Церковь.
1

Занятие 11

Молитва

Лидер группы. Помолитесь за Божье водительство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то,
чтобы слышать Его голос. Посвятите Господу это занятие по построению Церкви Христа.

2

Общение (20 минут)

[Тихое время]
2 Коринфянам 4 - 6

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из одного из
проведенных вами часов с Богом по заданным библейским отрывкам (2 Коринфянам 4 - 6). Слушайте человека,
который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится.

3

Запоминание (5 минут)

[Ключевые стихи в Иоанна]
(5) Иоанна 4:24

Проведите обзор в парах.
(5) Иоанна 4:24 «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».

4

Обучение (85 минут)
День Господень: день отдыха, общения и служения

Введение. «День Господень» является днем, когда христиане отдыхают и встречаются, чтобы общаться,
поклоняться и служить. Мы узнаем, чему Библия учит относительно «субботы», которая соблюдалась на
седьмой день недели. И мы узнаем о «Дне Господнем», который в Библии всегда был в первый день недели.
Почему христиане по всему миру встречаются в этот день для поклонения? Что христиане должны делать в
День Господень?
Дни недели делятся по-разному в различных культурах. В дни Ветхого Завета, день отдыха или суббота
соблюдалась в последний день недели, а именно в седьмой день или субботу. Христиане в дни Нового Завета
праздновали День Господень в первый день недели, а именно, в воскресенье. Многие христиане в мире следуют
их примеру и празднуют День Господень в первый день недели, а именно, в воскресенье.
Но христиане, живущие в определённых странах, празднуют День Господень в официальный день
отдыха, который может быть в четверг, пятницу или субботу, в зависимости от культуры их страны. Важно то,
какова цель Дня Господня, а не день недели, в который он празднуется.
A. Закон в Ветхом Завете и Новом Завете

1. Закон в Ветхом Завете.

Закон Ветхого Завета может рассматриваться как:
(1) Нравственный закон.

Нравственный закон (Исход 20:1-17; Второзакония 5:6-21) – это то, как Бог хочет, чтобы жил Его
спасенный народ.
(2) Обрядовый закон.

Обрядовый или ритуальный закон (см. внизу) был способом, который Бог в период Ветхого Завета
использовал, чтобы Его народ (верующие) приближался, поклонялся и служил Ему.
(3) Гражданский закон.

Гражданский закон для нации-государства Израиля был способом, который Бог использовал в период
Ветхого Завета , чтобы народ Ветхого Завета, Израиль, функционировал как (теократическое) государство. Он
состоял из законов об имуществе, аренде и взятии в долг, заключении брака, судебных исков, рабстве, войне,
убийствах и т.д. (Исход 21:1 to 23:9; Второзакония 16:18 to 26:19).
2. Обрядовый закон Ветхого Завета.
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Обрядовый закон Ветхого Завета устанавливал правила и нормы относительно четырех сфер
поклонения: священнослужителей, святынь, святых времен и святых действий.
(1) Священнослужители.

Эти законы - для священников и левитов (Книги Исход, главы 28-29,39; Левит, главы 8-10,21-22; Числа,
глава 8).
(2) Святыни.

Эти законы существовали для Скинии собрания и позже для Храма в Иерусалиме (Исход 20:24-26;
Исход, главы
25-27,30,35-38; Левит 24:1-9; Второзакония 12).
(3) Святые времена.

Эти законы - о предписанном дне поста (Левит, главы 16, 23:27; Числа, главы 28-29; Исайи 58:1-12;
сравните это со стихами Захарии 8:19 и Луки 18:12) и других предписанных праздниках (Исход 23:14-19; Левит
23:1-44; Второзакония 16:1-17), особенно субботе, субботнем годе и юбилейном годе (Исход 23:10-13; 31:12-17;
Левит 25:1-28).
(4) Святые действия.

