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(В5) Катехизис

7 марта 321 года воскресенье стало днем отдыха

Почему именно в воскресенье в Православии принято обязательно ходить в храм?
Какова история воскресенья? Связаны ли воскресенье и Воскресение? Почему этот день
мы считаем днем отдыха и радости? Как и почему этот день называют в других странах?

Воскресенье – день субботний?

У почитания воскресенья довольно долгая и сложная история. Существуют разногласия
по поводу того, каким днем недели является воскресенье – первым или седьмым. Иногда
говорят, что воскресенье и вовсе подменило собой субботу.

Если мы обратимся к тексту Ветхого Завета, то найдем такие слова: «И благословил Бог
седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и
созидал» (Быт 2:3). Получается, что суббота – седьмой день недели, день отдыха,
воздержания от мирских дел, день покоя. Среди Заповедей Моисея, которые он получил
от Господа на горе Синай, прочитаем: «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. Ибо в шесть дней Господь
создал небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмой почил. Посему благословил
Господь день субботний и освятил его» (Исх 20:8-10).

Также мы помним, что убийство Христа состоялось в пятницу – «день перед субботою»
(Мк 15:42). Прийти ко гробу Учителя жены-мироносицы смогли только про прошествии
субботнего дня – дня, когда Господь был в аду. И уже после этого, на третий день
свершилось чудо Воскресения: «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился
сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов» (Мк 16:9).
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Вера в Воскресение Христа является основой веры во Христа вообще. Апостол Павел в
Первом Послании Коринфянам говорит: «А если Христос не воскрес, то и проповедь
наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор 15:14).

В этот день свершилось все то, что ждали люди Ветхого завета – поэтому в почитании
Воскресения нет забвения четвертой заповеди, а есть ее переосмысление: день,
посвященный Богу теперь тот, в который свершилось Спасение.

День рождения воскресенья как выходного дня

Статус праздничного выходного дня воскресенье получило благодаря святому
императору Константину Великому. Именно он издал Миланский эдикт о
веротерпимости, согласно которому христианство обрело статус государственной
религии.

В 323 году, когда Константин стал править всей Римской империей, он распространил
действие Миланского эдикта и на всю восточную часть империи.

7 марта 321 года император Константин издал указ, по которому воскресный день (в
римской языческой традиции это был день Солнца) стал днем отдыха. Теперь в этот
день нужно было отложить все мирские дела: рынки закрывались, государственные
учреждения прекращали свою работу. Только земельные работы не облагались
никакими ограничениями.

Важность воскресного дня подтверждалась и дальнейшими указами. В 337 году принят
закон об обязательном участии солдат-христиан в воскресной литургии. Позже
императором Феодосием был издан эдикт, запрещавший устраивать публичные зрелища
по воскресеньям. Этот указ не сохранился, но эдикт 386 года запретил
судопроизводство и торговлю по воскресеньям.

Кто как называет воскресенье?
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День Солнца

В языках многих народов день, соответствующий воскресению, носит название дня
Солнца. Это традиция наглядно видна в языках германской группы. В Древнем Риме
название дня — dies Solis — «день Солнца» было заимствовано от греков и является
дословным переводом греческого heméra helíou. Латинское название в свою очередь
перешло к германским племенам. Так, по-английски воскресенье будет «Sunday», а
по-немецки – “Sonntag”, на датском и норвежском — “søndag”, на шведском — “söndag”,
что дословно и значит «день Солнца».

В большинстве языков Индии воскресенье именуется — Равивар (от «Рави») или
Адитьявар (от «Адитья») — происходящих от эпитетов солнечного божества Сурьи и
одного из Адитьи.

В китайском для обозначения всех дней недели используются иероглифы,
обозначающие числа от одного до шести, а воскресенье пишется с иероглифом
«солнце».

В Японии дни недели также именуют при помощи иероглифов, при этом значение их
связано скорее с традициями, бытом, историческим прошлым японцев, чем с какой-то
конкретной системой (пятницу пишут с иероглифом «деньги», а субботу – с иероглифом
«земля»). Однако в написании воскресенья, как и у китайцев, присутствует иероглиф
«солнце».

В ряде языков дни недели называются по порядку и сохраняется традиция почитания
воскресенья как первого дня. На иврите воскресенье называют «йом ришон» — день
первый.

День Господа
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В греческом все названия дней понедельника, вторника, среды, и четверга переводятся
как «второй», «третий», «четвертый» и «пятый». Воскресенье когда-то именовали
«началом», но сегодня за ним закрепилось название «Кирьяки», то есть «день
Господа». Так же и в армянском – понедельник – уже «второй день», а воскресенье –
«кираки».

Выделяется и группа наименований, которые происходят от латинского слова Dominica
(Господь). Так, на итальянском воскресенье звучит как «la domenica», на французском –
«dimanche», а на испанском – «domingo».

В русском языке день недели «воскресенье» назван в честь Воскресения Иисуса
Христа. Слово произошло из старославянского въскрьсениѥ, въскрѣшениѥ и в русский
язык пришло через церковнославянский.

День «неделя»

В других же славянских языках сохранились названия, происходящие от славянского ne
dělati «не делать» и тем самым знаменуют «день отдыха»: на украинском этот день
называется «неділя», на белорусском — «нядзеля», на польском — «niedziela», на
чешском – «neděle». Подобные названия существуют во всех славянских языках. В
русском языке такого значения за словом «неделя» не сохранилось, однако оно
присутствует в церковном обиходе: когда мы говорим «Неделя о Блудном сыне»,
«Фомина неделя» и т.п. – подразумевается как раз день недели.

Место воскресенья в календаре

В настоящее время в большинстве стран Европы воскресенье считается завершающим
днём недели. Существует международный стандарт ISO 8601, согласно которому
первым днём недели является понедельник, а воскресенье — последним. Однако
воскресенье официально продолжает оставаться первым днём недели в Польше, США,
Израиле, Канаде и некоторых африканских странах.
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Воскресенье – малая Пасха

Каждое воскресенье для христианина – это малая Пасха. Главное дело этого дня –
присутствие на литургии в храме. Именно с этим связно правило не делания (см. выше
происхождение слова неделя) обычных житейских дел в этот день – они не должны
помешать молитве. Воскресенье – всегда праздничный день. При этом в православной
традиции сохраняется память и о особом статусе субботы.

Праздничность этих дней отражается в церковных канонах. Некоторые из них
неизвестны даже многим воцерковленным людям – так, например, в воскресенье и
субботу не положено делать коленопреклоненные поклоны.

Наиболее ярко это видно на примере порядка богослужений в Великий пост, главной
тональностью которых становится покаяние.

Воскресные и субботние дни выделяются из дней Великого Поста. В них совершается
праздничное, не постовое богослужение. Служится полная Литургия, а не литургия
Преждеосвящённых даров, не читается покаянная молитва Ефрема Сирина, не
делаются земные поклоны.
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