
Язык Церкви
или Что как называется?

ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ

Часто мы можем услышать, что день Господень – это воскресенье. 

Почему, как ты думаешь?

Раньше было принято надевать в церковь самые красивые платья. 
У многих были специальные костюмы и платья для воскресного 
дня. Тем самым люди подчеркивали, что поход на воскресную мессу 
и весь последующий день – это настоящий праздник, что-то очень 
важное, объединяющее семью, общину, жителей всего города и даже 
всей страны. В этот день было не принято работать. В деревнях вы-
полняли только самую необходимую работу по хозяйству, например, 
давали корм скоту.
Воскресенье называют днем Господним, потому что в этот день обя-
зательно нужно посетить мессу. Этот день еще называют посвящен-
ным Богу. А что же с другими днями, разве их мы не посвящаем Богу?

У народа Ветхого Завета днем, посвященным Всевышнему, была суббота. Этот 
день следовало посвящать молитве. Нельзя было готовить пищу, убирать в 
доме, путешествовать. Даже путь до дома собраний (синагоги) не должен был 
быть очень долгим. Его нужно было проделывать пешком, не на коне и не на 
осле. На машине тоже приезжать нельзя. Почему была выбрана именно суб-
бота? Потому что Библия рассказывает нам, что в седьмой день Бог, сотворив 
мир, решил отдохнуть от всех дел. Седьмой день – это суббота («шаббат» на 
иврите, от этого слова и пошло название этого дня недели во многих языках). 
Потом Господь дает евреям заповеди, и одна из них говорит, что суббота – 
день посвященный Богу. 

Первые христиане, бывшие из иудеев, по субботам обязательно ходили в синагогу для того, чтобы помолить-
ся, послушать Священное Писание и наставления. Для христиан, обращенных из язычников, такой обязанно-
сти не было. Хотя мы знаем из книги Деяний апостолов, что они спорили, нужно ли христианам из язычников 
перенимать обычаи иудейской веры. 
В воскресенье христиане собирались для того, чтобы совершить Вечерю. В этот день они вспоминали Вос-
кресение Христово. Согласно Евангелиям, Иисус был схвачен в четверг поздним вечером, распят в пятницу, а 
воскрес в третий день, в воскресенье. 
Ты, наверное, знаешь, что в других языках этот день неде-
ли носит разные названия. Довольно часто они связаны с 
солнцем. Так было, например, у римлян: последний (седь-
мой) день недели был посвящен богу Солнца. Следы этого 
остались в английском языке, в котором «воскресенье» - 
«Sunday». В русском языке слово «воскресенье» появилось 
благодаря христианскому влиянию. До этого этот день на-
зывался просто «неделя», т.е. он завершал неделю. У многих 
славянских народов (например, в польском языке) это на-
звание сохранилось до сих пор. Наименование «день Госпо-
день» пришло из романских языков. На название седьмого 
(или первого) дня недели здесь тоже оказало влияние хри-
стианство. Это дословный перевод латинской фразы. 



Воскресенье стало выходным днем в начале IV века. Такое решение принял император Константин. Он издал 
указ, согласно которому христиан перестали преследовать, им разрешили молиться в домах и строить хра-
мы. В этот день были закрыты рынки и магазинчики, был введен запрет на любую работу, кроме необходи-
мой работы в поле. Следующие императоры сделали обязательным посещение богослужений в воскресенье 
для своих солдат. Постепенно обязанность посещать в воскресенье храм стала всеобщей.

Как ты думаешь, почему первым христианам не нужно было напоминать о необ-
ходимости посещать евхаристическое собрание в воскресенье?

Сейчас в большинстве стран Европы воскресенье считается завершающим днем недели. Но есть несколько 
стран, где до сих пор сохраняется старый обычай считать воскресенье первым днем. 
Для Церкви воскресенье – всегда праздничный день. В этот день мы не постимся. Например, в период Вели-
кого поста, считая постные дни, которых должно быть ровно сорок, воскресенья мы не считаем. 
Понятие «день Господень» приходит к нам из Ветхого Завета, но означало оно там совсем не день отдыха 
(день отдыха – это шаббат). 

«День Господень» напоминает нам, что приблизилось Царствие Божие. Это день обращения, встречи с Го-
сподом. День, когда весь Израиль спасется.


