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Однако Богом сказано: «Помни день субботний, чтобы
святить его. Шесть дней работай, и делай всякие дела
твои; а день седьмой — суббота Господу Богу твоему: не
делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь
твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни
пришлец, который в жилищах твоих.» (Исх. 20, 8-10).
И ветхозаветный народ чтил эту заповедь ревностнее, чем
любую другую.
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Главное событие истории человечества – Воскресение
Христово, произошло на следующий день после субботы,
поэтому этот день стал называться воскресеньем. Именно
этот день христиане особенно чтили, так, что со временем
сделали выходным именно его. Именно в этот день, они
собирались для молитвы и причащения. Обращая язычников в
христианство, апостолы не требовали от них соблюдения субботы, но собирали их на молитву именно в воскресный день.
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димости отдыха и решения накопившихся домашних проблем,
стоит все- таки в первую очередь найти время, чтобы:
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- Посетить службу в храме
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- Помочь нуждающимся
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- Вспомнить и навестить забытых родных,
больных или одиноких пожилых людей
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- Почитать Священное Писание
и духовную литературу
- А если уж выйти в Интернет, то обязательно посетить
православные сайты:
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Зачем все это? Заповедь о выходном дне подытоживает
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обязательства человека по отношению к Богу. Как ясно следует
из самой заповеди, здесь человеку дается определенный
принцип отношения к самой жизни. Нельзя человеку не
работать — ибо он умрет с голода. Нельзя ему и не отдыхать
— иначе он сорвется и погибнет. Но четвертая заповедь
устанавливает определенный ритм жизни, который
наполняется особым, священным смыслом. Человек, который
соблюдением этой заповеди простым и повседневным
способом проявляет свою веру в Бога и любовь к Нему
никогда не останется без Его благословения!
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