Что
говорит
праздниках?

Библия

о

Елена, доброго дня. Рад слышать Вас!
Для меня ни один праздник в государственном календаре не противоречит
моей вере. Христиане свободны от суеверий и страхов, так как на каждый
наш вопрос о спасении души — Библия дает ответ =)
Мне нравиться, что в нашем календаре праздники выпадают на выходные
дни, где можно отдохнуть всей семьей. На день рождение мы приглашаем
друзей и проводим время вместе. Новый год собираются родственники для
торжественного ужина и мы отдыхаем.

Рождество Христово
Возможно, «рождество» в нашем календаре может вызвать вопросы. Есть
две статьи, одни похожи:
Рождение Иисуса Христа
Рождение Иисуса Христа – праздник?
Так же «пасха«.
У евреев в Ветхом Завете было много праздников, которые были напрямую
связаны с верой.

В Новом Завете только один праздник:
23 Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, что Господь
Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб
24 и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело
Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание.
25 Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей
Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание.
26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть
Господню возвещаете, доколе Он придет.

27 Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно,
виновен будет против Тела и Крови Господней.
28 Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба
сего и пьет из чаши сей.
29 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не
рассуждая о Теле Господнем.
(1Кор.11:23-29)
Мы каждое воскресенье делаем пресный хлеб и покупаем или делаем
виноградный сок =)
Есть напоминалка для христиан, что если рядом человек, например, ест
«кулич пасхальный» (религиозная еда), то для наставления лучше
отказаться и подать пример своей веры.
Это же место будет опорой, когда мы знаем, что еда нас не оскверняет, а
человек пока в это не верит, то лучше не есть ради него.
Так как:
8 Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не
приобретаем; не едим ли, ничего не теряем.
9 Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном
для немощных.
(1Кор.8:8,9)
и
13 И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек,
чтобы не соблазнить брата моего.
(1Кор.8:13)
О еде информация можно почитать тут — Что можно есть?
Спасибо Вам за вопрос, надеюсь, я помог =)

