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Моей матери, чья безукоризненная честность 
направила меня на поиск истины, моему отцу, чья 
твердая убежденность помогала следовать ей, эта 
книга с любовью посвящается
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Глава 1

Удивительный ответ на вопрос, 
как снять напряжение

В пре крас ной стра не Пор ту га лии есть древ ний мо на стырь, 
ко то рый на хо дит ся на вер ши не ог ром но го уте са . По се ти те ли, 
ос ме лив шие ся под нять ся в вы со кую оби тель, воз на гра ж да
ют ся ве ли ко леп ным ви дом, ко то рый от кры ва ет ся с вы со ты 
на ок ре ст но сти . Един ст вен ная воз мож ность по пасть в мо на
стырь — это под нять ся на утес в пле те ной кор зи не, ко то рую 
на ве рев ке под ни ма ет и спус ка ет ста рый мо нах .

Од на ж ды се до вла сый мо нах спус кал в кор зи не над об ры
вом экс кур со во да и един ст вен но го по се ти те ля мо на сты ря, 
ос мот рев ших древ нюю оби тель . Вдруг кор зи на ста ла рас ка
чи вать ся . По се ти тель за нерв ни чал, по вер нул ся к экс кур со во
ду и дро жа щим го ло сом спро сил: «Сэр, как час то ме ня ют ве
рев ку?» Ка мен ное вы ра же ние ли ца экс кур со во да не дрог ну ло, 
ко гда он от ве тил: «Вся кий раз, ко гда ста рая ве рев ка рвет ся» .

Не труд но пред ста вить, в ка ком на пря же нии на хо дил ся 
по се ти тель, по ка они опус ка лись . Так и в жиз ни — ты ся чи 
лю дей ока зы ва ют ся в по доб ных об стоя тель ст вах, по сто ян
но под тал ки вая се бя, на гне тая на пря же ние . Бес по кой ст во 
рас тет . И все боль ший объ ем ра бо ты стре мят ся вы пол нить 
мно гие, уло жив шись при этом в бо лее ко рот кое вре мя . А ко
гда день за кан чи ва ет ся, они воз вра ща ют ся до мой вко нец из
му чен ны ми, па да ют на ди ван и вклю ча ют те ле ви зор . И так 

«Ибо все из Него, Им и к Нему.  
Ему слава вовеки, аминь» (Рим. 11:36)
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изо дня в день . По яв ля ет ся хро ни че ская ус та лость . Ве рев ка 
го то ва обор вать ся .

К че му это при во дит? Что мо жет за ста вить нас за мед лить 
бег? Нау чим ся ли мы рас слаб лять ся? Что по мо жет нам по нять, 
что ве ли чай шая ра дость жиз ни — это от нюдь не при об ре те
ние ве щей, а от но ше ния, по стро ен ные на люб ви, — в се мье, с 
друзь я ми, с Бо гом? Как дать от дых на ше му моз гу, от ку да чер
пать ду хов ные си лы, что бы про ти во сто ять стрес сам?

Это до воль но труд ные во про сы . Что бы от ве тить на них, да
вай те вер нем ся в то вре мя, ко гда поя ви лась че ло ве че ская ра
са . Воз мож но, ес ли мы пой мем, по че му мы со б ра ны вме сте, 
мы не бу дем стре мить ся к разъ е ди не нию .

Ко гда наш лю бя щий Соз да тель со тво рил пла не ту Зем ля, 
Он на де лил лю дей всем не об хо ди мым для жиз ни, здо ровь
ем и са мым пол ным сча сть ем . Воз дух и во да бы ли чис ты ми, 
фрук ты, оре хи и зер на рос ли в изо би лии и слу жи ли для ук ре
п ле ния здо ро вья . Лу чи стый сол неч ный свет оку ты вал те п лом 
на ших пра ро ди те лей .

Ра бо та ук ре п ля ла их и бы ла ча стью еже днев ных за бот . Бог 
рас по ря дил ся, что бы они «воз де лы ва ли» сад . Удов ле тво ре
ние, по лу чае мое от ра бо ты, бы ло толь ко на поль зу здо ро вью . 
В тес ном об ще нии лю ди де ли ли ра до сти жиз ни . Они бы ли 
соз да ны для сча стья — сча стья как ре зуль та та от но ше ний с их 
Соз да те лем, пол ных люб ви, до ве рия и по слу ша ния .

Но раз ве Адам и Ева стра да ли от хро ни че ской ус та ло сти? 
Раз ве они ра бо та ли семь дней в не де лю по 18 ча сов в су тки, 
по ка не вы ды ха лись? Или они ко гдани будь ос та нав ли ва лись 
и рас слаб ля лись? Как они справ ля лись со стрес са ми?

