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Вступление 

Каждый народ имеет свои праздники или свои особые дни, 

которые люди по-особому отмечают или празднуют. В 

некоторые праздники люди просто общаются, отдыхают и 

кушают. Также, в некоторые праздники совершаются особые 

действия, обряды и ритуалы, присущие данным праздникам в 

данном народе. Наверное, в каждом человеке есть заложено 

особое желание или стремление к тому, чтобы иметь время от 

времени особые праздничные дни, которые бы отличались от 

обыкновенных. Вот почему существуют государственные, 

национальные, религиозные и личные праздники (например, 

день рождения, или годовщина свадьбы). 

Выведя Свой народ Израиль из Египетского рабства, Бог 

тоже установил для него особые дни, которые названы в 

Библии праздниками. Их наиболее полное перечисление и 

объяснение записано в книге Левит, 23-й главе. Эти праздники 

были установлены не только в воспоминание о прошлых 

событиях в истории Израиля, но и имели особое пророческое 

значение, указывая на очень важные будущие события, 

имеющие значения не только для Израиля, но и для всего 

мира.  

«Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, 

или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или 

субботу: это есть тень будущего, а тело — во Христе» (Кол. 

2:16-17). 

Первый из праздников 

Первый из праздников Господних, перечисленных в Левит 

23-й главе – это суббота. Давайте обратимся к этой главе, и 

прочитаем, что Бог сказал Своему народу о праздниках, 

которые Он установил для него, и, в частности, о празднике 

субботы. 

«И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам 

Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в 

которые должно созывать священные собрания. Вот 

праздники Мои: шесть дней можно делать дела, а в 

седьмой день суббота покоя, священное собрание; 
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никакого дела не делайте; это суббота Господня во всех 

жилищах ваших» (Лев.23:1-3). 

Итак, суббота была первым еженедельным праздником для 

Израиля, установленным Богом. Она была самым важным 

праздником из всех. 

Несмотря на то, что суббота была установлена, как 

еженедельный праздник для Израиля после исхода из Египта, 

её начало было намного раньше. В Библии говорится, что Бог 

благословил седьмой (то есть субботний) день сразу после 

завершения творения мира. 

«Так совершены небо и земля и все воинство их. 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.2:1-3). 

Слово «благословил» означает, что Бог заложил особые 

благословения в этом дне для всех, которые будут по-особому 

отмечать и отделять этот день, делая в этот день то, что хочет 

Бог, и не занимаясь своими обычными делами. Слово 

«освятил» означает, что Бог отделил седьмой день от обычных 

шести дней. Он отделил его для особого служения Себе, 

сделал святым днём. Само слово «святой» или «освящённый», 

по отношению к дням, предметам, зданиям или даже людям 

означает «отделённый от всего обычного, для особого 

служения Богу». 

Суббота была дана Израилю не только, как праздник, но и 

как заповедь, и как святой день, нарушение святости которого 

строго наказывалось. Бог поместил заповедь о соблюдении 

субботы среди Десяти Заповедей, которые являются очень 

важными большими заповедями, объясняющими людям, что 

значит любить Бога и ближнего. Эти Десять Заповедей 

настолько важны, что Бог сам провозгласил их народу с горы 

Синай своим голосом, и написал их на каменных скрижалях 

своим перстом. 

«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней 

работай и делай всякие дела твои, а день седьмой - суббота 
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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 почил; посему 

благословил Господь день субботний и освятил его» 

(Исх.20:8-11). 

«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 народа своего; шесть дней пусть делают дела, а в 

седьмой - суббота покоя, посвященная Господу: всякий, 

кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти» 

(Исх.31:14-15). 

Итак, мы видим, что суббота установлена Богом, как очень 

важный день, и очень важный праздник для Божьего народа. 

Из всех праздников, перечисленных в книге Левит, 23-й главе, 

только суббота упоминается в Десяти Заповедях, показывая 

тем самым её исключительную важность. 

В Библии сказано, что суббота была дана не только 

Израилю, но для всех людей. Например, когда Бог 

благословил и освятил седьмой день, субботу, на земле ещё не 

было народа Израиля, или евреев. Там были только двое 

человек, Адам и Ева, от которых произошли все люди, 

живущие на земле. В самой заповеди говорится, что в субботу 

не должен работать никто, даже пришелец, который не 

является Израильтянином, но живущий среди Израиля 

(«пришелец, который в жилищах твоих», Исх.20:10). Также в 

книге пророка Исаии неоднократно говорится о важности 

соблюдения субботы не только евреями, но и не евреями. 

