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ИЗДАНИЕ ОБЩИНЫ

БЕЙТ ШАЛОМ

соблюдающих Заповеди Бога и веру в Йешуа.

РИГА, 5 7 6 7
ТИШРЕЙ
# 27, ЛАТВИЯ
Цель нашей газеты – раскрыть Иудейские
корни Нового Завета, чтобы всем
ВЕРУЮЩИМ В БОГА АВРААМА, ИЦХААКА
И ЯАКОВА, И ИУДЕЯМ И ЕЛЛИНАМ,
ПРИЙТИ В ЕДИНСТВО ВЕРЫ.
Благодать и мир вам да умножится в
познании Бога ОТЦА и ХаМашиаха ЙЕШУА,
Господина нашего.


А.Огиенко.
ПРАЗДНИК ТРУБ.
Лев.23:24-25 написано
24 скажи сынам Израилевым: в седьмой
месяц, в первый [день] месяца да будет у
вас покой, праздник труб, священное
собрание [да будет у вас];
25 никакой работы не работайте и
приносите жертву Господу.
13 сентября 2007 года был первый день
седьмого месяца по Библейскому
календарю, о котором сказано «да будет
у вас покой, праздник труб, священное
собрание [да будет у вас];»
От имени общины «Бейт Шалом», я
поздравляю весь еврейский народ, а
также всех «святых, соблюдающих
Заповеди Божии и веру в Йешуа», с
«праздником труб», праздником - Рош
Ашана, Днём воцарения Всевышнего на
земле, и желаю вам: "Пусть в Книге
жизни Вам будет записан хороший год!" «Ле-шана това тикатеву ветихатему!»
Сегодня мы будем говорить о «празднике
труб», его сути, значимости, а также о
том, как подготовить себя к встрече этого
праздника и как его встречать.
Относится ли этот праздник
к
сегодняшнему христианину?
Думаю
ответ на этот вопрос получить должен
сам христианин, хотя Писания Нового
Завета однозначно говорят нам через
Апостола Павла, что уверовавшие из
язычников «сделались участниками в
духовном Иудеев», так написано в
посл.Рим.15:27, также в посл. Рим. 11:1324 Апостол Павел говорит, что
уверовавшие из язычников должны быть
отсечены от дикой маслины и быть
привиты к Иудейской маслине и стать

общником корня и соков этой маслины, а
это значит, что уверовавшие из
язычников должны питаться той же
духовной пищей, которой питаются
Иудеи. Также в послании Еф.2:11-22
Апостол Павел говорит о том, что
уверовавшие из язычников, через Йешуа
ХаМашиаха
вошли
в
общество
Израильское и стали согражданами с
живущими в обществе Израильском
сынами Иакова, как написано
Еф.2:19
«19 Итак вы уже не чужие и не
пришельцы, но сограждане святым и
свои Богу,»
Итак, если уверовавшие из язычников,
привились к Иудейской маслине,
сделались участниками в духовном
Иудеев,
стали согражданами сынам
Иакова в обществе Израильском, то
значит и праздники должны быть у
христиан те, которые Бог заповедал
праздновать обществу Израильскому.
Не буду останавливаться на том, как и
почему случилось так, что большая часть
сегодняшних христиан осталась не
привитой
к
Иудейской
маслине,
отказалась от духовного наследия
Иудеев и не вошла в общество
Израильское, об этом мы много говорили
в предыдущих выпусках нашей газеты,
скажу только, что по милости Бога есть
ещё время всё исправить.
Иоан.10:22 Йешуа сказал
«16 Есть у Меня и другие овцы, которые
не сего двора, и тех надлежит Мне
привести: и они услышат голос Мой, и
будет одно стадо и один Пастырь.»
Мы знаем, что Йешуа был «послан
только к погибшим овцам Дома
Израилевого»
(Мф.15:24),
поэтому
общество Израильское - это есть тот
двор, куда Он хочет привести овец из
других народов, уверовавших через Него
в Бога Иакова.