Бытие,глава2,стихи1—3:

Так со вер ше ны не бо и зем ля и все во ин ст во их. И со вер
шил Бог к седь мо му дню де ла Свои, ко то рые Он де лал, 
и по чил в день седь мой от всех дел Сво их, ко то рые де
лал. И бла го сло вил Бог седь мой день, и ос вя тил его, ибо 
в оный по чил от всех дел Сво их, ко то рые Бог тво рил и 
со зи дал.
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По сле кро пот ли вой ра бо ты в те че ние шес ти дней Бог на 
седь мой день от ды хал . Он сде лал пе ре рыв в Сво ей ра бо те . Но 
по че му? Или Бог ус тал? Нет, в эту пер вую суб бо ту Он от ды хал 
по то му, что был пре ис пол нен чув ст ва за вер ше ния ра бо ты . Он 
сде лал все не об хо ди мое для сча стья Ада ма и Евы . Ни че го не 
ос та лось не сде лан ным . Он от ды хал в пред вку ше нии ра до ст
ных, до ве ри тель ных от но ше ний со Свои ми соз да ния ми .

От ды хая в седь мой день — суб бо ту, Бог по да вал при мер Ада
му и Еве . Это бы ло Его пред ло же ние — от ды хать от ра бо ты по 
воз де лы ва нию са да . (Сло во «sabbath» — «суб бо та» в анг лий
ском язы ке оз на ча ет «ос та но вить ся, от ды хать» .) Итак, Он за
пла ни ро вал спе ци аль ный день для них, день, ко гда они пре кра
ща ли ра бо ту, от ды ха ли и по кло ня лись Бо гу . Ос вя щен ный день 
по коя — это ре ше ние, при ня тое Бо гом в жиз ни Ада ма и Евы .

Суб бо та — это пред ло жен ное Бо гом ре ше ние про блем, свя
зан ных с ли хо ра доч ным тем пом жиз ни два дца то го сто ле тия, 
это Его ре цепт от без ос та но воч но го кру га тя же лой ра бо ты, 
в ко то ром вы ну ж ден вра щать ся со вре мен ный че ло век . Он 
пред ла га ет нам ос та но вить ся и по пы тать ся пе ре стать де лать 
день ги, что бы ку пить еще бо лее кра си вую оде ж ду, что бы 
жить в еще бо лее рос кош ных до мах, что бы ез дить в еще бо лее 
до ро гих ав то мо би лях . Это при гла ше ние Соз да те ля дать от
дых ус та лой го ло ве и из му чен но му те лу — в об ще нии с Ним, в 
сою зе с на шим Соз да те лем .

В наш стре ми тель ный век суб бо та при зы ва ет нас вер нуть ся 
к слу же нию на ше му Соз да те лю . Та ким об ра зом Он по сто ян
но на по ми на ет нам о Сво ей люб ви, за бо тясь о на шем сча стье . 
Суб бо та сви де тель ст ву ет о том, что Бог бес по ко ит ся: «Вы не 
раз ви вались из простейших форм в процессе эволюции! Вы 
боль ше, чем кос ти, по кры тые ко жей, вы боль ше, чем уве ли
чен ная мо ле ку ла про теи на . Вы вы шли не из тем ной, тес ной 
пер во быт ной ямы . Вы не слу чай ный на бор хи ми че ских ве
ществ . Я сде лал вас . Вы соз да ны по об ра зу Мо ему» .

Так как суб бо та бы ла за ду ма на Бо гом как спе ци аль ный 
день, те, кто при дер жи ва ет ся его, по лу ча ют бла го сло ве ние 
Бо жье . Это день, пред на зна чен ный для ду хов но го и фи зи че
ско го оз до ров ле ния . Ин те рес но от ме тить, что упот реб лен ное 
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в за по ве ди Бо га «пом ни день суб бот ний, что бы свя тить его» 
сло во «holy» (свя той) в анг лий ском язы ке име ет тот же ко
рень, что и сло ва «whole» (весь, здо ро вый, це лый) и «healthy» 
(здо ро вый) . По это му эту Бо жью за по ведь мож но про чи тать 
и так: «пом ни день суб бот ний, что бы быть здо ро вым» . Этот 
свя той день на по ми на ет нам: «Ос та но вись! Жизнь — это не 
толь ко бес ко неч ная кру го верть ра бо ты! На ста ло вре мя от ды
ха, что бы сно ва стать здо ро вым» .

