Праздники Израиля или
С Новым Годом и Днём Рожденья!
Всё Писание богодухновенно, о чём писал равви Шауль, т.е. Апостол Павел, во 2-м
послании Тимофею 3:15-16: Притом же ты из детства знаешь священные писания,
которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Всё Писание
богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления
в праведности…
Павел пишет не о книгах Нового Завета, который ещё не был составлен, тем более в
детстве Тимофея. Речь идёт о Ветхозаветных Писаниях, знакомых Тимофею благодаря
его еврейским верующим маме и бабушке. О них вспоминает Павел во 2 Тим. 1:4-5: …
дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая
прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике; уверен, что она и в тебе.
Сам Сын Бога живого, Йешуа Ха Машиях, в переводе Спаситель Помазанник, Иисус
Христос, опирался на Ветхозаветные Писания в доказательство Своего мессианства. Он и
есть это Слово, пришедшее во плоти, как пишет о Нём в своём Евангелии Его любимый
ученик Йоханан, т.е. Иоанн.
Йешуа исполнил все пророчества Ветхого Завета о первом приходе Мессии и очень
скоро исполнит их вторую часть. Именно с Ветхозаветными Писаниями в руках ходили
среди евреев ученики Йешуа. Исследователи нашли, что третья часть населения Иудеи
тогда уверовала в Него. Дай Бог, чтобы спаслась хотя бы треть человечества, т.е. 2
миллиарда 250 миллионов человек родились свыше.
Безусловно, ученики также лично свидетельствовали о том, что видели, о служении и
воскресении Мессии Йешуа, рядом с которым они ходили более трёх лет. А что мы
можем сказать в этой связи о Ветхозаветных Писаниях?
Евангелист Лука приводит родословную земной матери Йешуа Мириам, т.е. Марии.
Праведник Енох, что значит «Посвящённый» прожил на земле всего 365 лет и был взят
живым на небо, Бытие 5:24: И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог
взял его. Он не увидел рождения другого праведника, своего правнука Ноя. Зато всю
свою жизнь Енох общался с третьим сыном первого человека Адама Сифом, который
пережил его на 55 лет, и с самим Адамом первые 308 лет своей жизни.
В отличие от Еноха, его внук и отец Ноя, Ламех общался с Сифом 168 лет и с самим
Адамом 56 лет. Вполне вероятно, что Ламех услышал историю сотворения и падения от
самого первого человека Адама, героя этих событий, лично общавшегося с Всевышним
Творцом. Ламех умер за 5 лет до потопа, однако успел передать это свидетельство не
только своему сыну Ною, что значит «Утешитель», рядом с которым прожил 595 лет, но
и своему внуку, старшему сыну Ноя Симу, с которым виделся 93 года.
Интересно, что Сим пережил потоп в 100-летнем возрасте и прожил 600 лет, встретив
в свои 390 лет рождение следующего праведника Авраама, названного другом Самого
Бога, и пережив его на 35 лет. Таким образом, отец веры и многих народов, в т.ч. через
Исаака и Иакова, еврейского народа, избранного для рождения Спасителя Мессии, все
175 лет своей жизни мог общаться с Симом, сыном праведника Ноя, от которого ведёт
историю современное человечество.
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Какая короткая цепочка свидетелей: Адам – Ламех – Сим – Авраам. Кстати, Сим
встречал Исаака в течение 110 лет и Иакова, получившего имя Израиль, целые полвека,
ровно 50 лет. Вполне достаточно, чтобы передать услышанные свидетельства своим
детям и внукам и, наконец, записать их через 400 лет египетского рабства рукой самого
образованного в то время, но и самого смиренного праведника Моисея. Он также записал
свои встречи с Богом и Его заповеди, в том числе о соблюдении годового цикла
праздников, предсказывающих первое и второе пришествие Мессии.
Такова тесная связь Авраама с Адамом. В нашем случае, это равносильно нашей
встрече с человеком, говорившим с учениками самого Йешуа! Слава Богу, что их
свидетельства записаны в книгах Нового Завета. Как сказал Йешуа неверующему Фоме в
Евангелии Йоханана 20:28: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не
видевшие и уверовавшие.
Апостол Павел тоже проповедовал язычникам с Ветхозаветными Писаниями в руках.
И надо сказать, что первые христиане хорошо знали Ветхий Завет. Большую часть его
текста занимают пророчества, причём не только в книгах пророков, но и в Торе,
Пятикнижии Моисея, псалмах и других писаниях. Первые христиане отмечали также все
библейские праздники вместе со своими еврейскими братьями по вере - назарянами. Ибо
все эти праздники тоже несут пророческий характер, тесно связаны с явлениями Мессии
и отражают план спасения человечества. И, конечно, сам Йешуа и все апостолы, включая
Павла, справляли все библейские праздники.
