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                                                12  Воскресный  день 
 
 

С первым днем недели в Новом Завете связан целый ряд событий, и главное 
из них, несомненно, воскресение Иисуса Христа. Воскресный день всегда напоминал 
о Воскресении Христа, Его победе над смертью и адом, и о спасающей силе веры. 
1Кор.15:17,20 «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах 
ваших»; «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». 

Иоан.20:1 «В первый же [день] недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, 
когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба». Этот день возвещает 
о победе и славном торжестве нашего Искупителя и о будущем воскресении всех 
людей: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем 
порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1Кор.15:22-23).  
В этот день Иоанн получил откровение о судьбе мира. Отк.1:10 «Я был в духе в день 
воскресный». Греческий текст передает мысль точнее:  

                   

То есть в день принадлежащий Господу. Есть еще одно место в Новом завете где 

встречается греческое слово  1Кор.11:20 «Далее, вы собираетесь, [так, 

что это] не значит вкушать вечерю Господню». В контексте это означает  трапезу 
достойную Христа и Бога (принадлежащую Господу). Современный перевод слов 

 воскресный день. В  первый день недели христиане сходились на 

богослужебные собрания и причащались: «В первый же день недели, когда ученики 
собрались для преломления хлеба» (Деян.20:7). Этот же день преимущественно 
посвящался ими на дела благотворения. Апостол Павел, давая повеление церкви по 
сбору добровольных пожертвований в 1Кор.16:1-2, записал: «При сборе же для 
святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских. В первый день 
недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему 
состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду».  
Первое и второе общение воскресшего Христа с учениками происходило в первый 
день недели. Иоан.20:19 «В тот же первый день недели вечером, когда двери [дома], 
где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и 
стал посреди, и говорит им: мир вам!» (Иоан.20:26). 
Примечательно также и то, что сошествие обещанного  Духа Святого на учеников,  
осуществилось в первый день недели, в день Пятидесятницы (Иоан.19:31, Деян.2:1, 
Лев.23:15). Деян.15:5-6 «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси 
уверовавшие и говорили, что должно обрезывать [язычников] и заповедовать 
соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего 
дела». Проповедуя язычникам учение Христа, апостолы и пресвитеры  не требовали 
от них соблюдения субботы как особого дня. 
Деян.15:28-29 «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого 
бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и 
крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. 
Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы».  
Мы имеем также исторические свидетельства ранней христианской церкви об особом 
отношении к первому дню недели христиан: 
- Игнатий  Богоносец  (ученик  апостола  Иоанна): «Жившие в древнем порядке   
  вещей  приступили к новому упованию, и уже не субботствуют, но наблюдают в  
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  своей жизни  день Господень, в который воссияла и наша жизнь через Него, и       
  через смерть Его» (Магнез.,9). 
- Варнава (120г. по Р.Х.) «А потому мы празднуем восьмой день с великой радостью,   
  день  в который Иисус воскрес из мертвых» ( Послания Варнавы,15). 
- Климент Александрийский (150г. по Р.Х.) упоминает о праздновании христианами  
  воскресного дня: «В день Господень он славит воскресение Господа в нем самом»    
  (Строматы 7, 12).  
- Тертуллиан (200г. по Р.Х.) один из наиболее выдающихся  раннехристианских   
  писателей и теологов, защитник христиан писал: «Мы празднуем день после  
  сатурина (субботы) потому что в этот день Господь наш воскрес» (Апология). 
Суббота, как и весь Закон, была дана исключительно израильскому народу. И только 
к этому народу относится понятие - завет вечный: «и пусть хранят сыны Израилевы 
субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный;это - знамение между 
Мною и сынами Израилевыми на веки, потому что в шесть дней сотворил Господь 
небо и землю, а в день седьмой почил и покоился» (Исх.31:16-17). Библия ясно учит, 
что заповедь о дне покоя относится именно к субботе, и только к субботе, и ни в 
коем случае к какому-либо другому дню. Христос не передвигал    заповедь субботы 
на воскресенье. 
Каждый еврей, за исключением левитов, обязан был хранить в субботу полный 
покой. У христиан же, напротив, первый день недели отличается усиленной 
деятельностью на ниве Божьей. Бог достоин, чтобы люди посвящали Ему больше чем 
один день недели, но если не наложить на свою плоть строгого  обязательства 
отдавать Богу, хотя бы один день – суета и заботы века сего могут полностью 
поглотить нас.  

Пс.117:22-24 «Камень, который отвергли строители, сделался главою угла. Это 
- от Господа, и есть дивно в очах наших.  Сей день сотворил Господь: возрадуемся и 
возвеселимся в оный!» В какой день следует радоваться и веселиться? В день, когда 
камень, отверженный строителями, сделался главою угла. Камень, о котором здесь 
идет речь, есть Христос. 1Пет.2:6-7 «Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе 
камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится.  
Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который 
отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень 
соблазна». А главою угла Он стал в день Своего воскресения, то есть в первый день 
недели. Евр.4:10 «Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, 
как и Бог от Своих. Итак, постараемся войти в покой оный…». 

Было бы правильным провести день воскресный во славу Господа, 
сосредоточить внимание на своем внутреннем, духовном человеке, посетить 
богослужение, уделить время молитве и чтению Слова Божьего, посещению больных 
и друзей, нуждающихся в моральной и духовной поддержке. Если есть 
необходимость, в этот день можно совершить и какой-либо физический труд для 
нуждающихся. Важно только, чтобы все было посвящено для Господа, а не для себя,  
чтобы воскресенье стало истинным днем  принадлежащим Богу.  

 
                                                                          *   *   *  

Для домашнего размышления и анализа.  
Еф.2:11-16  
Евр.4:1-12 
Мрк.2:27-28  
Еф.2:20-22      
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