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Введение  
 
Сегодня многие Христиане соблюдают Воскресенье как их религиозный день, и 
многие будут говорить, что это в честь Воскресения Иисуса, и что пример 
Апостолов, данный нам через Новый Завет подтверждает, что Библия учит нас 
соблюдать Воскресенье. 
Большинство Христиан считают, что седьмой день Суббота был частью 
Еврейского церемониального закона, который пришел к концу, когда был распят 
Иисус, и что Иисус умер, чтобы освободить нас от легалистического послушания 
такому старо-заветному закону. 
Верна ли такая вера? Библия действительно учит, что Воскресенье это день, в 
которой мы должны почитать Бога через наше Богослужение? Действительно ли 
мы наблюдаем такой пример, предоставленный нам в Библии через Апостолов? 
Библия действительно учит, что седьмой день Суббота подошел к своему концу 
после распятия Иисуса на кресте? 
Может быть, сегодня большинство Христиан почитают день, который имеет свое 
начало не в Библии, не в слове Бога, но скорее только в языческой традиции? 
В Библии очень ясно показано, что день, который мы выбираем для почитания и 
нашего поклонения, имеет чрезвычайно важную роль в заключительных 
событиях этого мира, перед возвращением Иисуса. Если это так, тогда нам нужно 
быть абсолютно уверенным, что мы наблюдаем тот день, который Бог повелел 
соблюдать и преподал это в Своем Слове Библии, и что мы не следуем лишь 
традиции. 
На этих страницах мы узнаем правду о том, какой день Сам Бог основал для 
нашего отдыха и поклонения Ему. 
Чтобы сделать это, мы будем идти только к тому месту, основанием которого 
служит истина. 
 

Страница 2 - Истина или традиции? 
Сегодня подавляющее большинство Христиан, включая многих известных 
евангелистов и богословов, соблюдают Воскресенье вместо седьмого дня Субботы. 
Этот факт сам по себе не должен кого-то впечатлять, но во свете слова Христа мы 
должны поднять флаг предупреждения. Истина никогда не была популярной в 
массах. И те, кто сегодня в большинстве, как и во все прошлых века, не являются 
действительными искателями истины, так как они ищут гладкой, легкой, 
комфортной религии, которая позволит им жить, как они хотят, и все еще иметь 
гарантию вечной жизни. 
Что же тогда должно быть тестом истинности Субботы? Только одна вещь и 
только одна — Слово Божие. К сожалению, миллионы людей никогда не изучали 
для себя Библию по этой теме. Здесь мы протестируем практику соблюдающих 
Воскресенье этой группы большинства и выясним, является ли это правильным. 



Если это поддерживается Библией, тогда все мы должны принять это и 
добросовестно соблюдать каждое Воскресенье. Если же Писания не поддерживает 
это, то мы должны усердно искать в Слове до тех пор, пока мы найдем день, 
который наш Господь одобрил для нас, чтобы мы соблюдали его. 
Если мы действительно желаем следовать за Иисусом, тогда самый честный 
подход к этому вопросу - взглянуть на абсолютно все, что говорит Библия о 
первом дне недели, названным обычно Воскресеньем. Есть только восемь текстов 
в Новом Завете, ссылающиеся на Воскресенье, и тщательно изучая эти стихи, мы 
можем быть уверены, что все доказательства для рассмотрения перед нами. Если 
есть любое авторитетное место в Библии для соблюдения первого дня недели, 
необходимо будет найти это в одном из этих стихов. 
Мы готовы столкнуться с последствиями такого рода исчерпывающим 
исследованием? Вот где будут испытываться наши предрассудки, наши 
предвзятые идеи и традиции! Можем ли мы полностью открыть наши умы для 
того, что показывает объективный поиск? Эти вопросы не трюк. Это должно быть 
для нас важным, чтобы найти какой день является Субботой. Если Библия учит 
это, тогда мы с радостью должны соблюдать Понедельник, Четверг, Пятницу или 
Воскресенье, потому что если мы верно ищем Слова Божьего и следуем ему, то мы 
будем готовы следовать за Словом Божьим везде, к чему оно нас приведет. 
Независимо от чувств или традиций, или того, как поступает большинство, не 
должно влиять на нас, чтобы решить какой день мы будем освящать, 
но основанием для принятия этого решения должно быть только то, 
как заповедует Библия! 
Для начала, мы начнем наш просмотр каждой ссылки в Новом Завете, которая 
упоминает о первом дне недели. 

 
 
Страница 3 - Как насчет Воскресения в первый день недели? 
Начнем с первого Евангелия. Евангелист Матфей пишет... 
 
Матфея 28:1 "После субботы, на рассвете первого дня недели, Мария 
Магдалина и другая Мария пошли посмотреть на могильную пещеру" 
 
Здесь у нас есть некоторые очень интересные доказательства того, что Шаббат, не 
может быть в первый день недели. Согласно этой записи, Шаббат заканчивается 
когда начинается в первый день. Они являются двумя последовательно идущими 
(друг за другом) днями. На основе Священного Писания, никто правдиво может 
назвать Субботой первый день недели. Это привело бы к путанице и анти-
библейскому пониманию. 
 
Природа показаний Матфея проста; женщины пришли на рассвете на следующий 
день после субботы и обнаружили, что Иисус уже воскрес. Это прекрасно 
гармонирует со следующим Евангелием, которое добавляет несколько 
деталей. Обратите внимание, что Марк приравнивает рассвет к "восходу 
солнца". Он написал... 
 
