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Власть, дающая право – оставить старый год и войти в
новый.

01.01.2016
Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в Своей
одежде, выступающий в полноте силы Своей? "Я - изрекающий правду, сильный,
чтобы спасать". Отчего же одеяние Твое красно, и ризы у Тебя, как у топтавшего в
точиле?
"Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе
Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все
одеяние Свое; ибо день мщения - в сердце Моем, и год Моих искупленных настал
(Ис.63:1-4).

Под новым годом имеется в виду – искупление Божие, выраженное в
вечном наследии Христа и Бога.
Власть, на право оставить старый год, и войти в новый год – это власть
на право, совершить мщение Едому.
И, получаем мы это право от Того, Кто пришёл от Едома, в червлёных
ризах, при условии, что мы сможем представить Ему, доказательства
своего искупления от этого Едома.
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Едом – это пределы Исава, в своё время, пренебрегшего и продавшего
своё первородство, за чечевичную похлёбку.
1. Какой образ несёт образ первородства и что означает пренебречь
первородством?
Это образ причастности к первородству Сына Божия, Совершившего
дело вечного искупления Божия. Пренебрежение первородством –
это пренебрежение делом искупления Божия.
2. Каким путём человек становится причастником первородства
Христа и сосудом милосердия?
Когда человек, принимает оправдание в спасении Божием, по дару
искупительной благодати Божией и помещает себя во Христа!
Отказ поместить себя во Христа – это отказ от первородства!
3. Каким путём человек становится сосудом гнева Божьего?
Когда человек пренебрегает даром благодати, в пользу удовлетворения
своих плотских сиюминутных вожделений – он продаёт своё
первородство во Христе Иисусе. И, таким образом, обращает себя в
категорию сосудов гнева Божия.
4. Что имеется в виду под фразой “Новый Год”?
Новый год – искупление Божие, в вечном наследии Христа и Бога!
Под фразой «Новый год», Писание часто имеет в виду, не отрезок
времени, распределённый на двенадцать месяцев, содержащих в себе
четыре сезона времени года,
А порядок Царства Небесного, имеющий в себе двенадцать драгоценных
оснований, содержащих в себе четыре начальствующих учения Христа,
Пришедшего во плоти.
И войти в это вечное Царство света – возможно только, через
двенадцать жемчужных ворот!
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Двенадцать жемчужных ворот, представляют цену, за право войти в
Царство Небесное. И, эта цена – выражена в напастях Христа.
5. Чтобы
иметь
полное
определение
Царства
Небесного,
содержащегося в значении слова «год», необходимо знать, какой
смысл это слово имеет в себе на иврите, в священном Писании.
Год – величие Бога.
Царство света.
Вечность; полнота времени.
Совершенство Небесного Отца.
Вечный день.
Приходить к власти.
Впускать по удостоверению личности.
Быть внесённым во Святилище, как святыня.
Если же, мы рассмотрим слово «новый», по отношению к Богу и,
избранному Им человеку, то мы получим следующее значение:
Новый – вечный, святой, нетленный.
Не ветшающий; тождественный с Богом.
Чистый, девственный искренний.
Праведный; верный; постоянный.
Неизменный; непоколебимый; твёрдый.
Господствующий над временем.
6. Праздник Нового Года, являлся Альфой и Омегой, каждого
праздника, в которых содержалось наследие нашей надежды,
положенной Богом на наш счёт во Христе Иисусе.
Учитывая же, что все праздники, во главе которых стоял праздник нового
года – являлись праздниками Господними следует – что каждый
праздник являлся святыней Бога и собственностью Бога, так как –
являлся определением сути, как Самого Бога, так и Его рода.
7. Месяц «Авив», переводится, как «месяц колосьев» и, в
европейском календаре он соответствует периоду с середины Марта до
середины Апреля.
Таким образом, пасхальный месяц «Авив», в который необходимо было
праздновать праздник нового года – одновременно являлся и
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рождеством Иисуса Христа. Иисус родился, умер и воскрес, именно в
этот первый месяц года, чтобы Ему иметь первенство во всём.
8. Для кого предназначался праздник нового Года?
Праздник нового года – предназначался исключительно для нового
человека и нёс в себе, всё новое.
Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. Все же
от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение
примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям
преступлений их, и дал нам слово примирения (2.Кор.5:17-19).

9. Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить власть, на
право оставить старый год, и войти в новый год?

Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в
обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься
в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины
(Еф.4:22-24).
Этот стих Ап. Павла будет являться основанием, чтобы обладать
этим правом оставить старый год и войти в новый год.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Семь смысловых оттенков глагола “отложить”

Отличать один образ жизни от другого.
Перестать пользоваться образом прежней жизни.
Отвергать или уклоняться от прежнего образа жизни.
Свергать прежний образ жизни.
Освободиться от прежнего образа жизни.
Отделиться от прежнего образа жизни.
Умереть для прежнего образа жизни.
11.
Более
подробно
рассмотрим,
представленные
значений, которые имеют конкретные условия:
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семь

Итак, значение первое: Каким способом, следует отличать образ жизни
в Боге, от образа жизни вне Бога?
Необходимо обладать способностью, отвергать худое и избирать
доброе.
И, для этой цели – необходимы три вещи: (1) не употреблять вина и
крепких напитков; (2) питаться молоком и мёдом, сверхъестественного
происхождения; и (3) исполниться страхом Господним.
Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое
и избирать доброе (Ис.7:15).
И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не
по слуху ушей Своих решать дела (Ис.11:3).

Значение второе: Каким способом, следует перестать пользоваться
образом прежней жизни или, образом жизни вне Бога?

Перестать пользоваться образом прежней жизни – это сделать решение,
чтобы в своих отношениях с окружающими нас людьми и
обстоятельствами, не зависеть от них, а полагаться на Бога.
Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть,
как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и
покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не
пользующиеся; ибо проходит образ мира сего (1.Кор.7:29-31).

Перестать пользоваться образом прежней жизни – это, при
взаимоотношениях со святыми, отложить обиды и угнетения, и иметь
правильные весы; правильную ефу; и, правильный бат.
Так говорит Господь Бог: довольно вам, князья Израилевы! отложите обиды и
угнетения и творите суд и правду, перестаньте вытеснять народ Мой из
владения его, говорит Господь Бог. Да будут у вас правильные весы и правильная
ефа и правильный бат (Иез.45:9,10).

Перестать пользоваться образом прежней жизни – это, отложить всякую
нечистоту и остаток злобы, чтобы в кротости принять насаждаемое
слово, могущее спасти наши души.
Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен
на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему,
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отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово,
могущее спасти ваши души (Иак.1:19-21).

Значение третье: Каким способом, следует отвергать прежний образ
жизни или же, образ жизни вне Бога?
Отложить прежний образ жизни – это отклонять и отвергать любых богов,
присутствовавших в прежнем образе жизни, чтобы служить Богу
Отложить прежний образ жизни – это отвергнуть жертвенники, высоты,
статуи и посвящённые дерева чужих богов.
Отложить прежний образ жизни – это отвергнуть самого себя, взять свой
крест и последовать за Начальником и Совершителем веры.

Значение четвёртое: Каким способом, следует свергать прежний образ
жизни или же, образ жизни вне Бога?
Отложить прежний образ жизни – это свергать с себя всякое бремя и
запинающий нас грех.
Свергать с себя всякое бремя – это силой более превосходящей, лишать
её власти и могущества.
Это может быть бремя забот, бремя болезни, бремя разрушенных
отношений, за которые мы не призваны нести ответственность пред
Богом. Потому, что – есть бремя, которое следует нести и, за которое мы
несём ответственность пред Богом.
Отложить прежний образ жизни – это свергать с себя оковы народов,
племён и царей земли.
Значение пятое: Каким способом, следует освобождаться от прежнего
образ жизни или же, от образа жизни вне Бога?
Отложить прежний образ жизни – это освободиться от чуждого
господства, чтобы стать свободным и независимым.
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Отложить прежний образ жизни – это освободиться от связывающих нас
пут закона Моисеева.
Отложить прежний образ жизни – это с кротостью наставлять
противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они
освободились от сети диавола.
Значение шестое: Каким способом, следует отделиться от прежнего
образа жизни или же, от образа жизни вне Бога?
Отложить прежний образ жизни – это освятиться,
отделённым от прежней жизни, для посвящения Богу.

чтобы

быть

Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с
беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и
Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма
Божия с идолами?
Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду
их Богом, и они будут Моим народом. И потому выйдите из среды их и
отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И
буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь
Вседержитель (2.Кор.6:14-18).

Исходя из этого места Писания, отделиться от прежней жизни, которая
протекала вне Бога означает:
1. Не преклоняться под чужое ярмо с неверными.
2. Разорвать всякое общение с беззаконными.
3. Не представлять храм своего тела в пантеон идолов.
4. Отделиться и, не прикасаться к нечистому.
Значение седьмое: Каким способом, следует умереть для прежнего
образа жизни или же, для образа жизни вне Бога?
Отложить прежний образ жизни – это использовать предписанные Богом
орудия и средства, благодаря которым, мы призваны умереть для
прежнего образа жизни.
А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа,
которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не
значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь (Гал.6:14,15).
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Орудие, призванное умертвить нас для прежнего образа жизни – это
истина о кресте Христовом.
Не брать во внимание или, отвергать слово о кресте означает –
отвергать основание своего спасения.
Слово о кресте, само по себе, не является спасением – оно является
исходным материалом или орудием, для получения и реализации
спасения. Спасение включает в себя два действия.
Первое – в очищении от греха, посредством Крови, креста Христова, в
которой человек получает оправдание даром, по дару благодати Божией,
искуплением во Христе Иисусе.
Второе – в упразднении ветхой природы, посредством истины о кресте
Христовом. Так, как именно – ветхая природа – является поставщиком
всякого греха.
Благодаря этим двум действиям, которые не работают друг без друга –
мы становимся причастниками, не только смерти Христовой, но и Его
воскресения.
Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего (Рим.4:5).

