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Суббота. Традиции и Истина. 
 

 
 
 Много-много веков назад, когда Иисус ходил по земле, в Израиле весь народ поклонялся 
Богу в субботу. Они знали и понимали, что суббота была великой святыней для Бога, а значит и 
для людей. Ни у кого не возникало вопросов, почему поклоняться Богу нужно именно в субботний 
день. Весь народ прекрасно знал Тору и все заповеди, которые Бог Своим пальцем написал на 
каменных скрижалях. Каждый понимал, что раз, Сам Бог оставил им таким образом начертанные 
заповеди, - это святыня, это вечный, нерушимый Закон Бога, на все века. 
 Что же изменилось? Посмотрите на современные христианские церкви. В какой день они 
поклоняются Богу и проводят богослужения? Правильно! В воскресенье (за редким исключением 
в субботу поклоняются Богу адвентисты седьмого дня и еврейские мессианские общины. Есть ещё 
несколько христианских церквей, святящих субботу, но их можно перечесть по пальцам одной 
руки). 
 Вы можете мне сказать, что суббота дана только евреям. Но я очень легко опровергну это 
утверждение. Давайте откроем Библию и прочитаем самое её начало: 2 главу, стихи 2, 3: 

«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день 
седьмый от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, 
ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал».  

Итак, что же мы здесь видим? Мы видим Эдемский сад, землю, светила, растения. 
Зверушек и Адами с Евой. 

Первые люди, кто узнали о субботе, были наши предки Адам и Ева. Это райский сад. Тут 
евреями ещё и не пахло.  

Бог-Папа рассказал Своим детям – Адаму и Еве о святости субботы. Он научил их тому, 
что существует такое понятие, как неделя. В ней – семь дней. Дни называются: первый, второй, 
третий, четвёртый, пятый, шестой, суббота (Шаббат). Этот удивительный день имел имя и был 
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особым днём. Во-первых, Бог его благословил. Это значит, что человек в этот день получал 
великие Божьи благословения.  

Во-вторых, Бог освятил этот день, отделил от других дней, особо выделил. Для чего? Для 
общения с человеком. Мы не знаем, сколько пробыли в райском саду Адам с Евой. Но когда Бог 
приходил к ним общаться в прохладе дня, уверяю вас – это была Суббота. Их общение было 
прекрасным, в жизнь первой земной парочки изливались потоком Божьи благословения. И знаете 
что? Адам и Ева понимали важность и значимость этого дня для себя и для Бога. Они понимали, 
что Богу приятно с ними общаться именно в субботу, которую Всемогущий Бог, Создатель 
Вселенной специально для этого отделил.  

Разумеется, эти знания о почитании Бога первые люди передали своим детям, а те своим… 
Прошло много столетий. И мы читаем историю о праведнике Ное, о его семье, ковчеге и 

всемирном потопе. Как вы думаете, знал ли Ной о субботе? Святил ли её? Ответ однозначный: 
конечно! Поэтому он и был праведником, поэтому он и имел близкие отношения с Богом. Он 
слышал голос Бога и повиновался Ему. Поэтому он и спасся со своей семьёй, один из всего 
тогдашнего населения земли. 

О субботе знали все сыновья Ноя. Но все ли святили её? Сим – от которого пошли 
семитские народы, наверняка отделил субботу для общения с Богом. 

А вот Хам… помните эту неприятную историю, которая приключилась с Ноем? 
Бытие 9:20-27 
20 Ной начал возделывать землю и насадил виноградник; 
21 и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. 
22 И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям 

своим. 
23 Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и 

покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца 
своего. 

24 Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, 
25 и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих. 
26 Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему; 
27 да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же 

будет рабом ему.  
 

Ной проклял своего внука Ханаана, сына Хама, т.к. самого Хама он проклясть не мог по 
причине того, что Бог его благословил: 

Бытие 9:1 «И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею]. 

 

Позже у Ханаана родится внук по имени Нимрод, который станет царём и главой всей 
тогдашней нации, всего населения земли того времени. Он будет очень сильным, умным, хитрым, 
жестоким, талантливым архитектором, эгоистичным и нечестивым человеком. Именно он 
построит Вавилонскую башню, разовьёт науки и будет очень успешным. 