Марка 16:1-3 "Когда прошла суббота, Мария Магдалина, Мария, мать Иакова, 
и Саломия принесли благовония, чтобы помазать Его. 2 Рано утром в первый 



день недели, едва лишь взошло солнце, они пришли к гробнице. 3 По дороге они 
говорили друг другу: 
– Кто же откатит нам камень от входа в гробницу?" 
 
Эти параллельные Евангелия позволяют выявить распространенное заблуждение, 
которое возникло по поводу значения слов Матфея, - "на рассвете первого дня 
недели". Некоторые расценили значение этих слов "как раз перед заходом солнца 
в Субботу вечером". Поскольку с Иврита это будет означать "в конце Субботы на 
закате", и это позволило некоторым предположить, что женщины пришли как раз 
перед первым днем недели, на закате. 
Сравнивая текст с текстом, мы видим значение слов. Слова Марка делают 
невозможным придерживаться такого мнения, что якобы женщины пришли в 
Субботу вечером и нашли могилу пустой. Он перечисляет тех же самых женщин, 
которые идут на рассвете утром в Воскресенье, но они задали вопрос: "Кто же 
откатит нам камень от входа в гробницу?". Очевидно, что если бы они были 
там ночью и обнаружили бы пустую гробницу, они бы знали, что камень был уже 
снят с двери. Таким образом, мы можем ясно понять, что "рассвет" Матфея имеет 
в виду начало утреннего визита, на рассвете утром в Воскресенье.  
Третья Новозаветняя ссылка на первый день недели является простым 
повествовательным заявлением  у Марка 16:9: 
 
Марка 16:9 "Воскреснув рано утром в первый день недели, Иисус явился 
сначала Марии Магдалине, из которой Он когда-то изгнал семь демонов". 
 
Здесь необходимо сделать маленький комментарий, потому что этот стих только 
повторяет ту же историю о воскресении рано утром в первый день недели. Важно 
отметить, что ни в одном из этих текстов ничего не сказано о святости первого дня 
недели. Там нет даже намека для любого человека, соблюдающего первый день в 
честь воскресения. 
 

 
Страница 4 - Как мы найдем истинную Субботу?  
 
Один из наиболее полных описаний картины воскрешения находится в Евангелии 
от Луки, и вот мы читаем четвертое место о первом дне недели. 
 
Луки 23: 52-54 "Этот человек пошел к Пилату и попросил тело Иисуса. 53 Он 
снял тело, обернул его в льняное полотно и положил в высеченную в скале 
могильную пещеру, где еще никого до этого не хоронили. 54 Это была пятница – 
день приготовления к субботе, которая уже наступала ".  
 
Перед тем как читать дальше, давайте внимательно изучим вдохновленное 
описание этого дня распятия. Подавляющее большинство Христиан соглашается с 
тем, что эти события происходили в день мы сейчас называем Страстная 
Пятница. Это называется день "Приготовления", потому что это было время для 
принятия специальных мер для приближающейся Субботы. На самом деле, текст 
утверждает очень просто "наступала Суббота".  Это означает, что следующей 
наступала Суббота.  
Что еще случилось в тот день смерти Иисуса? 
 
Луки 23: 55-56 "За Иосифом пошли женщины, пришедшие с Иисусом из 
Галилеи, они видели гробницу и то, как тело Иисуса было положено в 



нее. 56 Вернувшись, они приготовили душистые мази и масла. Субботу они 
провели в покое, согласно заповеди ".  
В остальное время той роковой Пятницы, преданные женщины купили 
необходимое для помазания и сделали дальнейшую подготовку к их Воскресному 
утреннему визиту к гробнице. Затем, как Суббота наступила на закате солнца, "они 
провели в покое, согласно заповеди". Это идентифицирует тот святой день, как 
конкретную еженедельную Субботу Десяти Заповедей, а не Пасхальную или 
какой-либо другой праздничную Субботу, которая могла припасть в любой день 
недели. Следующий стих говорит о том, что женщины сделали на следующий день 
после Субботы. 
 