Посмотрим на таблицу библейских праздников. Их список, заповеданный Богом,
Моисей приводит в 23-й главе книги Левит. Для верующих в Йешуа Мессию, 4 весенних
праздника - Пасха, Опресноки, Первые плоды и Пятидесятница - связаны с Его Первым
приходом, т.е. с событиями, совершившимися 2000 лет тому назад. Затем наступает лето,
в течение которого у Израиля праздников нет. Созревает урожай. Этот сезон
соответствует времени благодати, периоду церкви, когда должно быть проповедано
евангелие спасения до концов земли. Затем идут 3 осенних праздника – День Труб,
Судный День и Праздник Кущ, связанные со Вторым пришествием Мессии.
Рассмотрим подробнее эти праздники. Начнём с Пасхи. Бог заповедовал праздновать
её как начало года. Другого Нового Года в Библии нет. Так что на еврейскую Пасху
поздравляйте всех с Новым Годом. Именно с ней связано начало исполнения Божьего
плана спасения человечества из рабства греха.
Для народа Израиля Пасха связана с освобождением из египетского рабства. У Египта
было 10 богов-идолов. И Бог послал 10 казней, чтобы показать их бессилие перед Ним и
фараон отпустил бы евреев из Египта. Поскольку сам фараон тоже считался богом,
последняя казнь была проведена Ангелом Божиим, убившим старших сыновей в каждой
египетской семье, в том числе старшего сына фараона. Теперь историки удивляются,
почему после него царствовал его второй сын. А куда же делся первый? Им надо открыть
Библию и прочесть книгу Исход.
Однако Ангел прошёл мимо тех домов, у которых на косяках и перекладинах дверей
была кровь невинного агнца. По-английски пройти мимо - пасс-овер, отсюда название
еврейской Пасхи. Бог заранее через Моисея приказал им это сделать. И их первенцы
остались живы. Но что интересно, не только евреи это сделали, но и многие уверовавшие
соседи-египтяне, которые в ту ночь вышли вместе с ними из Египта. Слава Богу за них!
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И слава Иисусу, о котором Иоанн-креститель сказал в Иоанна 1:29: …вот Агнец Божий,
Который берёт [на Себя] грех мира. Именно в этот праздник Йешуа добровольно отдал
Себя в жертву на кресте Голгофы за грехи народа Своего Израиля и всего человечества.
Тем самым Он заключил Новый Завет в Своей крови с домом Иуды и Израиля, как
предсказывал пророк Иеремия в 31 главе, стихи 31-33: Вот наступают дни, говорит
Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет,
какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из
земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними,
говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех
дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его,
и буду им Богом, а они будут Моим народом.
Вы спросите, а что же сказано в Библии о спасении других народов? И не отверг ли
Бог Израиль за то, что тот в целом не принял своего Мессию? На эти вопросы отвечает
Апостол Павел в своём послании к Римлянам 11:1-2,7-8,11-15,17-21,24-26: Итак,
спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак. Ибо и я Израильтянин, от семени
Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа Своего, который Он наперёд
знал. Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие
ожесточились, как написано: Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и
уши, которыми не слышат, даже до сего дня. Итак спрашиваю: неужели они
преткнулись, чтобы [совсем] пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам,
чтобы возбудить в них ревность.… Если же падение их -- богатство миру, и оскудение
их -- богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам. Как
Апостол язычников, я прославляю служение моё. Не возбужу ли ревность в
[сродниках] моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их -примирение мира, то что [будет] принятие, как не жизнь из мёртвых? Если же
некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал
общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же
превозносишься, [то] [вспомни, что] не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь:
`ветви отломились, чтобы мне привиться'. Хорошо. Они отломились неверием, а ты
держишься верою: не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то
смотри, пощадит ли и тебя. Ибо если ты отсечён от дикой по природе маслины и не по
природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей
маслине. Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, -- чтобы вы не
мечтали о себе, -- что ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени],
пока войдет полное [число] язычников; и так весь Израиль спасётся, как написано:
придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова.
Так что народы должны благодарить Бога, что не весь Израиль принял своего Мессию
Йешуа и Бог послал Апостола Павла и других верующих евреев проповедовать евангелие
язычникам. Но скоро закончится время благодати. Израиль возродился в 1948 году и
готовит левитов к служению в третьем Храме. Библия проповедуется по всему миру,
завершая полноту спасения язычников. Европа объединилась, ожидая Антихриста. Он
заключит ложный договор с Израилем на 7 лет, а через 3,5 года поставит свою статую и
прекратит жертвоприношения в Храме.
