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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник статей посвящен одному из наи-
более важных аспектов вероучения Церкви адвентистов 
седьмого дня, связанных с истиной о субботе. Актуаль-
ность сборника определяется не только важностью са-
мой этой истины, но и необходимостью прояснить це-
лый ряд вопросов, имеющих отношение как к теологии 
субботы, так и практике ее соблюдения.

Первая статья, написанная директором Института 
библейских исследований Евро-Азиатского дивизио-
на Е. В. Зайцевым, вводит читателя в саму проблему, 
представляя собой материал общего характера и явля-
ясь, по сути, своеобразным введением к последующим 
статьям. Первое, на что обращает внимание автор, же-
лая показать непреходящую значимость субботы как 
истинного дня поклонения Богу, — это ее наднацио-
нальный и надконфессиональный характер. Другими 
словами, суббота появляется тогда, когда на земле 
не было еще разных народностей и национальных ре-
лигий. Второе, суббота имеет огромнейшее значение 
в плане осмысления человеком Бога, сотворенного Им 
мира и самого себя. Она помогает человеку понять, что 
мир, в котором он живет не случаен, что он появился 
по воле Бога-Творца. Не случаен и он сам. Суббота 
напоминает человеку о том, что человек — творение 
Божье и что его существование подчинено определен-
ному смыслу. Далее, суббота не просто напоминает 
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человеку о Боге-Творце и не просто гарантирует ему 
еженедельный день отдыха от его трудов. Она постоян-
но указывала и продолжает указывать Божьему народу 
на будущее избавление от зла и страданий в этом мире. 
Суббота — это и знак искупления и освобождения, по-
скольку указывает на избавление человека от рабства 
греха. Это и знамение освящения, поскольку, поклоня-
ясь Богу в святой день, человек обретает именно ту свя-
тость, которая необходима ему для достижения вечной 
жизни.

Автор подчеркивает, что суббота имеет смысл толь-
ко во Христе, «Господине субботы». Именно в Нем она 
знаменует собой покой благодати и веры, освобожде-
ние от всяких попыток достичь праведности своими 
силами. Наконец, поклонение Богу в субботу предстает 
в Священном Писании как своеобразный знак верности 
Богу. В Библии говорится, что перед Вторым пришест-
вием Христа весь мир будет разделен на два класса: вер-
ных, «соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса», 
и поклоняющихся «зверю» (Откр. 14:12, 9). Именно 
в это драматичное время поклонение Богу в Его святой 
день станет знаком верности Творцу и Спасителю.

Вторая статья «Размышления о богословии суббо-
ты» написана известным адвентистским богословом, 
много лет преподававшим в семинарии университета 
Андрюса (США), Раулем Дедереном. Автор раскры-
вает удивительную богословскую истину, а именно: 
покоясь в день субботний, Бог явно показывает Свое 
желание вступить в личные отношения со Своим тво-
рением. Господь не удовлетворился тем, чтобы сотво-
рить мир и человека, а затем оставить их творить свою 
собственную судьбу, а Самому удалиться на позицию 
отстраненного наблюдателя. Он восхотел сосущест-
вовать с человеком и выразил это самым значитель-
ным способом, а именно установил субботу и затем 
пригласил человека участвовать в Своем покое и его 
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благословениях. Подлинная теология субботы, по мне-
нию автора, заключается в приглашении соблюдать 
святость седьмого дня в духе радости и благодарности 
Богу-Творцу. Суббота должна быть четко отделена 
от всех рабочих дней, равно как и от других свободных 
дней. Это не просто один из выходных дней, но свя-
той день, посвященный восстановлению отношений 
с Богом и ближними и направленный особенно на то, 
чтобы сформировать и укрепить характер верующего. 
Это постоянное напоминание о нашей тварной природе 
и о нашем существовании во времени. Поскольку ска-
занное касается всего человечества, Бог призывает всех 
людей соблюдать день субботний: это знак благодати; 
это время, которое Бог дал нам в Своей любви и кото-
рое мы наполняем радостным ожиданием той вечной 
свободы, что отчасти уже нам дана, свободы, исходя-
щей от Cамого живого Бога.

Статья норвежского исследователя Г. Олафссона 
«Вечный Божий завет и суббота» приглашает читателя 
задуматься над самой сутью заповеди о субботе, кото-
рая выражает отношения завета между Богом и чело-
веком. В основе вечного Божьего завета лежит любовь 
и Его верность и преданность человеку. И такой завет 
не может быть охарактеризован в категориях «вет-
хого» и «нового». Данные категории отражают лишь 
несовершенство человеческой стороны, неспособность 
человека оставаться верным и послушным Богу. Срав-
нивая отношения между Богом и человеком в завете 
любви с брачным обетом, автор отмечает, что суббота 
подобна годовщине свадьбы, которая имеет значение 
только для тех, кто состоит в браке и кто строит любя-
щие отношения со своей половиной. И чем ближе отно-
шения, тем большее значение имеет годовщина свадь-
бы. Точно так же, чем ближе отношения с Богом, тем 
более глубокий и значительный смысл имеет суббота 
и любое другое «действие завета».
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Статья С. Баккиоки «Спаситель и суббота» заим-
ствована из его книги Суббота под перекрестным огнем. 
Автор рассматривает вопрос о том, каким образом суб-
бота связана с грядущим Спасителем в Ветхом Завете 
и с явившимся Спасителем в Новом Завете. В первой 
части статьи исследуется субботняя типология месси-
анского искупления в Ветхом Завете и древнееврейской 
литературе. Внимание автора сосредоточено на ряде 
важных субботних тем, которые поддерживали надеж-
ду на спасение в сердцах народа Божьего в ветхозавет-
ные времена. Во второй части рассматривается искупи-
тельное значение и функция субботы в Новом Завете. 
Особое внимание автор уделяет также и значению суб-
боты для современных христиан в свете Христова уче-
ния о субботе и Его служения в этот день. Основной во-
прос, на который пытается ответить автор, звучит так: 
«Каким образом Христос исполнил субботнюю типо-
логию мессианского избавления — упразднив функцию 
субботы, как в случае с храмовым служением (см. Евр. 
8:13; 9:23–28), или актуализировав и углубив значение 
и соблюдение субботы через Свое искупительное слу-
жение? Позиция автора, безусловно, на стороне вто-
рого варианта.

Автор следующей статьи «Суббота и Новый Завет», 
профессор кафедры ветхозаветных исследований семи-
нарии университета Андрюса Р. Гейн, пытается отве-
тить на вопрос, является ли буквальный покой 
в седьмой день, субботу, частью «нового завета», благо-
словениями которого должны пользоваться христиане 
и сегодня? Ответ автор находит, прибегая к экзегезе 
библейского текста, исследующей масштаб и актуаль-
ность заповеди о субботе. В рамках своего исследова-
ния автор отвечает на три вопроса:

Является ли день седьмой суббота универсальным 
установлением или относится лишь к израильскому 
народу в буквальном смысле?
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Сохраняет ли седьмой день суббота постоянную ак-
туальность или он был лишь временным указанием, 
потерявшим свое буквальное значение, встретившись 
со своим прототипом?

Имеет ли седьмой день суббота богословское значе-
ние для нынешней фазы Божественного завета, то есть 
«нового завета», или он имел богословскую значимость 
только лишь как часть завершившегося «старого завета»?