Луки 24:1-2 "Рано утром в первый день недели, женщины, взяв 
приготовленные душистые мази, пришли к гробнице. 2 Здесь они обнаружили, 
что камень от входа в пещеру отвален ".  
Во-первых, мы замечаем, что женщины пришли, чтобы сделать их регулярный 
труд в день воскресения. Современные церкви относят этот первый день недели, 
как к Пасхальному Воскресению. Не может быть никаких сомнений в том, что 
Иисус воскрес в темное время суток того раннего утра. Ни в одном из Евангелий, 
мы не находим никаких доказательств, что женщины, или кто-то еще, придавал 
святость тому дню, в который состоялось воскрешение. 
Расчет Луки этого насыщенного событиями уикэнда не вызывал ни каких 
вопросов в том, что истинный седьмой день Суббота все еще может иметь точное 
расположение. Он описывает последовательность событий в течение трех 
последовательных дней - Пятиницу, Субботу и Воскресенье. Иисус умер в день 
Приготовления (Пятницу), а Суббота (Шаббат) приближалась. Христиане в 
настоящее время относятся к дню Приготовления как к Страстной 
Пятнице. Следующий день был Субботой "согласно заповеди". Поскольку 
заповедь ясно обозначает, что "седьмой день есть Суббота Господу", то эта Суббота 
из Евангелий является седьмым днем Субботой. 
Очень интересно отметить, что Иисус покоился в могиле в Субботу от Его дела 
искупления, как Он отдыхал от Его творения в Субботу. 
Бытие 2:2-3 "К седьмому дню Бог закончил труд, который Он совершал, и 
на седьмой день Он отдыхал от всех Своих дел. 3 Бог благословил седьмой день и 
сделал его святым, потому что в этот день Он отдыхал от Своего труда, 
который Он делал и завершил ".  
На следующий день после Субботы, Иисус воскрес. Сегодня этот день называют 
Пасхальным Воскресеньем, но Библия определяет этот день как "первый день 
недели". Во свете этих бесспорных исторических фактов, за которые 
расписывается все Христианство, никто не может сослаться на незнание как 
определить истинной Субботу. Это день между Страстной Пятницей и 
Пасхальным Воскресеньем. Записи Луки так совершенно ведут учет хронологии 
этих трех дней, что даже самый простой и необразованный человек может найти 
библейский седьмой день в нашем современном календаре.  
Теперь мы готовы рассмотреть пятое утверждение Нового Завета относительно 
Воскресенья. 
Иоанна 20:1 "Рано утром, в первый день недели, когда было еще темно, Мария 
Магдалина пошла к гробнице и увидела, что камень, закрывавший вход в 
гробницу, убран ".  
Очень мало новой информации в описании Иоанна о воскресении. Как и все 
другие писатели, он не дает никаких указаний, что первый день недели считался 
святым или когда-либо соблюдался святым через кого-то. Итак, до сих пор, 
значительная часть событий описанных во всех повествованиях Евангелистов не 
имеет никаких доказательств соблюдения святым первого дня недели. 



 
 
Страница 5 - Страх учеников перед Евреями 
 
Иоанн снова упоминает «первый день»  в той же главе, и это часто было 
истолковано как ссылка на воскресное поклонение. 
 
Иоанна 20:19 «Вечером в первый день недели, когда ученики собрались вместе 
и двери дома, где они находились, были заперты из боязни перед иудеями, 
пришел Иисус. Он стал посреди них и сказал: 
– Мир вам!» 
 
Несмотря на то, что этот сбор за закрытыми дверями состоялось в тот же день 
Воскресения, но было ли специальное празднование этого события? 
Обстоятельства делают невозможным такое дело. Текст явно заявляет, что они 
там собрались «опасаясь Евреев». Напуганные ученики уже знали, что могила 
была пуста, и они ожидали вскоре предъявление обвинения о краже тела Иисуса. 
Они вместе ютились в запертой комнате для защиты. 
 
Дело в том, что они не считали, что Христос был воскрешен из мертвых. 
Свидетельства Марка показывают, что они полностью отклонил показания Марии 
и другие учеников, которые говорили что они на самом деле видели воскресшего 
Господа. 
 
Марка 16:10–14 "Она пошла и сообщила тем, кто был с Ним, горевавшим и 
плакавшим. 11 Когда они услышали, что Иисус жив и что она Его видела, они не 
поверили. 12 Потом Иисус явился в другом облике двоим из них, когда они шли 
из города. 13 Эти двое возвратились и рассказали остальным, но и им не 
поверили. 14 Позже Иисус явился одиннадцати ученикам, когда те возлежали за 
столом. Он упрекнул их за неверие и упрямство, потому что они не поверили 
тем, кто видел Его воскресшим". 
 
Основываясь на этих словах, мы должны спокойно пройти через что неловкое 
совещание в Воскресный день, в закрытой комнате. Оно закончилось не поводом 
безудержной радости Воскресения, как некоторые изображали его. В самом деле 
не было даже какого-либо признания со стороны учеников, что чудо имело место. 
Они были в страхе, депрессии и неверии. Когда Иисус явился им, то Он говорил 
им слова сильного упрек из-за отсутствия их веры потому, что они отклонили 
показания их собственных спутников. Какое заблуждение сделать это собрание 
счастливой поминальной службой в честь Воскресения Христова! 
 
Мы сейчас тщательно изучили шесть из восьми ссылок Нового Завета не найдя ни 
одной о соблюдении Воскресенья. В самом деле каждый из этих стихов 
последовательно показывает общее невежество кого-либо признающего 
посвящение первого дня недели для поклонения, молитвы, отдыха в честь 
Воскресения. 
Евангелия были написаны несколько лет после того, как произошли события, 
дают много возможностей для Святого Духа, чтобы вдохновить библейских 
авторов во всех описанных ими фактах. Иисус сказал своим ученикам, что работой 
Святого Духа является «наставит вас на всякую истину» Иоанна 16:13. Если бы 
празднование первого дня было бы часть истины, то Святой Дух будет 
божественно раскрыл бы это в Матфея, Марка, Луки и Иоанна. 



 
У нас также есть запись в Священном Писании об учениках шедших по дороге в 
Эммаус... 
 
Два ученика шли в Эммаус, около 6-7 км от Иерусалима (это не могло быть в 
субботний день, так как в день субботний дозволялось путешествие было около 
половины мили согласно Еврейской традиции). Когда они шли, их встретил 
Господь, Он шел вместе с ними до тех пор, пока они появились недалеко от 
деревни (Лука 24:28). Время суток, на данный момент было «вечер, день почти 
окончился» (Луки 24:29). 
 
Мы видим здесь, в Луки, они четко заявляли, что это был третий день 
(Воскресенье)... 
 