Начнутся гонения, две трети Израиля погибнут, а остаток воскликнет слова из Псалма
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117:26: Барух Хаба бэ Шем Адонай! Благословен грядущий во имя Господне! И так весь
Израиль спасётся – примет своего Мессию Йешуа, который придёт на этот зов, свяжет
сатану и будет править народами земли из Иерусалима тысячу лет.
Мессия Йешуа принёс в себя в жертву именно во время праздника Пасхи. Он наша
Пасха, последняя и окончательная искупительная жертва за грехи всех людей.
Следующий праздник – Опресноки. Когда евреи шли из Египта по пустыне, у них не
было ни соли, ни дрожжей. Бог посылал им манну небесную. Они пекли из неё на
камнях пресные лепёшки - мацу. Вы знаете, что дрожжи в Библии – символ греха. Евреи
не едят в течение пасхальной недели ни обычного хлеба, ни других мучных изделий,
испечённых на дрожжах. Чтобы тесто не всходило, маца вся пронизывается. Точно так
же Йешуа был пронзён на Голгофе. Маца для нас – образ Мессии, непорочного Агнца
Божьего.
В первое воскресенье после Пасхи евреи справляют праздник Первых плодов. Именно
в первый день недели после Пасхи воскрес наш Мессия. Йешуа – первый плод.
Верующие в него последуют за Ним: если умрут, то воскреснут для вечной жизни с Ним
в небесах.
Через 7 недель после исхода из Египта Моисей получил Тору из рук Бога на горе
Синай и Израиль стал настоящим народом со своим основным Законом, конституцией. В
память о рождении Израиля как нации Бог учредил праздник седьмиц Шавуот, т.е.
Пятидесятницу, в 50-й день после Пасхи.
Во 2-й главе Деяний Апостолов сообщается, что евреи из всех стран рассеяния
прибыли в Иерусалим для празднования этого дня. В это время Дух Святой коснулся 120
верующих евреев, собравшихся в верхней комнате, и они заговорили на языках тех
народов, среди которых жили прибывшие гости. Шимон-Пётр выступил с яркой речью и
3000 евреев приняли Йешуа как своего личного Спасителя. Так родилась Церковь,
собрание верующих в Мессию Йешуа. И Бог прилагал к ней всё больше евреев и
прозелитов, т.е. язычников, принявших до этого обрезание и Закон Моисея. Скоро
наступит этот двойной день рождения – Израиля и Церкви.
А как же необрезанные? Только в 10-й главе Деяний принял Мессию Йешуа первый
язычник Корнилий. Богу пришлось трижды уговаривать Петра, чтобы он посетил
Корнилия с этой целью. Ведь еврей по Закону не имел права ни входить, ни тем более
сидеть за общим столом с необрезанным. В 15-й главе Деяний Апостолы приняли
окончательное решение по поводу язычников. После выступлений Павла и Петра, Иаков,
родной брат Йешуа, подвёл черту, 15:19-20: … я полагаю не затруднять обращающихся
к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от осквернённого
идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят
себе. Слава Богу – язычникам открылась дверь в Церковь, тело Мессии.
Первый осенний праздник – День Труб – трактуется евреями по-разному. Вернувшись
из Вавилонского плена, они принесли с собой языческий, осенний новый год и вместо
Йом Тэруах дали Дню Труб новое имя - Рош ха Шана, глава года. Это противоречит
установлению Бога, заповедавшего праздновать Новый Год в Пасху.
Тайна праздника Труб открылась в Новом Завете. Это День восхищения Церкви.
Павел пишет в 1 Фес. 4:16-17: Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе
Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы,
4

оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на
воздухе, и так всегда с Господом будем.
Но это ещё не Второе Пришествие Йешуа. Он заберёт искренних верующих в небеса.
А на земле останутся сомневающиеся и неверующие. И начнутся великие скорби. Им
соответствует Судный День – Йом Кипур.
В этот день евреи признают себя грешниками, постятся и каются. Но Храма нет,
жертвы не приносятся и прощения нет. За грехи верующих принесена жертва, это Йешуа.
О празднике Пурим – первой попытке сатаны физически уничтожить избранный
Богом еврейский народ, можно прочесть в книге Есфирь.
Праздник Хануки всегда предшествует Рождеству. И хотя эти два праздника кажутся
далёкими друг от друга, они сильно связаны между собой.
Ханука свидетельствует об исторических событиях, происшедших за 200 лет до
рождения Мессии Израиля и Спасителя мира Иисуса Христа. Они приходятся как раз на
середину 400-летнего периода молчания между ветхозаветными пророками и Новым
Заветом. Но народ Израиля в это время не пребывал в покое – он вёл отчаянную борьбу
за своё духовное существование.