На основании проведенного исследования автор 
приходит к выводу, что актуальность субботы не огра-
ничивается израильской системой поклонения или 
периодом истории спасения, в котором обрядовое 
соблюдение закона существовало как временный тип. 
Суббота дана для всех людей вне зависимости от того, 
грешники они или нет, являются ли они израильтянами 
или нет. Суббота не была отменена вместе с временным 
заветом с Израилем, переставшим действовать из-за 
несовершенства со стороны человека. Напротив, хри-
стианский «новый завет» восстанавливает значимость 
субботы, когда народ Божий на своем опыте понимает, 
знамением чего всегда была суббота: а именно знаме-
нием освящения Богом, тем же Богом, Который изна-
чально освятил и субботу.

Э. Кристиан, профессор университета Кутцтаун, 
Пенсильвания, в своей статье «Суббота — счастливый 
день! Что на самом деле означает текст Ис. 58:13, 14?» 
предлагает свежий взгляд на известный текст из кни-
ги пророка Исаии. Автор анализирует литературную 
структуру главы, что позволяет ему выявить контекст, 
в котором пророк от имени Божьего произносит инте-
ресующие нас слова. Таким контекстом является си-
туация социальной несправедливости, эксплуатация 
рабов, работа по субботам ради извлечения прибыли. 
При таком отношении суббота перестает быть тем, чем 
она была предназначена стать по замыслу Творца — 
«восхитительной отрадой». Анализируя еврейскую 
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терминологию данного отрывка, автор делает вывод, 
что заповедь о субботе не против того, чтобы человек 
радовался в этот день и испытывал удовольствие, запо-
ведь против работы, против решения деловых вопро-
сов, против заключения сделок. Автор приводит свой 
собственный, более буквальный перевод отрывка, ко-
торый действительно привносит ясность в библейский 
текст и помогает понять то, что на самом деле хотел 
сказать Господь через пророка.

Известный специалист в области нового Завета, 
автор популярного комментария на книгу Открове-
ние, Р. Стефанович в своей статье «„День Господень“ 
в Откр. 1:10: современная дискуссия» пытается развен-
чать общепринятое в христианских кругах представле-
ние о том, что «день Господень» в Откр. 1:10 означает 
первый день недели — воскресенье. Автор анализирует 
основные подходы к толкованию выражения kyriake 
hemera (день Господень), которое нигде больше в Биб-
лии не встречается. Тщательно исследовав раннехри-
стианские источники II века, автор делает вывод о том, 
что общепринятое сегодня представление в христиан-
ских кругах о дне Господнем как первом дне недели 
сложилось в церкви лишь в конце второго столетия. 
Поэтому, исходя из имеющихся сведений, сложно 
толковать kyriake hemera как воскресенье. Обоснован-
ность такой точки зрения сомнительна и недостаточна, 
так как она опирается не на доказательства, содержа-
щиеся в Священном Писании, а на постапостольское 
употребление этой фразы спустя долгое время после 
смерти Иоанна. В святоотеческих трудах конца первого 
и начала второго века нет никаких свидетельств, указы-
вающих на то, что выражение kyriake hemera использо-
валось для обозначения либо еженедельного, либо пас-
хального воскресенья. Точка зрения о дне императора 
также не опирается на достоверные доказательства. 
Наиболее убедительные библейские и исторические 
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свидетельства указывают на использование данного 
выражения для обозначения седьмого дня субботы.

С другой стороны, эсхатологический характер книги 
Откровение может указывать и на эсхатологическое 
значение kyriake hemera, учитывая тем более сходство 
выражения с известным библейским hemera kuriou 
(«день Господа»), Автор считает, что образное значе-
ние выражения прекрасно вписывается в символиче-
ский контекст всей книги. По его мнению, вся книга 
Откровение написана с учетом эсхатологического дня 
Господня и событий, приводящих к нему. Таким обра-
зом, похоже, что нельзя сбросить со счетов ни вари-
ант субботы как буквального дня недели, ни вариант 
эсхатологического дня Господня. По мнению автора, 
в загадочной фразе Иоанна kyriake hemera можно уви-
деть двойное значение. Вполне возможно, что Иоанн 
хотел сказать своим читателям, что он был перенесен 
en pneumati (Духом) в видении, чтобы воочию увидеть 
будущие события с точки зрения эсхатологического 
дня Господня (суда в конце времен), и что видение 
на самом деле было дано ему в седьмой день недели, 
в субботу, в буквальном смысле. Объединение Иоан-
ном этих двух дней — эсхатологического дня Господня 
и субботы — вполне соответствует эсхатологическому 
значению седьмого дня субботы в иудейском Священ-
ном Писании и иудейской традиции.

Автор следующей статьи «Упразднил ли апостол 
Павел субботу?» Ф. Холбрук проводит экзегетическое 
исследование текста Кол. 2:14–17. Автор считает: по-
скольку суббота стала одним из особых дней собраний 
для Израиля, вполне естественно, что она была внесена 
в список вместе с ритуальными собраниями и ее соблю-
дение сочеталось с дополнительными жертвоприноше-
ниями (автор рассматривает девять отрывков Ветхого 
Завета). Из рассмотренных текстов можно сделать вы-
вод, что выражение «праздник, новомесячие, суббота» 
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(или в обратном порядке) стало своего рода условным 
обозначением, кратко обобщающим всю израильскую 
систему поклонения. Таким образом, используя всего 
несколько слов, апостол мог сослаться на иудейский 
культ: «Никто да не осуждает вас за пищу, или питие, 
или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или 
субботу: это есть тень будущего, а тело — во Христе». 
(2:16, 17). Однако апостол и не думает называть все 
элементы поклонения в святилище тенью. Десять 
заповедей были нравственным кодексом, изложением 
Божьей воли для нравственного наставления человече-
ской семьи. Они никогда не задумывались как свод вре-
менных теней. Павел лишь хотел сказать, что система 
святилища — как система — была тенью грядущего.

Р. Дедерен в своей статье «Различать день ото дня 
или нет» проводит анализ текста Рим. 14:5, 6: «Иной 
отличает день от дня, а другой судит о всяком дне рав-
но. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто 
различает дни — для Господа различает; и кто не раз-
личает дней — для Господа не различает. Кто ест — для 
Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест — для 
Господа не ест, и благодарит Бога». Рассматривая эти 
слова в контексте, автор соглашается с мнением многих 
исследователей, которые считают, что попытка свя-
зать субботу Декалога с «днями», упомянутыми в этом 
отрывке, не является убедительной. По мнению автора 
статьи, проблема в римской церкви могла быть связана 
с влиянием ессеев и особенностями их культовой прак-
тики. Ессеи тщательно воздерживались от мяса и вина, 
по крайней мере, время от времени. Они добавили 
определенные праздничные дни к обычному еврейско-
му календарю. Разногласия по этому вопросу существо-
вали в еврействе и до появления христианства. Может 
быть, этот спор был перенесен и в христианскую цер-
ковь и нашел свое отражение в 14-й главе Послания 
к римлянам.
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Авторы заключительной статьи «Суббота на земном 
шаре: 180-й меридиан и полярная ночь» Реймонд Кот-
трел и Лоуренс Герати касаются двух деликатных про-
блем, связанных с соблюдением субботы, — существо-
вание международной линии смены дат, совпадающей 
с 180-м меридианом, и суббота за полярным кругом. 
Как быть с соблюдением субботы, если человек, движу-
щийся через линию смены дат в западном направлении, 
должен исключить один календарный день из своего 
расчета, в то время как человек, движущийся в про-
тивоположном направлении, должен добавить допол-
нительный календарный день, повторив предыдущий 
день. Как при соблюдении субботы сохранить принцип 
«от вечера до вечера» в условиях полярной ночи, когда 
солнце вообще не показывается над горизонтом? Авто-
ры убеждены, что обязательная библейская заповедь 
о седьмом дне субботе может соблюдаться по всему 
земному шару от заката до заката по местному времени, 
где бы человек ни находился.

