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«Христианская 
суббота…»??
Среда, 29 ноября 2000 г.

НЕТ.
Многие люди по всему миру ясно и бесспорно увидели, что 
их кормят «пустыми переданными традициями» по этой теме, 
взять, например, слово из религиозной системы для обозначения 
«воскресных богослужений».  Они осознали во многих, многих 
городах и странах (множество писем, которое мы получаем 
каждый день, сделало это очевидным!), что многое в «учении» 
о «посещении собраний» в день «христианской субботы» (и 
связанные с этим темы) — это поверхностное мышление. Этому 
часто неправильно учат, это учение с готовностью принимают 
ради удобного образа жизни и сентиментальной классификации 
Жизни Духа в Теле Христовом.   Писание показывает что-то 
другое: нормальных людей, только что купленных Кровью 
Иисуса, покидающих ритуал, форму и посещение собраний, а 
теперь отдающих свои жизни Богу, Его Царству и Его Народу 24 
часа в день, каждый день, как естественный результат внутренней 
Жизни Духа, которая началась в день Пятидесятницы. Они вовсе 
не были «зациклены на собраниях» и были бы в ужасе, если бы 
Жизнь Иисуса (в Его Теле) выражалась таким образом, когда Сам 
Учитель никогда не делал ничего подобного, пока был здесь в теле 
или в духе. Многие теперь признают и празднуют то, что Библия 
не поддерживает, не учит, и не дает примера «теологии» (или 
«экклесиологии») переноса дня покоя с субботы на воскресенье. 

Интересно, слово для обозначения дня покоя «шаббат» означает 
субботу и не может означать «воскресенье» в силу перевода 
самого слова. Нет НИКАКОГО основания или убедительной 
причины ни в Повествовании Святого Духа о двадцати пяти годах, 
описанных Им в Деяниях, ни в Учениях Иисуса или Апостолов 
для концепции о «христианском Святом Дне» и «христианской 
Субботе» в воскресенье для посещения «богослужений». 
Ни в субботу, НИ в воскресенье, в качестве христианского 
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предписания, как обычно практикуют и учат те, кто получает от 
этого финансовую или личную выгоду. 

Павел сказал: «Боюсь, что впустую потратил на вас свое время, 
потому что вы соблюдаете дни!» Бог также сказал в Новом 
Завете, что некоторые люди «со слабой верой» будут «считать 
один день особым». Если принять во внимание шестьдесят лет 
и тысячу слов в Новом Завете, то те, кто хочет построить всю 
христианскую систему на «дне покоя», перенесенного с субботы 
на воскресенье, не имеют реалистичной основы в Писаниях для 
создания чего-то подобного. 

Можем ли мы пережить такой радикальный отход от 
«человеческих традиций» как отмена выданного человеком 
мандата на воскресное «богослужение»? О, ДА! И мы способны 
на большее, чем выживание!!!!!! На самом деле мы никогда не 
научимся «БЕЖАТЬ», пока  мы довольствуемся «безопасностью» 
в «инвалидных колясках» «традиций», которые не находят своего 
истинного основания в ЖИЗНИ и СЛОВАХ ИИСУСА! Нам 
не нужно бояться этой чистой Истины. Я знаю, многим из нас 
говорили, что нас поразит молния, если мы не будем «посещать» 
собрания организации (будь-то в соборе или в гостинной) в 
«святой день»! Искреннее прочтение Нового Завета не обнаружит 
такой концепции как «христианская суббота» в качестве центра 
христианства, каковым она несомненно и очевидно является в 
институциональном и культурно-удобном христианстве сегодня. 
И пятнадцать лет чего-то и Кого-то, намного превосходящего 
человеческие пути, убедили на, что там не только безопасно… но 
также СЛАВНО!

И ДА!
Однако! Как бы легко не было увидеть этот момент, искренне и 
непредвязято читая Учения и Повествование, данные нам Святым 
Духом, не забывайте, что «Закон», «Храм» и «Суббота» — это 
«тени реальности во Христе»!!!!!!!!!!! Послушайте меня —  это 
крайне важно для тех, для кого вышесказанное очевидно. Хотя 
«святой день» — это не Божий Путь в этом Завете, как всегда, 
есть урок тени, в котором важно ходить! Разумеется, ИИСУС 
— это Покой (Евр. 4—11; Кол. 2:16-17; Отк. 21:23; и т.д.)! Но…

В Первом Завете Бог дал много заповедей о Субботе, и все они 
имеют значение!
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Другими словами, будет безопасно сказать, что Бог очень 
хочет, чтобы мы погребли себя в Нем, а не в своей работе, 
обязанностях, помехах и шуме! Разумеется, мы усвоили, что 
многое из многообразных Мыслей Бога относительно «тени» 
Первого Завета и его «Шаббата» или «субботы». Каждый из 
нас должен, чтобы почтить Намерение Бога относительно 
«Шаббата», исполненного, возвеличенного и Явленного в Его 
Сыне, не тратить время и внимание на все другие вещи, помехи и 
требования… а посвятить все время и внимание исключительно 
Ему. «Святое святых» — это очень тихое и спокойное место! 

