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Помни день субботний 

Исход 20:8-10 
 

1Тим.1:7,8 «7желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. 8А мы 

знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его» 

Исх.20:8-10 «8Помни день субботний, чтобы святить его; 9шесть дней работай и делай всякие дела твои, 10а 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» 

 

I. Предписание субботы 

Втор.5:12-15 «12Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь, Бог твой; 13шесть 

дней работай и делай всякие дела твои, 14а 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» 

Исх.20:8-10 «8Помни день субботний, чтобы святить его; 9шесть дней работай и делай всякие дела твои, 10а 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.35:3 «не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы» 

Ис.58:13 «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день Мой, и 

будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь 

заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить» 

 

II. Значимость субботы 

Исх.35:2 «шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу: всякий, 

кто будет делать в нее дело, предан будет смерти» 

Исх.31:14-17 «14и 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; 15шесть дней пусть делают 

дела, а в седьмой - суббота покоя, посвященная Господу: всякий, кто делает дело в день субботний, да будет 

предан смерти»  

Иез.20:13 «Но дом Израилев возмутился против Меня в пустыне: по заповедям Моим не поступали и отвергли 

постановления Мои, исполняя которые человек жив был бы через них, и субботы Мои нарушали, и Я сказал: 

изолью на них ярость Мою в пустыне, чтобы истребить их» 

Иез.20:16 «за то, что они отвергли постановления Мои, и не поступали по заповедям Моим, и нарушали субботы 

Мои; ибо сердце их стремилось к идолам их» 

 

III. Основание субботы 

Исх.20:4-6 «4Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в 

воде ниже земли; 5не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий 

детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода], ненавидящих Меня, 6и творящий милость до тысячи родов 

любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» 

Исх.20:7 «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто 

произносит имя Его напрасно» 

Исх.20:8-11 «8Помни день субботний, чтобы святить его; 9шесть дней работай и делай всякие дела твои, 10а день 

седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб 
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твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; 11ибо 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.5:14,15 «14а 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; 15и 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» 

 

IV. Знамение субботы 

Исх.31:13,17 «13скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте, ибо это - знамение между Мною и 

вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас… 17это - 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» 

Иез.20:20 «И святите субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и вами, дабы вы знали, что Я 

Господь Бог ваш» 

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.31:17 «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» 

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» 

Лeв.23:32 «это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши, с вечера девятого [дня] месяца; от вечера до 

вечера празднуйте субботу вашу» 

Кол.2:16,17 «16Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или 

новомесячие, или субботу: 17это есть тень будущего, а тело - во Христе» 

Исх.31:14 «и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас…» 

 

V. Практика субботы 

 A. Суббота вечна 

Исх.31:16 «и пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный» 

 

 B. Суббота – это знак, указывающий на Христа 

Кол.2:16,17 «16Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или 

новомесячие, или субботу: 17это есть тень будущего, а тело - во Христе» 

Деян.20:7 «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба» 

Откр.1:10 «Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос …» 

Рим.14:5 «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне [равно]. Всякий [поступай] по удостоверению 

своего ума» 

 

 C. Заповедь субботы учит заботиться о людях 

Втор.5:14 «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» 
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 D. Заповедь субботы учит смирению 

Лeв.23:32 «это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши, с вечера девятого [дня] месяца; от вечера до 

вечера празднуйте субботу вашу» 

Гал.3:10 «а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не 

исполняет постоянно всего, что написано в книге закона» 

 

 E. Заповедь субботы приводит к благодати 

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» 

Еф.2:8-10 «8Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9не от дел, чтобы никто не 

хвалился. 10Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 

исполнять» 


