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император, присоединился к церкви и стал епископом. Он издал 
закон о святости воскресного дня в 321 г. н.э. 
 

Самым ранним известным документом, узаконивающим 
обязательное соблюдение воскресного дня, была 
конституция Константина от 321 г. н.э.  В ней было 
установлено, чтобы все суды, все жители, все 
мастерские и лавки покоились в воскресенье, за 
исключением тех, кто занимался 
сельскохозяйственными работами. Этциклопедия 
Британика 11-е издание, «Воскресенье». 

 

После этого людьми были приняты многие другие приказы и 
декреты относительно воскресенья. Большинство людей сегодня 
даже и не подозревают о том, что они следуют человеческому 
закону, относящемуся к 4-му векую. Удивительно ли тогда, что 
Бог сказал: «Помни день Субботний».  
 

18. Является Суббота и сегодня благословением для нас? 
Евреям 4:4-9____________________________________________   
 

Еврейское слово «Суббота» переводится словом 
«покой» или «отдых». Когда мы верою вступаем в Божий 
покой, мы укрепляем эти отношения тем, что святим 
Божий седьмой день. 

 

19. Что говорит Иисус мы будем делать, если мы любим 
Его?  
Иоанна 14:15 ____________________________________________   

 

Заключение: Суббота – это знамение для народа 
Божьего, запечалевающее в их сознании истину о том, 
что это Бог освящает их. Бог не только наш Творец, Он 
наш Спаситель. Мы можем покоиться в том, что Он 
для нас совершил. Бог не изменил четвѐртую 
заповедь. Он говорит, что если мы Его любим, мы 
будем послушны Его заповедям. Он желает иметь 
особый период времени еженедельно, чтобы 
совершенствовать отношения с нами, построенные на 
любви. Он желает быть нашим Спасителем и другом! 
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СУББОТА – БОЖЬЕ ЗНАМЕНИЕ ВЕРЫ  

 
Из предыдущих уроков мы установили, что путь ко спасению один 
– это Иисус Христос. Совершенная праведность Иисуса 
вменяется нам только по нашей вере в Него. Бог дал нам особое 
знамение, содержащее в себе истину о Боге, как Творце всего, и 
являющееся символом Его особых отношений с нами. В этом 
уроке мы исследуем учение Библии относительно Субботы. 
 

1. Почему Бог благословил седьмой день и освятил его? 
Бытие 2:1-3______________________________________________  
 
_____________________________________________________________  

 

Бог благословил седьмой день, чтобы он был 
благословением для Божьего творения, затем Бог 
освятил его. Другими словами, Бог провозгласил 
седьмой день как особый день, постоянно напоминающий 
человеку о его происхождении. Бог сотворил мир за 
шесть дней, затем в седьмой день Бог отдыхал. 
Иудейская нация ещѐ не существовала. В Адаме Господь 
создал всѐ человечество. Поэтому Суббота 
распространяется на всѐ человечество. 

 
2. В какой день Бог сотворил человека? Бытие 1:26-31 ______   
 

Человек был венцом Божьего творения. Бог приготовил 
всѐ в совершенстве прежде чем создал Адама и дал весь 
мир человечеству в подарок. Адам праздновал вместе с 
Богом творение мира и святил седьмой день. Адам не 
помогал Богу в творении мира, однако они вместе 
отдыхали в седьмой день. Заметьте, что это был 
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седьмой день для Бога, но только первый полный день 
для человека. Человек начал своѐ существование с того, 
что отдыхал в только что сотворѐнном Господом 
мире. 
 

3. Какое значение имеет Суббота для Божьего творения? 
Исход 20:8-11 
_______________________________________________________   
 
4. Изменяет ли Бог Свои законы или заветы? Псалом 88:35___   
 
5. Изменил ли Иисус Закон Божий? Матфея 5:17,18__________     
 
6. Для кого была создана Суббота? Марка 2:27 _____________ 

 
7. Каково отношение Иисуса к Субботе? Матфея 12:8________   
 
_____________________________________________________________  

 
8. В какой день Иисус умер за нас? Луки 23:52-56 ___________     
 

Иисус умер в день приготовления (пятницу). Иисус 
завершил работу нашего спасения в шестой день 
недели, подобно как Господь завершил работу творения 
в шестой день.  
 

9. В какой день Иисус воскрес? Иоанна 20:1,2 ______________   
 

Иисус воскрес в первый день недели, который мы 
называем воскресеньем. Подобно как Господь отдыхал в 
седьмой день после завершения работы творения, 
Господь Иисус снова отдыхал в седьмой день после 
завешения работы нашего спасения. И точно так же как 
Господь дал нам этот мир как подарок, Господь дал нам  
спасение как подарок. Ибо как и при творении, человек не 
помогал Богу и в работе спасения.  

 
10. Какой день недели в Библии назван Субботой?  
Луки 23:54 – Луки 24:1_____________________________________   
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11. Согласно Библии, когда начинается Суббота? Бытие 
1:5,8,13,19,23; Левит 23:32 ________________________________   
 
_____________________________________________________________  

 

В Божьем времяисчислении сначала идѐт вечер, затем 
утро – это один день. Когда солнце садится, наступает 
новый день. Таким образом, Суббота начинается при 
закате солнца в пятницу и заканчивается при закате 
солнца в субботу.  

 

12. Согласно Библии, какое ещѐ значение имеет соблюдение 
Субботы?  
Иезекииль 20:11,12,19,20 __________________________________   
 
13. Господь желает, чтобы чем для нас была Суббота?  
Исаия 58:13,14___________________________________________  
 
14. Святил ли Иисус Субботний день? Луки 4:16____________  
 
15. После смерти Христа, какой день святили Его ученики?  
Деяния 13:42-44 _________________________________________   
  

День, что при творении назывался Субботой, это тот 
же день, что  мы называем Субботой сегодня. 
Большинство календарей свидетельствуют о том, что 
Суббота – это седьмой день недели. Если бы недельный 
цикл сбился после Моисея, и Суббота затерялась, то 
Иисус Христос наверняка разъяснил бы это, когда жил 
на земле. 

 

16. Рассчитывал ли Иисус на то, что Его последователи 
будут продолжать святить Субботу после Его смерти? 
Матфея 24:20____________________________________________   
 

Если Бог изменил день поклонения с Субботы на 
Воскресенье, то почему Он заботился о соблюдении 
Субботы Его последователями 40 лет спустя после Его 
смерти? 

 

17. Каким образом верующие стали поклоняться в 
воскресенье, а не в Субботу? Константин Великий, Римский  