Самое главное, что следует из этого
стиха так это то, что
во-первых: есть только один двор – это
общество Израильское,

во-вторых: есть только одно стадо – а это
значит, что у Бога не может быть двух
народов, как ныне видим: один народ это
Израиль, а другой это христиане,
и в-третьих, у этого одного стада есть
только один Пастырь – это Йешуа
ХаМашиах, который есть Слово Бога,
ЗАКОН исходящий из огня, находящегося
одесную БОГА, наследие общества
Иакова (Вт.33:4), пришедший в образе
человека, чтобы спасти верующих в
Него,... верующих в Него, как Агнца,
умершего за грехи всего мира и
верующих в Него, как СЛОВО БОГА,
чтобы жить по Нему.
Итак, мы возвращаемся к «празднику
труб» и я верю, что ныне то время, когда
Йешуа ХаМашиах начинает приводить в
Свой двор других овец, которые раньше
не принадлежали сему двору, да
услышат они Его голос ныне, как
написано:
«и они услышат голос Мой, и будет
одно стадо и один Пастырь»
Праздник труб – это праздник воцарения
Бога на земле и этот праздник является
первым из 3-х осенних праздников
Господних, которые ещё не совершились
в истории человечества и о которых в
Лев.23:2 Бог сказал, что это «Мои
праздники», как написано:
«2 объяви сынам Израилевым и скажи им
о праздниках Господних, в которые
должно созывать священные собрания.
Вот праздники Мои»
Итак, Праздник труб или праздник РошАшана (что значит дословно «Голова
года»), по свидетельству устной Торы,
является шестым днём творения мира,
когда Бог сотворил человека по Своему
образу и подобию и еврейские мудрецы
называет этот день - Днём воцарения
Всевышнего в этом мире.
С тех пор, как человек согрешил,
присутствие Бога в этом мире стало
«скрытым», Бог присутствует в этом
мире, но не явно. Поэтому этот мир, с
момента его грехопадения, на иврите
Писания называют «ОЛАМ», что значит
«скрытый».
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Главная
мысль,
которую
хочу
подчеркнуть, и через это можно увидеть
суть и значимость «праздника труб», так
это то, что:
«Бог воцаряется в этом мире через
человека, сотворённого по Его образу и
подобию» или по другому можно сказать
что, когда Бог воцаряется в сердце
человека, то через человека Бог
воцаряется в этом мире.
Вы, можете сказать, да, так было, когда
Бог сотворил этот мир и начал
царствовать в этом мире через человека,
сотворённого по Своему образу и
подобию, но это продлилось недолго,
тогда зачем мне сейчас праздновать этот
День? На этот вопрос есть один ответ, а
иименно: празднование праздника труб,
празднование Дня воцарения Бога на
земле - это вопрос нашей веры!
Если мы верим, что Бог снова будет
царствовать на земле, то тогда, празднуя
этот праздник сейчас, мы своей верой
утверждаем, что так будет, Бог снова
воцарится на этой земле и будет в тот
день Бог Един и имя Его Едино, так
написано у пророка Зах.14:9
«9 И АДОНАЙ будет Царем над всею
землею; в тот день будет АДОНАЙ
един, и имя Его едино.»!
Ведь именно об этом мы молимся
каждый день, говоря:
«Отче наш, сущий на небесах! да
святится имя Твое; 10 да приидет
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на
земле, как на небе;»( Мф.6:9-10)
Именно тогда, когда все люди, живущие
на земле, начнут исполнять волю Бога,
которую Он раскрыл в Своём Слове, Бог
станет ЕДИНЫМ на земле также, как
сейчас Он ЕДИН на небе, как написано:
«в тот день будет АДОНАЙ един, и имя
Его едино».
Теперь, имея понимание того, зачем
нужно праздновать этот «праздник труб»
и зная главную суть этого праздника, а
именно то, что «Бог воцаряется в этом
мире через человека, сотворённого по
Его образу и подобию», можно легко
понять, как именно должен праздновать
этот праздник Его народ!
