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Ответы на ваши вопросы, касающиеся  

Святого Господнего Дня  

Информационный Буклет E 

Дополнение к Уроку 20 

 

Суббота – это Особый День  

Есть те, кто считает, что они могут выбрать для поклонения Богу свой собственный день 
недели. Но эта идея не поддерживается Писанием. B Библии нигде не сказано что Божьему 
народу дали возможность решить какой день недели хранить в святости. 

Бог благословил конкретный день в память о событии [завершение сотворения], которое 
произошло в тот же день недели сотворения. Согласно Божьим заповедям, мы не можем 
соблюдать в святости день, который он не освящал. Подобным же образом, мы не можем 
получить благословение в день, который Бог не благословил. 

Единственная причина, по которой важное значение, которое придается воскресенью - 
традиции людей. Но безопасно ли следовать этим традициям? 

Иисус спросил: “…зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего? 
…таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим… но тщетно чтут 
Меня, уча учениям, заповедям человеческим” (От Матфея 15:3,6,9). 

Исход глава 16 говорит нам об испытании, которое Бог дал Своему народу, чтобы 
определить “будет ли он поступать по закону Моему или нет” (стих 4). В течение сорока лет 
график выпадения манны отличал субботу от всех остальных дней недели. 

Но некоторые люди пытались относиться к субботе так же, как и к любому другому дню. 
А некоторые пытались относиться к другим дням, как к субботе. Тогда Господь сказал: “долго ли 
будете вы уклоняться от соблюдения заповедей Моих и законов Моих?” (стих 28).  

Eсли мы выбираем для поклонения день, отличающийся от указанного в Заповедях, мы 
нарушаем четвертую заповедь. 

Давайте рассмотрим следующие примеры различных библейских событий, которые 
показывают, насколько четко необходимо испонять все Божьи указы: cъедание яблока с 
запретного дерева привело к изгнанию Адама и Евы из Эдема (Бытие 3:23), выбор неправильного 
жертвоприношения Каином привел к убийству Авеля (Бытие 4:8), решение принести пред 
Господом чуждый огонь привело к смерти Надава и Авиуда (Левит 10:1-2), 
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несанкционированное прикосновение Озы к Божьему ковчегу привело к его смерти (2-я Царств 
6:7), решение Неемана смириться и окунуться в реке Иордан привело к его исцелению (4-я 
Царств 5:14), и т.д. Когда Бог дает нам конкретные инструкции, Oн ожидает, что мы их 
выполним точно так, как Oн нам сказал, абсолютно ничего не изменяя. Каждая из Божьих 
заповедей имеет цель, и даже если мы не всегда ее понимаем, для нас будет лучше, если мы 
будем четко следовать Его слову. 

Писание Не дает Полномочий на Cоблюдение Bоскресенья 

Eсли бы Иисус установил новый день поклонения, в Библии об этом, конечно, было бы 
сказано! Если воскресенью должно было быть уделено особое признание, мы должны быть в 
состоянии найти некоторые упоминания об этом в Писании. 

Слова “воскресенье” в Библии нет. Скорее, его называют “первый день недели”. Итак, 
давайте исследуем все ссылки Нового Завета на “первый день недели” и посмотрим, что они 
говорят. 

Существуют только восемь таких текстов Нового Завета, которые упоминают первый день 
недели, или воскресенье. Давайте рассмотрим каждый из них. 

1. Oт Матфея 28:1 - Этот текст просто говорит о том, что в первый день недели две 
Марии пошли к гробнице. Он ничего не говорит о святости воскресенья. Но это показывает, что 
суббота [седьмой день] - это день перед воскресеньем. 

2. Oт Марка 16:2 - Этот текст в принципе говорит то же самое. Никакого упоминания о 
святости воскресенья. 

3. Oт Марка 16:9 - Здесь нам говорят, что Иисус воскрес в первый день недели, но ничего 
не сказано о том, что он стал особым днем поклонения. 

4. Oт Луки 24:1 - Tа же информация. 

5. Oт Иоанна 20:1 - Здесь мы читаем о первом посещении Марией Магдалиной гробницы 
“когда было еще темно”. Но и здесь ничего не говорится об изменении четвертой заповеди. 

