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или когда наступает Шаббат

“Всех, хранящих шаббат от осквернения его и твёрдо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору Мою” (Ис.56:6,7).
Откуда и куда мы идём?

Большинство людей, живущих на этой планете, за кем-то следует в своей повседневной жизни. На работе мы по-
винуемся руководителю, дома — своим ближним, в церкви — пастору или духовному наставнику. Творческие люди 
следуют за своим воображением, эмоциональные — за порывом сердца, рациональные — за суждениями своего разу-
ма. Но мало кто замечает, что все люди на земле следуют определённому распорядку времени — календарю.

Ценность времени сегодня трудно переоценить. Возможности человека в век глобализации стали как никогда ве-
лики. Но права распоряжаться своим собственным временем у большинства людей становится все меньше. “У меня 
нет времени” — фраза, которую можно услышать почти от любого человека в этом мире. Время сегодня является со-
кровищем, которое люди потеряли … или продали.

Кто установил распорядок времени, которому мы следуем? Кто определил дни отдыха? Если мы идём за ка-
лендарём, созданным человеком, то следуем за тем, кто создал этот календарь … Куда он нас ведёт? И кому мы слу-
жим? Ведь владеющий нашим временем, владеет и нами: “Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше” (Мф.6:21).

Эдем, Шаббат и Завет
“В начале сотворил Бог небо и землю. … 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.1:1, 2:1-3).

В завершение, как знамение Своей творческой силы и как знак власти над творением, Господь дал покой шаббата:
“Помни день шаббат, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — шаббат  

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 пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что  
в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день шаббат и освятил его” (Исх.20:8-11).

Шаббат изначально был установлен не только лишь в качестве выходного (нерабочего) дня, но также, как особый 
знак, отличающий Божий народ; как знак принадлежности Богу, вступления в завет с Ним:

“Скажи сынам Израилевым так:  шаббаты Мои соблюдайте, ибо это — знамение между Мною и вами в 
роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас; и соблюдайте шаббат, ибо он свят для вас… шесть дней 
пусть делают дела, а в седьмой — шаббат покоя, посвящённый Господу… и пусть хранят сыны Израилевы шаббат, 
празднуя шаббат в роды свои, как завет вечный; это — знамение между Мною и сынами Израилевыми 
на веки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7-й почил и покоился” (Исх.31:13-17).

Это было не новой заповедью для древнего Израиля, но той, что была от начала, потому что Бог, сотворивший 
этот мир за 6 дней, поселил в Эдеме человека и установил с ним договор, Завет, знамением которого был шаббат:

“И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал 
Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от  
него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь” (Быт.2:15-17).

Человек должен был успокоиться в Божьих словах, и таким образом пребывать в шаббате, в Завете с Богом. К со-
жалению, он не послушался Божьих слов, и, согрешив, разрушил Завет, который установил Бог:

“И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает зна-
ние; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел” (Быт.3:6).

Непослушание древнего Израиля пророк сравнивает с нарушением Завета, т.е. договора, в Эдемском саду:
“Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили Мне” (Ос.6:7).

Восстановление Завета
Но милостивый Господь не оставил человека в его беде. Обращаясь к обольстившему Еву змею, Бог дал обетова-

ние о пришествии семени, которое Он много позже исполнил, послав в этот мир Спасителя:
“Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем её; оно будет поражать 

тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту” (Быт.3:15).
Этот Вечный (Новый) Завет был подтвержден Аврааму и скреплён Кровью Христа, являющегося Господином шаб-

бата. И, как и в Эдеме, знамением этого завета был шаббат:
“Посему будем опасаться, чтобы, когда ещё остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоз-

давшим. … А входим в покой мы уверовавшие … Посему для народа Божия ещё остается субботство. Ибо, кто 
вошёл в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих” (Евр.4:1-3,9,10).

Здесь вхождение в Завет с Богом Павел называет вхождением в субботство, знамением (знаком, указанием) кото-
рого  является день шаббат. Игнорируя Божий шаббат, человек игнорирует Божий Завет, а значит и самого Бога. 
Поэтому восстановление шаббата является восстановлением Завета, и наоборот. Господь говорит:

“которые хранят Мои шаббаты и избирают угодное Мне, и крепко держатся завета Моего, — тем дам Я в доме 
Моём и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям; дам им вечное имя, которое не истребится. И  
сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его,  
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всех, хранящих шаббат от осквернения его и твёрдо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору Мою и об-
радую их в Моем доме молитвы; … ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов” (Ис.56:4-7).

