
  

Мы готовы начать часть  учения нашей сегодняшней трансляции. И мы собираемся рассматривать 

тему, которая так важнa в глазах Яхве и, в тоже время, так неважна для мира, и, очень часто, 

подвержена аттакам врага.  

 

Был когда-то отец, очень любящий отец, который решил потратить некоторое время и сделать 

подарок для своего сына. Он решил смастерить  небольшой парусник для своего сына. И когда он 

сделал парусник, он показал его своему сыну. 

 

И сын посмотрел на него, но остался  равнодушным. Его похоже не сильно волновало, что отец 

приготовил для него подарок. А позже, он взял парусник, который подарил ему его отец, разбил 

его на куски, и бросил его в мусорный контейнер. 

 

Ясно и очевидно, что такой сын, как он, не покажет благодарности  и любови к  своему доброму 

отцу. Мы все это прекрасно понимаем. Но я хочу поговорить сегодня о том, что Яхве подарил 

подарок  Своим детям, и все же Его дети, по большому счету, не ценят его, но вместо этого 

топчатся по нему. И этот подарок  нам известен, как Шаббат (Суббота). 

 

Яхушуа Мессия, может вы помните, сказал: суббота была создана для человека. Яхве создал 

субботу для нас, чтобы она была ПОДАРКОМ. И она была установлена, как седьмой день Его 

недели в самом начале всего создания. 

  

Яхве надеется, что Шаббат(Суббота) будет временем, когда мы сможем отдохнуть от нашей 

занятой жизни и провести время с Ним. Он сказал в Десяти заповедях: «Помни день субботний, 

чтобы святить его». 

  

Сегодня- день, согласно Ветхому и Новому Заветам, обозначенный, как «Шаббат». Что мы делаем 

с Его подарком? 

  

Выбираем ли мы то, чтобы забыть о Его подарке и игнорируем, и топчемся по нему, или же мы 

выбираем быть одними из немногих, кто готов помнить субботу и почитать ее? 

  

И так, Яхве говорит: «Я дал вам это, как памятование Моего Творения». 

   

Подумайте над этим. Яхве сотворил небеса и землю, море и все, что в нем, как благословение для 

нас. И все, что Он просит у нас – это помнить Его творение, почитая этот день, как священный 

день. 

 

И мы можем это понять, глядя на это с такой точки зрения, что «Я создал все это для вас. И я хочу, 

чтобы вы сделали это для Меня. И это будет подарок для вас. И пользуясь Моим подарком, это и 

будет благословенияем для Меня». Точно так же, как отец сказал сыну с парусником. 

  

Конечно же, он бы ожидал, что тот будет пользоваться им, чтобы оценить его, а не топтаться по 

нем. 



  

И поэтому , я думаю, что мы можем посмотреть на субботний день и сказать: «Ну, знаете ли, если 

нужно будет спасти жизнь человека или животного, то это нормально помочь им в субботу». И 

именно поэтому Яхушуа говорит, что не человек был создан для субботы, а суббота для человека. 

  

Но даже с  самого начала суббота была под угрозой. Это институт, который начался в самом 

начале творения. 

  

И сейчас есть множество тех, которые будут рыдать, чтобы переопределить брак, который был 

установлен в книге Бытия, Но, вы знаете, согласно традициям людей Суббота была уже 

пересмотрена, которая также имеет свои истоки в книге Бытия. 

  

Таким образом, у нас действительно нет права, чтобы пересмотреть день субботний больше, чем у 

нас есть власть пересмотреть то, что является браком. Оба Ветхий и Новый Заветы называют 

седьмым днем недели «Субботу». И кто мы такие, что бы это изменить? 

 

Однако церковная традиция торжественно думала, что они могли изменить вещи. И католическая 

церковь признает это. И они являются теми, кто решил изменить это. 

  

Однако, я нахожусь здесь, чтобы сказать вам, что никто не имеет права изменять что-либо, 

сказанное нашим Отцом - ни одну йоту, ни одну черту. И мы должны понять: Яхве является 

святым, и Он решает, что является святым, а что нет. 

  

Есть определенные вещи, которые принадляжат Ему, и Он говорит, что они святы, и мы должны 

обратить внимание на них. Потому что во всем Писании мы видим, что Яхве очень обеспокоен 

тем, чтобы мы различали между святым и несвятым, между вещами, которые для особого 

использования, и которые являются общими. 

  

А в случае с субботой, есть определенные дни недели, которые являются обычными, и 

определенный день недели, который является святым днем. Он является тем, кто создал неделю. 

Это была Его идеа. Но у некоторых складывается впечатление, что сегодня, « О, мы не должны 

соблюдать субботу. Мы только должны любить». 

  

Но как в случае с моей иллюстрацией, я надеюсь, что я помог вам увидеть, что частью нашей 

любви к Яхве будет то, что мы будем ценить и пользоваться вещами, которые Он нам дает, а не 

пытаться найти свой путь вокруг всего этого. Точно также, как в примере с парусником, мы 

должны быть готовы получить подарки от Яхве и перестать слушать людские оправдания, почему 

те будут игнорировать подарок. 

  

Частью любви к Яхве будет- наш выбор не осквернять Его святыни. И одним из вещей, которые 

Он создал святыми в самом начале, является субботний день. 

  

Бытие 2: 2 - И на седьмой день Бог закончил Свою работу, которую Он делал, и почил в день 

седьмой от всех дел Своих, которые делал. 



  

     3 - Тогда Бог благословил седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел 

Своих, которые Бог создал и сделал. 

  

В то время там не было никакого Еврейского народа. Только один человек: Адам. И Он 

благословил этот день и сделал его отличным от других. Он освятил его. Он отдыхал от своей 

работы. 

  

Мы созданы по Его образу. Он создал Адама по Его образу. И так, на следующий день после 

создания Адама, был днем для общения и отдыха с тем, кого Он создал. И Он установил этим 

пример. 

  

Слово, переведенное, как «освятил» означает «установить друг от друга» . Это тоже самое 

родственное слово, как в переводе «святой». И так, суббота является самым первым в Писании, 

что Яхве установил, как святое и для того, чтобы мы ее освящали. 

  

И так, для тех, кто думает, что суббота была осквернена и игнорировалась каждую неделю до тех 

пор, когда Яхве  не дал десять заповедей, они просто действительно не понимают святости. 

  

Мы созданы по Его образу. Таким образом, мы призваны делать то, что Он делает. Мы делаем 

наши дела в течение шести дней  для работы, а затем мы отдыхаем в Его день субботний. 

Яхве никогда не одобряет осквернение вещей, которые Он делает святыми. 

  

Иезекииль 22:26 - "Священники ее нарушили закон Мой и осквернили святыни Мои, они не 

делали различие между святым и нечестивым, они не сделали известной [разницу] между 

чистым и нечистым, и они прятали свои глаза от суббот Моих, так что Я осквернен среди 

них. 

 

Он не любит, когда мы оскверняем Его святые вещи. И они фактически взаимосвязаны, если вы 

поизучаете тему—святое и нечестивое; чистое и нечистое. 

  

«Я осквернен среди них», как если бы Он ничто. Как будто Он сам не святой. Видите... 

  

1.Они не различали между святым и нечестивым 2. Они не делали известной разницу между 

чистым и нечистым 3. Они прятали свои глаза от суббот Яхве. 

  

Сейчас существует больше суббот, чем просто суббота в седьмой день недели. Есть также субботы 

во дни фестивалей. И мы не говорим сегодня о них, я просто обращаю на то внимание. Таким 

образом, есть определенные дни, которые Яхве создал святыми. 

  

И когда Яхушуа пришел, это внезапно стало приятным для Яхве, что те, кто будут утверждать 

свою веру в Мессию и поступать, как он поступал, и жить так, как Он жил, теперь свободны от 

того, чтобы не различать между святым и нечестивым, чистым и нечистым, и свободны, чтобы 

скрывать свои глаза от Его субботы? 



  

Объясните мне механизм, посредством которого мы можем это сделать. Для меня это совсем 

непонятно. 

  

Я знаю, что для некоторым  в это трудно будет поверить, но осквернение нами Субботы заставило 

Яхушуа пострадать и умереть за нас. В десяти заповедях Он говорит о том, чтобы мы соблюдали 

этот день, и даже если бы это было единственным грехом, в каком согрешил когда-либо человек, 

то Яхушуа по прежнему пришлось бы пострадать и умереть. 

  

Но иногда мы склонны смотреть на то, что «важно» глазами  с точки зрения культуры, в какой мы 

сегодня живем. 

  

Видите ли, если бы каждый человек сегодня на Земле, если бы каждый человек на нашей планете 

соблюдал день субботний, то тот парень, который вышел бы косить лужайку, собирал бы листья и 

делал бы все, что он хотел в субботу, то на него смотрели бы, как на странного человека, как 

отступника, который бы нуждался в покаянии. 

  

И, кстати, в один прекрасный день оно так и будет (Исаия 66). Но так, как многие сегодня 

нарушают субботу и игнорируют ее, и на нее не смотрят, как на нечто значительное: «Ну, вы 

знаете, вы должны идти на работу и зарабатывать на жизнь». 

  

Если бы это была другая заповедь, если бы ваш начальник на работе требовал от вас изменить 

вашей жене раз в неделю, или совершать убийство, или лгать, или хулить своих родителей, или 

поклоняться идолу, или употреблять Имя Отца напрасно, то вы бы сказали: «Абсолютно нет! 

Забудь! Я не собираюсь здесь работать, если это будет от меня требоваться». 

  

Но вдруг, почему то с заповедью #4 – «О, ну да, я же должен зарабатывять на жизнь». Нет, Яхве 

говорит, что это Его святой день. « Ищите прежде всего Царствия Яхве и правды Его, и все эти 

вещи будут даны вам. Не заботьтесь о завтрашнем дне, о том, что вы будете есть, что вы оденете. 