День от ды ха — это так же при зыв про вес ти вре мя в кру гу се
мьи . По рой вы на столь ко за ня ты ра бо той в те че ние не де ли, что 
ед ва ви дитесь друг с дру гом . Не ред кость, что в не ко то рых семь
ях от сут ст ву ет ка кой бы то ни бы ло зна чи мый диа лог ме ж ду 
чле на ми се мьи . Ис сле до ва ние вы яви ло, на при мер, что сред ний 
аме ри ка нецотец про во дит в лич ном об ще нии с деть ми ме нее 
од но го ча са в не де лю . Слу ча ет ся, суп ру ги так за ня ты ра бо той, 
об ще ст вен ны ми и дру ги ми тре бую щи ми вре ме ни де ла ми, что 
пло хо зна ют друг дру га .

Бог ви дел пред на зна че ние се мьи в дру гом . Суб бо та бы ла 
пер вым днем, ко то рый Адам и Ева про ве ли вме сте, став му
жем и же ной . Без со мне ния, они про ве ли еще мно го та ких 
сча ст ли вых суб бот . Бог за ду мал этот день как спе ци аль ный 
день для об ще ния — день, в ко то рый мы бли же по зна ем сво их 
близ ких, дру зей, а так же об ща ем ся ду хов но с на шим Соз да
те лем . В этот день мы де лим ся со свои ми близ ки ми на ши ми 
ра до стя ми, на де ж да ми, пла на ми, а так же по ве ря ем свою сер
деч ную боль, раз оча ро ва ние .

Мы с же ной час то про во дим суб бот ний день вме сте с деть
ми, со вер ша ем про гул ки по ле су, ра ду ем ся это му дню, как 
и дру гим за ме ча тель ным тво ре ни ям Бо га . Вся на ша се мья с 
боль шой ра до стью ждет суб бо ту как са мый сча ст ли вый день 
не де ли .

Суб бо та да ет нам чув ст во за щи щен но сти в на шей жиз
ни . Она яв ля ет ся той точ кой от сче та, ко то рая по мо га ет нам 
справ лять ся со все ми на груз ка ми, ко то ры ми пол на на ша 
жизнь . Не сколь ко лет на зад я чи тал об экс пе ри мен те, в хо де 
ко то ро го изу ча лось влия ние стрес са на цен траль ную нерв ную 
сис те му . Ис сле до ва ние вклю ча ло экс пе ри мент с дву мя яг ня
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та ми . В пер вой час ти экс пе ри мен та од но го из яг нят по ме ща ли 
в не боль шой за гон . К ка ж дой из не сколь ких кор му шек, имею
щих ся в за го не, под сое ди ня ли элек тро им пульс ный при бор . 
Как толь ко яг не нок под хо дил к ка койни будь кор муш ке, ту
да по да ва ли элек три че ский им пульс . И вся кий раз, ко гда это 
про ис хо ди ло, яг не нок дер гал ся, ша ра хал ся в дру гую сто ро ну 
за го на и боль ше уже не воз вра щал ся на то ме сто, где по лу чил 
удар элек три че ским то ком . Это по вто ря лось у ка ж дой кор
муш ки, по ка дро жа щий и ис пу ган ный яг не нок не ос та но вил
ся в цен тре за го на . Ему не ку да бы ло бе жать . Уда ры сле до ва ли 
ото всю ду . У ох ва чен но го тре во гой и стрес сом яг нен ка про
изо шел нерв ный срыв .

Вто рая часть экс пе ри мен та про во ди лась с другим яг нен ком . 
Он был по став лен в те же ус ло вия, толь ко на этот раз в за
гон бы ла впу ще на его мать . Ко гда этот яг не нок по лу чил удар 
элек три че ским то ком, он дер нул ся и то же пом чал ся, но пом
чал ся пря мо к ма те ри . Он при жал ся к ней, в то вре мя как ов
ца чтото мяг ко блея ла ему в ухо . Оче вид но, она ус по кои ла 
его, по то му что он вер нул ся на то же ме сто, где по лу чил удар . 
Ис сле до ва те ли по да ли элек три че ский ток, и сно ва яг не нок 
ки нул ся к ма те ри . Она ус по кои ла его та ким же об ра зом, и он 
вер нул ся на преж нее ме сто . Это по вто ря лось сно ва и сно ва, но 
так как у яг нен ка бы ла точ ка от сче та, ку да он мог вер нуть ся 
по сле ка ж до го уда ра, он су мел спра вить ся со стрес сом .