Сегодня многие называющие себя верующими соблюдают день покоя. Однако не все делают это в один и тот же 
день. Кто-то соблюдает покой в воскресенье, кто-то в пятницу, кто-то в субботу григорианского календаря, кто-то 
использует иной календарь и находит в нём некий день для покоя, а кто-то вообще отдыхает один день в неделю по 
своему усмотрению. Поэтому очень актуальным является вопрос: когда наступает день покоя — 7-й день, шаббат?

Поскольку шаббат является знамением завета, то и наступает он когда является знак завета. Давайте проследим 
по Библии образ завета, и отличительный знак, который сопровождает всякий завет Бога.

1. Семя Завета
Люди, работающие на земле, каждую весну сталкиваются с одним и тем же удивительным 

событием: посаженные ими семена, расколов надвое твердую внешнюю оболочку, прорастают и 
дают новую жизнь. Когда Бог заключал завет, это был завет с Авраамом и его семенем:

“Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих,  
но как об одном: и семени твоему, которое есть Христос” (Гал.3:16).

Как мы знаем, семя состоит из двух семядолей, а между ними выходит жизнь. Также и наш 
Господь, по пришествии на землю, был Сыном Божьим и сыном человеческим, духом во плоти, в 
котором соединились две половинки: земное и небесное, из которых родилась новая жизнь.

“Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода. Лю-
бящий душу свою погубит её; а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит её в жизнь вечную” (Ин.12:24,25).

Посредством смерти этого семени родилась новая жизнь через воскресение из мёртвых: “То, что ты сеешь, не 
оживёт, если не умрёт … Так и при воскресении мёртвых” (1Кор.15:36,42).  Мы видим, что знамением Завета, от-
личительной чертой семени, является разделение его на две половинки.

2. Слова Завета
Выведя народ из Египта, Бог вступил с ними в Завет у горы Синай, записав слова Завета на скрижалях:
“И сказал: вот, Я заключаю завет … Шесть дней работай, а в седьмой день покойся … И сказал Господь Моисею: 

напиши себе слова сии, ибо в сих словах Я заключаю завет с тобою и с Израилем. … и написал на скрижалях 
слова завета, десятисловие” (Исх.34:10,21,27,28). “И написал Он на скрижалях, как написано было прежде, те  
десять слов, которые изрёк вам Господь на горе из среды огня в день собрания и отдал их Господь мне” (Втор.10:4).

Слова завета были разделены на две части, половина заповедей была написана на одной 
скрижали, и в них упоминается имя Господа (Исх.20:2-12), а половина на другой (Исх.20:13-17):

“И обратился и сошёл Моисей с горы; в руке его [были] две скрижали откровения, на которых 
написано было с обеих сторон: и на той и на другой стороне написано было; скрижали были дело 
Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии” (Исх.32:15,16).

Итак, слова завета сопровождаются символом, знаком — разделение этих слов на две части.
3. Жертва завета

Заключение завета с Авраамом сопровождалось принесением жертв:
“[Господь]  сказал ему: возьми Мне … телицу … козу … овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их,  

рассёк их пополам и положил одну часть против другой; только птиц не рассёк. … 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” (Быт.15:9-18).

И снова мы видим, что знамением (знаком) завета является рассечение жертвы надвое.
4. Место завета

Беседа Иисуса с самарянкой показывает, что, несмотря на поклонение древнего Израиля Богу в земном Иеруса-
лиме, истинное поклонение происходит в другом месте: Иисус говорит ей: “Поверь Мне, что наступает время, когда 
и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, 
чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут 
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся 
Ему должны поклоняться в духе и истине” (Ин.4:21-24).

Где же заключается Новый (Вечный) завет? Где место его установления и пребывания? Где место поклонения?
“Я заключу … не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их  

из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот за-
вет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь:  вложу закон Мой во внутрен-
ность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом” (Иер.31:32-34).

Именно сердце и разум человека являются 
местом, где пребывает Божий завет, там проис-
ходит  поклонение Богу  в  Духе и  истине,  там 
они обитают. И снова мы видим, что место пре-
бывания завета проиллюстрировано рассечени-
ем на две половинки, ибо и сердце и мозг со-
стоят из двух частей, двух половинок.
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5. Время Завета

Завет с Авраамом, о котором мы говорили выше, был обетованием о Христе. И поэтому Господь пришёл на эту 
землю для утверждения завета, заключённого с Авраамом, Своей Кровью:

“Семьдесят седмин определены для народа твоего … с того времени, как выйдет повеление о восстановлении 
Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины … И по истечении шестидесяти двух седмин  
предан будет смерти Христос, и не будет … И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины 
прекратится жертва и приношение” (Дан.9:24-27).

