
Суббота 

Помимо шести дней творения Бог нам подарил ещё 
один день, состоящий из 24 часов, седьмой и 
последний день недели,1 субботу. Он, как написано, 
совершил дела Свои и почил от всех дел Своих, не 
потому что устал, а потому что был доволен 
результатом своей мудрости и доброты, и 
проявлением Своей славы. Согласно Библии Бог 
благословил седьмой день, субботу, и освятил его, и 
дал нам его как знамение между Ним и нами,2 как 
храм и памятник творения во времени. Она была 
дана для того, чтобы мы соблюдали её, ведь 
суббота для человека3 и для всего человечества. 

Отсюда и происходит понятие о неделе, как о семи днях  творения. 
 
Суббота это символ творческой и спасительной силы; указывающая на Бога как на 
источника жизни и знания; напоминает человеку о его первоначальной славе и 
свидетельствует о намерении Бога восстановить в нас Свой образ. Суббота и семья 
были установленны ещё в Едеме, и в Божьих планах они неразрывно связаны. В этот 
день, больше чем в любой другой, можно окунуться в атмосферу Едема.4 Бог в Своей 
любви установил границу во времени, предназначенном для труда. В этот день Бог даёт 
возможность иметь общение с Ним, с природой и с ближними. Об этом говорит 
четвёртая заповедь Божьего Закона,5 где Бог призывает нас помнить и соблюдать 
субботу, именно потому, что Бог создал небеса и землю за шесть дней, а в день седьмой 
почил. Закон Божий был написан перстом Божиим6 навечно, ни одна иота или и не одна 
черта не прейдут из закона,7 что подтвердил сам Иисус.  
 
Согласно Библии, Иисус Христос был Творцом всего, и Он Сам заявляет, что является 
“Господином субботы”.8 Сам Иисус соблюдал субботу как день покоя,9 подавая нам 
пример, как правильно это делать,10 от захода до захода солнца.11 Он воздерживался от 
работы в это день, лечил больных, проповедовал и объяснял Писания в Храме и в 
Синагоге. Все ученики Христа также соблюдали субботу как день отдыха12 до конца 
своих дней.13 Библия говорит, что даже на Новой земле14 дети Божьи будут приходить 
каждую субботу на поклонение Богу. Божья любовь ко всем Своим творениям, также 
проявилась в законе о субботе, который включает право животных на отдых, потому что 
в этот день никто из людей не имел право заставлять их работать для своей прибыли 
или прибыли других людей. Это первый закон, предусматривающий права домашних 
животных, которые использовались для тяжёлого труда.15  
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