Луки 24:21 "А мы надеялись, что Он Тот, Кто должен освободить Израиль. Но 
вот уже третий день, как все это произошло". 
 
Опять мы видим, что если это был третий день после распятия, которое было в 
Пятницу, то это должно быть Воскресенье, и они не соблюдали его Святым, иначе 
они бы не ходили (по их закону о Субботе)  более чем около половины мили. 
 
Теперь мы переходим к двум оставшимся ссылкам. Если мы не найдем никаких 
доказательств и в этих текстах, тогда нам придется отказаться от поиска, ибо не 
будет больше где смотреть. Ведь Павел и Лука - заключительные свидетели, 
которые упоминаются в первый день недели, и свидетельство обоих было грубо 
искажено. 
 

 
Страница 6 - Были ли в Коринфе соблюдающие Воскресенье?  
 
В 1 Коринфянам 16 гл. Павел писал:  
1 Коринфянам 16: 1-3  "Теперь относительно сбора денег в помощь святым. 
Делайте то, что я повелел делать в церквах Галатии. 2 В первый день 
недели пусть каждый из вас откладывает и сберегает столько денег, сколько 
позволяет вам ваш заработок, чтобы, когда я приду, уже не нужно было 
делать сборы. 3 А когда я приду, то тех людей, кого вы выберете, я пошлю с 
рекомендательными письмами, чтобы они доставили собранное вами в 
Иерусалим ". 
 
Пожалуйста, внимательно исследуйте, что сказал Апостол, и что он не 
сказал. Многие предполагали, что религиозная встреча состоялась и ящик для 
сбора денег пошел по рукам. Это не тот случай. Павел писал специальные 
призывы к церкви в Малой Азии, потому что многие из христиан в Иерусалиме 
страдают значительно из-за отсутствия пищи и предметов первой 
необходимости. Павел просил церкви в Коринфе, чтобы собрали еду, одежду и 
т.д., а хранить его у себя дома, пока он не может послать людей, чтобы 
транспортировать его в Иерусалим. Выражение "пусть каждый из вас 
откладывает и сберегает" в Греческом оригинале дает ясное коннотацию 
откладывая на дому. Даже сторонники Воскресенья согласны с этим. 
Там не было никакой службы проводимой в первый день недели. Сбор и хранение 
должно было быть сделано в тот же день. Почему Павел предположил, что эта 



работа будет сделано в Воскресенье, и что он был вовлечен в получении этой 
сделки?  
Во-первых, письмом было бы возможно поделился с церковью в субботу, когда все 
они были собраны для поклонения. Первая возможность, чтобы сделать эту 
работу будет на следующий день, в первый день недели. Имейте в виду, что было 
очевидная нехватка продовольствия в Иерусалиме, и деньги не были 
первоочередной необходимостью. Такие условия голода не были необычными в 
районах Ближнего Востока, а Лука напоминает нам их в Деяниях. 
 
Деяний 11:28–30 "Один из них, по имени Агав, встал и Духом предсказал, что 
по всей земле будет страшный голод, что и случилось во время правления 
Клавдия. 29 Поэтому ученики решили послать помощь братьям, живущим в 
Иудее, каждый по своим возможностям. 30 Так они и сделали, послав Варнаву и 
Савла доставить собранные деньги и вручить их старейшинам" 
Церковь в Риме дает ключ к особым потребностям тех страждущих  Xристиан. 
 
Римлянам 15:25–28 "Сейчас же я отправляюсь в Иерусалим для служения 
святым, живущим там, 26 потому что церкви Македонии и Ахаии решили 
провести сбор пожертвований для бедных из числа святых, живущих в 
Иерусалиме. 27 Они сами решили это сделать, ведь они и в самом деле в долгу 
перед ними. Как иудеи поделились с ними своими духовными благословениями, 
так и они, в свою очередь, должны поделиться с иудеями своими 
материальными благами. 28 После того, как я выполню это поручение и 
передам им собранное, я намерен отправиться в Испанию и по пути навестить 
вас". 
Здесь Апостол затрагивает тендерное место в его красноречивом 
призыве. Римские Христиане были много обязаны в благодарности к материнской 
церкви в Иерусалиме, которая послал учителей проповедовать им. Павел 
призывает их вернуть плотские, или материальные дары в знак признательности 
за духовные истины, полученных от них.  
 
Какие дары имел в виду Павел? Это очень интересно, что он описывает это как 
посылку для них "этого плода". Греческое слово здесь "Karpos", которое является 
универсальным термином используемым для буквального плода. Он также может 
иметь коннотацию "плодов своего труда." 
 
Это проливает свет на совет Павла для Коринфских Христиан, чтобы сделать их 
работу в первый день недели, "чтобы, когда я приду, уже не нужно было делать 
сборы". Такая работа, как сбор и хранение продуктов из сада и области, конечно, 
не будет необходимой в субботу. В этих стихах, воскресенье идентифицируется 
один раз как день для светских мероприятий и не дает никаких указаний для 
соблюдение религиозных обрядов. 
 
 
 
Страница 7 - Длинная проповедь Павла  
 
Это подводит нас к окончательной ссылке, которая могли бы обеспечить 
поддержку для святости Воскресенья. Описывая историю ранней Церкви, Лука 
вспоминает прощальное драматическое собрание, которое провел с верующими 
Троады Апостол Павел. Те, кто цепляемся за любой крошечные предлог для 
оправдания их неповиновения заповеди Бога печально исказили эту запись в 
книге Деяний. Потому что это единственная запись в Новом Завете о 



состоявшемся религиозном собрании в первый день недели, поэтому мы должны 
изучить его с особой заботой и интересом. 
 