Зявтрашний день сам позаботится о себе». 

  

Таким образом, нам нужно быть осторожными в том, как мы позволяем миру влиять на нас, в том, 

что мы думаем является важным. Нам нужно позволить Яхве определять, что является важным. 

То, что важно для Него, должно быть важным и для нас, потому что это важно для Него, и Он 

важен для нас. 

 

Евангельское христианство сказало бы сегодня: «Эй, гомосексуализм является грехом, и этот грех 

на самом деле в Библии, который достойный смерти». Я даже получал емейлы от людей, 

осуждающих такие вещи. Но знаете ли вы, что? Разве Яхве также не поддавал смертной казни тех, 

кто нарушил Его Субботу? 

  

И так, да, это очень важно для Него. Для вас, и для многих людей в этой культуре, пожалуй, может 

быть это просто глупо, что Он потребует смертной казни, потому что это никак не влияет на то, 



как мы относимся к своим ближним. Таким образом, потому что это не влияет напрямую на 

человека, то это кажется не таким уж и важным. Но это влияет на Яхве. 

  

Если вы посмотрите на Десять Заповедей и на то, в каком порядке они расположены, то вы 

увидете, что первые четыре заповеди имеют дело с тем, как мы любим нашего Небесного Отца. 

Пятая заповедь говорит о том, чтобы мы почитали своих отца и мать, и может быть тоже имеет 

связь. 

  

Но мы здесь говорим о: 1) никаких идолов пред Ним 2) не сотворить истукана и не поклоняться и 

не служить ему 3) помнить день субботний. И дальше- почитать отца своего и мать, не убей, не 

прелюбодействуй, не лги, не укради – эти все относятся к тому, как мы поступаем с ближним. 

  

И почему же это так, что все те, которые имеют дело с тем, как мы любим нашего Отца имеют 

меньшее значение? Так не должно быть. И все же, люди относятся к Шаббату, субботе, как к 

обычному делу. Он говорит, «Помни день субботний и почитай его». 

  

Исход 20:8  Помни день субботний, чтобы святить его. 

  

Разве это не парадокс, что в тот самый день, когда нам сказано, чтобы помнить его, это тот день, 

когда большинство людей забывают? 

  

Исход 20: 9-10  Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а в седьмой день 

это суббота Яхве, Элохима вашего. Не должно делать никакой работы: ни ты, 

ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни служанка твоя, ни скот твой, ни 

пришелец, который находится в жилищах твоих 

  

Он объясняет причину: 

  

Исход 20:11  В шесть дней Яхве создал небеса и землю, море и все, что в нем, и 

почил в день седьмой. Поэтому Яхве благословил день Субботний и освятил 

его. 

  

По этой причине Он благословил его и освятил его. Таким образом, мы видим, что основным 

способом для нас будет, чтобы хранить субботу: это воздерживаться от труда и работы. 

  

Мы также видим, что Он не хочет, чтобы и другие люди делали нашу работу за нас, как наш сын 

или дочь, наши слуги, наши животные или посторонние. Как насчет этого? Язычники! Он также 

не хоче, чтобы они делали за нас нашу работу. Отдыхает каждый. Посетители нашего дома. 

Каждый отдыхает, точно так же, как Яхве отдыхал. 

  

Итак, что же на самом деле это значит  - соблюдать день субботний? Я думаю, что много людей не 

понимают этого и сегодня. Что на самом деле означает, соблюдать день субботний? 

  



Даже среди тех, кто считает важным хранить день субботний, есть много людей, которые на 

самом деле не соблюдают его так, как они должны. 

  

Есть некоторые деноминации, которые соблюдают субботу, но у которых совершенно нет проблем 

с тем, чтобы пойти в ресторан после субботней службы, и по сути делать то, о чем Яхве говорит, 

что так делать нельзя, как нанимать прислуг, чтобы выполнять работу за вас - готовить, убирать. 

  

Он говорит: « Смотрите, даже незнакомца». Он может быть верующим. Он может быть 

неверующим. Но даже незнакомцу, Он говорит, нужен отдых. Язычники. Все. Поэтому мы не 

можем нанимать слуг во время Шаббата. 

  

Теперь я понимаю. Люди говорят: « Том, разве ты не пользуешься электричеством в субботу?». 

Да, я полюзуюсь. И так же делали священники, когда они были в храме. Они делали работу в 

субботу. 

  

Почему это было приемлемо? Потому что это было работой для Яхве. И так, если мы используем 

электричество для целей служения, для цели прослушивания Слова, для цели донесения слова 

Господа, то это является приемлемой целью. 

  

Но пойти посидеть где-то в ресторане, какое это имеет отношение к чему-либо? На самом деле, 

это было бы страшным вредом. 

  

Здесь мы видим пример в Неемии 13: 15. Здесь говорится: 

  

 Неемия 13:15 -16 И увидел я в те дни в Иудее, что топчут точила в субботу, 

возят снопы, и нагружают ослов вином, виноградом, инжиром, и всяким 

бременем, которое они принесли в Иерусалим в день субботний. И я 

предупредил их о дне, в который они это продавали. Мужчины Тира также там 

поселились, которые принесли рыбу, и все виды товаров, и продавали их в 

субботу детям Иуды, и в Иерусалиме. 

  

Вот пришельцы приходили и продавали вещи сыновьям Иуды. 

  

Неемия 13: 17 Тогда я обратился к знатным Иуды, и сказал им: «Какое это зло, 

то, что вы делаете, и этим вы оскверняете день субботний? 

  

Даже просто покупая вещи у язычников, Он говорит, что мы этим оскверняем День субботний. От 

тех, кто не соблюдает Субботу, мы оскверняем ее. Таким образом покупки и продажи явно 

запрещены в Субботу Яхве, в  этот день Он хочет, чтобы мы помнили и свято хранили. 

Следовательно, если мы ходим в рестораны, торговые центры, и продуктовые магазины- этим мы 

не сохраняем день субботний в святости. 

  

Конечно же, если есть какая-то нужда у человека, некая неотложная медицинская помощь, или 

нужно что-то из магазина по причине чрезвычайной медицинской помощи, или что-то подобное, 



то я думаю, что исключения очевидны, потому что суббота была создана для человека, а не 

человек для субботы. 

  

И это не то, что мы имеем в виду, когда мы говорим о походе в ресторан. 

  

Когда Яхве вывел сынов Израилевых из Египта, Он переустановил субботний день, который был 

забыт, без сомнения, так как Египтяне ожидали, чтобы они работали семь дней в неделю. И Моше 

сказал сынам Израилевым, что они должны были делать при подготовке к субботе. 

  

Вот то, что вам надлежит делать, чтобы убедиться, что у вас будет пища, которая вам нужна в 

субботу: 

  

Исход 16:23 - Потом он сказал им: "Это [то, что] Яхве сказал:` Завтра [это] 

субботний покой, святая суббота для Яхве. Выпекайте то, что вы будете 

выпекать [сегодня], и что надобно варить, варите, и собирайте себе все, что 

остается до утра ". 

  

Так что в день приготовления мы подготавливаем нашу пищу. Это шестой день, день подготовки. 

Мы должны подготовить нашу пищу, которая будет съедена в субботу, так чтобы нам не 

потребовалось готовить или подготавливать ее в субботу. 

  

И так, Яхве хочет, чтобы не только наши тела отдыхали в этот святой день. Он говорит, что хочет, 

чтобы  даже наш разум не беспокоился о нашей пище, то, что нам нужно приготовить, и другие 

мелочи. Он желает, чтобы мы получили полноценный отдых, который нам нужен, так что все ,что 

нам нужно будет сделать, это только подойти взять свою еду и съесть ее. 

  

В Амосе, 8 главе, стихи 4 и 5, Он говорит: 

  

Амос 8: 4- 5  Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих, — 

 вы, которые говорите: «когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать 

хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену 

сикля и обманывать неверными весами, 

  

 

Они не могут дождаться окончания субботы, чтобы они начали покупать и продавать, и иметь 

выгоду  с бедных, и так далее….накручивать весы. Они неисправны. 

 

Здесь говорится о Новолунии, есть одно Новолуние в году, которое является днем отдыха, и это 

седьмой месяц, называемый Йом Теруа или День труб (Праздник Труб). 

 

Но, глядя сюда, на день Субботний- это не день для покупок и продаж. В контексте этого отрывка 

показано недовольство Яхве над угнетением бедных. Но урок здесь в том, чтобы посмотреть на 

отношение. Они хотят окончания субботы для того, чтобы они могли пойти и делать свои дела. 

 



И так, мы должны помнить, что в то время, как Суббота должна почитаться, нам не нужно желать 

ее окончания  или торопить ее, чтобы мы могли пойти в мир, и делать то, что мы хотим, по 

окончанию субботы. И это не должно быть проблемой, если у нас правильное отношение к 

заповедям Яхве и наши отношения с Яхве там, где они и должны находиться. 

 

И в самом деле, если наши отношения с Яхве там, где они должны быть, то таким должно быть 

наше отношение: 

1 Иоанна 5:3 - Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; 

и заповеди Его не тяжки. 

 

Это не бремя. Подумайте об этом: Обо всем, что Яхве сделал для вас, и разве вы не можете 

сделать что- то для Него? Я имею в виду.. ну давай  же!В самом деле! 

 

Представьте себе, если вы услышите такую историю, где кто -то спасет чью -то жизнь, и человек, 

чья жизнь была спасена говорит: ― Если вы когда либо  в чем-то будете нуждаться, просто 

позвоните мне. Все что угодно.Я сделаю это для вас‖. 

