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Повторное повеление
о субботе; повторная передача

двух скрижалей
ДО ОТСТУПНИЧЕСТВА   и   ПОСЛЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ

Перед тем как закончить разговор с Моисе-
ем на горе (31:18), Бог ещё раз велел Израилю
соблюдать субботу (31:12–17). Этот день покоя
Бог дал в связи с ниспосланием им манны (гл.
16) и как одну из Десяти заповедей (гл. 20).
Повеление было изложено почти в самом конце
книги завета (23:12) и ещё встречается в 34:21,
когда Моисей во второй раз получил две камен-
ные таблички, а также в 35:1–3, когда Моисей
собрал Израиль.

ПОВТОРНОЕ ПОВЕЛЕНИЕ
ДО ОТСТУПНИЧЕСТВА (31:12–17)

12И сказал Господь Моисею, говоря:
13«Скажи сынам Израилевым так: “Суббо-
ты Мои соблюдайте, ибо это—знамение
между Мною и вами в роды ваши, дабы вы
знали, что Я Господь, освящающий вас. 14И
соблюдайте субботу, ибо она свята для вас:
кто осквернит её, тот да будет предан смер-
ти; кто станет в оную делать дело, та душа
должна быть истреблена из среды народа
своего”. 15Шесть дней пусть делают дела,
а в седьмой—суббота покоя, посвящённая
Господу: всякий, кто делает дело в день
субботний, да будет предан смерти. 16И
пусть хранят сыны Израилевы субботу,
празднуя субботу в роды свои как завет
вечный. 17Это—знамение между Мной и
сынами Израилевыми навеки, потому что в
шесть дней сотворил Господь небо и зем-
лю, а в день седьмой почил и покоился».

Данное здесь повеление подчёркивает пять
фактов о субботе:

(1) Суббота была «знамением» завета меж-

ду Богом и Израилем (ст. 12, 17). Пока изра-
ильтяне соблюдали субботу, они свидетельство-
вали о том, что они—Божий народ, который Он
вывел из Египта.

(2) Её нужно было соблюдать в подража-
ние Богу, «потому что в шесть дней сотворил
Господь небо и землю, а в день седьмой почил и
покоился» (ст. 17). То, что Господь покоился в
седьмой день, было изначально названо в каче-
стве причины для соблюдения субботы (20:11).
Повеление израильтянам отдыхать «в день седь-
мой» в знак их отношений с Богом не противо-
речит первой причине, а дополняет её. Израиль
должен был соблюдать субботу, чтобы прослав-
лять Господа как своего создателя и избави-
теля.

(3) Закон о субботе требовал «покоя» (ст.
15). Суббота была «свята» (ст. 14), или отделе-
на от других дней недели, чтобы в этот день
израильтяне не делали никакого «дела».

(4) Наказанием за нарушение субботы была
«смерть» (ст. 14, 15). В этом отрывке впервые
говорится, что по Закону нарушение субботы—
преступление, караемое смертью (см. 35:2; Чис.
15).

(5) Она должна была соблюдаться «в роды
ваши», была дана «навеки» как «завет вечный»
(ст. 13, 16, 17). Можно сделать вывод, что суб-
бота должна соблюдаться до конца времён и что
сегодня её по-прежнему следует соблюдать. Од-
нако необходимо помнить два факта. Во-первых,
Бог говорил о субботе только в рамках завета с
Израилем. Если бы эти законы оставались в
силе, то они бы относились только к Израилю.
Но вследствие пришествия Христа мы уже не
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связаны старым заветом. Во-вторых, «навеки»
(sl*ou, олам) в Ветхом Завете не означает «всю
вечность» или даже «до конца времён». В 29:9
священство Аарона было учреждено «наве-
ки». Подобные отрывки проясняют, что сло-
ва и выражения типа «навеки», «в роды ваши»
и «завет вечный» означают «до конца данной
эпохи». Как Божий народ завета, израильтяне
должны были соблюдать субботу всю эпоху
действия Моисеева закона.