«ВОЦАРИТЬ БОГА В СВОЁМ СЕРДЦЕ» вот главный смысл «праздника труб»
для Его народа.
Когда мы очищаем своё сердце готовясь
к встрече «праздника труб» мы тем
самым коронуем Господа над своим
сердцем, провозглашаем Его своим
Царём и Господином и через чистоту
своих
сердец
раскрываем
Его
присутствие в этом мире.
«Проснитесь спящие... Дремлющие
очнитесь. Обозрите ваши дела и
обратитесь к раскаянию» сказал о
трубном звуке в Рош Ашана великий

Рамбам (Маймонид). Об этом же говорит
нам и Апостол Павел в Еф.5:13-14:
«13 Все же обнаруживаемое делается
явным от света, ибо все, делающееся
явным,
свет
есть.
14 Посему сказано: "встань, спящий, и
воскресни из мертвых, и осветит тебя
Христос".»
Именно потому, что в этом мире, сейчас
ещё не все люди желают святить Имя
Бога и исполнять Его волю, этот день
еврейские мудрецы называют не только
Днём трубных звуков, но также и днём
Небесного суда над каждым человеком в
отдельности и над всем человечеством
вместе.
В этот день Бог определяет то, каким для
каждого из нас, для стран и народов, для
всей нашей планеты будет следующий
год. Будут ли войны, засухи, голод,
эпидемии, землятресения и стихии, или
год будет сытым, спокойным полным
мира и радости.
Все
определяет
количество
нераскаянного греха.
Поэтому даже раскаяние в самом малом
грехе и обращение на Путь Бога может
перевесить чашу весов Божьего Суда в
сторону доброго года для всей земли и
для каждого из нас.
Понимая некоторую растерянность тех
христиан, которые верят, что они уже на
Небесах и не умоляя их веры, хочу
просто сказать, что можно прожить
данную нам жизнь на земле, даже будучи
принадлежащим Небесам, в скорби,
болезнях, нищете и преждевременной
смерти, а можно прожить свою жизнь на
этой земле в мире, радости, долготе дней
и умереть насыщенным ЖИЗНЬЮ,
пребывающей в СЛОВЕ БОГА..
Пр.29:26 написано
«26 Многие ищут благосклонного лица
правителя, но судьба человека — от
Господа.»
Судьба это не есть что-то фатальное и
неизбежное, что давлеет над человеком.
Судьба это СУД БОГА, который приходит
на человека согласно его делам. Человек
сам определяет по всей своей жизни, из
года в год, своим выбором и поступками
то, каким будет суд Бога, и поэтому
поступки самого человека определяют
судьбу человека, определяют то, каким
будет для него очередной год его жизни
на этой земле и это относится как к
верующим, так и к неверующим.
1Кор.11:26-32 Апостол Павел говорит:
«30 Оттого многие из вас немощны и
больны
и
немало
умирает.
31 Ибо если бы мы судили сами себя, то
не
были
бы
судимы.
32 Будучи же судимы, наказываемся от
Господа, чтобы не быть осужденными с
миром.»

Иудеи, понимая, что всё определяется в
нашей жизни Богом, в эти дни искренне
стараются привести свои пути в
соответствие с путями Бога.
Они просят прощение у всех, кого когдалибо обидели, возвращают долги,
исполняют
все
невыполненные
обещания, занимаются больше обычного
благотворительностью, делают всё чтобы
на Небесном суде у обвинителя сатана не
было ничего против них.
Мф.5:25-26 Йешуа говорит нам:
«25 Мирись с соперником твоим скорее,
пока ты еще на пути с ним, чтобы
соперник не отдал тебя судье, а судья
не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы
тебя в темницу; 26 истинно говорю
тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не
отдашь до последнего кодранта.»