Всем людям, соблюдающим субботу, Бог пообещал особые 

благословения. 

«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 
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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 Господу, чтобы 

служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, 

всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо 

держащихся завета Моего, Я 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» 

(Ис.56:2-7). 

«Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я 

сотворю, всегда будут пред лицем Моим, говорит Господь, 

так будет и семя ваше и имя ваше. Тогда из месяца в месяц 

и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред 

лице Мое на поклонение, говорит Господь» (Ис.66:22-23). 

Итак, суббота – это первый и самый важный из праздников 

Господних, описанных в книге Левит, 23-й главе. 

Пасха и Праздник Опресноков 

Следующим праздником после субботы, перечисленном в 

книге Левит 23-й главе, является Пасха. 

«Вот праздники Господни, священные собрания, 

которые вы должны созывать в свое время: в первый 

месяц, в четырнадцатый [день] месяца вечером Пасха 

Господня; и в пятнадцатый день того же месяца праздник 

опресноков Господу; семь дней ешьте опресноки; в 

первый день да будет у вас священное собрание; никакой 

работы не работайте; и в течение семи дней приносите 

жертвы Господу; в седьмой день также священное 

собрание; никакой работы не работайте» (Лев.23:4-8). 

Пасха – это семидневный праздник, установленным Богом 

в воспоминание о выходе Израиля из Египта. Бог установил 

Пасху ещё в Египте, перед выходом Израиля из Египта. Об 

этом пишется в книге Исход, 12-й главе. Первый и седьмой 

дни праздника были по-особому священными, в них нужно 
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было иметь священное собрание, и запрещалось работать. 

Только разрешалось готовить пищу на этот день. 

«И в первый день да будет у вас священное собрание, и 

в седьмой день священное собрание: никакой работы не 

должно делать в них; только что есть каждому, одно то 

можно делать вам. Наблюдайте опресноки, ибо в сей 

самый день Я вывел ополчения ваши из земли 

Египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как 

установление вечное. С четырнадцатого дня первого 

месяца, с вечера ешьте пресный хлеб до вечера двадцать 

первого дня того же месяца» (Исх.12:16-18). 

Пасха начиналась с того, что вечером 14-го числа первого 

месяца приносилась особая жертва Господу. Это был 

однолетний агнец от овец или коз. Затем мясо агнца пеклось и 

съедалось семейством в ту же ночь, а остатки сжигались на 

огне. Агнца нужно было есть с пресным хлебом 

(опресноками) и горькими травами. Опресноки нужно было 

есть на протяжении всех семи дней праздника Пасхи. В 

Библии выражения праздник Пасхи и праздник Опресноков 

являются взаимозаменяемыми синонимами. То есть, 

говорится об одном и том же празднике. 

«В первом [месяце], в четырнадцатый день месяца, 

должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда 

должно есть опресноки» (Иез.45:21). 

«Приближался праздник опресноков, называемый 

Пасхою» (Лук.22:1). 

Иисус Христос установил Вечерю Господню для Своих 

учеников именно на празднике Пасхи. Более того, он даже 

назвал её Пасхой, и сказал, что она совершится в Царстве 

Божием. 

«И когда настал час, Он возлег, и двенадцать 

Апостолов с Ним, и сказал им: очень желал Я есть с вами 

сию пасху прежде Моего страдания, ибо сказываю вам, что 

уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии 

Божием. И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и 

разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду 

пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие 
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Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, 

говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие 

творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, 

говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, 

которая за вас проливается» (Лук.22:14-20). 

Пасхальный агнец, который также назывался пасхой 

(Исх.12:21), был не только напоминанием о агнце, заколотом 

в Египте, благодаря крови которого были спасены 

Израильские первенцы. Он был пророческим прообразом 

Агнца Божьего Иисуса Христа, благодаря пролитой Крови 

которого теперь все люди могут получить спасение и 

прощение грехов. Опресноки символизировали не только хлеб 

бедствия, который ели Израильтяне, выйдя из Египта 

(Втор.16:3). Они также указывают на то, что Божий народ 

должен быть без закваски порока и лукавства. 

