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ПРО ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

Дорогой читатель! Милый моему сердцу христианин. 
Пишу эти строки для того, чтобы открыть вам истину.  
Если вы помните, Иисус сказал: «Я - путь, истина и жизнь» (Ин.14:6).  
Итак, та истина, которую мы находим в Слове Божьем - Библии - есть Сам Иисус. 

Кроме того, эта истина является путем к Богу и Его познанию, и ведет к жизни вечной. 
Поступая по истине, вы открываете для себя Небеса. Открываете, находясь здесь, на земле. 
И открываете в будущем, которое ждет вас после вашего земного пути.  

Небеса - это вечное пребывание с Отцом на Небесах, в Его вечной славе, в 
ежедневном общении с Иисусом. Вот такая прекрасная перспектива нас ожидает, если мы 
живем по истине. 

Есть и обратная сторона медали. Многие христиане читают Библию и видят в ней 
истину, но не поступают по ней. Причины могут быть разные: от неправильного учения в 
церкви до упорства сердца и жестоковыйности. Для сравнения приведу десятину: все о ней 
знают, но не все отдают её Богу. 

Сегодня я хочу поговорить об очень важных вещах. В силу сложившихся 
исторических обстоятельств, так случилось, что диавол украл у христиан истину. И это 
касается не одной, а многих позиций. Он изменил, извратил и подменил истину ложью. 
Ему это удалось. На его удочку попались даже великие мужи и жены Божьи, великие 
служители современности и прошлого. Это вызывает стыд и печаль.  

Библия есть у всех. И в ней нельзя менять ни одного слова! Библия есть Истина, 
высшая истина, Божья истина! И, если вы в своей жизни поменяли хотя бы одно из 
положений, установленных Богом, смотрите, не на опасном ли вы пути. Проверьте свое 
сердце и помолитесь. Чтобы никогда в вашу жизнь не пришла ситуация, когда Иисус 
скажет вам лично, назвав вас козлами, а не овцами: "Отойдите от меня, Я никогда не знал 
вас" (Мф. 7:23). 

Ну а теперь позвольте мне, наконец, перейти к сути того вопроса, о котором я хотела 
вам рассказать. Пожалуйста, откройте свои сердца для этой информации. То, что вы сейчас 
услышите, может изменить всю вашу жизнь.  

И не только земную, но и ваше местопребывание в вечности. 
Я расскажу вам о прошлом. О далеком прошлом.  
Много тысяч лет назад, за много тысяч лет до рождения Иисуса Христа, во многих 

странах Востока таких, как Египет, Индия, Ассирия, Вавилон и других, люди поклонялись 
Солнцу. Этому есть множество объяснений: Солнце - это свет, тепло необходимые для 
жизни, плодородия земли и плодоносности скота. Солнце - это жизнь. Так считали люди в 
прошлом. А так, как Бог, создавая человека, вложил в него потребность поклонения, то 
человек всегда искал объект, которому он хочет поклоняться.  

Находясь в Раю, Адам и Ева поклонялись Творцу, Который их создал. Но после их 
грехопадения, Бог выгнал их из Рая и всякая связь между человеком и Богом прекратилась. 
С умножением населения земли грех только увеличивался. Люди забыли Бога и стали 
поклоняться природе, от которой они зависели. И главным в этом поклонении стал бог 
Солнца Ваал. Поклонение Ваалу было распространено во многих народах и религиях. В 
разных народах он имел разные имена, но сам ритуал поклонения оставался одним и тем 
же: в жертву Ваалу приносились младенцы, которых живьем сжигали в руках 
металлической статуи Ваала-Молоха, во чреве которого разжигался огонь и 
подкладывались дрова, до тех пор, пока все младенцы не были сожжены.  

Недавно в одном африканском городе археологи нашли место захоронения 
нескольких тысяч младенцев, причем все найденные кости свидетельствовали о том, что 
детей сжигали...  
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Вы можете у меня спросить: но как все это касается меня? Ответ вы найдете чуть 
ниже. 

Знаете ли вы, в какой день поклонялись Ваалу (богу Солнца)? Знаете ли вы, в какой 
день совершались массовые убийства детей, принесенных в жертву Ваалу? Вы готовы 
услышать мой ответ? 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
Это всегда происходило в воскресенье. Воскресенье - день поклонения Ваалу. 
А теперь давайте расширим наше мышление. Скажите, кто автор всякого греха на 

земле? Правильно, сатана.  
Когда человек делает грех, кому он поклоняется? Правильно! Сатане! 
А теперь внимание: 
Поклонение Ваалу является поклонением сатане. 
Я говорю еще раз: для тех, кто не услышал, не увидел или не понял. 
Воскресенье - это день поклонения сатане. 
А в какой день вы поклоняетесь Богу? В какой день ваша церковь поклоняется Богу? 

Читали ли вы Библию? В какой день Бог просит нас поклоняться Ему? 
Освежить ли вашу память? 
 

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. 

(Исход 20: 8-11)   
 

Суббота названа в Библии седьмым днем. А начал Бог сотворение мира в первый день 
недели, в воскресенье. Шесть дней трудился Бог, а в седьмой - отдыхал. И повелел 
отмечать этот день в память о том, как Он шесть дней трудился и творил Вселенную. 
Уважая Бога, уважая Его труд, мы должны в память о Его трудах отмечать субботу, как 
праздник, как святыню, как Его святую заповедь.  

Бог сказал, что суббота - это завет с Ним навечно в роды родов, то есть навсегда, в 
любом поколении и в любой национальности. Если только Бог Библии - наш Бог, и мы 
считаем себя Его детьми. 

Иисус Христос, наш Спаситель, находясь на земле, поклонялся Богу в субботу,  
проповедовал в субботу, исцелял в субботу. 

Вы где-нибудь в Новом Завете видели, чтобы Иисус отменил субботнее поклонение? 
Может быть вы читали, что Иисус сказал: "Ребята, субботу отменяем, теперь будем 
поклоняться в воскресенье, в день поклонения Ваалу!" 

Да? Вы такое видели? 
Я - нет! 
Я вижу только: как диаволу удалось обмануть христиан.  
Если пасторам  задают вопрос: почему в вашей церкви поклоняются в воскресенье? - 

принято отвечать так: "Потому, что Иисус воскрес в воскресенье". 
Дорогие, но неужели это является поводом для того, чтобы отменить Божьи заповеди 

и постановления?  
Еще поклонение в субботу называют законничеством.  
Ребята, это уже грех... 
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Если вы попираете одну заповедь и считаете выполнение ее ненужным, значит, вы 
автоматически отвергаете и все другие заповеди, включая заповеди: не убей, не 
прелюбодействуй, почитай родителей, не лжесвидетельствуй, не поклоняйся другим 
богам... 

И вот тут мы подходим к самому главному. 
Поклонение другим богам - Ваалу, сатане - является идолопоклонством. Это самый 

большой и омерзительный грех. 
Каждый, кто поклоняется в воскресенье - идолопоклонник... 
Я напомню вам слова Иисуса: 
"Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди 

Отца Моего и пребываю в Его любви" (Иоанна 15:10). 
 
А вам соблюдать заповеди Отца слабо? 
Дорогие христиане! Я призываю вас покаяться и начать жизнь с чистого листа. 
Покайтесь в идолопоклонстве, покайтесь в нарушении заповедей, покайтесь в 

нарушении субботы. 
И пусть ваше служение наполнится силой, душа - спасением, а жизнь - 

благословениями Божьими. Аминь. 
 
 

Елена Самборская 
19 июня 2016. 