Замыкает сборник приложение, в котором приводится 
Руководство по соблюдению субботы. Данный доку-
мент был принят Исполнительным комитетом Генераль-
ной Конференции на сессии ГК в 1990 г. Основная задача 
данного документа — сформулировать рекомендации 
или наставления для членов церкви, желающих получить 
более полный опыт в следовании важному церковному 
принципу, по соблюдению субботы. Документ не ставит 
целью ответить на все вопросы, связанные с конкретны-
ми культурными и идеологическими аспектами соблю-
дения субботы и не приводит список того, что можно, 
а чего нельзя делать в субботу. В документе изложены 
библейские принципы и наставления Духа пророчества, 
которые призваны помочь членам церкви в их стремле-
нии следовать Божьему водительству.
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НЕПРЕХОДЯЩАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ СУББОТЫ 
КАК ИСТИННОГО ДНЯ 
ПОКЛОНЕНИЯ БОГУ

Е. В. Зайцев, доктор теологии, 
Заокский адвентистский университет

«Так пойдемте же, ниц падем, поклоняясь Ему, прекло-
ним колени пред Господом, нас создавшим. Ибо Он — Бог 
наш, а мы — Его народ, паства Его, стадо, заботой Его 
окруженное» (Пс. 94:6, 7)1. Так писал в свое время вели-
кий псалмопевец, подчеркивая непреходящую значимость 
поклонения человека Богу-Творцу. Вопрос поклонения 
Господу действительно является одним из ключевых 
в любой религиозной практике. Фактически поклоне-
ние рассматривается как обязательный элемент рели-
гиозного культа. Вместе с тем следует признать, что 
поклонение Богу последователями многочисленных 
религий понимается по-разному. Даже в христианской 
традиции нет единого представления о том, что же сле-
дует подразумевать под этим.

1 Все библейские тексты приводятся в современном переводе Института 
перевода Библии им. М. П. Кулакова при Заокской духовной академии.
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Прежде всего, важно осознавать, что поклонение 
невозможно без правильного понимания природы Бога 
и человека. Каков Бог? Кем Он является для нас? Кем 
является человек и каким должно быть его отношение 
к Богу? Следует подчеркнуть, что поклонение — это 
своего рода ответная реакция на то откровение, посред-
ством которого Бог являет Себя человеку. Поэтому 
истинное поклонение обязательно должно опираться 
на Божье откровение.

Истинное поклонение, помимо столь очевидных 
вещей, как молитва, хвала и благодарение, включает 
в себя и такой немаловажный элемент, как день покло-
нения. Во многих религиозных традициях всегда выде-
лялись для этого особые дни. Так, например, в Римской 
империи названия дней соответствовали названиям 
богов, которым поклонялись древние римляне. Если 
соотнести эти дни с привычной нам неделей, то полу-
чится следующая картина: воскресенье отмечалось 
в честь бога Солнца, понедельник — Луны, вторник — 
Марса, среда — Меркурия, четверг — Юпитера, пятни-
ца — Венеры, суббота — Сатурна. В исламе, как извест-
но, единым еженедельным днем поклонения считается 
пятница.

Есть ли указания в Библии на единый день покло-
нения истинному и живому Богу? Да, такие указания 
есть, и, учитывая достаточно противоречивый характер 
вопроса, связанного с истинным днем богопоклонения 
в иудеохристианской традиции, на них следует обра-
тить самое серьезное внимание.

Их рассмотрение мы начнем с цитирования одной 
из заповедей нравственного Закона Божьего, которая 
имеет самое прямое отношение к рассматриваемому 
нами вопросу. Это четвертая заповедь, которая гласит: 
«Помни день субботний — да будет священным он для 
тебя! Работай шесть дней и делай всё, что необходимо, 
а седьмой день — суббота, день, посвящаемый Господу, 
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Богу твоему. Никакой работой не занимайся в сей день, 
и не только ты сам, но и сын твой, и дочь твоя, и раб 
твой, и рабыня твоя, и скот твой, и человек пришлый, 
у вас поселившийся. Ибо Господь за шесть дней создал 
небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой Он 
пребывал в покое. Потому и благословил Господь день 
субботний и освятил его» (Исх. 20:8–11). Заповедь не-
двусмысленно указывает на тот день, который человек 
призван святить, то есть выделять среди прочих дней 
и отделять на поклонение Богу. Это седьмой день неде-
ли — суббота. Заповедь подчеркивает, что именно этот 
день должен быть посвящен Господу. Почему именно 
он? Та же заповедь отвечает на этот вопрос следую-
щим образом: «Ибо Господь за шесть дней создал небо 
и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой Он пре-
бывал в покое. Потому и благословил Господь день суб-
ботний и освятил его».

Первое, на что мы должны обратить внимание, — это 
на наднациональный и надконфессиональный харак-
тер субботы как дня поклонения. Другими словами, 
суббота появляется тогда, когда на земле не было еще 
разных народностей и национальных религий. Извест-
ный еврейский философ, современник Христа, Филон 
Александрийский справедливо писал, что суббота — 
это «празднество не какого-то одного города или стра-
ны, но всей вселенной, и только оно определенно за-
служивает названия народного, относящегося ко всем 
людям»2.

Суббота напрямую связана с неделей творения, опи-
санной в самом начале Библии. Она как бы венчает 
творческую активность Бога, заключая в себе данную 
Богом оценку: «Посмотрел Бог на всё, что Он создал: 
оно было весьма хорошо» (Быт. 1:31). Четвертая запо-
ведь, по сути, включает в себя библейское описание 

2 http://soteria.ru/publ/6–1-0–1266
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того, как происходило освящение субботы. В книге Бы-
тие мы читаем: «К седьмому дню окончил Бог тот труд, 
который совершал Он; и в день седьмой уже не делал 
всего того, что совершал прежде. Благословил Бог день 
седьмой и освятил его» (Быт. 2:2, 3). Следует еще раз 
подчеркнуть, что освящение субботы произошло у са-
мых истоков человеческого бытия, поэтому суббота как 
день поклонения Богу в каком-то смысле носит универ-
сальный характер. Благословения субботы призваны 
распространяться на всех.

Таким образом, сам Бог изначально подчиняет все 
существование человека определенному ритму — шесть 
дней работай, а суббота — Господу Богу. Этот семиднев-
ный цикл, которому должен следовать человек в своей 
жизни, не имеет естественного объяснения, подобно, 
скажем, суткам (период времени, в течение которого 
Земля совершает оборот вокруг своей оси), или меся-
цу (период времени смены фаз Луны), или году (вре-
мени, в течение которого Земля совершает один оборот 
вокруг Солнца). Неделя — Божье установление, и Бог-
Творец напоминает через Свой избранный народ всем 
людям о важности субботы. «Помни день субботний — 
да будет священным он для тебя!..» Все имевшие в ис-
тории место попытки изменения этого Богом установ-
ленного цикла оказывались безуспешными, поскольку 
несли разрушение естественному ходу вещей.