ПЕРЕДАЧА ДВУХ СКРИЖАЛЕЙ (31:18)

18И когда Бог перестал говорить с Мо-
исеем на горе Синай, дал ему две скрижали
откровения, скрижали каменные, на кото-
рых написано было перстом Божьим.

В 31:18 завешается передача Закона на горе
Синай. «Скрижали откровения»1 содержали то,
что «написано было перстом Божьим». Люди
не смеют ослушаться повелений, написанных
Самим Богом! В конце главы 31 Моисей уже
готов спуститься с горы и передать Божьи зако-
ны народу.

ПОВТОРЕНИЕ ЗАПОВЕДИ
ПОСЛЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ

ОТНОШЕНИЙ С БОГОМ (35:1–3)

1И собрал Моисей всё общество сынов

Израилевых и сказал им: «Вот что запове-
дал Господь делать:

2“Шесть дней делайте дела, а день
седьмой должен быть у вас святым, суб-
бота покоя Господу; всякий, кто будет де-
лать в оный дело, предан будет смерти…”»

После того как израильтяне согрешили, были
наказаны и затем вновь обратились к Богу, Мо-
исей снова взошёл на гору ещё на сорок дней
(гл. 34). Он во второй раз получил Божий за-
кон. Вернувшись, он «собрал» народ (35:1) и
сделал то, что хотел сделать после первых со-
рока дней: пересказал им закон, который полу-
чил на горе Синай, включая Божьи требования
относительно скинии.

На этом торжественном собрании Моисей
положил начало тому, «что заповедал Господь
делать», повторив требование соблюдать суб-
боту. Здесь книга Исход в шестой раз повторяет
заповедь о субботе (16:4, 5, 22–30; 20:8–11; 23:12;
31:12–17; 34:21; 35:1–3). Первые читатели, на-
верное, глубоко прониклись важностью соблю-
дения этой заповеди Господа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Повеление соблюдать субботу было послед-

ним до отступничества Израиля, случившегося
незадолго до того, как Моисей сошёл с горы
(31:18), и первым повелением Моисея после
воcстановления отношений между Израилем и
Богом, которое он передал, как только спустил-
ся с горы со вторыми скрижалями (35:1, 2). Ис-
тория об идолопоклонстве Израиля (гл. 32—34)
вставлена между этими двумя повелениями о
субботе.

Из всех заповедей в законе Моисея заповедь
о субботе вызывает больше всего споров. Это
одна из Десяти заповедей (Исх. 20:8–11; Втор.
5:12–15), и о её важности можно судить по тому
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Нужно ли соблюдать субботу
сегодня?

1 Очевидно, на двух «скрижалях» были написаны Де-
сять заповедей. Остальные законы Моисей, видимо, либо
запомнил, либо записал на чём-то другом (возможно, на
свитке).

факту, что в книге Исход она записана шесть
раз (16: 4, 5, 22–30; 20:8–11; 23:12; 31:12–17;
34:21; 35:1–3). И действительно, она была на-
столько важной, что нарушение субботы кара-
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ниями отцов церкви. В Новом Завете нет
никаких правил относительно соблюдения дня
Господня, за исключением требования соби-
раться вместе для поклонения и соблюдения
Господней вечери. И уж конечно, в Новом За-
вете нет повеления отдыхать в Господний
день. С этой точки зрения, первый день недели
(воскресенье, или Господний день) не
является эквивалентом  иудейской субботы.

«Христианская суббота»—это не седьмой
день недели, а вечность на небесах. Единствен-
ное место, где Новый Завет использует слово
«суббота» (или его близкий эквивалент) по от-
ношению к христианам, находится в Евр. 4:9–
11. Здесь автор призывает христиан войти в не-
беса, которые он называет «субботством», или
субботним «покоем»: «Итак, постараемся вой-
ти в покой оный, чтобы кто по тому же приме-
ру не впал в непокорность» (ст. 11).