Враг рода человеческого - сатана – использовал жестокого человека Антиоха
Епифана, чтобы помешать первому приходу Иисуса Мессии, как он опять попытается это
сделать через Антихриста перед вторым пришествием Иисуса. Оба они пресказаны
пророком Даниилом. О событиях Хануки можно прочесть в апокрифах Православной
Библии - книгах Маккавеев.
На пике Вавилонской империи Даниил пророчествовал о следующих трёх – МидоПерсидской, Греческой и Римской. Последняя встретила и распяла Мессию в Его первый
приход и восстанавливается на наших глазах, готовясь к Его второму пришествию.
Даниил не назвал её по имени, но описал развал и объединение Римской империи. Зато
Господь сообщил ему имена первых двух, показывая как израильтянам тех времён, так и
нам, верующим в Иисуса, что Он всё знает наперёд и заботится о своих.
Даниил предсказал распад греческой империи Александра Великого на 4 царства.
Одним из них – Сирией – правил Антиох Епифан. Он попытался овладеть Египтом, но
ему помешала растущая Римская империя.
Расстроенный неудачей, Антиох Епифан возвращался в Сирию через Израиль, решив
привить там как можно больше греческой культуры взамен еврейской. Он издал указ,
запрещающий практику Иудаизма. Антиох запретил евреям читать Писания, приказав
конфисковать и сжечь все свитки Библии. Это лучший способ отделить евреев от их Бога
и заставить их забыть, что скоро Слово придёт на землю и станет плотью.
Хоть Антиох и был умный, он не понимал, что борется не только против евреев, но
против Самого Бога. Чтобы евреи ничем не отличались от других народов, он запретил
им соблюдать Кошер, вынудив их есть мясо, запрещённое Законом Моисея. Антиох
также запретил обрезание – признак завета, заключённого Богом с евреями. Антиох
жестоко наказывал непослушных. Например, если ребёнок был обрезан, его убивали, и
тело обвязывали вокруг шеи матери; мать должна была носить своего мёртвого ребенка
вокруг шеи. В конечном счёте, её также убивали. Антиох даже установил статую
Юпитера в окрестностях Храма и приносил в жертву свиней. Этот человек сделал всё,
что мог, чтобы покончить с Избранным Народом, чтобы от него не родился Мессия.
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Бог не остался равнодушным к этим богохульствам Антиоха. Он поднял иудеев на
восстание под руководством братьев Маккавеев и, будучи плохо вооружены, они с
Божьей помощью изгнали армию сирийских угнетателей из Израиля, где вскоре должен
был родиться Мессия и придти в Свой Храм.
Однако Иерусалимский Храм был осквернён и требовалось его очистить и освятить.
Так как был пропущен праздник Кущ – Суккот, длившийся восемь дней, новый праздник
Хануки длился столько же. Но обычный семисвечник Менора был преобразован в 9свечник Ханукию. Главная средняя свеча шамаш - зажигается первой. Остальные – её
ветви - зажигаются от неё по одной в день. Хотя в Храме нашли чистого оливкового
масла только на один день, его чудом хватило на все восемь дней. Поэтому Хануку
называют Праздником Света. Иисус говорил: Я – свет миру. Он – главная свеча, Лоза, а
мы Его ветви.
Иисус отмечал все праздники Израиля, в том числе Хануку. В Евангелии Иоанна
10:22-23 записано: Настал же тогда в Иерусалиме [праздник] обновления, и была зима.
И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом.
Итак, в Хануку Бог сохранил Свой народ Израиль от духовного уничтожения, как Он
сохранил его от полного физического истребления в Пурим, о котором говорит книга
Есфирь. Пророк Захария 2:8 пишет, что касающийся Израиля касается зеницы ока
Божьего. Пророк Иеремия 33:21 пишет, что Бог может разрушить Свой завет с
Израилем, только если прекратятся дни и ночи и звёзды с неба упадут. Израиль страдает
и борется ради спасения всех людей на земле.
И это время близко. Израиль возродился в 1948 году и готовит левитов к служению в
Храме. Библия проповедуется по всему миру, завершая полноту спасения язычников.
Европа объединилась, ожидая Антихриста. Он заключит ложный договор с Израилем на
7 лет, а через 3,5 года поставит свою статую и прекратит приношение жертв в Храме.
Начнутся гонения, две трети Израиля погибнут, а остаток воскликнет: Благословен
грядущий во имя Господне! И так весь Израиль спасётся – примет своего Мессию Йешуа,
который придёт на этот зов, свяжет сатану и будет править народами земли из
Иерусалима тысячу лет. Суккот – символ этого тысячелетнего царства Мессии.
Зная это, Сатана пытается уничтожить еврейский народ и страну Израиль. Но
Господь, Творец неба и земли, сильнее. Аллилуйя. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу во
веки веков. Аминь.
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