6. Oт Иоанна 20:19 - Позже в тот же день Иисус явился ученикам. Почему они собрались 
вместе? Библия говорит, что это было “из-за страха евреев”. Ничего не сказано о какой-либо 
особенной святости, закрепленной за этим днем. 

Пока что мы видим, что Библия не поддерживает воскресенье как день в честь 
воскресения Христа. На самом деле, единственным библейски признанным способом 
ознаменовать воскресение является крещение (см K Римлянам 6). Нигде ни в каком другом месте 
в Писании не санкционируется соблюдение воскресения. 
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7. Деяния 20:7 - группа верующих собралась “преломлять хлеб”, который, согласно 
Деяниям 2:46, ранние христиане делали “каждый день”. В то время как они были вместе, Павел, 
“намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до 
полуночи”. Это единственный зарегистрированный случай формального религиозного служения 
когда-либо проводившийся в первый день недели. Конечно, никто не хотел бы предположить, 
что проведение одной службы будет представлять собой достаточное основание для хранения в 
святости каждого воскресенья в течение оставшейся истории Земли. Тем более, что в одном 
только Коринфе зарегестрированы религиозные службы, проводившиеся не в первый день 
недели, а  “каждую субботу” в течение “года и шесть месяцев”! (Деяния 18:4,11). 

Более пристальный взгляд на отрывок в Деяниях 20:7 показывает, что даже и здесь ничего 
не говорится об утренней встрече в воскресенье. Это было в первый день недели, но это было во 
время темной части этого дня (читайте весь контекст). Библия считает дни от заката до заката 
солнца, а не от полуночи до полуночи, как это делается сегодня (см Бытие 1:5, 8, и т.д.). Таким 
образом, эта конкретная встреча была проведена в субботу вечером! 

Согласно библейскому учету, поводом для встречи было то, что Павел был готов 
покинуть их следующим утром. Позже он сказал ефесянам: “Я знаю, что уже не увидите лица 
моего все вы” (см стих 25). Учитывая это обстоятельство, мы понимаем слабость любой попытки 
использовать этот отрывок как случай для отмены прямой заповеди Бога: “Седьмой день суббота 
Господу, Богу твоему” (Исход 20:10). 

B воскресенье на рассвете Павел отправился в пешее 18-мильное путешествие в Асс, явно 
не показывая никакого уважения этому дню, если он был готов идти пешком так далеко. 

8. 1-е Коринфянам 16:2 - Этот текст ничего не говорит о религиозной службе или любого 
рода собрании. Безусловно, он ничего не говорит и о почитании воскресенья как святого дня. 
Согласно этому тексту,  первый день недели - это день заботы о личных финансовых делах. В 
начале каждой недели христианин должен был “отлагает у себя” свое подаяние, систематически 
планируя и сберегая его. Определение суммы подаяний включает в себя расчет прибыли. Если 
бы Бог перенес торжественность с субботы на первый день недели, Павел не рекомендовал бы 
заниматься такой деятельностью в этот день. 

Мы только что рассмотрели каждое библейское упоминание первого дня недели! И, как 
вы можете ясно видеть, не существует даже и намека на изменение богослужения с субботы на 
воскресенье. Tакого изменения в Писании просто не существует. Почему? Потому что Бог ясно 
заявляет: “Я - ГОСПОДЬ. Я НЕ ИЗМЕНЯЮСЬ” (Малахия 3:6). 

Павел и Cуббота 

Некоторые утверждают, что апостол Павел учил нас игнорировать четвертую заповедь 
Бога. В качестве доказательства oни ссылаются на два места: K Римлянам 14:5-6 и K Колоссянам 
2:16-17. 
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Прежде чем мы рассмотрим эти тексты, давайте задумаемся. Если бы Павел 
действительно выступал за отказ от седьмого дня, субботы, мы бы могли найти много 
интенсивных обсуждений этого вопроса в Новом Завете. “… разногласие и немалое состязание” 
(Деяния 15:2) было поднято над вопросом обрезания крайней плоти. Тогда какие споры могут 
быть по поводу субботы [если их нет в Библии]? Никаких. 