«На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и 

говорит: вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех 

мира» (Иоан.1:29). 

«Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам 

новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, 

Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со 

старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но 

с опресноками чистоты и истины» (1Кор.5:7-8). 

Приношение Господу первого снопа жатвы ячменя, 

называвшегося «снопом потрясания», которое совершалось в 

один из дней праздника Пасхи (Лев.23:9-14), 

символизировало воскресение Иисуса Христа из мёртвых, как 

первенца из умерших. Хотя и до Иисуса люди воскресали из 

мёртвых, но потом они всё равно умирали. Иисус был первым, 

кто воскрес, чтобы уже никогда не умирать, а жить вечно. Его 

воскресение даёт нам надежду на наше воскресение из 

мёртвых, которое произойдёт с нами при Его втором 

пришествии, если мы принадлежим Христу. 

«Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 

Ибо, как смерть через человека, [так] через человека и 

воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во 

Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец 
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Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1Кор.15:20-

23). 

Итак, праздник Пасхи был установлен Богом не только для 

воспоминания об исходе из Египта, но как пророческое 

указание на смерть и воскресение Иисуса Христа и нашу 

праведную жизнь в Нём. 

Сегодня у людей есть разные мнения по поводу 

празднования Пасхи или Праздника Опресноков. Но, прежде 

чем спорить и доказывать что-то друг другу, нужно обратить 

внимание на некоторые вопросы, и непредвзято ответить на 

них самим себе:  

1) Если опресноки не символизируют чистоту и истину, а 

закваска не символизирует грех (порок и лукавство, 1Кор.5 

гл.), то почему нельзя на Вечере Господней использовать 

дрожжевой хлеб, представляющий Тело Христа? 

2) Если опресноки это только хлебы бедствия (Втор.16:3), 

то как они исполнились во Христе? И где место Писания, 

которое говорит, что хлебы бедствия исполнились во Христе? 

3) Почему для первых Христиан, в языческом городе 

Филиппы, далеко от Израиля, через 30 лет после смерти и 

воскресения Христа, Пасхальные дни продолжали быть днями 

опресночными? И откуда язычник Феофил, которому писал 

Лука, мог знать об этом, если это было уже делом прошлого, 

не имеющее никакого отношения к уверовавшим из 

язычников? ("А мы, после дней опресночных, отплыли из 

Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду, где пробыли 

семь дней" (Деян.20:6)). 

4) Является ли грехом вспоминать в Пасхальные дни не 

только смерть и воскресение Христа, но и выход из Египта? И 

является ли грехом вспоминать его именно так, как заповедал 

Господь Бог (Исх.12:17-20, Исх.13:6-9, Втор.16:3)? 

5) Если выход из Египта не имеет для нас никакого 

значения, и никакого отношения к нам, то какое отношение 

имеет к нам Первая Заповедь (Исх. 20 гл.), и вообще, все 

Десять Заповедей? 
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6) Если то, что происходило с Израилем не имеет к нам 

никакого отношения, то к какому народу мы присоединились 

(Еф. 2 гл., Рим. 11 гл.)? 

7) Совершилось ли бы пришествие Христа, Его смерть и 

воскресение, без исхода из Египта, без создания народа 

Израиля, и без всего того, что Бог дал Израилю, и через 

Израиля всем народам мира, включая Христа (Рим. 9 гл.)? 

Отвечая на эти вопросы нужно также принимать во 

внимание книгу Деяния Апостолов, 15-ю главу (отношения 

между иудеями, и уверовавшими из язычников в церкви), и 

Послание к Римлянам, 15-ю главу (отношения между 

братьями в церкви). Итак, давайте ответим на эти вопросы во 

свете этих глав Писания прежде всего самим себе, искренно и 

непредвзято, основываясь не на преданиях старцев, и не на 

освящённых временем человеческих традициях, а на чистом 

Слове Живого Бога. И это поможет нам понять настоящее и 

полное значение Пасхи Господней в нашей жизни. 

Пятидесятница 

За Пасхой следует другой праздник, праздник 

Пятидесятницы, или праздник седмиц. Он праздновался на 

пятидесятый день после принесения снопа потрясания, по 

прошествии полных семь недель (седмиц) после этого 

события. Бог повелел Израилю не работать в этот день, и 

повелел созывать народ на священное собрание. 

«Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от 

того дня, в который приносите сноп потрясания, семь 

полных недель, до первого дня после седьмой недели 

отсчитайте пятьдесят дней, [и] [тогда] принесите новое 

хлебное приношение Господу: от жилищ ваших приносите 

два хлеба возношения, которые должны состоять из двух 

десятых частей [ефы] пшеничной муки и должны быть 

испечены кислые, [как] первый плод Господу» (Лев.23:15-

17). 

«И созывайте [народ] в сей день, священное собрание 

да будет у вас, никакой работы не работайте: это 

постановление вечное во всех жилищах ваших в роды 

ваши» (Лев.23:21). 
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Во время праздника Пасхи Господу приносился сноп 

потрясания от первого урожая ячменя. Во время 

Пятидесятницы пред Господом приносились и потрясались 

два кислых хлеба из пшеничной муки, как первый плод 

урожая пшеницы. Эти хлебы потом съедались священником, 

который их приносил, потрясая пред Господом, вместе с 

некоторыми другими жертвами, приносимыми в этот день. 

День Пятидесятницы был днём благодарности Богу за новый 

урожай пшеницы, поэтому он также называется в Библии 

Праздник начатков жатвы пшеницы (Исх.34:22). 

Согласно некоторым исчислениям, день Пятидесятницы 

совпадает с днём, когда Бог провозгласил Израилю Десять 

Заповедей с горы Синай. Это можно увидеть, внимательно 

прочитав 19-ю и начало 20-й главы книги Исход. Мы можем 

не соглашаться с тем, что эти даты полностью точно 

совпадают, но, по крайней мере, они действительно очень 

близки по времени, согласно Писанию.  Поэтому в еврейском 

народе на Пятидесятницу принято праздновать дарование 

Богом Закона для Израиля. Евреи называют этот день «День 

дарования нашей Торы». 

В Новом Завете записано удивительное событие, 

произошедшее в день Пятидесятницы. В этот день Дух Святой 

сошёл на учеников Иисуса Христа в Иерусалиме. В этот же 

день Апостол Пётр, исполненный Духа Святого произнёс 

проповедь, благодаря которой покаялось около трех тысяч 

Иудеев, пришедших на праздник Пятидесятницы в 

Иерусалим. Таким образом в Иерусалиме образовалась 

многотысячная Церковь (Собрание, Община) Иисуса Христа. 

Поэтому многие считают этот день днём рождения 

Новозаветной Церкви Божией. 

«При наступлении дня Пятидесятницы все они были 

единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как 

бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где 

они находились. И явились им разделяющиеся языки, как 

бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И 

исполнились все Духа Святого, и начали говорить на 

иных языках, как Дух давал им провещевать. В 
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Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из 

всякого народа под небом» (Деян.2:1-5). 

«Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый 

из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и 

получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит 

обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни 

призовет Господь Бог наш. И другими многими словами 

он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от 

рода сего развращенного. Итак, охотно принявшие слово 

его крестились, и присоединилось в тот день душ около 

трех тысяч» (Деян.2:38-41). 

Кроме Деяния 2-й главы день Пятидесятницы ещё 

несколько раз упоминается в Новом Завете. Эти упоминания 

показывают, что этот праздник, и дата, на которую он 

выпадал, были общеизвестными в первом веке н.э. среди 

учеников Иисуса Христа по всему миру. 

«Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не 

замедлить ему в Асии; потому что он поспешал, если 

можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме» 

(Деян.20:16). 

«Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а 

надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь 

позволит. В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы» 

(1Кор.16:7-8). 

Праздник Труб 

После праздника Пятидесятницы был летний период в 

несколько месяцев, когда не было никаких праздников. Затем, 

в начале осени, в первый день седьмого месяца по 

Библейскому исчислению, наступает следующий праздник – 

Праздник Труб. В Библии о нём говорится так: 

«И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам 

Израилевым: в седьмой месяц, в первый [день] месяца да 

будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. 

Никакой работы не работайте и приносите жертву 

Господу» (Лeв.23:23-25). 
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В более буквальном и точном переводе с языка оригинала 

этот праздник называется «Воспоминание, знаменуемое 

звучанием труб». 

«Говори детям Израиля и скажи: В седьмой месяц, в 

первый день месяца, пусть будет у вас полный покой, 

воспоминание, знаменуемое звучанием труб, святое 

собрание» (Лев.23:24, Восстановительный перевод). 

