
And so there’s this effort, or desire, to get back to something that felt normal.  因此，有一種努力或渴望回到某種
正常的感覺。And it has been surprisingly relevant and challenging.  它具有令人驚訝的相關性和挑戰性。So, today 
we begin to look at chapter 23. 因此，今天我們開始看第二十三章。

And the TIMING of this is really interesting.  這個時間點非常有趣。We are in this really strange moment.  我們正處
在一個非常奇怪的時刻。There’s this deep longing for our world to turn back to what we call NORMAL.對我們的世
界充滿了嚮往我們所謂的正常的深切渴望。We want LIFE, to get back to normal.  我們希望生活能夠恢復正常。

And yet, as we consider reconstructing our lives, I think there are things we need to  consider.  但是，當我們打
算重啟生活時，我認為我們需要考慮一些事情。Which makes the fact that we begin chapter 23 today, even more 
fascinating. •這使我們從今天開始第23章的事實變得更加令人著迷。 If you have your Bible, I want to start reading 
in verse 1 of chapter 23:  如果您有聖經，我想從第23章的第1節開始閱讀：

Leviticus 23:1–2 The Lord spoke to Moses, saying, 2 “Speak to the people of Israel and say to them,  These are 
the appointed feasts of the Lord that you shall proclaim as holy convocations;  they are my appointed feasts. 

利未記 23：1-2

1「耶和華吩咐 摩西 說： 2「你要吩咐 以色列 人，對他們說：以下是我的節期，是你們要宣告為聖會的耶和華的節
期。」」

So, now, we are going to talk about festivals. 因此，現在，我們將討論節期。In fact, Chapter 23 presents seven 
of these special days or what the Hebrews referred to  as:  實際上，第23章介紹了這七個特殊日子或希伯來人所說
的：

Appointed Feasts 指定的節期

Now, here’s what’s fascinating about all of this.  現在，這就是所有這些的有趣之處。The word ‘appointed feast’ is 
the Hebrew word: “指定的節期”一詞是希伯來語： 

 
Moed  莫德

t means season, or appointed time.  表示季節或指定的時間。And, the FIRST time that this word is used is in the 
creation account in Genesis - on day  four of creation - in reference to the purpose of the sun, and moon, and 
stars.  並且，該單詞的首次使用是在創世記的創世記中-創造的第四天-關係到太陽，月亮和星星的目的。In other 
words, the celestial bodies that determine time, and season. 換句話說，這星體決定時間和季節。SO, this word 
Moed, has SOMETHING to do with time, and seasons. 因此，Moed 這個詞與時間和季節有關。And, there is a pre-
dictable nature to this word.  而且，該詞具有可預測的性質。Not just time and seasons, but a regularity.  不只是時
間和季節，還有規律性。It’s speaks of a  它談到一種

 
Pattern / Rhythm  模式/節奏

Now, what do patterns and rhythm do?  現在，模式和節奏是做什麼的？

• They guides us.  他們指導我們。

• They keeps us on pace.  他們使我們保持步伐。

• They helps us know where we are headed.  他們幫助我們了解我們的方向。

So, chapter 23 of Leviticus speaks to the rhythms of life. 因此，《利未記》第23章談到了生活的節奏。And the 
point of these ‘Moeds” is to help us synchronize with the song that is being sung at  a whole different level.  這
些“指定的節期”的重點是幫助我們與正在另一個不同層次上演唱的歌曲同步。

Each of the seven feasts is accompanied by an explanation of what is supposed to take  place. 七個節期中的每一



個都伴隨著對應該發生的事情的解釋。And, the POINT of each feast is to renew allegiance to God;  並且，每一次
節期的要點是要重新忠於神；To reflect on who He is and celebrate what He has done. 反思祂是誰，並慶祝祂所作
的一切。These appointed days are about stepping deeper into the song that God is singing, or the  story, that he 
is telling. 這些指定的日子是關於更深入地了解神在唱的歌曲或祂在講的故事。So, what do we see in these seasons? 
那麼，在這些季節裡我們看到什麼？What is actually happening, or should I say, NOT happening, with this Rhythm.  
此節奏實際上發生什麼，或者我應該說不會發生。

Now, the first one is unique from the others, in that it is practiced more frequently, and,  seems to influence all of 
the others. 現在，第一個是與眾不同，因為它被更頻繁地操練，並且似乎會影響其他所有節期。

Leviticus 23:3 Six days shall work be done, but on the seventh day is a Sabbath of solemn rest, a holy  convoca-
tion. You shall do no work. It is a Sabbath to the Lord in all your dwelling places.    

利未記23：3

「「六日要做工，第七日是完全安息的安息日，要有聖會；你們任何工都不可做。這是在你們一切的住處向耶和華當守
的安息日。」」

So, Moed number one, or pattern number one, is the pattern of  因此，第一節期或第一模式是

 
The Sabbath  安息日

And the Sabbath is characterized by one big idea.  安息日的特徵是其有一個大的理念。Six days you work.  你工作
六天。But. on the seventh, you rest.  但是在第七天，你要休息。You shall do no work.  你不能做任何工。In other 
words, you need to “TAKE A SEAT” 換句話說，您需要“找個位子坐下” Now, here’s what’s interesting.  現在，這就
是有趣的地方。This is idea of ‘taking a seat’ is repeated throughout the feasts.  在整個節期中都重複著“坐著”的概
念。Notice verse 7…another feast: 請看第7節……另一個節期：

Leviticus 23:7  On the first day you shall have a holy convocation; you shall not do any ordinary work.  

利未記23：7

7「第一日要有聖會，任何勞動的工都不可做；」

Notice verse 21. 請看第21節。

Leviticus 23:21  And you shall make a proclamation on the same day. You shall hold a holy  convocation. You 
shall not do any ordinary work. It is a statute forever in all your dwelling  places throughout your generations. 

利未記23:21

21 「在這一日，你們要宣告聖會；任何勞動的工都不可做。在你們一切的住處，這要成為你們世世代代永遠的定例。」 

Notice verse 25. 請看第25節。

Leviticus 23:25  You shall not do any ordinary work, and you shall present a food offering to the Lord.    

利未記23:25

25 「任何勞動的工都不可做；要將火祭獻給耶和華。」」

Notice verse 28. 請看第28節。

Leviticus 23:28  And you shall not do any work on that very day, for it is a Day of Atonement, to make  atone-
ment for you before the Lord your God.  