Полный контекст показывает, что это встреча была ночью (в верхней комнате, где 
они были собраны вместе, было много огней) . Кроме того в первый день недели, 
когда ученики пришли совместно преломить хлеб, Павел проповедовал им, 
готовясь на следующий день отправиться в путь; и продолжил выступление до 
полуночи. 
 
Деяний 20:8–13 "В верхней комнате, где мы собрались, горело много 
ламп. 9 На окне сидел молодой человек по имени Евтих. Поскольку Павел долго 
говорил, Евтих погрузился в глубокий сон и упал на землю с третьего этажа. 
Когда его подняли, он был мертв. 10 Павел спустился, лег сверху на молодого 
человека и обнял его. – Не волнуйтесь, – сказал он, – он жив! 
11 Павел поднялся наверх, разломил хлеб и стал есть. На рассвете, закончив 
говорить, Павел отправился в путь, 12 а молодого человека отвели домой 
живым, и всех это очень обрадовало. 13 Мы сели на корабль и отправились в Асс, 
намереваясь забрать там Павла". 
Есть некоторые очень необычные вещи в отношении этого ночного собрания в 
Троаде. Во-первых, это должно было проходить торжественно, колким поводом 
для спикера и конгрегации также. В 25 стихе Павел заявил:  
 
Деяния 20:25 "И сейчас я знаю, что все вы, с кем я общался и кому возвещал о 
Царстве, никогда меня больше не увидите"  
 
Очевидно, что это прощание было проведено на собрании в темную часть первого 
дня недели. Были огни в комнате, и Павел проповедовал до полуночи. Важно 
понять Еврейский образ расчета времени. Дни не были подсчитаны в 
соответствии с языческой Римской методикой, с полуночи до полуночи. В Библии, 
день начинается вечером. 
 
Бытие описывает все дни недели творения таким же образом ... "Был вечер, и было 
утро – день первый" и т.д. Другими словами, в расчете суток, вечер всегда 
приходит первым чем утро. Это объясняет, почему суббота описана в этих словах:  
 
Левит 23:32 "Для вас это суббота полного покоя, и вы должны смирять себя. С 
вечера девятого дня месяца до вечера следующего дня храните вашу субботу ".  
 
Но когда же начинается  вечер в соответствии с Библией? 
 
Марка 1:32 "Вечером же, после захода солнца, к Иисусу стали приносить всех 
больных и одержимых демонами. 33 Весь город собрался у дверей" 
 
Фарисеи учили, что было неправильным, чтобы исцелить человека в субботу, 
люди ждали, пока закончится суббота, прежде чем больных приводили к 
Иисусу. Таким образом, они принесли их "вечером, когда заходило 
солнце». Моисей написал ...  
 
Второзаконие 16:6 "... ты должен принести пасхальную жертву вечером, на 
заходе солнца, в годовщину твоего ухода из Египта"  
 
В Неемии, нам дается другое описание начала Субботы.  



 
Неемии 13:19 "Когда перед субботой у ворот Иерусалима начали опускаться 
сумерки, я приказал запереть двери и не открывать их, пока не пройдет 
суббота ".  
 
Это, безусловно показывает первые моменты в Субботу,  на закате, когда начинает 
темнеть. 
 
Теперь мы готовы применить этот озвученный принцип Библии на первый день 
встречи Павла в Троаде. Ночной режим требует, чтобы он провел собрание в ночь 
по Субботе. Суббота закончилась на закате, и наступал первый день 
недели. Павел, который остался на месте полных семь дней, решил провести 
время с людьми более чем до окончания Субботы, и не выходить к кораблю в ночь 
после Субботы. Вместо этого, он долго общался всю ночь с верующими, а затем 
шел двадцать миль через полуостров в Воскресенье утром, чтобы присоединиться 
к кораблю в Ассе.  
 
Кстати, миссионерские спутники Павла, в том числе Лука, записали моменты 
хроники событий тщательно запланированного рейса управления движения 
лодки. Это очень важно, что они не будут выходить в море до тех пор, пока 
Суббота не была закончена в ночь по Субботе. Отложить труд на веслах и парусах 
было бы более правильным для святого дня, чтобы идти двадцать миль пешком 
через пешком в Воскресенье утром. Ни Павел, ни его спутники не занимались 
этими светскими делами в святую Субботу Бога. 
 
Новая английская Библия на самом деле говорит, что встреча состоялась в ночь по 
Субботе. Главный акцент в этой истории, кажется, воскрешение Евтиха из 
мертвых после того как он выпал из окна. Бесстрашный Павел, после служения в 
Субботу и всю ночь по Субботе, прошел двадцать миль в Воскресенье утром, чтобы 
присоединиться к своим товарищам в Ассе, которые остались у корабля. Это 
долгое путешествие Павла пешком на следующий день было бы очень неуместно 
на любой святой день. Некоторые приравняли преломление хлеба со службой 
общения, но такой взгляд не может быть поддержан Священным Писанием. Лука 
уверяет, что эти ранние Христиане ежедневно преломляли хлеб.  
 