Это законы относительно обрезания (Бытия, глава 17), обрядов очищения (Левит, главы 12-15; Числа,
глава 19), употребления в пищу чистых продуктов (Левит, главы 11,15; Второзакония 14:3-21),
жертвоприношений (Левит, главы 1-7,22; Числа 28:1-15), отделения первенцев человека и животных, и первых
плодов урожая (Исход 13:1-16; Числа 18:14-20; Второзакония 15:19-23; срав. Судей 13:7; 1 Царств 1:28) и
приношения трех различных видов десятины (Левит 27:30-33; Числа 18:20-32; Второзакония 12:17-19; 14:22-29;
срав. 16:16-17).
3. Закон в Новом Завете.
(1) Нравственный закон поддерживается в период Нового Завета.
Нравственный закон четко разъясняется в Матфея, главе 5; повторяется в Матфея 22:36-40, Марка
12:30- 31 и Римлянам 13:8-10; и является стандартом для христианской жизни в Иоанна 13:34-35.
Нравственный закон остается желанием Бога для жизни Его спасенных людей .
(2) Обрядовый закон был исполнен, отменен и аннулирован.
Обрядовый закон был исполнен (Матфея 5:17) при первом пришествии Христа и поэтому отменен
(Колоссянам 2:14) и аннулирован (упразднен) (Ефесянам 2:14-15).
(3) Гражданский закон нации-государства Израиля был заменен принципами Царства Бога.
Он был заменен учениями Иисуса Христа о Царстве (Матфея, главы 5,6,7, 13 и 18 и во всех других
притчах о Царстве). Бог желает, что Его люди во всех народах мира жили и действовали как граждане Божьего
Царства.

4. Чему учит Новый Завет о различных частях ветхозаветного Обрядового Закона.
(1) Ветхозаветный обрядовый закон был тенью реальности Нового Завета.
Прочтите Колоссянам 2:17; Евреям 8:5,13; 10:1. Постановления Обрядового Закона были только тенью
грядущей реальностей. Послания в Новом Завете Римлянам, Галатам и Евреям ясно учат, как Иисус Христос
исполнил ветхозаветный обрядовый закон.
(2) Священники Ветхого Завета были тенями Христа Нового Завета и христиан.

Прочтите Евреям 7:23-28. Для христиан, их единственным священником является Иисус Христос, так как Он
совершенно безгрешен и живет вовеки. Только Иисус Христос является Апостолом и Первосвященником
нашего исповедания (Евреям 3:1), Пастырем (Пастором) и Блюстителем (буквально: Епископом) наших душ (1
Петра 2:25), Главным Пастырем Божьей паствы (1 Петра 5:4). Новый Завет учит о священстве верующих (1
Петра 2:9-10).
(3) Храм Ветхого Завета был тенью Церкви Нового Завета.

Прочтите Ефесянам 2:21-22 и 1 Петра 2:4-11. Для христиан, их храмом является всемирное тело верующих,
называемое Церковью.
(4) Ветхозаветная суббота была тенью Дня Господня Нового Завета.

Прочтите Евреям 4:1-11.
• Седьмой день недели отмечал завершение Божьей работы творения и начала жизни на земле.
• Но первый день недели отмечает завершение Божьей работы спасения во Христе и начало новой (вечной)
жизни.
• Для христиан окончательный субботний отдых наступит, когда они умрут и будут жить вовеки в видимом
присутствии Бога (Христа), сначала на небесах и затем на новой земле.
Функции ветхозаветной субботы были следующими:
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• Один день в неделю отделялся от повседневного труда с целью восстановления сил (Исход 23:12)
• Встречаться в священном собрании (Левит 23:3)
• Делать добро и спасать жизни (Марка 3:4).
Эти функции были перенесены на воскресенье, день, когда Божий труд спасения через Христа был
завершен и когда на земле началась новая жизнь.
(5) Пост в Ветхом Завете был тенью радости Нового Завета.

Прочтите Марка 2: 18-22; Иоанна 16:19-22. Для христиан соблюдение поста со скорбью было заменено на
празднование и никогда не прекращающуюся радость (Захарии 8:19), так как Иисус Христос исполнил все
необходимое для спасения и присутствует постоянно (Матфея 28:20).
(6) Пасха Ветхого Завета была тенью Страстной (Великой) Пятницы Нового Завета и
празднованием Вечери Господней.

Прочтите 1 Коринфянам 5:6-13; 1 Коринфянам 11:18-32. Для христиан, пасхальный агнец был
заместительной жертвой искупления Иисуса Христа, и они справляют праздник не со старой закваской злобы и
нечестия, но с бездрожжевым хлебом, хлебом искренности и истины (1 Коринфянам 5:7-8). Они празднуют
Вечерю Господню регулярно в воспоминание тела и крови Иисуса Христа на кресте (1 Коринфянам 11:24-26).
(7) Обрезание Ветхого Завета было тенью возрождения Нового Завета.

Прочтите Римлянам 2:28-29 и Колоссянам 2:11. Для христиан, их единственным обрезанием является
обрезание грешных сердец через возрождение Святым Духом.
(8) Обряды очищения Ветхого Завета были тенью крещения водой Нового Завета.

