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Несколько лет назад газеты сообщили о том, 
как реактивный истребитель ВМС сбил сам 
себя. Он летел на сверхзвуковой скорости и 
выпустил очередь из своей пушки. А через 
несколько секунд сам попал под обстрел вы-
пущенных пуль. Он летел слишком быстро.
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Не слишком ли быстро вы путешествуе-
те? Очевидно, что многие люди движутся 
слишком быстро. Социолог и исследова-
тель Хью Маккей в своей книге «Поколе-
ния» цитирует типичного отца:

«Вы спрашиваете себя: зачем все это? По-
чему мы все бежим и крутимся как белки в 
колесе? В жизни должно быть нечто боль-
шее, чем это. Я слышал, как моя жена объ-
ясняла детям, что у папы кризис среднего 
возраста, но мне кажется, она не понима-
ет, что на самом деле происходит. Иногда 
я чувствую, что мне хочется просто уйти 
от всего этого.

Я уверен, что у моего отца не было кри-
зиса среднего возраста. Его жизнь была 
более спокойной и более организованной. 
Кажется, что я переползаю от кризиса к 
кризису и каждый новый кризис тяжелее 
предыдущего. Я больше не могу надеяться, 
что у меня будет постоянная и достойная 
работа».
Где найти безопасность и покой своему 
сердцу и разуму? Мы живем в обществе, 
где скорость жизни увеличивается год от 
года, а Бога считают пережитком прошло-
го. Библия, однако, и сегодня очень важна 
для нас.

Слишком быстро?

Урок № 17.  День, который следует помнить

Библейский взгляд на мир
1. Что самый первый стих Библии говорит о Боге? Быт. 1:1.
«В начале сотворил _______ небо и землю».

Самый первый стих Библии показывает, на чем основывается библейское мировоззрение. 
Утверждается, что есть Бог, и Он действует во времени и в пространстве. История творе-
ния из 1-й главы Книги Бытие, возможно, самый важный отрывок из Библии для живущих 
в 21-м веке. Эта история больше, чем другие, указывает человеку его место во Вселенной 
и смысл его существования. Она формирует основу библейского мировоззрения. Поду-
майте над словами всемирно известного богослова и философа Карла Генри:
«На самом деле доктрина сотворения настолько основополагающая, что она – неотъ-
емлемая часть любой доктрины достойного, ценного, взаимоуважающего человеческого 
существования. Доказательством этого может служить прогрессирующее разрушение 
духа жизни современного бездуховного человека. Когда люди ясно увидят эту истину, 
тогда Церковь будет говорить о Боге Отце, Всемогущем Творце неба и земли. Церковь 
заговорит об этом с новой силой и важностью для современного растущего общества, 
которое превращается в безликую толпу одиноких, никому не нужных людей. Церковь 
обратится с вестью к погибшим, безымянным, бездомным и неимеющим надежды на 
будущее людям. Так и блудный сын пришел в себя только тогда, когда вспомнил о своем 
отце» («Якорь для одинокой толпы»).
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История Творения говорит, во-первых, о том, что Бог – всемогущий и независимый, ибо 
Он сотворил Вселенную и все, что в ней. Он – единственный сверхъестественный Творец 
неба и земли. И пусть Он очень тесно вовлечен во Вселенную, но Он не Вселенная, и не 
какая-то ее часть. Он – Личность над ней, равно как и строитель дома – не дом, и не часть 
дома, но создатель его. Во-вторых, история творения говорит нам о настоящей природе 
человека. Мы – конечные, смертные (то есть ограниченные), зависимые. Мы получили 
власть над планетой от Бога. Но при этом мы уникальные, похожие на своего Творца, мы 
– личности, и мы бесконечно ценны. У нас есть способность думать, выбирать и действо-
вать.

Памятник Творения
2. Что сделал Бог, закончив творить нашу планету? Быт. 2:1–3.
«Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела 
Свои, которые Он делал, и ___________ в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И 
________________ Бог седьмой день, и ______________ его, ибо в оный почил от всех дел Своих, ко-
торые Бог творил и созидал».

3. Памятником чего является суббота? Исх. 20:8–11.

«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».

 Того, что жизнь появилась случайно.  Того, что Бог сотворил этот мир. 
 Того, что нам не нужно работать, чтобы жить.  Того, что нам нужно поклоняться 

тому, что Бог сотворил.

«Эта книга («Происхождение видов»), опубликованная в 1859 году, сделала больше для 
подрыва общественной веры в Бога и в смысл жизни, чем любая другая книга» (Колин 
Браун «Философия и христианская вера»).