Деяния 2:46 "Каждый день они собирались в храме, а по домам преломляли 
хлеб и ели с радостью и искренностью в сердце"  
 
Библия не может подтвердить утверждение, что Павел принимал Вечерю 
Господню с верующими, в верхней комнате. Формулировка, кажется, указывает, 
что это было общая трапеза и они поделились друг с другом.  
 
Деяния 20:11 "Павел поднялся наверх, разломил хлеб и стал есть. На рассвете, 
закончив говорить, Павел отправился в путь" 
 
Здесь мы находим, что еда была связана с преломлении хлеба. Маловероятно, что 
общение и принятие Вечери Господа будет передано в этой манере. Но даже если 
это прощальная встреча включала воспоминание страданий и смерти Христа, это 
не будет оказывать никакого доверия к соблюдению Воскресенья.  
 
Мы видели из 2-й главы Деяний, что хлеб не был преломляем в этот день, и нигде 
Вечеря Господня не связана с каким-либо конкретным днем (недели). Это, 
безусловно, очевидно для всех, что встреча в Троаде не была регулярным 



еженедельным богослужением. Важность этого собрания, что среди полночи 
происходит чудотворное воскрешение молодого человека - Евтиха, и в том, что 
Павел никогда не увидит их снова до его смерти.  
 
Конкретные временные сроки, субботние ночи, - не имеет духовного значения 
вообще. Лука, осторожный историк, даже не записал любое содержание 
проповеди Павла, хотя он добросовестно документировал чудо воскресшения 
молодого человека. Судя по всему, когда Евтих выпал из церкви, то Лука не 
стремится устанавливать день, когда это произошло, но обращает внимание на 
чудо воскресшего юноши. 
 
Мы уже завершили интенсивную экспертизу каждой из восьми новозаветных 
ссылок о первом дне недели. Ни одна из них не предложила даже малейшего 
доказательства, что Воскресенье когда-либо было освящены Богом или 
освящалось людьми. Великая Божья непогрешимая Книга показала, что 
большинство иследует традиции вместо истины. Миллионы были обмануты в 
слепой приверженности, были приведены к пустому символу язычества.  
 
Сегодня есть миллионы искренних Христиан, которые пытаются защитить 
святость Воскресенья. Они не понимают, что нет никакой реальной святости этого 
дня. Первый день недели - лишен святости, как и любой другой день недели, 
кроме еженедельной Субботы, заложенной из с самого начала. Иисус сказал:  
 
Матфея 15:13 "... Каждое растение, посаженное не Моим Небесным Отцом, 
будет вырвано с корнем" 
 

 

Страница 8 - История ранней церкви и дни, которые они соблюдали  
 
Теперь, когда мы исчерпали все возможные источники для нахождения 
наименьших благоприятных доказательств для соблюдения Воскресенья, давайте 
обратимся к вдохновленной истории ранней церкви. Если они не соблюдали 
первый день недели, какой же день они соблюдали? Книга Деяния устанавливает 
что они систематически соблюдали  седьмой день Субботу. Один раз язычники 
даже обратились к Павлу, чтобы оказать эксклюзивную услугу для них в день 
Субботний. 
 
Деяний 13:42-44 "Когда Павел и Варнава покидали синагогу, их попросили 
говорить о том же в следующую субботу. 43 Собрание разошлось, но многие 
иудеи и благочестивые люди из обращенных в иудаизм пошли за Павлом и 
Варнавой. Те говорили с ними и убеждали их и дальше жить, доверяясь 
благодати Божьей. 
44 В следующую субботу почти весь город собрался, чтобы послушать слово 
Господа» 
 
Есть некоторые очень интересные моменты в этих динамических стихах проверки 
Субботней практики Павла и его собратьев Христиан. После проповеди в синагоге, 
где язычникам не было разрешено входить, Павел был осажден язычниками с 
призывом, чтобы проповедовать им "на следующую Субботу."  
 
Многие утверждали, что Павел проповедовал в Субботу только в синагогах, 
потому что он имел там готовые толпы Евреев. Это ложное утверждение. В этом 



случае, Павел получил назначение на Служение к язычникам на следующие 
Субботы, и в соответствии с 43 стихом, многие из тех, кто слышал его в тот день, 
были «прозелитами» в вере. Это означает, что они были обращены в 
Христианство, и Павел и Варнава "убедил их пребывать в благодати Божией". Что 
интересно так это то, что их Субботнее поклонение описано в контексте 
продолжения жизни в благодати Божьей! Современные критики Субботы 
попробовали обозначить хранителей Субботы, как законников, которые чужды к 
благодати Евангелия. Не так учат писатели Библии, которые постоянно 
связывают послушание и истинное спасения через веру. 
 
В 16-й главе Деяниях мы имеем положительное доказательство, что Павел 
соблюдал Субботу, даже если не было синагоги, и не было Евреев. Он был на 
Служении в Греции, где были только несколько разрозненных Евреев и не было 
синагог для всех их. Что он сделал в Субботу?  
 
Деяний 16:13 "В субботу мы вышли за ворота города к реке, где, как мы 
предполагали, было место для молитвы. Мы сели и начали разговаривать с 
женщинами, которые там собрались"  
 
Там не было ни одной Церкви, Апостол просто искал место, где мог быть проведен 
религиозный культ на - месте молитвы у реки - и проповедовал тем, кто туда 
пошел. Конечно, никто не может не различить глубокую приверженность Павла к 
Субботе, когда мы следуем ему в этой необычной открытой Миссии. Просто 
предположим, что этот Македонский опыт произошел бы в первый день недели 
вместо Субботы. Без сомнения, это было бы названо как абсолютное 
доказательство для поклонения в Воскресенье, и мы должны были бы 
согласиться. Но, что же можно аргументировать против этого примера Павла в 
истинном соблюдении Субботы?  
 
