Церковь.

Дополнение 3
[Церковные праздники]

Праздник Нового Года: День обзора и посвящения
Ознакомление. Праздник Нового Года очень важен для многих людей. Мы узнаем, как христиане могут
праздновать начало нового года. Мы узнаем о важности исследования себя относительно прошедшего года.
Мы узнаем о важности принятия верных решения и совершения правильного выбора относительно нового года.
Мы также узнаем о важности вовлечения Бога в каждое начинание, которое мы планируем.
Псалом 89:10-12 говорит: «Дней лет наших-семьдесят лет, а при большей крепости-восемьдесят лет; и
самая лучшая пора их-труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего, и ярость
Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое».
Каждый праздник Нового Года напоминает людям повсюду на земле, что их время на земле
ограничено, что также этот новый год закончится и вскоре они прибудут к концу своей жизни. Каждый
праздник Нового Года является возможностью для людей оценить прошлый год и принять некоторые важные
решения для грядущего года. Христианская семья или группа друзей может провести некоторое время вечером
последнего дня старого года, чтобы лично поразмышлять о некоторых важных вопросах.
Библия – это книга, которая рассказывает вам о «начале» всего. Она раскрывает, что Бог существовал в
начале. Она повествует о начале сотворенной Вселенной, начале человечества, начале Божьей цели и начале
задачи человека на земле.
Но Библия также раскрывает конец всего. Она повествует о конце этого мира со всеми его странами и
правительствами при втором пришествии Иисуса Христа. Тогда Иисус Христос будет судить каждого человека,
который жил когда-либо согласно его отношениям с Иисусом Христом и как он жил. Поэтому здесь есть
напоминание о том, что Бог есть Начало и Конец всего. Напоминание о том, что можно хорошо начать
следующий год с живым Богом и что можно закончить свою жизнь хорошо с живым Богом. Поэтому, праздник
Нового Года является возможностью для христиан оценить прошлый год и исправить неправильное в своей
жизни. Праздник Нового Года является также возможностью принять новые решения, сделать новый выбор и
особенно посвятить по-новому себя тому, чтобы отдать свою жизнь в руки живого Бога!
A. Праздник Нового Года как возможность для самоисследования
Ознакомление. Праздник Нового Года является прекрасныым временем для того, чтобы задать себе несколько
очень важных вопросов с целью помочь вам оценить ваш прошедший год.
1. Первый вопрос Нового Года: «Являюсь ли я верующим?»

Прочтите Иоанна 3:16-18,36; Иоанна 5:24; 1 Иоанна 3:9-10; 2 Коринфянам 13:5.
Раскрытие истины и обсуждение. Какой самый важный вопрос, который человек может задать себе?
Самый важный вопрос, который вы можете задать себе перед тем, как начать этот Новый Год – это
вопрос о вашем спасении: «Являюсь ли я христианином или нет?». 2 Коринфянам 13:5 говорит: «Испытывайте
самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?
Разве только вы не то, чем должны быть».
Многие люди начнут этот Новый Год без Иисуса Христа, и таким образом, без живого Бога. Каждый,
кто не верует в Иисуса Христа, потерян. Его грехи все еще не прощены, гнев Бога все еще пребывает на нем, и
он наследует вечное наказание. Каждый, кто продолжает грешить, кто не делает то, что правильно или не
любит своего брата, является сыном и дочерью дьявола. Но если он обратится к Богу и уверует в Иисуса
Христа, он определенно не будет осужден и не погибнет, но будет иметь вечную жизнь! Он не будет
продолжать грешить, так как он рожден от Бога! Он будет делать то, что правильно и будет любить своего
брата. И он знает, что он является чадом Божьим. Поэтому, каждый должен исследовать и испытывать себя.
Размышление. Если вы никогда не принимали Господа Иисуса Христа в свое сердце и жизнь как Спасителя,
тогда сделайте это сейчас. Помолитесь следующей молитвой: «Дорогой Небесный Отец, я признаю, что я
грешник и потерян. Я верую, что Иисус Христос умер на кресте в наказание за мои грехи. Я верую, что Он был
воскрешен и сейчас правит как Царь царей. Я сейчас прошу Иисуса Христа прийти в мое сердце и в мою жизнь,
простить мне мои грехи и дать мне новую жизнь. Я хочуучиться у Иисуса Христа как у моего Учителя и
повиноваться Ему как моему Господу. Спасибо за то, что слышишь мою молитву. Во имя Иисуса, аминь».
2. Второй вопрос Нового Года: «Как я жил в течение прошлого года?»