Прочтите Марка 1:8; Иоанна 3:22-25; Деяний 10:47-48; Деяний 22:16. Для христиан, их единственным
обрядом очищения является крещение водой, символизируещее крещение Духом (и, таким образом, участие в
завершенной работе спасения Христа, например, омовение от грехов или полное прощение грехов).
(9) Употребление в пищу только (ритуально) чистых продуктов в Ветхом Завете было тенью
святой жизни Нового Завета.

Прочтите Марка 7:19; 1 Timothy 4:3-5. Для христиан всякая еда чиста и таким образом подходит для
потребления. В отличие от евреев и мусульман, вопрос для христиан состоит не в том, что еда «чиста или
нечиста», не «то, что входит через рот», но «вещи, исходящие из уст и сердца»! «А исходящее из уст - из сердца
исходит--сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния,
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления - это оскверняет человека; а есть неумытыми руками - не
оскверняет человека» (Матфея 15:18-20)!
(10) Жертвоприношения Ветхого Завета были тенью жертвы искупления Христа Нового Завета.

Прочтите Римлянам 3:25, Евреям 2:17; 9:28; 1 Иоанна 4:10. Для христиан, их единственной заместительной
жертвой является смерть Иисуса Христа на кресте.
(11) Первенец в Ветхом Завете был тенью полного посвящения Христу в Новом Завете.

Прочтите Матфея 6:33; Луки 9:23. Для христиан, не только первенец (первенцы животных и первые плоды
урожая), но все и вся освящаются Богом и посвящаются Ему.
(12) Десятины Ветхого Завета были тенью даяния Нового Завета.

Прочтите Луки 6:38; 2 Коринфянам 9:6-15. Три различные десятины откровения Ветхого Завета давались для
поддержки храмового поклонения со священниками и обрядами в Иерусалиме с одной стороны, и для
поддержания бедных, с другой стороны. Для христиан десятины были заменены доброохотным даянием с
целью расширять Царство Божье (и всемирную Церковь).
Заключение. Библия ясно учит, что Иисус Христос не отменил Закон, но исполнил его (Матфея 5:17) и изменил
его (Евреям 7:12).
• Иисус Христос восстановил и сохранил Нравственный Закон (десять заповедей) (Матфея 22:36-40)
• Отменил Обрядовый Закон с его требованиями (Колоссянам 2:14) и прекратил его действие (Ефесянам 2:1415).
Обрядовые законы не должны иметь место в Христианской церкови и таким образом, вызывать
разделения между людьми, соблюдающими обрядовый закон и людьми, которые не соблюдают обрядовый
закон (Ефесянам 2:14-15)! Отметьте серьезное предупреждение: «Вы, оправдывающие себя законом, остались
без Христа, отпали от благодати» (Галатам 5:4)!
Б. Суббота в Ветхом и Новом Заветах
1. Соблюдение Субботы было частью Обрядового Закона Ветхого Завета.

Раскрытие истины и обсуждение. Какова была цель Бога относительно Субботнего дня?
(1) Суббота Ветхого Завета – отделенный день.
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Прочтите Исход 20:8-11; Второзакония 5:12-14. Господь дал Своему народу, который Он спас из рабства в
Египте, Десять Заповедей для соблюдения, не как правила спасения, но как правила, соблюдая которые они
могли жить как Божий спасенный народ! Четвертая заповедь из этих Десяти Заповедей относится к
«соблюдению Субботнего дня» (последнего дня недели) как святого дня». Слово «святой» означает соблюдать
этот день отдельно от других дней недели и посвятить его цели, которую Бог дал для этого дня.
(2) Суббота Ветхого Завета – день отдыха.

Прочтите Бытия 2:2-3; Исход 23:12. Божьей первой целью относительно Субботнего дня было отделить один
день от других шести рабочих дней недели, чтобы человек отдыхал и восстанавливал силы (получал новую
энергию).
(3) Суббота Ветхого Завета – день собрания.

Прочтите Книгу Левит 23:3. Божьей второй целью относительно Субботнего дня было отделить один день от
других шести рабочих дней недели, чтобы человек встречался с Богом и с другими людьми в священном
собрании.
Таким образом, четвертая заповедь учит мудрости отделения одного дня из каждых семи дней недели
для отдыха и восстановления сил и для поклонения и служения.
2. Иудейские религиозные лидеры и учителя изменили дух Закона Ветхого Завета.

Раскрытие истины и обсуждение. Как иудейские лидеры и учителя изменили Закон Ветхого Завета?
(1) Иудейские религиозные лидеры изменили четвертую заповедь.