01.08.16
12.
Какие условия необходимо выполнить, чтобы обновиться
духом своего ума?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Воплощать новый образ жизни.
Быть сопричастным Святому Духу.
Преображаться в новый образ жизни.
Быть послушным воздействию Святого Духа.
Позволить Богу, вовлечь нас в новый образ жизни.
Возрождаться для нового образа жизни.
Наследовать новый образ жизни, через победу.

Каждый из представленных семи значений, находит своё актуальное
выражение и подтверждение в Писании – которое в каждом отдельном
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значении, предлагает конкретные условия, предписывающие: каким
образом, нам следует обновляться духом своего ума. Итак:
Значение первое: обновиться духом своего ума – это воплощать новый
образ жизни в своё мышление. Что на практике означает – упражнять
способность, слушать и понимать свой дух, в своём разуме.
Способность слушать и понимать свой дух, в своём разуме – это
уникальная возможность, развивать и упражнять кооперацию между
своим возрождённым духом и своею душою.
Если источником и вдохновителем мыслей в душе человека, останется
прежний образ жизни, - то человек, как новая личность, с новым именем,
не сможет состояться и возрастать в вере.
А, напротив – будет деградировать до полного распада и изглаживания
своего нового имени, из памяти Книги жизни.
Значение второе: обновиться духом своего ума означает – быть
сопричастным к Святому Духу. Что на практике означает – упражнять
способность, слушать и понимать Святой Дух, в своём духе.
На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он
во мне, и что мне отвечать по жалобе моей? (Авв.2:1).

Способность, слушать и понимать Святой Дух в своём духе –
происходит за счёт наставления словом Божиим в вере.
Именно, через наставление в вере – мы принимаем Святой Дух и
становимся причастниками Святого Духа.
Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили Духа, или через
наставление в вере? Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через
дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? (Гал.3:3,5).

Значение третье: обновиться духом своего ума – это преобразиться в
новый образ жизни.
Преобразиться в новый образ жизни – это измениться в состояние,
противоположное прежнему состоянию или, перейти из одного качества,
в противоположное прежнему качеству. Главным условием:
Для преображения из прежнего образа жизни, в новый образ жизни –
является волевое решение, взирать на славу Господню.
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Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа
(2.Кор.3:18).

Славой Господней или, открытым лицом – является Слово Божие,
записанное на скрижалях нашего сердца. А зеркалом, которое отражает
эту славу – является Истина Слова Божия.
Когда мы смотрим в это зеркало – то оно отражает подлинную сущность,
выраженную в духе нашего ума, который соответствует уму Божию и,
называется умом Христовым в нашем духе.
Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов
(1.Кор.2:16).
И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот, лице его сияет, и боялись
подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники
общества, и разговаривал Моисей с ними.
И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лице свое
покрывало. Когда же входил Моисей пред лице Господа, чтобы говорить с Ним,
тогда снимал покрывало, доколе не выходил; а выйдя опять полагал покрывало на
лице свое, доколе не входил говорить с Ним (Исх.34:29-35).

Зеркалом, в которое Моисей взирал открытым лицом, и от которого лицо
его стало сиять славой Божией – явилось Слово Божие, исходящее из
уст Божиих.
Если бы грешнику дано было заглянуть в это зеркало, и он увидел бы в
нём славу Божию, то эта слава, не преобразила бы его, а убила.
Когда в народе Израильском возникал бунт и мятеж против Моисея,
представляющего интересы новой жизни, а следовательно – и славы
Господней, то Бог, посредством Своей славы, Kоторую представлял
Моисей, немедленно вставал на защиту Моисея и, убивал его врагов.
Когда Христос, Духом Святым пребывает в нас, то мы несём
ответственность – за представление и защиты Его славы.
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Когда же мы, даём возможность Святому Духу, поместить нас во
Христе, тогда Он несёт ответственность – защищать наши интересы,
посредством Своей славы.
Значение четвёртое: обновиться духом своего ума означает – быть
послушным воздействию Святого Духа в своём духе.
Принцип послушания, в воздействии Святого Духа, на обновление тела
Неемана, в сочетании с обновлением жизни орла.
И прибыл Нееман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом
Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: пойди, омойся семь раз в Иордане,
и обновится тело твое у тебя, и будешь чист (4.Цар.5:9,10).

Число «семь» – это образ Божественной полноты, определяющей
условия омовения, выдвигаемые Богом, а не человеком. Условия
омовения – это условия очищения, в предмете нашего освящения.
Только, через выполнение этих условий, Святой Дух сможет
воздействовать на человека, и обновить область его мышления.
Когда человек, приходит к слушанию слова Божия, на своих конях,
впряженных в свою колесницу – а, не на конях наставления в вере,
впряжённых в лицо представительной власти Бога, Святой Дух, не
сможет обновить его юность, подобно обновлению юности орла.
Нееман, на предложение Божие, вначале выдвинул свою версию
омовения или же освящения, которая определяется числом «шесть».
И причина, по которой он выдвинул свою версию освящения – он пришёл
к Богу в лице Елисея, на своих конях, и на своей колеснице.
Отсюда следует, что до тех пор, пока человек не будет омыт
наставлением в вере – он никогда не сможет быть погружённым
в смерть Господа Иисуса,
а следовательно, никогда не сможет оставить прежний образ жизни,
чтобы обновиться новым образом жизни.
Когда же человек, придёт к слушанию Слова Божия, не на своих
конях, впряженных в свою колесницу, а на конях наставления в
вере, впряженных в лицо представительной власти Бога, и
сделает своим исповеданием наставление в вере, а не силу своего
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интеллекта – Бог обновит юность его, подобно тому, как
обновляется юность орла.
Значение пятое: обновиться духом своего ума означает – быть
вовлечённым в новый образ жизни.
Ты влек меня, Господи, - и я увлечен; Ты сильнее меня - и превозмог (Иер.20:7).

Никто не сможет быть вовлечённым в новый образ жизни, вне своего
желания и, вне затраты всех имеющихся у него сил и возможностей.
В данном случае, речь идёт о взаимном влечении, в котором обе
стороны, испытывают друг ко другу аналогичное влечение.
Однако Бог, в данном случае – возлюбил нас прежде или же, стал искать
нашего внимания и нашей Им увлечённости прежде, чем мы могли нечто
узнать о Нём и, познать Его.
Одним из неизменных условий, вовлечения самого себя в новую жизнь –
это необходимость согласиться и позволить Святому Духу вовлечь нас в
жизнь Бога, на Его условиях.
На практике это означает одно, что, человек вначале должен изучить и
выполнить свою роль, чтобы затем, дать возможность Богу, выполнить
Своё обетование.
Роль человека состоит в том, чтобы он усилием своей воли заботился о
том, чтобы вовлекать своё мышление в новый образ жизни, о котором он
услышит через наставление в вере.
Если человек слышит о Боге, но – не заботится иметь образ жизни Бога в
своём разуме, Бог оставляет такого человека, на волю его превратного
ума. В силу чего, человек начинает делать непотребства.
И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму
– делать непотребства (Рим.1:28).

Заботиться – это иметь попечение.
Пробовать на вкус.
Испытывать на прочность.
Проверять происхождение.
Сверять с оригиналом.
Исследовать характер.
Познавать природу сущности.
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И, затем, в результате таких действий – одобрять, признавать годным и
утверждать. Эта мысль хорошо отражена в Иак.1:25.
Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот,
будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем
действии (Иак.1:25).

Быть внутри этого закона и, быть вне его – это один из важнейших
вопросов, который встаёт пред нами после того, как мы уверовали и,
который необходимо решить в отведённый для нас отрезок времени.
Мы должны знать, что для проникновения в совершенный закон свободы,
в котором протекает жизнь Бога – нам отмерен отрезок времени, перейдя
который, уже невозможно будет проникнуть внутрь этого закона, чтобы
облечься в жизнь Бога.
Значение шестое: обновиться духом своего ума означает
возрождаться или же, трансформироваться в новый образ жизни.

–

Речь идёт о трансформации в новый образ жизни, для той категории
святых, которые ранее уже родились от Бога. Как написано:
Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком
Его созданий (Иак.1:18).

А посему, термин «возрождение» – применим только к той категории
людей, которые уже являются детьми Божьими. И связан этот термин, со
способностью, быть оплодотворяемым семенем всякой истины.
В силу чего, мы будем рассматривать возрождение, не как однажды
свершившийся акт, а как некий процесс трансформации, который
зиждится на основе, ранее происшедшего рождения, от семени слова
истины в котором, мы стали новым творением во Христе Иисусе.
Именно, в этом рождении, у нас как раз и появляется возможность,
посредством наставления словом веры – обновлять своё мышление,
духом своего ума, который является умом Христовым в нашем духе.
Послушанием истине чрез Духа, очистив (очищая) души ваши к нелицемерному
братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные
не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и
пребывающего вовек (1.Пет.1:22,23).

