
 

ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРЕССА 
 

Мы живем в очень напряженное время. 

Страх, заботы, загрязнение окружающей 

среды угрожают нашему здоровью и счастью. 

Причиной 70% - 90% всех болезней являются 

психические расстройства. Мы нуждаемся в 

физическом и духовном покое. Когда мы 

рассматриваем творение, оно приводит нас в 

восхищение.  

 

Возможности человеческого организма 

Одна клетка человеческого организма, 
размером в мельчайшую пылинку, развивается в продолжение 266 дней в 
человеческое существо. Человеческий организм совершенен, он состоит из 
200 миллионов клеток; от момента зачатия до рождения его вес 
возрастает почти в биллион миллиардов раз. 

Человеческий разум в течение считанных секунд может переработать 
огромное количество информации, поступающей от органов чувств. В 
человеческом организме имеется около 100 000 миллионов нервных клеток, 
нейронов, и строение каждой из них настолько же сложно и совершенно, как 
жизнь большого города. Информацией записанной в ней, можно заполнить 
1000 книг по 600 страниц каждая. Каждая из этих клеток -  маленькое 
генетическое произведение искусства. В ней содержится информация о цвете 
волос, росте человека, свойствах его характера и т.д.   

Глаз: Сетчатка глаза состоит из 100 миллионов клеток. За секунду они 
производят более 10 миллионов операций, что вызывает изумление у 
проектировщиков компьютеров.  

 

Инстинкты животных 

Арктические птицы мигрируют на расстояние в 35 400 км каждый год. 
Они делают свои гнезда далеко на севере за Арктическим кругом. Как же они 
находят дорогу назад?  

 



Голубь носильщик, преодолевающий путь с расстоянием в 1000 км, может 
лететь назад к своим гнездам целый день.  

Жужжащая колибри  весом всего лишь 3 гамма, пролетает 965 км над 
Мексиканским заливом за 25 часов. Ее крылья взмахивают до 25 раз в секунду, 
и всего за время этого полета  6 миллионов раз!  

Система ориентации летучих  мышей намного превосходит любые 
человеческие возможности. Тысячи летучих мышей летают в пещере без 
единого столкновения. Ученые проводили эксперименты, помещая летучих 
мышей в темную комнату с натянутой крест на крест тонкой проволокой; 
и мыши никогда не налетали на проволоку. Их ультразвуковые сигналы 
отражаются назад от препятствий и приходят к ним. Такая система 
ориентации предохраняет их от столкновений с объектами. 

Когда мы рассматриваем звезды, крошечных насекомых, прекрасные 
цветы в нашем саду или улыбку ребенка, то видим в этом руку Творца. Видя 
все это, мы  не можем не прославить Бога: «Ибо Ты устроил внутренности мои 
и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. 
Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это» Пс.138.13,14. 

 

Как мы можем прославить Творца? 

1. Чего достоин Бог, сотворивший небо и землю? Откр.4,11 
Славы, чести и силы. 
 
Преимущество поклонения Богу основывается на том факте, что Он есть 

Творец и Ему обязаны своим существованием все другие существа. И где бы в 
Библии ни подчеркивалось, что Он более языческих богов имеет право на наше 
почтение и поклонение, там приводятся и доказательства Его творческой силы. 
«Все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил» (Псалтирь 95:5). 
«Кому же вы уподобите Меня, и с кем сравните? говорит Святой. Поднимите 
глаза ваши на высоту небес, и посмотрите, кто сотворил их?» (Исаии 40:25, 26). 
«Так говорит Господь, сотворивший небеса, Он – Бог, образовавший землю и 
создавший ее; ...Я – Господь, и нет иного» (Исаии 45:18).  

 
2. Сколько времени нужно было Богу  для сотворения мира? Быт.1,31. 
Для сотворения мира Богу не нужны были миллионы лет, но шесть дней. 
· В первый день Он создал свет. (Быт.1,1-5) Земля была безвидна и пуста. 
· Во второй день Он создал атмосферу и небесный свод (ст.6-8). 
· В третий день Он создал сушу и растения (ст. 9-13). 



· В четвертый - Он организовал солнечную систему: солнце, луну, звезды 
(ст.14-19). 

· В пятый Он создал рыб и птиц (ст. 20-23). 
· В шестой день Он создал животных и человека (ст. 24-28.31). 
 