Прочтите Исайи 29:13; Марка 2:23 - 3:6. Уже во время пророка Исайи (740-680 до Р.Х.) религиозные лидеры
Израиля начали создавать всевозможные виды правил для религиозного поклонения. В частности во время 400летнего периода между последней книгой в Ветхом Завете и первой книгой Нового Завета, было изобретено
множество новых законов, которые, как считалось, были толкованием законов в Ветхом Завете.
Суббота начиналась с заката солнца в пятницу и заканчивалась с рассветом в субботу. Иудейские
религиозные лидеры составили список из 39 запрещенных дел в субботу. Например, запрещалось совершать
любую работу в субботу; запрещалось совершать поездку в субботу; запрещалось готовить пищу в субботу;
запрещалось переносить что-либо в субботу, и т.д. Они обвинили учеников Иисуса, которые также были
евреями, в нарушении четвертой заповеди, так как они сорвали несколько колосьев зерна в субботу, чтобы
поесть. Запрещалось «жать» в субботу. Они учили, что человек был создан, чтобы соблюдать субботу.
Добавляя такие законы к Божьему закону, иудейские религиозные лидеры превратили закон в тяжелое бремя,
которое люди не могли нести. Именно поэтому Иисус сказал: «Придите ко Мне все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас» (Матфея 11:28).
(2) Иудейские религиозные лидеры изменили все значение Закона Ветхого Завета.

Прочтите Галатам 3:25-27; Колоссянам 2:17; Евреям 10:1; Деяний 15:1,5; Римлянам 9:30-33; Матфея 23:3-4.
Вместо того, чтобы рассматрировать Закон Ветхого Завета как тень, указывающую на реальность, на грядущего
Спасителя, Иисуса Христа, иудеи превратили Закон в средство оправдания (спасения)! Они учили, что, только
соблюдая Закон, человек может спастись (оправдаться в глазах Бога). Они имели в виду не только Закон
Ветхого Завета, но также, особенно, сотни законов, которые они создали и добавили к закону! Они сделали
обрезание и соблюдение Субботы самыми обязательными условиями спасения (Деяний 15:1)! Но иудейские
религиозные лидеры были лицемерны, не соблюдавшими эти законы, однако ожидавшими, что их
последователи будут соблюдать их. «Итак всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам
же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают: связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают
на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их» (Матфея 23:3-4). Они превратили закон Ветхого Завета
в невыносимое бремя!
Но Библия предупреждает: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от
благодати» (Галатам 5:4).
(3) Иудейские религиозные лидеры сменили заповеди Бога на свои собственные традиции.

Прочтите Марка 7:1-13. Иисус сказал, что иудейские религиозные лидеры и учителя упразднили заповеди
Бога для того, чтобы соблюдать свои собственные глупые человеческие традиции! Они похоронили закон
Ветхого Завета под 365 человеческими запретами и 248 человеческими заповедями (в общем 613 традиционных
законов). Их толкования Закона Ветхого Завета противоречили намерениям Бога относительно Закона.
Бог намеревался, чтобы Ветхий Закон стал подготовкой для грядущего Спасителя и иллюстрацией,
указывающей на Его грядущую работу по спасению! Например, жертвенный ягненок указывал на жертву
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искупления греха Агнцем Божьим (2 Коринфянам 5:7). Но иудейские религиозные лидеры и учителя
превратили Закон Ветхого Завета в средство спасения. Они учили, что их соблюдение Закона может оправдать
и оправдает их перед Богом! Поэтому, не будет никакой нужды в Спасителе от грехов! Они учили, что
грядущий Мессия будет не Спасителем от грехов, но Спасителем от политического угнетения евреев
языческими народами и что Мессия превратит весь мир в еврейское царство. Позже другие религии в мире
последовали их примеру и сделали закон средством спасения. Они все заблуждаются!
3. Как суббота толковалась Иисусом в Новом Завете.

Раскрытие истины и обсуждение. Как Иисус смотрел на субботу?
(1) Суббота Ветхого Завета была создана для служения человеку.