Итак, мирись со своим соперником до
того, как попадёшь на Суд Бога, потому
что все, кто что-либо имеют против тебя,
будут свидетелями против тебя. Поэтому
очень важно позаботиться о том, чтобы к
наступлению этого дня против Вас не
было у дьявола на Небесном суде ни
одного свидетеля. Свидетельство одного
не
истинно,
поэтому
если
вы
примирились со своими соперниками, то
дьявол свидетельствуя против Вас, не
сможет представить второго свидетеля, а
значит Его свидетельство неистинно, а
значит приговор будет для Вас хорошим.
Только не говорите в себе, что Иисус
простил Вам все ваши грехи, потому что
это не так, Иисус прощает те грехи,
которые были исповеданы и вознесены
на стойку казни и человек обратился от
них к Божьему Пути. Если же речь идёт о
ваших взаимоотношениях с другими
людьми, то Иисус прощает ваши грехи
только тогда, когда вы примирились со
своими
соперниками,
восполнив
нанесённый вами ущерб.
Именно праздник Рош-Ашана и устав
этого праздника позволяют человеку
приготовить себя к тому, чтобы в
будущем году у него действительно всё
было хорошо и исполнились все его
ожидания.
Покаяние, исповедь, примирение с
соперниками,
отпущение
обетов,
решение не уклоняться от Пути
Господнего, искренняя молитва и
прошение обо всём этом к Богу, как
Судье Милосердному являются основой
того, что судьба человека действительно
меняется к лучшему, потому что сам
человек встал на путь перемен к
лучшему.
В Рош Ашана выносится суд человеку на
то, каким будет для него следующий год и
вместе с тем в свете грядущего прихода
Мессии
Израиля
этот
праздник
подготавливает верующего к приходу
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Мессии, и не даёт ему быть застанным
врасплох, как это произошло с теми
пятью немудрыми девами в притче
Йешуа, которые оказались не готовы к
встрече с Женихом.
Мы знаем, то, как реально «ожили»
весенние праздники Господни и стали
реальной историей человечества – и это
происходило день в день, час в час,
согласно времени и уставам весенних
праздников Господних, данных в Торе
Моисея, из этого мы можем сделать
вывод о том, что когда «оживут» осенние
праздники Господни, и станут реальной
историей человечества, то сценарий
происходящих
событий
будет
соответствовать в точности времени и
уставам заповедей осенних праздниках
Господних.
Никто не знает ни дня ни часа, когда это
реально начнёт происходить, да это и не
важно. Важно то, что когда бы это не
началось, мы всегда будем к этому
приготовлены, потому что Бог Сам
позаботился об этом дав нам Заповедь о
Своих праздниках и уставы к ним.
Екл.8:5-7
«5 Соблюдающий заповедь не испытает
никакого зла: сердце мудрого знает и
время
и
устав;
6 потому что для всякой вещи есть свое
время и устав; а человеку великое зло
оттого,
7 что он не знает, что будет; и как это
будет — кто скажет ему?»
ОБИТЕЛЬ У НЕГО СОТВОРИМ.
Иоан.14:1-3 написано.
«1 Да не смущается сердце ваше;
веруйте в Бога, и в Меня веруйте.
2 В доме Отца Моего обителей много. А
если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду
приготовить
место
вам.
3 И когда пойду и приготовлю вам
место, приду опять и возьму вас к Себе,
чтобы и вы были, где Я.»
Из этого места Писания можно сделать
несколько простых выводов:
во-первых в Доме Отца уже существует
много обителей;
во-вторых, если в Доме Отца нет обители
для кого-нибудь из примирившихся с
Богом через Йешуа ХаМашиаха, то
Йешуа ХаМашиах Сам будет готовить
ему обитель в Доме Отца;
в-третьих, только тогда, когда место уже
будет приготовлено, не позже и не
раньше, Он прийдёт опять (видимо это
будет Его Второй приход на землю для
восстановления Царства Израиля) и
возьмёт нас к Себе, чтобы и мы могли
быть там, где Он, как написано: «И когда
пойду и приготовлю вам место, приду
опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы
были, где Я»

Как это всё понимать? Что значит «Я иду
приготовить место вам»,
где
находится это «место» и каким образом
Йешуа ХаМашиах будет приготавливать
нам это «место»?
