Можете ли вы знать план Бога?
Скотт Эшли, главный редактор журнала “Добрые вести”
В начале октября моя жена и я присоединимся к тысячам других христиан, чтобы
отметить неделю продолжающийся праздник. Мы соберёмся в различных местах,
расположенных от Аргентины до Австралии, от Канады до Камеруна, от Малави до
Мексики, для соблюдения библейского обычая, который существует по крайней мере
3400 лет.
Несмотря на то, что это семейное время, со множеством семейных мероприятий, встречами
со старыми друзьями и преобретением новых, всё-же основное внимание мы будем уделять
познанию Бога. Мы сможем послушать немало проповедей и презентаций по библейской
тематике – о том, что Бог делает сейчас, что будет делать в ближайшем будущем и что делал на
протяжении истории человечества.
Мы будем участвовать в библейском Празднике Кущей. Большинство людей, считающих
себя христианами, никогда не слышали об этом празднике. Несмотря на то, что это празднество
несколько раз упоминается в Библии, многие наверное просто пробегают мимо глазами не
уделяя этому особого внимания.
Однако, Иисус Христос лично соблюдал этот праздник, и даже рискуя быть убитым своими
врагами, Он путешествовал в Иерусалиме для его празднования (Иоанна 7:1-14). Апостол
Павел был настолько убеждён в значимости Божьих празднеств, что оставил молодую, только
зарождающуюся церковь в Ефесе, сказав: “мне нужно непременно провести приближающийся
праздник в Иерусалиме” (Деяния 18:21).
Так почему же, так много христиан игнорирует библейские праздники? Большинство
придерживается позиции, что эти праздники были предназначены только для еврейского народа
или древних израильтян. Тем не менее, Бог обьявляет их “праздниками Господними” и говорит,
что они “праздники Мои”
(Левит 23:2, курсив добавлен). Бог говорит нам, что это Его
празднества, а не праздники какой-то отдельной культурной, религиозной или этнической
группы.
Некоторые считают, что эти праздники не имеют ни малейшего отношения к христианству.
Однако апостол Павел, обращаясь к христианам Коринфа по большей части не евреям, явно
ссылался на ещё один из библейских праздников, гов оря: Посему станем праздновать не со
старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины”
(1 Коринфянам 5:8)
Не упускаем ли мы что-нибудь, что Бог хочет до нас донести? Безусловно. Игнорируя
празднества и обычаи, которые заповеданы в Библии, мы потеряли из виду Божьи дела.
Лишь немногие осознают, что эти библейские праздники являются средством обучения,
которое Бог использует, чтобы открыть Свой великий план людям, который Он осуществляет
здесь на земле. К примеру, самым первым из ежегодных Божьих праздников является Пасха –
день, в который Бог велел закалоть агнца (ягнёнка) (Исход 12:3-14; Левит 23:4-5). Что же это
обозначало?
Иоанн Креститель осознал, что Иисус и есть тот “Агнец Божий, Который берёт на Себя грех
мира” (Иоанна 1:29) – через которого мы получили возможность спасёния от вечной смерти.
Павел понимал, что “Пасха наша, Христос, заклан за нас” (1 Коринфянам 5:7).
Первый и основополагающий шаг в Божьем плане спасения, “предназначенного ещё прежде
создания мира», заключается в том, чтобы мы могли быть искуплены “драгоценною Кровию
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Христа, как непорочного и чистого Агнца“ (1 Петра 1:18-20). Подобным образом, все другие
Божьи празднества открывают нам другие важные шаги в Его великом плане, через который Он
работает с человечеством.
В этом выпуске мы рассматриваем как Божьи праздники раскрывают Его действия, благодаря
которым мир станет таким, каким люди видят его в мечтах и надеждах – мир, где больше не
будет страдания.
Если вы желаете побольше узнать о предстоящем Празднике Кущей, загляните на нашу
страничку в интернете: www.ucg.org/feast. Возможно, мы встретимся там!
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