
 1 

Библейская школа 
 

1. Суббота (1 часть) 
 
Исх.20:8  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. (Исх.20:8-11) 
 

Бог Своим пальцем написал на каменных скрижалях 10 заповедей – моральный закон 
человечества. Этот Божий закон дан всем людям, где бы они ни жили и к какой бы 
национальности не принадлежали.  
И на 4-м месте среди всех заповедей Бога стоит повеление соблюдать день субботний: 
ничего не делать в этот день, а отделять его для Бога. 
Суббота – день особенный. Сам Бог отделил его от других дней и благословил его. И, если 
человек выполняет эту заповедь, он находится в благословениях Божьих, и он находится в 
воле Божьей.  
Бог просит поклоняться Ему и общаться с Ним именно в субботу, и не принимает поклонение 
Себе в другой день. Бога оскорбляет поклонение Ему в любой другой день, кроме субботы. 
Человек выходит из воли Божьей, игнорируя субботу.  
Суббота названа ещё покоем. Почему? Потому что только в Боге мы находим покой, Его 
совершенный мир – шалом. 
Почему Бог попросил нас святить этот день? Ответ мы находим в книге Бытие: 
 

Быт.2:2 И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день 
седьмый от всех дел Своих, которые делал. 
3 И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, 
которые Бог творил и созидал. (Быт.2:2-3) 
 

Бог творил землю, небо, звезды, светила, человека, растения и животных на протяжении  
6–ти дней. А в седьмой день – в субботу – Он отдыхал (Он начал творить в воскресенье, в 1-й 
день недели). И Бог попросил нас, чтобы мы в знак благодарности поклонялись Ему и 
общались с Ним именно в субботу – в день, в который Он отдыхал, утрудившись от дел 
Своих. То есть в знак благодарности за то, что Бог создал нас, мы должны почитать Его, 
освящая этот день в наших сердцах. 
А теперь представьте себе состояние Бога, видящего, что человек поклоняется в 
воскресенье. Радует ли это Его? Делает ли это Его счастливым? А может, огорчает Его? 
Вместо благодарности Бог получает пощёчину! 
Пророк Исаия в 66 главе написал, что в 1000-летнем царствовании Иисуса Христа, все 
народы будут приходить на поклонение Иисусу каждую субботу! 
 

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

Суббота была, есть и будет днем поклонения всегда. Её никто не отменял. Бог её не отменял. 
Иисус Христос всегда святил этот день и поклонялся Богу. 
 

Мар.1:21 И приходят в Капернаум; и вскоре в субботу вошел Он в синагогу и учил. 
 

Марк 3:1 И пришел опять в синагогу; там был человек, имевший иссохшую руку. 
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2 И наблюдали за Ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его. 
3 Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на средину. 
4 А им говорит: должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу спасти, или 
погубить? Но они молчали. 
5 И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: 
протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. 
6 Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы 
погубить Его. 
 

Лук.6:6 Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. 
 
В Библии – Слове Божьем суббота названа святыней и Заветом. Если вы соблюдаете субботу 
– вы в завете с Богом. Если нет – вы отступник. 
 
12  И сказал Господь Моисею, говоря: 
13  скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте, ибо это – знамение (завет, 
союз) между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас; 
14  и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто осквернит ее, тот да будет 
предан смерти; кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из 
среды народа своего; 
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 (завет, союз) между Мною и сынами Израилевыми на веки, потому 
что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился 
(Исх.31:12-17). 
 
Суббота – это серьёзно. Если вы в субботе – вы в благословениях, если вы не в субботе – вы  
в проклятиях, потому что исказили и нарушили Слово Божие в своей жизни. 
Суббота дарует радость, полноту и благословения.  
 
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, - 
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  (Ис.58:13-14). 
 

Суббота дарует радость, полноту и благословения. 
 

1. Суббота (2 часть) 
 

Почему Суббота превратилась в Воскресенье? Кто это сделал и почему? Когда это 
произошло? 
Ответы очень простые. Достаточно открыть историю церкви и изучить факты. Там кроются 
все ответы. 
Итак, давайте для начала уточним время и место, где Суббота превратилась в Воскресенье. 
Время: 4 век н.э. Место: Рим. А теперь поподробнее. 
Как мы знаем, Иисус Христос и Его ученики ВСЕГДА соблюдали субботу. Об этом говорят все 
Евангелия и Деяния Апостолов.  
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Деян.13:14 Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в 
синагогу в день субботний, сели. 
 
Деян.13:42  При выходе их из Иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в 
следующую субботу. 
 
Деян.13:44  В следующую субботу почти весь город собрался слушать слово Божие. 
 
Деян.15:21 Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих 
его и читается в синагогах каждую субботу. 
 
Деян.15:19 Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, 
20 а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, 
удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. 
21 Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и 
читается в синагогах каждую субботу. 
 
Деян.16:13 В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению, был 
молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. 
 
Деян.17:2 Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из 
Писаний. 
 
Деян.18:4  Во всякую же субботу он (Павел) говорил в синагоге и убеждал Иудеев и 
Еллинов (Это было в Коринфе). 
 