Суббота (с евр. шаббат) имеет огромнейшее значение 
в плане осмысления человеком Бога, сотворенного Им 
мира и самого себя. Прежде всего, она помогает чело-
веку понять, что мир, в котором он живет, — не случаен 
и появился по воле Бога-Творца. Не случаен и он сам, 
человек. Суббота напоминает о том, что он — творение 
Божье, и его существование подчинено определенному 
смыслу. Великий еврейский философ и богослов ХХ 
столетия Авраам Гешель очень хорошо сказал об этом: 
«Храм был святыней в пространстве, шаббат — святыня 



Непреходящая зНачимость субботы18

во времени. В течение шести дней мы живем, думая 
о том, как нам жить; на седьмой день мы задаемся во-
просом для чего»3.

Особое значение приобретает суббота для современ-
ного человека, вся жизнь которого — это постоянная 
спешка, непрекращающаяся гонка за недостижимым.

«Проклятье века — это спешка
И человек, стирая пот,
По жизни мечется, как пешка,
Попав затравленно в цейтнот»4.
Так описывает состояние современного человека 

поэт Евгений Евтушенко. Мы живем, не замечая дней. 
События в нашей жизни происходят настолько быстро, 
что большинство из нас не успевают остановиться и за-
думаться над происходящим. Суббота же предоставляет 
человеку возможность делать необходимые остановки 
в жизни и осмысливать свое существование. В течение 
шести дней мы сосредоточены на материальном, мы за-
ботимся о нуждах нашего тела. В седьмой день мы дела-
ем остановку, мы говорим «нет» нескончаемой земной 
суете; в этот день человек сосредотачивается на глав-
ном — на осмыслении своей истинной сути в Боге. 
Эрих Фромм, известный немецкий и американский 
психолог, выросший в семье ортодоксальных иудеев, 
прекрасно это понимал, когда писал: «Отдых в соот-
ветствии с традициями шаббата отличается от опре-
деления отдыха как воздержания от работы и каких-
либо усилий. В шаббат человек полностью перестает 
быть животным, чьей главной заботой является борьба 
за выживание и поддержка своего биологического су-
ществования, и становится человеком в полном смысле 

3 Abraham Heschel, The Sabbath: Its Meaning for Modern Men (New York: 
Farrar, Straus and Giroux, 1995), p. 111.

4 Евгений Евтушенко. Стихотворения, поэмы. М., 2000.
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этого слова; в этот день у него нет иной задачи, кроме 
как быть человеком»5.

Суббота не просто напоминала человеку о Боге-
Творце и гарантировала ему еженедельный день отды-
ха от его трудов. Суббота постоянно указывала Божь-
ему народу на будущее избавление от зла и страданий 
в этом мире. Красота и гармония первозданного тво-
рения, выраженные в субботнем покое Самого Творца, 
должны будут восстановлены в будущем, когда «волк 
будет жить близ ягненка, рядом лягут барс и козленок, 
друг подле друга будут теленок, и лев, и тучный скот, 
а дитя малое поведет их на пастбище», когда «на всей 
горе Моей святой никого уже не разорят и не обидят, 
ибо познание Господа наполнит землю, как воды на-
полняют море» (Ис. 11:6, 9).

В связи с этими мессианскими ожиданиями суббота 
всегда воспринималась как «отрада», то есть как день, 
заключающий в себе радость. Очень хорошо писал 
об этом пророк Исаия: «Если не станешь ты попирать 
субботу, прихотям своим потакать в день Мой святой; 
если будешь называть субботу своей отрадой, чтить 
как святыню Господню и откажешься в сей день от зем-
ных дел, от погони за прихотями и от слов пустых — то-
гда обретешь радость в Господе» (Ис. 58:13, 14). Этой 
глубокой внутренней радостью Господь исполняет 
сердца всех тех, кто приходят к Нему с верою на покло-
нение в тот день, который Он Сам освятил и благосло-
вил от создания мира.

Суббота имела особое значение в народе Божьем еще 
и потому, что всегда рассматривалась как знак или зна-
мение освящения. Господь провозглашает через Мои-
сея: «Внуши сынам Израилевым: субботы Мои пусть 
соблюдают непреложно, ибо они — знамение Союза 
между Мной и вами из поколения в поколение, дабы 

5 Эрих Фромм. Забытый язык. М., 2009.



Непреходящая зНачимость субботы20

вы знали, что Я — Господь, освящающий вас» (Исх. 
31:13). Позже эти слова будут еще раз повторены про-
роком Иезекиилем (см. Иез. 20:20).

Общение с Богом в святой день Господень действи-
тельно ведет человека к особой небесной святости. 
Человек учится полагаться не на свои силы, а на Бога, 
Который освящает его на протяжении всей его жизни. 
Как справедливо замечает Кальвин, в субботу верую-
щие должны «прекратить свою работу, позволив Богу 
совершать работу в них самих»6.

Следует обратить также особое внимание на еще 
один весьма важный мотив, связанный с осмыслением 
субботы и ее значения. Это мотив освобождения. Суб-
бота всегда свидетельствовала народу израильскому 
об освобождении из рабства. В повторном изложении 
заповедей в книге Второзаконие Моисей пишет: «По-
мни о том, что и ты был рабом в Египте. А Господь, Бог 
твой, вывел тебя оттуда рукой могущественной, десни-
цей простертой, потому и заповедал тебе Господь, Бог 
твой, соблюдать субботу» (Втор. 5:15).

Тема освобождения прослеживается и в еще одном 
Божественном установлении, также несущем в себе 
идею субботы. Речь идет о так называемом субботнем 
годе (каждый седьмой год) и юбилее (каждый пяти-
десятый год). Эти установления имели чрезвычайно 
важное значение как для человеческого сообщества, 
так и для среды обитания. Каждый седьмой год земля 
не должна была засеваться и находилась под паром. Это 
позволяло восстанавливать плодородие почвы и всегда 
получать благословенные урожаи. Мы видим, что уже 
в далекой древности в человеке воспитывалось эколо-
гическое мышление, подразумевающее использование 
природо-сберегающих методик землепользования.

6 Жан Кальвин. Наставления в христианской вере. 2.8.29. М.: Изд-во РГГУ, 
1997. С. 394.
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Юбилейный год играл чрезвычайно важную роль 
в разрешении многих социальных проблем. В этот год 
происходило то, что мы можем назвать, как восстанов-
ление социального равенства и справедливости. Все те, 
кто по каким-то причинам теряли свою собственность 
и оказывались в зависимости от других, более состоя-
тельных и успешных, могли рассчитывать на полное 
освобождение и возврат утерянного состояния. С на-
ступлением этого года многие связывали свои новые 
чаяния и мечты. Юбилейный год постоянно свидетель-
ствовал всем неимущим, угнетенным и порабощенным 
о том, что для них всегда есть надежда на освобождение.