Прочтите Псалом 138:1-7,23-24; Иоанна 8:32.
Раскрытие истины и обсуждение. Каков второй важный вопрос, который каждый должен задать себе?
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Второй важный вопрос, который каждый должен задать себе: «Как я жил в течение этого прошедшего
года?». Псалом 138 является молитвой исследования. Давид осознает, что он не совершенен и не безгрешен. Он
осознает, что он не всегда знает, что в его жизни неугодно Богу. Поэтому он просит Бога показать его грехи
ему. Он молится: «Господи! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты
разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли -Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе.
Еще нет слова на языке моем, - Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Куда пойду от Духа Твоего, и от лица
Твоего куда убегу? Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не
на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Псалом 138:1-4,7, 23-24).
Размышление. Врачи могут помочь в лечении пациента, когда пациент признает, что он болен. Пока пациент
отказывается встретить лицом к лицу реальность своей болезни, он не будет признавать, что он нуждается во
враче. Но когда он встанет лицом к лицу реальности своей жизни и признает, что он болен и нуждается в
помощи, врачи могут помочь ему исцелиться. Точно так же, Иисус говорит: «Не здоровые имеют нужду во
враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию» (Луки 5:31-32). Всякий, кто
осознает свою неправедность и признает это перед Иисусом, получит помощь и исцеление от лучшего врача в
мире! Всякий, кто уверует в это, не будет бояться исследовать себя очень глубоко с целью сопоставить эти
скрытые страхи и события прошлого, так как он знает, что это лучший и скорейший путь к исцелению!
Поэтому, важный вопрос, который вы должны задать себе перед тем, как начнете этот Новый Год,
касается возможности которую вы даете греху в вашей жизни. «Есть ли в моей жизни какой-либо грех, который
я не исповедал Иисусу Христу?», «Есть ли какой-либо скрытый мотив, который может быть не угоден Богу?»,
«Есть ли какой-либо тайный грех, рабом которого я стал?», «Есть ли плохие отношения с кем-либо?».
Подумайте о прошедшем годе и оцените ваше поведение и слова, ваши мотивы и отношение, решения и выбор,
которые вы совершили в прошлом году. Когда вы знаете или чувствуете, что ваша жизнь неправильна, но вы не
знаете точно, что не так, помолитесь Псалмом 138 как молитвой исследования. Используйте эту молитву в
Псалтире, чтобы попросить Бога исследовать ваши скрытые мотивы и испытать ваши глубочайшие чувства.
Попросите Бога раскрыть ваши страхи, ущемленные чувства и ваше неприятное поведение. Бог уже знает, что
скрыто в вашем разуме, сердце и жизни, но Он хочет, чтобы вы попросили Его показать это вам. Бог хочет,
чтобы вы узнали и признали эти вещи, так как Он хочет избавить вас от этого! В Иоанна 8:32 Иисус обещает:
«И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Даже истина о самой темнейшей стороне вашей
природы может сделать вас свободными!
3. Третий вопрос Нового Года: «Каковы мои достижения за прошедший год?»

Прочтите Колоссянам 2:6-7; 1 Тимофею 4:15-16.
Раскрытие истины и обсуждение. Третий важный вопрос, который каждый должен себе задать
Третий важный вопрос: «Каковы мои достижения за прошедший год?». Люди являются живыми
существами, а живые существа либо совершают прогресс (вперед) либо регресс (назад). Они могут думать, что
они просто остановились на какое-то время с целью решить конкретную проблему. Но даже иметь дело с
проблемой – это достижение! Только безжизненные вещи стоят спокойно и остаются так долгое время.
Апостол Павел побуждает Тимофея к прогрессу. Он говорит: «О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой
для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь
и слушающих тебя».
Размышление. Важный вопрос, который вы должны задать себе перед тем, как начать этот Новый Год – о
прогрессе в вашей жизни за прошлый год. «До какой степени я жил исключительно для славы Бога?»
(Римлянам 11:36). «Как я пребывал во Христе (Иоанна 15:5)? «До какой степени я продвинулся в моем росте,
как христианин?» (1 Тимофею 4:15). «Насколько сильно я показывал любовь своей жене и детям?» (Ефесянам
5:25). «Работал ли я шесть дней в неделю, чтобы зарабатывать?». «Каким образом я вкладывал в Божью работу
и расширение Божьего царства?» (Матфея 6:33). «Что хочет Бог, что я изменил или улучшил в течение
грядущего Нового Года?». Уделите время, чтобы поразмышлять о том, что, по-вашему мнению, следует
изменить. Размышляйте об этих вопросах вместе с Богом, читая Библию и молясь.
Б. Праздник Нового Года как возможность для посвящения
Ознакомление. Каждый праздник Нового Года является очень хорошей возможностью принять важные
решения или сделать важный выбор в вашей жизни. Некоторые из самых важных решений или выборов,
которые вы должны сделать, такие: «Каково будет направление моей жизни в течение следующего года?», «На
кого я собираюсь уповать?». «Что я собираюсь делать с моим временем, талантами, возможностями, деньгами и
т.д.?». Давайте посмотрим на решения и выборы некоторых людей в Библии. Затем, примите правильные
решения и сделайте правильный выбор!
1. Первое решение Нового Года: «Я возьму правильное направление в моей жизни».

