
Урок 5. Истинный день богопоклонения 

Истинное поклонение Богу помимо таких очевидных вещей, как 

молитва, хвала и благодарение, включает в себя еще один немало-

важный элемент — день поклонения. Есть ли указания в Библии на 

единый день поклонения истинному и живому Богу откровения? Да, 

такие указания есть. Учитывая достаточно противоречивый харак-

тер вопроса, связанного с истинным днем поклонения в иудео-

христианской традиции, на них следует обратить самое серьезное 

внимание. 

1. Что говорится в IV заповеди Закона Божьего о дне поклонения? 

____________________________________________ (Исх. 20:8-11) 

2. Когда и где берет свое начало Суббота как истинный день покло-

нения Богу? 

______________________________________________ (Быт. 2:2, 3) 

3. Что, согласно пророку Исаии, будет иметь человек, соблюдаю-

щий Субботу по заповеди? 

____________________________________________ (Ис. 58:13, 14) 

4. Знаком или знамением чего являлась Суббота в истории Божьего 

народа? 

______________________________________________ (Исх. 31:13) 

5. На какое событие в истории израильского народа постоянно ука-

зывала Суббота? 

______________________________________________ (Втор. 5:15) 

6. Как идея поклонения Богу выражена в известном «псалме на 

день субботний»? 

______________________________________________ (Пс. 91:2-6) 

7. Каким образом евангелист Лука описывает отношение Христа к 

Субботе как дню поклонения Богу? 

_____________________________________________ (Лк. 4:15, 16) 

8. В каких словах евангелист Марк подчеркивает саму суть Субботы, 

заключающуюся в ее направленности на человека? 

_______________________________________________ (Мк. 2:27) 

9. Как Иисус Христос утверждает непреходящую ценность нравст-

венного закона Божьего?  

____________________________________________ (Мф. 5:17-19) 

10. Кем считал себя Христос по отношению к Субботе? 

_______________________________________________ (Мф. 12:8) 

11. Какими делами должна быть наполнена Суббота как день Госпо-

день? 

___________________________________________ (Мф. 12:11, 12) 

12. Что ответил Иисус начальнику синагоги, когда тот возмутился в 

связи с исцелением в Субботу больной женщины? 

____________________________________________ (Лк. 13:15, 16) 

13. Каким образом женщины, ученицы Христа, засвидетельствовали 

о своем благоговейном отношении к заповеди о Субботе? 

____________________________________________ (Лк. 23:54-56) 

14. В какой день апостол Павел проповедовал о Христе во время по-

сещения Антиохии? 

__________________________________________ (Деян. 13:14, 42) 

15. О чем Христос просил молиться Своих учеников, предупреждая о 

грядущем разрушении Иерусалима? 

______________________________________________ (Мф. 24:20) 

Итак, заповедь о Субботе, данная человеку, заключает в себе ве-
ликие благословения, поскольку в ней выражена воля Божия. Суббота 
всегда была знамением творения, освобождения, искупления и освя-
щения человека. Христос Своим спасительным служением показал 
людям истинный смысл Субботы, заключающийся в обретении чело-
веком физического и духовного исцеления. По этой-то причине никто 
из смертных не имеет права посягать на извечное Божье установле-
ние и вытеснять из христианского опыта истинный день поклонения. 
 



Суббота — это «празднество не какого-то одного города или 

страны, но всей вселенной, и только оно определенно заслуживает на-

звания народного, относящегося ко всем людям» 

Филон Александрийский, известный религиозный мыслитель, 

I в. после Р. Хр. 

«Храм был святыней в пространстве, Шаббат [Суббота] — святы-

ня во времени. В течение шести дней мы живем, думая о том, как нам 

жить; на седьмой день мы задаемся вопросом для чего» 

Авраам Гешел, еврейский философ и богослов, ХХ век. 

«Суббота, свидетельствующая миру о Боге как Творце, свиде-

тельствует о Нем и как об Освящающем нас. Сила, сотворившая все, 

восстанавливает душу по Его подобию. Для тех, кто святит день суббот-

ний, он является знамением освящения. Истинное освящение — это со-

гласие с Богом, единение с Ним в характере. Оно приходит через пови-

новение принципам, отражающим Его характер. И суббота — это зна-

мение послушания. Тот, кто искренне повинуется четвертой заповеди, 

будет повиноваться и всему закону. Такой человек освящается через 

послушание» 

Е. Уайт, известная христианская писательница, XIX век. 
 

Готовы ли Вы на основании Священного Писания признать, что 
именно Суббота является истинным днем богопоклонения, установ-
ленным Самим Богом? 

o Да 
o Нет 

 
Желали бы Вы в своей жизни испытать те благословения, которые 

несет в себе Суббота как истинный день поклонения Богу Творцу и 
Спасителю? 

o Да 
o Нет 

 

      ____________________________________   ___________________ 

                 (Ф.И.О.)                                                        (телефон) 

 

 


