
Господний день покоя - Рай или ад для Вас? 
 

8 Помни день субботний, чтобы святить его; 
9 шесть дней работай и делай всякие дела твои, 
10 а день седьмой--суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни 
сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который 
в жилищах твоих; 
11 ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой 
почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.      

 (Исход 20:8-11) 
 
Четвертая заповедь требует от нас святить, то есть посвящать Богу, определенное время, 
указанное Им в Его Слове, а именно – один из семи дней недели. От сотворения мира до 
воскресения Христа таковым был последний день недели, а со времени воскресения 
Христа им стал и пребудет впредь до скончания веков день недели, в который Христос 
воскрес - это христианская суббота, именуемая в Новом Завете воскресением, или Днем 
Господним.  
Работать самим в день Господний или вынуждать работать тех, кто у  нас в 
подчинении – это грех  и преступление. 
 

15 В те дни я увидел в Иудее людей, которые топтали виноград в давильнях в субботу, 
завозили снопы с зерном и грузили их на ослов вместе с вином, виноградом, инжиром и 
всяким другим грузом. И все это они везли в Иерусалим в субботу. Поэтому я предостерег 
их, чтобы в этот день они не торговали едой. 16 Люди из Тира, которые жили в 
Иерусалиме, привозили рыбу и всякие виды товаров и продавали их в Иерусалиме в 
субботу народу Иудеи. 17 Я упрекнул знать Иудеи и сказал им: 
– Что за злое дело вы делаете, оскверняя субботний день? 18 Разве не то же самое делали 
ваши отцы, и наш Бог навел на нас и на этот город всю эту беду? А вы сейчас, оскверняя 
субботу, разжигаете против Израиля еще больший гнев. 
19 Когда перед субботой у ворот Иерусалима начали опускаться сумерки, я приказал 
запереть двери и не открывать их, пока не пройдет суббота. Я поставил у ворот 
несколько человек из своих слуг, чтобы в субботу нельзя было внести никакого 
груза. 20 Один или два раза купцы и торговцы всякого рода товаром ночевали вне 
Иерусалима. 21 Но я предостерег их и сказал: 
– Зачем вы ночуете у стены? Если вы сделаете это еще раз, я применю против Вас 
силу.И с того времени они уже не приходили в субботу. 22 Затем я велел левитам 
очиститься и пойти стеречь ворота, чтобы сохранить субботний день святым. 
 (Неемия 13: 15-22) 

 
Неемия приказал закрыть ворота города, чтобы не впускать тех, кто хочет устроить рынок в 
Господний день покоя. Вот почему мы не покупаем и не продаем в день Господний. Все те, 
кто занимается покупкой и продажей, нарушают четвертую заповедь. Как подчинение, так и 
непослушание Богу влекут за собой серьезные последствия. 
 

13 Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый 
день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и 
почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей 
прихоти и пустословить,  
14 то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить 
тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это. 

(Исаия  58:13-14) 
 
Те, кто воздерживаются от того, что они хотят сделать, и вместо этого  выполняют Божью 
заповедь, делая в Его святой день то, что Он хочет, в результате получат благословение 
Божье, великое до такой степени, что они будут "возведены на высоты земли", хорошо 
накормлены и окружены заботой. Это то, что вы хотите в своей жизни? 
 

21 Шесть дней работай, а в седьмой день покойся; покойся и во время посева и жатвы. 
(Исход 34:21) 



 
Будучи грешными по природе, мы всегда склонны находить оправдания себе. Всем 
известно, что фермеры должны посадить в нужное время и посеять до весенних дождей, и 
они должны собрать урожай прежде, чем он погибнет от погоды, болезни или  стихийного 
бедствия. Поэтому Бог говорит здесь конкретно, что  фермеры не имеют извинений, 
нарушая святой день Божий, даже в таких критических ситуациях, как посадка и уборка, 
равно как и  те, кто занимается каким-либо видом бизнеса в Господний день отдыха. 
 

19 Так сказал мне Господь: пойди и стань в воротах сынов народа, которыми входят цари 
Иудейские и которыми они выходят, и во всех воротах Иерусалимских, 
20 и говори им: слушайте слово Господне, цари Иудейские, и вся Иудея, и все жители 
Иерусалима, входящие сими воротами. 
21 Так говорит Господь: 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 Господь, 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 на конях, они и князья их, Иудеи и жители Иерусалима, и город сей 
будет обитаем вечно. 
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 Господень.  
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 его, и он пожрет чертоги 
Иерусалима и не погаснет огонь в воротах  

(Иеремии 17:27) 
 

В этом отрывке мы видим неизбежный результат личного неповиновения и нарушения 
четвертой заповеди. Непослушание Богу влияет не только на Вас, но Бог принесет гибель 
всей нации, которая отказывается исполнять 4-ю заповедь. 
 
Но это не конец истории. Простое воздержание от работы в Господний день не приведет 
Вас на небеса. Но обращение к Богу с верой, с покаянием,  надежда только на Него в 
спасении Вас от греха нарушения четвертой заповеди и всех Его заповедей, дадут Вам 
Божье прощение. Его гнев отвратится от Вас благодаря жертве Христа, принесенной на 
кресте за всех, кто покаялся. 
 

11 (102-11) ибо как высоко небо над землею, так велика милость [Господа] к боящимся Его; 
12 (102-12) как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши; 

 (Псалом 102: 11-12) 
 
 
Так что же Вы предпочитаете? Вечность с Богом и Его благословения или уничтожение 
…ОГНЕМ, КОТОРЫЙ НЕ УГАСНЕТ вовеки? 
 
 


