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Заповедь о субботе призывает нас помнить, что работать – это
хорошо. «Шесть дней работай и делай всякие дела твои» (Исх.
20:09). В этой заповеди Бог говорит, что существует внутренняя
ценность в работе. Работа была предопределена Богом в Эдеме,
когда Он поручил Адаму и Еве контроль над недавно созданной
землей. Их обязанностью было следить за землей, работать в саду,
быть распорядителями Божьих даров.
Работать необходимо, поскольку это полезно для людей, а также
необходимо заниматься физическим трудом. Работа была частью
первоначального Божьего плана для человечества. Тем не менее, в
нашем обществе мы иногда недооцениваем важность работы и
переоцениваем досуг. Заповедь напоминает нам, что человеческая
деятельность является здоровой и приятной.
Весть об отдыхе
Далее, заповедь напоминает нам, что, хотя работа полезна, и
является частью Божьего плана, но также полезен и отдых, отдых
на седьмой день, в субботу. «День седьмой - суббота Господу,
Богу твоему: не делай в оный никакого дела» (стих 10).
Бог является нашим примером. После работы в течение шести
дней, Он учредил день отдыха, и почил. Заповедь ясна: запрет
распространяется на всех членов семьи. «Не делай в оный
никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни
рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах
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твоих;» (стих 10). Другими словами, субботний покой - покой для всей семьи. Как никакой
другой день недели суббота выделяется Богом для получения наслаждения с семьей.
Но чтобы не быть самодовольными, Бог напоминает нам, что субботний отдых предназначается не только для себя, но и для ближайших родственников. «Не делай в оный никакого
дела ни ты, …ни раб твой, ни рабыня твоя.» Мы ответственны за также за то, чтобы все наши
служащие имели день отдыха.
Заповедь о субботе поднимает несколько социальных вопросов. На самом деле, суббота
является напоминанием общественного договора о том, что все люди были созданы Богом,
что все люди - владельцы, служащие, отцы, матери, сыновья и дочери - все равны в глазах
Бога.
Суббота напоминает нам о человеческом и социальным равенстве перед Богом; о том, что
мы все являемся частью одной семьи, семьи Божьей. Независимо от нашего социального
статуса, являемся ли мы собственниками или арендаторами, являемся мы богатыми или
бедными, президентами корпораций или дворниками, мы все дети Божьи. В субботу нет
ранга, нет классового статуса, никаких социальных льгот. Бог слышит молитвы и принимает
поклонение от всех Своих детей.
Еще есть одна группа, с которой Бог призывает нас святить в субботу: «Не делай в оный
никакого дела ни ты, … ни пришлец, который в жилищах твоих» (стих 10).
Является ли суббота днем покоя и для иностранцев? Контекст книге Исход говорит нам, что
чужестранцы, это тот народ, с которым не было заключено завета, это не израильтяне, это
те, которые были частью большой толпы, которая сопровождала евреев при их выходе из
Египта.
В то время было легко одной культурной группе доминировать над другой, и лишить
общества иностранцев их основных человеческих прав. Но в этой заповеди Бог напоминает
Своему народу, что Он есть Бог всего человечества, а не только еврейского народа.
Иисус также напомнил Своим ученикам об этом, когда говорил, что «Суббота для человека,
а не человек для субботы» (Мк. 2:27) На арамейском языке слова Иисуса звучат так:
«Суббота сотворена для Адама», это означает для всего человечества. Здесь также есть и
аспект социального уровня в субботе. Перед Богом все люди равны, и все заслуживают
отдых в седьмой день. Суббота приглашает нас задуматься, что те, кто не принадлежит к
нашей группе людей или нашей церкви, также достойны благословений в субботу.
Мы живем в то время, когда боязнь «других» стала распространена. В Соединенных Штатах
много ужаса и гнева направлено на различные группы иммигрантов. Суббота учит нас быть
осторожными относительно чувств к тем, кто не является людьми нашей веры. На самом
деле, суббота имеет
благословения, которые изливаются на незнакомых людей и
иностранцев.