Дело в том, что всякая истина, которая призвана работать с
обновлением нашей жизни, посредством ума нашего духа – это
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нетленное семя, которое может оплодотворять нас всякий раз, если мы
будем готовы повиноваться, услышанному нами слову веры.
А посему, оплодотворение семенем всякой истины, будет происходить
постоянно, в процессе нашего возрастания и совершенствования в образ
Божий – этот процесс, как раз и является возрождением для нового
образа жизни, посредством обновления духом своего ума.
Значение седьмое: обновиться духом своего ума означает
наследовать новый образ жизни, через победу над нашими врагами.

–

И, такими врагами, которых нам необходимо победить – является мир, в
лице нашего народа или же, нашей национальности.
Наш дом, в лице нашего генетического наследия, унаследованного нами
в семени греховной жизни наших отцов.
Наши плотские обольстительные вожделения; растлевающие нашу
жизнь, и делающие нас пленниками греха.
И, нечестивые грешники, продавшие своё первородство и извратившие
пути правды.
А, вдохновителем и вождём, стоящим за этими враждебными
соединениями – является князь всякого оговора и, всякой клеветы, в
лице павшего херувима, трансформировавшим самого себя в образ
древнего змея, который является носителем таких имён, как:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Искуситель.
Обольститель.
Противник.
Аваддон.
Погибель.
Ад.
Смерть и т. д.

Обновление нашего мышления, духом нашего ума, через победу над
этими врагами – это на самом деле, утверждение нашего спасения, во
внутреннем человеке и облечение его в силу и царство Бога.
И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и
царство Бога нашего и власть Христа Его,
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Потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом
нашим день и ночь. Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства
своего, и не возлюбили души своей даже до смерти (Отк.12:10,11).

Победа над вражескими соединениями, возглавляемые Клеветником,
происходит через силу, которой обладает Кровь Христова.
Сила Крови Христовой – это основание для праведности сердца,
обретённое через веру в Христа Иисуса. Слово свидетельства – это
исповедание веры сердца. В то время как ненависть к своей прежней
жизни – это победа над прежним образом жизни, совершённая
посредством силы, содержащейся в истине креста Христова.
Такая победа – делает нас причастниками
идентифицирует нас, как детей Божиих.

жизни

Божией

и

Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая
мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын
Божий? (1.Ин.5:4,5).

Учитывая, что наша вера – это наше трепетное повиновение вере
Божией следует, что победа победившая мир – это наше послушание
информации, исходящей от слушания Слова Божьего!

01.10.16
13.
Облечься в нового человека. Речь идёт, не о таком
облечении, которое возможно только по воскресении наших тел, когда
умершие во Христе, воскреснут нетленными, то есть, будут облечены в
своё небесное жилище, а мы, оставшиеся в живых, изменимся во
мгновении ока, и восхищены будем в сретение Господу на облаках.
А, о таком облечении, когда наши тела, будут оставаться ещё, не
преображёнными, но облечёнными в нашего нового человека, где будет
упразднена смерть, в лице царствующего греха, ветхого человека.
Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в
бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою.
Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?
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Жало же смерти – грех; а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам
победу Господом нашим Иисусом Христом! (1.Кор.15:54-57).

14.
Новый человек, в которого нам необходимо облечься – несёт
в себе измерение вечности во времени.
Достоинство же нового человека в трёхмерном измерении, выраженное в
одеждах невесты и жены Агнца. Это:
1. Достоинство царя, который выносит и приводит в исполнение суды
правды.
2. Достоинство пророка, который устанавливает пределы призвания.
3. Достоинство Священника, который совершает служение ходатая.
15.

Что такое спасение?

Существует два вида спасения, которые следуют друг за другом и,
вытекают один из другого. Каждый из этих видов имеет свои
определённые степени, связанные с возрастанием в вере..
Первый вид спасения – даётся нам в виде семени, как залог. Если
залог, при исполнении определённых постановлений, заповедей и
уставов не будет пущен в оборот, то есть, не будет взращён – мы
утратим наше спасение, и сами обратим себя в категорию званных.
В силу чего, наши имена будут изглажены из Книги вечной жизни, и мы
наследуем погибель вечную, вместе с диаволом и ангелами его.
Второй вид спасения – даётся, как гарантия, в виде принесённого
плода, который необходимо сохранять и приумножать.
И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины
искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на
земле. Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего
(Отк.3:10,11).

16.

От кого или, от чего мы спасены?

На первый взгляд вопрос ясен – мы спасены от программы вечной
гибели, от ада и вечной смерти, которую мы унаследовали от семени
греховной жизни наших отцов, от которого мы родились.
Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя (Пс.50:7).
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Однако, программа смерти, которая заложена в наше естество, и которая
аккумулирует нашу жизнь во плоти и, формулирует наше естество в свой
образ, переводит стрелки, на наш народ; на наш дом; и, на наши плотские
вожделения.
И нам приходится противостоять не просто, только против программы но,
и против близких, и дорогих нашему сердцу людей, которые
сотрудничают с этой программой и задействуются этой программой.
И когда, мы через познание истины, о силе Крови Христовой; и, о силе
креста Христова, освобождаемся от этих трёх врагов, формирующих нас
в свой образ, то против нас выступает следующий враг –
Это душевные люди, в союзе с мёртвой религией или, мёртвой верой, в
лице святых, продавших своё первородство, которые имеют вид
благочестия, отрекшись от силы этого благочестия.
И тогда нам на помощь, приходят семь свойств нашего духа, которые мы
взрастили в себе, благодаря которым, мы обновляем наше мышление,
что даёт нам силы, противостоять им, и побеждать их.
17.

Кем мы спасены и, через что мы спасены?

Во главе нашего спасения, стоит Небесный Отец, Который послал Своё
Слово, через закон Моисеев и пророков.
А затем, на основании закона и пророков, послал Сына Своего, чтобы Он
мог стать Вождём нашего спасения.
Когда же Сын Божий исполнил Свою миссию на земле, заплатив за наше
искупление перед Отцом, своей крестной смертью, то Он передал
мандат Своих полномочий Своим ученикам.
Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю
вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите
грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся (Ин.20:21-23).

Другими словами говоря, Апостолы получили, не только аналогичный
мандат, которым обладал Христос, но и Святого Духа, Который должен
был сопровождать их и облекать Своей силой.
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Ибо все обетования Божии в Нем "да" и в Нем "аминь", - в славу Божию, через нас.
Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог
(2.Кор.1:20,21).

Из имеющегося заявления следует, что ни одно обетование не может
быть реализованным человеком, без со работы с представительной
властью тех, кого послал, поставил и помазал Бог.
Другими словами говоря – последней инстанцией, через которую мы
получаем наше спасение – это истина Писания, которую мы получаем,
через наставление в вере, помазанное Святым Духом.
18.

О каком виде спасения идёт речь?

Для категории людей, которых Бог облёк в ризы спасения, в лице их
нового человека, этот вид спасения зиждется, – не на их вере а, на
надежде, их блаженного и славного упования.
Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если
кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим,
тогда ожидаем в терпении (Рим.8:24,25).

Невозможно ожидать в терпении того, чего нет в сердце. Вера призвана
для того, чтобы черпать из этой славной сокровищницы.
Если у человека не будет надежды, то у него не будет и веры. Часто
люди полагают, что у них есть вера, но когда их постигают испытания за
веру – они претыкаются, соблазняются и отпадают от веры.
Но когда у них есть надежда, то тогда при любых испытаниях и лишениях
– они смогут сохранить верность, исповедуемой ими вере.

19.

На чём зиждется упование?

Упование зиждется на надежде. Великое воздаяние обещано тому, кто
будет иметь упование или же, сохранит своё упование.

20.

Что такое упование?
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Упование, выраженное в ризах спасения – это премудрость в сердце
человека, которую он приобрёл, через наставление в вере.
21.
В Писании – существует, как два вида спасения, так и два
вида правды или же, два вида праведности, которые не могут
состояться и существовать друг без друга – так, как следуют друг за
другом и, вытекают один из другого. Каждый из этих видов, имеет
свои определённые степени, связанные с возрастанием в вере.
22.
Первый вид праведности, человек получает в момент
принятия своего спасения, если конечно, он его принимает на условиях
Божиих.
Этот вид праведности, не может являться одеждами правды, в силу того,
что мы получаем его в том виде спасения, которое является залогом,
который необходимо пустить в оборот.
И только тогда, когда наш оборот принесёт нам прибыль – нам дано
будет право, облечься в ризы спасения или же, в нового человека.
23.
Второй вид праведности, который мы получаем через
наставление в вере – это прибыль или награда, которая облекает
нас полномочием страха Господня и, делает нас способными
отличать добро от зла и творить правду, в делах правосудия.
Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро,
и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его (Отк.22:11,12).