 

Ну..Яхве спас наши жизни. Он спас наши души от разрушения и смерти в озере огненном. Он спас 

нас. Мы должны смотреть на Его заповеди и говорить: ― Ну да, все что угодно‖ Правильно? И вы 

знаете, что мы обнаружим? Мы узнаем, каким благословением они являются. 

 

И в следующем стихе здесь, в Исаии 58, стихе 12...Вы знаете, я слышал так много традиционных 

христианских проповедников, цитировавших это место и заявлявших, что они являются ними. 

Здесь говорится: 

 

Исаия 58:12  И застроятся потомками твоими пустыни вековые: ты 

восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя 

восстановителем развалин, возобновителем путей для населения 

 

 

  

И они думают, что в их возрождении, это о них. Но каковы же основания? Что должно быть 

восстановлено? Основания. Я имею в виду, что мы можем посмотреть, в первую очередь в книгу 

Бытия, верно? Это и есть осование прямо там, куда мы можем взглянуть, я бы так думал.  

 

И так, как же ты можешь стать восстановителем развалин, возобновителем путей для населения, и 

восстановишь основания многих поколений, и отстроишь старые развалины? Попробуйте 

прочитать сразу следующий стих… 

 

Исаия 58:13-14 Если ты удержишь ногу твою ради субботы от 

исполнения прихотей твоих во святый день Мой, и будешь называть 

субботу отрадою, святым днем Яхве, чествуемым, и почтишь ее тем, что 

не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей 

прихоти и пустословить, —то будешь иметь радость в Яхве, и Я возведу 



тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: 

уста Яхве изрекли это. 

 

 

Что такое ―наследие Иакова‖? Что является наследием Иакова? Вечная жизнь в земле 

обетованной. Это то, что оно и есть. Это его наследие. И в Исаии 56 , если вы прочтете , там 

говорится о получении язычниками того же обетования, если они присоединятся к Субботнему 

дню. 

 

Теперь,  контекст  здесь, в Исаии 58, также имеет дело с Днем Искупления. Но это то, как мы 

можем сохранить день в святости, если это святой день. Как вы храните день в святости? Почитать 

Его, назвать его наслаждением, не делать ничего для себя, не искать своих собственных 

удовольствий, не говорить своих собственных слов. 

 

Что это за вещи? Ну, у меня есть все перечисленное здесь для вас. 

 

КАК СОБЛЮДАТЬ СУББОТУ : 

 

1. Прежде всего, давайте называть субботу отрадою. Нам она нравится. Мы наслаждаемся 

ею. 

2. Мы будем рассматривать святой день Яхве, как что-то почетное. 

3. Мы будем почитать Его. 

4. Мы не будем делать наши собственные дела/наши собственные удовольствия. 

5. Мы даже не будем говорить своих собственных слов. Еврейское слово здесь дабар, дабар, 

дабар, дабар. Это значит слова, слова, слова, слова--дабар, дабарим. 

6. Не покупать, не продавать.Только отдыхать. 

7. Не готовить пищу. Не выпекать. Приготовить заранее. 

8. Собираться вместе и слушать Слово. 

 

 

Это не день для наших собственных вещей или просто для наших удовольствий. Это день для 

того, чтобы сосредоточиться на духовных вещах. Вы знаете, что в этом заключается красивая 

картина желания Яхве для нас --Он просто хочет нашего внимания. И Он хочет, чтобы мы в этот 

день сосредоточились на Его делах. 

 

В нашем распоряжении остальные шесть дней. Ну, я надеюсь, что мы чтим Его каждый день. Это 

правда. Мы чтим Его каждый день. Но этот день отделен специально для этой цели. Вы не пойдете 

на работу. Вы не пойдете на улицу косить газон сегодня. Сегодня день для Него. 

 

Это благословение! И это действительно, действительно является благом обладать таким 

временем, чтобы делать эти вещи. Это действительно так. 

 



Послушайте, было так много раз в моем хождении-- и я служу Яхве с 1989, храню Субботу с 1990-

- было много раз в моем хождении, в частности, когда я работал на работе в миру, я просто слабею 

духовно.. 

 

И суббота всегда была неким ярким светом в конце рабочей недели, чтобы перегруппироваться, 

собрать себя вместе, сосредоточиться на духовных вещах, и восстановить связь с Моим Небесным 

Отцом. И так, как я  соблюдал  Субботу, день Субботний держал меня. 

 

И сколько раз, когда я думаю о традиционном христианском мире сегодня, вы знаете...два часа по 

воскресеньям не будут работать. Вам понадобится больше, чем это. И, вы знаете, эти 

новообращенные приходят и они, хорошо, пару часов. И враг вам позволит это иметь. Я имею в 

виду… два часа! 

 

Но как насчет того, чтобы целый день сохранить его так, как Он этого хотел, чтобы мы так его 

чтили? Вы увидите, что люди, которые слабеют, если вы им скажете: ―Посмотрите, есть Суббота-- 

мы можем сфокуссироваться полностью на Нашем  Небесном Отце и на духовных вещах,‖ и 

знаешь что? Так же, как говорит Писание, вы найдете радость в Яхве. 

 

Когда вы почитаете Его Субботу, вы найдете радость в Нем, и суббота подталкнет вас на то, чтобы 

воссоединиться с Нашим Отцом, и  вернет вас обратно на место. 

 

Теперь, некоторые думают: ―Но хорошо, отношение Яхве к субботе сейчас изменилось. Новый 

Завет, вы знаете.Он вроде немного расслабился. Он был очень суровым и осуждающим, но Он, 

вроде как дедушка сейчас, как бы спокойный и некатегоричный во всем.‖ 

 

Нет, совсем нет. 

 

И послушайте, суббота действительно не том, что вы не можете больше делать. А о том, что вам 

удасться сделать на самом деле. 

 

Итак, у нас получится провести время с Яхве без перерыва, изучать Его Слово, не отвлекаясь. И у 

некоторых людей есть неправильное отношение к субботе. Они составляют список дозволенного и 

запретов. Но Яхве просто хочет, чтобы мы отдыхали и пребывали в общении друг с другом, и с 

Ним. 

 

Вы знаете, это большая привилегия иметь хорошие отношения с Яхве, Нашим Творцом. Это 

большая честь ходить с Ним и проводить с Ним время. Есть ли кто-то еще более важнее? 

 

Таким образом, нам нужно узнать Того, кто создал нас из пыли возлюбил нас настолько, что 

отправил Своего Сына в мир, чтобы спасти нас от нашей нечистоты и беззакония. Я вам скажу 

следующее, что, это звучит так, как это Некто, кого я хочу знать. И это то, для чего нужна суббота. 

 

И так, это не день, когда мы просто фокуссируемся на самих себе,  на своих словах, на наших 

собственных вещах, которые мы делаем. Опять же, на иврите здесь дабар дебарим-- слова, слова, 



слова. Это день , чтобы сосредоточить внимание на Его словах, не покупать, не продавать, не 

готовить, не выпекать, и тому подобное. 

 

Еще, Он говорит собираться вместе и слушать Слово. Это то, что Он желает от нас. 

 

В Левите 23, стихе 3, говорится: 

 

Левит 23:3 Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, 

священное собрание; никакого дела не делайте; это Суббота Яхве во всех 

жилищах ваших. 

 

Что такое священное собрание? На иврите это слово звучит ―микра кодеш‖. И ответ может вас 

удивить. Это на самом деле означает ―святое чтение‖, ―святой зов‖, что подразумевает собрание, 

чтобы это делать. Но тоже самое слово встречается в Неемии 8:5, здесь говорится: 

 

Неемия 8:5 И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он 

стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. 

6 -И благословил Ездра Яхве, Бога великого. И весь народ отвечал: “ аминь, 

аминь”, поднимая вверх руки свои, - и поклонялись и повергались пред Яхве 

лицом до земли. 

 

Неемия 8:7 Иешуа, Ванаия, Шеревия, Иамин, Аккув, Шавтай, Годия, Маасея, 

Клита, Азария, Иоазавад, Ханан, Фелаия,  и левиты пояснили народу закон, 

между тем, как народ стоял на своем месте. 

8-  И читали из книги из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и 

народ понимал прочитанное. 

 

<Евр. 4744, ―микра‖>. Это созывание, чтение. Это слово на иврите ―микра‖, святой ―созыв‖. И так, 

―созыв‖ или ―сбор вместе‖, похоже  подразумевается, но акцент делается на слушании слов Яхве. 

И так, это то, для чего этот день, для слышания слов Яхве. 

 

Мы слышим слова всех в течение всей недели -слова по радио, слова, исходящие от друзей, и кого 

-угодно. Нам необходимо некоторое время, чтобы просто услышать от Яхве. И так, это то, о чем 

идет речь. 

 

Что же у нас ПОЛУЧИТСЯ сделать в Субботу? 

  

1. Прежде всего, мы можем отдыхать/спать. Как насчет этого? Наши тела в этом нуждаются. 

Мы не были созданы для того, чтобы работать 7 дней, 24 часа в сутки. Он создал нас, 

чтобы отдыхать. И так, мы получаем день для отдыха. АллелуЯх! 

2. Во -вторых, мы можем читать Писание, чтобы узнавать Его Слово. Мы можем читать 

духовные книги, которые помогут нам понять Писания. 



3. Мы можем слушать проповеди, которые помогают нам понять Писания или смотреть 

духовные программы, которые помогают нам понять Писания, которые основаны на 

Писании. 

4. Это день поклонения. И, кстати, это прославление должно также включать в себя музыку. 

Если вы умеете разговаривать, то вы также знаете, как петь, не так ли? Эй, Он просто 

говорит о том, чтобы издавать радостное звучание. Оно не должно быть совершенным в 

гармонии, но Он хочет, чтобы мы пели для Него. 