Но однажды он неожиданно умрёт. Безумно любившая его жена Семирамида, будучи 
царицей того мира, обожествляет его и даёт ему имя Ваал – бог Солнца. С этого момента все 
начинают поклоняться богу Солнца – Ваалу. И поклоняются – в день солнца – в воскресенье. 

Я сейчас не буду очень подробно описывать ритуалы поклонения Ваалу, остановлюсь лишь 
на некоторых деталях. Ваалу приносились человеческие жертвы. В капищах или храмах Ваала 
(Баала) на алтаре убивали людей, точнее, приносили в жертву этому богу Солнца. После этого 
жрецы Ваала должны были съесть эту жертву. Вот откуда пришло слово «каннибал» - от слов 
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«канна – бал», т.е. «священник Ваала» (Баала). Помимо взрослых людей (обычно пленников), 
которых закалывали на алтаре прямо в сердце, тут же живьём сжигали младенцев. 

Под барабанный бой и звуки флейт жрецы распевали песни и молитвы, обращённые к 
Ваалу. Жертвы выводились по очереди, взрослые сначала закалывались на алтаре одним ударом в 
сердце, после чего предавались огню. Жрец омывал руки в крови только что убитых жертв. Дети 
же сжигались живьём. Количество жертв порой достигало невероятных размеров. В исступлённом 
экстазе жрецы резали себя ножами и кололи копьями до тех пор, пока не падали от потери сил в 
луже собственной крови. В это время остальной народ предавался сексуальному разгулу. Жрецу 
доставалась часть из того, что приносилось в жертву. Таким образом, от жрецов Ваала (Баала) 
обязательно требовалось есть человеческие жертвоприношения. Отсюда во многие языки вошло 
слово «кана – бал», что значит «священник Ваала (Баала)», которое в современном звучании 
приобрело форму «каннибал». 

Напомню, что такие жертвоприношения приносились еженедельно, в воскресенье, в день 
солнца. Эта традиция взяла своё начало за 3 тысячи лет до рождения Иисуса и практиковалась 
среди множества языческих народов. 

К сожалению, идолослужение Ваалу коснулось и евреев. Это был их главный грех. В 
моменты отступления они поклонялись Ваалу и Молоху, принося человеческие жертвы.  

Пророк Иеремия писал: «И устроили высоты Ваалу» (Иеремии 19:5) 
Ваал – этот могущественный демон имеет и другие имена: Баал, Бел, Баэль, Ваэль. Его 

почитали в Сирии, Палестине, Угарите, Финикие, Ханаане, Карфагене, Вавилоне и др. Ваала 
рассматривали как властелина вселенной. В Египте он отождествлялся с Сетом, в эпоху эллинизма 
– с Зевсом. Ваал считался сыном Дагона и мужем Астарты. Культ Ваала распространился на 
Северную Африку, позже – на всю Европу, включая Скадинавию и Британские острова. До 
нашего времени в Ирландии и Уэльсе сохранились обряды, напоминающие древнее поклонение 
Ваалу. Он отождествляется с кельтским богом Солнца Веленом или Велином, а также с Вельтаном 
– кельтским праздником поклонения огню 1 мая. 

Поклонение солнцу относится к одному из древнейших языческих культов. Оно было у 
сирийцев, вавилонян, египтян, персов, инков, ацтеков, майя, японцев, народов Африки, Руси и т.д. 

Сегодня также живёт этот древний обряд в чествовании дня солнца, только в русском языке 
имеющего перевод – «воскресенье». В большинстве других языков он сохранил своё древнее 
название: Sunday, Sonntag и т.д. 

Но давайте продолжим о субботе. 
Итак, мы выяснили, что суббота была известна всем народам, благодаря Адаму и Еве. 
Когда Моисей вывел Израильский народ из Египетского рабства, Бог дал ему на горе Синай 

Декалог – 10 заповедей. Сейчас он называется «моральный закон». И, давая четвёртую заповедь, 
Бог сказал: Исход 20:8-11 

8  Помни день субботний, чтобы святить его; 
9  шесть дней работай и делай [в них] 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 [вол твой, ни осел твой, ни 
всякий] 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. 

