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Так говорит Библия

Урок № 15

Евангелие и день воскресный

Миллионы искренних христиан добросовестно посещают церковь и воздержи-
ваются от повседневной работы в первый день недели, который принято называть
воскресеньем. И верят, что именно так Бог велел поступать.

Если спросить приверженцев различных христианских исповеданий, почему они
совершают богослужение в первый день недели вместо седьмого, установленно-
го Богом в четвертой заповеди, можно услышать различные объяснения. Одни
скажут, что день был изменен. Другие сошлются на Христа, установившего в честь
Своего воскресения другой праздничный день. Иные признаются, что не знают,
почему произошла перемена. Сами они празднуют воскресенье просто по тради-
ции — так все поступают.

Мы должны знать, что существует только один источник, к которому следует
прибегать при затруднении в понимании религиозных доктрин. Единственное ме-
рило истины — Библия. Что говорит Библия по поводу первого дня недели? Если
Христос, апостолы или кто-то другой имели право изменить заповеданное нам Бо-
гом, то в Библии обязательно должна быть запись об этом.

Давайте попробуем отказаться от традиций и будем строить нашу веру на
БИБЛЕЙСКОМ учении.

Библия говорит:

1. На какой особый день, который Бог благословил и отделил для покоя и бо-
гослужения, указывает Библия? Быт. 2:1—3 (ВЗ, стр. 2).

Библия говорит:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Что говорит Соломон относительно того, как долго благословение Божье пребу-
дет на том, что Он благословил? 1 Пар. 17:27 (ВЗ, стр. 448).

Библия говорит:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Примечание. Человек не может изменить Божьи установления. Чис.
23:1 9, 20 (ВЗ, стр. 171).

3. Какой день Бог считает Своим и повелевает человеку соблюдать его?
Исх. 20:8—11 (ВЗ, стр. 79).

Библия говорит:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Примечание. Мы заметили, что Бог отделил седьмой день недели как
Свой святой день. Если бы Бог установил другой день вместо субботы, в Биб-
лии осталась бы соответствующая запись, указывающая на такую переме-
ну. В восьми стихах Нового Завета говорится о первом дне недели, или вос-
кресенье. Исследуем каждый из них.

4. Что сделали женщины рано утром в первый день недели? Мф. 28:1 (НЗ, стр. 36). 
Библия говорит:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5. По какой причине женщины пришли ко гробу только «по прошествии субботы»? Мк.
16:1 (НЗ, стр. 60).

Библия говорит:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

6. Кому в первую очередь явился Христос в день Своего воскресения? Мк. 16:9
(НЗ, стр. 60).

Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

7. Что делали ученики и женщины в обозначенные ниже дни? Лк. 23:54—56; 24:1
(НЗ, стр. 96, 97).

Библия говорит:
пятница__________________________________________________________________________________
суббота__________________________________________________________________________________
первый день недели_____________________________________________________________________

Примечание. В этой части Священного Писания, написанной тридцать
лет спустя после распятия, пятница называлась днем приготовления; суб-
бота субботой, а воскресенье первым днем недели. Нет никакого указания на
перемену дня богослужения или поклонения Богу. Написавший книгу еванге-
лист Лука и вдохновивший его Святой Дух не знали о каком-либо изменении.

8. Что обнаружила Мария, когда пришла ко гробу утром в первый день недели?    Ин.
20:1 (НЗ, стр. 127). 

Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

9. Почему ученики собрались вместе вечером в первый день недели за запертыми
дверями? Ин. 20:19 (НЗ, стр. 128).

Библия говорит: 
«Двери дома, где собирались ученики Его_______________________________________________
__________________________________________________________________________________________»
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Примечание. Ученики не верили, что Христос воскрес. Мк. 1 6:11—14 и
Лк. 24:36—40. В этом собрании они не могли праздновать Его воскресение.

10. В какую часть первого дня недели апостол Павел проводил прощальное собра-
ние с церковью в Троаде? Деян. 20:7, 8 (НЗ, стр. 156).

Библия говорит:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Примечание. Эта происходило в темную часть суток первого дня не-
дели. В Книге Бытие 1:5 мы находим, что темная часть дня по библей-
скому исчислению предшествует светлой части. Поэтому собрание про-
исходило вечером в субботу. Один из переводов Библии говорит об этом
так: «Вечером в субботу мы собрались для преломления хлеба. Павел, ко-
торый должен был уехать на следующий день, обратился к нам с речью и
продолжал говорить до полуночи» (Деян. 20:7).

11. Что сделал апостол Павел в светлую часть первого дня недели, считая его обык-
новенным днем? Деян. 20:7, 11, 13, 14 (НЗ, стр. 156, 157).

Библия говорит:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Примечание. Расстояние между Троадай и Ассом было 30 км, то есть
Павлу предстояло длинное путешествие. Значит, Павел не считал этот
день святым.

12. Что делал апостол Павел каждую субботу? Деян. 18:4 (НЗ, стр. 154).
Библия говорит:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

13. Что, по словам апостола Павла, христиане должны делать в первый день
недели? 1 Кор. 16:1, 2 (НЗ, стр. 218).