Разве
сегодняшний христианин,
крестившийся в Имя Иисуса Христа и
рождённый свыше, уже не находится в
Нём там, где Он находится сейчас, а
именно одесную Бога Отца?
Сегодня большая часть харизматического
христианства верит в то, что они уже
сидят одесную Отца на Небесах во
Христе Иисусе.
Можно было бы на этом остановиться и
утешать себя такой верой, но тогда
почему Йешуа говорит о том, что сначала
Ему нужно пойти и приготовить нам
«место» и только потом Он прийдёт и
возьмёт нас туда, где Он, как написано:
«когда пойду и приготовлю вам место,
приду опять и возьму вас к Себе, чтобы
и вы были, где Я».
Какая связь между «местом», которое Он
приготовит нам на Небесах и «обителью
в доме Бога Отца»? Является ли это
одним и тем же или это разные понятия?
Давайте рассмотрим подробнее этот
вопрос и выясним, где находится та
«обитель», которая должна быть для
каждого уверовавшего «в доме Отца»,
как она приготавливается и какое
отношение имеет «обитель в доме
Отца» к «месту», которое готовит нам
наш Господь на небесах ?
Иоан.14:4-6 читаем
«А куда Я иду, вы знаете, и путь
знаете. 5 Фома сказал Ему: Господи! не
знаем, куда идешь; и как можем знать
путь? 6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и
истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Меня.»
Фома думал, что место, куда идёт Йешуа
является каким-то определённым местом
на небесах, которое можно определить
какими-либо координатами,
а Йешуа ему говорит о том, что Он Сам
является «ЭТИМИ КООРДИНАТАМИ», и
прийти к Отцу можно только через
познание Его «: Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня».
Итак, Йешуа говорит Фоме, что на небеса
к Отцу можно попасть через Него и
главное усилие для этого нужно
сфокусировать не на поисках Царства
Небесного снаружи, а на веру в Слово
Бога и смелость жить по Нему!!!
Иоан.14:23 Йешуа говорит
«кто любит Меня, тот соблюдет слово
Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы
придем к нему и обитель у него сотворим.
»
Итак, из этого стиха мы видим, что вопервых «обитель в доме Отца» находится

не где-то на небесах, а внутри человека,
во-вторых человек становится «обителью
в доме Отца», если он любит Йешуа
ХаМашиаха и соблюдает Слово Его.
Итак, очень важно понять то, что Йешуа
идёт к Отцу, чтобы нам приготовить там
место, но суть приготовления нам места
на небесах в том, чтобы сделать нас
«обителью Бога», и когда Он это сделает,
то тогда Он может взять нас к Себе,
чтобы и мы были там где Он.
Итак, для того, чтобы Он мог прийти и
забрать меня туда, где Он Сам, а Он, как
мы знаем, находится одесную Бога, там,
где находится «огонь Закона» и «тьмы (в
смысле
бесчисленного
множества)
святых», Ему прежде нужно приготовить
«обитель» во мне, если Он этого не
сделает, то я просто сгорю в этом «огне
Закона», который находится одесную
Бога.
Вт.33:2-4 написано
«Адонай пришел от Синая, открылся им
от Сеира, воссиял от горы Фарана и
шел со тьмами святых; одесную Его
огнь закона. 3 Истинно Он любит народ
[Свой]; все святые ЕГО в руке Твоей, и
они припали к стопам Твоим, чтобы
внимать словам Твоим 4 Закон дал нам
Моисей, наследие обществу Иакова.»
Обратите внимание на сочетание двух
местоимений в одном предложении «все
святые ЕГО в руке Твоей, и они припали
к стопам Твоим, чтобы внимать словам
Твоим».
«святые ЕГО» - это народ Бога, который
Он любит, а дальше написано, что эти
святые находятся «в руке Твоей»! Как вы
думаете, о Ком здесь написано, в чьей
руке находятся святые Бога? Здесь речь
идёт о ХаМашиахе, Который и есть Слово
Бога, Закон Бога происходящий из огня,
и святые «припали к стопам ХаМашиаха,
чтобы внимать словам Его».