И опять же мы можем предположить, что освобож-
дение от социального неравенства и несправедливости 
образно указывало на будущее мессианское освобож-
дение от рабства греха. Не случайно, что пророк Исаия 
использовал образ субботнего (юбилейного) года для 
описания будущего спасительного служения Мессии: 
«Дух Владыки Господа на мне, потому что Господь 
избрал меня нести благую весть угнетенным, отпра-
вил меня врачевать израненные души, пленникам воз-
вещать избавление и узникам — освобождение от оков; 
возвестить, что настало время» (Ис. 61:1, 2). Под «вре-
менем» здесь понимается не что иное, как юбилейный 
год — год всеобщего прощения и освобождения.

Исследователи утверждают, что начало спаситель-
ного служения Иисуса Христа пришлось на очередной 
юбилейный год. И весьма знаменательным является 
тот факт, что Христос, приступая к своему обществен-
ному служению, прочитал в синагоге в Назарете уже 
приведенные нами слова из книги пророка Исаии и, 
обратившись к собравшимся, сказал: «Услышанные 
вами сегодня слова Писания исполнились здесь» (Лк. 
4:17–21). Таким образом, идея субботы, заложенная 
в юбилейном годе, находит свое воплощение в Сыне 
Божьем, Иисусе Христе, Который пришел в мир, чтобы 
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принести спасение и избавление человеческому роду 
от проклятия греха и смерти.

В христианской церкви существует устоявшееся пред-
ставление о том, что с пришествием Христа ветхозавет-
ная суббота якобы утратила свое значение. Спаситель 
воплотил в Себе все чаяния людей, их желание обрести 
покой от бесконечной борьбы со злом и грехом внутри 
себя, и поэтому еженедельное празднование субботы 
в Новом Завете уже не имеет смысла. В связи с этим 
часто ссылаются на слова Самого Христа: «Придите 
ко Мне все, несущие тяжкое бремя трудов и забот, и Я 
успокою вас» (Мф. 11:28). Чтобы ответить на вопрос, 
сохраняет ли суббота как седьмой день недели свою 
значимость и в Новом Завете, нам следует обратиться 
к библейскому повествованию.

Прежде всего, нас будет интересовать отношение 
к субботе Христа. Именно Его отношение, если оно 
действительно было утверждающим, и будет служить 
нам своеобразным индикатором непреложности запо-
веди о субботе и ее непреходящей ценности и в ново-
заветную эпоху. Сразу же следует обратить внимание 
на то, что посещение места поклонения Богу в субботу 
было для Христа Его привычным делом. Апостол Лука 
сообщает об этом: «Он учил в их синагогах, и все про-
славляли Его. И пришел Иисус в город, где Он рос, в На-
зарет, и в субботний день по Своему обыкновению 
пошел в синагогу. Там Он встал, чтобы вслух читать 
из Писания» (Лк. 4:15, 16).

Вместе с тем было в отношении Христа к субботе 
нечто такое, что расходилось с привычными пред-
ставлениями о ней многих Его современников, в том 
числе и религиозных вождей. Достаточно посмотреть 
на историю исцеления несчастной женщины, страдаю-
щей неизлечимой болезнью на протяжении многих лет. 
Вот как повествует об этом евангелист Лука: «Однажды 
Иисус учил в субботу в одной из синагог. Там была одна 
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женщина, восемнадцать лет страдавшая от болезни, 
вызванной нечистым духом: она была сильно сгорбле-
на и никак не могла разогнуться. Когда Иисус заметил 
ее, Он ее подозвал и сказал: „Женщина, ты избавлена 
от болезни твоей“. Затем Он возложил на нее руки, и она 
тотчас выпрямилась и стала славить Бога. В негодова-
нии на Иисуса за то, что Он исцелили в субботу, старей-
шина синагоги сказал народу: „Есть шесть дней для ра-
боты. В эти дни и приходите исцеляться, а не в субботу“. 
Возражая ему и прочим противникам, Господь сказал: 
„Лицемеры! Не отвязывает ли от стойла каждый из вас 
в субботу своего вола или осла и не ведет ли поить? А эту 
женщину, дочь Авраама, которая связана сатаной вот 
уже восемнадцать лет, разве не следовало освободить 
от этих уз в день субботний?“ (Лк. 13:10–16).

В этой замечательной истории, описывающей чудо, 
совершенное Христом, поражает одна вещь: тот факт, 
что это имело место в субботу, вызвало реакцию него-
дования руководителя синагоги. Учитывая то, что так 
настроен был руководитель, можно предположить, что 
таких же взглядов придерживались и многие другие. 
Согласно позиции этих людей, суббота была важнее 
человека с его страданиями и нуждами, и ее соблюде-
ние было некоей самоцелью, исключающей даже воз-
можность оказания помощи несчастному человеку. 
В этом подходе, хотя и отличающемся уважительным 
отношением к «букве» закона, к сожалению, отсутство-
вало самое главное, а именно — благо человека. Важно 
подчеркнуть, что каждая заповедь нравственного За-
кона Божьего дана во благо человеку, ибо самой сутью 
Закона является любовь к Богу и ближнему. Поэтому 
Христос Своим отношением к больной женщине не на-
рушает субботу и уж тем более ее не отменяет, а демон-
стрирует истинное к ней отношение.

В только что прочитанном нами эпизоде евангели-
стом используется греческий глагол lüo, означающий 
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«освободить», «развязать», который он вкладывает 
в уста Христа. И, употребляя это слово три раза, Хри-
стос подчеркивает истинное назначение субботы, кото-
рое как раз и заключается в духовном и физическом 
освобождении человека. Именно человек с его нуж-
дами и переживаниями, с его горестями и болезнями 
находится в центре внимания заповеди о субботе. Этот 
принцип соблюдения субботы Христос и проповедовал 
людям, когда говорил: «Суббота создана для человека, 
а не человек для субботы» (Мк. 2:27). В своей полемике 
с руководителем синагоги, равно как и в своих дальней-
ших диспутах с фарисеями, Христос никогда не ставил 
под сомнение необходимость четвертой заповеди Зако-
на Божьего. Она оставалась для Него, равно как и для 
людей, непреложной. Он лишь пытался исправлять 
ложные представления об этой заповеди, сложившиеся 
в сознании людей.

Как известно, во дни Христа иудаизм отличался 
крайним консерватизмом. Это чувствовалось и в от-
ношении заповеди о субботе, которая была окружена 
бесчисленными правилами и предписаниями. Так, на-
пример, в Задокитских документах, найденных в Кум-
ранских пещерах, и датированных примерно первым 
веком до Р. Х., мы находим следующие предписания, 
касающиеся соблюдения субботы:

 � не веди животное на расстояние 2 000 локтей;
 � не вноси ничего и не выноси ничего из своего дома;
 � не открывай запечатанный сосуд;
 � не пользуйся ароматическими веществами;
 � не поднимай пыль;
 � не поднимай и не бери на руки приемных детей;
 � не участвуй в родовспоможении животному;
 � не доставай животное, упавшее в яму;
 � не проводи субботу вблизи язычника и т. д.7

7 http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Damass_dokum.php0
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За всеми этими и многими другими запретами, кото-
рыми оказалась окружена заповедь о субботе, поклоня-
ющийся Богу переставал видеть и Господа, и человека. 
Оставалась лишь буква закона, которую нужно было 
тщательно соблюсти. Именно против такого формаль-
ного и законнического соблюдения субботы и выступал 
Христос, обличая Своих соотечественников в черство-
сти и бездушии, в том, что букву закона они поставили 
выше человеческой нужды и страдания. Христос пока-
зал, в чем заключается истинная суть субботы. Исце-
лив в субботу «скорченную» женщину, Иисус Христос 
не просто совершил акт сострадания, а дал понять всем, 
что это и есть воистину «субботнее» деяние, кото-
рое раскрывает во всей полноте смысл совершаемого 
им спасительного служения (см. также Мф. 12:9–14).