 

Дорогие мои! Суббота дана была нам в напоминание о том, что Бог сотворил. И Он просит 
нас не забывать про этот день, помнить всегда, каждую неделю. В библии 167 мест говорят о 
субботе! Суббота входит в первую пятёрку заповедей. Сам Бог называет Субботу (позвольте мне 
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отныне писать это слово с большой буквы) ЗНАМЕНИЕМ между Богом и человеком. Также Бог 
называет Субботу вечным заветом и говорит, что она СВЯТА. Он Сам её освятил и просит нас 
святить её каждую неделю в Исходе 20ой главе.  

А в 31 главе, с 13 по 17 стихи Бог говорит: 
 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; (ОН 
БУДЕТ НАС ОСВЯЩАТЬ, ЕСЛИ МЫ БУДЕМ СВЯТИТЬ СУББОТУ!) 

14  и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто осквернит ее, тот да будет предан 
смерти (Круто!) ; 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; 

16  и пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как 
ЗАВЕТ ВЕЧНЫЙ; 

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. 

 

 
  
Вот так-то. Бог  всегда серьёзно относился к Субботе. Для Бога Суббота – праздник, и Он 

очень хочет, чтобы и для нас Суббота стала праздником. В Библии Бог очень ясно рассказывает о 
праздниках Господних. И, заметьте, это – не еврейские праздники, эти праздники для тех людей, 
которые считают себя верующими, т.е. Господними. Читаем Левиты 23 глава 1,2,3 стихи: 

1 И сказал Господь Моисею, говоря: 
2 объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно 

созывать священные собрания. Вот праздники Мои: 
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.  
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Граждане христиане! Ау! Вам ещё что-то непонятно? (Наверное плоть уже начинает 
чувствовать себя некомфортно…) 

Есть в Писании место, где Бог конкретно говорит о язычниках, соблюдающих Субботы, что 
Он невероятно благословит таких людей (в этом отрывке Он называет их евнухами и 
иноплеменниками)  

Исаия 56:2-7  
2 Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится 

этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать 
никакого зла. 

3 Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу: "Господь совсем 
отделил меня от Своего народа", и да не говорит евнух: "вот я сухое дерево". 

4 Ибо Господь так говорит об евнухах: которые хранят Мои субботы и избирают 
угодное Мне, и крепко держатся завета Моего, - 

5 тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и 
дочерям; дам им вечное имя, которое не истребится. 

6 И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и 
любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо 
держащихся завета Моего, 

7 Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения их 
и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом 
молитвы для всех народов. 

 

Бог обещает дать иноплеменникам, соблюдающим Субботы самое лучшее и прекрасное 
место в Его доме, даже лучше, чем Своим сыновьям и дочерям; Бог пообещал дать им вечное имя, 
которое никогда не истребится. Я трактую это как спасение, вечную жизнь. А это дорогого стоит. 

В 66 главе книги пророка Исаии рассказывается о будущем, когда наступит 1000-летнее 
царство Иисуса на земле. И вот что примечательно:  

Исаия 66:23 Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая 
плоть пред лице Мое на поклонение, говорит Господь. 

 

Итак, мы видим, что в будущем все народы будут поклоняться Богу в Субботу! 
Нет, не было и не будет никогда никаких оснований для поклонения в другой день ( а тем 

более в воскресенье – день солнца, богопротивный день). 
Заповеди никто не отменял. Иисус сказал, что Он пришёл не отменить закон, а исполнить 

закон. 
Посмотрите на жизнь Иисуса и Его учеников, посмотрите все Евангелия и Деяния 

Апостолов. Что вы там видите? Иисус там отменил Субботу и повелел праздновать языческое 
воскресенье? Там такое есть? Я НЕ нашла. Но я вижу совсем другое: Иисус и Его ученики в 
Субботу ходили в Храм и в синагоги, проповедовали, исцеляли больных, изгоняли бесов и тем 
самым воздавали славу Богу, проводя богослужения и уча людей. 