«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство их... ибо 

Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и явилось» Пс.32,6—9. Библия не 
признает долгих столетий, в течение которых происходило медленное развитие 
земли из хаотического беспорядка. О каждом новом дне творения Священное 
Писание говорит, что он, подобно всем последующим, состоял из вечера и утра. 
При завершении каждого дня сообщаются результаты работы Творца. И в конце 
первой недели сказано: «Вот происхождение неба и земли, при сотворении их» 
Быт.2,4. Но это не говорит о том, что дни творения отличались от подлинных 
дней. Каждый день определяется явлением нового, потому что Бог в тот день 
проводил новую часть Своей работы. «Сокрытое принадлежит Господу, Богу 
нашему, а открытое нам и сынам нашим до века» Втор.29,29. Бог не открыл 
людям, каким именно путем была осуществлена работа творения. 
Человеческая наука не может проникнуть в тайны Всевышнего. Его творческое 
могущество так же непостижимо, как и Его бытие. 

 
3. Что Он сделал в седьмой день? Быт.2,1-3. 
Бог покоился и благословил и освятил седьмой день. 
 
Бог отдыхал не потому, что Он устал, но, чтобы дать нам пример: «Разве ты 

не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы 
земли, не утомляется и не изнемогает?» Ис.40,28. Бог не изменяет того, что 
благословил и освятил. (Чис.23.19.20). Памятники часто воздвигают для того, 
чтобы прославить различных людей-героев, великих учителей, ученых, матерей 
и людей, которые послужили человечеству или спасли жизнь другим. В Берне 
есть даже монумент собаке «святому Бернарду», которая спасла 14 человек в 
Альпах. 

Дела творения свидетельствуют о могуществе Божьем и Его величии. 
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» Пс.18,2. 
Кто будет пользоваться Словом Божьим как руководством, тот в науке обретет 
для себя средство к пониманию Бога. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и 
Божество, от создания мира чрез рассматривание Творений видимы» Рим.1,20. 

 
 



4.  Какой памятник был установлен Богом, чтобы почтить Его как 
Создателя? Исх. 20.8-11. 

 Соблюдение святого субботнего дня. 
 
Подобно субботе, неделя берет свое начало от сотворения мира; оставаясь 

неизменной, она дошла до нас посредством библейской истории. Сам Бог 
размерил первую неделю как образец для всех грядущих недель до конца 
времен. Каждая неделя состоит из семи дней. На протяжении шести дней Бог 
совершал дела творения, а в седьмой день Он отдыхал и затем благословил 
этот день и выделил его как день покоя для человека. 

В законе, данном на Синае, Бог подтвердил существование недели и тех 
принципов, на которых она была основана. После того как Он дал заповедь: 
«Помни день субботний, чтобы святить его», устанавливая, какая работа 
должна совершаться в шесть дней и что не должно делаться в седьмой день. Он 
определил причину соблюдения недели, приводя Себя в пример: «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» Исх.20,8-11. 
Когда мы воспринимаем дни творения как дни в буквальном смысле слова, 
тогда эта причина явится для нас вполне убедительной и возвышенной. Каждые 
шесть дней недели являются рабочими днями, потому что Бог использовал эти 
отрезки времени для Своего творческого труда. В седьмой же день человек не 
должен работать, чтя память о покое Творца. 

Одной из уловок сатаны является его стремление увлечь народ баснями 
неверия, ибо таким путем он может исказить ясно выраженный Закон Божий и 
подстрекать людей к восстанию против Божественного правления. Его ярость 
особенно обрушивается на четвертую заповедь, которая так четко указывает на 
живого Бога как Создателя неба и земли. 

 

Соблюдение субботнего дня на протяжении истории 

5. Как Бог рассматривает субботу? Иезек.20,12.20 
Как особый знак. 
 
Суббота, по словам Библии, является знамением или знаком того, что 

человек верит в истинного Бога, Который сотворил Небо и землю. Бог так и 
сказал, что это будет знак между ним и нами. Если мы любим Бога, то будем 
соблюдать все Его заповеди, в том числе четвертую, повелевающую отдыхать в 
седьмой день. Этот знак еще сравнивают с печатью, которая удостоверяет 
документ.  