5. Это день, чтобы встречаться с другими верующими. Надеюсь, у вас есть кто- то в вашем 

районе. Если же нет, то попробуйте кого-то найти. 

6. Изучать Писания вместе, как семья. Как насчет этого! Собрать вместе всю вашу смью и 

просто начать открывать Слово, читая его, изучая, и обсуждая его. 

7. Наслаждайтесь Творением/легкими прогулками на природе. Прогуляйтесь на улице в 

созданиях Яхве. Обратите внимание на то, что Он создал, и получите удовольствие от 

этого. Это не значит пойти на пробежку, но легкую прогулку, где не будет вовлечено  

сильного напряжения. 

8. День служения другим, что, конечно, будет тем, чем я занимаюсь сейчас. 

9. Изучение на память Писаний будет отличной деятельностью для субботы. 

10. Есть также некоторые игры, которые смогут научить нас духовным урокам или, возможно, 

даже научат нас о творении Яхве. 

11. Особые  блюда для Шаббата. 

 

Одиннадцатый пунк здесь,‖ особенные субботние блюда‖, это на самом деле то, что мы лично 

разработали, и я также знаю некоторые семьи, которые так поступают. Конечно же, вы готовите 

все заранее. И тогда, когда солнце садится в субботу, мы называем это особенным субботним 

блюдом. 

 

И мы можем изменять то, как мы это делаем время от времени, но некоторые из вещей, которые 

мы делали это например: достать самые лучшие тарелки, одеться в лучшие одежды, позволить 

детям выбрать еду. Мы отдельно выделили месть для Спасителя за столом, для Яхушуа, зная, что 

Он пребывает там, где двое или трое собраны вместе. 

 

Конечно же, ему достается лучшие тарелки, столовые принадлежности, все самое лучшее. И мы 

даже использовали салфетки из ткани. Мы ужинаем при свечах или при керосиновой лампе, и 

затем во время еды мы говорим о неделе, то, чему мы научились духовно. И потом после еды, я 

достаю свою гитару. 

 

Мы поем славу нашему Создателю, и потом я благословляю моих детей и жену. И так, есть много 

замечательных вещей, какие мы можем делать в субботу, чтобы сдеалать ее особенной и 

запоминающейся для всех нас. 

 

И мы радуемся, и мы жаждем этого особенного времени в конце недели, когда мы можем 

отдохнуть от забот этой жизни, и сосредоточиться на том, что действительно важно-  на 

отношениях друг с другом и нашим Небесным Отцом. 

 



И это поможет привить положительные воспоминания, позитивные мысли о Его дне. И каждую 

неделю наши дети ждут с нетерпением субботы, потому что это всегда благословение поступать 

именно так, как Наш Небесный Отец того просит. И, конечно же, Он знает, что лучше для нас. 

 

И так, это  все замечательные вещи, которые мы можем делать в субботу. И, возможно, ваша 

собственная семья придумает что-то свое, особенное, то, что вы захочете сделать, и это свободный 

день, но в пределах, которые Он отделил для других дней. 

 

Так что это день, когда мы свободны полностью сосредоточиться на наших отношениях друг с 

другом, как члены семьи, как братья и сестры по вере, и с Яхве Нашим Царем. 

 

 

Теперь некоторые вещи, которые вам НЕ СЛЕДУЕТ делать в Шаббат: 

1. Идти на работу. Это не день для работы. Меня не волнует, что говорит ваш начальник. Это 

не день для работы. 

2. Готовить/убирать. Этот день не для приготовления пищи и не для уборки. 

3. Собирать дрова. 

4. Собирать листья или косить газон. 

5. Садовничать. Яхве говорит о временах посева и урожая- вы должны соблюдать день 

Субботний. 

6. Участвовать в вещах, которые требуют физических усилий. Некоторые люди связывались 

со мной, чтобы спросить: ― Эй, можно мне пойти на пробежку? Я обычно бегаю каждый 

день или занимаюсь в зале каждый день. Можно ли это мне делать в субботу? Нет, это 

день для отдыха. 

7. Мы не должны играть в недуховные игры или заниматься спортом. Я бывал в местах, где 

люди собирались в субботу, и они там играют в футбол в субботу. Такого не должно быть. 

Никогда, никогда не может этого  происходить. 

8. Читать недуховный материал, который на самом деле не сосредоточен на Яхве- может о 

том, как починить машину или другие вещи, которые на самом деле не имеют ничего 

общего с тем, чтобы приблизиться к Яхве. 

9. И нам следует воздерживаться от разговоров о мирских вещах, как ― Я сделал то и это, или 

то и другое‖, не имея на самом деле ничего общего ни с чем духовным. Он говорит том, 

чтобы мы не произносили свои слова. 

10. Еще одним будет -разведение огня. И некоторые люди говорят: ―Ну, ты водишь машину на 

субботние встречи?‖ Опять же, если вы делаете что-то для духовных целей, это другое. 

11. Ругаться/спорить(недуховный разговор в гневе). Ругание и спор- это еще один способ 

разжигания огня. 

         

        И так, мы должны помнить и святить этот день, как Он об этом сказал, и содержать наш разум 

и наши жизни, ориентированные на духовные вещи, потому что это святой день. И угадайте что? 

Это принесет нам пользу. Мы будем сильнее духовно, как следствие, не так ли? 

 

 Я имею в виду, разве вы можете сказать, что мы не будем? Конечно нет! Вы будете сильнее 

духовно. 



 

Существует такая вещица внутри человека, которая говорит : ―О, мы должны делать все это?‖ Это 

враг. Это потому, что мы не радуем себя в Яхве и Его заповедях. 

 

И входная дверь во многих христианских церквях является  часто вращающейся дверью, потому 

что у людей происходит эмоциональное преобразование, но нет ничего, чтобы удерживать их 

сильными. 

 

Но если у нас есть один день в неделе, где мы отстраняем себя от мира и его влияния, мы его 

выключаем, и сосредотачиваемся на святом дне для Яхве -поклонении, молитве, изучении-- это 

укрепит нашу веру и поможет нам расти духовно. И это может удержать нас от отпадения. 

 

И вскоре это будет не просто день отдыха, а образом жизни. Потому, что точно так, как это было 

бы немыслимо, чтобы не пойти на работу в течение недели, идея нарушить его становится 

немыслимой, так как это уже образ жизни, которым мы жили уже так долго. И так, как я и сказал, 

как мы содержим день субботний, день субботний будет содержать нас. 

 

Яхве сказал сынам Иудеи в Иеремии 17:20 : 

 

Иеремия 17:20 И говори им: слушайте слово Яхве, цари Иудейские и вся 

Иудея и все жители Иерусалима, входящие сими воротами. 

 

21 Так говорит Яхве: берегите души свои и не носите нош в день субботний, и 

не вносите их воротами Иерусалимскими. 

 

22 И не выносите нош из домов ваших в день субботний и не занимайтесь 

никакою работою, но святите день субботний так, как Я заповедал отцам 

вашим, 

 

23 Которые впрочем не послушались и не приклонили уха своего, но 

сделались жестоковыйными, чтобы не слушать и не принимать наставления 

 

24  И если вы послушаете меня в том, говорит Яхве, чтобы не носить нош 

воротами сего города в день субботний и чтобы святить субботу, не занимаясь 

в этот день никакою работою: 

 

25 То воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле 

Давида, ездящие на колесницах и конях, они и князья их, Иудеи и жители 

Иерусалима, и город сей будет обетаем вечно. 

 

Вау! Вот это обещание! Просто хранить день субботний! Просто сделай это, и этот город никогда 

не будет уничтожен! Никогда! Потому что Яхве знал, что суббота будет хранить их, так как они 

соблюдают ее. 

 



Иеремия 17:26  И будут приходить из городов Иудейских и из окрестностей 

Иерусалима, и из земли  Вениаминовой, и с равнины и с гор и с юга, и 

приносить всесожжение и жертву, и хлебное приношение и ливан, и 

благодарственные жертвы в дом Яхве 

 

27 А если не послушаете Меня в том, чтобы святить день субботний и не 

носить нош, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то возжгу огонь в 

воротах его, --и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет. 

 

И так, насколько важен день субботний для Яхве? Может быть, вы не видите связи между тем и 

вашей собственной жизнью, но насколько важна суббота в этих стихах для Яхве? Разница была в 

том, что Иерусалим будет разрушен и будет царствовать всегда. 

 

Видите, Яхве знает, что Его Слово будет вшито в их сердца на шаббат и Его Слово не вернется к 

ним пустым. Просто отдайте Ему этот день, и вы будете наслаждаться в Яхве. 

 

Исаия 58:14 То будешь иметь радость в Яхве, и Я возведу тебя на высоты 

земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Яхве изрекли это. 

 

                          Видите, наследие Иакова это вечная жизнь, не так ли? Почему бы не ухватиться за это? Почему бы  

 не делать это? Вы не можете сказать, что это не будет благословением. Вы знаете, что будет. Вы 

слышите это. 

 

Теперь, некоторые люди просто говорят: ― О, вы знаете, это просто не повторяется. Эта одна 

заповедь из десяти, которая никогда не повторяется в Новом Завете. Таким образом, я не должен 

исполнять одну эту.‖ 

 

Разве это о том, что вам нужно делать или о том, что вы должны делать? Смотрите, на самом деле, 

это даже не так. Покажите мне одно место в Новом Завете, где говорится: ― Не произноси имени 

Яхве напрасно.‖ Где -нибудь? Оно не повторяется. 

 

Будете ли вы утверждать, что теперь вы можете произносить Его имя напрасно, потому что это не 

повторяется в Новом Завете? Теперь, будет богохульством употреблять Его имя напрасно, но 

также есть много других способов употребления Его имени напрасно, кроме как богохульства. 

