Памятный День
Урок 24

1. Чем и каковым был первый день?
Бытие 1:5 ____________________________________________________________________
2. Чем и каковым был второй день?
Бытие 1:8 ____________________________________________________________________
3. С какого времени по какое мы должны соблюдать субботу?
Левит 23:32 __________________________________________________________________
4. Что означает “вечер”?
От Марка 1:32 ________________________________________________________________
5. В какое время суток ворота Иерусалима закрывались для субботы?
Неемия 13:19 _________________________________________________________________
6. Что позволено делать в субботний день?
От Матфея 12:12 ______________________________________________________________
7. От чего сказал мне Бог удерживаться в святой день?
Исаия 58:13 ___________________________________________________________________
8. Какими еще тремя словами называют субботу?
Исаия 58:13 ___________________________________________________________________
9. Я буду Его чтить, не делая какие три вещи в субботу?
Исаия 58:13 ___________________________________________________________________
10. Тогда какое дано обещание?
Исаия 58:14 ___________________________________________________________________
11. Как называются первые шесть дней недели?
Иезекииль 46:1 ________________________________________________________________
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12. Что нам не надо делать в субботу?
Исход 20:20 ___________________________________________________________________
Остальная часть стиха указывает на то, что мы также не должны использовать других,
чтобы делать за нас светскую работу в субботу.
13. Kак насчет сезона сбора урожая или другого времени, когда нужно сделать много
срочных дел?
Исход 34:21 ___________________________________________________________________
14. Какие указания иллюстрируют, что определенные бытовые проблемы не должны быть
предметом заботы в течение субботних часов?
Исход 35:3 ____________________________________________________________________
15. Какое другое название пятницы указывает на то, что все приготовления (пищи и
уборка) для субботы нужно делать в этот день?
От Луки 23:54; От Марка 15:42 __________________________________________________
16. Что Неемия сказал тем, кто купил у торговцев еду и изделия в субботу?
Неемия13:16-17 _______________________________________________________________
17. От чего нам не надо отказываться?
К Евреям 10:25 ________________________________________________________________
18. Чем еще священным является суббота покоя?
Левит 23:3 ____________________________________________________________________
Еврейское слово, используемое здесь, означает “общественное собрание ... сборы, созыв,
чтения” (Стронг, Исчерпывающее Cогласование Иврита).
19. Что сказал Иисус о том, что если два или три соберутся во Его имя?
От Матфея 18:20 ______________________________________________________________
20. Что Иисус сделал в субботний день, что возмутило начальника синагоги?
От Луки 13:14 ________________________________________________________________
21. В ответ Иисус сказал что те, кого сатана связал могут быть сделаны какими в субботу?
От Луки 13:16 ________________________________________________________________
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В следовании примеру нашего Господа мы можем найти много способов освободить
других от уз сатаны в субботний день путем поощрения одиноких и обнадеживая тех,
кто нуждается в добром слове и ласке. Некоторые рекомендации могут быть найдены в
Евангелии от Матфея 25:35-40.
22. О чем должна напоминать нам суббота?
Бытие 2:1-2 ___________________________________________________________________
Посредством пребывания на природе мы можем приблизиться к нашему Создателю в
субботний день. Будучи еженедельным мемориалом об идеальном творении Бога, часы
субботы могут быть надлежащим образом проведены в созерцании Его рукоделия, а
также в общении с Ним через изучение Библии и молитву.
23. Что сказал Господь о тех, кто не могут дождаться, пока закончится суббота?
Амос 8:5, 7 ___________________________________________________________________
24. Что мы будем делать в день Господний?
Псалтирь 118:24 _______________________________________________________________
25. Что делают те, кто имеет Божье благословление?
Исаия 56:2 ____________________________________________________________________
26. Kак часто будет приходить всякая плоть поклоняться пред Господом на новой земле?
Исаия 66:22-23 ________________________________________________________________
Очень важно понимать, что суббота была дана этому миру при сотворении, до того как
появился грех (Бытие 2:1-3). Суббота была дана не только евреям, так как при
сотворении не существовало ни одного еврея - они появились только после Авраама,
около 1500 лет после создания. Так что суббота не может быть только еврейским днем,
и не могла быть добавлена к их церемониальным законам, которые были введены
после того как появился грех и закончились на кресте. Поэтому, как Иисус ясно
сказал: “Суббота для человека” (см Марка 2:27), Он имел в виду не только евреев, а
все человечество. Так что суббота дана для всего человечества чтобы отдохнуть,
прекратить свои мирские заботы, обратить свое внимание на помощь друг другу и
особенно наслаждаться поклонением своему Богу и Творцу. И это наслаждение
субботой будет продолжаться на новой земле и на протяжении всей вечности!
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В свете Божьего Слова …
___ Я понимаю, что суббота - это 24 часа святого времени, которое не будет использоваться для
светских целей.
___ Я выбираю соблюдение субботы так, как изложил Бог, и получить благословение, которое
Он обещал.

Дополнительные комментарии __________________________________________
Имя: __________________________________
Следующий урок: Божьи Требования к Вашему Телу
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