Итак, для того, чтобы я мог находится
среди «святых» одесную Бога, мне нужно
«припасть к стопам ХаМашиаха, чтобы
внимать словам Его», а это значит не
просто быть слушателем, но и
исполнителем этих Слов.
Иоан.14:15 Йешуа говорит
«15 Если любите Меня, соблюдите Мои
заповеди...и дальше
21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает
их, тот любит Меня; а кто любит
Меня, тот возлюблен будет Отцем
Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему
Сам.»
Согласитесь, когда Вы только покаялись
и пришли к Богу, тогда Вы ещё совсем не
имели Его Заповедей, хотя Вы уже были
рождены свыше и имели начаток Духа
Божия. Если человек ничего не будете
делать для того, чтобы заиметь Его
Заповеди, то он так никогда и не будете
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иметь их, а если не иметь Его Заповеди,
то невозможно их и исполнить, а значит
Бог не возлюбит и не придёт и не
сотворит «обитель», ибо написано:
«кто любит Меня, тот соблюдет
слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и
Мы придем к нему и обитель у него
сотворим.»
В четырнадцатой главе Евангелия от
Иоанна Йешуа подробно рассказывает о
том, как именно Он будет приготавливать
эту «обитель» в каждом из нас и также
показывает на Себе, как выглядит
«обитель Бога» в человеке.
Иоан.14:8-9
«Филипп сказал Ему: Господи! покажи
нам Отца, и довольно для нас.
9 Иисус сказал ему: столько времени Я с
вами, и ты не знаешь Меня, Филипп?
Видевший Меня видел Отца; как же ты
говоришь, покажи нам Отца?» Филипп
понял, что через Йешуа ХаМашиаха
можно прийти к Отцу, но он всё еще не
понимал того, что только растворивший
верой Слово Бога, приходит к Отцу, или
становится «обителью Бога».
Те, кто утверждают, что Иисус здесь
словами «Видевший Меня видел Отца»
приравнивает Себя Богу Отцу, не поняли
главного, а именно того, что значит быть
«обителью» Бога Отца!
Иоан.14:10-12 Йешуа отвечает Филиппу:
10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и
Отец во Мне? Слова, которые говорю Я
вам, говорю не от Себя; Отец,
пребывающий во Мне, Он творит дела.
11 Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во
Мне; а если не так, то верьте Мне по
самым
делам.
12
Истинно, истинно говорю вам:
верующий в Меня, дела, которые творю
Я, и он сотворит, и больше сих
сотворит, потому что Я к Отцу Моему
иду.»
Здесь Йешуа говорит о Себе, как об
«обители Бога»: «Верьте Мне, что Я в
Отце и Отец во Мне», именно так нужно
понимать слова Йешуа «Видевший Меня
видел Отца», а как же иначе, ведь Он
есть Слово Бога, которое рождено в Боге,
и это Слово Бога живёт Богом, как
написано:
Иоан.1:1-4
«В начале было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог. 2 Оно было в
начале у Бога. 3 Все чрез Него начало
быть, и без Него ничто не начало быть,
что начало быть.
4 В Нем (в СЛОВЕ БОГА) была ЖИЗНЬ, и
ЖИЗНЬ была свет человеков.»
И ещё написано: Иоан. 6:57
«57 Как послал Меня живый Отец, и Я
живу Отцем, так и ядущий Меня жить
будет Мною.»

Итак, Йешуа говорит Своим ученикам о
том, что если они будуь верить в Него (А
Он есть СЛОВО БОГА), растворят Его в
себе и будут жить по этому Слову, то и
они станут обителью Бога и будут делать
дела даже больше тех, которые сделал
Он: «верующий в Меня, дела, которые
творю Я, и он сотворит, и больше сих
сотворит, потому что Я к Отцу Моему
иду.»