Вы можете задать мне вопрос: а как же Римлянам 10:4, где сказано:  
«Потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего»?  
Вроде как Христос отменил действия Закона... Но всё дело в неправильно переводе. 

Греческое слово «телос» переведено здесь как «конец, прекращение». Но на самом деле здесь 
имеются ввиду другие значения этого слова: «цель, задача, результат, свершение». И тогда 
значение кардинально меняется. Вспомните ещё, что Закон – детоводитель ко Христу. Иисус не 
отменил Закон, а упразднение закона не есть путь к праведности. Закон всё ещё имеет силу, он 
вечен. Иисус всегда выполнял Божьи заповеди и всем советовал это делать. 
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Знаете, что меня всегда удивляло в христианских церквях? Лицемерие. Прихожан учат 
соблюдать девять заповедей, а про десятую молчат. Как будто бы её не существует вовсе. 

Воровать – нельзя. Прелюбодействовать – плохо, нужно почитать родителей, не завидовать, 
убивать нельзя! А что же с Субботой? Неужто можно спрятаться от всевидящего ока Божьего? 
Вам не страшно, господа? 

В Библии сказано: «Ибо возмездие за грех – смерть!» (Рим. 6:23). Не грех ли выбрасывать 
Божью заповедь из своих церквей? 

Некоторые пасторы оправдываются так: «Ну… Иисус воскрес в воскресенье, поэтому мы 
поклоняемся Ему именно в этот день…» 

Ну и кого эта сказочка убедила? Неужели вы думаете, что Иисусу приятно, когда вы 
поклоняетесь Ему в день солнца? Вы думаете - Он от этого в восторге? В день, когда заживо 
сжигали младенцев, ели человеческое мясо и совокуплялись в оргиях, танцуя под крики детей. 
Нашему Господу это нравится, вы уверенны? 

Я другого мнения. И вот теперь пришло время рассказать вам правду, рассказать о том: как, 
когда, почему и кем Святая Суббота была заменена языческим воскресеньем. Наберитесь 
терпения. 

Итак, что же случилось с первой церковью, которая поклонялась в Субботу? 
Дело в том, что первые три века после вознесения Христа, христиане продолжали 

поклоняться в Субботу. Ни у кого и никогда не возникало никаких вопросов по этому поводу. Это 
было трудное время, время гонений, церковь ушла в подполье. Фактически церковь представляла 
собой многочисленное количество домашних церквей. Несмотря на жестокие преследования и 
частые казни «отловленных» христиан, христианская церковь укреплялась и множилась. Всё это 
происходило в пределах Римской империи, которая на то время фактически владела всем миром. 
Каждый римский император считал своим долгом быть ещё более жёстким к верующим во 
Христа, т.к. в эту веру часто переходили адепты политеистической веры Рима (многобожие). 

Но в начале 4 века н.э. (313 г. н.э.) Римский император Константин Великий принял 
христианство и объявил его официальной религией Рима. 

С этого времени статус христиан изменился до «наоборот». Они стали особо уважаемыми и 
почитаемыми людьми в империи. Наконец-то они были в полной безопасности. Но какой ценой? 
Император Константин сам сделал себя понтификом – первосвященником, т.е. главным 
христианином империи, которому можно всё. У Константина постоянно «чесались руки» 
улучшить христианство. 

В царском доме Константина находился тронный зал. Это был огромный, величественный 
зал для приёмов, с большим оркестром, хорами и троном для императора. Зал был построен в 
стиле «базилика». Константину взбрело в голову (иначе это никак не назовёшь) построить 
множество церквей в этом стиле «базилика». Он выделил на это огромные личные средства. По 
всей Римской империи было построено огромное количество подобных церквей. 

Следующим шагом Константина по «улучшению» христианства был указ о запрещении 
домашних церквей. Поклоняться богу христиане должны были только во вновь построенных 
церквях. 

Также Константин расписал весь ход богослужения, включая пение хора и звучание 
оркестра. Это было началом конца истинного христианства. Даже музыка напоминала ту, которая 
звучала во дворце императора, где ему воздавали хвалу.  