Прочтите Иеремии 6:16 «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где
путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим».
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Размышление и обсуждение. По какому пути вы пойдете? Каким будет направление вашей жизни в течение
грядущего нового года?
Важное решение или выбор, что вы должны сделать перед тем, как начать этот Новый Год, касается
направления вашей жизни. Каждый праздник Нового Года – это как бы перекресток, где вы должны принять
решение, пойдете ли направо или налево, или прямо или повернете назад. Вы должны решить, собираетесь ли
вы обратиться к Богу и следовать Божьим путем, что есть хороший и правильный путь, или отвернуться от Бога
и следовать по неверному пути. «Хороший и правильный путь» аналогичен «древнему пути». «Древний путь»
это то, что Бог раскрыл в Библии с незапамятных времен, то есть, со времени творения. Молитесь и просите
Бога показать вам хороший и правильный путь.
Конечно, вы можете прийти к таким перекресткам также и в другие времена в вашей жизни!
2. Второе решение Нового Года: «Я буду доверять правильному человеку в моей жизни».

Размышление и обсуждение. Кому вы собираетесь доверять в течение этого года?
Прочтите Иеремии 17:5-10. «Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть
делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит,
когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен
человек, который надеется на Господа, и которого упование-Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при
водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во время засухи
оно не боится и не перестает приносить плод. Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено;
кто узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и
по плодам дел его.
Выбор – доверять ли людям и вещам, которые принадлежат людям, или уповать на Бога и Его Слово.
Всякий, кто уповает на человека, политика, экономиста, военного лидера или духовного лидера, станет как
сухой куст в пустыне. Но тот, кто уповает на Господа, будет как дерево, посаженное у реки. Бог предупреждает
против построения любого вида нездоровых зависимых или созависимых взаимоотношений с другим
человеком.
Прочтите Притчей 23:4-5; Матфея 6:25-34. Люди, которые уповают на материальные вещи, такие как деньги
и имущество, обнаружат, что их усилия приобретать богатство истощит их и что богатства быстро исчезают.
Люди, которые уповают на Господа, не будут тратить все свое время и усилия на приобретение материальных
вещей, но вначале будут искать Божьего царства и того, что правильно в глазах Бога.
Прочтите Псалом 19:4-8. Люди, которые уповают на военную силу, как лошади и колесницы или современные
ружья, обнаружат, что однажды их «заставят преклонить колени и они падут». Но всякий, кто уповает на
Господа, будет спасен; Господь ответит на его молитвы; и он «поднимется и будет стоять прямо».
Прочтите Осии 4:6; 1 Коринфянам 1:18-25. Люди, которые уповают только на человеческие знания, такие как
псевдонаучные или философские знания относительно своей жизни, обнаружат, что они стали глупцами в
глазах Бога. Но всякий, кто уповает на Господа и Его Слово, будет мудрым! Он не будет отвергнут, или
уничтожен, но спасен!
Прочтите Псалом 22:1-6. Люди, которые уповают на Господа, как на Своего Пастыря, видят, что Бог ведет их
по правильному пути, присутствует с ними, когда они идут через долину, где смерть угрожает им, и
оправдывает их перед их врагами.
3. Третье решение Нового Года: «Я буду достигать прогресса в моей жизни».

