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День покоя – тогда и сегодня 
 
 
 
 

I. Почему День покоя?  
 
Быт 2:2-3  И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел 
Своих, которые делал. 3 И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, 
которые Бог творил и созидал. 
 
Исх 16:23  И [он] сказал им: вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня; что надобно печь, 
пеките, и что надобно варить, варите [сегодня], а что останется, отложите и сберегите до утра. 
 
Исх 20:8-11  Помни день субботний, чтобы святить его; 9 шесть дней работай и делай всякие дела твои, 10 а 
день седьмой-- 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 скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; 11 ибо в шесть дней создал 
Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день 
субботний и освятил его.  
 
 
 

A. День, посвященный Господу 
 
Исх 20:8-10  Помни день субботний, чтобы святить его; 9 шесть дней работай и делай всякие дела твои, 10 а 
день седьмой-- 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 скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих;  
 
Исх 31:13  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;  
 
Исх 31:14-15   и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто осквернит ее, тот да будет предан смерти; кто 
станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего; 15 шесть дней пусть 
делают дела, а в седьмой-- суббота покоя, посвященная Господу: всякий, кто делает дело в день субботний, да 
будет предан смерти; 
 
Исх 20:8-11  Помни день субботний, чтобы святить его; 9 шесть дней работай и делай всякие дела твои, 10 а 
день седьмой-- 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 скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; 11 ибо в шесть дней создал 
Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день 
субботний и освятил его.  
 
Лев 23:3  шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание; никакого дела 
не делайте; это суббота Господня во всех жилищах ваших. 
 
 
 

B. День, посвященный покою 
 
Исх 31:14-15   и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас…шесть дней пусть делают дела, а в седьмой-- 
суббота покоя, посвященная Господу:  
 
 

http://www.slovo.org/


©Alexey Kolomiytsev                                                www.slovo.org                                                Page 2 of 4 

Втор 5:14-15  а день седьмой-- суббота Господу, Богу твоему. Не делай [в оный] никакого дела, ни ты, ни сын 
твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, 
который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя, как и ты; 15 и помни, что [ты] был рабом в земле 
Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе 
Господь, Бог твой, соблюдать день субботний. 
 
 покоиться, не волноваться, угомониться, довериться, обрести покой, быть тихим ( to rest, settle down and - נּוחַ 
remain 1a2) to repose, have rest, be quiet)  
 
Лев 16:30-31  ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были 
чисты пред лицем Господним; 31 это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши: это постановление вечное. 
 
Вам необходимо помнить, что повеление соблюдать День покоя, не было отменено вместе с 
церемониальным законом, но относясь к моральным законам, оно будет соблюдаться до конца мира. Thomas 
Watson (1620 – 1686). 
"The thing I would have you now observe is, that the commandment of keeping the Sabbath was not abrogated with the 
ceremonial law, but is purely moral, and the observation of it is to be continued to the end of the world."1 Thomas 
Watson (1620-1686)  
 
Есть сильный аргумент в пользу вывода, что закон о дне покоя был включен апостолами, основателями 
христианской Церкви в новую диспенсацию. Все законы Моисея основаны на постоянных отношениях людей с 
Богом или с другими людьми также адаптированы в христианский моральный код. Хотя они адаптированы 
только в своей сущности. Charles Hodge (1797-1878) 
It is a strong argument in favor of this conclusion, that the law of the Sabbath was taken up and incorporated in the new 
dispensation by the Apostles, the infallible founders of the Christian Church. All the Mosaic laws founded on the 
permanent relations of men either to God or to their fellows, are in like manner adopted in the Christian Code. They are 
adopted, however, only as to their essential elements."  Charles Hodge (1797-1878) 
 
 
 
 

II. Почему воскресенье? 
 
Исх 20:8-11  Помни день субботний, чтобы святить его; 9 шесть дней работай и делай всякие дела твои, 10 а 
день седьмой-- 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 скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; 11 ибо в шесть дней создал 
Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день 
субботний и освятил его.  
 
Втор 5:15  и помни, что [ты] был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою 
крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний. 
 
Лук 22:19  И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас 
предается; сие творите в Мое воспоминание. 
 
Деян 20:7  В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь 
отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. 
 
Отк 1:10  Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который 
говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; 
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«Пусть всякий, кто любит Христа, соблюдает святой День Господень – царь всех дней, день воскресения, 
наивысший из всех дней». Игнатий Епископ Антиохийский, 101 по Р.Х. 
"Let every one that loves Christ keep holy the Lord's day--,the queen of days, the resurrection day, the highest of all 
days." Ignatius, Bishop of Antioch, A.D. 101.  

«В день Господень, каждый из нас христиан должен соблюдать день покоя». Иреней Лионский, 2 век по Р.Х. 
"On the Lord's day," said he, "every one of us Christians keeps the Sabbath."  Irenaeus Bishop of Lyons, II cent. AD 
 
“Христианин, в соответствии с повелением Евангелия соблюдает День Господень, прославляя воскресение 
Господа”. Климент Александрийский, 2 век по Р.Х. 
"A Christian, according to the command of the gospel, observes the Lord's day, thereby glorifying the resurrection of the 
Lord."2 Clement of Alexandria, II cent AD 
 
 
 
 

III. Что значит День покоя сегодня? 
 
 

A. Посвятите его Господу 
 
Исх 20:8-11  Помни день субботний, чтобы святить его; 9 шесть дней работай и делай всякие дела твои, 10 а 
день седьмой-- 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 скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; 11 ибо в шесть дней создал 
Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день 
субботний и освятил его.  
 
Евр 10:24-25  Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. 25 Не будем оставлять 
собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более 
усматриваете приближение дня оного. 
 
Пс 122:1  Возрадовался я, когда сказали мне: „пойдем в дом Господень ". 
 
Евр 13:15-16  Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, 
прославляющих имя Его. 16 Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы 
благоугодны Богу.  
 
 
 

B. Посвятите его покою 
 
Мф 11:28-29  Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29 возьмите иго Мое на себя 
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 
 
Пс 22:1-4  Господь-- Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: 2 Он покоит меня на злачных пажитях и водит 
меня к водам тихим, 3 подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я 
пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох-- они 
успокаивают меня. 
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День покоя должен быть освящен святым покоем в течение всего дня, даже от тех мирских занятий и 
форма отдыха (Лев 23:3), которые позволительны в другие дни. Все время нужно посвятить публичному и 
личному упражнению в поклонении Богу (Пс 91:1-2, Ис 58:13,14), кроме того, что касается неотложных дел и 
дел милосердия (Мф 12:11,12). 
The Sabbath is to be sanctified by a holy resting all that day, even from such worldly employments and recreations as 
are lawful on other days, (Leviticus 23:3) and spending the whole time in the public and private exercises of God’s 
worship, (Psalm 92:1,2; Isaiah 58:13,14) except so much as is taken up in the works of necessity and mercy. (Matthew 
12:11,12) 3  
 

 Богослужение 

 Назидательное общение. 

 Сердечное служение другим. 

 Свидетельство людям о Христе 

 Специальное время для молитвы. 

 Чтение хороших книг. 

 Духовно полезный отдых. 
 
 

                                                 
3
 Spurgeon catechism http://www.chapellibrary.org/files/4213/7643/2896/cwpr.pdf 
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