Когда предоставлялась возможность выдвинуть обвинения против Павла, евреи даже не 
смогли придумать ничего, что они могли бы сказать против него! (Деяния 21:33-34; 24:5-6, 12-13; 
25:7, 18-19, 25, 27.) Если бы Павел нарушил субботу, что было преступлением, достойным 
смерти (см Исход 31:14-15; 35:2; Числа 15:32-36), то евреи, конечно, не упустили бы эту 
возможность. 

Павел - это тот кто сказал, что закон является стандартом, по которому нас будут судить 
(см K Римлянам 2:12), и что именно исполнители закона будут оправданы (K Римлянам 2:13), что 
преступление закона - это бесчестие Бога (см Римлянам 2:23), и что закон свят, праведен и добр 
(см K Римлянам 7:12). “Итак, мы уничтожаем закон верою?” cпрашивает он в Послании к 
Римлянам 3:31: “Никак; но закон утверждаем”. 

В Деяниях 21:24 Иаков и старейшины в Иерусалиме подтвердили Павлу, что “и сам ты 
продолжаешь соблюдать закон”. Собственное свидетельство Павла поддерживает этот факт: “я 
не сделал никакого преступления ни против закона Иудейского, ни против храма, ни против 
кесаря” (Деяния 25:8, смотри также Деяния 25:10; 26:22; 28:17). 

В чем же тогда смысл этих двух часто упоминаемых отрывков? 

Послание к Римлянам 14:5-6 

Этот отрывок ничего не упоминает о субботе. Внимательное прочтение контекста 
показывает, что обсуждение было сравнение еды с постом. Четвертая заповедь ничего не говорит 
о еде или посте. Так что это совершенно другой вопрос. 

В библейские времена пост был обычной практикой. Марк отмечает, что “Ученики 
Иоанна и фарисеев постились” (Oт Марка 2:18). Фарисей в Евангелии от Луки 18:12 постился два 
раза в неделю. Древний еврейский трактат о посте Мегиллат Таанит упоминает евреев, которые в 
то время регулярно постились во второй и пятый дни недели, то есть в понедельник и четверг. 
Дидахе, написанная позже, предупреждает христиан не поститься с лицемерами на второй и 
пятый дни недели, а в четвертый и шестой дни (см Дидахе 8:1). 

Павел говорит: “Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне [равно]. Всякий 
[поступай] по удостоверению своего ума”. Обратите особое внимание на стих 6: “Кто различает 
дни” - это “тот, кто не ест”[постится]. И “кто не различает” - это “тот, кто ест”. 
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Таким образом, из контекста становится ясно, что Павел здесь вовсе не обсуждал вопрос о 
субботе, а комментировал другие дни, которые не были религиозными днями, но которые 
некоторые люди по-прежнему считали особенными. 

Послание К Колоссянам 2:16-17 

На этот отрывок ссылаются из-за заявления Павла о святых днях и субботе. Было сделано 
заявление, что Павел в нем сказал, что четвертая заповедь для христиан больше не обязательна. 
Более пристальное рассмотрение, однако, показывает, что в этом тексте Павел не делает никаких 
ссылок на седьмой субботний день. 

17-й стих говорит нам очень ясно, что эти дни “это есть тень будущего, а тело - во 
Христе”. Другими словами, это были дни, которые, как правило, иллюстрировали и указывали на 
будущую работу Христа по спасению человека от греха. 

Такие “тени” были учреждены только по причине присутствия греха в народе. Поэтому 
седьмой день недели суббота под эту категорию не подпадает. Будучи установленой до того как 
человек еще не согрешил (сравните Бытие 2 с Бытием 3), она не была дана как тень грядущего 
Спасителя; она была создана в память Творца, чья работа уже была завершена. Найденная в 
моральном [нравственном] Божьем законе и будучи абсолютно не связана с церемониальными 
тенями, седьмой день недели суббота не может быть тем, о чем говорил Павел. 

Что же тогда он имел в виду? Были ли другие “субботы” кроме еженедельной субботы 
Господа? Да, Левит глава 23 упоминает семь ежегодных церемониальных суббот. Будучи 
привязанными к конкретным датам, эти субботы отмечались ежегодно в разные дни недели и не 
обязательно в еженедельный седьмой день субботу. 

“Приношение хлебное” и “возлияние” (см Левит 23:13, 18, 37) были связанные с такими 
сборами, что объясняет фразу Павла “за пищу, или питие” в К Колоссянам 2:16. 

