
12 Покой во Христе

закону Божьему исходит изнутри и руководствуется любовью. Ис. 56:1-7 – про-
рочество о грядущем Мессии, Иисусе Христе, и формировании новозаветной 
церкви. Прочитайте это пророчество и обсудите, что оно говорит о новозавет-
ных верующих — иудеях и язычниках, а также о субботе. Обратите внимание на 
каждое использование слов «спасение», «завет» и «суббота», а также на каждое 
упоминание иноплеменников.

В Деян. 13 мы читаем, что апостол Павел «и бывшие при нем» пришли в город 
Антиохию и, «войдя в синагогу в день ___________________, сели» (Деян. 13:14). Началь-
ники пригласили Павла обратиться к народу, что он и сделал. Далее мы читаем: 

«При выходе их из Иудейской синагоги _________________ просили их говорить о том 
же в следующую ________________» (Деян. 13:42). Павел согласился, и «в следующую 
____________________ почти весь город собрался слушать слово Божие» (Деян. 13:44). 

Как и было предсказано в Ис. 56, новозаветные верующие, иудеи и язычники, 
чтут субботу. Это важно в свете того факта, что суббота является памятником 
как завершенного дела Творения, так и завершенного дела спасения. 

Существует ужасное, не основанное на Библии заблуждение, которое широко 
распространяется в христианстве. Считается, что Иисус и Его апостолы отме-
нили субботу и заменили ее воскресеньем, а соблюдение субботы в наши дни 
есть не что иное, как законничество. Но мы уже выяснили, что все обстоит со-
вершенно иначе.

Во-первых, суббота не может быть изменена, поскольку она была установлена 
при сотворении всего человечества и является частью Божьего закона любви. 
Во-вторых, суббота, которая изначально была памятником Божьей творческой 
силы, также является памятником Божьей спасительной силы и, следовательно, 
противостоит законничеству. Истина заключается в том, что в Библии нет ни 
единого упоминания о том, что Божья суббота была заменена на воскресенье. 
Почему же тогда так много христиан пренебрегают субботой и почитают воскре-
сенье? История предлагает только один ответ: соблюдение воскресенья было 
заимствовано католицизмом из языческих обрядов Римской империи и внедре-
но в христианскую практику. 

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ 

Падшие люди по своей природе склонны полагаться 
на себя и делать все возможное, чтобы заслужить 
благорасположение Бога. Иисус приглашает нас 

к совершенно другому духовному опыту.

«Придите ко Мне, все труждающиеся [несущие тяжкое бремя трудов и забот; 
ИПБ] и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь 
от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо 
иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:28-30). Труд, о котором здесь говорит 
Иисус, — это не столько физическая работа, сколько психологические и эмоци-
ональные усилия с целью заслужить спасение. В данном случае Он предлагает 
«покой» нашим «душам» (греч. псюхе), а не телам. Этот покой, в котором мы так 
сильно нуждаемся, заключается в знании того, что Бог спасает нас по Своей бла-
годати, потому что Он любит нас, а не потому, что мы хорошенько потрудились и 
сделались достойными Его любви. Когда мы входим в Его благодатный покой, мы 
духовно пробуждаемся, заряжаемся энергией и исполняемся желанием любить 
Его в ответ. Каждую неделю суббота открывает нам эту истину вновь и вновь, 
приглашая нас обрести покой в Божьей любви. 

ОПЫТ

Я принимаю решение святить субботний день как 
памятник завершенной работы Творения и спасения. 

Иисус сказал: «Суббота для человека, а не человек для субботы; посему Сын 
Человеческий есть господин и субботы» (Мк. 2:27, 28). Суббота — это день Го-
сподень. Она принадлежит Ему и освящена Им. Я тоже принадлежу Ему, будучи 
искуплен Его благодатью, в которой я нахожу покой через веру. Я славлю Бога за 
то, что Он даровал субботу человечеству, в том числе и мне, как еженедельное 
напоминание о моей полной зависимости от Него в вопросе спасения. 

[истина] ЗДЕСЬ
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ОТКРЫТИЕ

Суббота – еженедельное напоминание о Творении 
и искуплении. Она означает покой в отношениях с 

Богом. Нам нет нужды отчаянно пытаться заслужить 
Его расположение, поскольку мы уже имеем его. 