利未記23:28

28 「在這一日，任何工都不可做；因為這是贖罪日，要在耶和華—你們的　神面前贖罪。」

Leviticus 23:35 On the first day shall be a holy convocation; you shall not do any ordinary work.  第一日當有聖
會，什麼勞碌的工作都不可做。

When you see something repeated like this, do you start to get the sense that maybe God  is trying to make a 
point?  當你看到一遍遍重複的指示，你會不會開始領會到神在強調一件事？He is, right? 神是，對不對？Set a part 
one day a week, and take a seat.  一星期保留一天，坐下來休息。Do no work.  不能工作。And then, every time you 
celebrate these feasts,  然後，每次你慶祝這些節日，you will do no work.  你不可工作。

Now, I know that some of you are already looking for a loophole in this: 而我知道有些人一直在找漏洞 “You don’t 
understand,  你不理解的是，

• when tax season…  當報稅來臨時。。。

• when school is in session…  學校開學時。。。

• when earnings are about to be reported…  當財報要公佈時。。。

• When I have a big project…  當我有個大項目時。。。

 
You have to understand that there are times when this is not possible.    你不得不說有時候不工作是不可能的。But 
turn over the book of Exodus chapter 34.   但翻開出埃及記34章，It says,  它說，

Exodus 34:21  “Six days you shall work, but on the seventh day you shall rest. In plowing time and in  harvest you 
shall rest.”  你六日要工作，第七日要安息，雖在耕種收割的時候也要安息。

God says, I know you.  神說，我知道你，I know you look for loopholes in what I say is best for you.  我知道你在我
說的對你最好的話里找漏洞。I know that there are busy seasons, when you can make more money.  我知道會有忙
碌的時侯，你會賺更多的錢。I know.  我知道。I know how you’re hardwired.  我知道你是怎麼構造的。Even during 
harvest, even when you’re gathering the food that will last you the rest  of the year, you are to spend one day, 
doing no, regular, work.   即使收穫季節，即使你需要積藏過冬所需要的食物，你要有一天時間，不做任何工作。

• So maybe you ask, “Well, how serious is God about this?”   所以你會問，“神是認真的嗎？” Turn over to Num-
bers 15 我們來看民數記15章。

Numbers 15:32–36  While the people of Israel were in the wilderness, they found a man gathering sticks on  the 
Sabbath day. 33 And those who found him gathering sticks brought him to Moses and  Aaron and to all the con-
gregation. 34 They put him in custody, because it had not been  made clear what should be done to him. 35 And 
the Lord said to Moses, “The man shall  be put to death; all the congregation shall stone him with stones outside 
the camp.” 

36 And all the congregation brought him outside the camp and stoned him to death with  stones, as the Lord 
commanded Moses.”  以色列人在曠野的時候，遇見一個人在安息日撿柴。遇見他撿柴的人，就把他帶到摩西，亞倫並
全會众那裏，將他收在監內；因為當怎麼辦他，還沒有指明。耶和華吩咐摩西說：‘總要把那人治死；全會众要在營外用
石頭把他打死。’於是全會众將他帶到營外，用石頭打死他，是照耶和華所吩咐摩西的。

Was God fuzzy on the details of giving us this command in Leviticus? 在利未記中神給我們的這條例的細節是不是
模糊不清？Nope.  不是的。Somewhere around 35 times, in the Old Testament, we are told to ‘do no work’ in this 
way,  so that we can rest and reflect on his glory.  大約有35次，在舊約中，我們以此方式被要求‘不要工作’以便我
們能安息時反思神的榮耀。Over and over again.  一邊再一遍。Torah, prophets, again and again say: take one day, 
and do no regular work.  摩西五經，先知們，一遍遍的反覆說，用一日安息，不要做日常工作。And then we have a 
guy.  然而我們這有一個人，And he’s collecting wood.  他在撿拾柴火。On the Sabbath.  在安息日。And they take 
him into custody.  他們把他逮住收監。



And we get the clear sense that God is not messing around when it comes to the Sabbath. 我們清楚地明白神在
對待安息日是非常嚴肅的。   I also get the sense, because of who God is, and what i know to be true of him, that 
there  must be something deeper and larger - some greater theological current - that drives  God’s command, 
other than just, “You should really take some time off.” 我還明白了，因為是神，是我們的真神，一定有更深更廣的
含義 - 有更神聖的意義 - 神才會這麼要求我們，而不是說，‘你是需要時間歇一歇了。’I appreciate the idea that he 
wants me to have a break, but, there’s got to be  something else going on here, right?  我同意你說這只是神賜與我
們一個休息時間， 但是這裏一定還有其他的含義，對不對？

Turn over to the book of Exodus, chapter 20.   翻到出埃及記20章。We’re going to look at few insights into what 
may be going on, why God seems to take the  Sabbath so seriously.  我們來看看幾種原因，為什麼神對待安息日這
麼嚴格。Exodus 20 lists the ten commandments, and it begins with, “God spoke these words.”  出埃及記第20章
羅列了十大戒訓，一開始是，‘神說的這些話。’ And then, in verse 8, we discover the fourth commandment, which 
deals with the  Sabbath.  然後，第八節，我們看到第四戒訓，是關於安息日的。Check this out:  第八節它說，

Exodus 20:8–11  Remember the Sabbath day, to keep it holy. 9 Six days you shall labor, and do all your  work, 10 
but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do  any work, you, or your son, or your 
daughter, your male servant, or your female servant,  or your livestock, or the sojourner who is within your gates. 
11 For in six days the Lord  made heaven and earth, the sea, and all that is in them, and rested on the seventh 
day.  Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy.  當記念安息日，守為聖日。六日要勞碌做你一
切的工，但第七日是向耶和華你的神當守的安息日。這一日你和你的兒女，仆婢，牲畜，並你城裡寄居的客旅，無論何
工都不可作，因為六日之內，耶和華造天，地，海，和其中萬物，第七日安息，所以耶和華賜福與安息日，定為聖日。

So God says, “I want you to do, what I did.”  所以神是說，‘我要你做我所做的。’ I worked and rested.  我工作然後
歇息。And I want you to work and rest.  我也要你工作然後歇息。That’s what verse eleven is saying. 這就是第11節
所說的。

Now let’s look at Genesis 1 where this took place.  現在我們翻到創世紀第一章這一切的開始。There’s a fascinat-
ing verse that is at the end of the first of the chapter of the first book of  the Bible  在聖經第一本書第一章的結尾
有這麼一句奇妙的話。God has created everything, and then he makes a statement here that sheds light on what  
might be going on here: 神已經創造萬物，然後有這麼一句說明當時的情境。

Genesis 1:31  And God saw everything that he had made, and behold, it was very good.  神看著這一切所造的都甚
好。

Have you ever done that?  你做過神做的這樣的事嗎？Have you ever done something, and you step back, and 
you’re like, “MMM. That’s  GOOD!” 當你做完一件事，你會停下一會兒，你想，‘哎呀，真不錯。’ I recently remod-
eled one of bathrooms, and still keep walking in there, just to look at  my work.  我最近重新裝修了我的浴室，我還
在做，但每次看著我做完的部分，我想，Not bad.  不錯啊。I did pretty good.  其實非常好。

That’s how I like to think of this.  這就是我所理解的。God looked at what he’d created.  神瀏覽過他所創造
的。He’d separated the light from the darkness.  他分開了光明與黑暗。The order from the chaos.  從混沌中樹立
了秩序。The land, from the sea, and the sky.  分出了地，海和天。He stepped back, and said, “That’s good.”  他
回顧後，說，‘都很好。‘

Now, notice the next verse. Chapter 2: 現在，看創世紀第二章。

Genesis 2:1–3  Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. 2 And on the  seventh 
day God finished his work that he had done, and he rested on the seventh day  from all his work that he had 
done. 3 So God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all his work that he had 
done in creation.    