Интересно, что составляющая – утверждать в молитве правосудие,
является заключительным достоинством, которое подводит черту под
всеми предыдущими достоинствами. И как мы неоднократно говорили:
Не будь достоинства правосудия – то все предыдущие достоинства,
перестали бы быть достоинствами.
В силу чего, дисциплина правосудия, в умах и устах людей, более чем
какая-либо другая истина, подвергается интенсивной обработке,
извращению и атаке, со стороны организованных сил тьмы.
Так, как без составляющей правосудия – Бог перестал бы быть Богом, и
служение Богу, обратилось бы в служение сатане. Но в силу неизменного
слова Божия, такого никогда случиться не может.
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Исходя из многочисленных утверждений Писания, только благодаря
правосудию – праведники будут вознаграждены за свою праведность и
освобождены, от угнетения нечестивых.
В то время, как нечестивые, благодаря того же правосудия – получат
полное возмездие за своё беззаконие и за угнетение праведников.
Ибо праведно пред Богом – оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам,
оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с
Ангелами силы Его, в пламенеющем огне
Совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся
благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся
наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его, когда
Он приидет прославиться во святых Своих
И явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему
свидетельству (2.Фес.1:6-10).

02.12.16

24.

Условия и цена для облечения в одежды правды:

1. Цена, дающая нам возможность исполниться страхом Господним.
2. Цена, состоит в условиях, выполнение которых, призвано обращать на
нас благоволение Бога.
3. Цена, судить о всём, что исходит от Духа Божия, а самому, не зависеть
от суда никакого душевного человека.
4. Цена – это возможность и право, познавать ум Господень, чтобы
судить Его.
25.
Как познать ум Господень?
Познание ума Господня, происходит через познание Бога. А познание
Бога – происходит, через откровение путей Божиих.
Итак, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой,
дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих (Исх.33:13).
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Таким образом, способность познавать тайные намерения Бога,
возможно только в одном случае, через способность познания путей
Господних.
26.
Итак, возможность познавать ум Господень, чтобы судить
Его и, таким образом, облекаться в своего нового человека в
предмете одежд правды – содержится в возможности и
способности, познавать пути Господни, в предмете Его милости и,
Его истины.

27.
Насколько нам известно, слово «милость», определяется
Писанием, как:
Милость – восстановление; обеспечение.
Приготовление; забота; преданность.
Верность; лояльность; доброта.

28.
Какими характеристиками Писание наделяет – достоинство и
свойство милости Божией?
1. Милость Бога – является, как одним из Его основных имён, так и одним
из Его характерных достоинств.
2. Милость Господня по своей значимости и, по своему статусу –
превозносится над жизнью и лучше, нежели жизнь.
3. Милость Господня – это одно из многообразных проявлений благости
Бога.
4. Милость Господня – проявляет себя в возникновении истины и, в
делах истины Божией.
5. Милость Господня – выражается во всём мироздании и во всех
творческих деяниях Бога.
6. Милость Господня – определяется и являет себя в том действии, когда
нас наказывает праведник:
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7. Милость Господня – это наследие жизни вечной, которое передаётся
нам, исключительно из рода в род, то есть, от отца к сыну, как завещание
на условиях Наследодателя.
02.26.16
29.
Какое назначение в наших молитвах, призвана выполнять
одежда правды, в достоинстве милости Бога?
Милость Бога призвана участвовать – в возрождении человека из
мёртвых к упованию живому.
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей
милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию
живому (1.Пет.1:3).

Практически, это место Писания, говорит о возникновении истины в
почве нашего сердца, через принятия семени слова истины.

30.

Кто такие сосуды милосердия?

Сосуды милосердия – это люди, которые имеют в своём сердце,
благоприятные условия, для принятия семени Царства Небесного,
содержащегося в учении о воскресении Иисуса Христа.
Мы отметили, что способность принимать милость Божию в семени
воскресения зависит, не от Бога, а от человека.
Милость Бога, отражает и выражает готовность и желание Бога –
прощать грехи Своему народу.

31.

Что такое прощение?

Прощение – это, не уничтожение греха, а покрытие греха, которое
хорошо проиллюстрировано, как в устройстве Скинии Моисея, так и в
роли самого Моисея.
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Милость Бога призвана – участвовать для возрождённых чад Божиих,
так же, и в изглаживании их беззаконий.

32.

Что такое изглаживание беззаконий?

Изглаживание беззаконий – это оправдание. А посему, существует
большая разница, между тем, когда мы получаем прощение грехов и,
между тем, когда при изглаживании греха, мы получаем оправдание.
Милость Бога призвана своей силою – сопровождать детей Божиих в
жилище святыни Божией.
Милость Бога призвана для детей Божиих – охранять, поддерживать и
утверждать их царское звание и, призвание.
Милость Господня – призвана давать рабам Господним, способность
жить жизнью Бога и хранить Его Слово.

03.11.16
33.
Какую цену необходимо заплатить, чтобы милость Божия
стала нашим достоянием?
1.Чтобы милость Божия обитала над нашим шатром – необходимо не
создавать для себя кумиров и никакого изображения и не служить им:
Кумиром или идолом в нашей жизни – является всё-то, чему мы
посвящаем себя; от чего мы ставим себя в зависимость, и всё-то, что мы
на шкале приоритетов ценим и ставим первостепенным, по отношению к
поиску и познанию Бога. И это, во-первых:
1.
2.
3.
4.
5.

Дары Святого Духа.
Благословения Бога.
Какое-нибудь творение Бога, включая человека.
Какие-либо увлечения и хобби.
И наконец – наша собственная персона.
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Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит завет
Свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов
(Вт.7:9).

34.
А как же тогда следует относиться к дарам Святого Духа?
Ведь Писание говорит, чтобы мы ревновали о дарах духовных.
Ответ прост: во-первых – жаждать познания о Боге в проявлении даров
Святого Духа.
И, во-вторых – ревнуя о дарах духовных, стремиться принести покой, и
утешить сердце своего Небесного Отца тем, чтобы представить Святому
Духу проявлять Себя в дарах духовных, когда Он этого захочет и, каким
образом, Он будет проявлять Себя в этих дарах.
35.
Следующим кумиром или идолом в нашей жизни – являются
благословения Господни.
Это такое состояние человеческого сердца, когда оно ищет, не Бога, а
Его благословения, которые могли бы, в формате милости Господней,
пребывать над всеми желаниями и предприятиями рук человека.
В то время как на самом деле – благословения Господни, призваны
давать успех всякому человеку, исполняющему желания Божии.
Благословения, которые мы ищем, не для выполнения воли Божией и,
не для поиска Бога – трансформируются для нас в кумиры. Вот один из
эталонов, когда благословением почиталось присутствие Бога.
(Исх.33:1,19)
36.
Следующим кумиром или идолом в нашей жизни – является
какое-нибудь творение Бога, включая человека.
Это состояние человеческого сердца, когда оно начинает восхищаться
делами рук Бога больше чем, Самим Богом, приписывая делу рук Божиих
Божественные атрибуты и почести.
37.
Следующим кумиром или идолом в нашей жизни – является
какое-либо увлечение, пристрастие или хобби, которое на шкале
приоритетов, ставится нами выше, чем служение Богу и поиск Бога.
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И одним из самых опасных и скрытых пристрастий и увлечений –
является служение Богу в формате добродетели или же, увлечение
благотворительностью и Евангелизацией.
38.
Следующим кумиром или идолом в нашей жизни – является
наша собственная персона, в достоинстве нашего интеллекта.
2. Чтобы милость Божия обитала над нашим шатром – необходимо не
касаться того, что заклято Богом.
Заклятым считается всё то, что является собственностью Бога. А посему,
всякое посягательство на любую собственность Бога, рассматривается и
расценивается Писанием, как покушение на заклятое или, как покушение
на собственность Бога.
3. Чтобы милость Божия обитала над нашим шатром – необходимо
сделать решение и поставить для себя цель – при любых
обстоятельствах, обращаться к Господу, а не к силе своего интеллекта
4. Чтобы милость Божия обитала над нашим шатром – необходимо
подобно Богу, быть милосердным к сосудам милосердия:
Когда речь заходит о милосердии Бога, интересы которого мы призваны
представлять от имени Бога и пред Богом, следует всегда учитывать, что
такое милосердие мы призваны оказывать, исключительно только
сосудам милосердия.
В противном же случае, когда милость оказывается сосудам гнева, то
есть, людям нечестивым и заклятым, то мы, вместо милости Бога,
вызовем на себя гнев Бога. Как написано:
Так говорит Господь: за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого
Мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа
(3.Цар.20:42).

Исходя из Писания, если помиловать нечестивого, то эта милость никоим
образом не преобразит его в святого. Потому, что нечестивых, как
сосуды гнева, невозможно обновлять покаянием.
Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, - будет
злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа (Ис.26:10).
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А посему, только тогда, когда мы будем оказывать милость и истину
сосудам милосердия, мы обретём милость, как у Бога, так и у людей.
03.18.16
5. Чтобы милость Божия обитала над нашим шатром – необходимо не
хвалиться плотью, а хвалиться крестом Иисуса Христа.
6. Чтобы милость Божия обитала над нашим шатром – необходимо сеять
в себя самого правду и распахивать в самом себе новину.
Сеять себе самому в правду означает – через принятие посланника
Божия и слушание его слова об оправдании, внедрять в свою совесть
определение праведности по вере во Христа Иисуса.
На практике – это размышлять об услышанном, что означает: подчинять
себя услышанному и, исповедовать услышанное, как своё наследие,
которое Бог положил на наш счёт во Христе Иисусе.
7. Чтобы милость Божия обитала над нашим шатром – необходимо
служить своим имением и, восполнять жажду тех людей, которых Бог
поставил пасти Свою Церковь.
39.
По каким результатам следует судить, что милость Божия,
действительно пребывает над нашим шатром?