Печать имеет три элемента: 
1. Имя 
2. Титул 
3. Территорию 
 
В четвертой заповеди (Исх.20,8-11) мы находим: 
Имя: Господь, твой Бог. 
Титул: Создатель (Он сотворил...) 
Территория: Небо и земля. 
 
Суббота представлена здесь не как новое установление, но как день, который 

был утвержден при творении. Мы должны помнить об этом дне и соблюдать 
его в память деяний Творца. Указывая на Бога как на Создателя неба и земли, 
суббота учит нас различать истинного Бога и всех лжебогов. Все, соблюдающие 
седьмой день, доказывают тем самым, что они являются поклонниками 
Иеговы. Таким образом, суббота будет оставаться вечным знамением верности 
человека Богу. Четвертая заповедь — единственная, которая содержит в себе 
имя и титул Законодателя. Это единственная заповедь, указывающая, чьей 
властью дан закон. Таким образом, она является печатью Божьей, 
приложенной к закону, залогом его достоверности и неукоснительности. 

 
6. Соблюдалась ли суббота до того, как закон был дан на горе Синай? 

Исх.16,15.21-30. 
Да. Чудо с манной доказывает это. 
 
С тех пор, недельный цикл не был изменен ни в иудейском, ни в нашем 

календаре. В течение всех сорока лет странствований в пустыне манна, 
чудесным образом падавшая с неба, всегда напоминала иудеям о святом долге 
приготовления к субботнему дню. Однако и это не привело их к послушанию. 
Хотя они и не осмеливались открыто нарушать это постановление, опасаясь 
немедленного возмездия, но в соблюдении четвертой заповеди проявили 
большую небрежность. Бог говорит через пророка Иезекииля: «субботы Мои 
нарушали» Иез.20,13-24. 

  
7. Как описывает субботний день пророк Исаия? Ис.58,13-14. 
Отрада, святой день Господень, чествуемый. 
 
 



8. Была ли дана суббота также для верующих иноплеменников в Ветхом 
Завете и для  современных христиан? Ис.56,2-7. 

Да. Это было так же для иноплеменников. 
 
Суббота не была дана только для евреев. Человек любой национальности, 

который пожелал присоединиться к Господу, начинал ее соблюдать, потому что 
это знак верности Богу, сотворившему небо и землю. 

 

Иисус и апостолы соблюдали субботу 

9. Какое было отношение  Иисуса к субботе? 
а) Христос Сам создал ее. (Иоан.1,1-4; Кол.1,15-17). 
б) Он провозглашал Закон на горе Синай. Неем.9,12.13; (1Кор.10,4.) 
 
Беседуя с людьми, Христос показывал эту истину. Христос хотел научить и 

Своих учеников, и Своих врагов, что самое главное - это служение Бога Своему 
творению. Деятельность Господа в этом мире сосредоточена на спасении 
человека, и поэтому все, что с этой целью совершается в субботний день, не 
будет нарушением закона о субботе. И затем Иисус увенчивает Свои доводы, 
объявив Себя «господином субботы» - Тем Единственным, Кто превыше всех 
законов и всех дел. Вечный Судия снимает вину с учеников, ссылаясь на те 
самые уставы, в нарушении которых их обвиняют.  

Как часто, не понимая сути Божьего промысла, люди осуждали Иисуса Христа 
в нарушении субботы, когда Он в это время совершал исцеления. Люди могут 
уподобиться фарисеям, если в их мыслях постоянно сквозит намерение осудить 
Величайшего Учителя, Которого когда-либо знал мир. Христос оставил нам 
несомненные доказательства того, что Он послан Богом; несмотря на это, 
иудейские начальники согласились исполнить коварный совет врага, осудив 
Творца и Господина субботы в ее нарушении! 

 
10. Что по обыкновению делал  Иисус  в субботу, когда жил на этой земле? 

Лук.4,16.31. 
Он приходил в субботу в синагогу, чтобы учить. 
 
Христос посещал синагогу каждую субботу. Этот факт является примером для 

нас, как последователей Иисуса Христа. Господь показал нам путь, на котором 
мы можем находиться в безопасности. И поистине – соблюдение четвертой 
заповеди – это лучшее лекарство против стресса. Мы отдыхаем в этот день, 



потому что это заповедь Бога, потому что Христос – Господин субботы и 
освящая этот день, мы показываем свое уважение и любовь к Иисусу. 