創 世 記 2:1-3 天 地 萬 物 都 造 齊 了 。2 到 第 七 日 ， 神 造 物 的 工 已 經 完 畢 ， 就 在 第 七 日 歇 了 他 一 
切 的 工 ， 安 息 了 。3 神 賜 福 給 第 七 日 ， 定 為 聖 日 ； 因 為 在 這 日 ， 神 歇 了 他 一 切 創 造 的 工 ， 就 
安 息 了 。

Now back to Exodus chapter 20.  讓我們回到出埃及記第20章。Do you sense in the language of Genesis that God 
enjoyed what he created?  你在創世紀的語言中感覺到神享受喜悅祂的創造嗎？• You do don’t you!你感受到了，是



不是？ It’s almost like God spend a day reflecting and enjoying what he created.  • For him to enjoy what he cre-
ated he had to have some how inspected it, right?  • He must of some how stood back and said, “Wow. That’s 
amazing.” 就好像神用一天的時間欣賞和享受祂所創造的。神要享受祂的創造祂需要來細細的查看，是嗎？祂一定好像
是退後一步來好好的欣賞，然後說：“哇，真是太棒了！”So there’s a sense in Genesis one, that God took a specific 
day, the seventh day, and he  reflected and he remembered what he had done, and he simply enjoyed it. 所以這就
是創世紀第一章所表達的，神用一天的時間，也就是第七天，來欣賞和紀念祂所做的，單單的來享受祂的創造。

So let me give you the first of three big ideas:  這帶我們來到三個重點中的第一個。

#1 - God rested.  第一點——神休息。

Now, I want you to notice something back in Exodus 20.  現在我們來注意在出埃及記第20章所提到的。He does not 
start with the first commandment.  祂不是從第一條誡命開始The first commandment is verse 3.  第一條誡命在第三
個經節才出現。I want you to notice verse 2.  讓我們來注意第2節。Before he gives the ten commandments, God 
says this:  在神給出十條誡命之前，祂這樣說：

Exodus 20:2  “I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of  slavery.  

出 埃 及 記 20:2 2 我 是 耶 和 華 ─ 你 的 神 ， 曾 將 你 從 埃 及 地 為 奴 之 家 領 出 來 。

Out of the house of what?  從哪裏出來？So before God gives the commands, he reminds them that he brought 
them out of slavery.  在神給誡命之前，祂提醒以色列人祂把他們從埃及地為奴之家領出來。Now, if you know that 
story, you know they didn’t do anything to deserve their release from  slavery - it was God’s GRACE and MER-
CY at work.  如果你知道這個故事，你就知道以色列人並沒有做任何事來贏得從被奴役中被釋放—完全是因為神的恩
典和憐憫。 So when God gives the commands, he starts by saying, “Guys, let me remind you what I’ve  done for 
you. Let me remind you that I did the work, and that I released you and rescued  you.”  所以當神給誡命，祂這樣開
始：“讓我提醒你們我曾經為你們所做的。你們要記得是我做的工，是我拯救和釋放了你們。”

There’s this idea that the OT is Law, and the NT is grace.  有這樣的一個想法，就是舊約是關於律法，新約是關於恩
典。That the OT is, “You shouldn’t do this, and you should do that.”  舊約是“你不該這樣做，你應該那樣做”。And 
then the NT is, “God has done all that you couldn’t do.” 而新約是“神為你做了你所不能做到的一切”。But even 
here, in the Ten Commandments we see a statement about his GRACE但在即便在這裡，在十誡中，我們看到關於
神的恩典的說明

• about his MERCY; 關於祂的憐憫

• about his RESCUE.   關於祂的拯救

He says, “I do the work, not you.”  神說，“是我來做工，不是你。” And this is where I discover my problem: 然而
這就是我發現我的問題的地方。See, we tend to be more impressed with what we’ve done, than God is.   我們傾
向於對自己做的工更印象深刻，而不是神的做的工。God created the universe.  神創造了宇宙。God spun our solar 
system into being.神創造了我們所在的星系。Do you think when you put in a few extra hours at the office that God 
goes, “WOW! Look at  you!”  你認為當你多在辦公室工作幾個小時的時候，神會說：“哇！你真能幹！”

We had a neighbor, years and years ago:  我們有一個鄰居，很多年前：He took twice the time to mow as the nor-
mal human.  他用平常人兩倍的時間來打理他的草坪。He edged the driveway for hours. 他用很多時間來修建車道草
坪的邊緣。 The lines where perfect.  直到他們是完美的。Every blade of grass seemed perfectly bent in the same 
direction…  每一根草都完美的朝向同一個方向。Until of course my kids stumbled onto his grass, violating hours of 
perfect  lawn maintenance.直到我的孩子們在草地上玩耍，破壞了他數個小時草地維持工作的完美成果。  

Do you think God watched him, and when he rinsed the mower and put it away, do you  think God said, “WOW. 
Now THAT is a lawn! I’ve never seen something so perfect.”  你認為當神在看著他工作，當他把割草機清洗完放回去
的時候，你覺得神會說：“哇，那才叫草坪嘛！我從來沒有見過這麼完美的東西嗎？”

We can get pretty enamored with our work.  我們可以非常著迷於我們的工作。We think we can do some pretty 
good stuff.  我們認為我們可以做成一些非常不錯的事情。And sometimes we take credit for things we didn’t even 
do.  有的時候，我們甚至把不是自己做的事情歸為自己的功勞。So God begins the ten commandments by saying, 



“Can I remind you that I rescued you.  And because I did the work, I want you to take one day a week, and I want 
you to reflect on  what I’ve done, and, on what you’ve done.  所以神在十誡的開始說，“讓我來提醒你我拯救了你。
因為是我做的工，我要你每星期一天守安息日，來思想我所做的事和你所做的事”

So, Number one. God Rested.  所以，第一點，神休息。

 
#2 - Our work is not as important as we think it is.  第二點——我們的工作不是像我們所想得那麼重要。

And maybe, when God says, “I’m the one who does the work” maybe there’s a really good  reason for it.  也許，
當神說：“我是做工的那位”的時候，祂是有很好的理由的。Turn over to Exodus 16.  來到出埃及記第16章。Here, God 
says to the people, “Listen you’re going to spend some time wandering in the  wilderness, and while you do, I am 
going to be the one who will provide you with food. But,  we’re going to keep this rhythm going.  這裡，神對以色
列民說，“你們將在曠野一段時間，當你們在曠野中是，我將為你們提供食物。這是食物供應的節奏。”

For five days, I’m going to provide food for each day.  頭五天，我將每天賜給你們當天的食物。But on the sixth 
day, I’m going to give you twice as much.  第六天，我會賜給你們雙倍的食物。SO THAT, on the seventh day, you 
don’t have to do any work at all.  這樣，在第七天，你就不用做工，守安息日。Notice verse 27  注意第27節。

Exodus 16:27  On the seventh day some of the people went out to gather, but they found none.  出 埃 及 記 16:27 
27 第 七 天 ， 百 姓 中 有 人 出 去 收 ， 甚 麼 也 找 不 著 。

Is that human nature, or what?  這是不是人的本性呢？It’s a free gift?  這本是白白給的。“There has to be some 
way to earn it.”但我們就想使點力氣來賺得。

Exodus 16:28–29  And the Lord said to Moses, “How long will you refuse to keep my commandments and  my 
laws? 29 See! The Lord has given you the Sabbath; therefore on the sixth day he gives  you bread for two days. 
Remain each of you in his place; let no one go out of his place on  the seventh day.”  

