ственным сотворенным миром. Когда последний раз вы
сами или со своей семьей отправлялись в лес, чтобы
прогуляться по тихим лестным тропинкам и затем вый
ти к чистому и игристому ручью? Суббота является тем
временем, когда мы можем провести время с Иисусом,
наслаждаясь удивительными миром природы, который
Он сотворил для нас.
2. В субботу мы испытываем радость поклонения Богу
и общения с другими христианами.
Есть огромное преимущество в том, чтобы прихо
дить в дом молитвы для поклонения Богу вместе с дру
гими христианами. Суббота предоставляет нам особое
время, когда мы можем собираться вместе как члены
одного Тела, чтобы укрепить нашу веру.
3. Суббота обеспечивает возможность совершать дела
милосердия.
В этот день мы можем посетить больного соседа, в то
время как среди недели у нас не было для этого свобод
ного времени. Мы способны в этот день материально и
духовно поддержать тех, кто испытывает тяжелый пе
риод в своей жизни. Иисус говорил: «Можно в субботы
делать добро» (Матф. 12:12).
4. Суббота — время, которое может быть посвящено
укреплению семейных отношений.
Когда Господь заповедал «не делай в оный день ника
кого дела» (Исх. 20:10), Он не мог дать более лучшего
указания отцам, которые постоянно заняты работой, и
матерям, находящимся на грани нервного срыва изза
перегруженности. Суббота является как бы знаком
«стоп» для семьи. Это прекращение срочных дел, кото
рые вытесняют самые важные вещи. Суббота — это тот
день, когда мы можем заместить заботы и суету молит
вами, тяжелый труд — отдыхом, деловой график — ти
хими духовными размышлениями. Субботний покой
предоставляет всей семье время для общения с Иису
сом и укрепления своей духовной жизни.
5. В субботу Иисус особенно близок к нам.
Любые взаимоотношения требуют времени, прове
денного вместе, и наша духовная связь с Иисусом не
является исключением. Посвящение целого дня Хрис
ту каждую неделю — это наилучшее средство для того,
чтобы сохранить и укрепить наши взаимоотношения с
Ним. Суббота предоставляет нам дополнительное вре
мя для исследования Библии и молитв, дает радостную
возможность побыть наедине с Иисусом в тиши и пос
лушать Его голос.
Иисус «благословил седьмой день и освятил его»,
при этом оставив обетование Своего присутствия (Быт.
2:3). Соблюдать субботу как седьмой день недели и как
день покоя важно потому, что Бог отделил её со време
ни создания мира для того, чтобы мы могли общаться
с Ним особым образом.
Когда Иисус установил субботний день, Он подразу
мевал и наш век. Субботний покой — это то, в чем мы
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так нуждаемся в наше время стрессов и забот: нам нужен
день, когда смогли бы полностью оставить все свои дела.
Это тот день, когда мы можем приходить на поклонение Бо
гу, соприкасаться с Его творением и сосредотачивать свое
внимание на духовных взаимоотношениях, ставя их превы
ше материальных вещей.
Предвкушение небесного покоя
Можно суммировать преимущества ежедневного и ежене
дельного общения со Христом в одном слове — «покой».
Слово «шаббат» происходит от еврейского слова, которое
означает «покой», поэтому не удивительно, что Священное
Писание называет седьмой день «суббота покоя» (Лев. 23:3).
«Ибо сказано о седьмом дне так: «и почил Бог в день седь
мой от всех дел Своих»… Посему для народа Божия еще ос
тается субботство… Итак постараемся войти в покой оный,
чтобы кто… не впал в непокорность» (Евр. 4:4–11).
Соблюдение «субботнего покоя» позволяет нам ежене
дельно предвосхитить радость, которую мы будем испыты
вать на небесах, имея совершенный покой. Покой небес
ный не означает отсутствие какойлибо деятельности, его
следует понимать в смысле безопасности, мира и благоден
ствия, которые лежат в основе подлинной полноценной
жизни. Этот духовный покой может быть по достоинству
оценен только тогда, когда человек переживет его на
собственном опыте. Каждый, кто испытал радость спасения
и субботнего покоя, может сказать, что, имея ежедневно и
еженедельно общение с Ним, вы откроете для себя наивыс
шее счастье в жизни.