Здесь мы снова видим, что и время заключения завета ука-
зано его половиной — половиной седмины.

6. Кровь Завета
При заключении ветхого завета у горы Синай кровь жертвы также была разделена на две части:
“И пришёл Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос, и  

сказали: всё, что сказал Господь, сделаем. И написал Моисей все слова Господни и, встав рано поутру, поставил 
под горою жертвенник и двенадцать камней, по [числу] двенадцати колен Израилевых; и послал юношей из сынов 
Израилевых, и принесли они всесожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину 
крови, влил в чаши, а [другою] половиною окропил жертвенник; и взял книгу завета и прочитал вслух на-
роду, и сказали они: всё, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. И взял Моисей крови и окропил народ, го-
воря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих” (Исх.24:3-8).

Также и при заключении нового завета имело место разделение на две части — кровь и воду (лимфу):
“Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, но один из воинов копьём 

пронзил Ему рёбра, и тотчас истекла  кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство  
его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили” (Ин.19:33-35).

Снова знаком завета стало разделение крови завета на две части, две половины.
7. Свидетель Завета

Бог, сотворивший этот мир, в самом начале установил и размерил время:
“И сказал Бог:  да будут светила  на тверди небесной  для отделения дня от ночи, и  для знамений, и 

времён, и дней, и годов … И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днём, и светило 
меньшее, для управления ночью, и звёзды” (Быт.1:14-16).

Текст повествует, что светила даны для  «для знамений и времён». Слово, переведённое как “времена” — это 
моэд (dewm, #4150), оно означает «установленное время, срок; назначенное собрание, встреча; назначенное место, 
место встречи; назначенный сигнал, знак». И именно это слово (моэд), относится к дню шаббата Господа:

“Объяви сынам Израилевым и скажи им о временах1 [моэд] Господних, в которые должно созывать священ-
ные собрания. Вот времена [моэд] Мои: шесть дней можно делать дела, а в седьмой день шаббат покоя,  
священное собрание; никакого дела не делайте; это шаббат Господа во всех жилищах ваших” (Лев.23:1-3).

Итак, шаббат относится к моэд, установленному (Богом), назначенному Им времени (в том числе) для религи-
озных собраний. Для определения таких установленных, назначенных времён Господь дал светило — Луну:

“Он сотворил луну для [указания] времён [моэд]” (Пс.103:19).
Если Луна дана для определения времён (моэд), а шаббат является одним из таких назначенных Богом времён, 

то из этого напрямую следует, что она дана в том числе для дней шаббат. Итак, как же определять шаббат по Луне?
“Однажды Я поклялся святостью Моею: солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце,  

предо Мною, вовек будет твёрд, как луна, и верный свидетель на небесах [подвешенный]" (Пс.88:36-38).
В этом псалме речь идёт об обетовании, которое в своё время Бог дал Давиду, о рождении у него сына. Это обе-

тование пророчески говорило о грядущем Царе-Мессии (2Цар.7). И верность этого Царя сравнивается с верностью 
Луны. Обратите внимание, что в псалме передается прямая речь Бога, и Он говорит, что Луна является верным сви-
детелем. Каков верный свидетель? “Верный свидетель не лжёт” (Прит.14:5). Луна не лжёт о шаббатах Господа!

Даже русское слово “свидетель” означает “со-видеть”, т.е. “совместно видеть” (еврейское слово означает “ви-
деть дверь”). Поскольку Луна свидетельствует о днях поклонения, в т.ч. днях шаббат, то она “со-видит”, т.е. сов-
местно видит шаббат. Совместно с кем? Кому свидетельствуют небесные светила?

“И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звёзды [и] всё воинство небес-
ное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь, Бог твой, уде-
лил их всем народам под всем небом” (Втор.4:19).

Господь уделил светила всем людям для  календаря,  и Луна 
вместе с народами видит дни шаббат. Люди “видят”, т.е. знают 
когда наступает шаббат, посредством отсчёта 6 рабочих дней, за 
которыми  следует  7-й  —  шаббат:  «Наблюдай  день  шаббат» 
(Втор.5:12). Луна же в шаббат свидетельствует, что именно этот 
день — шаббат. Как именно она свидетельствует о днях шаббат?