出 埃 及 記 16:28-29 28 耶 和 華 對 摩 西 說 ： 你 們 不 肯 守 我 的 誡 命 和 律 法 ， 要 到 幾 時 呢 ？29 你 們 看 
！ 耶 和 華 既 將 安 息 日 賜 給 你 們 ， 所 以 第 六 天 他 賜 給 你 們 兩 天 的 食 物 ， 第 七 天 各 人 要 住 在 自 
己 的 地 方 ， 不 許 甚 麼 人 出 去 。

There’s something terribly disturbing here, if you really reflect on this.當我們思想些經節的時候，有些非常令人不
安的事情。  God says, “I give you, the food on the sixth day for two days.”  神說，“我在第六天賜給你們兩天的食
物。”And WHO, in God’s opinion, provides the food? 在神的想法中，是誰在供應食物呢？God does. He does.  神在
供應。祂在做工。If I say I’m going to provide the food, and you go out and gather on the seventh day, then  YOU 
are doubting my word.  如果我告訴你我將賜給你食物，而你在第七天還是出去收集，你便是不信我的話語。

Turn over to Matthew 6.  來到馬太福音第6章。Jesus continues this thought.  耶穌繼續他的思路。And he’s practi-
cal and specific.  他說的非常實際和具體。

Matthew 6:25-26  “Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will  
drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body  more than clothing? 26 
Look at the birds of the air: they neither sow nor reap nor gather  into barns, and yet your heavenly Father feeds 
them. Are you not of more value than they?

馬 太 福 音 6:25-26 25 所 以 我 告 訴 你 們 ， 不 要 為 生 命 憂 慮 吃 甚 麼 ， 喝 甚 麼 ； 為 身 體 憂 慮 穿 甚 麼 
。 生 命 不 勝 於 飲 食 麼 ？ 身 體 不 勝 於 衣 裳 麼 ？26 你 們 看 那 天 上 的 飛 鳥 ， 也 不 種 ， 也 不 收 ， 也 
不 積 蓄 在 倉 裡 ， 你 們 的 天 父 尚 且 養 活 他 。 你 們 不 比 飛 鳥 貴 重 得 多 麼 ？

From Jesus’ perspective who feeds the birds?  God does.  從耶穌的角度來看，誰在餵鳥？是上帝 Are you not 
much more valuable than they？  您比鳥有價值嗎？

Matthew 6:30  But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is  thrown into the 
oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? 



馬太福音 6:30你們這小信的人哪！野地裏的草今天還在，明天就丟在爐裏，神還給它這樣的妝飾，何況你們呢！

So according to Jesus who puts the clothes on your back?  God does.  那麼，根據耶穌的說法是誰給你衣服穿呢？
是上帝。

Do you remember when you were told, 14 months ago, that you couldn’t leave your house? Do you remember 
when grocery stores ran out of certain items?  Do you remember when you were told that you’d have to work 
from home?  Or that your kids couldn’t go to school?•您還記得14個月前規定不能離開家嗎？ 您還記得雜貨店的一些
物品被搶光了嗎？您還記得必須在家工作嗎？您還記得您的孩子無法上學？  Do you remember the feelings? 您還記
得這些感受嗎？Do you remember how frustrated you felt?  您還記得自己有多沮喪嗎？Do you remember the ques-
tions you were asking? 您還記得所問的問題嗎？

 It didn’t feel good, because we didn’t feel ‘in control’ and we like to feel ‘in control.’ 感覺不好，因為我們覺得無
法掌握，而我們希望能掌握一切。 If anyone would have told you in the first month of the pandemic that it we still 
be dealing  with it 14 months later, you wouldn’t have imagined things being like they are right now. 如果有人在疫
情的第一個月就告訴您我們在14個月後情況仍然一樣，那麼您將不會想到現在的情況是這樣了。 

• You wouldn’t have imagined a booming housing market.  您不會想到住房市場如此蓬勃發展

• You would’t have imagined a soaring stock market.  您不會想到股市飛漲。

• You wouldn’t have imagined new restaurants opening up around the corner. 您不會想像有新的餐廳在拐角
處開業。

 But what we just read says that Bird seed and Brad food, all come from God. That even the clothes on my back, 
and yours, are from him. It all rests on HIM.  但是，我們剛剛讀到的內容是鳥的種子和布拉德的食物全都來自上帝。
我和你上的衣服都來自他。 這一切都取決於“祂”

My problem, with resting, if I’m completely honest, is that deep down I function in a way  that says that God and I 
have a partnership, like, we work together, and it’s 50/50. 如果我完全誠實的話，關於我對安息挑戰是，在我內心深
處我的運作方式是上帝和我是夥伴關係，我們一起努力，是50/50的夥伴關係。When all is said in done, I insist I have 
control. 當一切完事之後，我堅持我有主權。

So,  所以，God rested.  上帝安息了 And Our work isn’t as critical as we think.  而且我們的工作沒有我們想像的那麼
關鍵 Why?  為什麼？

 
#3 - God controls the outcome  上帝掌管結果

• Luke 10.  路加福音10 Jesus and his disciples are traveling, and in like 10:38 we come across a very interesting  
incident.  耶穌和他的門徒正在旅行，就像10:38，我們遇到了一個非常有趣的事件

Luke 10:38–42  Now as they went on their way, Jesus entered a village. And a woman named Martha  welcomed 
him into her house. 39 And she had a sister called Mary, who sat at the Lord’s  feet and listened to his teaching. 
40 But Martha was distracted with much serving. And  she went up to him and said, “Lord, do you not care that 
my sister has left me to serve  alone? Tell her then to help me.” 41 But the Lord answered her, “Martha, Martha, 
you are  anxious and troubled about many things, 42 but one thing is necessary. Mary has chosen  the good por-
tion, which will not be taken away from”  

耶穌探望馬大和馬利亞

38他們走路的時候，耶穌進了一個村莊。有一個女人，名叫馬大，接他到自己家裏。39她有一個妹子，名叫馬利亞，
在耶穌腳前坐著聽他的道。40馬大伺候的事多，心裏忙亂，就進前來，說：「主啊，我的妹子留下我一個人伺候，你不
在意嗎？請吩咐她來幫助我。」41耶穌回答說：「馬大！馬大！你為許多的事思慮煩擾，42但是不可少的只有一件；馬
利亞已經選擇那上好的福分，是不能奪去的。」



Observation number one:  第一個觀察 Jesus does not condemn Martha for all of her work, does he?   耶穌並不譴
責瑪大的工作，對嗎？He doesn’t say that working, and doing, and being busy is bad. 他並不是說工作，做事和忙碌
是不好的。But he says, “I like the way Mary is sitting at my feet, she’s chosen the better thing.” 但是他說：“我喜
歡瑪麗亞坐在我腳前的方式，她選擇了更好的。”

 There’s something about this incident that bothers me. 此事件中的有些地方使我感到困擾。 I want Jesus to chas-
tise Mary.  我要耶穌責備瑪麗亞 “Come on. You need to Run and Labor in the dust a little.” “來吧。您需要奔跑和勞
動一下。”But he says, “Martha, you’re distracted, and Mary, she’s got it here.”  但是他說：“瑪大，你失去重心了，
瑪麗亞，她懂得。”Is God interested in people who will hang out with him?  上帝對與他同在的人感興趣嗎？

Psalm 46:10  “Be still, and know that I am God. I will be exalted among the nations, I will be exalted in  the 
earth!”  10你們要休息，要知道我是神！我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇

You want to know me?  您想認識我嗎？You want me to be made know? 您想認識我嗎？ Oh, this how you do 
that.•哦，這就是認識你的方法。  YOU. 你  BE.  要 STILL.  安息

And if you do that, you’ll know that I am God.  如果您這樣做，您將知道我是上帝 And you’ll see me exalted among 
the nations, and in all the earth.  並且您會看到我在萬國之間，在整個世界中都被高舉。Is God desiring people who 
are sitting, comfortable in his presence. people who can be quiet? and still? and listening, rather than speaking?  
上帝希望人們在祂的同在中舒服地坐在那裡嗎？ 誰可以保持安靜？ 誰可以保持安息 • 誰可以保持聽而不是說話？