«Так скажи сынам Израиля: в седьмой месяц, в первый 

день месяца, пусть будет у вас покой, напоминание о 

трубном звуке, священное собрание» (Лев.23:24, Тора с 

комментариями Сончино). 

В этот праздник трубили в трубы, сделанные из бараньих 

рогов, или рогов некоторых других животных. Этот звук 

должен был напоминать израильтянам трубный звук, 

звучавший на горе Синай, когда Бог давал им Десять 

Заповедей, после выхода из Египта. Звучание труб 

напоминало о Божьих заповедях, и побуждало евреев 

готовиться к следующему празднику, Дню очищения, в 

который они должны были смирять свои души, чтобы 

получить очищение от грехов. 

«На третий день, при наступлении утра, были громы и 

молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма 

сильный; и вострепетал весь народ, бывший в стане. И 

вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у 

подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что 

Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как 

дым из печи, и вся гора сильно колебалась; и звук 

трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и 

Бог отвечал ему голосом» (Исх.19:16-19). 

«Трубите в новомесячие трубою, в определенное время, 

в день праздника нашего; ибо это закон для Израиля, 

устав от Бога Иаковлева. Он установил это во 

свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли 

Египетской, где услышал звуки языка, которого не знал» 

(Пс.80:4-6). 

В Новом Завете несколько раз упоминается о трубном 

звуке, или звуке трубы. Большинство этих упоминаний 



 

 

12 

связано с пришествием Иисуса Христа и воскресением 

мёртвых, или с событиями, предшествующими этому 

пришествию (например, трубление семи ангелов, описанное в 

Откровении, 8-й, 9-й и 11-й главах). 

«Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе 

Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во 

Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в 

живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в 

сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом 

будем» (1Фесс.4:16-17). 

«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 

вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо 

вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы 

изменимся» (1Кор.15:51-52). 

«И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе 

громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось 

[царством] Господа нашего и Христа Его, и будет 

царствовать во веки веков. И двадцать четыре старца, 

сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица 

свои и поклонились Богу, говоря: благодарим Тебя, 

Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и 

грядешь, что ты приял силу Твою великую и воцарился» 

(Откр.11:15-17). 

День Очищения 

Через девять дней после Праздника Труб наступал ещё 

один праздник, День Очищения, который был очень 

особенным. Он выпадал на десятый день седьмого месяца. В 

этот день нужно было смирять свою душу, и не делать 

никакой работы. Обычно, под смирением подразумевался 

полный пост в этот день (Ездры 8:21). Бог сказал о нём такие 

слова: 

«Также в девятый [день] седьмого месяца сего, день 

очищения, да будет у вас священное собрание; смиряйте 

души ваши и приносите жертву Господу; никакого дела не 

делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить 

вас пред лицем Господа, Бога вашего; а всякая душа, 

которая не смирит себя в этот день, истребится из народа 
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своего; и если какая душа будет делать какое-нибудь дело 

в день сей, Я истреблю ту душу из народа ее; никакого 

дела не делайте: это постановление вечное в роды ваши, во 

всех жилищах ваших; это для вас суббота покоя, и 

смиряйте души ваши, с вечера девятого [дня] месяца; от 

вечера до вечера празднуйте субботу вашу» (Лев.23:27-32). 

«И да будет сие для вас вечным постановлением: в 

седьмой месяц, в десятый [день] месяца смиряйте души 

ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, 

поселившийся между вами» (Лев.16:29). 

Обряды этого праздника, описывающие, как происходило 

очищение народа, записаны в книге Левит, 16-й главе. Это 

очищение происходило один раз в год. Это был единственный 

день в году, когда первосвященник мог входить во Святое 

Святых скинии или храма, чтобы приобретать очищение от 

грехов для себя и своего народа. 

Обряды Дня Очищения не только давали временное 

очищение народу от грехов, до пришествия Иисуса Христа. 

Эти обряды также символизировали собой очищение, 

освящение и искупление, совершённое однажды Иисусом 

Христом для всех, верующих в Него. 

«При таком устройстве, в первую скинию всегда 

входят священники совершать Богослужение; а во вторую 

– однажды в год один только первосвященник, не без 

крови, которую приносит за себя и за грехи неведения 

народа» (Евр.9:6-7) 

«Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с 

большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, 

то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и 

тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во 

святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь 

тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, 

освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми 

паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя 

непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, 

для служения Богу живому и истинному!» (Евр.9:11-14). 
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Этот День Очищения был известен в первом веке среди 

евреев и также среди учеников Иисуса Христа как день поста. 