Когда христианство стало распространяться по другим странам, новообращённые также 
узнавали о субботе и начинали её соблюдать. Иначе и быть не могло. Раз Бог, в которого они 
уверовали, дал 10 заповедей, значит, их обязательно нужно исполнять. Никто даже не 
оспаривал сей факт. 
Но христианство было гонимо, последователей Христа ловили, сажали в тюрьмы, пытали, 
заставляя отречься от веры, и казнили. Погибли в мучениях почти все Апостолы, кроме 
Иоанна (хотя он тоже подвергался пыткам и тяжёлым испытаниям). Кстати, за субботу 
убивали. Так как язычники поклонялись своему богу солнца в воскресенье, они ненавидели 
субботу, в которую поклонялись христиане.  Под пытками и страхом смерти их заставляли 
отречься от субботы, являвшейся символом и днём поклонения Богу библии – Богу Авраама, 
Исаака и Иакова. Но никто не предавал свои убеждения и своего Бога, олицетворением 
Которого была суббота. 
Христианская церковь из-за гонений находилась в подполье. Это были маленькие домашние 
церкви, которые тайно собирались по субботам и проводили служения. 
В 4 веке всё изменилось. Кардинально. В 319 году император Римской империи Константин 
Великий принял христианство, после чего объявил свою империю христианской. 
С одной стороны – это было хорошо. Христиане больше не подвергались пыткам, казням и 
гонениям, а даже стали почитаемы. Но с другой стороны, Константин – бывший язычник и 
Верховный Жрец Римской империи решил перестроить христианство под себя. 
Сначала он объявил себя 13-м Апостолом Христа. Затем он издал указ, по которому 
запрещалось проводить служения в домашних церквях. Он повелел строить только большие 
церкви, которые являлись точной копией его тронного зала (базилики) в его царском 
дворце. 
В 321 году он издал указ, по которому все церковные богослужения переносились с Субботы 
на Воскресенье. Мотивация была такова: «Евреи распяли Христа. Поэтому мы не будем с 
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евреями поклоняться Богу в субботу, а будем поклоняться в воскресенье – в день бога 
солнца». Это был дух Антисемитизма, который управлял императором Константином. По 
этой же причине (антисемитизм) Константин изменил дату празднования Пасхи (с 14 Нисана 
на день Иштар). А в 325 году, на I Никейском Соборе придумал Троицу и официально это 
закрепил документально, добавив к этому лжеучению «Символ веры» и множество вставок 
в Библию, чтобы протащить в церковь многобожие, что так мило было его языческому 
сердцу и так отвратительно было для Бога.  Самая известная вставка на эту тему: 
«… во имя Отца и Сына и Святаго Духа…» Мф. 28:19. В оригинале Иисус говорит: «… крестя их 
во имя Моё». А для того, чтобы хоть как-то оправдать изменения Библии, придумали такую 
сказочку: «Иисус воскрес в воскресенье – поэтому мы будем проводить богослужения в 
воскресенье». Но это – не убеждает. Библию нельзя изменять, извращать и подстраивать 
под себя… Тем более, что Иисус воскрес не в воскресенье, а в субботу. И этому есть 
исторические доказательства. 
Христиане были обмануты и обольщены. И вот уже 17 веков церкви совершают духовное 
самоубийство: они продолжают поклоняться Богу в день диавола – в воскресенье (в день 
поклонения Ваалу, Митре, Сатурну – это всё имена диавола). Это страшно. Это – 
отступничество. И из-за этого греха в церквях многие люди одержимы, многие болеют и 
умирают.  
В церкви нет силы и никогда не будет, если только церковь не раскается и не вернётся к 
Богу. 
Вот так человеческим постановлением было заменено Божье постановление чтить субботу. 
А поскольку Бог освятил её и благословил её, то те, кто поклоняются в другой день, а 
особенно в воскресенье, - не имеют Божьих благословений, а имеют в своей жизни 
проклятия, так как являются отступниками. Их жизни открыты для диавола. 
Если Вы любите Бога и хотите находиться перед Ним в правильном положении, - покайтесь и 
вернитесь к Нему, в Его семью, исполняя Его заповеди и поклоняясь Ему в субботу.  
И Бог воздаст вам за Вашу верность. Вы увидите Его благословения в своей жизни. 
Шалом. 
 
В заключении позвольте показать вам место в Библии, где Бог обращается не к евреям, а к 
иноплеменникам и евнухам, и даёт им обетования, если они будут соблюдать субботы: 
 
Ис.56:1-7 
1 Так говорит Господь: сохраняйте суд и делайте правду; ибо близко спасение Мое и 
откровение правды Моей. 
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 её 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. (Ис.56:1-7) 
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МОЛИТВА 
 

Отец Небесный! Я каюсь в грехе отступничества. Я каюсь, что поклонялась Тебе в 
воскресенье много лет моей жизни. Прости меня. Пожалуйста, разрушь всякое проклятие, 
которое пришло в мою жизнь из-за этого греха. Очисти меня от этого греха и аннулируй 
всякое последствие этого греха в моей жизни. 
Благодарю Тебя за прощение, очищение и освящение. 
Я принимаю в свою жизнь ВСЕ благословения субботы. 
Аминь. 