Библия говорит: «В первый день недели____________________________________________
_____________________________________________________________________________________»
Примечание: Речь идет не о церковном богослужении. Те, к кому обра-

щается апостол Павел, должны были «отлагать и сберегать». Один из
переводов Библии говорит об этом так: «Каждое воскресенье каждый из
вас должен откладывать и хранить у себя сумму, пропорциональную сво-
им заработкам, так, чтобы не было сбора, когда я приду».

14. Что сказал Иисус Христос относительно молитвы человека, который устраняет
Заповеди Божьи, а соблюдает предания человеческие? Мк. 7:7—13 (НЗ, стр. 46).

Библия говорит:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Ни из одного из приведенных текстов не следует, что Бог, Христос или Его ученики ве-
рили и учили, будто первый день недели — святой день.

Апостол Иоанн советует нам во всем следовать примеру Христа: «Кто говорит, что пре-
бывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал» (1 Ин.2:6). Христос, Сам освя-
тил седьмой день как памятник Своей творческой работы. Он Сам соблюдал его, живя на
этой земле. Именно Он советовал ученикам молиться о том, чтобы «не случилось бегство
ваше зимою или в субботу» (Мф. 24:20). Он повелел соблюдать Его заповеди в знак вы-
ражения нашей любви к Нему.

Если вы согласны со следующими утверждениями, отметьте «да».
Я решил последовать за моим Спасителем и поступать так, как Он просит

меня
Да_______ Нет________

Я хотел бы изучить эту тему более подробно и получить соответствующую до-
полнительную литературу    

Да_______ Нет________

Так говорит Библия 

Урок № 16
Восхождение к здоровью

Тот, кто приобретает автомобиль, получает руководство по эксплуатации, в котором по-
дробно рассказано, как надо заботиться о машине, чтобы она могла эффективно и долго
служить. Даются рекомендации, с  какой скоростью можно ездить, какое масло надо за-
ливать в двигатель, как ухаживать за его различными механизмами.

Заботливый автолюбитель никогда не пренебрегает этими инструкциями, напротив,
тщательно выполняет их. Ведь на заводе, где сделали автомобиль, заинтересованы, что-
бы его владелец остался доволен покупкой, а советы дают потому, что лучше знают, как
нужно обращаться с техникой. 

Человек, попавший в больницу, узнает от доктора, что его болезнь — результат непра-
вильного обращения с телом, данным ему Богом. Подсчитано, что 80% всех недугов, ис-
ключая несчастные случаи и инфекционные заболевания, поражают людей, имеющих не-
здоровые привычки. В последнее же время выясняется, что существует так называемая
группа риска, т.е. люди, предрасположенные к заболеваниям в силу нездорового образа
жизни. Они буквально собственными руками роют себе могилу. Не уменьшается количе-
ство самоубийств, когда люди сводят счеты с жизнью, не находя сил жить.

Творец человеческого тела не забыл подарить нам книгу, содержащую  инструкции «по
эксплуатации» самого чудесного в мире «механизма» — живого организма. Это уникальное
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«руководство» называется Библия! В Книге книг Бог дает замечательные советы, как
заботиться о здоровье нашего тела, чем питаться, что полезно и вредно ему. Остает-
ся только удивляться, как мало людей придают серьезное значение этим рекоменда-
циям, испытанным на протяжении всей истории человечества. Увы, тех, кто позволя-
ет Богу указать им лучший путь в жизни и следует этим путем, меньшинство. Боль-
шинство же людей страдают от болезней и преждевременно умирают.

Бог дал человеку правила здоровой жизни не для того, чтобы утвердить Свой ав-
торитет. Он настаивает на этих рекомендациях по праву Творца, создавшего чело-
веческий организм и потому лучше знающего, как с ним надо обращаться, что ему
во Благо, а что во вред. Обратимся к Его «руководству».

Библия говорит:
1. Какую жизнь дает Бог Своим детям? Ин. 10:10 (НЗ, стр. 114).
Библия говорит:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Каким желает видеть Небесный Отец наше существование? 3 Ин. 2 (НЗ, стр. 185).
Библия говорит:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Примечание. Наш Бог является Богом здоровья и счастья, и Он же-
лает, чтобы мы были счастливы и нам было хорошо. Но наше здоровье и
продолжительность жизни зависят от того, как мы живем и как забо-
тимся о своем организме.

3. Как христианин должен относиться к своему телу? 1 Кор. 10:31 (НЗ, стр. 212).
Библия говорит:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Почему христианин обязан особенно внимательно относиться к своему телу?
1 Кор. 3:16,17 (НЗ, стр. 206).

Библия говорит:____________________________________________________________
5. Каким образом мы можем осквернить наши тела? Дан. 1:8 (ВЗ, стр. 861).