Если раньше, в условиях домашних церквей, христиане имели близкие отношения с Богом, 
церковь была настоящей семьёй, то теперь всё сменилось на бездуховную помпезность, 
богослужения проходили по одинаковой схеме и о том, чтобы Дух Святой вёл служения, как это 
было у ранних апостолов, не могло быть и речи. Бог ушёл из церкви… 
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И последним ударом была насильственная смена субботы на воскресенье. 
Дело в том, что до принятия христианства, Константин был Верховным Жрецом Римской 

империи. Он был фактически главным языческим первосвященником. Таким он и остался в душе, 
никуда его язычество не исчезло. А наоборот, проявилось с новой силой. Главным днём 
поклонения языческого Рима было воскресенье – день солнца. В этот день в языческих храмах 
поклонялись римским богам, воскуряли фимиам, читали специальные молитвы (кстати, были 
молитвы, обращённые к божеству Ваалу, о котором я немного рассказывала). В этом было 
задействовано огромное количество людей. Собственно все, кто не были христианами, приходили 
по воскресениям на эти богослужения. 

Теперь же их религия была официально отменена и было объявлено, что теперь 
официальная религия – это христианство и нужно поклоняться Иисусу Христу. Истуканов 
вынесли из языческих храмов, но всё остальное – осталось. Теперь вместо имени их языческих 
богов подставлялось имя Иисуса. 

Константин славился своим «антисемитизмом». Он говорил: «Евреи распяли Иисуса. 
Поэтому у нас не должно быть с ними ничего общего». Таким образом, первой пострадала 
суббота… затем праздник Пасхи. 

В 321 г., когда Константин объявил христианский день поклонения римским праздником, 
он не назвал его «День Христа», он назвал его «священный день Солнца», вот откуда происходит 
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название «Sunday» (день солнца, воскресенье). Примечательно, что христианский император 
Константин назвал день поклонения Иисусу Христу в честь языческого бога Солнца. Константин 
соединил церковь с язычеством. Будучи христианином, Константин продолжал поклоняться 
Митрасу, Персидскому богу «Непобедимое Солнце» и другим языческим божествам. 
Триумфальная арка Константина, построенная после его «обращения», несёт в себе образ Митраса 
«Непобедимого Солнца». Константин оставил изображения бога солнца на своих монетах. В 
своём новом городе Константинополе он установил статую бога Солнца, которая отражала его 
собственную фигуру. Похоже, Константин не понимал, Кем был Иисус. 

Недоразумение по поводу личности Иисуса заразило многих необращённых язычников, 
которые теперь толпились в церквях. Язычникам было сказано, что теперь они живут в 
христианской империи, и их обязанностью теперь стало жить, как христиане. И, хотя теперь они 
официально считались частью церкви, они не знали Иисуса. Они всё ещё были язычниками. Их 
верования не изменились. Они давали христианские имена своим язычески богам и продолжали 
поклоняться так, как они делали это раньше. 

Известный закон Константина от 7-го марта 321 года гласит: «В достопочтенный день 
солнца все местные судьи и жители, живущие в городах, должны покоиться, и все 
мастерские должны быть закрыты. Однако, в сельской местности, люди занятые сельским 
хозяйством, могут свободно и законно продолжать свои работы, так как часто случается, что 
другой день не подходит для посева зерна или насаждения виноградных лоз, и если упустить 
подходящий момент для таких дел, благословение неба может быть потеряно». Это был 
первый шаг для установления регулярного соблюдения воскресенья законодательным порядком. 
Константин из политических и общественных соображений старался смешать языческие и 
христианские основы своих подданных, избрав для тех и других общий обычай (чтобы сохранить 
электорат, как у нас принято говорить). Его действия повели к большому наплыву язычников в 
церковь. Многие новообращённые язычники принесли с собой языческие обряды, и некоторые из 
них закрепились в христианстве. 

В 364 г. По Р.Х. на Лаодикийском соборе обсуждали вопрос о праздновании воскресенья. 
И, хотя этот собор всё ещё проявил уважение к субботе, так же, как и к воскресенью – в чтении 
специальных мест Священного Писания, назначенных на эти два дня, он всё же настаивал на 
каноне 19-м: «Христиане не должны иудействовать и быть праздными в субботу, но должны 
работать в этот день. Но день Господень (имеется ввиду воскресенье) они должны особенно 
чествовать и по возможности, не работать в этот день. Если же они окажутся 
иудействующими, они должны быть отлучены от Христа». (!!??) 