Прочтите Марка 2:18-27; Матфея 5:4; Римлянам 12:15; 2 Коринфянам 1:3-7. Обрядовый закон был только
тенью будущей реальности, что находится в Иисусе Христе (Колоссянам 2:17; Евреям 10:1). Обрядовый закон
представляется старым вином (старое содержимое), хранящимся в ветхих мехах (старых формах).
Завершенная работа Христа по спасению представляется новым вином (новым содержимом), которое будет (и
должно быть) залито в новые меха (новые формы).
Например: Иисус подчеркивал, что те, кто живет в Его присутствии, должны поститься с радостью
вместо поста со скорбью. Они должны радоваться, а не скорбеть. Это празднование является духовным
празднованием и внутренней радостью вследствие выполненной работы Христа по спасению и вследствие Его
постоянного присутствия. Это, конечно, не означает, что мы не можем скорбеть вместе с другими христианами,
когда они страдают!
Своим первым пришествием, Иисус Христос ввел новый порядок (Евреям 9:8-11). Он принес новое
содержание, а именно, реальность вместо теней, и эта новая реальность требует новых форм!
Наружные формы дней поста и субботы принадлежат старому порядку. Иисус говорит: «Суббота для
человека, а не человек для субботы» (Марка 2:27). Суббота была учреждена после творения человека, чтобы
быть не бременем, а благословением для человека. Она была учреждена не для соблюдения 39 человеческих
законов но, чтобы человек мог отдохнуть от своей работы за прошедшую неделю, восстановить силы и иметь
возможность встречаться с другими верующими в священном собрании, поклоняющемся Богу. Это были две
основные цели субботы.
(2) Суббота Ветхого Завета была создана, чтобы служить Богу.

Прочтите Марка 2:28 - 3:6. Иисус говорит: «Сын Человеческий есть господин и субботы». Религиозные
лидеры евреев не имеют власти утверждать принципы, которые управляют субботним днем! Только Иисус
Христос имеет эту власть! Например: когда была подлинная нужда спасти жизни, как в случае Давида (1
Царств 21:1-6; 1 Царств 22:14-20), или исцелить людей, как в Марка 3:4, тогда божественно предназначенное
обрядовое обеспечение четвертой заповеди (отдых на седьмой день) было игнорировано. Иисус говорит:
«Должно ли в субботу добро делать, или зло делать? Душу спасти или погубить?» (Марка 3:4)?
Поэтому, третьей целью субботы было служить Богу, в частности делая добро и спасая жизни,
например, кормя и одевая людей и провозглашая им Благую Весть (Матфея 11:5). Учение Иисуса показывает,
что Иисус заменил обрядовый аспект четвертой заповеди (именно: седьмой день) мудрыми, духовными
принципами (делать добро и спасать жизни).
Первые христиане применяли эти принципы, особенно в первый день недели. Они называли его «День
Господа», так как Господь Иисус Христос исполнил закон (Матфея 5:17) и завершил Свою работу по спасению
(воскресение и излияние Святого Духа) в первый день недели!
В. День Господа в Новом Завете
• «Субботний день» Ветхого Завета (седьмой день недели) праздновал окончание Божьей работы творения и
начало жизни на земле (Бытия 2:1-3).
• «День Господа» в Новом Завете (первый день недели) праздновал завершение Божьей работы по
восстановлению (спасение в Иисусе Христе) и начало новой и вечной жизни для христиан на земле (Луки
24:1-8; Римлянам 6:4-7)!
День Господа очень важен для христиан, так как вся великая история событий спасения происходила в
первый день недели! В период Нового Завета, первый день недели был «воскресеньем».
Раскрытие истины и обсуждение. Почему День Господа так важен в Новом Завете?
1. Иисус Христос воскрес в первый день недели.

(1) «День Господа» Нового Завета является днем, когда Христос воскрес.

Прочтите Матфея 28:1. Евангелия утверждают, что «после субботы» (седьмой день, суббота), «на рассвете
первого дня недели (воскресенье)», Господь Иисус Христос воскрес из мертвых.
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(2) «День Господа» Нового Завета является днем, который подтверждает завершенную работу
Христа по спасению.

Прочтите 1 Коринфянам 15:54-57; Евреям 2:14; Филиппийцам 2:8-11. Физическое воскресение Иисуса Христа
доказало, что грех, смерть и дьявол были побеждены! Физическое воскресение Иисуса Христа является
удостоверением Бога миру, что Он принял искупительную жертву Иисуса за грешников и дал Христу высшее
положение во Вселенной.
(3) День Господа в Новом Завете – это день, который возвестил реальности в период Нового
Завета.