 

В любом случае, Яхушуа и Его апостолам не нужно было ходить кругом и рассказывать людям о 

том, чтобы соблюдать субботу. Это было образом жизни. И есть ряд вещей, которые не 

повторяются в Новом Завете, но они по- прежнему соблюдаются сегодняшними Христианами. 

 

Нет отрывков в Новом Завете о том, что запрещается женщине носить мужскую одежду или 

мужчине женскую одежду. Там также нет заповеди о запрете зоофилии. И не говорите мне, что это 

уже прошло. Татуировки? Ни одна заповедь не говорит о том, что вы не должны быть жестокими с 

животными. Тора запрещает это. 

 



Ни одна заповедь не говорит о том, что вы не можете взять процент с братьев или даже взятки. 

Нам следует обратится за этим к Торе. На самом деле, там нет заповеди в Новом Завете, где 

говорится: ― Возьми десять процентов своего дохода и отдай своей церкви.‖  Но разве вы не 

скажите, что с этим уже покончено, правильно? 

 

Им эта  одна нравится. Малахия 3. О, должен указать на это. Это Ветхий Завет. Они выбирают, и 

они перебирают. Мы можем придумать множество оправданий, почему люди не хотят делать то, 

что говорит Яхве. Есть разные виды оправданий, до которых додумываются люди. Давайте не 

станем жертвой этих вещей. 

 

Еще одно, которое обрело популярность, оно было почти неслыханным сто лет назад, но теперь 

это.. о, люди, это везде. ―Ну, Мессия это моя суббота теперь, и я просто отдыхаю в Нем.‖ 

 

― А вы, почитатели субботы, вы не находите свой отдых в Мессии. Вы утруждаете себя 

обременительными законами и заповедями. В то время, когда я просто сижу сложа руки и 

отдыхаю в Мессии.‖ 

 

Хм.. Я понимаю ваше мышление. Я понимаю. Вероятно вы получили это от отцов церкви или еще 

кого. Но, пожалуйста, послушайте меня на мгновение. Слушайте очень внимательно. 

 

И сказал Яхве: ― Шесть дней работай и делай всякие дела твои.‖ Он говорил о физической работе, 

которую делаете вы. Он никогда не говорит, ― Семь дней ты будешь отдыхать.‖ 

 

Вы не можете сказать, что день субботний каждый день, а затем идти на работу. Это просто и 

легко понять, правильно? Я имею в виду, верите ли вы в Мессию или нет, мы все знаем, что нам 

нужно работать для проживания. И все мы знаем, что если мы стараемся работать каждый день, то 

наши тела были бы измождены, и мы бы стали больными. 

 

И поэтому, когда Яхве дал эту заповедь, Он говорил о физическом труде здесь. И у вас до сих пор 

есть физическое тело, признаете вы это или нет, и оно нуждается в отдыхе. И, кроме того, Он 

говорит, чтобы мы убедились в том, чтобы животные тоже отдыхали. 

 

Теперь предположим, что вы  были фермером, жившем в начале 1900х, когда не было ни одного 

трактора. Суббота не только была создана для вас. Она также была и для ваших животных, чтобы 

передохнуть, верно? Я имею в виду, Он сказал во Второзаконии 5:12 : 

 

Второзаконие 5:12 - Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как 

заповедал тебе Яхве, Бог твой. 

13-  Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; 

14 - А день седьмой - суббота Яхве, Богу твоему. Не делай в оный никакого 

дела, ни ты, ни сын твой , ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол 

твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, 

чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. 

 



|Это, также, заметьте, и для пришельца. Язычники. Можете ли вы утверждать, что теперь ваш скот 

соблюдает субботу, отдыхая в Мессии, в то время, как вы заставляете их пахать поля в день 

субботний? 

 

Смотрите, Яхушуа не умер за грехи животных, верно? Это просто не подходит. Я имею в виду, вы 

не можете утверждать, что ― отдыхаете в Мессии‖, когда вы идете на работу. Это не то, для чего 

Он пришел, чтобы ты отдыхал. Это не проблема. 

 

Он не пришел, чтобы избавить вас от физического труда. Он, более того, говорит, что если кто -

либо не будет работать, то он не должен и есть. Он не для того пришел, чтобы избавить вас от 

необходимости исполнять физическую работу.  

  

Теперь, это правда, что Мессия дает нам отдых в грядущем веке, и что мы будет отдыхать в Нем в 

то время, и так далее. Но у нас есть работа. Сейчас у нас есть работа, чтобы ее делать. 

 

Но откуда же это все пришло? Я имею в виду, из -за голубых законов, сто лет назад, вы знаете. 

Даже законы о книгах по сей день. Алкоголь не может продаваться в первый  день недели. Есть 

определенные вещи, которые передавались, назаваемые ―голубые законы‖. И многие христиане 

сегодня, до сих пор, делают днем отдыха первый день недели. 

 

И так, как же это отрицать отдых, который у нас есть в Мессии, чтобы отдохнуть на седьмой день 

недели? Это нормально, чтобы отдыхать в первый день недели. Ни у кого не будет кучи 

неприятностей из -за этого. Но потом, вы хотите отдыхать в седьмой день недели, вдруг 

появляется критика. Поверьте, это не от Яхве (критика). 

 

Это не отрицание Его или отрицание покоя, который мы имеем в Нем, если соблюдать первый 

день или седьмой день, или любой день. Это не имеет никакого смысла. 

 

Теперь я понимаю, место Писания к которому вы ссылаетесь здесь. Вот. Оно говорит: 

 

Матфея 11:28  Прийдите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я 

успокою вас. 

 

И они скажут: ― Ха! Вот пожалуйста, Том. Мессия дал мне отдых. И если вы думаете, что вам 

нужно отдыхать, то вы отрицаете то, что Мессия хочет предложить вам, и это отдых‖. И они 

говорят: ―Ну, видите, слушайте, здесь говорится…‖ 

 

Матфея 11:29 Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и 

смирен сердцем, и найдите покой душам вашим; 

 

30 Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко. 

Отдыхать, зачем? Для ваших душ. Обратите пристальное внимание на то, что Он говорит: ―покой 

душам вашим‖. Согласно Писанию, что это означает -иметь отдых для наших душ. 

 



Псалом 114:6 -Яхве хранит простодушных: я изнемог, и Он помог мне. 

 

 7 -Возвратись, душа моя, в покой твой; ибо Яхве облагодетельствовал тебя. 

 

Душа находится в состоянии покоя, когда вы получаете спасение. Теперь, человек, который 

написал Псалом 114, значит ли это, что он мог пойти и нарушить день субботний, потому что 

теперь его душа обрела покой? Это отрывок из Ветхого Завета. Его душа нашла свой покой, 

потому что Яхве спас его. 

 

Существует разница между отдыхом для вашего тела, вы знаете--  физической нагрузкой и 

необходимостью отдохнуть-- и отдыхом для души. 

 

Он не говорит здесь о людях, которые трудятся на полях, когда Он говорит: ― Я успокою вас‖.Он 

также не говорил, ―Прийдите ко Мне, и Я дам отдых для ваших тел‖, там в 28м стихе. Это не то, о 

чем Он говорит. 

 

Он вообще не говорил о наших телах. Он говорит о покое для души. Яхушуа кроток и смирен. Он 

не будет осуждать наши души. Он даст спасение для наших душ. 

 

Вы видите, наша душа находится в большой опасности, если она не с Месссией. Наша душа будет 

в огненном озере, если она не будет с Мессией. У нас не будет никакого спасения. если мы не с 

Мессией. Он есть путь, истина и жизнь. 

 

Он не говорит: ― Придите ко Мне, и вы можете прекратить соблюдать субботу в седьмой день 

недели, и начать соблюдать ее в первый день недели, и тогда вы получите покой душам вашим‖. 

Это не то, что Он говорит. Вы должны будете вписать это в текст. Он этого не говорит. Это даже 

не имеет никакого смысла. 

 

Суббота была создана для человека, чтобы он мог отдохнуть, и чтоб  у него было время, чтобы 

остановиться, сосредоточиться на его отношениях с Небесным Отцом. На самом деле, я могу 

продемонстрировать слова, очень похожие слова сказаны в Иеремии, 6 главе. Вот что он говорит: 

 

Иеремия 6:16 Так говорит Яхве: остановитесь на путях ваших и рассмотрите,, 

и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете 

покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. 

 

Если вы начнете жить, как Яхушуа жил, то вы начнете ходить в праведности, также как и Он 

ходил-- Он ходил древними путями -- и знаете что? Именно тогда вы найдете покой душам вашим, 

когда вы на самом деле начнете исполнять то, что Яхве повелевает вам. 

 

Причиной неуспокоения души является грех. Это грех стал причиной для  души быть в озере 

огненном. Не День Субботний! День Субботний не вызвал проблемы. Яхве не для того дал 

Израилю день субботний, чтобы причинить кучу неприятностей. Это было для нашего 

благословения. 



 

И так, Он говорит, ―Спросите о путях древних. Идите по них. Делайте это. И что вы думаете? Вы 

найдете покой для души.‖ О, но они сказали: ―Мы не будем ходить по ним‖. 

 

Иеремия 6:17 И поставил Я стражей над вами, сказав: слушайте звука трубы. 

Но они сказали : не будем слушать. 

18 - Итак слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет. 

 

К кому Он обращается здесь (―народы‖)? Язычники! Он разговаривает с язычниками здесь. 

―Собрание‖ здесь евреи. 

 

Вся земля: ―Слушайте Меня!‖.  

 

Иеремия 6:19 - Слушай, земля: вот, Я приведу на народ сей пагубу, плод 

помыслов их; ибо они слов Моих не слушали и закон Мой отвергли. 

