Богом назначенная встреча с вами
John Ross Schroeder
Знаете ли вы, что Бог отделил специальный день, чтобы вы могли иметь
значащий, длительный контакт с Ним? Почти 6 000 лет назад наш Создатель
объявил седьмой день недели Субботу – днем отдыха и взаимоотношений с Ним
Любая из недель нашей быстро меняющейся, современной жизни может включать
несколько предварительно условленных встреч, на которые нам не хотелось бы
приходить. Мало кто с нетерпением ждет назначенного визита к зубному врачу или даже
регулярного медицинского осмотра. Ведь мы никогда не знаем, что может обнаружить
наш врач.
Конечно, большинство работников здравоохранения стремятся помочь нам увеличить
продолжительность жизни и сделать ее более приятной. И все же несмотря на все их
способности и компетентность, они не в состоянии в полной мере справиться со всеми
формами наших человеческих тревог и неопределенностей, наряду с нашими
финансовыми, рабочими и семейными проблемами.
Только Богу свойственна способность избавить нас от всех наших проблем. Только
Его Слово может сказать нам, какие приоритеты нам следует иметь.
Мы далеко отошли от Бога
Однако наше современное общество не преназначено, чтобы начинать, строить и
развивать надлежащие отношения с нашим Создателем. Вместо этого оно главным
образом расширяет пропасть между Богом и нами самими - отводит нас далеко от
божественной помощи, и мы должны справляться с жизнью сами во все более и более
сложном, быстро изменяющемся мире.
Многие люди в наше время находятся в состоянии постоянного замешательства, под
гнетом различных проблем и неприятностей. “Быстро развивающаяся болезнь” является
основным симптомом и стала недугом нашего Западного мира. Жизнь на полосе дороги с
активным движением приносит трагические последствия.
Один журналист искренне признался: “я патологически нетерпелив и неспособен
ждать ничего. Я всегда ухожу, топая ногами из магазинов, баров или ресторанов, потому
что [очередь] слишком длинная и ожидания приносят мне слишком много беспокойства”.
Сегодня мы слышим о дорожной злости — и даже злости тележки супермаркета! В
результате нашего хронического нетерпения и постоянной спешки, некоторые люди
становятся несчастными, одинокими, нервными и больными.
Многие из нас страдают бессоницей. Многие постоянно поглощают "фаст-фуд"
("быстрая еда"), не находя время, чтобы приготовить пищу полезную для здоровья. Мы
позволили времени стать нашим врагом, а не другом. Мы совершенно неправильно
используем один из наших самых ценных ресурсов. Большинство из нас потеряло
сноровку, чтобы должным образом планировать свое время. Мы не понимаем, насколько
значительно библейское наставление “дорожа временем” относится ко всему нашему
благополучию (см. Ефесянам 5:16; Колоссянам 4:5).
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Нам всегда кажется, что мы настолько загружены, что не в состоянии найти время для
регулярного контакта со своим Создателем. Мир в значительной степени отверг
библейские ключи, которые открыли бы дверь для присутствие Бога в наших жизнях и
Его помощь нам.
Оценивая время как Бог
Псалом,считающийся написанным Моисеем, дает нам некоторую весьма
необходимую перспективу. "ГОСПОДИ!" – так начинается псалом и продолжает - “Ты
нам прибежище в род и род... от века до века Ты - Бог” (Псалом 89:1-3). Когда Бог
занимает центральное место в наших мыслях, мы начинаем думать по-другому предпочитая мыслить как Он, а не как свойственно нам.
Но с каждым днем мы становимся старше, а часы продолжают тикать. Наши
физические тела созданы только на определенный промежуток времени. Многие люди,
которым уже исполни-лось 70 лет как упоминается в псаломе, задаются вопросом сколько же время им осталось.
Как констатирует псалом: “Мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших –
семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет; и самая лучшая пора их - труд
и болезни, ибо проходят быстро, и мы летим” (стихи 9-10).
Наш Создатель хочет, чтобы мы ясно осознали значение факта, что наши физические
тела не вечны. Все мы должны научиться использовать наше время как следует: “Научи
нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое” (стих 12, курсив
везде добавлен).
В наших мечтах мы должны простирать наше воображение в будущее, вне нашей
материальной жизни.Бог предлагает подарок вечной жизни тем, кто отвечает на Его
условия и подчиняет свои желания Его желаниям. Но мы должны найти достаточно
время сейчас, чтобы думать о нашем реальном будущем в наступающей эпохе.