Прочтите Евреям 8:6,13; 10:1.
• Смерть Иисуса Христа закончила откровение Ветхого Завета.
• Воскресение Иисуса Христа возвестило откровение Нового Завета.
В период Нового Завета тени Ветхого Завета (иллюстрации или образы) и пророчества были
исполнены в Иисусе Христе и история спасения в Ветхом Завете была подведена к концу ! Также, седьмой день
Ветхого Завета (как часть обрядового закона Ветхого Завета) был исполнен и таким образом отменен и
аннулирован (упразднен). В период Нового Завета, реальность Нового Завета находится в процессе раскрытия.
Например:
• Смерть Иисуса Христа исполнила и заменила ветхозаветные жертвоприношения животных (Евреям 10:810).
• Вечеря Господня заменила ветхозаветную Пасху, которая праздновалась в воспоминание о том, как Бог
милостиво прошел мимо грехов, когда Он увидел кровь жертвы искупления (1 Коринфянам 11:23-26).
• Крещение водой заменило обрезание, как видимый знак невидимого крещения Духом и вступления в Божий
завет благодати (Римлянам 2:28-29; Колоссянам 2:11-12; Галатам 3:26-29; срав. Бытия 17:7,10-11).
• Небесное первосвященство Иисуса Христа по чину Мелхиседека исполнило и заменило земное
первосвященство по чину Аарона (Евреям 7:11-28).
• Распятие Иисуса Христа исполнило и заменило функцию завесы в храме (Матфея 27:51) и поэтому
аннулировало храм и служение в храме полностью (Иоанна 2:19-22; Колоссянам 2:14; Ефесянам 2:14-15) и
заменило его Церковью и ее богослужением в духе и истине (Иоанна 4:23-24).
• Принципы Царства Божьего заменили гражданские законы теократического народа-государства Израиля
(Матфея 5-7; 8:10-12; 13:40-43; 21:42-44).
• Но отметьте: Божий народ Ветхого Завета, Израиль, не был истреблен или заменен Церковью Нового
Завета, но продолжал существовать на более высоком уровне и был увеличен, чтобы включить в себя
верующих в Иисуса Христа во всех народах на земле (Римлянам 1:16; 10:12-13; Ефесянам 2:11-22; 3:2-6; 1
Петра 2:4-10).
• Точно также, День Господа (первый день недели) заменил субботу (седьмой день недели), как день,
который нужно соблюдать отдельно (свято) от других дней!
В Ветхом Завете, последний день недели (седьмой день недели) получил особую важность как день
воспоминания завершения работы Бога по сотворению (срав. Бытия 2:2-3). Верующие отдыхали от своей
ежедневной работы и встречались вместе в священном собрании.
В Новом Завете, первый день недели получил особую важность как день воспоминания завершения
работы Бога по восстановлению (спасению) (срав. Иоанна 19:30; 20:1)! Верующие встречались вместе, чтобы
поклоняться Богу, праздновать Вечерю Господню, проповедовать Слово, молиться, общаться друг с другом и
совершать добрые дела вне церкви и спасать жизни.
Воскресение Иисуса Христа было убедительным доказательством Бога, что Бог принял завершенную
(законченную) работу Христа по спасению. Именно воскресение Иисуса Христа сделало первый день недели
(воскресенье) настолько важным.
Четвертая заповедь относительно соблюдения субботы в святости была частично обрядовой, и
поэтому должно было произойти изменение в символе Субботнего дня в Ветхом Завете (срав. С «...необходимо
быть перемене и в законе» в Евреям 7:12). Символ Ветхого Завета (седьмой день) был заменен символом
Нового Завета (первый день недели).
• Седьмой день праздновал завершение процесса творения Богом и начало жизни на земле.
• Первый день недели праздновал завершение осуществления Христом восстановления (спасения) и начало
вечной жизни.
Поэтому первый день недели получал большую важность, чем седьмой день. Он символизировал
триумф Иисуса Христа через Его воскресение из мертвых! Смерть и воскресение Иисуса Христа исполнили
образы, пророчества и историю откровения Ветхого Завета, и, таким образом, восторжествовали над всем
Законом Ветхого Завета и Пророками, включая обрядовые аспекты заповеди субботы.
2. Воскресший Господь Иисус Христос явился людям в первый день недели.
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Прочтите Марка 16:9-14; Иоанна 20:26. Другие факты показывают, что первый день недели (воскресенье)
является крайне важным в Новом Завете. В первый день недели (воскресенье), когда Он воскрес:
• Иисус явился Марии Магдалине «рано в первый день недели» (Марка 16:9; Иоанна 20:11-18)
• И другим женщинам (Матфея 28:9)
• Он явился Петру после обеда (Луки 24:35; 1 Коринфянам 15:5)
• Он явился двум другим ученикам Христа на их пути в Эммаус, когда «день уже склонился к вечеру» (Луки
24:29).
• Он явился десяти Своим ученикам и их друзьям «вечером первого дня недели» (Луки 24:33,36; Иоанна
20:19). Так как Евангелие от Иоанна было написано гораздо позже, чем Синоптические Евангелия, Иоанн
не придерживался еврейского календаря, в котором новый день начинался с заходом солнца. Это было
первое явление Иисуса Христа христианской церкви.
• Он явился одиннадцати Своим ученикам (в этот раз с Фомой) неделю спустя также в первый день недели
(Иоанна 20:26).
3. Святой Дух был излит в первый день недели.