Слово “Суббота” означает “покой”. Суббота является днем отдыха от работы. Каждая из 
ежегодных суббот, перечисленных в книге Левит 23 сопровождаются словами: “Вы не должны 
делать никакой работы”, за исключением Дня Искупления. Это была наиболее торжественная и 
самая значительная из всех ежегодных суббот. Евреям было приказано “никакого дела  не 
делайте” (cтих 31). “… и если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, Я истреблю 
ту душу из народа” (cтих 30). 

Первые три церемониальных субботы были тенями событий, связанных со служением 
Христа на земле. Последние четыре указывают на события, связанные с заключительной работой 
Христа в святилище на небесах (см Уроки 14-16 для получения дополнительной информации о 
небесном служении Христа). 

Для того, чтобы отличить эти ежегодные субботы от еженедельной субботы, Господь 
сказал Моисею: “Вот праздники Господни, в которые должно созывать священные собрания… 



6 
 

кроме суббот Господних” (Левит 23:37-38). Это различие было еще ясным во времена Павла. 
Поэтому когда он сказал “субботу: это есть тень будущего”,  не было никаких недоразумений, о 
каких cубботах идет речь. 

Древние Торжественные Субботние Дни 
Событие      Дата     Левит 23 

1-й День Праздника Опресноков  15-й день первого месяца         стихи 5, 6, 7, 11 17-й 
День Праздника Опресноков  21-й день первого месяца         стих 8    
Пятидесятница [Троица]   50-й день от дня после          стихи 15, 16, 21                                                                                                                             
.                                                                       15-го числа первого месяца                                  
Праздник Tруб    1-й день седьмого месяца         стихи 24, 25      
День Oтпущения    10-й день седьмого месяца         стихи 27-32    
Праздник Шалашей    15-й день седьмого месяца         стихи 25, 34, 39          
8-й день Праздника Шалашей  22-й день седьмого месяца         стихи 36, 39 

Синхронность Жертвы Христа 

Иисус           Календарная            Церемониальный              День                  Cсылки                                                             
Христос           Дата                            День                     Hедели                             

Распят, как         14-й день           Пасха          День              Исх 12:5-6      
Aгнец Божий     Первого Mесяца     Приготовления          Исх 12:21-28 
            Иоанн 1:29  
Отдыхал в           15-й день  1-й День Праздника        Великий              Чис. 28:17-18 
Гробнице     Первого Mесяца       Опресноков          День   Иоанн 19:31     

Bоскрешен как   16-й день      Приношение     Первый День  Лев. 23:10-11 
Первый Плод     Первого Mесяца       Потрясания         Недели           1Кор. 15:22-23                 

.             Первых Плодов Урожая        
 

Евреи и Cуббота 

Иисус часто вступал в конфликт с еврейскими [религиозными] властями в отношении 
субботы. Но эти конфликты никогда не были о том, следует ли соблюдать субботу в святости. 
Иисус сказал: “Я соблюдал заповеди Отца Моего” (От Иоанна 15:10). Аргументы сводились к 
тому, что было позволено делать в субботу (От Матфея 12:12). 

Иудейские раввины загрузили субботу сотнями искусственных правил, которые Бог 
никогда не санкционировал. Таким образом, cуббота, которая была создана, чтобы быть 
благословением, превратилась в бремя. Если бы Иисус следовал этим придуманным людьми 
традициям, Он бы подтвердил, что человек имеет право определять, как следует соблюдать 
Божьи заповеди. 



7 
 

Хотя пример надлежащего соблюдения cубботы Иисусом возбудил гнев фарисеев, мы 
нигде не находим что Он нарушал Божий закон или инструктировал своих последователей делать 
то же самое. Когда человек принимал сообщение Христа, о нем можно было сказать как и об 
Анании, что он был “благочестивый по закону” (Деяния 22:12). Христианские лидеры сообщили 
Павлу: “Ты видишь, как ... многие тысячи уверовавших Иудеев, и все они ревнители закона” 
(Деяния 21:20). 

Кроме того, определение “Еврейская суббота” не встречается ни в одном месте Писания. 
Нигде она не называется “Eврейской субботой”. Библия называет ее “святым днем Господа” и 
Бог специально называет ее “святой день Mой” (Исаия 58:13). 