1. Результат того, что милость Божия находится над нашим шатром,
будет выражен в том – что мы найдём жизнь, правду и славу.
Соблюдающий правду и милость – найдет жизнь, правду и славу (Прит.21:21).

Глагол соблюдать означает:
Преследовать, гнаться, охотиться.
Исследовать; испытывать; познавать.
Возделывать почву сердца.
Стремится исполнять в точности.
Приходить к решению, выполнять возложенное повеление.
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Заботиться о сохранении.
Сберегать от искажения.
Хранить в первозданном виде.
Исходя из данного места Писания, именно соблюдение правды и
милости – призвано привести нас к обретению жизни Божией; правды
Божией и, славы Божией, по которым нам как раз, и следует судить, что
милость Божия, пребывает над нашим шатром.
Если в нашем сердце, при обретениях и потерях, мы можем признать
свою причастность к человекам, через которых мы получили учение об
оправдании, которое представляет в нашем сердце Его истину, то это
означает – что милость Божия обитает над нашим шатром.

03.25.16

2. Результат того, что милость Божия, в достоинстве одежд правды
находится над нашим шатром, будет выражаться в том, что – мы будем
являться зеленеющей маслиной в доме Божием.
А я, как зеленеющая маслина, в доме Божием, и уповаю на милость
Божию во веки веков (Пс.51:10).
Уповать на милость Божию – это сотрудничать истиной, взращенной в
нашем сердце, с милостью Божией приникшей с небес.
40.
Что или кого следует рассматривать под домом Божиим,
который в данном случае, является местом и условием для
зеленеющей маслины, дающей ей право, уповать на милость
Божию?
Дом Божий, в котором мы призваны являть свойство зеленеющей
маслины – это единовременное местопребывание Бога, на небесах; во
Святилище, которое представляет категорию Невесты Агнца; и, в нашем
смирённом и сокрушённом сердце.
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Практически, именно такое состояние человеческого сердца, даёт Богу
возможность – со делать нас зеленеющей маслиной, в храме нашего
тела, которое является домом Божиим.
41.

Что несёт в себе зелёный цвет?

Зелёный цвет масличного дерева – это образ жизни Божией в человеке
или же, образ горящего светильника в Святилище нашего сердца,
горение которого является определением Христа, живущего в сердце
человека, налагающего на человека ответственность, защищать и
представлять волю и, интересы Небесного Отца.
42.
Кого Писание рассматривает под образом зеленеющей
маслины?
Маслина – это оливковое или масличное дерево, из плодов которого
добывается оливковое масло, которое называется так же «елеем»,
который призван служить для помазания, при посвящении человека Богу
и, для горения золотого светильника в доме Божием.
И если, горящий светильник – представляет жизнь Бога в человеке
или, образ Христа, пребывающего в человеке.
То, потухший светильник, из-за нехватки масла в сосуде –
представляет человека, умершего для Бога, который имеет вид
благочестия, но не имеет в себе силы этого благочестия.
Светильник в доме Божием – это образ луны, в предмете нашего
обновлённого мышления, которое мы обновили духом нашего ума,
представляющего в нашем духе ум Христов, в предмете слова Божьего,
записанного в наших сердцах, Духом Бога живого.
А посему, обновлённое мышление в образе луны – является спутником
нашего сердца, почва которого способна принимать семя слова всякой
истины и, взращивать его в достоинстве плода святости.
В то время как Ум Христов в нашем духе, которым мы обновили сферу
нашего мышления – является солнцем на небосводе нашего духа,
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который призван управлять нашим днём, в лице нашего сокровенного
человека, пребывающего во Христе Иисусе.
43.
Каким образом следует испытывать себя на предмет того –
обладает наше сердце свойством зеленеющей маслины или нет?
Чтобы быть зеленеющей маслиной – необходимо иметь причастие к
корням Израиля. Если мы не имеем этой причастности, то мы не можем
являть свойство зеленеющей маслиной в доме Божием.
Исходя, из имеющейся констатации следует: если в нашем сердце, при
обретениях и потерях, мы сможем увидеть доказательства своей
причастности к корням Израиля, то это и будет для нас означать –
что милость Божия, в достоинстве одежд правды, действительно обитает
над нашим шатром.
44.
Причастность к корням Израиля – определяется наличием
такого оправдания, которое мы приняли по благодати даром,
искуплением во Христе Иисусе, и затем, будучи праведными, стали
творить правду.

3. Результат того, что милость Божия, в достоинстве одежд правды
находится над нашим шатром – это способность, жить жизнью Бога и,
утешаться законом Божиим.
Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить; ибо закон Твой – утешение мое
(Пс.118:77).

Практически, в этом месте Писания, представлены два уровня
милосердия Божия, необходимые для совершения нашего спасения в
Боге.
Первый уровень милости Божией, нам даётся в семени спасения,
который мы получаем, для получения оправдания в Боге.
В то время как второй уровень милости Божией – даётся нам в плодах
взращенного нами семени Царства Небесного, чтобы мы могли творить
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правду Божию в Его совершенном правосудии, и являть Его святость, в
процессе своего освящения.
Если, при всех потерях и неудачах, человек сможет жить, жизнью Бога и,
утешаться законом Божиим, записанным в своём сердце – то независимо
от обстоятельств, это будет служить для него ярким свидетельством, что
он облечён в одежды правды, которые свидетельствуют, что милость
Божия находится над его шатром.

04.01.16
45.
По каким признакам или же, по каким результатам следует
судить, что милость Божия, действительно пребывает над нашим
шатром?
Признак того, что милость Божия находится над нашим шатром, будет
выражаться в том – что, когда мы будем изнемогать при исполнении
своего призвания, нам будет дарована помощь от Бога.
И сказал Моисей Господу: для чего Ты мучишь раба Твоего? и почему я не нашел
милости пред очами Твоими, что Ты возложил на меня бремя всего народа сего?
(Чис.11:11).

46.
Что в своём естестве, следует рассматривать непосильным
для нас бременем?
Следует рассматривать
нашу спасённую
душу, со своими
собственными многообразными чувствами, желаниями, ожиданиями,
привычками, стремлениями, и предпочтениями.
Ведь наша душа получает спасение, за счёт нового человека,
возникшего в нашей сущности, в смерти и воскресении Христа.
Этим сокровенным человеком, рождённым силою воскресения Иисуса
Христа, в разбираемом нами событии – является Моисей.
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Имя «Моисей» означает – извлечённый из вод смерти или же,
восставший из смерти, в новом достоинстве, в котором ему дана всякая
власть на небе и на земле, а так же, и власть над смертью.
Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена
зачала и родила сына (Исх.2:1-10).
Имя жены Амрамовой Иохаведа, дочь Левиина, которую родила жена Левиина в
Египте, а она Амраму родила Аарона, Моисея и Мариам, сестру их (Чис.26:59).

Эти три человека – призваны были Богом к одной цели, чтобы вывести
избранный Богом народ из Египетского рабства. Но при этом, они
призваны были выполнять три различные функции, которые
принадлежат Единому Богу, в Лице Отца, Сына и, Святого Духа.
Это – Мысль Отца; Слово Сына; и, сила Святого Духа, исполнительница
всякого Слова, исходящего из уст Бога.
Со-работа с тремя функциями премудрости Божией – призвана
совершаться, через исповедание веры Божией, которая пребывает в
нашем сердце и, которая обуславливает его состояние.
Первая функция – состоит в том, что мы готовим почву нашего сердца, к
слушанию Слова Божьего, что подразумевает, немедленную готовность
исполнить услышанное.
Вторая функция – это исповедание веры своего сердца, когда приходит
откровение о времени исполнения обетования.
И, третья функция – это совершение поступков, в соответствии
исповедания веры своего сердца. В котором, мы начинаем себя вести – в
соответствии исповедания веры сердца.
Чтобы лучше понять, что имел Святой Дух в виду, когда говорил об
Амраме, от семени которого произошёл Моисей и, в котором
содержалась программа его непосильного бремени и, о Иохаведе, как
жены из того же племени, обратимся ещё к одному событию.
И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари; и, увидев, что не
одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова,
когда он боролся с Ним.
И сказал: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не
благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне
имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков
одолевать будешь (Быт.32:24-28).
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Некто – мужественный, храбрый, сильный.
Герой; воин молитвы; ратоборец.
Таким образом, рождение Моисея – это не случайность, а поступок веры
сердца, в котором Амрам и Иохаведа, могли родить Моисея.
Поступок веры Амрама и Иохаведы – позволил Богу бороться в молитве
с ними и за них, чтобы они могли одолеть страх перед своей ветхой
природой, в лице Фараона, царя Египта.
В совокупном значении имени Амрама и Иохаведы – представлен образ
семени истины, содержащий в себе программу непосильного бремени,
которая является призванием всех тех, кто призван стать воином
молитвы и, разрушить в своей жизни цитадель греха и смерти, в лице
своего народа; своего дома; и, своей независимой от Бога воли
Имя «Амрам» означает – возвеличенный Богом, что указывает на семя
Слова Божия, Которое Бог возвеличил, превыше всякого своего имени и,
от Которого Он поставил Себя в зависимость.
Имя
«Иохаведа» означает – Слава Господня, что указывает на
состояние доброй почвы сердца, способной принять и взрастить семя
истины, содержащее в себе структуру и порядок Царства Небесного.
А теперь, продолжим рассматривать своего сокровенного человека, в
образе плода Амрама и Иохаведы, в лице Моисея, которому угрожала
смерть в мутных водах священного для Египтян реки Нила.
Жена зачала и родила сына и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца;
но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее
асфальтом и смолою и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега
реки, а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним буде (Исх.2:2-4).