 

Что они сделали? Они отвергли Его. Они отвергли древние пути. И угадайте что? Они отвергли 

покой для своих душ. 

 

Причина по которой Яхушуа дает нашим душам покой, потому что Он ходил древними путями и 

Он соблюдал их. И потому, там где мы в недостатке, Его праведность нас дополняет. 

 

И потому, если мы хотим ходить древними путями, как Он ходил, если мы действительно хотим, 

чтобы Яхушуа жил в нас и протекал через нас, и делал вещи в нас, которые он делал, когда был на 

земле, и Он тот же вчера, сегодня и завтра-- то знаете что? Мы сможем жить, как Он жил. Мы 

сможем ходить так, как Он ходил. 

 

И для меня, это имеет намного больше смысла и прибавляет к тому, чтобы представлять Мессию, 

если мы делаем вещи, которые Он делал, и живем так, как Он жил. 

 

Он умер. Его тело отдыхало в гробнице в день субботний, да? Затем Он воскрес, чтобы работать в 

первый день недели, потому что Он воскрес, чтобы пойти и приготовить для нас место. 

 

И все же, люди говорят: ―Ну, я соблюдаю субботу в первый день недели, потому что это тогда, 

когда Мессия воскрес‖. А для чего Он воскрес? Отдыхать? Нет, Он отдыхал в могиле в день 

субботний. И так, если вы ищете аллегорию, то подумайте о том, что Он действительно сделал. 

 

Это имеет намного больше смысла, когда мы показываем миру, что представляет из себя Мессия, 

когда мы живем, как Он жил, мы отдыхаем тогда, когда и Он отдыхал, и встаем на работу, когда 

Он поднялся работать. И когда Он соблюдал день отдыха? Он соблюдал его в седьмой день 

недели. 

 

Если бы Он не соблюдал Субботу, то Он был бы нарушителем закона. Он бы нарушил десять 

заповедей. Он был бы грешником и Сам бы нуждался в спасении. А так, если он действительно 



нарушил субботу, Он не смог бы стать нашим Спасителем. Он бы  тоже Сам имел нужду в 

Спасителе, верно? Потому что Он бы нарушил закон. 

 

Теперь, Он не соблюдал субботу так, как это думали  фарисеи, что  Он должен соблюдать. 

Исцеление в субботу не нарушает субботу. Прогулка по полю и собирание нескольких зерен, так, 

чтобы вы не умерли с голоду, не нарушает субботу. Суббота была создана для человека. 

 

Послушайте, Мессия не был нарушителем десяти заповедей. В противном случае, Он не был бы 

идеальным. Он не смог бы быть беспорочным приношением. И так, если мы действительно хотим 

проявлять Мессию всему миру… 

 

1 Иоанна 2:5 - А кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия 

совершилась: из сего узнаем, что мы в Нем. 

6 - Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он 

поступал. 

 

И так, я не вижу логики, если мы живем по- другому, чем то, как жил Мессия- то мы 

провозглашаем Его, а если мы живем, как Он жил -то мы отрицаем Его. 

 

Да? Я имею в виду, что это не имеет никакого смысла, и это, безусловно другая идея, чем та, о 

которой  учит 1Иоанна2 глава. Я имею в виду, мы должны поступать так, как Он поступал. Он тот 

же вчера, сегодня и всегда. 

 

Он ничем не отличается сегодня, чем тогда, когда Он ходил по земле, и Он не будет другим, когда 

он вернется. И именно поэтому будет соблюдаться суббота, и весь мир будет собираться в этот 

день. 

 

Посмотрите на Иеремию. Он говорит: ―Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, спросите о 

путях древних, где есть путь добрый, и ходите в нем; затем вы найдете покой душам вашим‖. 

 

И так, здесь Яхушуа говорит: ― Все труждающиеся и обремененные, я успокою вас.‖ Для чего? 

Для души. ―Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня‖. Что Он делает? Он ходит древними 

путями. Учитесь у Него и вы найдете покой для души и будете этим благословлены. 

 

Таким образом, мы не только получим спасение, которое даст отдых для наших душ, в 

соответствии с Пс114, но мы начнем ходить так, как Он ходил, потому что мы учимся у Него. И 

мы найдем покой для души, живя так, как Он жил. Это называется два принципа спасения. Это 

покаяние и вера в Яхушуа. 

 

Покаяние значит то, что я отворачиваюсь от неправильных вещей и их поступков, и возвращаюсь 

к тому, чтобы поступать правильно. И затем я возлагаю свою веру в Яхушуа для тех времен, когда 

я не смогу исполнить воли моего Отца. 

 



Смотрите, все превосходно получается. Но люди взяли эти местописания и извратили их, и 

использовали их, чтобы оправдать нарушение четвертой заповеди. Некоторые говорят: ―О, 

духовно я отдыхаю‖. Это не то, о чем Он говорит. Это не то. Это просто не то, о чем Он говорит. 

 

И так, мы должны быть далеки от любого учения, которое может повлиять на то, чтобы одна из 

Десяти Заповедей была отпилена, вырезана, изменена, отменена, или отложена в сторону. Вы не 

можете заявлять, что соблюдаете Субботу, когда вы идете на работу в этот день. Это не имеет 

никакого смысла. Это ничем не отличается от...ну..я даже не скажу об этом. 

 

Истина в том, что нет нигде в Писании места, которое поддерживает вообще идею изменения 

субботы. И так, некоторые говорят: ―Ну, ты знаешь, Том, по крайней мере пока ты соблюдаешь 

один день из семи, какое это имеет значение? Я имею в виду, ты отдыхаешь один день. Ты 

сфокуссирован на Нем в этот день из остальных семи. А так, действительно не имеет значения, в 

какой день ты соблюдаешь‖. 

 

И на самом деле, они будут говорить: ― Смотри, Том, посмотри на отрывок здесь в Деяниях 20‖. 

Здесь говорится: 

 

Деяния 20:7 В первый же день недели, когда ученики собрались для 

преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, 

беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. 

 

Здесь говорится, вот они в первый день недели. Они собрались вместе и преломляют хлеб. И так, 

они должно быть делали что- то вроде субботы. 

 

На самом деле, в Живом Дословном Переводе : ― в первый день недели‖. Это могло бы быть 

первым днем недели; это мог бы быть второй день недели-- только начало недели. 

 

Деания 20:7 (ЖДП) ― а в первый день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, 

Павел рассуждал с ними, намереваясь отправиться на следующий день, и он продолжил беседу до 

полуночи‖. 

 

Но давайте предположим, что это был первый день недели. Я нахожу  невероятным то, что они 

думают, что это изменяет субботу, однако многие люди так делают. Они думают, что это изменяет 

субботу. 

  

И я считаю, это пародоксально, когда Христиане бывают столь актвины, тратя миллионы 

долларов, чтобы соблюдать Десять Заповедей в залах суда и общественных зданиях и знатных 

местах, и все же, если вы спросите их верят ли они в соблюдение четвертой заповеди, то очень 

немногие люди согласятся, что ее следует соблюдать,  как и написано. 

 

Истина в том, что это не было изменено-- ни в одном месте, ни в каком времени, и нигде. 

 



И так, давайте посмотрим на этот отрывок. Когда Яхве начинает свои дни? Согласно писанию, 

вернитесь к первой главе Бытия: ―вечером и утром‖, первый день; ―вечер и утро‖, второй день; ― 

вечер и утро‖, третий день...Его дни начинаются вечером. Они заканчиваются вечером и 

начинаются вечером. 

 

Когда солнце садится, тогда новый день начался. Это дело с полночью даже не является 

Писанием. Это пошло от  Римлян. Поэтому, когда закончился субботний день, тогда это было 

временем, когда ―Теперь вы можете готовить!‖ 

 

И так, если все люди собрались в субботу, и они пребывали в общении Слова, прославления и этих 

вещей, и солнце зайдет--то угадайте что? Только что начался первый день недели. 

 

И так, они могли собираться вместе и есть пищу вместе, и это будет первым днем недели. Также 

время для сбора и ведения бизнеса. Таким образом, отрывок в 1 Коринфянам 16, то есть, когда они 

провели бизнес, имели дело с деньгами и тому подобным вещам-- по прошествии Субботы. 

 

И это, когда первый  день недели только начался, после того, когда зашло солнце, они могли 

готовить, преломлять хлеб и делать эти дела. 

 

И так, это просто произошло в то время, Павел продолжал рассуждать, и его проповедь 

продолжалась до полуночи, потому что он собирался уехать на следующий день. На самом деле, 

если вам нужно отправиться на следующий день, то следующий день по прежнему был бы первым 

днем недели. 

 

Итак, какой властью был изменен субботний день? Никакой властью. 

  

 Еще один здесь… 

 

1Коринфянам 16:1 При сборе же для святых поступайте так, как я установил в 

церквах Галатийских: 

2 В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, 

сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. 

 

Пусть каждый из вас передаст корзину для сбора? Нет. У вас возникнет эта картина, потому что 

это то, что происходит в церквях. 

 

Это после того, когда закончился Шаббат. У них просто не было денег в те дни. У них были 

другие вещи-- еда и вещи, которые требовали тяжелого физического труда, чтобы поднять, 

собрать, и положить вместе. Причем настолько, что подходящим временем было, когда это не 

суббота. 

 

И так, в действительности нет ни одного отрывка о том, что суббота была изменена. Ни одного. 

 



Во время  Совета Трента в 1545-- это не так давно, почти 500 лет назад-- у нас Протестантская 

Реформация. И основой Протестантской Реформации была эта  концепция ―sola scriptura‖, что 

означает ― только Писание‖. 