Размышление и обсуждение. В каких аспектах Бог желает, чтобы вы достигали прогресса в течение этого
года?
Важное решение или выбор, который вы должны сделать перед тем, как начать этот Новый Год,
касается области достижения прогресса в вашей жизни. Многие люди достигают прогресса только во время
учебы в школе. После этого, в течение всего остатка своей жизни, они зачастую регрессируют, а не
прогрессируют. Господь Иисус Христос и апостол Павел учили христиан достигать прогресса в течение всей
своей жизни.
Прочтите Матфея 25:14-30. Бог дал каждому человеку один или больше талантов. Талант – это буквально
крупная денежная единица . Обычный работник в дни Иисуса должен был работать двадцать лет, чтобы
заработать один талант! Суть этой притчи состоит в том, чтобы каждый человек был верен в использовании
возможностей, которые Бог вверяет ему. Он должен использовать их таким образом, чтобы Бог был
прославлен, Божье Царство расширялось, и чтобы братья меньшие (Матфея 25:40) получали пользу. Бог
накажет за пренебрежение, но наградит за усердие. Хотя каждый получил разное количество возможностей в
жизни, они тем не менее должны достигать прогресса и использовать все, что дает им Бог с целью получить
больше.
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Прочтите Ефесянам 5:15-17. Мудрые люди – это те люди, которые ходят с Богом и имеют понимание Божьей
воли. Они ставят цель достичь высшей цели и использовать для этого лучшие средства. Они используют
лучшим образом свои способности и возможности. Чтобы достичь прогресса, человек должен быть мудрым.
Прочтите Филиппийцам 3:7-16. Павел описывает свою собственную цель для того, чтобы побудить
филиппийцев следовать его примеру. Его цель – знать Христа, обрести Христа и стать подобным Христу. Он
целится в этическое и религиозное совершенство. Павел верит в избрание до основания мира (Ефесянам 1:4) и в
уверенность в спасении (2 Тимофею 2:19). Но он не верит в божественное избрание отдельно от человеческой
ответственности, или в божественное спасение отдельно от человеческой ответственности, или в божественное
спасение без человеческих усилий, или в божественную уверенность в спасении без постоянного применения
человеком Божьих обещаний! Хотя христиане не могут обрести полного освящения в то время, пока они живут
в этом мире, они, тем не менее, должны идти по направлению ко Христу.
Прочтите 1 Тимофею 4:11-16. Павел увещевает Тимофея быть усердным в примере для остальных в речи, в
жизни, в любви, в вере и в чистоте. Он увещевает его посвятить себя чтению Библии вслух, проповеди и
учению. И он убеждает Тимофея внимательно следить за своей собственной жизнью и доктриной. Если
Тимофей будет упорствовать в этом, каждый сможет увидеть его прогресс.
В. Праздник Нового Года - возможность утвердить Божьи обещания
Ознакомление. По Своей суверенной воле, Бог дал нам ограниченную свободу делать выбор и принимать
решения, за которые Он будет спрашивать с нас. Например, мы будем ответственны и подотчетны перед Ним за
то, верили ли мы или отвергали Его учение. Точно так же, мы будем ответственны и подотчетны за соблюдение
или нарушение Его заповедей. Но в других областях наших жизней, Он не давал нам свободу. Например, мы не
можем выбирать время и место нашего рождения, и в большинстве случаев, мы не можем выбирать наши
обстоятельства! Но Бог дал нам свободу выбирать наше отношение и реакцию по отношению к
обстоятельствам!
Каждый праздник Нового Года является хорошей возможностью взять несколько новых обязательств
перед Богом, особенно подчиниться Божьей воле. Бог хочет, чтобы мы добровольно и всем сердцем
подчинились Его воле, раскрытой в Библии, то есть, выбирали верить Его учению и соблюдать Его заповеди.
Бог желает, чтобы мы с упованием подчинялись обстоятельствам, которые Он допускает суверенным образом в
нашей жизни. Поэтому, давайте вовлекать Бога во все начинания, которые мы собираемся начать делать в этом
году.
1. Первое обещание Нового Года: «Я буду зависеть от Божьего присутствия в моей жизни».

Раскрытие истины и обсуждение. Что обещает Библия о Божьем присутствии?
Важное посвящение, которое каждый христианин должен сделать перед тем, как начинать Новый Год,
это зависеть от Божьего присутствия в его жизни, особенно когда он сталкивается с трудностями.
Прочтите Второзакония 1:29-33. Сам Бог идет впереди Своего народа, и Он сражается за Свой народ. Куда бы
нам, христианам, не пришлось идти в течение следующего года, Бог Сам будет там до того, как мы туда
прибудем, Он будет рядом с нами, и Он будет сражаться за нас. Фактически, Бог не удалит трудности от нас, но
проведет нас через наши трудности! Как отец несет своего сына всю дорогу через трудности пустыни, так и Бог
несет нас через наши трудности до тех пор, пока мы не достигнем нашего конечного предназначения!
Прочтите 4 Царств 6:15-17. Враги, которые хотели причинить вред и убить их, окружили Елисея и весь город.
Слуга Елисея был очень напуган. Затем Бог открыл его духовные глаза, и он увидел холмы, переполненные
лошадьми и огненными колесницами вокруг города, защищающих их! Иногда Бог позволяет нам прийти в
очень трудные обстоятельства. В то время, как мы можем видеть только физические опасности и врагов, Бог и
Его ангелы тем не менее очень реальны и присутствуют на самом деле! Псалом 33:8 говорит: «Ангел Господень
ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». В Исайи 41:10 Бог обещает: «Не бойся, ибо Я с тобою; не
смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей». И в
Исайи 43:1-7 Он обещает: «Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, -через реки ли, они не потопят тебя;
пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя».
2. Второе обещание Нового года: «Я буду зависеть от Божьей благодати в моей жизни».