The Gospel shows us that the same God who did everything to get Israel out of slavery,  does everything to get 
US out of slavery:  福音告訴我們，竭盡全力使以色列脫離奴隸制的同一位神，也竭盡全力使我們脫離奴役：

• He gives his son.  祂給了我們祂的兒子

• He paid the price.  他付上了代價

• He did the work.  他完成了使命

The gospel says that the work is ALREADY DONE.  福音說工作已經完成了 The work of salvation is done.  救恩的
工作已經完成 

Every world religion, every worldview, every spiritual understanding is fundamentally built  on the opposite of this 
principle. 世界所有的宗教，世界觀，屬靈的理解都建立在與該原則相反的基礎上 If you cut through everything, all of 
the pamphlets, and teaching, and you get to the core of  what they are built on, it is this idea that you need to do 
something in order for God to  accept you.  如果您細讀一切資料，所有的小冊子和教禱，您會理解它們所基於的內
容，正是這個想法，“您需要做一些事情才能讓上帝接受您”。That YOU play a role in your salvation.  您在救恩中發揮
作用。

• IF you just do this, this or this.  如果你做這或做那。

• Or you complete this list. 或者您完成這單子上的事。 

• Or join this group.  或加入該組。

• Or affirm these fourteen statements.  或確認這十四個論述。

• Or you purge yourself of this activity.  或者您減除某一活動。

• And picket and protest that activity - that THEN, you’re ok.  抵擋抵制該活動-然後，您就好了。

• THEN, you are somehow, right.  然後，您就方式正確了。

But the radical message of Jesus says that the work has already been done on the  cross.   但是耶穌的反傳統的
信息說，這項工作已經在十字架上完成了。So the writer of Hebrews says, You have to understand that the sabbath 



rest, is a picture of  the rest that we have in Jesus.  因此，希伯來書的作者說：你必須明白，安息日的安息，是我們
在耶穌裡的安息的景象。“If you can’t get the fact that it’s about God doing the work and not you, then the  sab-
bath won’t make sense, and neither will salvation.   “如果你不能了解是上帝在做工作而不是你的這個事實，那麼安息
日就沒有意義，救贖也就沒有意義。How will you ever rest in your relationship with God, if you are always thinking 
and  assuming, it’s about you.  您將如何與上帝保持關係 So, taking, one day off each week is like acknowledging 
that, “God, I realize that ultimately  you do the work of salvation, not me.”  因此，每週休假一天就像是在承認：“上
帝，我了解最終是您要做成救恩的工作，而不是我。”

If you take the word Sabbath, in Hebrew, and you do a little study of that word, you will  quickly discover that this 
world comes from the Hebrew word: 您若探討希伯來語中“安息日”一詞，進行了一些查考，您會很快發現這個世界來
自希伯來語這個詞：

Shabbat  安息日

Shabbat is the Hebrew word that means ‘to cease’ or ‘to stop’.  安息日是希伯來語，意為“停止“。It means to dis-
continue whatever you were doing.這意味著停止您正在做的任何事情。And if you take the word Shabbat, and you 
look at where that word came from, you get the  word, ‘Shavuot”  如果您使用“ Shabbat”一詞，然後查看該詞的來
源，那麼您會得到

“ Shavuot”一詞

Now, the word “Shavuot” means to sit down, or sit still. “ Shavuot”一詞的意思是坐下或靜坐。God has defined the 
relationship as “be still”  上帝將這段關係定義為“靜止” as Mary Sitting.  好像瑪麗亞靜靜地坐在耶穌腳前 As Shavuot  
就是Shavuot

 
Exercise: 操練

Do me a favor…stretch your feet under the seat in front of you. 幫我個忙……將腳伸到前方座位下方。Rest your 
arms… 放下手臂……And now take a deep breath.  現在深吸一口氣。God desires people who will take a seat, in 
his salvation. 上帝希望人們坐在他的救恩中。 

• It’s all good.  一切都很好。

• He’s got you.  他救了你。

• He’s done the work. 他完成了工作。

There’s a rhythm to this…it’s a weekly thing because this is so fundamentally healing! 這是有節奏的……這是每
週的事情，因為這就是醫治！What matters is you, entering the rhythm and letting this reality sink deeply into your 
life. 重要的是，進入一個規律，讓現實沉入您的生活中。

 
Benediction  祝禱

May you rest in the work that God has done and may you have peace about the days  ahead because of the work 
that he will do. In Jesus Name. 願你安息在上帝已做的工作，並願您對未來的日子有安息因為祂將要為您所做的一切。
奉主耶穌的名求。







Сбор пожертвований. 

По очевидным причинам мы не передаем корзинки по рядам. Но вы видите эти башни, куда вы можете 
положить ваши десятины и пожертвования. И также вы всегда можете перечислить пожертвования онлайн. 

Если у вас с собой есть Библии, откройте книгу Левит, главу 23. 

Вся эта книга – руководство для древних евреев по системе жертвоприношений. Но также на протяжении этого 
изучения мы с вами обнаружили, что вся Библия в конечном счёте рассказывает нам одну историю, и что это 
история Иисуса. 

И это означает, что даже хотя эта книга могла показаться бесполезной ее изначальным получателям 2000 лет 
назад, когда был разрушен храм в Иерусалиме, для нас она по-прежнему актуальна. 

На самом деле, на страницах Левит мы зачастую видим второй, более глубокий слой значения, куда более 
содержательный. И он оказывается на удивление практичным, современным и даже вызывающим для нас.

Итак, сегодня мы с вами рассмотрим главу 23. И довольно интересно, в какое момент мы с вами ее проходим. 

Мы живём в странное время.  

Мир уже долгое время сильно и глубоко желает вернуться к тому, что мы условно называли НОРМАЛЬНОЙ 
жизнью. 

Мы хотим ЖИЗНИ, мы хотим вернуться к обычному порядку вещей. 

У нас были устоявшиеся привычки и обычаи, но они нарушились. У нас были ритмы, согласно которым мы всё 
делали, но в какой-то момент они дали сбой. 

И теперь по всему миру мы наблюдаем усилия или стремление вернуться назад, к чему-то, что 
воспринимается как норма. 

Однако, когда мы размышляем о том, как вернуть нашу жизнь в обычное русло, мне кажется, нам стоит 
принять кое-что во внимание. 

И во свете этого факта ещё более занимательным выглядит то, что именно сегодня мы начинаем разбирать 
главу 23. 

Если у вас с собой Библия, давайте прочтем первые два стиха. 

Левит 23:1-2

Господь сказал Моисею: Говори с израильтянами и скажи им: «Вот праздники Господа, когда вы 
должны объявлять священные собрания…

Итак, сегодня мы будем говорить о праздниках. В главе 23 мы видим семь таких особых событий, которые 
Евреи называли, переводя буквально 

Назначенные праздники 

В этом есть нечто захватывающее. А именно слово «праздник» на иврите, которое звучит как

Моэд

Оно означает определенный сезон, или назначенное, заранее обусловленное время. 

Leviticus 23 “Take a Seat”  
Левит 23 « Присядьте »

русский 4.25.21



ПЕРВЫЙ раз мы это слово видим в повествовании о сотворении мира в книге Бытие, на четвертый день 
творения. Там оно говорит нам о цели, ради которой созданы солнце, луна и звёзды.