Ответы на важные жизненные 
вопросы
Суббота открывает нам самую важную истину, которую мы 
должны знать и которую все желают знать: откуда мы про-
изошли. А еще: почему мы здесь и куда мы движемся. 
Жизнь не появилась случайно, 1) мы были сотворены лю-
бящим Богом. Цель нашего сотворения в том, чтобы 2) мы 
могли подружиться с Богом. Это дружба, которая была раз-
рушена грехом и духовно возрождена через смерть Иисуса 
на кресте, и окончательно будет 3) восстановлена, когда 
Иисус вернется за нами.
 
В 1844 году Чарльз Дарвин придумал идею о естественном 
отборе и написал об этом в книге «Происхождение видов» 
(Е. Питер Вольпе, «Человек, природа и общество»).
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Западное научное мышление пришло к 
выводу, что люди – это биологическая слу-
чайность, и соответственно, биологическая 
бессмыслица. Научное мышление унизило 
человека до уровня молекулы. Конечно, 
были и другие факторы в науке и фило-
софии, которые, так сказать, подготовили 
почву для появления книги Дарвина и для 
ее влияния на людей. Тем не менее, всем 
очевидно, что западное мышление изме-
нилось под влиянием теории эволюции.

Отвергая существование Бога, люди ста-
новятся ничем (просто случайностью). И 
потому людей истребляли миллионами. 
Основываясь на эволюционной теории, 
современное мировоззрение некоторых 
людей не имеет разумных ответов на глав-
ные вопросы существования: откуда мы 
произошли? почему мы здесь? куда мы 
движемся? Если прошлое неясно, а буду-
щее непонятно, тогда то, что происходит в 
настоящем, не имеет значения. Суббота от-
вечает на эти важные вопросы жизни.

Откуда мы произошли? Жизнь – это не 
биологическая случайность. Бог создал нас 
как Своих детей. Мы сотворены по образу 
Бога. У нас есть личность, индивидуаль-
ность, сила мышления, воли, выбора и дей-
ствий. Мы здесь как осуществление особо-
го замысла, а не случайность. Прошлое – не 
загадка для верующих в Бога. Жизнь подчи-
няется законам, а воле случая. Именно поэ-
тому заповедь о субботе находится в самом 
центре Десяти заповедей.

Почему мы здесь? Не для того, чтобы за-
полнить бессмысленное существование. 
Суббота говорит нам о том, что мы должны 
установить личные отношения с Богом, по-
тому что мы именно для этого созданы. Она 
служит еженедельным напоминанием о на-
шей зависимости как сотворенных существ 
от Творца и о нашей нужде поклоняться 
Создателю, отводить Ему первое место. Бог 
важнее всего.

Только люди, единственные из всего сотво-
ренного на земле, имеют способность по-
клоняться Богу. Единственная причина того, 
почему этот мир в таком плачевном состо-
янии, в том, что наши отношения с Богом 
испортились из-за греха. Люди ставят себя 
или вещи на первое место. Со времени 
просвещения 18-го века люди считают, что 
возможно постичь истину о жизни только с 
помощью ума, независимо от Бога. И всего, 
чего они добились, так это унижение чело-
века до простого вещества, и превращение 
жизни в бессмыслицу. Суббота говорит  
нам, что мы полностью зависим от Бога, и 
только тогда, когда мы признаем эту зави-
симость и примиримся с Ним, наша жизнь 
наполнится смыслом.

А без Бога все бессмысленно, ведь все люди 
рано или поздно станут кормом для червей. 
Что касается Бога, то Иисус восстановил от-
ношения с нами, Он на кресте примиряет 
нас с Отцом. Все, что было нужно для того, 
чтобы заплатить за наши грехи, было сдела-
но на Голгофе. Это и есть объективная 
сторона Благой вести, которую нужно 
постоянно подчеркивать в этом веке 
чрезвычайного индивидуализма и субъ-
ективизма, в этом веке эгоизма.

Все, кто принимает верой совершенную 
(непорочную) жертву Христа – это объек-
тивная сторона Благой вести, могут восста-
новить свои отношения с Богом. И жизнь 
получает смысл. Все они будут жить вечно 
и счастливо.

Куда мы движемся? Будущее – не туман-
ное. Суббота указывает на восстановле-
ние отношений через веру здесь и сей-
час, и в будущем, когда реальный райский 
Едемский сад будет восстановлен. Все, кто 
принимает Иисуса как своего Спасителя и 
Господина, становятся детьми Небесного 
Царя, Бога всей Вселенной, и поскольку они 
Его дети, они будут жить с Ним вечно, когда 
Он придет за ними во второй раз.
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4. Каким образом суббота есть знак между Богом и Его народом? Иез. 20:12, 20.

 Она показывает, что мы равны Богу.  Соблюдение субботы спасает нас от греха. 
 Соблюдая субботу, мы признаем Бога своим Господином и свою зависимость от Него.