Хотели бы вы поблагодарить Иисуса за Его дар покоя?
Хотели бы сказать Ему «спасибо» за обетование давать нам
радость спасения каждый день, когда мы сталкиваемся с
различными трудностями в жизни, и за обетование суббот
него покоя каждую неделю, когда можем укреплять наши
взаимоотношения со Христом? Если вы никогда не практи
ковали это, хотели бы принять спасение, которое Он пред
лагает? Хотели бы вы сказать Ему о том, что желаете соблю
дать субботу каждую неделю? «Да, Господи! Я желаю найти
радость в установленном Тобой дне». Почему бы вам не ска
зать об этом Господу прямо сейчас?

Обрете
ние
небесного
мира
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Всего лишь несколько лет тому назад прогнозирова
ли, что скоро у нас будет больше свободного времени.
И на то были основания. Ту информацию, которую
современная техника обрабатывает сегодня за доли
секунды, компьютеры прошлых лет считывали в тече
ние целого месяца. Ныне всю трудоемкую работу вы
полняет автоматика.
Однако, несмотря на то, что мы пользуемся более
совершенными компьютерами и за нас основную ра
боту выполняют умные машины, мы вовсе не стали
свободнее, чем раньше. Людям хронически не хватает
времени. Более всего его недостает семьям. Мужья и
жены перестали заниматься своей семейной жизнью,
чтобы проводить время с детьми и уделять его друг
другу, — всё равно «графики» срываются. Исследова
ние, проведённое в одном маленьком городке, пока
зало, что, в среднем отец проводит вместе со своим
маленьким сыном всего 37 секунд в день!
Нам явно не хватает ни времени, ни общения! Как
замедлить этот стремительный темп жизни, чтобы
снова находить время друг для друга?
Средство от суетной жизни
Иисус хорошо осознает проблему семей, постоянно
испытывающих стресс. Он хочет, чтобы мы поняли,
что обретение внутреннего мира тесно связано с Ним:
«Приидите ко Мне все труждающиеся и обременен
ные, и Я успокою вас… научитесь от Меня, ибо Я кро
ток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим»
(Мф. 11:28–29).
Библия утверждает, что мы сможем найти покой, ес
ли будем приходить ко Христу и ежедневно искать с
Ним общение; и особенно — один раз в неделю, в Его
святой день; или — другими словами, если станем
приходить к Богу как в ежедневном, так и еженедель
ном поклонении.
Ежедневная связь с Иисусом
Толпы людей, следовавших за Иисусом, постоянно
требовали внимания. И, тем не менее, Христос нахо
дил время для каждого человека, общаясь с ними мир
ным и спокойным тоном.
Как Ему это удавалось? Иисус ежедневно находил
время для общения со Своим Небесным Отцом, был в
постоянной зависимости от Него, получал свыше си
лы, которые Ему были необходимы для преодоления
жизненных испытаний (Ин. 6:57).
Если мы хотим, чтобы у нас была такая же разме
ренная и уравновешенная жизнь, какой она была у

Христа, то должны постоянно осоз
навать свою зависимость от Него и
позволять Его Слову и Духу напол
нять и преобразовывать нас. Наилуч
шее средство для того, чтобы проти
востоять силам, желающим дестаби
лизировать нашу личность и разру
шить семьи, — это находить время
для общения со Христом. Он гово
рил: «Пребудьте во Мне, и Я в вас…
ибо без Меня не можете делать ниче
го» (Ин. 15:4–5).