Трудно допустить мысль, чтобы Иисус Христос, 
о Котором сказано, что Он есть «Господин субботы», 
мог отменить заповедь, данную некогда Им Самим. 
В Своей знаменитой Нагорной проповеди Он настоль-
ко высоко ставит нравственные нормы закона, что 
всякие разговоры об отмене заповедей, в том числе 
и заповеди о субботе, становятся просто несерьезными. 
«Не думайте, что упразднить Я пришел Закон или про-
роков: не упразднить Я пришел, но исполнить. Заверяю 
вас, пока не исчезли земля и небо, ни одна, даже самая 
малая буква, и черточка ни одна из Закона не выпа-
дет, пока не сбудется все. …Вы слышали, что праотцам 
вашим было сказано: „Не убивай!“ Если же убьет кто, 
должен ответить перед судом. А Я говорю вам: всякий, 
кто гневается на брата, подлежит суду» (Мф. 5:17–19, 
21, 22). Мы видим, как высоко Христос ценит Божье 
откровение, выраженное в святом Законе. Христос всей 
Своей жизнью свидетельствовал о верности тем Боже-
ственным принципам, которые выражены в Его нрав-
ственном законе. Он Сам был послушен заповедям, 
и в этом Он исполнял волю Небесного Отца.
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О том, что заповедь о субботе осталась неизменной 
и после голгофского подвига Спасителя, убедительно сви-
детельствует поведение учеников после смерти Христа. 
Евангелист Лука заостряет внимание читателей на том 
благоговении, которое продемонстрировали ученики 
и ученицы Господа в преддверии субботы. «Это было 
в пятницу, — пишет апостол, — в день приготовления, 
перед началом субботы. Женщины, вместе с Иисусом 
пришедшие из Галилеи, шли следом за Иосифом до самой 
гробницы и видели, как тело было положено в нее. Затем 
они вернулись в город и приготовили благоухающие мас-
ла и миро. Субботу же провели они в покое по заповеди» 
(Лк. 23:54–56). Из дальнейшего повествования мы узна-
ем, что ко гробу Христа Его ученики и ученицы вернулись 
только ранним утром в первый день недели (см. Лк. 24:1).

Благоговейное отношение к субботе апостолы Хри-
стовы пронесли через все годы своего служения в ран-
ней христианской церкви. В книге Деяния апостолов, 
описывающей миссионерскую деятельность учеников 
Христа, можно без труда найти многочисленные свиде-
тельства о том, что апостолы оставались верными запо-
веди о субботе. Вот наиболее яркие из них:

«Они же, пройдя Пергию, пришли в Антиохию, что 
в Писидии, и, в субботний день придя в синагогу, сели 
там» (Деян. 13:14). «Когда Павел и Варнава выходили 
из синагоги, их просили продолжить говорить об этом 
в следующую субботу» (ст. 42).

«Итак, отплыв из Троады, мы прибыли прямым пу-
тем в Самофракию, а на другой день были уже в Неапо-
ле... В субботу мы вышли за городские ворота к реке, где, 
как мы думали, было место для молитвы; там мы сели 
и разговаривали с собравшимися женщинами» (Деян. 
16:11, 13).

«Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли 
в Фессалонику. Здесь была иудейская синагога. По сво-
ему обыкновению, Павел ходил туда и три субботы 
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подряд приводил собравшимся доводы из Писания» 
(Деян. 17:1, 2).

«После этого Павел, оставив Афины, пошел в Ко-
ринф… Каждую субботу он беседовал в синагоге, стараясь 
обратить как иудеев, так и язычников» (Деян. 18:1, 4).

Никаких свидетельств, указывающих на отмену биб-
лейской заповеди о субботе, равно как и утверждающих 
перенос дня поклонения на новый день в Священном 
Писании Нового Завета мы не находим. Апостолы Хри-
стовы вслед за своим Учителем продолжали чтить этот 
день и именно в этот день приходить на место поклоне-
ния Богу. Единственная ссылка на собрание «в первый 
день недели» (Деян. 20:7) связана с заключительной 
встречей апостола Павла с верующими в Троаде, кото-
рая, кстати, состоялась в ночь с субботы на воскресе-
нье, поскольку апостолу необходимо было на рассвете 
отправляться дальше. Где-то уже за полночь на том со-
брании было совершено хлебопреломление (ст. 7, 11). 
Однако вряд ли на основании одного этого эпизода 
можно говорить о практике еженедельных воскресных 
собраний, якобы сложившейся в эпоху апостолов.

В свете приведенных выше библейских свидетельств 
трудно согласиться с довольно распространенным 
в христианстве представлением о том, что суббота — 
сугубо иудейское ритуальное постановление, берущее 
свое начало в Моисеевом законе и никак не связанное 
с неделей творения. Для авторов Священного Писания, 
однако, связь субботы с творческой неделей не вызыва-
ет сомнений. Достаточно посмотреть на Послание к ев-
реям. Автор этого послания прослеживает происхожде-
ние субботы до сотворения мира, когда «в седьмой день 
Бог пребывал в покое, завершив все дела Свои» (Евр. 
4:4). Контекст ясно указывает на то, что автор подразу-
мевает здесь «дела», связанные с творением, посколь-
ку он говорит о покое, предложенным «от сотворения 
мира, когда Бог закончил дела Свои» (Евр. 4:3).
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Эта важная связь субботы с творением помогает 
понять, почему автор Послания к евреям, объявляя ле-
витское священство «отмененным» (Евр. 10:9), в то же 
время рассматривает «субботство» как великое благо, 
которое «еще остается» для народа Божьего (Евр. 4:9; 
Синод. пер.). Какова сущность «субботства», по-преж-
нему остающегося для Божьего народа? Имел ли в виду 
автор буквальное или духовное соблюдение субботы? 
10-й стих указывает на основную черту соблюдения 
этого дня христианами, а именно прекращение работы: 
«А всякий, кто обрел покой Его, уже может отдыхать 
от дел своих, как и Бог — от Своих» (Евр. 4:10).

Исторически большинство исследователей толко-
вало прекращение работы, о котором говорится в Евр. 
4:10, в переносном смысле, а именно как воздержание 
от греховных дел. Соблюдение субботы для христиан 
якобы означает постоянное воздержание от соверше-
ния греховных поступков, а не прекращение повседнев-
ной работы на седьмой день. Подобный взгляд, однако, 
трудно примирить со сказанным в Евр. 4:10, где срав-
нивается успокоение от «дел» Бога и человека. Совер-
шенно нелепо думать, будто Бог прекратил совершать 
«греховные поступки». Смысл аналогии достаточно 
прост: точно так же, как Бог на седьмой день прекра-
тил Свою творческую работу, и верующие должны при-
остановить в этот день свои труды.