В истории Творения (см. Быт. 1; 2) сотворение людей и субботы описывается более под-
робно, чем все другие события сотворения. Эта история описывается последовательно и 
показывает значение и связь человека и субботы. «Первый полный день жизни Адама был 
святой седьмой день, который он, мы можем уверенно об этом говорить, провел не в 
заботах, но в праздновании со своим Творцом. Они (человеческая семья и Бог) отмечали 
завершение совершенного творения и рождение новой планеты» (Самуил Баккиокки, «Не-
бесный покой для человеческого беспокойства», Рим, Издательство Университета Папы 
Григория, с. 20).

Вся цель творения в том, что Адам и Ева – венец творческой недели – были созданы для 
общения и дружбы, которые выражались в соблюдении седьмого дня, субботы. Это день 
был дан им для поклонения Богу, единственному всемогущему Творцу всей Вселенной. В 
этом главный смысл той истории, в отношениях, а не в геологии, биологии или астрономии.

5. Весть из Книги Откровение 14:6–12 – это последнее обращение ко всему миру перед 
Вторым пришествием Иисуса Христа на землю. Какой важный призыв к поклонению всем 
людям в последние дни земной истории здесь содержится? Откр. 14:6, 7.

«И увидел я другого Ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, что-
бы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу;  и 
говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему _________ , ибо наступил час суда 
Его, и ______________ Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод».

Важнейший вопрос в последние дни истории будет о противостоянии истинного и ложно-
го поклонения Богу. Весь мир будет разделен по верности либо Богу Творцу, либо верности 
и ложному поклонению зверю (поклонение творению). Следующий библейский урок об 
этой теме расскажет больше.

Памятник искупления
6. Когда Иисус висел на кресте, Он возгласил: «Совершилось» (см. Ин. 19:30). В какой 
день Он покоился в гробнице? Лк. 23:50–56.
__________________________________________________________________________________________________
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В самом начале Бог отдыхал в субботу после завершения работы творения. Теперь 
Иисус покоился от работы по искуплению человека. Хотя это казалось поражением, но 
на самом деле это была великая победа. Когда Иисус возгласил: «Совершилось», унич-
тожение греха и сатаны стало всем совершенно очевидным на веки вечные в скором 
будущем, и восстановление творения и искупленной человеческой расы было гаранти-
рованно.  Это также навечно соединило субботу с искуплением. Суббота – это памятник 
и творения, и спасения.

7. Как поступили женщины после погребения Иисуса, согласно заповеди? 
Лк. 23:50 – 24:6.

«День приготовления», день смерти Иисуса, пятница. _______________________________________
«Субботний покой», суббота. __________________________________________________________________
«Первый день недели», воскресенье. _________________________________________________________

Где находился Иисус Христос в эти дни?

«День приготовления», день смерти Иисуса, пятница. _______________________________________
«Субботний покой», суббота. __________________________________________________________________
«Первый день недели», воскресенье. _________________________________________________________

Для нашей пользы
8. Что было создано для пользы человека? Мк. 2:27, 28.

«И сказал им: _______________ для человека, а не человек для субботы; посему Сын Человече-
ский есть господин и ________________ ».

Суббота представлена в Библии как день, в который Иисус творил добро и отдыхал, а так-
же как день, Господином которого является Иисус. Потому суббота – это день Господень. 
В качестве такого священного дня она и предназначена для нашей пользы. Нам следует 
остановиться и «почувствовать аромат роз». Нам нужно выделить время для общения с 
Богом. Еврейское слово «суббота» означает «покой», «ОТДЫХ». Ее установление показывает, 
что мы были сотворены для общения с Богом, и даже все богатство совершенного тво-
рения не может принести нам истинного удовлетворения. Общение с Творцом и покой в 
Нем необходимы. Это пустота, которую Бог оставил в каждом из нас (об этом мы говорили 
раньше) и которую может заполнить только Он.

9. Что нужно делать в субботний день? Мф. 12:9–12.

«И, отойдя оттуда, вошел Он в синагогу их. И вот, там был человек, имеющий сухую руку. 
И спросили Иисуса, чтобы обвинить Его: можно ли исцелять в субботы? Он же сказал им: 
кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит?  
Сколько же лучше человек овцы! Итак, можно в субботы делать ______________ ».

Цель субботы в общении с Богом и с людьми. Она становится посредством Христа време-
нем не только празднования Божьего творения, но также и временем для переживания 
благословений искупления, когда мы заботимся о нуждах других людей. Она становится 
днем исцеления, днем совершения добрых дел и днем помощи нуждающимся. Такой она 
и предназначалась быть с самого начала.

10. Когда мы обретем радость в Господе? Ис. 58:13, 14.

«Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения ____________ твоих во святой 
день _______ , и будешь называть субботу отрадою, святым днем ____________ , чествуе-
мым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими __________ , уго-
ждать твоей прихоти и _______________ , – то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу 



7День, который следует помнить

тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни 
изрекли это».

11. Какая привычка была у Иисуса? Лк. 4:16.

«И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день суббот-
ний в _____________ , и встал читать».

Так как в Филиппах не было молитвенного дома, Павел и его собратья выходили за город 
к реке в субботу, чтобы молиться (см. Деян. 16:13–15).

Обещание покоя для беспокойного мира
12. Когда все искупленные будут приходить на поклонение Богу на обновленной земле? 
Ис. 66:22, 23.

«Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, 
говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы 
в __________ будет приходить всякая плоть пред лицо Мое на поклонение, говорит Господь».

13. Что Иисус обещает всем, кто приходит к Нему? Мф. 11:28–30.

«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;  возьмите иго Мое 
на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете __________ душам 
вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».

Говорят, что религия полезна для души. Оказывается, что она полезна и для тела тоже. 
Исследования Кеннета Ферраро из Университета Пурди показывают, что люди, которые 
регулярно поклоняются Богу, более здоровы, чем те, кто не поклоняется Ему. Опросив 
1473 человека, исследователи узнали:

а) Из тех, кто не поклоняется Богу регулярно, 9 % сообщили о своем плохом здоровье и 
26 % заявили об отличном самочувствии.
б) Из тех, кто поклоняется Богу регулярно, 4 % сообщили о своем плохом здоровье и 36 % 
заявили о своем отличном самочувствии.

Хотя это исследование не установило причину такой связи, Ферраро продолжает: «Люди, 
которые увлечены верой, скорее всего, благополучно устраивают свою жизнь и в дру-
гих сферах. Общины верующих людей предлагают своим членам поддержку и помощь в 
стрессовых ситуациях и в семейных проблемах. К тому же, многие религии проповедуют 
здоровый образ жизни, запрещая курение и алкоголь и поощряя правильное питание. 
Другой положительный аспект – это субботний покой. Специальный день для отдыха, 
вероятней всего, оказывает положительное влияние на жизнь людей» (Анита Маннинг, 
газета «США сегодня»).

Лауреат журналистской премии США Майкл Поллан в своей статье о сохранении окру-
жающей среды говорит: «Может быть, вы решили не есть мясо, и это уменьшит вред-
ное влияние на вас. А еще можно попробовать следующее: решитесь на соблюдение 
субботы. На один день в неделю полностью воздержитесь от экономической, трудовой 
деятельности: откажитесь от хождения по магазинам, от поездок на машине, от использо-
вания различных электроприборов».

ррррррр

Мать Тереза заметила: 
«Бог редко находится среди шума и беспокойства, 
напротив, Он – друг тишины».



Останови меня, Господи!
«Останови меня, Господи!
Сократи биение моего пульса, успокоив мой ум.
Исправь мою торопливую походку, дав мне увид еть б есконеч-
ность времени в в ечности.
Подари мне ср еди забот каждого дня спокойствие в ечных хол-
мов.
Сломай напряжение моих нервов и успокой мои мышцы при-
ятной музыкой журчащих ручь ев, осв ежив их в моей памяти.
Научи меня искусству минутного отпуска: остановиться, 
чтобы полюбоваться цв етком, поговорить с другом, погладить 
собаку, улыбнуться реб енку, прочитать несколько строк из хо-
рошей книги.
Останови меня, Господи. И вдохнови меня направлять корни 
глубоко в почву в ечных ценностей жизни, чтобы я мог расти к 
в еликому будущему.
Напоминай мне каждый д ень о том, что победа в гонке не всегда 
достается самому быстрому, и что в жизни есть нечто боль-
шее, чем просто ув еличение ее темпа. (И все лишь для того, 
чтобы быстрее дойти до финиша?)
Позволь мне посмотреть вв ерх на возвышающийся, как башня, 
дуб, который растет медленно и в ерно, и понять, почему он 
такой в еликий и сильный».

Орин Л. Крэйн.

Суббота – это еженедельное напоминание 
о том, что нам нужно время для общения с 
Богом, чтобы вспомнить, откуда мы появи-
лись и что Иисус сделал для нас.

Отдел Молодежного Служения, 
Церковь Адвентистов Седьмого Дня

Как вы считаете, может ли суббота быть полезной для вас лично?

_____________________________________________________________________________________

Что Библия говорит о субботе?

Этот урок помог мне понять,  что Библия говорит о 
субботе.

Я чувствую давление современного общества и вижу, 
какие преимущества дает мне суббота.

Мне хотелось бы найти время для соблюдения субботы.
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