 

Они не верили, что им нужно соблюдать традиции, и они хотели, чтобы священные Писания были 

единственным средством определения того, что было правильно, и что было неправильно. И так, 

Папа (поп), во время этого Совета Трента в 1545, я где-то читал, что он почти был готов отложить 

традиции вообще и сделать Писания действительно единственным стандартом обращения. 

 

Он был почти готов сделать это. Но тогда, архиепископ Реджио фактически настроил весь совет 

против реформирования. И  вот что он сказал: 

  

Совет Тренда, 1545: ― Протестанты утверждают стоять только на письменном слове: они 

исповедуют придерживания только Писания в качестве стандарта веры. Они оправдывают свое 

возмущение под предлогом, что церковь отступила от написанного слова и следует традиции. 

Сейчас Протестантская притензия, что они стоят только на написанном слове само по себе не так‖ 

 

―Если они действительно придерживаются только Писания в качестве стандарта, то они бы 

соблюдали субботу в седьмой день, как это предписано в Писании повсюду‖. 

 

―Но они не только отвергают соблюдение субботы, как предписано в письменном слове, но они 

приняли и практикуют соблюдение воскресенья, за что они несут только традиции (каталической) 

церкви.‖ 

 

Ага! И в этом аргументе, мне сказали, совет единогласно осудил протестантизм и всю 

реформацию, потому что протестанты не были готовы отпустить такую сильнуюю традицию. И 

это остается по сей день. 

 

И одной из причин почему они не захотели отпустить эту традицию было то, что они не хотели 

быть похожими на Евреев. Они не могли представить себе тот факт, что они будут выглядеть по-

еврейски. Это было просто непостижимо для них. 

 

И если вы посмотрите и почитаете о антисемите, известном как Мартин Лютер, и о презренных 

вещах, какие он говорил о еврейском народе, то поняли бы, почему они не смогли принять ―только 

Писание‖ на самом деле. 

 

И так, в этом Новом Завете, первый день недели-- послушайте, всегда называется первым днем 

недели. И это все, чем он всегда назывался. И он никогда, никогда не зовется субботним днем. 

Примеры: 

 

Деяния 13:42 При выходе их из Иудейской синагоги, язычники просили их 

говорить о том же в следующую субботу.  

 



Теперь, почему он им не сказал, если вы читаете контекст здесь, ―Возвращайтесь завтра-- будет 

утреннее собрание церкви‖ ? Нет, следующий шаббат был временем, когда они должны были 

собраться. 

 

Деяния 15:21 Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет 

проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. 

 

Когда? Каждую субботу. Этот день, называемый седьмым днем недели, до сих пор зовется 

шаббатом согласно Иакову и любым человеком. 

 

Деяния 16:13 В день же субботний мы вышли за город к реке, где по 

обыкновению был молитвенный дом, и севши разговаривали с собравшимися 

там женщинами. 

 

Это был седьмой день недели. 

 

Деяния 17:2 Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы 

говорил с ними из Писаний, 

 

Это было в синагоге, опять же. 

 

Деяния 18:4 Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал Иудеев и 

Еллинов. 

 

И иудеи, и язычники собирались там в субботу. Что это за день? Какой день недели Писание в 

Новом Завете называет субботой? Это не первый день недели. Это седьмой день недели. 

 

И так, поскольку сам Новый Завет идентифицирует субботу, как седьмой день недели, можно ли я 

задам вам вопрос? Какой день недели в Новом Завете суббота? Ответ должен быть очевиден. И 

поэтому, когда мы читаем Десять Заповедей, в которых говорится нам о том, чтобы мы соблюдали 

субботу, какой это день? 

 

Сейчас некоторые из вас говорят: ―Ну, откуда вы знаете, что сегодня действительно седьмой день 

недели?‖ Я буду вдаваться в это через минуту, но , пожалуйста, послушайте меня на секунду об 

этом. Некоторые говорят, что это не имеет значения. Вы просто соблюдайте любой день. 

Соблюдайте один из семи. Все нормально. И это к кому я здесь обращаюсь. 

 

Но предположим, был человек, у которого было 7 овец, и отец сказал сыну стричь только седьмую 

овцу, которая родилась  в их доме, потому что шерсть он отложил для определенных целей...Но 

потом сын подстриг первую овцу вместо этого, и принес шерсть отцу...Исполнил ли он волю отца? 

Конечно нет. Он не выполнил волю отца. 

 



Теперь, если Отец Небесный сказал своил детям помнить 7й день недели, и содержать этот день в 

святости, отставив его в сторону для особой цели...Но затем Его дети соблюдали первый день 

вместо этого...Поступили ли Его дети согласно Его воле? Я думаю, вы знаете ответ. 

 

Смотрите, есть только один день, который свят. Это пустая трата времени, чтобы соблюдать 

другой день в святости. Нет вообще другого святого дня. Существует только один день, который 

свят. 

 

Если вы соблюдаете другой день святым, какая польза от этого? Он даже не святой. Это не та 

овца, которую Отец сказал вам подстричь, правильно? И так, вы не исполняете воли Отца. 

 

И мы не больше исполняем волю Отца, соблюдая первый день недели, чем тот сын, который 

подстриг первую овцу. И так, вместо того, чтобы выбирать то, что нам кажется правильным, 

почему бы нам не сделать то, о чем говорит  Яхве? Не должны ли мы исполнять волю Нашего 

Отца? 

 

Сейчас некоторые из вас говорят: ―Ну, мы не можем знать, в какой день на самом деле седьмой 

день недели, потому что время было потеряно, и то, что мы называем седьмым днем недели не 

может быть одним и тем же седьмым днем недели, который Яхве отложил в сторону при создании. 

Как достоверно вы можете знать об этом ,Том, что сегодня седьмой день ? 

 

Прежде всего, я хочу отметить кое- что для вас. Если Яхве сказал, что это седьмой день, чтобы 

святить его, то Он не допустит этому быть затерянным. Он не позволит. Он будет охранять день 

субботний, чтобы убедиться, что вы не потеряете, когда он. И мы не потеряли. 

 

Я хочу, чтобы вы знали, что Юлианский календарь, которому следуют большинство стран  мира, 

был начат еще в 45 г. до н.э. Теперь, насколько дальше мы должны идти, чем до примера Яхушуа, 

не так ли? Пример Яхушуа является самым дальним, чем куда нам нужно идти. Мы не должны 

отправляться намного дальше, чем то, что Он сделал, не так ли? 

 

И если мы можем узнать, что делалось в первом веке в Иудаизме, и мы можем сравнить то с 

румским календарем сегодня, то мы сможем найти некоторые подсказки относительно того, что 

был ли утерян седьмой день недели. Просто потерпите меня с минутку. 

 

―Юлианский календарь начался в 45 г. до н.э. (709 AUC) в качестве реформы римского календаря 

Юлием Цезарем. Он был выбран после консультации с астрономом  Созигеном Александрийским 

и, вероятно, предназначен для апроксимации тропического года ( известного по крайней мере с 

Гиппарха)‖. 

 

―Тропический год‖- они пытаются выяснить, когда начинать год. И это календарь Юлия Цезаря. 

―Юлианский календарь имеет обычный год состоящий ис 365 дней, разделенный на 12 месяцев с 

высокосным добавочным днем в феврале каждые четыре года. Юлианский год, следовательно, в 

среднем 365,25 дней дольше‖. 

 



Так что это и есть календарь, который в основном соблюдают люди. Была сделана корректировка 

папой Григорием. ―Испания, Португалия, Речь Посполитая, и большинство из Италии реализовали 

новый календарь в пятницу, 15 октабря 1582, следуя Юлианскому четвергу, 4 октября 1582 

года…‖ 

 

То есть то, что они сделали, было, на следующий день после четверга они начали пятницей. Они 

не изменили порядок, не последовательность дней недели. Они просто перепрыгнули от 4 октября 

к 15 октября. 

 

И потом Франция приняла новый календарь в другой день. ―Франция приняла новый календарь в 

понедельник 20 декабря 1582, в следующее воскресенье 9 декабря 1582 года‖. 

 

Они приняли этот календарь 20 декабря, в понедельник. И тогда этот понедельник последовал за 

этим днем воскресенье. И так, они перепрыгнули от 9 декабря к 20 декабря. Но они пошли от 

воскресенья к понедельнику. Таким образом, они не изменили порядок дней. 

 

И так, мир соблюдал этот с воскресенья по субботу календарь очень, очень долгое время. И 

последовательность дней недели не изменилась. Сам календарь только изменился один раз. 

Хорошо? 

 

Теперь в свете этой информации, о Юлианском и Григорианском календарях, и всех этих вещах, у 

нас есть вся эта информация, возникает вопрос: будет ли день субботний принадлежать к Субботе 

в данном календаре. Вот в чем вопрос. 

 

Там был человек по имени Фронтин. Он был римским солдатом, который жил с 40 н.э по 103 н.э., 

и он написал книгу о военной стратегии в 84 г. н.э. И эта книга называлась ―Стратегматон‖. Это 

четырнадцать лет спустя после того, как храм был разрушен после 70 г. н.э. 

 

И вот что он сказал: ―обожествленный Август Веспасиан напал на евреев в день Сатурна, день, в 

который для них является грехом, чтобы делать какие-либо дела‖. Фронтин Стратегем 2.1.17. 70-

84 н.э 

 

День, который мы называем ―Суббота‖ (День Сатурна) и есть ―день Сатурна‖.Таким образом, у 

нас есть связь между этой Субботой и иудейской субботой. И дни недели и порядок дней недели в 

этом календаре, известного как ―римский календарь‖, не изменились. 

 

И, на самом деле, это было в интересах трех религий, чтобы не изменить дни. Христиане не 

захотели уйти от первого дня недели к какому-либо другому дню недели. Они захотели сохранить 

свой первый день недели. 