Итак, если Йешуа ушёл к Отцу, чтобы
там приготовить место нам, то тогда
остаётся открытым вопрос «посажен ли
мы на небесах сейчас или нет»?
Из всего сказанного выше можно
ответить, что место для каждого из нас на
небесах напрямую связано с тем захотим
ли мы стать обителью Бога здесь на
земле, и как мы теперь понимаем здесь
рождения свыше недостаточно, потому
что, для того, чтобы мне стать обителью
Бога, мне нужно исполнить Его заповеди,
а для того, чтобы их исполнить, нужно
сначала заиметь эти Заповеди. О том,
какие Его заповеди нужно исполнить, мы
говорили в прошлой передаче, а если
коротко то нужно начинать с самых
малых Его Заповедей, потому что весь
Закон и пророки являются содержанием
Двух наибольших Заповедей, как
написано Мф.23:40:
«40 на сих двух заповедях утверждается
весь закон и пророки»
Апостол Иоан говорит нам, что
свидетельством нашего «познания Его»
является то, что мы соблюдаем заповеди
Его, это и есть путь сотворения
«обители» в нас:
1Иоан.2:3-5 написано
«А что мы познали Его, узнаём из того,
что
соблюдаем
Его
заповеди.
4 Кто говорит: "я познал Его", но
заповедей Его не соблюдает, тот лжец,
и
нет
в
нем
истины;
5 а кто соблюдает слово Его, в том
истинно любовь Божия совершилась: из
сего узнаём, что мы в Нем.»
Итак, кто соблюдает Слово Его, в том
истинно Любовь Божия совершилась, а
это значит, что он стал обителью Живого
Бога.
Еф.1:19-23 читаем
«19 и как безмерно величие могущества
Его в нас, верующих по действию
державной силы Его, 20 которою Он
воздействовал во Христе, воскресив Его
из мертвых и посадив одесную Себя на
21
небесах,
превыше
всякого
Начальства, и Власти, и Силы, и
Господства,
и
всякого
имени,
именуемого не только в сем веке, но и
в будущем, 22 и все покорил под ноги Его,
и поставил Его выше всего, главою
Церкви, 23 которая есть Тело Его,
полнота Наполняющего все во всем.»

Итак, мы видим, что Церковь, которая
посажена на небесах, является Телом
Йешуа ХаМашиаха и представляет собой
«полноту Наполняющего все во всем»,
как написано: «22 и все покорил под ноги
Его, и поставил Его выше всего, главою
Церкви, 23 которая есть Тело Его,
полнота Наполняющего все во всем».
Можем ли мы утверждать, что Церковь,
под которой мы понимаем сегодня
множество
конфессий
и
деноминаций,ныне является полнотой
Наполняющего все во всем»? Не можем,
потому что Церковь это не конфессии или
деноминации со своими доктринами,
зданиями и куполами, а Церковь это
собрание святых, верующих в Бога и Его
Слово. Поэтому, говоря о Церкви,
«посаженной на Небесах»
(которая
является «полнотой Наполняющего все
во всем»), речь уже идёт о каждом
конкретном верующем и именно о том,
стал ли он «обителью» Бога, обрёл ли он
«полноту Бога».
Дальше Апостол Павел в своей молитве
за уверовавших, уже рождённых свыше
ефесян,
раскрывает тот ПУТЬ, по
которому нам нужно идти, чтобы
исполниться «полнотою Божиею»:
Еф.3:14-19
«14 Для сего преклоняю колени мои пред
Отцем Господа нашего Иисуса Христа,
15 от
Которого именуется всякое
отечество на небесах и на земле,
16 да даст вам, по богатству славы
Своей, крепко утвердиться Духом Его
во
внутреннем
человеке,
17 верою вселиться Христу в сердца
ваши, 18 чтобы вы, укорененные и
утвержденные
в
любви,
могли
постигнуть со всеми святыми, что
широта и долгота, и глубина и высота,
19
и
уразуметь
превосходящую
разумение любовь Христову, дабы вам
исполниться всею полнотою Божиею.»
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