Одна из самых насущных нужд на
шего времени — умение находить пу
ти, которые бы позволяли день ото
дня формировать взаимоотношения
со Христом. И самым важным момен
том, на которое особенно необходимо
обращать внимание в наших поисках
Христа, является заключительное ис
пытание, которое Он перенес на Гол
гофе. Подлинный покой, подлинная
безопасность могут иметь место в на
шей жизни только благодаря подвигу
на кресте, когда Он, умирая, произ
нес: «Совершилось!» (Ин. 19:30). Его
служение для спасения человечества
было совершено. «Он же однажды, к
концу веков, явился для уничтожения
греха жертвою Своею» (Евр. 9:26).
Когда Иисус умер на кресте, Он
«уничтожил грехи жертвою Своей».
Вот почему сказано, что верующий,
совершивший исповедание своих гре
хов, может обрести покой благодаря
жертве Христа. Мир в душах означает,
что мы приняты Богом.
Сегодня мы неоднократно испы
тываем чувство вины на нашем жиз
ненном пути. Однако Иисус решил
проблему вины однажды и для всех
на кресте. Возглас Христа — «Совер
шилось!» — ставит печать на Его обе
тование: «…и Я успокою вас». Иисус
совершил акт нашего спасения на
кресте (Тит. 2:14), затем Он покоился
в могиле в течение субботнего дня и
восстал из мертвых утром в воскре
сенье как победитель над грехом и
смертью.
«Да приступаем с искренним серд
цем, с полною верою… будем дер
жаться исповедания упования неук
лонно, ибо верен Обещавший» (Евр.
10:22–23).

Благодаря Тому, Кто остался верен
обещанному, мы можем войти в спаси
тельный покой Иисуса. Стабильность,
мир и покой каждый день являются не
следствием чегото, что мы можем дос
тигнуть сами, но результатом соделан
ного Иисусом на кресте. Осознание это
го побуждает нас проводить время со
Христом каждый день, питаясь Его Сло
вом и дыша атмосферой неба во время
молитв. Общение со Христом помогает
нам делать жизнь, наполненную стрес
сами, в мирной и целенаправленной.
Еженедельная связь с Иисусом
После того, как Христос сотворил мир
за шесть дней (Кол. 1:16–17), Он устано
вил субботний покой. Это время, когда
мы должны особым образом входить в
общение с Богом.
«И увидел Бог все, что Он создал, и
вот, хорошо весьма. И был вечер, и было
утро: день шестый. 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 бла
гословил Бог седьмый день, и освятил
его, ибо в оный почил от всех дел Своих,
которые Бог творил и созидал» (Быт.
1:31; 2:1–3).
Являясь Творцом всего, в том числе и
людей, Иисус «почил» в первую субботу
вместе с Адамом и Евой, «благословил»
седьмой день и «освятил» его. Бог уста
новил семидневный недельный цикл не
по Своей прихоти, но для Адама, Евы и
каждого из нас. Поскольку Бог заботит
ся о человеке, которого сотворил, Он за
мыслил, чтобы каждый седьмой день на
протяжении всей нашей жизни был пос
вящен духовному поиску Творца. Каж
дая суббота, как её назвалГосподь, долж
на стать днем, когда человек мог бы по
лучать как физический отдых, так и ду
ховное восстановление сил. С приходом
греха в наш мир необходимость в соблю
дении субботнего дня стала еще более
острой. Тот же самый Спаситель, Кото
рый обещал дать «покой» Адаму и Еве,
спустя два тысячелетия дал Божий За
кон Моисею на горе Синай (1 Кор.
10:1–4). Господь замыслил так, чтобы
заповедь о субботнем покое была поме
щена в самое сердце Декалога.
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Четвертая заповедь гласит: «Помни день суб
ботний, чтобы святить его; шесть дней работай и
делай всякие дела твои, а день седьмый — суббота
Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого
дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб
твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой,
ни всякий скот твой, ни пришлец, который в жи
лищах твоих; Ибо в шесть дней создал Господь не
бо и землю, море и все, что в них; а в день седьмый
почил. Посему благословил Господь день суббот
ний и освятил его» (Исх. 20:8–10).