Иными словам, небесные светила, которые определяют время и поры года. 

Таким образом, слово Моэд имеет отношение к временам и порам года. 

И это слово несёт явный оттенок предсказуемости. Не просто время, или сезон, но некая регулярность в них. 

И это говорит нам про

Закономерность или Ритм

Какую роль в нашей жизни играют закономерности и ритмы?

Они направляют нас. Они помогают нам придерживаться определенного темпа. Они дают нам понять, куда мы 
движемся. 

Итак, глава 23 книги Левит говорит нам о жизненных ритмах. 

И цель всех этих «моэдов» в том, чтобы помочь нам петь в унисон с песней, которая поётся на совершенно 
ином уровне бытия. 

Каждый из этих семи праздников сопровождается пояснением о том, что именно должно происходить. И СУТЬ 
каждого праздника в том, чтобы обновить нашу преданность Богу. Чтобы мы размышляли о том, Кто Он есть и 
радовались тому, что Он совершил. 

Эти назначенные дни показывают, как нам ещё больше слиться с песней, которую поёт Господь; с историей, 
которую Он нам рассказывает. 

Итак, что же мы пытаемся найти в этих порах года? Что эти ритмы делают, и (это важно уточнить), чего они НЕ 
делают?

Первый праздник, на фоне прочих кажется совершенно уникальным, и кажется, что он практиковался чаще 
всего, и таким образом влиял на все остальные даты. Прочтём стих 3. 

Левит 23:3

Есть шесть дней, когда можно заниматься делами, но седьмой день — это суббота полного покоя, день 
священного собрания. В этот день нельзя заниматься делами. Где бы вы ни жили, это суббота Господу.

Итак, «моед» номер один, и закономерность номер один, называется 

Суббота

И в субботе заложена одна ключевая идея. 

Шесть дней вы работаете. Но на седьмой день вы отдыхаете. Вы не должны работать. Иными словами, вам 
нужно «ПРИСЕСТЬ». 

И вот это интересно

Эта идея того, чтобы «присесть» повторяется в описании всех праздников. 

Обратите внимание на стих 7 – ещё один праздник. 

Левит 23:7

7 В первый день созывайте священное собрание и не занимайтесь ничем из обычных дел.

Теперь посмотрите стих 21

Левит 23:21

В тот же день созовите священное собрание и не занимайтесь ничем из обычных дел. Это вечное 
установление для грядущих поколений, где бы вы ни жили.



И стих 25

Левит 23:25

Не занимайтесь ничем из обычных дел; приносите Господу огненные жертвы».

И теперь стих 28

Левит 23:28

Не занимайтесь в этот день никакими делами, потому что это День отпущения грехов, когда перед 
Господом, вашим Богом, для вас совершается отпущение.

Обратите внимание на стих 35

Левит 23:35

Первый день - это священное собрание; не занимайтесь ничем из обычных дел.

Когда мы видим подобные повторения, не складывается ли у вас ощущение, что Бог пытается до нас что-то 
донести? Это ведь очевидно, не так ли?

Отдели из недели один день и в этот день присядь. Не работай. 

И таким образом, каждый раз, когда вы совершали эти праздники, вы не работали. 

И я понимаю, что сейчас некоторые из вас уже ищут в этом возможность сделать какое-то исключение. 

Вам непонятно, как можно не работать 
- когда нужно подавать налоговые декларации 
- когда на учёбе очная сессия 
- когда вот-вот уже надо сдавать квартальный отчёт о доходах  
- когда у вас большой проект на работе 

И вы говорите: нужно ведь понимать, что в определенные моменты такой отдых невозможен. 

Но давайте вместе откроем книгу Исход, глава 34. Там говорится следующее. 

Исход 34:21

Шесть дней трудитесь, а на седьмой отдыхайте; отдыхайте даже во время пахоты и жатвы.

Бог говорит: Я вас знаю. И когда Я пытаюсь донести, что для вас лучше всего, Я знаю все ваши возможные 
отговорки. Я знаю про занятые периоды в вашей жизни, когда вы вроде бы можете больше заработать. Я знаю, 
как вы устроены. 

Даже во время сбора урожая, даже когда вы собираете пищу на весь оставшийся год, Я хочу, чтобы вы 
проводили один день, не занимаясь обычной работой. 

И возможно вы спросите: «Хорошо, а насколько для Бога это серьёзный вопрос?»

Откройте вместе со мной Числа, главу 15

Числа 15:32-26

32 Когда израильтяне были в пустыне, они нашли человека, который собирал дрова в субботу. 33 
Те, кто нашли его, когда он собирал дрова, привели его к Моисею и Аарону и всему собранию. 34 Его 
держали под стражей, потому что не было ясно, что с ним сделать. 35 Тогда Господь сказал Моисею: - 
Этот человек должен умереть. Пусть весь народ забьет его камнями вне лагеря. 36 Народ вывел его за 
лагерь и до смерти забил камнями, как повелел Моисею Господь.



Разве Господь допускал некую размытость в деталях и пространство для маневра, когда давал нам повеления 
в книге Левит? Нет, ни разу. 

В Ветхом Завете нам около 35 раз подобным же образом сказано «не работать», чтобы мы могли отдыхать 
и размышлять о Его славе. Об этом говорится снова и снова. В Пятикнижии, а потом и в пророческих книгах, 
снова и снова: выделите один день, когда вы не занимаетесь обычной работой. 

И вот мы видим этого человека. И он собирает дрова. В субботу. И они его арестовывают. 

И мы совершенно ясно понимаем, что, когда дело заходит о субботе, Бог не шуточки шутит. 

Также, на основании того, Кто есть Бог и что о Нём достоверно известно, я начинаю чувствовать, что в этом 
всём есть нечто более глубокое и масштабное – некий более значимый богословский подтекст, стоящий за 
повелением – чем просто «Тебе нужно иногда делать перерывы в работе». 

Я очень ценю то, что Он хочет от меня такого рода пауз, но в этом всём должно быть что-то еще, не правда 
ли?

Откройте вместе со мной Исход, главу 20. 

Обратим внимание на несколько важных моментов, связанных с происходящим здесь, и возможно тогда мы 
поймём, почему суббота кажется Богу настолько важным вопросом. 

В Исходе 20 нам перечислено 10 заповедей, и все начинается с того, что «Бог сказал такие слова» (стих 1). 

И потом, в стихе 8, мы обнаруживаем четвертую заповедь, связанную с субботой. Давайте посмотрим: 

Исход 20:8-11

8 Помни субботний день и храни его святым. 9 Шесть дней трудись и делай всю свою работу, 10 но 
седьмой день - это суббота Господу, твоему Богу. Не делай в этот день никакую работу - ни ты, ни 
твой сын или дочь, ни слуга или служанка, ни твой скот, ни чужеземец в твоих городах. 11 За шесть 
дней Господь сотворил небеса и землю, море и все, что в них, а на седьмой отдыхал. Поэтому Господь 
благословил субботний день и освятил его.

Итак, Бог говорит: «Я хочу, чтобы вы поступали так, как Я». Я работал и потом отдыхал. И Я хочу, чтобы вы 
тоже работали и потом отдыхали. Это то, о чём говорит стих 11. 

Теперь давайте рассмотрим книгу Бытие, где всё это изначально происходило. 

Там, в конце первой главы самой первой книги Библии мы читаем очень занимательный стих. 