В данном отрезке, рассматриваемого нами события, как образа в
развитии сокровенного человека, рассматриваются две личности и,
поступки, в действии этих двух личностей.
Это поступок Иохаведы и, поступок Мариам, сестры Моисея.
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О поступке Иохаведы говорится, что «жена зачала и родила сына и,
видя, что он очень красив, скрывала его три месяца».
Создаётся впечатление, что Амраму не было до этого дела или же, тот
факт, что его жена скрывала их общего ребёнка уже три месяца, его
больше не интересовала. Но на самом деле, это не так.
Поступок Иохаведы, в котором она три месяца скрывала рождение их
общего младенца – это образ нашей роли или, нашей функции.
Ведь образно – хранить своё новое сердце, в лице своего нового
сокровенного человека – это наша роль, а не роль Бога.
Роль же Бога, в отношении нашего сердца, состоит в том, что Он
повелевает и устанавливает законы, на основании которых, мы должны
хранить своё сердце. В то время как наша роль – это хранить своё
сердце, на основании установленных Богом законов.
Как написано: Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него
источники жизни (Прит.4:23).

Таким образом, в сокрытии Моисея, на самом деле участвовали, как
Амрам, так и Иохаведа, но только у каждого из них была своя роль.
Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо
видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления (Евр.11:23).

Когда Писание говорит, что Моисей был, скрываем верою, то речь идёт о
том, что Амрам и Иохаведа получили откровение от Бога, как скрывать
младенца и, до какого времени скрывать.
Три месяца – это образ искупления, содержащийся в смерти Иисуса
Христа, в которую был помещён сокровенный человек, чтобы затем
облечься в Его воскресение, то есть, восстать из мёртвых.
Поступок Мариам, сестры Моисея – это образ функции Святого Духа, в
которой она должна была наблюдать за корзиной чтобы, не просто
увидеть, что будет делать Бог с Моисеем, но чтобы активизировать Бога
к тому, что Он хочет сделать в плане его извлечения из смерти.
Имя «Мариамь» означает – Госпожа.
В данном повествовании, мы видим образ того, как Святой Дух, в
функции Мариам, заботясь о нашем сокровенном человеке, спасает его
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от смерти рукою дочери фараоновой и, передаёт его на попечение его
матери Иохаведы, чтобы она могла вскормить его своей грудью.
И, в данном образе, дочь фараона – это образ нашей воли, которая
является функцией нашей спасённой души.
В то время как Иохаведа – является образом Церкви, в которой наш
сокровенный человек, через наставление в вере, питаясь чистым
словесным молоком слова Божия, мог возрасти во спасение.
Когда наш сокровенный человек, возрастает и приходит пора отлучать
его от груди, чтобы перевести его на твёрдую пищу, Иохаведа в лице
Церкви, передаёт его на попечение дочери фараоновой.
Дочь фараона – является образом нашей воли, зависимой от нашего
интеллекта, представляющего образ фараона.
А посему, фараон, стоящий во главе Египта – это наш интеллект,
занимавший в нашем естестве трон, с которого он, посредством Иосифа,
представляющего на определённое время образ нового человека,
управляет Египтом, и держит в своём рабстве нового человека, в лице
Иосифа и Израильтян.
И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь
разумного и мудрого, как ты; ты будешь над домом моим, и твоего слова
держаться будет весь народ мой; только престолом я буду больше тебя
(Быт.41:39,40).

А образом Моисея, который спас нас от Египетского рабства и, вывел
нас из Египта – является наш новый сокровенный человек, только уже не
в достоинстве Иосифа, а в достоинстве Моисея, который ранее был
рабом нашего интеллекта, а затем, придя в возраст, взял власть над
своим интеллектом и заменил бывшего фараона собою.
47.
По какой причине, ранее посильное
трансформировалось в непосильное?

для

нас

бремя,

Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти; а с ними и сыны
Израилевы сидели и плакали и говорили: кто накормит нас мясом? Мы помним
рыбу, которую в Египте мы ели даром,
Огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок; а ныне душа наша изнывает;
ничего нет, только манна в глазах наших….
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….И сказал Моисей Господу: Для чего Ты мучишь раба Твоего? и почему я не нашел
милости пред очами Твоими, что Ты возложил на меня бремя всего народа сего?
разве я носил во чреве весь народ сей, и разве я родил его,
Что Ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю,
которую Ты с клятвою обещал отцам его? Откуда мне взять мяса, чтобы дать
всему народу сему?
Ибо они плачут предо мною и говорят: дай нам есть мяса. Я один не могу нести
всего народа сего, потому что он тяжел для меня… Чис.11:4-15).

Итак, из имеющегося повествования, ответ становится очевидным:
причина, по которой ранее посильное для нас бремя, обратилось в
непосильное – являлись пришельцы, которым мы позволили
реанимировать наши прихоти, которые мы погребли в Чермном море.
Пришельцы – это мысли и слова, пришедшие к нам из вне, то есть, не
из нашего сердца и, не от человеков, которых поставил над нами Бог; а,
из наших плотских вожделений и, от человеков, которых выбрали мы
сами, чтобы они льстили нашим вожделениям.

48.
По каким критериям, нам следует определять помощь Бога,
необходимую для несения непосильного бремени?
Помощью для непосильного бремени, обусловленного в пришельцах, в
предмете наших плотских вожделений – являлись семьдесят мужей,
которые являлись старейшинами и надзирателями народа.
Нам известно, что образно, число «70», так же, как и число «7» - это
образ полноты Христовой, в нашем сердце.
И, если для Моисея – помощью являлись семьдесят старейшин и
надзирателей, то для нас, в лице семидесяти старейшин и надзирателей,
призваны являться – полнота исповедания упования нашей надежды,
записанной в сердцах наших Духом Бога Живаго.
Когда мы исповедуем веру нашего сердца в Скинии собрания, наши
исповедания, в предмете веры нашего сердца, обусловленной словом
Божиим, предстают вместе с нами. И тогда Святой Дух, перемещает
тяжесть нашей ответственности на исповедания нашей веры.
Что на практике означает – что Бог берёт на Себя тяжесть
ответственности ровно в той степени, которая содержится в
полномочиях, исповедуемого нами Слова веры, за которое Он несёт
полную ответственность, чтобы Оно исполнилось.
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Другими словами говоря, Бог начинает нести ответственность за Свои
Слова тогда, когда Оно в почве нашего сердца, взращено из семени
Слова, в плод исповедания наших уст.
49.
Какой род молитвы, следует вознести к Богу, чтобы Он
послал Свою помощь, для несения непосильного для нас бремени?
И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он
слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили,
- знаем и то, что получаем просимое от Него (1.Ин.5:14,15).

1. Дерзновение в молитве – это необходимое условие и требование, для
вхождения во Святилище, в присутствие Лица Господнего.
2. Дерзновение – это право, для вхождения во Святилище, основанное
на истине Крови Христовой и, на истине креста Христова.
3. Дерзновение – применимо только для такой молитвы, в которой
человек просит Бога о помощи, для выполнения Его совершенной воли,
которая выражается в выполнении своего предназначения.
А посему, когда человек приносит свою молитву, не разумея значения
этих двух истин, то такая попытка называется – дерзостью.
Когда же человек, основываясь на этих двух непреложных истинах,
пытается войти во Святилище, чтобы выдать свою волю, за волю Божию,
то такая попытка, так же, называется – дерзостью.
04.08.16
50.
Признак пребывания милости Божией над нашим шатром,
следует определять по такому результату – когда будут колебаться
наши ноги, милость Божия будет поддерживать нас.
Когда я говорил: "колеблется нога моя", - милость Твоя, Господи, поддерживала
меня (Пс.93:18).

Исходя из постановлений Писания – не всякая форма и, не всякий род
колебания, может рассчитывать на поддержание милостью Бога.
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Например: есть такой род колебания, которое никогда не сможет быть
поддержано милостью Бога. Потому, что это колебание – по словам
Апостола Иакова, будет выражать сомнение и двоящиеся мысли.
Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем
просто и без упреков, - и дастся ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь,
потому что сомневающийся
Подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой
человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не
тверд во всех путях своих (Иак.1:5-8).