Суб бо та и яв ля ет ся та кой точ кой от сче та . По доб но ма лень
ко му яг нен ку, спа саю ще му ся бег ст вом к ма те ри, мы на хо дим 
от дых и спа се ние в Ии су се . Суб бо та — это дво рец во вре ме ни . 
В то вре мя как двор цы — это ве ли че ст вен ные со ору же ния, по
стро ен ные для ко ро лей, суб бо та — это дво рец, соз дан ный во 
вре ме ни, ко то рый Не бо по сы ла ет нам ка ж дый седь мой день . 
Ук ры ва ясь во двор це Все выш не го, мы по лу ча ем си лы, что бы 
про ти во сто ять на пря жен но му рит му жиз ни . Брат ст во с Ним 
в суб бо ту яв ля ет ся ос но вой для еже днев ных дру же ских от но
ше ний в те че ние не де ли . Этот свя той день все ля ет в нас уве
рен ность, по зво ля ет ска зать: «Я ве рю, что Бог соз дал ме ня и 
что Он по сто ян но за бо тит ся о мо ем бла го по лу чии . Я мо гу от
ды хать в Его люб ви . Он дос то ин мо ей глу бо чай шей вер но сти 
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и мое го вы со чай ше го по кло не ния . Бла го да ря Его мо гу ще ст ву 
я спо со бен пре одо ле вать тя го ты жиз ни» .

Наш Соз да тель лю бит нас . Он хо чет ус по ко ить на ши из но
шен ные нер вы . Он хо чет об лег чить на ши бес по кой ные стрем
ле ния . И Он мо жет все это сде лать, так как Он со тво рил нас . 
Ему есть де ло и до те бя, и до ме ня . Мы Его де ти .

Мно го веков на зад Ии сус сде лал нам это пре крас ное при
гла ше ние:

При ди те ко Мне, все тру ж даю щие ся и об ре ме нен ные, и 
Я ус по кою вас; возь ми те иго Мое на се бя и нау чи тесь от 
Ме ня... и най де те по кой ду шам ва шим (Мф. 11:28, 29).

На стоя щий от дых — в об ще нии с на шим Соз да те лем, об ще
нии, пол ном люб ви и до ве рия . На про тя же нии мно гих ве ков 
Его при гла ше ние ос та ет ся не из мен ным: «При ди те ко Мне . . . и 
най де те по кой» .

Седь мой день — суб бо та — сим во ли зи ру ет на шу ве ру в лю
бя ще го Соз да те ля . А так как са та на стре мит ся раз ру шить эту 
связь, он злоб но ата ку ет этот день . Хо тя Бо жий день поч ти 
за быт, ве рую щие лю ди при дер жи ва ют ся его на про тя же нии 
мно гих сто ле тий . Ав ра ам, Иса ак, Иа ков, Мои сей и Да ни ил 
со блю да ли суб бот ний день . Петр, Иа ков, Ио анн и Па вел то
же бы ли очень ве рую щи ми людь ми . Они не за бы ва ли Бо жий 
день свя то го по коя . Так же, как и Ии сус .

В сле дую щей гла ве мы рас смот рим, что го во рит Биб лия об 
этом ос вя щен ном Бо гом дне .
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Глава 2

Истина разоблачает миф

Ми фы лег ко при ни ма ют ся за ис ти ну, ес ли они жи вут мно
го лет . Вот ис то рия с пау ком . Око ло 350 г . до Р . Хр ., со глас но 
клас си фи ка ции ве ли ко го гре че ско го фи ло со фа Ари сто те ля, 
па ук был от не сен к на се ко мым с ше стью но га ми . И в те че
ние по сле дую щих два дца ти сто ле тий все ве ри ли, что у пау ка 
шесть ног . И ни кто не по тру дил ся да же по счи тать их . Ра зу ме
ет ся, воз мож но ли усом нить ся в ве ли ком Ари сто те ле?

Но вот поя вил ся Ла марк, вы даю щий ся био лог и на ту ра лист . 
Он тща тель но изу чил но ги пау ка . И уга дай те, сколь ко он на
счи тал ног? Ров но во семь! Миф, ко то рый мно гие сто ле тия 
счи тал ся ис ти ной, раз ру шил ся, по то му что Ла марк удо су жил
ся пе ре счи тать но ги пау ка .

Сво бо до мыс ля щий по ляк Ко пер ник так же бро сил вы зов 
«ис ти не», в ко то рую ве ри ли так на зы вае мые уче ные то го вре
ме ни . Он объ я вил: «Солн це, а не Зем ля на хо дит ся в цен тре 
Сол неч ной сис те мы» . Цер ков ни ки воз му щен но про по ве до ва
ли: «Это го не мо жет быть! Нель зя из ме нить Бо жье не бо» . Но 
Ко пер ник и не со би рал ся из ме нять Бо жье не бо . Он про сто от
крыл ис ти ну и ра зо бла чил миф .

Мож но при вес ти мно го по доб ных при ме ров, как на уч ных, 
так и не  на уч ных, в ко то рые ве ри ли лю ди на про тя же нии дол
гой ис то рии . Од на ко ес ли при ня тие на уч ных ми фов не все гда 
со пря же но с опас но стью, при ня тие ре ли ги оз ных мо жет явить
ся во про сом жиз ни или смер ти . Дру ги ми сло ва ми, в во про сах 