Пророк Исаия объявил от имени Бога: «Да не говорит сын иноплеменника,
присоединившийся к Господу: «Господь совсем отделил меня от Своего народа…» Ибо
Господь так говорит … «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы
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служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от
осквернения ее и твердо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору Мою и
обрадую их в Моем доме молитвы» (Ис. 56:3-7).
Более чем любое другое место в Библии, заповедь о субботе подчеркивает общее наследие
всех людей. Мы все дети одного Творца, и все заслуживают благословения, которые Он дает
в субботу. Те из нас, кто находится на руководящих должностях, должен помнить о
необходимости соблюдать субботу и приглашать всех внутри круга своего влияния также
получать благословения. Почему? Потому что Бог – это Бог для всех нас, Он и наш Творец и
Искупитель.
Весть об окружающей среде
Заповедь включает еще одно напоминание: «не делай в оный никакого дела ни ты, …ни скот
твой…» (Исх. 20:10 ). То же повеление дано и в книге Второзаконие, где конкретно
упоминаются ослы и волы.
Почему Бог напоминает Своему народу, чтобы их животные отдыхали в субботу? Есть чтото странное в этом повелении. Но в том мире, в котором сельское хозяйство было главным в
экономике, это имеет смысл. Чтобы убедиться, что люди отдыхают, Бог просит, чтобы их
животные тоже отдыхали. Бог заинтересован во всем Своем творении.
Эта заповедь означает, что Бог заботится о животных, Его творении, и если смотреть в более
широком смысле, то и об окружающей среде. Бог напоминает нам в заповеди о субботе, что
Его первоначальный план включал товарищеские отношения между животными и людьми,
которые должны были проявляться в гармоничной поддержке и заботе между всеми Его
творениями.
Адам и Ева были сделаны распорядителями земли; чтобы заботиться о ней, а не разрушать
ее. В заповеди о субботе Бог поместил пункт о защите животных. Адвентисты знают, что
частью Божьего плана никогда не было то, чтобы животные страдали от рук человека или
чтобы их ели, если уж на то пошло. Эта заповедь напоминает нам, что мы все еще
распорядители на всей земле, ответственные за ее защиту.
Всеобъемлющая Весть
В Книге Бытие, во 2 главе, в конце недели творения, Бог сделал три вещи, с первой
субботой. «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день
седьмый от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его,
ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Быт. 2:2, 3).
Бог отдыхал в седьмой день, Он благословил и освятил его. Это особый день, он отличается
от других. Это благословенный и святой 24-х часовой период в неделе. Авраам Хешель
описал его как «храм во времени». И адвентисты настаивают, что этот особый день остается
блажен и свят с момента творения, и что нигде в Библии этот особый день не заменяется на
другой, и не отменяется. Суббота остается такой же благословенной и святой, как она была
при творении.
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Бог сказал Моисею, чтобы напомнить народу Израиля о священной особенности субботы.
«Скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте, ибо это - знамение между Мною
и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас; и соблюдайте субботу,
ибо она свята для вас… это - знамение между Мною и сынами Израилевыми на веки, потому
что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился» (Исх.
31:13-17). Суббота была установлена с момента сотворения, чтобы освятить и выделить
Божий народ, отделив их от остального мира.
Соблюдение Иисусом субботы в Евангелиях ( Луки 4:16 ) и совершенные Им чудесах в этот
день (напр. Луки 4:31-37) также подчеркивают ее особенность. Иисус показал Своим
примером, что суббота совсем не бремя, но она является днем поклонения, исцеления и
обновления. Он указал на субботу как на напоминание о нашем спасении.
На самом деле, суббота так важна в Божьем плане для человечества, что мы будем
соблюдать этот особый день и на новой земле. Исайя говорит нам: «Ибо, как новое небо и
новая земля, которые Я сотворю, всегда 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).