Опять же, мы читаем о сложившейся практике Павла в этих словах ... 
 
Деяний 18:4 "Каждую субботу он рассуждал в синагоге с иудеями и греками, 
пытаясь их убедить"  
 
Наконец, приведем личное свидетельство великого Апостола, что он никогда не 
соблюдал Воскресенье святым на протяжении всей его жизни. Незадолго до своей 
смерти, Павел сделал следующее решительное заявление для Еврейских лидеров 
...  
 
Деяний 28:17 "Три дня спустя Павел созвал руководителей иудейской общины 
Рима. Когда они собрались, он сказал им: 
– Братья, я был арестован в Иерусалиме и выдан римлянам, хотя я не сделал 
ничего ни против нашего народа, ни против обычаев наших предков"  
 
Задумайтесь на мгновение! Если Павел никогда сознательно не нарушал субботу, 
или соблюдал другой день, отличный от седьмого, тогда он не мог бы заявить, что 
он не сделал ничего против Еврейского обычая. На основании этого 
безоговорочного заявления человека безупречной честности, мы закрываем поиск 
в Библии поддержки освящения Воскресенья. Этого просто не существует. Если 
бы мы были в состоянии найти это, тогда наша религиозная обязанность была бы, 
без сомнения, исполнить это. Мы бы поддержали пример большинство великих 
религиозных организаций земли, как протестантских так и католических. 



 
Но мы не ищем наиболее популярного способа или наиболее удобного 
способа; мы ищем путь Библии. И мы нашли его.  
 
Во всей честности, мы должны заявить, что преобладающий обычай соблюдать 
другой день тем тот, который заповедан в большом рукописном законе Бога - 
противоречит Слову Бога, которое, наконец, будет судить нас. Никакого значения 
не имеет количество популярных мнений большинства и это не может 
аннулировать веское свидетельство - "Так говорит Господь". Мы должны стоять на 
Библии и только Библии в оригинальности нашего учения по этому 
вопросу. Слово Божие говорит ...  
 
Исход 20:10 "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 " 
 
Пока мы не нашли признаков в Библии, что Бог отказался от морального закона, 
который он представил миру с такой помпой власти и величия, и мы принимаем 
Десять заповедей как еще актуальными и сегодня. Обязывающий нас Бог сказал, 
что Он имел в виду, и Он имел в виду то, что Он сказал. Некоторые утверждают, 
что Бог освобождает нас от четвертой заповеди, потому что это невозможно, 
чтобы соблюсти седьмой день в конкурентном, индустриальном обществе, в 
котором мы должны зарабатывать себе на жизнь. Это, несомненно, верно, что 
сатана манипулировал экономический мир в невыгодном положении с 
соблюдением Субботы, но Бог никогда не требовала невозможного. Никогда не 
надо ломать одну из Божьих заповедей по какой-либо причине. Вы можете 
сказать: "Но мой работодатель требует, чтобы я работал в Субботу, и я не могу 
позволить моей семье голодать". Ответ на эту дилемму был дан Господом нашим в 
Нагорной проповеди, когда Он сказал ...  
 
Матфея 6:33 "Прежде всего ищите Царства Божьего и Его праведности, и 
это все вам тоже будет дано" 
 
Предыдущий стих определяет "эти вещи", как питание, одежду и работу. Иисус 
просто говорит нам, что, если есть когда-либо конфликт между повиновением Ему 
и повиновением нашему работодателю, мы должны поставить Бога на первое 
место. Материальное мышление никогда не должно быть более важным, чем 
соблюдение воли Божьей. В любом случае, Бог почитает веру Христианина, 
который решает сохранить Субботу, независимо от того, что происходит с его 
работой. Много раз Бог творит чудеса, делая специальные меры для освящающего 
Субботу. В некоторых случаях, Он позволяет, чтобы Его дети быть проверены 
потерять свои рабочие места, а затем открывает больше, в ответ на их веру. Тем не 
менее, "вещи" всегда добавляется, когда мы доверяем Ему и повинуемся, 
независимо от обстоятельств. Настоящий секрет сохранения субботы Господа, 
чтобы Господь Субботы был в наших сердцах! Это любовь, которая приводит 
детей Божьих, чтобы выбрать смерть, а не непослушание одной из Его заповедей. 
Иисус сказал:  
 
Иоанна 14:15 «Если вы любите Меня, то будете исполнять Мои заповеди"  
 
Апостол Иоанн определяется любовь в этих словах: 
 



1 Иоанна 5:3 "Любовь к Богу проявляется в исполнении Его повелений. 
Повеления Его необременительны" 
 
Таким образом, это не столько вопрос о дне,  но это является путем - путем 
послушания через любовь, или неповиновения из-за отсутствия 
любви. Множество Христиан называют четвертую заповедь Божью "Еврейской 
Субботой". Но нигде это выражение не встречается в Библии. Седьмой день 
называется "Суббота Господу" (Исх 20:10), и это никогда не называется "Суббота 
Еврея". Лука, языческий писатель Нового Завета, часто вспоминает вещи, которые 
были особенно Еврейскими. Он пишет о «нации Евреев", "народе Евреев", "земле 
Евреев," и "Иудейской синагоге" (Деяния 10:22; 12:11; 10:39; 14 : 1). Но он никогда 
не ссылается на "Субботу Евреев", хотя он упоминает Субботу 
неоднократно. Христос учил, что Суббота для человека ...  
 
