимание смысла:
Итак, никто вас не должен судить в принятии пищи, или в питье, или в  

принятии участия в празднике, или новомесячии, или шабатах (Кол.2:16, ДП)
Здесь апостол ясно указывает нам, что обращенные им из язычников (Ко-

лоссы — языческий город в Асии) члены первоапостольской церкви принимали 
участие в праздниках, новомесячиях и шаббатах (7-й день недели). Таким об-
разом особый статус этих дней подтвержден не только свидетельством Моисея 
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