Он иногда так и назывался просто словом «Пост». Об этом мы 

можем прочитать в книге Деяния Апостолов, 27-й главе. 

Морские путешествия после этого дня считались опасными, в 

связи с наступлением зимнего периода. 

«Но как прошло довольно времени, и плавание было 

уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел 

советовал, говоря им: мужи! я вижу, что плавание будет с 

затруднениями и с большим вредом не только для груза и 

корабля, но и для нашей жизни» (Деян.27:9-10). 

Праздник Кущей 

Последний из праздников, описанных в книге Левит, 23-й 

главе – это Праздник Кущей. Слово «куща» означает палатка, 

шатёр, или шалаш, сделанный из веток деревьев. Синонимом 

этого слова является слово «скиния», которое также означает 

палатка, шатёр или шалаш. На протяжении этого праздника 

все израильтяне, живущие в земле Израиля, должны были 

жить в таких шалашах на протяжении семи дней праздника. 

Это делалось в напоминание о том, что Бог поселил евреев в 

шатрах в пустыне, после их выхода из Египта. Восьмой день 

был днём отдания праздника. В этот день уже не требовалось 

жить в кущах, но нельзя было работать, и нужно было иметь 

священное собрание, как и в первый день праздника. 

«И сказал Господь Моисею, говоря: 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.23:33-36). 

«А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы 

собираете произведения земли, празднуйте праздник 

Господень семь дней: в первый день покой и в восьмой 

день покой; в первый день возьмите себе ветви красивых 

дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных 
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и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим 

семь дней; и празднуйте этот праздник Господень семь 

дней в году: это постановление вечное в роды ваши; в 

седьмой месяц празднуйте его; в кущах живите семь дней; 

всякий туземец Израильтянин должен жить в кущах, 

чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил Я сынов 

Израилевых, когда вывел их из земли Египетской. Я 

Господь, Бог ваш» (Лев.23:39-43). 

Праздник Кущей также назывался «Праздник собирания 

плодов». Он праздновался в конце сельскохозяйственного 

года. Это был праздник благодарности Богу за плоды земли. 

«[Наблюдай] и праздник жатвы первых плодов труда 

твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания 

плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою» 

(Исх.23:16). 

«И праздник седмиц совершай, праздник начатков 

жатвы пшеницы и праздник собирания [плодов] в конце 

года» (Исх.34:22). 

В книге пророка Захарии есть пророчество о том, что все 

народы, приходившие воевать против Иерусалима, будут 

приходить в Иерусалим для поклонения Господу и для 

празднования Праздника Кущей. 

«Затем все остальные из всех народов, приходивших 

против Иерусалима, будут приходить из года в год для 

поклонения Царю, Господу Саваофу, и для празднования 

праздника кущей» (Зах.14:16). 

В Новом Завете упоминается об одном событии, которое 

произошло в жизни Иисуса Христа в последний великий день 

Праздника Кущей. 

«Приближался праздник Иудейский - поставление 

кущей» (Иоан.7:2). 

«Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на 

праздник не явно, а как бы тайно» (Иоан.7:10). 

«Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и 

учил» (Иоан.7:14). 
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«В последний же великий день праздника стоял Иисус 

и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто 

верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева 

потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого 

имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них 

Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен» 

(Иоан.7:37-39). 

В книге Откровение мы видим использование символов 

или предметов праздника кущей в связи с описанием 

спасённых людей. Например, спасённые будут держать 

пальмовые ветви в руках. Это то, что люди обычно делали на 

праздник кущей. Также город Новый Иерусалим, где будут 

жить спасённые люди, назван скинией (палаткой, шатром) 

Бога с человеками. 

«После сего взглянул я, и вот, великое множество 

людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и 

колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред 

Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках 

своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение 

Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» (Откр.7:9-

10). 

«И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, 

сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, 

украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос 

с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он 

будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с 

ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и 

смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже 

не будет, ибо прежнее прошло» (Откр.21:2-4). 

Новомесячия 

Новомесячия неоднократно упоминаются в Библии наряду 

с субботами и праздниками. 