Дальнейшее подтверждение буквального понима-
ния соблюдения субботы обеспечивается историче-
ским употреблением термина «субботство» (по-грече-
ски саббатисмос) в Евр. 4:9. Этот термин встречается 
в Новом Завете всего один раз, поэтому его не с чем 
сравнить. Однако несколько раз это слово использу-
ется в качестве специального термина для соблюдения 
субботы в трудах ближайших современников апосто-
лов, например, Плутарха, Иустина Мученика, а позже 
Епифания, в папских установлениях и «Мученичестве 
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Петра и Павла». Таким образом, мы можем заключить, 
что и ссылка на прекращение работы (ст. 10), и термин 
саббатисмос («субботство» — ст. 9) предполагают бук-
вальное соблюдение субботы.

Вместе с тем мы вполне можем предположить, что 
автор послания не ограничивается одним лишь физиче-
ским аспектом «прекращения работы» при соблюдении 
субботы, придавая успокоению в субботу более глубо-
кий смысл. Этот более глубокий смысл можно увидеть 
в противопоставлении автором тех, кому не удалось 
войти в покой Божий из-за своего неверия, и уверо-
вавших, которые войдут в него благодаря своей вере. 
Субботство, остающееся для народа Божьего, — это, 
по мнению автора Послания к евреям, не просто день 
праздности, но повторяющаяся еженедельно возмож-
ность войти в Божий покой, то есть состояние свободы 
от мирских забот и греха. Благодаря вере искупленные 
действительно испытывают покой, идущий от Бога-
Творца и Спасителя. Такое понимание «покоя» в По-
слании к евреям, однако, не исключает еженедельного 
соблюдения субботы по заповеди, а, по сути, на нем 
утверждается.

Итак, суббота имеет в Священном Писании огром-
нейшее значение как истинный день поклонения Богу. 
Значение это определяется тем глубоким и богатым 
смыслом, которым наделена суббота изначально. 
Прежде всего, суббота — это знак или знамение тво-
рения. Еженедельная суббота постоянно напоминает 
человеку о Боге-Творце. Суббота — это и знак искуп-
ления и освобождения, поскольку указывает на избав-
ление человека от рабства греха. Она является и знаме-
нием освящения, поскольку, поклоняясь Богу в святой 
день, человек обретает именно ту святость, которая 
необходима ему для достижения вечной жизни.

Этот день имеет смысл только во Христе, «господине 
субботы». Именно в Нем суббота знаменует собой покой 
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благодати и веры, освобождение от всяких попыток 
достичь праведности своими силами. Наконец, покло-
нение Богу в субботу предстает в Священном Писании 
и как своеобразный знак верности Богу. В Библии гово-
рится, что перед Вторым пришествием Христа весь мир 
будет разделен на два класса: верных, «соблюдающих 
заповеди Божии и веру в Иисуса», и поклоняющихся 
«зверю» (Откр. 14:12, 9; Синод. пер.). Именно в это 
драматичное время поклонение Богу в Его святой день 
станет знаком верности Творцу и Спасителю.

Как же случилось так, что весь христианский мир 
поклоняется Богу в совершенно другой день? Что стало 
с библейской субботой? Почему основной богослужеб-
ный день в христианстве сегодня — это первый день не-
дели, или воскресенье? Для того, чтобы ответить на эти 
вопросы, необходимо бросить хотя бы краткий взгляд 
в историю.

Утрата истинного дня богопоклонения связана 
была с наложением двух взаимозависимых факторов. 
С одной стороны, это продолжающееся размежевание 
двух традиций — иудейской и христианской, а с дру-
гой — религиозно-политическое давление со стороны 
Римской власти. Первый фактор приходится воспри-
нимать с глубоким сожалением, поскольку имело ме-
сто разрушение преемственности в передаче единого 
и целостного Божьего откровения, которое должно 
было завершиться во Христе (см. Лк. 24:44). Об этом 
действительно приходится говорить с сожалением, 
поскольку библейский иудаизм, имеющий смысл толь-
ко в обетованном Мессии, остался узконациональной 
религией, так и не увидев в Иисусе Христе Мессии, 
Спасителя мира. Однако и сама христианская церковь 
повинна где-то в сознательном углублении разрыва 
между двумя традициями, формируя представление 
о смерти Божьего Сына как о национальном грехе ев-
рейского народа. Прорастающие черты антисемитизма 
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в последующем станут одной из печальных и неприят-
ных характеристик христианской церкви. В своем нега-
тивном отношении к евреям христиане, к сожалению, 
откажутся от многих столпов библейской веры, раз-
вивая свое богословие на совершенно ином основа-
нии и руководствуясь фактически греко-философским 
мышлением. Произойдет именно то, о чем в народе го-
ворят: «с водой выплеснули и ребенка». Вместе с обря-
довыми установлениями, указывающими на Мессию, 
на будущего Агнца Божьего, вместе с многочислен-
ными церемониальными предписаниями, имеющими, 
безусловно, временный характер, церковь, к сожале-
нию, откажется и от тех Божественных постановлений, 
которые носили над-временный и наднациональный 
характер. Среди них окажется и заповедь о субботе.

Уже начиная со II века, в христианской церкви по-
являются представления о том, что заповедь о суб-
боте — это временное установление Моисея, распро-
страняющееся исключительно на иудеев и отмененное 
в последующем Христом. Подобное отрицание субботы 
происходило на фоне углубляющегося разрыва между 
Ветхим Заветом и Новым, между Законом и благода-
тью. У многих новообращенных христиан из язычни-
ков складывалось представление о том, что суббота — 
это сугубо иудейское постановление, придерживаться 
которого христианам вовсе не обязательно.

Параллельно с этим постепенно формировалась тра-
диция переноса благословений ветхозаветной субботы 
на первый день недели. Основанием для формирования 
данной традиции служил сам факт воскресения Сына 
Божьего в первый день недели. Воскресение в сознании 
многих христиан стало восприниматься как истинная 
суббота Господня в Новом Завете.

В немалой степени отречению от субботы и пере-
ходу на поклонение Богу в первый день недели спо-
собствовал и другой фактор, тесно взаимосвязанный 
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с предыдущим. Это политический фактор. Как извест-
но, во второй половине I — начале II столетия отноше-
ния между иудеями и римлянами приняли довольно 
драматичный характер. Иудеи несколько раз пытались 
сбросить с себя гнет ненавистного Рима. Семилетняя 
Иудейская война (66–73 гг. н. э.), бывшая одновремен-
но и народно-освободительной борьбой против Рима 
и острейшей социальной борьбой против господствую-
щей верхушки, закончилась полным разгромом и опу-
стошением страны. Это восстание и его трагический 
исход подробно описаны участником этих событий 
Иосифом Флавием в «Иудейской войне». Сопротив-
ление, тлевшее подспудно и временами вспыхивавшее 
огнем восстания, как это было при императорах Доми-
циане (81–96 гг. н. э.) и Траяне (98–117 гг. н. э.), выли-
лось в 132–135 гг. н. э. в еще более ожесточенную, все-
народную войну, вошедшую в историю под названием 
восстания Бар-Кохбы.