 
11. Была ли установлена суббота только для Иудеев или для всех людей? 

Мрк.2,27.28. 
Суббота для человека. 
а) Он является Господином этого дня, поэтому суббота названа днем 

Господним. 
б) Он  не покорялся человеческим учителям, извращающим понимание 

заповедей. 
в) Он  учил,  как соблюдать субботу, делая добро, и проповедуя Евангелие. 

(Мтф.12,11-12). 
 
Изначально суббота была дана Адаму, когда еще не было различных наций и 

народностей. Вот почему Христос не сказал, что суббота для иудеев, но сказал, 
что суббота для человека. Это значит, что ее влияние распространяется и на нас, 
живущих на земле сегодня. 

 
12. Какой день святили Мария и другие  жены, учившиеся у Иисуса, после 

Его распятия? Лук.23,56. 
Субботу. 
 
13. Продолжала ли оставаться суббота святой после смерти Христа? Какой 

совет дал Иисус своим ученикам, когда Он предсказывал разрушение 
Иерусалима более чем за 40 лет? (70 г. Р.Хр.) Мтф.24,20. 

“Молитесь, чтобы ваше бегство не случилось зимой или в субботу.” 
 
14. Соблюдали ли апостолы субботу?  
Да. 
 
а) В Коринфе. Деян.18,3.4.                         
б) В Фессолониках. Деян.17,2.3. 
в) В Антиохии. Деян.13,14.42-44.              
г) В Филиппах. Деян.16,13. 
 
В наши дни многие люди отвергают субботу как иудейское постановление и 

утверждают, что если она должна соблюдаться, то за нарушение следует карать 
смертью, но мы видим, что богохульство повлекло за собой такое же наказание, 
как и нарушение субботы. Основываясь на этом, разве станем мы утверждать, 



что устраняется и третья заповедь, потому что она относилась только к иудеям? 
Однако ведь смертью каралось нарушение третьей, пятой и почти всех 
заповедей, равно как и четвертой. Хотя Бог сейчас и не наказывает во всех 
случаях за нарушение Своего закона, но Его Слово ясно говорит о том, что 
возмездие за грех — смерть, и в последний день суда многим станет 
очевидным, что уделом тех, кто нарушал священные предписания, явилась 
смерть. 

 
15. Где будет соблюдаться суббота в вечности? Ис.66,22.23. 
На новой земле. 
 
Как будет чудесно собираться вместе с Иисусом каждую субботу в течение 

вечности! Пророчество Исаии буквально касалось евреев, когда Бог давал 
обетование относительно их возвращения из вавилонского плена. Однако это 
пророчество Бог использовал для того, чтобы проиллюстрировать 
благословение того времени, когда наступит новый мир. Апостол Павел учил: 
«Не видел того глаз, и не слышало того ухо, что приготовил Бог любящим Его» 
1Кор.2,9. Поэтому все картины, которыми Писание пытается описать картины 
будущей славы, они только немного приоткрывают картины будущего. 

Заключение 

Иисус объяснил, что суббота была создана для блага человека. (Мрк.2,27). 
· Это лучшее лекарство против стресса и утомления. Это дает покой телу, 

душе  и духу. 
· Это лучший день, в который мы собираемся вместе для общения с Богом. 
Таким образом, мы укрепляем наши отношения с Ним, и это освобождает нас 

от психических стрессов и дает нам покой и мир. (Мтф.11,28-30). 
Мы почитаем Автора жизни, когда наслаждаемся природой и воздаем Ему 

честь, славу и благодарность за то, что Он сотворил все. Этот день отделен для 
того, чтобы посвящать время семье, и чтобы учить наших детей пути Божьему. 

 
16. Как возможно соблюдать этот святой день в мире, который  живет по 

другим законам? Фил.4,13. (Пс.36,3-5. 25; Ис.65,13). 
“Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.” 
 
Проявляя верность Богу, мы проявляем к Нему свою любовь, а это дает нам 

мир и радость. Любовь побуждает нас быть послушными Богу, ибо Он Свою 
любовь показал нам на Голгофе и проявляет ее к нам каждый миг нашей жизни. 
Мы становимся счастливыми,  когда выражаем свою любовь к Богу!  
 