Раскрытие истины и обсуждение. Что обещает Библия о Божьей благодати?
Важное посвящение, которое должен сделать каждый христианин перед началом Нового Года – это
зависеть от Божьей благодати в своей жизни.
Прочтите Откровения 3:7-8. Только по благодати Бог открывает двери возможностей для каждого
христианина. Он может дать возможность учиться или получить работу, или найти партнера для заключения
брака и т.д. Он открывает дверь возможности рассказать другим об Иисусе Христе или служить в Его Царстве.
Даже, когда другие люди пытаются закрыть двери, Иисус говорит: «Что Я открываю, никто не может закрыть,
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и что Я закрываю, никто не может открыть». Политические лидеры, военные лидеры или руководители, или
религиозные лидеры мира могут закрыть двери в наших жизнях, но они могут делать это только по
суверенному разрешению Бога! Это не они, кто имеют ключи, а Иисус Христос! Это не они, кто закрывает
двери, а Иисус Христос разрешает им закрыть двери. Это не они, кто открывает двери, а Иисус Христос,
который суверенным путем открывает новую дверь для нас, дверь, которую никто не закроет! Христиане верят
в суверенность Бога и Иисуса Христа. Поэтому, христиане должны зависеть от Божьей благодати, чтобы
открывать двери возможностей для них в течение этого нового года!
Прочтите Притчей 27:1; Иакова 4:13-17. Библия предупреждает, что вы не должны хвалиться и хвастаться о
том, что вы будете делать завтра. Никто не знает, что произойдет завтра! Никто не знает, если он все еще будет
жив завтра! Поэтому, христианин зависит от Божьей благодати, когда он составляет свои планы на завтра, и на
каждый день нового года. Христиане говорят: «Если на то воля Господа, мы будем жить и делать то или это».
Прочтите 2 Коринфянам 12:9. Конечно, каждый христианин будет сталкиваться с трудностями
(испытаниями). Но у Бога есть цель для этих трудностей ( испытаний), с которыми вы столкнетесь завтра или в
течение грядущего года. Павел учит, что, когда вы сталкиваетесь с трудностями, болезнью или гонением, вы
должны зависеть от Божьей благодати. Бог не убрал трудности Павла, но вместо этого сказал ему: «Довольно
для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». Поэтому, вы должны зависеть от благодати
Бога, когда бы вы не сталкивались с трудностями, болезнями или гонениями в течение нового года. Бог будет
использовать ваши трудности, болезни или гонения, чтобы сделать вас более похожим на Христа и более
эффективным.
3. Третье обещание Нового Года: «Я буду зависеть от Божьей победы в моей жизни».

Раскрытие истины и обсуждение. Что обещает Библия о Божьей победе?
Важное посвящение, которое каждый христианин должен сделать перед тем, как начать Новый Год зависеть от Божьей победы в своей жизни. Когда люди читают газеты или слушают новости по радио, они
часто слышать плохие новости. Народы идут на войну друг против друга; люди лгут, воруют, насилуют и
убивают. Некоторые бизнесмены и политики продажны. Некоторые полицейские и судьи не защищают бедных
и беспомощных, но показывают лицеприятие к тем людям, которые могут дать взятку. Однако, люди, которые
читают Библию, всегда слышат хорошие новости!
Прочтите Римлянам 8:28-39. Бог учит, что окончательная победа принадлежит Божьему народу и не
нечестивым и продажным людям! В отрывке говорится: «Если Бог за нас, кто против нас? Кто отлучит нас от
любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Но все сие
преодолеваем силою Возлюбившего нас!». Неважно, что происходит с христианином в течение нового года, он
уже знает, что он разделит окончательную победу с Богом!
Прочтите Матфея 13:41; Деяний 3:21; Откровения 21:27. Что бы ни случилось в этом мире, это не конец.
Конец этого настоящего сломленного мира – это второе пришествие Иисуса, воскресение из мертвых,
Последний Суд, осуждение нечестивых и обновление небес и земли, где только праведники будут обитать!
Поэтому, когда вы начнете этот новый год, зависьте от окончательной победы, которую будете иметь в конце
всех ваших лет на земле! Конец придет, когда вы умрете, или когда вернется Иисус Христос!
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