Бог нечто сотворил, и потом Он делает утверждение, которое проливает свет на четвертую заповедь.

Бытие 1:31 

Бог посмотрел на все, что Он создал, и все было очень хорошо.

Было ли у вас такое когда-нибудь? Вы что-то сделали, и потом отошли немного назад, оглянулись и сказали: 
«Ммм, это ХОРОШО»!

Я недавно сделал ремонт в одной из ванных комнат в своём доме, и по-прежнему порой захожу туда просто 
чтобы посмотреть на свою работу, мол, неплохо, я здорово справился

Я именно так это вижу. 

Бог посмотрел на всё, что Он создал. Он отделил свет от тьмы, превратил хаос в порядок, отделил землю, 
море и небо. Потом отступил на шаг и сказал: «Это хорошо». 

Теперь давайте посмотрим следующие стихи, во 2-й главе.

Бытие 2:1-3

1 Так было завершено сотворение неба и земли и всего их многообразия. 2 На седьмой день Бог 
закончил труд, который Он совершил, и на седьмой день пребыл в покое от всего труда Своего, 



который Он совершил. 3 Бог благословил седьмой день и сделал его святым, потому что в этот день 
Он отдыхал от Своего труда, который Он делал и завершил.

Теперь давайте вернёмся с вами в 20-ю главу книги Исход.

Ощущаете ли вы в используемых словах, что Бог наслаждался Своим творением. Этого невозможно не 
заметить, не правда ли?

Выглядит так, будто Бог целый день потратил, рассматривая, размышляя и радуясь тому, что Он создал 

Но чтобы наслаждаться своим творением, Ему надо было как-то посмотреть на него со стороны, правильно? 
Ему надо было сделать шаг назад, оглянуться и сказать: «Ого, это потрясающе». 

И в Бытии 1-й главе создаётся ощущение, что Бог выбрал особый день, седьмой день, и в этот день он 
размышлял о сделанном, вспоминал о своей работе и просто наслаждался ею. 

Потому первая большая идея, о которой я хотел бы сказать…

№1 – Бог отдыхал. 

Я хочу, чтобы вы заметили кое-что в Бытии 20. 

Бог не начинает главу сразу с первой заповеди. Первую заповедь мы читаем только в стихе 3-м. Но я 
хочу, чтобы вы обратили внимание на 2-й стих. Перед тем, как дать народу десять заповедей, Бог говорит 
следующее: 

Исход 20:2

Я - Господь, твой Бог, Который вывел тебя из Египта, земли рабства.

Из земли чего? 

Итак, перед тем как дать все эти повеления, Бог напоминает им о том, что Он вывел их из рабства. 

И если вы знаете эту историю, то помните, что они ничего не совершили, чтобы заслужить своё избавление из 
рабства – это всё была Божья БЛАГОДАТЬ и МИЛОСТЬ в действии. 

И когда Бог дал эти повеления, Он начал словами: «Ребята, давайте Я вам напомню, что Я для вас сделал. 
Давайте Я напомню, что именно я освободил и спас вас, что это был именно Мой труд». 

Существует такое представление, что, мол, Ветхий Завет – это закон, а Новый Завет – благодать. Типа 
в Ветхом Завете всё в духе: «делай то, делай это». А в Новом Завете: «Бог сделал всё, что вы не могли 
сделать». 

Но даже здесь, в Десяти заповедях мы видим утверждение о Его БЛАГОДАТИ. О Его МИЛОСТИ. О Его 
СПАСЕНИИ. 

Бог говорит: «Я совершил этот труд, а не вы».  

И в этот момент я вижу собственную проблему. 

Видите ли, Бога наши дела впечатляют куда меньше, чем нас самих. 

Бог сотворил вселенную. Бог запустил в действие нашу солнечную систему. Как вам кажется, когда вы провели 
в офисе несколько дополнительных часов, приводит ли это Бога в восторг: «ОГО! Посмотрите на него!»

Много-много лет назад у нас был один сосед, который на стрижку газона тратил в два раза больше времени, 
чем обычный человек. Он часами выравнивал кромку вдоль дорожки от гаража. Все линии были идеальными. 
Каждая травинка, как казалось, наклонялась в одном и том же направлении. Конечно, всё это было лишь до 
те пор, пока на его траву случайно не забежали мои дети и не разрушили результаты многочасовой заботы о 
газоне. 



Как вам кажется, когда мой сосед очищал газонокосилку и ставил её в гараж, смотрел ли Бог восторженно с 
небес: «ОГО! Вот ЭТО газон! Никогда не видел ничего более совершенного»

Мы можем сильно увлечься нашей работой. 

Нам кажется, что мы делаем нечто весьма замечательное

И порой мы себе в заслугу ставим даже то, чего мы не делали. 

Итак, Бог начинает десять заповедей, говоря: «Разрешите напомнить, что Я спас вас. И поскольку я совершил 
весь этот труд, Я хотел бы, чтобы вы уделяли один день в неделю на то, чтобы размышлять о том, что Я 
совершил и о том, что вы совершили». 

Итак, идея номер один. Бог отдыхал. 

№2. Наша работа не настолько важна, как нам кажется.

И возможно, у Бога были серьёзные основания сказать: «Я совершил весь этот труд». 

Откройте вместе со мной Исход 16

Бог говорит здесь народу: послушайте, вы проведете какое-то время блуждая по пустыне, и пока вы будете это 
делать, именно Я буду обеспечивать вас пищей. Но тем не менее, мы будем поддерживать следующий ритм 
жизни. В течение пяти дней Я буду посылать еду на каждый день. Но на шестой день Я дам вам в два раза 
больше еды». 

ИТАК, на седьмой день не совершайте вообще никакой работы. 

Обратите внимание на стих 27

Исход 16:27

27 Некоторые из народа вышли собирать в седьмой день, но ничего не нашли.

Разве не так устроена человеческая природа: «Это что, просто подарок? Да не верю! Наверняка это можно как-
то заработать». 

Исход 16:28-29

28 Господь сказал Моисею: - Сколько еще вы будете нарушать Мои повеления и наставления? 29 
Запомните: Господь дал вам субботу, и поэтому в шестой день дает вам хлеб на два дня. Пусть в 
седьмой день каждый остается там, где он есть. Пусть никто не выходит из дома.

Если об этом задуматься, то меня начинают посещать ужасно беспокойные мысли.

Бог говорит: «В шестой день я даю вам еду на два дня вперёд». И КТО, по Божьему мнению, обеспечивает 
еду? Бог её даёт. Это всё Он. 

И если Бог сказал, что Он даст еду, а вы идёте собирать её на седьмой день, тогда ВЫ тем самым 
сомневаетесь в Его слове. 

Давайте откроем 6-ю главу Матфея. Иисус продолжает эту мысль. И Он говорит очень практично и очень 
конкретно. 

Матфея 6:25,26

25 Поэтому Я говорю вам: не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть или что пить, или о своем теле, 
во что вам одеться. Разве жизнь не важнее пищи и тело не важнее одежды?

26 Посмотрите на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в хранилища, но ваш Небесный 
Отец питает их. Неужели вы менее ценны, чем птицы?



Кто кормит птиц, по мнению Иисуса? Бог кормит. 

И вы при этом не менее ценны чем они. 

Обратите внимание на стих 30. 

Матфея 6:30

30 И если Бог так одевает полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то не 
оденет ли Он и вас, маловеры?

Итак, согласно Иисус, кто одевает нас? Бог одевает. 