1 Обратите внимание, что синодальный перевод неверно передаёт смысл стихов: вместо слова времена используется слово 
праздники, хотя в еврейском тексте стоит слово моэд. Поэтому правильней переводить эти тексты так, как показано выше.
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Свидетельство Завета
Фазы Луны и шаббат

Луна — это естественный спутник Земли, который вращаясь производит 4 легко различимые астрономические 
фазы. При вращении угол между Землёй, Луной и Солнцем постоянно изменяется и мы наблюдаем цикл лунных фаз. 
Луна при движении освещается Солнцем, а сама не светится, и мы можем наблюдать 5 легко видимых положений:

1. Новолуние (НЛ) — Солнце, Земля 
и Луна выстроены в одной линии.

2. Неомения — первый видимый 
серп наблюдается вечером (хотя появ-
ляется утром вместе с Солнцем) и гово-
рит,  что сегодня — 1-й  рабочий день 
(серп — символ жатвы, работы).

3. Первая четверть — (освещена 
половина Луны) наблюдается через 7 
дней после неомении с полудня, и го-
ворит о том, что сегодня — шаббат.

4. Растущая Луна.
5. Полнолуние — (освещено всё видимое лицо Луны) наблюдается но-

чью через 7 дн. после 1-й четверти и говорит, что сегодня днём был шаббат.
6. Спадающая Луна.
7. Последняя четверть — (освещена половина Луны) наблюдается че-

рез 7 дн. после полнолуния с полуночи до утра, свидетельствуя о том, что 
этим утром наступает шаббат.

8. Последний серп — (последнее видимое появление) через 7 дн. по-
сле последней четверти. Свидетельствует о том, что это последний рабочий 
день, и завтра с утра наступает шаббат.

Последовательное изменение фаз Луны в течение лунного месяца позво-
ляет построить календарь на каждый месяц, дни которого обозначены числа-
ми от 1 до 29. Первый день месяца — новомесячие. Фазы Луны соответствуют 
дню новомесячия и дням шаббат. Очевидно, что Луна является верным сви-
детелем, т.е. не лжёт. В этом календаре шаббат соответствует именно поло-
винкам Луны (а также полнолунию и тёмной Луне).

Как уже было показано, в семени, словах, жертве, месте, времени и крови 
завета, половина является символом (знаком) завета. Очевидно, что и свиде-
тель дня шаббат (как образа завета), которым является Луна, также должен 
нести этот знак. Луна своими фазами (половинками) указывает шаббат Госпо-
да, и делает это верно, ибо “верный свидетель не лжёт” (Прит.14:5).

И каждый день шаббат имеет два свидетеля его наступления: человек, от-
считывающий 6 рабочих дней по календарю, и Луна, которая в 7-й день гово-
рит о шаббате:“…дабы устами двух или трёх свидетелей подтвердилось всякое слово” (Мф.18:16).

Очевидной отличительной чертой Луны, как свидетеля Завета, является разделение её на две части, две поло-
винки. И происходит это именно в день шаббат, когда Луна, в качестве свидетеля, указывает на этот день. Правая 
половина Луны (первая четверть) видима в день шаббат после полудня, а левую половину (третью четверть) можно 
увидеть в день шаббат с утра, до полудня. Четверти Луны разделяют каждые две лунные недели пополам.

Что означает слово “завет”?
Итак, везде, где встречается завет, встречается образ рассечения надвое. Что же означает это слово “завет”?
Завет (tyrb,  бэрит,  #1285) устанавливался через жертву избранного откормленного животного, рассекаемого 

на две части, и прохождение сторон завета посреди них. Если одна сторона не исполняет соглашения завета то дру-
гая может с ним поступить так, как с этой жертвой. Происходит от слова:  «питаться» (hrb,  бара,  #1262).  И 
именно зерно используется в качестве главного источника пищи человека и животных. Откормленный зерном скот 
становится жирным и отборным для убоя и принесения жертв всесожжения посредством рассечения его пополам.

Завет Бога везде засвидетельствован особым знаком — половиной, ибо суть слова “завет” — рассекать надвое.
Они следуют за Агнцем

“И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним 144000, у которых имя Отца Его написано на челах. … 
это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошёл. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агн-
цу, и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим” (Откр.14:1-5).

“Семя его … вовек будет твёрд, как луна, и верный свидетель на небесах [подвешенный]" (Пс.88:36-38).
Господь и ныне освещает лунную дорожку в морских водах, подобно тому, как Он делал это для Израиля во вре-

мя Исхода, и следование за Господом сопряжено со следованием за Луной, указывающей нам дни поклонения Твор-
цу. Соблюдение этих дней (шаббат, дней обновления – новомесячий, и праздников) в соответствии с Божьим ка-
лендарем является одним из свидетельств завета между Богом и Его народом. За кем же мы следуем сегодня?

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; звоните: +380 63 749 4424, skype: eliyahere
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