Библия говорит:____________________________________________________________________

6. Какую диету дал Бог человеку до потопа? Быт.1:29; 3:18 (ВЗ, стр. 23).
Библия говорит:____________________________________________________________________
Примечание: В этом меню зерно, орехи, фрукты, овощи, травы. Мя-

со первый человек не употреблял. Оно было прибавлено к основной пище
после потопа. Быт. 9:1—3.

7. На какие два класса разделил Бог животных, когда повелел им войти в ковчег
к Ною? Быт. 7:1, 2 (ВЗ, стр. 6).
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Библия говорит:________________________________________________________________________
8. Каких животных Бог назвал среди чистых и пригодных к пище? Втор. 14:2—6 (ВЗ,

стр. 206). 
Библия говорит:________________________________________________________________________

9. Какая рыба, говорит Бог, является чистой? Втор. 14:9 (ВЗ, стр. 206).

Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

10. Какие животные не годятся в пищу человеку? Втор. 14:7, 8 (ВЗ, стр. 206).

Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

11. Какая судьба ожидает тех, кто игнорирует Божьи постановления и употребляет не-
чистую пищу? Ис. 66:15-17 (ВЗ, стр. 734, 735).

Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

12. Что говорит Соломон о тех, кто употребляет крепкие напитки? Притч. 20:1 (ВЗ, стр. 655).
Библия говорит:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

13. Что говорит Библия о том, каков результат употребления крепких напитков?
Притч. 23:29—35 (ВЗ, стр. 658, 659). 

Библия говорит:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
14. Какое повеление Бога запрещает христианину употреблять табак и другие вредные

вещества, укорачивающие жизнь? Исх. 20:13 (ВЗ, стр. 79).
Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

15. Почему у христианина, заботящегося о своем теле, возникает желание про-
славлять Бога? 1Кор. 6:19, 20 (НЗ, стр. 208). 

Библия говорит:__________________________________________________________________________
16. Каким станет отношение детей Божьих к своему телу, когда они поймут, что при-

шествие Христа близко? 1Ин. 3:1—3 (НЗ, стр. 181). 
Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

17. Каким образом можно избавиться от рабства дурных привычек? Флп. 4:13 (НЗ, стр.
243).

Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

18. С каким воззванием обращается к нам Бог? Рим. 12:1 (НЗ, стр. 199). 
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Ваш  ответ:_______________________________________________________________________________

Сколько же стоит наше здоровье? Трудный вопрос! Оно бесценно. Наверное, по-настояще-
му мы никогда не оценим данное нам сокровище,  пока не потеряем его. Если мы сеем здо-
ровые привычки, мы пожнем доброе здоровье. Библия говорит: «Не обманывайтесь: Бог по-
ругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Гал.6:7).

Несколько библейских прнципов здорового образа жизни:
1. Питайтесь регулярно. «Ешьте вовремя». Еккл. 10:17 (ВЗ, стр. 673).
2. Не переедайте. «И поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен». Притч. 23:2 (ВЗ,

стр. 658).
3. Поддерживайте чистоту тела. «Очистите себя». Ис. 52:11 (ВЗ, стр. 724).
4. Своевременно отдыхайте. «Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седь-

мой — суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого делаЕ» Исх. 20:9, 10 (ВЗ, стр.
79). «Сладок сон трудящегося». Еккл. 5:11 (НЗ, стр. 669). «Пойдите вы одни в пустынное ме-
сто и отдохните немного». Мк.6:31. 

5. Будьте умеренны во всем: умейте управлять собой. «Все подвижники воздерживаются от
всего». 1 Кор. 9:25 (НЗ, стр. 211). Христиане избегают того, что вредит здоровью, и умерен-
ны в употреблении того, что идет на пользу.

6. Поддерживайте бодрое и радостное расположение духа. «Веселое сердце благотворно,
как врачевство». Притч. 17:22 (ВЗ, стр. 653).

7. Доверьтесь Богу. «Сын мой! словам моим внимайЕ Потому что они жизнь для того, то на-
шел их, и здравие для всего тела его». Притч. 4:20—22 (ВЗ, стр. 643).

8. Помогайте нуждающимся. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярмаЕ Раздели с го-
лодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого одень егоЕ и
исцеление твое скоро возрастет». Ис.58:6—8 (ВЗ, стр. 728).

9. Ешь, пей и все делай во славу Божью. «Итак, едите ли, пьете ли или иное что делаете,
все делайте во славу Божию». 1 Кор. 10:31 (НЗ, стр. 212).

Все эти Божьи советы даны для нашего блага. Библия дает обетование: «Ходящих в непо-
рочности Он не лишает благ». Пс. 83:12 (ВЗ, стр. 608).

Если у вас проблемы и вы нуждаетесь в помощи, просим вас ответить на следующее:
У меня есть вредная привычка, которую я хотел бы преодолеть: 
Да________            Нет________

Я хотел бы получить литературу по этой теме: 
Да________            Нет________

Мне нужна индивидуальная консультация служителя церкви:  
Да________            Нет________

Ф.И.О._________________________________________________________________________________________
Адрес:_________________________________________________________________________________________
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