Бог установил субботу как день, который на
поминал бы о Творце, сотворившем небо и зем
лю. Субботний покой в еженедельном цикле
прочно связывает нас с Создателем, Который
благословил этот день и отделил от остальных
дней.
Когда Иисус жил на земле, Он пользовался
каждым случаем, чтобы поддерживать свою
связь с Отцом. Он использовал субботний день
для поклонения. Вот как об этом пишет еванге
лист Лука: «И пришел в Назарет, где был воспи
тан, и вошел, по обыкновению Своему, в день
субботний в синагогу, и встал читать» (Лк. 4:16).
Если Иисус, находясь в человеческой плоти,
нуждался в том, чтобы получить покой в прису
тствии Отца в субботний день, то, тем более, мы,
люди, нуждаемся в этом более всего. Когда Ии
сус разрешил голодным ученикам по пути «сры
вать колосья и есть», то этим проигнорировал
предписания, которые Иудеи установили в от
ношении исполнения субботнего дня (Мф.
12:1–12). И Он же указал на то, что Бог изна
чально установил этот день, чтобы он стал бла
гословением для человека: «И сказал им: суббо
та для человека, а не человек для субботы; посе
му Сын Человеческий есть господин и субботы»
(Мк. 2:27–28).
Иисус превознес значимость субботы даже в
Своей смерти. Он умер в день приготовления к
ней — «день тот был пятница, и наступала суб
бота» (Лк. 23:54). Перед самой смертью Христос
произнес: «Совершилось!», что означало испол
нение плана спасения, ради которого Он и при
шел в наш мир, чтобы умереть заместительной
смертью за человеческий род (Ин. 19:30; 4:34;
5:30). Для того, чтобы исполнить закон, Он ос
тавался в покое «во гробе» в субботу, и этим вы
полнил заповедь. Так же, как Бог завершил акт
творения «в шестой день и затем почил в седь
мой день», так и Своей смертью на кресте Он со
вершил акт искупления именно в шестой день и
затем почил в седьмой день — субботу. В воскре

сенье утром Иисус восстал из могилы как по
бедивший Спаситель (Лк. 24:1–7).
Еще до Своей смерти на кресте Иисус про
сил учеников, чтобы они продолжали соблю
дать субботу после Его воскресения. Говоря о
разрушении Иерусалима, которое имело мес
то спустя 40 лет после смерти Христа, Он дал
указание им: «Молитесь, чтобы не случилось
бегство ваше зимою, или в субботу» (Мф.
24:20).
Наш Спаситель желал, чтобы Его ученики
и последователи продолжали практиковать
те указания относительно субботы, которые
Он им оставил (Иоан. 15:15–16). Он хотел,
чтобы люди вспоминали акт творения и акт
спасения, соблюдая субботний день. И уче
ники не обманули Его ожиданий. Последова
тели Христа продолжали соблюдать субботу
после смерти и воскресения Господа (Лук.
23:54–56; Деян. 13:14; 16:13; 17:2; 18:1–4).
Иоанн, возлюбленный апостол Иисуса,
еженедельно поддерживал связь со Христом
в день субботний. Он писал: «Я был в духе в
день Господний» (Откр. 1:10). По словам Ии
суса, «день Господний» является субботой,
«ибо Сын Человеческий есть господин и суб
боты» (Мф. 12:8).
В день субботний мы празднуем два вели
ких события: наше творение и наше искупле
ние. Практика соблюдения субботы будет
продолжаться и на небесах: «Ибо как новое
небо и новая земля, которые Я сотворю, всег
да 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).
Благословения субботнего покоя
Суетность жизни стирает индивидуаль
ность личности. Распадаются семьи, потому
что супруги невероятно загружены. Господь
предлагает субботний покой как наилучший
путь обрести более качественную жизнь.
Давайте посмотрим на некоторые харак
терные преимущества соблюдения субботне
го покоя.
1. Суббота является памятником творения,
и, соблюдая святость этого дня, мы воздвига$
ем памятник нашему Творцу.
Святые часы субботы дают прекрасную воз
можность связаться своими корнями с Боже