«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 
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в новомесячия, и в праздники Господа Бога нашего, что 

навсегда заповедано Израилю» (2Пар.2:4) 

«И определил царь часть из имущества своего на 

всесожжения: на всесожжения утренние и вечерние, и на 

всесожжения в субботы и в новомесячия, и в праздники, 

как написано в законе Господнем» (2Пар.31:3) 

Новомесячия не были праздниками в полном смысле этого 

слова. Но это были особые дни, которые отмечались в первый 

день каждого месяца по лунному календарю, когда не небе 

появлялся первый тоненький серп новой луны. Иногда 

новомесячия отмечались два дня подряд в начале каждого 

месяца. В Библии нет прямого запрета работать в 

новомесячия. Есть только указания об особых жертвах, 

которые нужно было приносить в эти дни в храме, и также 

повеление священникам трубить в трубы в эти дни. 

«И в день веселия вашего, и в праздники ваши, и в 

новомесячия ваши трубите трубами при всесожжениях 

ваших и при мирных жертвах ваших, — и это будет 

напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог 

ваш» (Чис.10:10). 

«И в новомесячия ваши приносите всесожжение 

Господу: из крупного скота двух тельцов, одного овна и 

семь однолетних агнцев без порока» (Чис.28:11). 

Из Библии и истории известно, что новомесячия 

отмечались в Израиле почти как субботы. В эти дни люди 

обычно не работали, не торговали. Они собирались семьями 

или родством и имели праздничный обед. В Библии 

новомесячие иногда также называется словом новолуние. 

«И скрылся Давид на поле. И наступило новомесячие, 

и сел царь обедать. Царь сел на своем месте, по обычаю, на 

седалище у стены, и Ионафан встал, и Авенир сел подле 

Саула; место же Давида осталось праздным. И не сказал 

Саул в тот день ничего, ибо подумал, что это случайность, 

что Давид нечист, не очистился. Наступил и второй день 

новомесячия, а место Давида оставалось праздным. Тогда 

сказал Саул сыну своему Ионафану: почему сын Иессеев 

не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня? И отвечал 
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Ионафан Саулу: Давид выпросился у меня в Вифлеем; он 

говорил: "отпусти меня, ибо у нас в городе родственное 

жертвоприношение, и мой брат пригласил меня; итак, 

если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и 

повидаюсь со своими братьями"; поэтому он и не пришел 

к обеду царя» (1Цар.20:24-29). 

«Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и 

погубить нищих, – вы, которые говорите: "когда-то 

пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, 

чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить 

цену сикля и обманывать неверными весами» (Ам.8:4-5). 

В Священном Писании упоминается обычай посещать 

пророков или Божьих людей в новомесячия и субботы. 

Вероятно, люди посещали их в эти дни, чтобы слушать от них 

Слово Божие и наставления. 

«И позвала мужа своего и сказала: пришли мне одного 

из слуг и одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и 

возвращусь. Он сказал: зачем тебе ехать к нему? сегодня 

не новомесячие и не суббота. Но она сказала: хорошо» 

(4Цар.4:22-23). 

Книга пророка Исаии содержит интересное пророчество о 

том, что всякая плоть будет приходить на поклонение пред 

лицом Господа каждое новомесячие и каждую субботу. 

«Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я 

сотворю, всегда будут пред лицем Моим, говорит Господь, 

так будет и семя ваше и имя ваше. Тогда из месяца в месяц 

и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред 

лице Мое на поклонение, говорит Господь» (Ис.66:22-23). 

Несколько современных переводов Библии на русский 

язык, и также переводы Библии на другие языки более точно 

передают смысл этого отрывка из пророка Исаии, о 

поклонении всякой плоти пред Господом в новомесячия и 

субботы. 

«И из новомесячия в новомесячие и из субботы в 

субботу всякая плоть будет приходить, Чтобы склониться 

передо Мной, — говорит Иегова» (Ис.66:23, 

Восстановительный перевод). 
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«И от Новолуния к Новолунию, от субботы к субботе 

все люди будут приходить и поклоняться Мне, – говорит 

Господь» (Ис.66:23, Новый русский перевод). 

«И каждое новолуние, каждую субботу все живущие 

станут приходить и поклоняться Мне, — говорит Господь» 

(Ис.66:23, Современный русский перевод) 