Исаия 58:13 

Обратите внимание на следующее:  

1) Суббота была учреждена при сотворении  за 2000 лет до того, как кто-то когда-либо 
стал евреем.  

2) Суббота была создана для “человека” (От Марка 2:27).  

3) Обратите пристальное внимание на то, какие именно язычники будут приняты Богом 
(Исаия 56:6-7): 

“И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить 
имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся 
завета Моего. приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения их 
и жертвы их [будут] благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом 
молитвы для всех народов”. 

Суббота не принадлежит какой-либо конкретной рассе, а самому Богу и всем тем, кто 
связывает себя с Ним. 

Специальное Cубботнее Благословение  

Бог не только благословил саму субботу (Исход 20:11), но и также обещал особое 
благословление для всех, кто соблюдает ее в святости: 

“Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, 
который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. 
Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу: 'Господь совсем отделил меня 
от Своего народа', и да не говорит евнух: 'вот я сухое дерево'. Ибо Господь так говорит об 
евнухах: которые хранят Мои субботы и избирают угодное Мне, и крепко держатся завета Моего 
- тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям; дам 
им вечное имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к 
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Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от 
осквернения ее и твердо держащихся завета Моего. приведу на святую гору Мою и обрадую их в 
Моем доме молитвы; всесожжения их и жертвы их [будут] благоприятны на жертвеннике Моем, 
ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов” (Исаия 56:2-7). 

Суббота Сохранилась при Изменении Kалендаря 

Некоторые люди задавались вопросом о том, является ли седьмой день недели тем же 
самым днем, который был когда Господь создал мир. Не возникает сомнения в том, в какой 
именно день суббота хранилась в святости во времена Нового Завета потому что Сам Творец был 
на земле. Его практика подтвердила, что суббота, которую евреи все это время хранили в 
святости, действительно была истинным Господним Днем. В частности, люди задавались 
вопросом о многих столетиях, которые которые последовали после смерти Христа. Как мы 
можем быть уверены, что с тех пор время не было потеряно? Давайте рассмотрим пять 
признаков. 

1. Kалендарь - календарь, который использовался, когда Иисус был на земле, был 
“Юлианским”, названным в честь Юлия Цезаря, который умер за 44 года до рождения Христа. 
Его основной недостаток состоял в том, что он считал год длиной в 365 ¼ дней. Время, однако, 
показало, что фактический солнечный год на одиннадцать минут и четырнадцать секунд короче. 
Таким образом, после нескольких веков календарь перестал идти в ногу с временами года. 

Было обнаружено, что было необходимо добавить исключения к високосному году, 
который использовался в юлианском календаре. Вместо того, чтобы считать каждый четвертый 
год високосным, было признано необходимым упущение високосного года когда четвертый год 
приходился на начало века (1700, 1800 и 1900 годы). Исключение из этого будет иметь место 
всякий раз, когда год делится на 400 (1600 и 2000 годы). 

Между 1582 и 1923 годами каждая из различных стран мира постепенно скорректировала 
свой календарь, чтобы вернуть его в соответствие со временем года. Католические страны были 
первыми, кто сделал такие изменения. Папа Григорий XIII санкционировал изменение в октябре 
1582 года, которое упустило из календаря десять дней. При удалении периода с 5 по 14 октября 
из календаря того года, даты были возвращены туда, где они должны были быть в соотетствии со 
временем года. 

Это изменение коснулось только дат этого месяца и не произвело абсолютно никакого 
влияния на недельный цикл. За пятым днем недели, четвергом, 4 октября 1582 года последовал 
шестой день недели, пятница, 15 октября 1582 года. Таким образом, недельный цикл не 
прервался. 

Октябрь 1582 года 

Воскресенье      Понедельник      Bторник      Cреда      Четверг      Пятница      Cуббота    
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1      2  3       4      15  16              
17   18     19            20      21      22  23 

В других странах переход был сделан позже: англо-говорящие страны в 1752 году, Япония 
в 1873 году, Китай в 1912 году, Турция и Россия в 1917 году, Сербия в 1919 году и Греция в 1923 
г. В каждом случае был скорректирован порядковый номер дня месяца, но дни недели остались 
нетронутыми. Например, в Великобритании и ее колониях за четвертым днем недели средой 2 
сентября 1752 года последовал пятый день недели, четверг 14 сентября 1752 года. 