В четвёртом столетии сначала было приложено усилие уменьшить празднование субботы и 
возвысить воскресный день. Григорий Нисский в конце 4 столетия н.э. говорил о субботе и 
воскресенье, как о «сёстрах». Астерий Амасейский, около 400 года писал, что для христиан очень 
хорошо, что эти два дня, «Суббота и День Господень», сходятся и каждую неделю собирают народ 
и священников. С другой стороны, выдающиеся вожди церкви противились субботе. Иоанн 
Златоуст заявил: «Среди нас есть многие, которые постятся в один день с иудеями и соблюдают 
субботу, как и они; и мы терпим их великодушно, или вернее - со стыдом и отвращением». 

Борьба по поводу Субботы принимала всё более широкий масштаб. Из-за того, что 
значительность Субботы всё больше и больше переносилась на воскресенье, Субботний день 
неизбежно всё больше и больше терял своё значение. Споры в литературе 4-5 вв. отражают борьбу 
между теми, кто старался унизить Субботу и теми, кто почитал её. Часто соблюдались оба дня, 
причём в Субботу проводили святое причастие – хлебопреломление. 
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Третий синод в Орлеане (538 г.) нашёл предосудительным иудейское субботствование, 
запрещал полевые работы в воскресенье, чтобы «народ мог приходить в церковь на 
богослужения». 

Однако, всегда и во все времена были ВЕРНЫЕ, христиане, для которых повеление Бога 
было выше повеления царей и императоров. Вот что пишет в 5 в. церковный историк Сократ 
Схоластик: «Почти все церкви отмечают священное таинство по субботам каждую неделю. 
Однако христиане в Александрии и Риме в силу некоторых древних традиций отказались от 
этого» (Сократ Схоластик «История церкви» книга 5, глава 22).  

Историк Созомен подтверждает этот факт: «Люди в Константинополе почти 
ПОВСЕМЕСТНО собираются вместе по субботам, а также и в первый день недели» (Созомен 
«История Церкви книга 7, глава 19). 

Со временем главой всех христиан становится Римский епископ. В 533 г. Император 
Восточно-Римской империи Юстиниан провозгласил епископа Рима – главным епископом 
империи. 

Ни одни из царей так себя не величал и не присваивал себе таких титулов, как римские 
епископы. Они принимали титулы: «наместник Сына Божия», «его святость», «наш Господь-Бог 
Папа», «царь вселенной», «царь царей и господь господствующих», «другой бог на земле». 
Епископы Рима дерзнули поставить себя равными Богу. 

В продолжении папского правления от пыток и насильственной мученической смерти 
погибло больше чем 100 миллионов людей, веровавших в Бога и Иисуса Христа, только за то, что 
они не признавали римско-католическую веру. Инквизиция, установленная римскою церковью и 
другие орудия мученической смерти свидетельствуют, что именно папство «вело брань со 
святыми и превозмогало их». 

Ещё немного о церковных соборах и их постановлениях:  
АНТИОХИЙСКИЙ СОБОР (345 г.) - «Если какой-нибудь епископ, пресвитер или 

диакон посмеет после этого постановления праздновать Пасху вместе с евреями, то Собор 
объявит им анафему от церкви. Этот Собор отлучит от служения не только их, но и всех тех, 
кто продолжит общаться с ними»; 

ЛАОДИКИЙСКИЙ СОБОР (365 г.) - «Не разрешается ни приветствовать еврейские 
праздники, ни праздновать вместе с ними» (Канон 37). «Христиане не должны уподобляться 
иудеям, отдыхая вместе с ними в Субботу, но должны работать в этот день…, если будут 
найдены, «иудейсвующие», пусть им будет объявлена анафема от Христа»; 

СОБОР В АГДЕ, ФРАНЦИЯ (506 г.) - «Служители не должны принимать участия в 
еврейских праздниках»; 

Х СОБОР В ТОЛЕДО (VII век) - «Пасха должна везде праздноваться одинаково, во 
время, установленное Никейским Собором, а не во время Песаха»; 

II НИКЕЙСКИЙ СОБОР (787г.) – «Те, кто открыто или тайно соблюдают Шаббат 
(Субботу) и следуют другим обычаям евреев, не должны приниматься в сообщество, ни в 
молитвы, ни в церкви». 