Марка 2:27 "Суббота создана для человека, а не человек для субботы"  
 
Адам и Ева были только двумя людьми, которые существовали, когда Бог на 
самом деле создал Субботу. Там не было ни одного Еврея в мире до тех пор, пока 
прошло 2000 лет, так что Суббота не должна быть только для Евреев. Иисус 
использует термин «человек» в общем смысле, имея в виду все человечество. Это 
же слово используется в связи с учреждением брака, который был также введен 
при Творении. Конечно же, ни один Христианин не может поверить, что брак был 
создан только для Евреев. 
 
 
 
Страница 9 - Божья печать утверждена 
 
Суббота — личное установление Бога, которая служит мощным целям. Это Его 
утверждение -Его печать - над миром и всей жизни человека. Это также знак 
искупления, которое Он предложил каждому из нас. 
 
Это, безусловно, является причиной, почему Бог сохранил Субботу на протяжении 
всей вечности. Мы находим это в 66 главе пророка Исаии:  
 
Исаии 66:22-23 «Потому что, как новое небо и новая земля, которые Я создам, 
устоят и останутся предо Мной, – возвещает Господь, – так останется ваше 
потомство и ваше имя. 23 И от Новолуния к Новолунию, от субботы к субботе 
все люди будут приходить и поклоняться Мне, – говорит Господь» 
 
Суббота так драгоценна для Бога, что Он будет иметь Свой народ соблюдающий ее 
на протяжении всего времени и в величественном будущем. Если это так дорого 
Ему, то не должно ли быть это ценного для нас? Если мы будем соблюдать этот 
день через всю вечность, почему бы не соблюдать его теперь как наше обещание 
покорности Ему? 
 
Это легко понять, почему дьявол вел постоянный, отчаянный бой против седьмого 
дня Субботнего. Он работал по гордой традиции, дезинформируя, религиозных 
фанатиков и уничтожая святой знак власти Бога - Субботу.  
 
Бог сделал очень ясным, что, независимо от чувств, те, кто злоупотребляет 
Субботой, виноваты в нарушении Его закона. Иаков объясняет, что если нарушить 
даже одину из Десяти заповедей, то это грех:  



 
Иакова 2: 10-11 "Кто соблюдает весь Закон, но согрешит в чем-то одном, тот 
виновен во всем. 11 Тот, кто сказал: «Не нарушай супружескую верность», 
сказал и: «Не убивай». Если ты не изменяешь в браке, но убиваешь, ты 
становишься нарушителем Закона".  
 
Большинство заповедей начинаются со слов: "Ты не будешь". Но четвертая 
заповедь вводится со словом "Помни". Зачем? Потому что, когда Бог говорил эти 
заповеди на Синае, Он рассказывал людям, что вы теперь используете, чтобы 
соблюдать день Субботний, но в Египетской неволе они на 400 лет забыли 
Субботу и соблюдали много религий Египтян, так что их начальствующие 
напомнили им нечто, из их памяти, что уже существовало, но было забыто. 
 
Почему Бог благословил седьмой день как день поклонения? Потому что Он 
создал мир только за шесть дней. Это был памятник рождения мира, причина 
помнить, этот могучий акт. 
 
Так может быть изменена мемориальная суббота? Нет, потому что это указывает 
назад, на свершившийся факт. Например, может быть изменен День перемирия 
(также известен в Великобритании как Маковый день), который наступает 11 
ноября каждогоПервой мировой войны? Нет, потому что в этот был день было 
подписано перемирие между союзниками в Первой мировой войне.  
 
Наша дата рождения не может быть изменена на произвольную дату. Это 
памятник нашего рождения, которое произошло в установленный день. Таким 
образом, мы можем назвать еще один День перемирия, или дать другую дату Дня 
нашего рождения, но это не изменит их, и призвав Воскресенье вместо Субботы, 
это не сделает его таким же как и день Субботний.  
 
Чтобы узнать, как произошло изменение Субботы на Воскресенье, нажмите на эту 
ссылку для исследования информации о знаке зверя: 
 
 www.666-mark-of-the-beast.info 
 
Это может быть нашим долгом, чтобы святым седьмой день Субботу, но это не 
должно быть обузой. В эпоху ложных богов и ложной духовности, атеистической 
эволюции, и упрямых традиций людей, мир нуждается в Субботе более чем когда-
либо. Это больше, чем просто тест нашей лояльности к Творцу. Это больше, чем 
просто знак нашего освящения через Его власть. Это Его обещание вечного 
прочного, дара восстановления.  
 
Соблюдение Субботы, даже истинного седьмого дня Субботы, является тщетным, 
если это не исходит из сердца, полного любви и преданности Богу. Без любви, все 
соблюдаемые законы становятся механическими и несчастными, но с любовью, 
все заповеди становится радостью и восторгом. Сделайте этот вид персонального 
любвеобильного отношения основанием Вашего соблюдения Субботы, и это будет 
самый счастливый день вашей недели, для остальной части вашей жизни!  
 
С этими Субботними фактами в руках, возможно Бог даст мужество каждому 
Христианину, чтобы соблюдать заповедь о Субботе, как Его специальный тест 
нашего любви и верности к Богу. 
 