Император Адриан, которому удалось подавить 
мятеж, истребив более полумиллиона иудеев, стал 
жестоко преследовать представителей этого народа, 
фактически запретив иудаизм и особенно соблюдение 
иудеями субботы. Особенно жесткими были меры, 
предпринятые императором в Риме — столице импе-
рии. Мы можем предположить, что именно эти меры 
и заставили верующих христиан в церкви города Рима, 
большая часть которых были обращенными из языч-
ников, отмежеваться от всего иудейского, в том числе 
и от субботы, чтобы обезопасить себя в глазах римлян. 
С этих пор и вводится постепенно первый день недели 
как день поклонения в христианской церкви.

Итак, мы должны признать, что изменение с суб-
боты на воскресенье никогда не происходило по воле 
апостолов. Это произошло под давлением определен-
ных социально-политических и религиозных обстоя-
тельств, которые сложились в первой половине II века. 
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Поклонение Богу в первый день недели прочно утвер-
дилось в христианской церкви после известного Указа 
Константина (321 г. н. э.), который законодательно за-
крепил празднование воскресного дня по всей тогдаш-
ней Римской империи.

Конечно же, все эти внешние обстоятельства остают-
ся глубоко в тени того богословия, которое создавалось 
в связи с формированием новой, христианской иден-
тичности, отличной от иудейской. В этом богословии 
стало преобладать духовное истолкование субботы как 
исполнившейся во Христе и потому утратившей свое 
буквальное значение. Своим воскресением в первый 
день недели Христос якобы наполнил новым смыслом 
именно этот день, потому-то он и стал единым днем по-
клонения для всех христиан. Однако светлое Христово 
воскресенье ни в коем случае не вступает в противоре-
чие с днем поклонения, освященном и благословленном 
Самим Богом. Почему суббота должна была утратить 
свое значение после воскресения Христа? Разве апосто-
лы Христовы не продолжали соблюдать субботу Гос-
подню по заповеди, проповедуя в то же время о воскре-
сении, как самой великой надежде для всех христиан?

Не секрет, что в истории христианской церкви все-
гда были те, кто выступали за более сбалансированный 
подход к принципу преемственности между Ветхим 
и Новым Заветами, кто искренне считал, что Христос 
не только не отменил субботу, но, наоборот, обога-
тил ее Своим учением и искупительным служением. 
Эта позиция разделялась многочисленными группами 
верующих, соблюдающих субботу во все века. Так, на-
пример, Епифаний Кипрский, один из отцов церкви IV 
века, упоминает о потомках иерусалимских христиан, 
переселившихся на север еще до разрушения Иеру-
салима, подчеркивая, что одной из их особенностей 
было соблюдение субботы. Весьма интересным для нас 
будет познакомиться с тем фактом, что соблюдающие 
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субботу христиане всегда были и на Руси. А влияние так 
называемых «жидовствующих» (XV в.) было настоль-
ко серьезным, что Стоглавый Собор Русской право-
славной церкви, собравшийся в 1551 году при Иване IV 
(Грозном), в 95-й главе своих постановлений повелева-
ет праздновать наряду с воскресным днем и субботу «на 
основании правила, приписываемого апостолам Петру 
и Павлу»8.

Итак, заповедь о субботе, данная человеку, заключает 
в себе великие благословения, поскольку в ней выраже-
на воля Божья. Суббота всегда была знамением творе-
ния, освобождения, искупления и освящения человека. 
Христос Своим спасительным служением показал лю-
дям истинный смысл субботы, заключающийся в обре-
тении человеком физического и духовного исцеления. 
По этой-то причине никто из смертных не имеет права 
посягать на извечное Божье установление и вытеснять 
из христианского опыта истинный день поклонения.

8 http://aliom.orthodoxy.ru/arch/008/008-mak.htm
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РАЗМЫШЛЕНИЯ 
О БОГОСЛОВИИ СУББОТЫ

Рауль Дедерен, 
доктор теологии

Вопрос субботы включает в себя гораздо больше, чем 
просто механизм соблюдения правильного дня недели 
как святого дня покоя и поклонения. По своей сути это 
вопрос веры или неверия в Иисуса Христа как Твор-
ца и Искупителя, как Он раскрывается в Священном 
Писании. Поэтому этот вопрос определяет направле-
ние всей жизни человека.

В настоящей статье мы бы хотели в первую очередь 
кратко рассмотреть базовое богословское значение 
субботы, как она понимается в Священном Писании, 
а затем обсудить, как этот день покоя может пролить 
свет на понимание основных моделей отношения чело-
века к Богу и своим ближним.

Хотя подобное краткое исследование не может дать 
удовлетворительных ответов на все актуальные во-
просы, буду вполне доволен, если мне удастся внести 
вклад в наше общее понимание богословского изме-
рения и практического применения стоящего вопроса. 
Ибо я считаю, что одной из задач, требующих нашего 
наибольшего внимания, является раскрытие и оценка 
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влияния заповеди о субботе в современной богослов-
ской мысли и практике нынешней церкви.

БАЗОВЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ О БОГЕ

Давайте сначала разберемся в значении субботнего 
покоя, как он понимается в Священном Писании. Сей-
час общепризнано, что еженедельная суббота была 
«определенно великой древностью» и принадлежит 
к наиболее ранним стратам израильской религии1. 
И хотя были предложены различные теории относи-
тельно ее происхождения2, им не удалось добавить 
чего-то значительного к библейскому тексту, просле-
живающему традицию соблюдения субботы до сотво-
рения мира (см. Быт. 1:1–2:3). Указание о том, чтобы 
в жизни человека присутствовал покой в седьмой день, 
очевидно, является уникальным элементом концеп-
ции времени, присущей исключительно израильскому 
народу3.

Как наиболее часто встречающийся в Ветхом Завете 
день4, суббота является фундаментальным элементом 

1 Roland de Vaux, Ancient Israel (London, 1961), p. 479. См. также J. J. Stamm, 
“Dreizig Jahre Dekalogforschung,” Theologische Rundschau NF 27 (1961): 189–
237, 281–305; Ernest Jenni, Die theologische Begruendung des Saboat gebotes im 
Alten Testament, Theologische Studien 46 (Zurich, 1956), pp. 10–13; H. H. Rowley, 
Men of God (London, 1963), pp. 1–36; J. J. Stamm and М. E. Andrew, The Ten 
Commandments in Recent Research (Napperville, Ill., 1967), pp. 22–35; J. Guillen, 
“Nuevas aportaciones al estudio del sabado,” Estudios Biblicos 26 (1967):77–89.

2 Полезное исследование на эту тему см. De Vaux, op. cit., pp. 475–479; N.-
E. A. Andreasen, The Old Testament Sabbath, SBLDiss. Ser. 7 (Missoula, Mont., 
1972), pp. 1–16.

3 “Je mehr man sich in die Literatur ueber den Ursprung des Sabbats vertieft, 
desto eindicklicher wird einem die Einzigartigkeit der israelitischen Institution 
des Sabbats,” remarks Jenni in Die theologische Begruendung, p. 10. См. также 
E. G. Kraeling, “The Present Status of the Sabbath Question,” American Journal of 
Semitic Languages and Literatures, 49 (1932–1933): 218–228.

4 Упоминание о субботе встречается около пятидесяти раз. См. Ernest 
Jenni, Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament (Munich, 1971), 
1:710. “Das Wort ‘Sabbat,’” precises Jenni, “begegnet im Alten Testament knapp 
ueber hundertmal.”—Die theologische Begriindung, p. 4.
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