Но, существует и другой род колебания ног, на который Бог обращает
Своё благоволение, и поддерживает такое колебание Своей милостью.
Этот род колебания, на иврите и, на греческом означает:
Колебаться – трястись, дрожать.
Волноваться; изнемогать.
Изобиловать поношением.
Быть потрясённым.
Быть приведённым в трепет.
Ужасаться; переносить мучение.
Исходя из этого смысла, колебание ног праведника – это плавильня
Божия, в которой Он очищает Своё золото от всякой инородной примеси.
А, следовательно – это необходимый процесс, которому Бог подвергает
всякого претендента на Царство Небесное.
51.
Каким образом, милость Божия будет поддерживать нас, когда
будут колебаться наши ноги?
Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по
лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники
бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда
полагал основания земли:
Тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред
лицем Его во все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с
сынами человеческими (Прит.8:27-31).

Вкратце, рассмотрим имеющиеся аспекты искупления так, как – в
творчестве этих аспектов, мы сможем увидеть – каким образом, милость
Божия будет поддерживать нас, когда будут колебаться наши ноги.
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Так, как именно – в этих аспектах, представлена, как роль Бога, так и
роль плеяды сынов человеческих, исполненных радостью Святого Духа,
во главе с Сыном Человеческим.
Бог сотворил человека в шестой день, в силу этого – число «6» в
Писании образно, стало числом человеческим.
Человек, сотворённый по образу и подобию Божию, наделён в своей сути
тремя субстанциями – это дух, душа и тело.
А посему, число «шесть», обозначающее суть трёх субстанций человека,
стало появляться в Писании - в степени или, в достоинстве трёх чисел
«666». Именно по этому, в имеющейся притче представлено, именно,
шесть аспектов искупления. Во-первых – это:
1. Уготовление небес.
2. Проведение круговой черты по лицу бездны.
3. Утверждение вверху облаков.
4. Укрепление источников бездны.
5. Постановление уставов морю.
6. Положить Законы, для основания земли.

1. Уготовление небес – это обновление своего мышления духом ума
и, облечение в нового человека.
Так говорит Господь, Который дал солнце для освещения днем, уставы луне и
звездам для освещения ночью, Который возмущает море, так что волны его
ревут; Господь Саваоф - имя Ему.
Если сии уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и
племя Израилево перестанет быть народом предо Мною навсегда (Иер.31:35,36).

Уготовить – увещевать, наставлять.
Вразумить; определить; дисциплинировать.
Предостеречь; обличить; воспитать.

2. Проведение круговой черты по лицу бездны – это
установление в сути нового человека границ святости, которые призваны
обуславливать и определять в его сути, границы Царства Небесного.
Круг – это символ бессмертия, который определяет вечность, а вернее –
Царство Небесное и, вечную жизнь в Боге.
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Очертание круга в сути человека – это отделение нового человека, от
ветхого человека, со всеми вытекающими из этого отделения
последствиями.
Учитывая, что имя «Израиль», определяет воина молитвы или, истинных
поклонников, поклоняющихся Небесному Отцу в духе и истине следует,
что земля Израилева – это земля поклонения, которая является
определением Царства Небесного в человеке или же, нового человека,
живущего в нашем смертном теле.
А посему, на иврите, фраза «провести круговую черту по лицу бездны», в
данном месте Писания означает, как определение функций нового
человека, так и отделение его, от ветхого человека:
Установитель; Законодатель; Повелитель.
Быть вырубленным из живой Скалы.
Быть начертанным, выгравированным.
Постановление и утверждение указов.
Определить пределы обитания.
Быть отделённым для посвящения.
Провести границы между светом и тьмою.
И, такие границы для нас, обусловлены в Священном Писании –
законами, заповедями, постановлениями, и уставами.
Уставы - это инструкции…
Бездна – это образ, неисследимого по своей сути ума Христова, в
добром сердце нового человека, пришедшего в полноту Христову или,
образ премудрости Божией, в добром сердце человека, которая
обуславливает состояние и характер его сердца.
Лицо бездны – это лицо нового человека, который способен стоять пред
Лицом Бога. Так, как – его лицо соответствует Лицу Бога.

3. Утверждать вверху облака – это, со стороны Бога –
делегировать Свои полномочия новому человеку, чтобы сыпать Его свет
и, изливаться Его дождём.
Также влагою Он наполняет тучи, и облака сыплют свет Его, и они направляются
по намерениям Его, чтоб исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой
земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для
помилования (Иов.37:11-13).
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4. Укрепить источники бездны – это наделить нового человека,
полномочиями суда и правды.
Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве
его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века.
Ревность Господа Саваофа соделает это (Ис.9:7).

5. Постановление уставов морю – это исполнение страхом
Господним, облекающим нового человека достоинством, господствовать
над своим призванием, в предмете нашего прибытка.
И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на
берегу моря (3.Цар.4:29).

6. Положить Законы, для основания земли – это взрастить
нового человека, в полноту возраста Христова.
Взращивание семени Царства Небесного, в доброй почве сердца
человека – призвано достигнуть до такого состояния, в котором оно
получает способность, в очерченных границах святости, приносить плод
святости. Границы святости – определяются границами учения Иисуса
Христа, пришедшего во плоти.
Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен
(Лк.1:4).

Бог поставил нового человека – на твёрдых основах учения Иисуса
Христа, и он, не поколеблется вовеки и веки.
Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во веки и веки
(Пс.103:5).

52.
Положить законы для основания своей земли – это позволить
Богу, познать себя. Когда Бог познаёт человека – человек получает
печать Божию, которая отличает его от всех остальных и, которая
служит для человека непоколебимым основанием, на котором Бог
утвердил его. Эта печать именуется в Писании «познал Господь
Своих».
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Те святые, кого познал Бог – отличаются от тех святых, которых Бог ещё
не познал. Точно так же, как отличается жена царя, от других женщин,
точно так же, отличаются святые, которых познал Бог.
Когда Бог познаёт человека, то в это же самое время, человек познаёт
Бога. В силу чего – Бог и человек, становятся одной сутью, благодаря
чего, человек обретает твёрдое основание в Боге и, облекается в
высшее достоинство полномочий Бога.

04.29.16

Цена, за право облекаться в одежды правды, чтобы вершить
правосудие Бога – это облечение в искупление, обусловленное в
соблюдении Песах Господа по уставу, установленному Богом.
В празднике Песах, которые составляют суть нашего наследия и нашей
судьбы во Христе Иисусе, мы обретаем, во-первых:
1. Защиту, от справедливого гнева Божьего, с единовременным
приведением в исполнение суда Божьего над их врагами.
2. Обретаем органическое и правовое приобщение или, причастность к
Крови и, к Телу Господа, в лице Небесного Иерусалима.
Что указывает на тот фактор, что на самом деле, мы становимся
причастниками к Божьему роду, не в момент обрезания, а в момент
вкушения Пасхи Господней, в которой мы познаём Бога.
3. Обретаем возможность – возвещать смерть Господа, чтобы в Его
воскресении, торжествовать над грехом или, обмениваемся судьбами.
Потому, что именно, в момент достойного вкушения Пасхи,
благословенная судьба Сына Божьего, становится нашей судьбой, а
наше проклятие, становится Его достоянием.
4. Обретаем освобождение из рабства Египта, которое также, стало
возможным, благодаря достойному вкушению Песах.
5. Обретаем правом на исцеление от болезней, как написано:
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И вывел Израильтян, и не было в коленах их болящего (Пс.104:37).

Потому, что именно, в момент вкушения Песах, Бог получает право,
переместить наши болезни и немощи на Своего Сына.
6. Обретаем право – на обогащение в Боге. Которое также происходит,
благодаря результатам достойного вкушения Песах:
И вывел Израильтян с серебром и золотом (Пс.104:37).

7. Обретаем право – на юридическое обладание землёй, в которой течёт
молоко и мёд.
Земля, в которой течёт молоко и мёд, символизирует нового человека,
рождённого от нетленного семени Слова Божия. В то время, как молоко и
мёд, символизируют – духовную пищу . . .
Однако, чтобы эти сокровища праздника Песах, содержащие в себе
причастность к поду Бога и, к праведности Бога, могли стать для нас
реальностью, Писание вменило нам в необходимость выполнить десять
условий, которые предписывают, каким образом нам следует
приготовить и вкушать Пасхального Агнца. Эти десять требований,
записаны в 12 главе Книги Исход.
1. Отделение Пасхального Агнца.
2. Удаление всякой закваски из своего дома.
3. Помазание кровью перекладины и косяков дверей.
4. Испечение всего Агнца на огне.
5. Препоясание самого себя поясом.
6. Обуть ноги в обувь.
7. Взять в руки посох.
8. Есть всего агнца целиком.
9. Есть агнца с пресными хлебами и горькими травами.
10. Есть с поспешностью.

Первым условием или требованием Песах – являлось
отделение Пасхального Агнца, от стада овец или коз: (Исх.12:3-6).
С нашей стороны, участие в отделении Агнца Песах на заклание
означает – представить своё тело, в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для разумного служения:
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При этом отделять самого себя в жертву живую, можно только при
исполнении трёх условий: Агнец Песах должен быть – без порока;
мужского пола и, однолетний.
1. Быть без порока означает – принимать оправдание даром по
благодати, искуплением во Христе Иисусе.
2. Отвечать требованиям мужского пола означает – в своём
посвящении Богу, не зависеть от требований ветхой природы или от
господства этой природы.
Потому, что до тех пор, пока наша ветхая природа не распята, она, будет
поставлена в зависимость от греха, как от своего господина.
А следовательно, будет поставлена в зависимость и, от закона
Моисеева, дающего силу греху.
3. Быть однолетним означает – принимать благодать в Личности
Святого Духа и, зависеть от Святого Духа.
Фраза «лето Господне», «день Господень» - это «суббота Господня» под
которой подразумевается период времени, обусловленный «годом
Господним»,
в котором обретает силу, и вступает в свои права
благодать, предназначенная Богом, в Лице Святого Духа.