Прочтите Деяний 2:1; Левит 23:15-16. Излияние Святого Духа в День Пятидесятницы было также в первый
день недели (воскресенье).
4. Церковь Нового Завета была основана в первый день недели.

Прочтите Деяний 2:42. Первая христианская церковь была основана в Пятидесятницу в Иерусалиме. Бог
сделал первый день недели (воскресенье) действительно особым днем, так как Иисус Христос воскрес в
воскресенье, явился Своим ученикам в воскресенье, излил Свой Дух в воскресенье и основал первую церковь в
воскресенье!
5. Христиане продолжали встречаться вместе в первый день недели.
(1) Евреи христиане встречались вместе в первый день недели (воскресенье).

Прочтите Деяний 2:42; 21:20-21; 1 Коринфянам 9:19-23. До Пятидесятницы христианская община среди
евреев отмечала Субботний день (субботу) вместе с другими евреями, так как они чувствовали себя евреями.
Они собирались вместе, чтобы читать Ветхий Завет, слушать проповеди и молиться. Однако, нет ссылки в
Новом Завете, что евреи христиане праздновали Вечерю Господню на седьмой день.
Но после Пятидесятницы, христианская община из евреев также начала праздновать «День Господа»
(воскресенье) отдельно от других евреев. Они собирались вместе, чтобы читать Писания, которые состояли из
Закона, Пророков, Посланий Евангелия и Посланий апостолов (2 Петра 3:1-2,15-16), чтобы общаться,
преломлять хлеб и молиться (Деяний 2:42).
(2) Христиане из язычников встречались вместе в первый день недели (воскресенье).

Прочтите Деяний 20:5-12; 1 Коринфянам 16:2. Они встречались вместе для поклонения, вечери Господней,
проповеди и изучения Слова, для беседы о Боге и приношения пожертвований!
(3) Христиане на протяжении всей истории продолжали встречаться в первый день недели
(воскресенье).

Прочтите Откровения 1:10. Выражение «День воскресный» (в Синодальном переводе) и «День Господень» (в
Современном переводе) в Откровения 1:10, всегда относится к первому дню недели в трудах отцов ранней
церкви и даже в современном греческом. Таким образом, христианская община продолжила встречаться вместе
в первый день недели (воскресенье) и они называли этот день «Днем Господним».
Заключение. Таким образом, со времени Нового Завета, первый день недели (воскресенье) признается
христианами как день для встреч, поклонения, празднования Вечери Господней, проповеди и бесед о Боге.
Только спустя несколько сотен лет, Константин, Цезарь Римской Империи, сделал первый день недели
(воскресенье) официальным днем отдыха для всей Римской Империи. Но его решение не имело никакой
библейской власти. Так как Иисус Христос исполнил Закон (Матфея 5:17), христиане в других культурах могут
праздновать День Господень в свой официальный день отдыха, который может быть любым днем недели. Что
важно, так это цель Дня Господня, а не день недели, когда он празднуется!
Г. Цель Дня Господня
Введение. В Библии седьмой день недели (суббота) назывался «субботним днем», а первый день недели
(воскресенье) назывался «День Господень». Нет явного повеления в Новом Завете соблюдать первый день
недели (День Господень), как седьмой день недели Ветхого Завета (суббота). Также нет явного запрета в Новом
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Завете соблюдать первый день недели (День Господень), как седьмой день недели Ветхого Завета (суббота).
Христиане на протяжении веков и во всех странах соблюдали дух субботы (Исход 20:8-11).
• Христиане сохранили мудрые принципы в содержании четвертой заповеди (отдыхать, набираться сил,
встречаться вместе, делать добро и спасать жизни);
• Но отменили форму четвертой заповеди (седьмой день недели) и заменили ее первым днем недели!
Так как нет явного повеления соблюдать первый день недели (День Господень), как седьмой день
недели Ветхого Завета (суббота), следующее является рекомендациями для христиан, что они должны делать
или не делать в День Господень. Однако, эти дела не должны стать «новыми законами» или «бременем» для
христиан.
1. Цель Дня Господня – праздновать с радостью завершение работы Христа по спасению
(Его воскресение, излияние Святого Духа и Его постоянное присутствие).
2. Цель Дня Господня – отдыхать от работы, расти духовно, общаться с другими
христианами, поклоняться и служить Богу.
(1) Христиане могут использовать «День Господень»
и расти духовно в праведности и святости.