ПАМЯТНИК ТВОРЕНИЯ
История сотворения прекрасно раскрыта в 1-й и 2-й главах книги Бытие с ис-
пользованием хиазма – стилистического приема, основанного на тождествен-
ном построении двух (или более) предложений или их частей. Хиазм можно гра-
фически изобразить в форме вершины горы или прописной буквы «А». Первый 
день соотносится с четвертым днем, второй день — с пятым, третий — с шестым, 
а седьмой день находится в самой верхней точке: 
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В этой простой поэтической структуре наглядно представлено, как действует 
Бог. В первые три дня Бог формирует пространства, разделяя материальные 
элементы творения. В следующие три дня Бог заполняет их. В первый день Бог 

формирует небо и землю и отделяет свет от тьмы, а в четвертый день Он поме-
щает в это пространство солнце, луну и звезды. Во второй день Бог формирует 
воду и небесную твердь, а в пятый день Он заполняет их рыбами и птицами. 
В третий день Бог образует сушу, а в шестой день Он наполняет землю животны-
ми и людьми. После этого наступает кульминация процесса Творения: в седьмой 
день, составляющий вершину хиазма, Бог покоится от Своих дел, благословляет 
и освящает этот день: 

«Так ________________ небо и земля и все воинство их. И _________________ Бог к седьмому 
дню дела Свои, которые Он ___________, и ___________ в день седьмой от всех дел Своих, 
которые _____________________. И ___________________ Бог седьмой день, и ___________________ его, ибо в 
оный ____________________ от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Быт. 2:1-3). 

 Речь вовсе не идет об отдыхе вследствие физического истощения, вызываю-
щего потребность во сне. Это скорее отдых в смысле удовлетворения от всего 
сделанного, что вызывает желание насладиться результатом труда. Бог не устал, 
Он счастлив, доволен и рад. Именно в этом заключается Его замысел для нас — 
чтобы мы были «благословенны», проживая жизнь в счастье и радости. Слово 
«освященный» означает «уникальный» или «особенный». Бог дарует нам субботу 
как уникальное время для радостного общения с Ним. Некоторые полагают, что 
суббота предназначена только для евреев, но в книге Бытие ясно показано, что 
«суббота [создана] для человека» (Мк. 2:27) задолго до появления еврейского на-
рода. Это святое время для общения каждого человека с его Создателем. 

Это подводит нас к еще одной важной детали истории сотворения: люди были 
сотворены во второй половине шестого дня, после того как Бог уже завершил все 
Свои дела, касающиеся Творения. Они не участвовали в сотворении и не были 
свидетелями того, как Бог творил. Они пробудились к жизни как объекты благо-
дати, получатели дара жизни и связанных с ним благ.

ПАМЯТНИК СПАСЕНИЯ
Прочитайте Исх. 20:8-11. Суббота установлена одной из Божьих заповедей, а по-
тому она вечна и неизменна. Почему же суббота является частью вечного Божь-
его закона? По той простой причине, что она определяет, Кто такой Бог и кем мы 
Ему приходимся. Он — Создатель, а мы — сотворенные существа. Следовательно, 
мы спокойно занимаем зависимое от Него положение. Мы осуществляем свою 
деятельность в соответствии с теми условиями, которые Он предусмотрел для 
нас. Это касается и наших способностей, и материального мира, в котором мы 
живем. 

Сравните прочитанный стих с Втор. 5:12-15. В этом отрывке Священного Пи-
сания повторяются Десять заповедей. Однако в этот раз суббота фигурирует 
уже не как памятник Творения, а как памятник избавления от рабства, или 
искупления. Подобно тому, как Творение было совершено силой Бога, а мы 
стали получателями этого дара, так и спасение было достигнуто силой Бога и 
предложено нам в качестве дара. 

Библия неоднократно говорит о спасении языком Творения: 

«Сердце чистое _____________ во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не от-
вергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость ___________ Твоего и Духом владычественным утверди меня» (Пс. 50:12-14).

«Ибо благодатью вы _______________ через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился. Ибо мы — Его творение, _____________ во Христе Иисусе на 
добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить» (Еф. 2:8-10). 

Читая Евангелие от Иоанна, можно заметить, что Иисус использует язык книги 
Бытие: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне 
исполнить» (Ин. 17:4). В книге Бытие мы читаем о том, что было совершено дело 
Творения. Здесь же Иисус говорит о том, что совершено дело спасения. Когда 
Иисуса распяли, Он воскликнул: «Совершилось!» (Ин. 19:30). Своей смертью 
Иисус совершил дело искупления. Он умер во второй половине шестого дня, 
пятницы. В седьмой день, субботу, Он покоился в гробнице и воскрес в первый 
день недели — воскресенье (см. Лк. 23:54 – 24:3). На кресте Иисус подтвердил, 
что суббота является вечным памятником совершенного Им спасения. 

Следовательно, суббота — еженедельное напоминание о том, что наше спасе-
ние всецело является даром Его благодати, Его достижением, которое мы можем 
принять в свои сердца  верой. Тем самым суббота оберегает нас от законниче-
ства и самодостаточности, укрепляя нашу надежду и доверие к Иисусу — на-
шему Творцу и Спасителю. Суббота открывает нам, что добрые дела никак не 
влияют на наше спасение. В субботе открывается Божья созидательная работа в 
нас, которая приносит должное послушание, исходящее изнутри. Это помогает 
нам установить взаимосвязь между субботой и новым заветом. 

СУББОТА И НОВЫЙ ЗАВЕТ
Поскольку суббота является памятником спасения по благодати через веру во 
Христа, она также указывает на новый завет, в котором истинное послушание 