Помните, как 14 месяцев назад нам всем сказали, что нельзя выходить из дома? Помните ли вы, как 
определенные товары закончились в продуктовых магазинах? Помните ли вы, как нам было сказано работать 
из дома? Или что наши дети не могут посещать школу?

Помните ли вы, какие тогда испытывали чувства? Насколько вы были подавлены? Какие вопросы при этом 
всём задавали? 

Мы ощущали себя плохо, потому что не чувствовали, что контролируем ситуацию - а нам нравится, когда «всё 
под контролем». 

Если бы кто-то вам сказала в первый месяц пандемии, что мы по-прежнему будем иметь с ней дело 14 
месяцев спустя, то вы бы и представить себе не могли, как всё в итоге обернётся и во что выльется в наши 
дни. 

Вы не могли бы себе представить, насколько вырастут в цене частные дома. Вы бы не могли себе 
представить, насколько пойдут вверх акции на фондовом рынке. Вы не могли бы себе представить новые 
рестораны, открывающиеся прямо за углом. 

Но прочитанный нами только что текст говорит, что и семечка для птички и еда на столе у пастора Бреда – все 
это приходит от Бога. 

Даже одежда, которую мы с вами носим, она тоже от Него. Всё держится на НЁМ. 

Если я буду откровенен, то моя проблема с покоем и отдыхом заключается в следующем – в глубине души 
я живу таким образом, будут у нас с Богом равноправное партнёрство. Будто мы сотрудничаем с Ним, и 
соотношение нашего вклада 50/50. И в конечном счёте, я настаиваю, что контрольный пакет акций всё равно у 
меня. 

Итак, Бог отдыхал. 

И наш труд не настолько важен, как нам кажется. 

Почему?

Идея №3. 

№3. Бог контролирует результаты. 

Вот последняя мысль на сегодня. 

10-я глава Евангелия от Луки. Иисус с учениками путешествует, и в стихе 10:38 мы видим довольно интересную 
ситуацию. 

Луки 10:38-42

38 По пути Иисус с учениками пришли в одно селение. Там женщина, по имени Марфа, пригласила Его 
в свой дом. 39 У нее была сестра, которую звали Мария. Мария сидела у ног Иисуса и слушала, что Он 
говорил. 40 Марфа же была занята приготовлением обеда. Она подошла к Иисусу и сказала: - Господи, 
Тебе нет дела до того, что моя сестра оставила всю работу на меня одну? Скажи ей, чтобы она помогла 



мне! 41 - Марфа, Марфа, - ответил Господь, - ты тревожишься и заботишься о многом, 42 а нужно ведь 
только одно. Мария выбрала лучшее, и это у нее не отнимется.

Наблюдение номер один. Иисус не осуждает Марию за весь её труд, не правда ли? Он не говорит, что вся её 
работа и вся её занятость — это плохо. 

Но Он говорит: «Мне нравится то, как Мария сидит у Моих ног. Он выбрала нечто лучшее». 

В этом эпизоде меня крайне беспокоит кое-что. 

Я очень хочу, чтобы Иисус отругал и наказал Марию. «Эй, слушай, тебе надо немного побегать и 
поднапрячься»

Но Он говорит: «Марфа, ты отвлекаешься, а вот Мария в этот раз всё поняла правильно». 

Заинтересован ли Бог в людях, которые желают проводить с Ним время?

Что-то интересное говорится в Псалме 45:

Псалом 45:11

 «Остановитесь, познайте, что Я - Бог; Я буду превознесен в народах, превознесен на земле».

Вы хотите знать Меня? Вы хотите, чтобы Я открылся вам? Тогда вот как вам нужно для этого поступать. 

ОС. ТА. НО. ВИ. ТЕСЬ. 

И если вы сделаете это, то познаете, что Я – Бог. И тогда вы увидите, как Я буду превознесён среди народов и 
по всей земле. 

Действительно ли Бог желает видеть людей, которые готовы присесть возле Него, которым комфортно в Его 
присутствии? Людей, которые могут умолкнуть? И остановиться? И послушать, вместо того чтобы говорить?

Евангелия показывают нам, что тот же Бог, который совершил всё необходимое для избавления Израильтян из 
рабства, сделал всё необходимое, чтобы спасти из рабства НАС. 

Он отдал Своего Сына. Он уплатил цену. Он совершил этот труд. 

Евангелие говорит, что этот труд УЖЕ СОВЕРШИЛСЯ. 

Труд спасения завершен. 

Каждая из религий мира, каждое мировоззрение, каждое духовное понимание основано на фундаментально 
противоположном принципе. 

Если вы дойдёте до самой сути, которая скрывается за памфлетами, манифестами и учениями, то увидеть на 
чём они все строятся. И это будет представление о том, что вам нужно что-то сделать, чтобы Бог вас принял. 

Идея будет в том, что ВЫ играете роль в своём спасении. 

• ЕСЛИ вы сделаете это, то или ещё то. 
• Или совершите всё из этого списка. 
• Или присоединитесь к этой группе.
• Или согласитесь с этими четырнадцатью утверждениями.
• Или очиститесь от какой-то плохой привычки.
• Или станете пикетом и будете протестовать против чего-то – то ТОГДА у вас всё будет хорошо. ТОГДА вы в 

порядке. 
 
Но радикальное послание Иисуса заключается в том, что весь труд уже был совершен на кресте. 

И потому автор послания к Евреям говорит: нам нужно понимать, что субботний покой – это образ того покоя, 
которым мы наслаждаемся в Иисусе. 



Если вы не понимаете того, что вся суть в Божьем труде, а не в вашем, тогда суббота для вас не будет иметь 
никакого смысла, равно как и спасение. 

Как вы вообще сможете найти покой в ваших отношениях с Богом, если вы всегда думаете и предполагаете, 
что всё вертится вокруг вас самих?

И потому выделение одного дня каждую неделю – это как признание: «Бог, я осознаю, что в конечном счёте ты 
совершаешь труд спасения, а не я». 

И если вы возьмете слово суббота, то оно еврейского происхождения, и если вы немного его исследуете, то 
быстро обнаружите, что оно происходит от еврейского слова 

Шаббат

Шаббат на иврите означает «остановиться» или «прекратить». Это означает перестать делать то, чем вы 
занимались, что бы это ни было. 

И если вы пойдёте дальше и исследуете слово «шаббат», и его происхождение, то вы обнаружите слово 
«шавуот». 

«Шавуот» означает «присесть» или «сесть спокойно». 

Бог определил желаемые Им отношения с нами как «остановитесь», «успокойтесь». Как Мария села у ног 
Иисуса. Как Шавуот. 

Маленькое упражнение. Сделайте мне такое одолжение… вытяните ноги под сиденье, которое перед вами. 
Расслабьте руки, положите их по швам. И теперь сделайте глубокий вдох. 

Бог желает людей, которые присядут в его спасении. 

Все прекрасно.  
Он нашёл нас.  
Он совершил весь труд. 

И в этом есть определённый ритм. Об этом нужно напоминать себе ежедневно, поскольку именно это несёт 
нам исцеление на самом фундаментальном уровне. 

И особо важно, чтобы вы вошли в этот ритм, и позволили этой реальности глубоко проникнуть в свою жизнь. 

Молитва благословения. 

Да найдём мы покой в труде, уже совершенном Господом, и да найдем мы мир касательно предстоящих нам 
дней, полагаясь на труд, который Он ещё совершит. Во Имя Иисуса Христа. Аминь.