для самих себя,

чтобы встречаться с Богом

Прочтите Исайи 56:6-7; Исайи 58:13-14. Цель Дня Господня не в том, чтобы идти своим путем и делать то,
что угодно, но совершать волю Господа и угождать Ему. Христиане должны находить свою радость не в самих
себе, но в Господе. Цель Дня Господня состоит в том, чтобы любить Бога, поклоняться и служить Ему с
праведностью и святостью!
(2) Христиане могут встречаться с Богом вместе с другими христианами в «День Господень».

Прочтите Левит 23:3; Деяний 2:42; 20:5-12; Евреям 10:24-25. Цель Дня Господня состоит в том, чтобы
проводить священное собрание, отмечать Вечерю Господню, проповедовать и учить Слову Божьему, проводить
беседы друг с другом о Библии, молиться и иметь общение друг с другом..
(3) Христиане могут быть
спасение жизней.

активно

вовлечены «в День Господень» в совершение добрых дел и

Прочтите Марка 3:4; Исайи 58:6-12; Луки 4:16-21. Цель Дня Господня не в том, чтобы быть праздным, но
делать добро и спасать жизни. Например, помогать людям, кормя и одевая их, проповедуя Евангелие им или
избавлять их (от оккультных сил и лжеучений).
(4) Христиане могут отдыхать в День Господень от своей работы.
Прочтите Исход 23:12; Марка 2:18-27. Цель Дня Господня состоит в том, чтобы христиане отдыхали от их
обычных шести рабочих дней и восстанавливали силы. Это хорошее время для христиан поразмышлять над
своей собственной жизнью, расслабиться, и встретиться с родными и друзьями. Цель Дня Господня – помочь
человеку, вместо того, в не быть бременем для человека.
3. Цель «Дня Господа» состоит в том, чтобы проживать каждый день с перспективой
вечности.

Прочтите Евреям 4:9-11; Откровения 14:13. «Посему для народа Божия еще остается субботство». Здесь не
говорится: «Субботний день», но «субботство» (субботний покой в Современном переводе)! Этот отрывок не
учит соблюдению седьмого дня недели (субботы), как дня покоя (суббота Ветхого Завета). Он учит, что вечный
отдых все еще впереди для христиан на земле. «Субботний покой» - это термин для небес или нового неба и
новой земли. Когда христиане закончат свою жизнь и работу на земле, они войдут в покой Бога и отдых от их
работы на земле (Откровения 14:13), так же, как Бог отдыхал от Своей работы сотворения земли. Так как
христиане знают, что этот вечный покой впереди в будущем, они прикладывают все усилия, чтобы доверять и
повиноваться Богу здесь на земле!
Неверие и непослушание не должны воспрепятсвовать им войти в Божий субботний покой, как это
произошло с израильтянами. Не только в «День Господень», но каждый день своей жизни христиане ждут с
радостным ожиданием вечного покоя, который остается для Божьего народа! Это объясняет, почему выше
упомянутые цели Дня Господня не должны быть ограничены этим одним днем недели. Цели состоят в
следующем:
• Любить, поклоняться и служить Богу;
• Встречаться в другими христианами, чтобы поощрять друг друга к любви и добрым делам (Евреям 10:24-25);
• Изучать, обсуждать, проповедовать и учить Божьему Слову;
• Делать добрые дела (Галатам 6:9-10);
• Спасать жизни (Марка 3:4);
• Взращивать учеников (Матфея 28:19).
Эти виды деятельности также предназначены и для каждого дня недели!
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Молитва (8 минут
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По очереди в группе помолитесь вкратце Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Или разделите группу по
двое или трое и помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня.

6

Подготовка (2 минуты)

Следующее занятие

Лидер группы. Дайте членам группы этот материал домой в письменном виде или позвольте им скопировать его.
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.
2. Проповедуйте, учите или исследуйте учение «День Господень – день отдыха, общения и служения» вместе с
другим человеком или группой людей.
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы 2 Коринфянам 7 - 10 каждый день.
Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
4. Запоминание. Проведите обзор ключевых стихов в Иоанна. (1) Иоанна 1:14; (2) Иоанна 1:15; (3) Иоанна
2:25; (4) Иоанна 3:16; (5) Иоанна 4:24. Проводите ежедневный обзор последних 5 заученных библейских
стихов.
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Иоанна 4. Используйте метод пяти шагов
изучения Библии.
6. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает Бог
(Псалом 5:3).

7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о построении Церкви Христа. Включите туда ваши
заметки, сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к
занятию.
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