Примите для себя седьмой день недели – Божью Субботу!
День, посвященный Богу
Левит 23 является одной из значимых глав Библии. Когда мы действительно поймем
смысл этой главы, то нам откроется Божий план и Его цель для человечества.
В начале главы говорится: “И сказал ГОСПОДЬ Моисею, говоря: объяви сынам
Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать
священные собрания. Вот праздники Мои”(стихи 1-2). Бог - Источник правды, а Моисей посредник, говорящий непосредственно с людьми от Его имени. Это Божьи праздники, и
у Него есть исключительные права на них. Они принадлежат Ему, а не какому-либо
человеку или группе людей.
Еврейское слово mo’edim, переведенное как "праздники" означает “священные
собрания,которые должны созывать в свое время” (стих 4), как мы сказали бы на
современном языке – "назначенная (условленная) встреча".
О первом из них - еженедельной Субботе говорится, что она должена соблюдаться от
захода солнца в пятницу и до захода солнца в субботу. “Шесть дней можно делать дела, а
в седьмой день суббота покоя, священное собрание; никакого дела не делайте; это
суббота Господня во всех жилищах ваших” (стих 3).
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Остальная часть главы посвящена исключительно семи ежегодным празднествам,
содержащим в себе семь Божьих священных дней (ежегодных Суббот). Стих 4
утверждает: “Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны
созывать в свое время”. Размер этой статьи не может вместить интригующее объяснение
их значения. Чтобы помочь вам лучше понять значение праздников, мы рекомендуем
прочитать наш бесплатный буклет “Божий план Священных дней:обещание надежды для
всего человечества”.
В следующм разделе статьи мы сосредотачиваемся на вашей божественной
условленной встрече с Богом, назначенной на каждый седьмой день недели.
Как соблюдать Субботу
Все мы нуждаемся в отдыхе от наших каждодневных забот и профессиональной
деятельности. Поэтому наш Создатель приказывает нам отдыхать каждый седьмой день
(Исход 20:8-11; Второзаконие 5:12-15). Заповедь Субботы на самом деле ведет отсчет от
создания, когда Бог сам отдыхал (почил) в первый седьмой день и освятил его – отделил
– как пример для всего человечества, начиная с Адама и Евы (Бытие 2:1-3).
Духовное товарищество с людьми тех же убеждений как и мы - один из самых
полезных тоников для человеческой души. Все мы нуждаемся в этом! Нет никакого
сомнения, что мы можем преуспеть в нашей духовной жизни только через тесное
общение с Богом Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом (1 Иоанна 1:3). Для построения
успешных взаимоотношений, то с ли Богом, то ли с человеком, необходимо выделять для
этого специальное время.
Еженедельный день отдыха позволяет нам использовать другие шесть дней намного
более эффективно. Люди, работающие семь дней в неделю буквально сжигают себя, что
может случиться рано или поздно. В той же мере, в какой нам необходим отдых для
души и тела, мы нуждаемся в достаточном количестве времени для размышления,
осмысления
вопросов несущих в себе особое для нас значение и божественные
намерения.
В Субботу семьи сплочаются, супруги и друзья имеют достаточно времени, чтобы
быть вместе. Седьмой день недели - отдых - предоставляет нам драгоценное время для
молитвы, чтения и изучения Библии - книги, открывающей нам пути жизни, которые
необычайно важны, неоспоримо полезны и дают удовлетворение. Это - также время,
чтобы собираться месте для совместного богослужения (поклонения), как указано в
Левите 23:3 и Евреям 10:24,25.
Соблюдение Субботы является неотъемлемой частью Десяти Заповедей. Это не менее
важная заповедь, чем те шесть, которые специально определены для того, чтобы охватить
наши отношения с другими людьми - не убивай, не кради, не прелюбодействуй
(не нарушай супружеской верности) и т.д. Эта заповедь - одна из жизненно важных
первых четырех заповедей, которые помогают нам выразить любовь к нашему
Создателю, поклоняясь Ему в надлежащей и почтительной манере.
Слишком многие в традиционном христианском мире либо отклоняют, либо являются
неосведомленными об этой еженедельной встрече с их Творцом и пропускают духовное
наставление, которое дает соблюдение седьмого дня - Субботы. Почему бы вам не начать
приходить на еженедельную встречу, назначенную вам самим Богом? БВ
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