Адвентисты седьмого дня соблюдают субботу, потому что Бог наш Создатель, наш
Искупитель, и потому что мы верим в Его обещание новой земли. Суббота является нашим
еженедельным напоминанием о Его работе творения и искупления. Наше название
провозглашает эту великолепную весть, весть о спасении и исцелении, провозглашенном
«живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу» (Откр. 14:6). Суббота
напоминает нам, что мы спасены по благодати, по Божьей инициативе, что Бог есть наш
Спаситель.
Денис Фортин,
декан и профессор богословия,
Духовная Семинария Церкви Адвентистов Седьмого Дня,
Университет Андрюса.

Палатка для Бога
(Детская страничка)
Бог пошел в «поход» со Своим народом. Израильский народ, выйдя из рабства, отправился в
путешествие из Египта в Ханаан. Поначалу путешествие было захватывающим и
интересным. День прошел быстро, наступала ночь, и нужно было остановиться на ночлег.
Далеко не все радовались такому приключению: многие, очень многие проявляли
недовольство, жаловались и требовали к себе повышенного внимания. Но Господь любил
свой капризный и упрямый народ. И поэтому Он отправился в это длительное путешествие
вместе с ними.
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Когда день подошел к концу, и надо было остановиться для ночевки, Бог велел народу
разделиться на 12 колен и расположиться по большому кругу, по три колена на каждой части
света. Известно, что ночи в пустыне очень холодные, но посреди этого большого лагеря
горел большой костер. Так Господь помогал людям не замерзнуть ночью и отпугивал диких
зверей. А днем Господь укрывал свой народ
большим облаком, чтобы люди не
перегревались и могли продолжать путешествие в далекую прекрасную страну.
Позже Господь повелел им “И устроят они Мне святилище, и я буду обитать посреди них”
(Исх. 25:8). Господь разбил Свою палатку прямо посередине их лагеря! Он находился
вместе с народом и днем и ночью. Господь дал специальное указание, как поставить Его
палатку: она должна была стоять на равнине, покрыта животной кожей, но стены и мебель
были из золота, для отражения света, который исходил от семисвечника. В Святилище
располагался ковчег Господний, Его земной трон. Божий закон находился внутри него, под
крышкой Благодати. Справедливость и милосердие были основой Его правления.
Господь никогда не оставлял Свой народ. Так же, как Бог странствовал с Израилем по
пустыне, Он спустился с небес и стал человеком, чтобы вновь путешествовать со Своим
народом. Эллен Уайт в книге «Желании веков» пишет : “Он раскинул Свой шатер рядом с
шатрами людей, чтобы жить среди них и открыть им Свой Божественный характер»
.Апостол Иоанн пишет : ”И слово стало плотию, и обитало с нами, полно благодати и
истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца” (Ин. 1:14)
Иисус жил среди нас. Как и скиния древнего Израиля, Его земное обличие было простым –
“нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал
бы на с к Нему”. Но то, что было внутри было поразительно! Внешне Он был обычным
человеком, но в нем отражалась слава Божия через Его золотой характер. Вновь Господь
поставил свой шатер среди людей и жил среди них
Мы видим преданное постоянство Бога в Его стремлении быть ближе к Своему
непослушному народу. Он пребывал в шатре и путешествовал с древним Израилем на
протяжении сорока лет. Потом родился Сын человеческий, который жил среди нас тридцать
три года. После того, как Иисус Христос ушел на небо, он не оставляет своих детей без
Своего присутствия. Он послал Духа Святого, который нас утешает, наставляет и помогает
решать сложные проблемы. Но господь всегда действует по одному принципу: Он никогда
не поселяется среди людей против их воли.
Поэтому, если мы хотим, чтобы наш Господь был нашим другом, и путешествовал с ними по
жизни, мы должны молиться, читать Библию и книги Духа пророческого, чтобы наш
Спаситель был с нами сегодня и всегда.

* * *