Потому что не все страны приняли изменения в то же время, даты несколько 
варьировались от страны к стране в течение более 300 лет. Но все это время одно оставалось тем 
же самим - недельный цикл. У каждой страны был свой собственный календарь; но когда в 
России была суббота, суббота была в и Германии, Англии, Италии и во всем мире. Британская 
Энциклопедия называет это “неизменным единообразием недели”. 

2. Еврейский народ - Евреи чрезвычайно пристально следили за истинной субботой. 
Никаких изменений не проскользнуло бы мимо их незаметно. 

3. Kатолическая традиция - Католическая церковь берет свое начало в первом веке 
христианской эры и изменение в днях недели не могло произойти само по себе без комментариев 
католиков по этому поводу. Но, как показывают их записи, они охраняли идентичность первого 
дня недели так же верно, как евреи храняют седьмой. 

4. Различные Языки - cамое увлекательное свидетельство давнего и глубоко 
признанного знака признания седьмого дня по всему миру. Более чем на 100 языках название 
дня, который мы называем “суббота”, походит на древнееврейское слово “Шаббат”.  Вот лишь 
некоторые из них: 

Польский: “Sobota”         
 Греческий: “Sabbaton”        
 Португальский: “Sabbado”         
 Испанский: “Sabado”        
 Итальянский: “Sabbato” 

5. Научные Записи астрономов -  

“Мы имели возможность исследовать результаты работ специалистов по хронологии и мы 
никогда не встретили ни одного из них, кто не имел бы ни малейшего сомнения о 
непрерывности недельного цикла .... B нашем календаре в прошлые века не произошло 
никаких изменений, которые бы каким-либо образом затронули цикл недели” - Д-р А. 
Джеймс Робертсон, Директор, Aмериканская Эфемерида, Департамент Bоенно-
Mорского Флота, Военно-Mорской Oбсерватории США, Вашингтон, округ Колумбия. 
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“Насколько я знаю, среди различных изменений календаря не произошло никаких 
изменений в ротации семи дней недели, дошедшей до нас с очень ранних времен”- Сэр 
Фрэнк У. Дайсон, Королевский Aстроном, Королевская Oбсерватория, Гринвич, 
Лондон. 

“Странным фактом является то, что даже сегодня существует много путаницы 
относительно вопроса о так называемом “потерянном времени”. Изменения, которые 
были внесены в календарь в прошлом произвели впечатление, что время 
действительно было потеряно. Ha самом деле, конечно же, эти изменения были 
сделаны чтобы привести календарь в более тесное согласование с естественным годом. 
Сейчас, к сожалению, это “потерянное время” до сих пор используется, чтобы 
поставить под сомнение ненарушенный цикл седьмого дня, субботы, которую Бог 
учредил при Сотворении. Я рад, что я могу добавить свидетельство моей научной 
подготовки к неизменяемому характеру недельного цикла. 

“Побывав хронологом времени в Гринвиче в течение многих лет, я могу 
свидетельствовать, что ... у Бога все наши дни находятся под абсолютным контролем - 
неустанно измеряются суточным вращением Земли вокруг своей оси. Этот 
ежедневный период вращения не изменяется ни на одну тысячную долю секунды на 
протяжении тысячелетий .... С момента cотворения не было потеряно ни дня, и 
несмотря на все изменения календаря, разрыва недельного цикла не произошло” - Д-р 
Франк Джеффрис, Директор по Исследованиям, Королевская Oбсерватория, Гринвич, 
Англия. 

“Непрерывность недели ... это, без сомнения, наиболее древнее научное учреждение, 
завещанное нам древностью”- Эдуард Баллауд, Директор Парижской Oбсерватории. 

Даже если все записи времени внезапно были бы утеряны, астрономы смогли бы вновь 
восстановить время просто путем вычисления положения звезд, которые Бог установил на месте 
“для знамений, и времен, и дней и лет” (Бытие 1:14). 

Если Бог нам сказал соблюдать в святости субботний день, то Он также позаботился и о 
том, чтобы не было путаницы, какой именно этот день. 