 

Евреи никогда не хотели изменить день, когда они поклонялись, который был седьмым днем 

недели. На  самом деле, несмотря на то, что евреи были рассеяны по всему миру, когда же они 

вернулись в контакт друг с другом, то они все соблюдали один и тот же день, известный как 

суббота или седьмой день недели. Они не изменились. 



 

И также Ислам. Они соблюдают шестой день недели. То есть не было никакой мотивации со чьей- 

либо стороны, чтобы изменить семидневный цикл. И поэтому, субботний день не был потерян.  

 

Яхве сказал нам соблюдать день в святости. И Он позаботился о том, чтобы день субботний не 

был потерян, несмотря на ошибки людей и язычество, и все, что они делали. И так, у нас нет 

никакого оправдания. Он держал его для нас. Он сохранил его для нас. 

 

И, вы знаете, на самом деле, большинство христиан сегодня, которые утверждают, что они 

соблюдают первый день недели, на самом деле не делают это правильно. Потому что, послушайте, 

день Субботний и каждый день недели начинается не в полночь. Он начинается вечером. 

 

Так что, если они действительно соблюдают день отдыха в первый день недели, то вы не будете 

соблюдать двенадцатичасовой шаббат от восхода и до захода  солнца в день под названием 

―Воскресенье‖. Они не далают это правильно. 

 

Писание говорит: Бытие 1:5 И был вечер, и было утро: день один. 

 

Бытие 1:8 И был вечер, и было утро: день второй. 

 

Бытие 1:13 И был вечер, и было утро: день третий. 

 

Бытие 1:19 И был вечер, и было утро: день четвертый. 

 

Это и есть последовательность. Это то, как оно происходит. И так, они даже не соблюдают это 

должным образом, если они будут соблюдать его в первый день недели. И поэтому они не делают 

это правильно. 

 

И на самом деле, когда они переходят на зимнее время, то они думают, что они собираются в 

воскресенье вечером на служение, не так ли? Солнце уже зашло в пять часов. Если они идут в 

церковь в 6 или 7 вечера в воскресенье, то это уже не тот же самый день недели. 

 

Теперь они делают это во второй день недели, потому что вечернее время уже наступило, и 

поэтому следующий  день,  в глазах Яхве, уже начался. И поэтому они вообще это делают 

неверно. 

 

В последнее время сейчас в некоторых христианских кругах, они попытались говорить, что новый 

день начинается на рассвете. Но есть Писание, которое категорически противоречит это понятие. 

 

В Иоанна 20:1 говорится:  

 

Иоанна 20:1 В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу 

рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба; 

 



Солнце еще не взошло, но это был уже первый день недели, не так ли? Когда она пошла к 

гробнице? В первый день недели. Было еще темно. Теперь, если первый день недели начался на 

рассвете, то это было бы невозможно. Но первый день недели начался накануне вечером, когда 

солнце зашло. 

 

Итак, первый день недели уже начался, когда она пошла к гробнице, и было еще темно. И 

поэтому, день не мог начатся на рассвете. Это невозможно, если вы не верите Писанию. 

 

Теперь, есть другие отрывки, которые говорят о том, что она пошла к могиле в первый день 

недели, но это покажет, когда на самом деле она отправилась к гробнице, а другие Писания 

описывают, когда на самом деле она пришла к могиле. 

 

Неемия 13:15 говорит: 

 

Неемия 13:15 В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят 

снопы, и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, 

и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же 

день, когда они продавали съестное. 

 

Сейчас обратите внимание. Они принесли эти вещи в Иерусалим в субботний день. 

 

Неемия 13:19 После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских, перед 

субботою, я велел запирать двери, и сказал, чтобы не отпирали их до утра 

после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не 

проходила в день субботний. 

 

Никаких нош не приносилось в день субботний. Вот почему он закрыл ворота только до 

наступления темноты, потому что суббота началась вечером. 

 

Неемия 13:20 И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне 

Иерусалима рас и два. 

21- Но я строго выговорил им, и сказал им: зачем вы ночуете возле стены? 

если сделаете в другой раз, я наложу руки на вас. С того времени они не 

приходили в субботу. 

 

Теперь, никто не приходит на рассвете, чтобы провести ночь вдоль стены, не так ли? Время, когда 

они приходили, чтобы провести ночь у стены было вечером, не так ли? 

 

Итак, так как он сказал ,что они больше не приходили на шаббат, и (когда?) они пришли, чтобы 

провести ночь у стены, то суббота бы уже началась, потому что они пришли провести ночь у 

стены, что было бы вечером. 

 

Итак, суббота началась вечером, и именно поэтому он закрыл ворота, потому что стало темно, и 

чтобы никаких нош не было принесено в Иерусалим в субботний день. 



 

Суббота была под большой, большой аттакой со времен, когда Яхве установил ее. И теперь, когда 

все больше и больше людей соблюдают ее сегодня, появляются новые атаки, известные как 

―лунные субботы‖, ―восходящие субботы‖. И я даже слышал о людях, которые соблюдают 

субботу, начиная с полудня. 

 

И это все устройства врага, чтобы прийти и разделить единый народ Яхве, чтобы он мог разделить 

и победить. Это и есть его стратегия. 

 

Традиционные христиане предлогают, ― О, Евреи, ну вы знаете. Они должны соблюдать субботу, а 

христиане воскресенье ‖. Послушайте, это воздвижение стены, которую Яхушуа пришел 

разрушить. Мы все один народ. Мы не призваны к тому, чтобы быть разделенными. Это не 

Еврейская Суббота. Суббота была создана для человека, а не человек для субботы. 

 

Суббота существовала с самого начала творения. И то, что нам действительно нужно здесь 

сделать, и я делаю это часто, так это спросить, ― Что же делал Яхушуа? ‖ Давайте посмотрим на 

пример Яхушуа и будем ему подражать. 

 

Мы знаем нашего Спасителя. Он соблюдал Субботу. Он наш пример. И мы приносим обильные 

благословения в нашу жизнь, следуя Его примеру, соблюдая в святости единственный день, 

который когда-либо Наш Отец освятил. 

 

Не верьте этой лжи, которая обманула Еву в саду-- ―Бог это сказал? Бог сказал, что вы должны 

соблюдать субботу в седьмой день? ‖ 

 

Сатана всегда ищет способы, чтобы заставить людей нарушать заповеди Яхве. Яхве сказал, 

―Соблюдай день субботний в святости‖. Он не отделил его в сторону при создании, сказав нам о 

том, чтобы мы помнили, чтобы  потом сказать нам о том, чтобы мы забыли об этом, и соблюдать 

какой-то другой день. Правда в том: 

 

1Иоанна 3:4 Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть 

беззаконие. 

 

Если вы не делаете то, о чем говорит закон, то вы тем самым согрешаете. И вот почему Павел 

сказал: 

Римлянам 7:7  Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак; но я не иначе 

узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если 

бы закон не говорил: “не пожелай”. 

 

И я осмелюсь сказать, что вы не знали бы нарушения субботы, если бы закон не сказал: ―Помни 

день субботний, чтобы святить его‖. И, следовательно, вы бы не знали греха о нарушении 

субботы, если бы закон вам об этом не сказал. 

 



Здесь четко упоминаются Десять Заповедей. Суббота в них включена. Он сказал, что мы должны 

помнить об этом, чтобы святить ее. И это пустая трата времени, чтобы помнить первый день 

недели и святить его, потому что он вовсе не свят. Это не так. 

 

Когда Яхве показал для нас пример в книге Бытия, и Он отдыхал на седьмой день. Он дал Адаму, 

и всем нам, пример для подражания. Мы созданы по образу и подобию Бога, и поэтому… 

 

Ефесянам 5:1 Итак подражайте Богу, как чада возлюбленные. 

 

Яхушуа есть образ невидимого Бога. 

 

Колоссянам 1:15 Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой 

твари. 

 

1Иоанна 2:6 Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как 

Он поступал. 

 

Подражайте Павлу. Павел хранил субботу. Яхве хранил субботу. Будьте подражателями Яхушуа. 

Будьте подражателями Павла. Будьте подражателями Элохима. 

 

Раб не выше своего господина. Яхушуа так сказал. Мы не выше Его. Если Он хранил день 

субботний, то и мы делаем также. 

 

Так вот, если Яхушуа живет в вас, принесите обильные благословения в вашу жизнь, следуя по  

Его стопам и Его апостолов, сохраняя святой день, что Яхве освятил, и Яхушуа содержал в 

святости, и, как сказано в Исаии 58, вы будете наслаждаться в Яхве и будете благословлены! 

 

Братья и сестры, христиане, друзья, настало время для людей слушать Отца и делать именно то, 

что Он говорит нам делать, и игнорировать оправдания людей. Пришло время, когда мы должны 

обратить внимание и признать разницу между святым и обыденным, потому что Яхве хочет 

нашего времени, чем когда -либо. 

 

У мира в наличии шесть дней, чтобы аттаковать нас своим барахлом. Нам нужен день субботний. 

Он назначил день для нас, чтобы собираться вместе. Давайте это делать. Давайте отложим 

тщетные традиции и заповеди людей, которые, опятъ же, упраздняют заповеди Яхве. И давайте 

просто делать то, что Он нам сказал делать. Мы никогда не ошибемся, делая это. 

 

Вы видите, враг любит подмены-- подмены святых дней, подмены праздников, замена имен, 

замена субботы. Я призываю всех, в пределах моего голоса, чтобы услышать это. Я говорю вам, не 

принимайте никакие замены. Оригинал является всегда самым лучшим, особенно, когда речь идет 

из уст Яхве. Не принимайте подмен. 

 

И так, мои братья и сестры, пусть Яхве благословит вас, и пусть Яхве действительно помилует 

всех нас. 