 

Обратимся теперь к документам католической церкви. Во-первых, в её церковном 
катехизисе второй Божьей заповеди совершенно нет, а четвёртая заповедь изменена и считается 
третьей. Чтобы число заповедей всё-таки осталось десятью, десятая заповедь разделена на две 
части. 

Во-вторых, согласно католических писателей, праздничное время, установленное Богом в 
четвёртой заповеди, изменено католической церковью. Изменение четвёртой заповеди поражает 
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самое сердце Десятисловия. Из всех десяти заповедей только четвёртая (о Субботе) указывает на 
Творца мира и на Его право принимать поклонение от человека, которого Он сотворил. 

Евсевий, один из выдающихся отцов католической церкви, живущий в 4 столетии во дни 
Константина Великого сказал: «Все обязанности и всё, что было связано с празднованием 
субботы, мы перенесли на день Господень, воскресенье». Слово «мы» подразумевает его 
сообщника в этом деле, римского епископа Сильвестра. 

По поводу изменения Субботы есть очень интересный документ. В католическом 
катехизисе, получившем «апостольское благословение» Папы Пия Х, от 25 января 1910 года, мы 
находим следующее: 
Вопрос: Какой день является субботой? 
Ответ:   Седьмой день есть суббота. 
Вопрос: Почему мы празднуем воскресенье вместо субботы? 
Ответ:   Мы празднуем воскресенье вместо субботы потому, что католическая церковь на 
Лаодикийском Соборе (в 336 г.) перенесла святость субботы на воскресенье. 
 

 В «Доктринальном Катехизисе» священника Стефана Кинана можно найти следующее 
подтверждение: 
Вопрос: Имеются ли другие доказательства, что церковь имеет право устанавливать 
праздники? 
Ответ:   Если бы она не имела такой власти, она не могла бы сделать того, с чем 
соглашаются все религиозные люди: она не могла бы заменить празднования седьмого дня, 
субботы празднованием первого дня недели, воскресеньем, на что нет никакого повеления в 
Писаниях. 
 

В другом католическом источнике читаем: «Католическая церковь, обладая 
авторитетом Иисуса Христа, перенесла покой на воскресенье в память воскресения нашего 
Господа. Таким образом, протестанты, соблюдающие воскресение, сами себе вопреки, 
выявляют признание и авторитет католической церкви». 

 

Католический Кардинал Гиббоне написал в своей книге: «Вы можете прочитать Библию 
от Бытия до Откровения и вы не найдете ни одной строчки уполномочивающей вас святить 
воскресенье. Св. Писание повелевает свято соблюдать субботу, день, который мы никогда не 
святим». 

 

Перемена дня празднования с Субботы на воскресенье не была основана на повелениях 
Священного Писания. Наоборот, эта перемена произошла из-за отступления церковью от 
Священного Писания. 

В книге пророка Исаии есть предсказание о восстановлении утерянного учения о святости 
Субботы.  

Исаия 58:12-14: 
12 И застроятся потомками твоими пустыни вековые: ты восстановишь основания 

многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей 
для населения. 

13 Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во 
святый 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, - 
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14 то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам 
вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это. 

 

Дорогой друг! Как ты думаешь: важна ли Суббота для Бога? 
Много лет назад Иисус сказал Своим ученикам:  
«Если вы любите Меня, то будете исполнять Мои заповеди (Иоанна 14:15 

международный перевод). 
 

Как вы считаете, когда Бог творил мир, присутствовал ли в этом Иисус, наш Мессия? А 
когда Бог давал народу Израиля 10 заповедей, участвовал ли в этом Иисус, которого называют 
ещё «Слово ставшее плотью»? 

Так вы любите Иисуса? 
 

 

 