НАПОМИНАНИЕ НАМ
Повеление о субботе должно служить нам

напоминанием.
Мы должны вспоминать. Иудеям каждую

субботу напоминали, что Бог сотворил мир. Нам
нужно вспоминать, что Бог сделал для нас—в
сотворении, в искуплении и в откровении.
Вспоминаем мы об этом, в частности, тогда,
когда собираемся вместе в день Господний для
участия в Господней вечере.

Мы должны отдыхать. Иисус сказал: «Суб-
бота для человека» (Мк. 2:27а). Он имел в виду,
что отдыхать один раз в неделю человеку по-
лезно. Нам неплохо бы усвоить эту идею; воз-
можно, одна их самых больших наших проблем—
что мы слишком много работаем и слишком мало
отдыхаем.

Мы должны откликаться на нужды других.
Суббота была задумана для того, чтобы дать
время отдыха не только израильтянам, но также
тем, кто зависел от них,—их рабам, жившим с
ними пришельцам и даже их скоту (Втор. 5:14;
Исх. 23:12). Пусть предписание о субботе на-
поминает нам о необходимости сочувствовать
другим.

Мы должны удвоить свои усилия, направлен-
ные на то, чтобы войти на небеса, стремясь к
тому «субботству», которое ожидает нас (Евр.
4:9–11). Вы утомились? Подумайте о том вечном
доме, где Иисус даст нам покой, и проявляйте ещё
больше усердия, чтобы попасть туда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вы идёте к небесам? Кто не живёт для Хри-

ста здесь, те не будут жить с Ним и там.

лось смертью (31:15; 35:2; Чис. 15:32–36). То,
что Израиль был обязан хранить субботу, не
вызывает никаких сомнений. Заповедь о суб-
боте соблюдалась иудеями во времена Нового
Завета и соблюдается ими по сей день.

А нужно ли нам сегодня соблюдать суб-
боту? Если нет, то имеет ли повеление о суб-
боте какое-либо значение для нас?

ПОВЕЛЕНИЕ НЕ ДЛЯ НАС
Некоторые из исповедующих христианство

считают, что мы и сегодня должны соблюдать
повеление о субботе, как соблюдали его иудеи
в новозаветные времена. Так ли это?

Суббота была частью старого закона, ко-
торый был упразднён. Новый Завет учит, что
Ветхий Завет был убран с пути (см. Евреям; Гал.
3:24, 25; Еф. 2:15). Соблюдающие субботу воз-
ражают, что устарел обрядовый закон, но не Де-
сять заповедей. Однако они проводят различие,
которого ни Ветхий, ни Новый Завет не делает.
Когда Библия говорит «Закон», это значит весь
Закон, как обрядовые, так и моральные требо-
вания. В Рим. 7:1–7, где речь идёт о «законе»,
показано, что Десять заповедей являются час-
тью этого закона, и делается заявление, что хри-
стиане «освободились от [закона]». В Еф. 2:15
уточняется, что Христос «покончил с законом,
со всеми его правилами и уставами» (СП). Не-
возможно отделить «заповеди» Закона от его
«уставов».

Она не была повелением от начала творе-
ния.  Мы не находим никаких признаков того,
что патриархи до Моисея соблюдали субботу
или что суббота является повелением на все
века. Хотя в Быт. 2:3 и сказано, что Бог «благо-
словил» седьмой день, там не уточняется, что
Он сделал это именно в то время. Скорее, в
книге Бытие говорится, что, когда позже была
дана суббота, основанием для повеления отды-
хать было то, что Бог почил в седьмой день.

Она была дана как знак завета между Бо-
гом и Израилем. Она не была дана язычникам
или всему миру. А поскольку все люди сейчас
живут в эпоху нового завета, то эта заповедь к
нам не относится.

От ранней церкви не требовалось собирать-
ся на поклонение в субботу. Первые христиане
действительно благовествовали иудеям в суб-
боту, но свои богослужения в этот день не про-
водили. Они собирались в первый день недели
(Деян. 20:7; 1 Кор. 16:1, 2). Это был день Хрис-
това воскресения, известный как «день Госпо-
день» (Отк. 1:10). То, что христиане собирались
в первый день недели, подтверждается писа-
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