Мы больше не приносим в жертву животных, а сами являемся 
«живой жертвой», празднуя и участвуя в Кресте Иисуса, «Агнца 
Божьего, который уносит грехи мира», в наших практических 
жизненных ситуациях дома, на работе, на выходных и по вечерам. 
«Новый Договор» исполняет, а не «стирает» Старый. Храмовое 
поклонение происходит больше не в Иерусалиме. «День настал», 
как сказал Иисус «женщине у колодца». «Храм» — это теперь 
повседневная Жизнь поклонения среди Божьего Народа как 
«Жилища» Бога индивидуально и как поместное выражение 
«соединения и скрепления всевозможными связями» в Церкви, 
которая «собирается ежедневно, чтобы никто не ожесточился и 
не обманулся грехом». 

«Прообразы и тени» ожили и стали лучше, а не ритуально 
продолжились или были отменены.

• Это справедливо по отношению к животным жертвам, которые 
были важной частью «Старого Договора» как «наглядное 
пособие» для «нас, достигших последних веков». Теперь есть 
истинное и лучшее «исполнение» этой Заповеди для Божьего 
Народа в «Старом Договоре»! 

• Это справедливо для храмового поклонения в Иерусалиме. 
ТЕПЕРЬ есть истинное и лучшее исполнение, а не просто «тень», 
по словам Писаний. 

• И то же самое справедливо для «Шаббата»! Он не «ушел», потому 
что мы слишком Духовные теперь для того, чтобы принимать 
его в качестве дня для ритуалов и таинств (протестантских 
или католических) во время «мессы» (протестантской или 
католической). Суббота — это по-НАСТОЯЩЕМУ! Просто 
есть более высокое исполнение, а не отсутствие исполнения!! 
И как с остальными «тенями», которые Бог дал нам в качестве 
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«воспитателей, ведущих нас ко Христу», мы хотим принять 
«реальность» (греч.: «сома») и ходить в ней! Что же это означает 
на практике? Отводите время на то, чтобы отделять себя в 
крови и духе Иисуса от сенсорных перегрузок, которые могут 
быть вызваны миром, вашей плотью, вашими «обязанностями», 
вашим телевизором, компьютером, спортом! Для Божьего Народа 
остается Субботний Покой во Христе. Давайте ВОЙДЕМ в него 
самым обогащающим возможным путем, ради Него! 

Суббота, какой она была в Старом Завете, «устарела», по словам 
автора Послания к евреям и по словам Павла Духом. Она не должна 
быть внешней «формой», выражаемой религиозно в субботу 
или культурно и традиционно «перенесенной» на воскресенье 
без настоящего библейского основания. Но Суббота все еще 
является частью Божьего сердца в ИСТИННОМ смысле, и нам 
нужно исследовать и почитать ее ИСТИННОЕ значение! Мы не 
должны позволить этому просто ускользнуть в «невидимую» 
сферу небытия (непослушания и потери) или затолкнуть это в 
«традиционную» сферу поверхностного понимания и жизни, 
соблюдая «особый день», как его называл Павел. Помните 
насколько серьезно Бог относился к тому, чтобы мы отделяли 
время и себя для Него в Старом Завете и «отделяли (освящали) 
Субботу»? Для чего же было нужно это «наглядное пособие»?? 
Разве это недостаточная причина, чтобы верить, что Он считает 
важным для нас приходить к Нему на этом основании без 
отвлечений или других обязанностей, которые втискивают нас в 
свою форму и вынуждают служить им. Давайте поднимем это на 
самый высокий возможный уровень — не к ритуалу ветзозаветного 
наглядного пособия и «формы», не к пренебрежению и гипер-
духовности.«Отец ищет» тех, кто сделает своим приоритетом 
и предпримет необходимые шаги в своей практической жизни, 
чтобы являть в своей Жизни Шаббат, отделяя важное время, 
на что ясно указывает «наглядное пособие» Старого Завета.  
Отводили ли вы для Него время сегодня? (И я, разумеется, говорю 
не о заранее хитроумно запрограммированных датах, занесенных 
в календарь и ежедневник, а об облачении и водительстве 
Духом Христа, чтобы мы знали как и когда откликнуться на Его 
Направление и желание «новорожденных младенцев», которое он 
внедряет в нас, если мы слушаем!) В Церкви, которая построена 
Его Способом (Деян. 2:42-47, например), «командная работа» и 
присмотр за детьми и занятие домашними делами друг для друга 
по очереди происходят легко, если у нас есть такое желание. В 
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окружении небиблейской церкви, где «каждый человек делает 
все, что кажется правильным в его собственных глазах», шесть 
дней в неделю, это очено сложно — согласен. Но вы! Просите 
и продолжайте просить! Ищите и продолжайте искать! Иегове 
нравится «ире» : ) Ему нравится давать благие дары тем, кто 
просит Его.  Но вам нужно дать тот же приоритет Тихому Месту 
Святого Святых — Субботе Жизни, отделенной для того, чтобы 
быть с Ним, не отвлекаясь ни на что, какой, очевидно, ему дает Он. 
Он ясно показал желание Своего сердца об этом в «СУББОТЕ», 
к которой Он призвал Израиль и продолжает приглашать нас, 
чтобы разделить ее с Ним без тени и наиболее полно! 

Это, разумеется, все очевидно, но мне сказали, что не повредит 
напомнить!!
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