
Солнечные часы  

С самых древних времен люди всегда изобретали 
различные инструменты чтобы измерять время. 
Известно, что существовали разные виды часов: 
водяные, воздушные, солнечные, песочные и другие 
разновидности, неизвестные в наши дни. Часы-
календари можно найти во многих древних 
цивилизациях, в том числе вавилонской, греческой, 
египетской и римской. Первые солнечные часы 
появились около 3500 лет до н.э., в Египте. Они 
имели различные формы. В библии дважды 
упоминается об особых солнечных часах в форме 
лестницы. Это солнечные часы Ахаза,1 называемые 

ещё "ступенями Ахаза". В еврейском тексте также называется "камень времени". Время 
измерялось падающей тенью проходившей по определённым делениям - "градусам". 
Понятие градус соответствует  шагу или ступеньке лестницы.2   
 
Когда царствование Езекии, сына Ахаза, достигло наибольшего расцвета, царь внезапно 
был поражён неизлечимой болезнью. Никто не мог помочь "смертельно больному 
царю". Когда последняя надежда на выздоровление, казалось, исчезла, к нему явился 
пророк Исаия и сказал: "Так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо ты 
умрёшь, не выздоровеешь".3 И заплакал Езекия сильно. Со времён Давида ещё не было 
такого царя, как Езекия, который бы так усердно трудился во дни отступничества и 
упадка для восстановления Царства Божьего. Умирающий правитель преданно служил 
Богу и укреплял уверенность народа в том, что Иегова является их Верховным 
Правителем. И Господь услышал молитву своего слуги4 и через Исаию сказал ему, что 
прибавит к дням его пятнадцать лет. Пророк посоветовал ему положить на больное 
место пласт из смокв. Подобно Моисею и Гедеону, Езекия умолял показать ему 
знамение, в доказательство того, что эта весть была послана небом. Ему был дан выбор, 
чтобы тень солнца прошла вперёд на десять шагов или назад на десять шагов. "Легко, 
ответил Езекия, тени двинуться вперёд на десять ступеней; нет, пусть вернётся 
тень назад на десять ступеней".5 Только прямое вмешательство Бога могло 
возвратить тень солнечных часов на десять ступеней назад. И воззвал Исаия к Господу 
и возвратилась тень назад на десять ступеней, по ступеням Ахаза. 
 
 
Библейские Ссылки: 
1. Исаии 38: 8 
2. 4 Царств 20: 11 
3. Исаии 38: 1 
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5. 4 Царств 20: 10 
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