Вторым условием, обеспечивающим достойное вкушение
Песах – являлось очищение или удаление из своего жилища всего
квасного, и последующим приготовлением опресноков.
Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы
бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать
не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками
чистоты и истины (1.Кор.5:7-8).

В нашем случае домом, который необходимо было очистить от закваски
– является наше собственное тело, которое включает, живущих в этом
доме: наш дух и нашу душу.
Таким образом, очистить свой дом от закваски, означает – освятить или
очистить самого себя от всякой примеси порока и греха, исходящего от
нашей ветхой природы.
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Третьим условием, обеспечивающим достойное вкушение
Песах – являлось помазание кровью закланного Агнца, перекладины и
косяков дверей своего дома.
И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: выберите и возьмите
себе агнцев по семействам вашим и заколите пасху; и возьмите пучок иссопа, и
обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей
кровью, которая в сосуде;
А вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь
поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет
Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения
(Исх.12:21-23).

1. Кровь на таких дверях – образно указывала на Прибежище и Убежище
Бога во Христе, от Его справедливого гнева и возмездия.
2. Кровь на таких дверях – образно указывала на Церковь Иисуса Христа,
которая является Домом Бога.
3. Кровь на таких дверях – образно указывала на нового человека,
искупленного Кровью Агнца, который, при условии своей органической
причастности к Церкви, также являлся домом Бога.

Таким образом, Песах в предмете испечённого на огне Агнца, в
сочетании с пресным хлебом и молодым новым вином, представлял
программу Нового Завета или новое учение, которое могло без вреда
приниматься, только новым человеком.
Новое вино, в предмете нового завета, определяющего новое учение,
при вливании в человека с не обновлённым мышлением – вместо того,
чтобы спасти его, - погубит его.
И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет
мехи, и само вытечет, и мехи пропадут (Лк.5:37).

Исходя из этой притчи: Христос в предмете Песах, становится нашим
Убежищем только через нашу веру, в Его искупительную кровь. Потому,
что, только через искупительную кровь, мы:
Во-первых – становимся
принадлежим себе.

собственностью
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Бога,

и

больше
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Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в
душах ваших, которые суть Божии (1.Кор.6:20).

Во-вторых – через употребление этой же искупительной крови, мы
становимся причастниками Тела Господа.
Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у
Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! (1.Кор.6:15).

Далее, следует обратить внимание на то, что истина о крови креста
Христова, работает при условии, что Песах будет вкушаться в одном
доме. Что означает, что мы, не можем помазать кровью перекладину и
косяки дверей, не своего дома или, помазав косяки и перекладину своего
дома, вкушать затем Песах в другом доме.
В одном доме должно есть ее, не выносите мяса вон из дома и костей ее не
сокрушайте (Исх.12:46).

И, конечно же, чтобы достойно вкушать Песах Господа, и таким образом,
получить право, находить убежище в Боге – необходимо было при
приготовлении Агнца Песах - не сокрушать его костей.
На образном языке Писания, не сокрушать костей – это вкушать или
совершать Песах Господа – верою.
Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель
коснулся их (Ев.11:28).

первенцев не

05.06.16

Четвёртым условием Песах – являлось испечение всего мяса
Агнца на огне.
Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне (Исх.12:8).

Испечь всего агнца на огне, означает – приготовить его к употреблению в
пищу.
Согласно Писанию, испечь Агнца на огне означает – переплавить и
очистить Его от земной природы, испытать Его и, утвердить Его.
Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень,
камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий
в него не постыдится (Ис.28:16).
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Для нас, испечь всего агнца на огне – это со работать с Богом, в
приготовлении самого себя к достойному вкушению Агнца Песах.
И такое приготовление связано с тем, чтобы со работать с Богом в
освящении самого себя во всей полноте, путём испытания нашего
духовного строения, огнём Духа Святого.
Подвергать самого себя испытанию,
исследовать самих себя – в вере ли мы.

означает

–

испытывать

и

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 (2.Кор.13:5).

Дать же возможность Богу, испытать и исследовать себя, означает –
обратиться к Нему с просьбой, чтобы Он испытал наше строение и, мы,
таким образом, могли бы узнать, - не на опасном ли мы пути.
По поводу того, кого и как, Бог испытывает Своим огнём, Апостол Павел
написал такие слова:
Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое
есть Иисус Христос.
Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней,
дерева, сена, соломы, - каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что
в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть
(1.Кор.3:11-13).

1. В данном месте Писания, день уподобляется огню, и огонь
уподобляется дню, в котором испытывается дело каждого или же, даётся
оценка, по которой будет присуждаться награда, соответствующая
данной оценке.
2. Такое испытание огнём или же светом дня, не только даёт
определение качеству нашей веры, но также и, очищает нашу веру, от
всяких примесей плоти, как огонь очищает золото.
3. Такое испытание огнём или же светом дня, делает человека
способным призывать имя Господа:
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4. Такое испытание огнём или же светом дня, даёт человеку право,
умереть для закона Моисея, чтобы оправдаться пред Богом верою по
благодати, искуплением во Христе Иисусе.
Пятым условием, обеспечивающим достойное вкушение Песах – это
необходимость быть препоясанным поясом.
Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, это – Песах Господа
(Исх.12:11).

Вкушать Песах с препоясанными чреслами – это обновить своё
мышление, духом своего ума.
Посему, возлюбленные, препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно
уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа (1.Пет.1:13).

А посему, действие препоясания истиною чресл своего ума, преследует
единственную цель – поставить себя в полную сознательную и волевую
готовность, к немедленному и неукоснительному выполнению повелений
Божиих.
Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню
праведности (Еф.6:14).

Обратите внимание, что препоясание чресл ума истиною – это
готовность и вращение, не вокруг желаний и востребований души, а
готовность и вращение, вокруг желаний Бога, в достойном вкушении
Песах, призванных восполнить, жажду и алкание Бога.
И первичным эталоном подражания, такого препоясания своего ума
истиною, является Дух Божий.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над
водою (Быт.1:2).

Носился над водою означает – вращался вокруг замыслов Божиих,
трепетал над ними и, готов был к их немедленному исполнению.
Носиться над водою означает – вращаться и зависеть от исполнения
повелений Божиих или же, быть готовым повиноваться вере Божией,
выраженной в откровении повелений Божиих.
05.13.16
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Шестое условие, обеспечивающее достойное вкушение
Песах – это необходимость, иметь на своих ногах обувь.
Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах
ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это – Пасха
Господня (Песах Господа) (Исх.12:11).

Обувь на наших ногах, позволяющая нам достойно вкушать Песах
Господа – это образ, в котором мы призваны быть светом для мира.
Потому, что – в духовном измерении, именно обувь на ногах, является
оружием света, являющего святость истины.
Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в
броню
праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир (Еф.6:14-15).

В Писании, быть светом, одновременно, также означает – быть и солью,
которая указывает на происхождение и свойство этого света.
Потому, что соль – это образ святости. Свет, не обладающий в самом
себе святостью – это ложный свет, который представляет интересы
человека греха и сына погибели, за которым стоит Обольститель.
А посему, одна из составляющих, обуви на наших ногах – даёт
возможность Святому Духу, помещать нас во Христе, а Христа,
помещать в нас. И лишь тогда, у нас появляется юридическое право и
власть – поступать, как чада света или, вести себя, как сыны дня.
Что на практике, означает – являть в свете соль, в предмете святости,
которая представляет интересы Бога и выражается, в той же реакции на
добро и, на зло, которую в это же самое время, выражает Бог.
Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит
Господа (Ев.12:14).

Мир с Богом – зиждется на святой любви, которая проявляется в святом
общении с Богом; в святом общении со святыми и, в святом отношении к
нашим врагам, которые сами по себе, не являются нечестивыми и
нуждаются в спасении, заключённым в истинном свете
Ненависть же, которую мы призваны проявлять – зиждется на вражде ко
всякому нечестию и беззаконию, а так же и, к нечестивым – это реакция
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нашей любви к Богу и, к Его правде, выраженная в нашем отношении к
дьяволу и нечестивым.
Любовь, не обладающая ненавистью к персонифицированному злу и
нечестию, - не может называться и быть любовью.
Мы должны всегда помнить и знать, что нечестивые – это
всегда враги, а враги – это, не всегда нечестивые.
А посему заповедь, данная Иисусом – любить врагов и благословлять
проклинающих и обижающих нас – к дьяволу и, нечестивым, которые
именуются детьми дьявола, никоим образом, не относится.
Потому, что Писание называет и определяет в категорию нечестивых –
только дьявола и детей дьявола. Именно по этому, всякое деловое
отношение и соприкосновение с нечестивыми людьми, оскверняет нас и,
открывает в нашей сущности пролом для проклятия.
53.

Кто такие нечестивые?

Нечестивые – это падшие ангелы, и та категория людей, которые ранее
были святыми, то есть – органической причастностью Тела Христова, а
затем, подобно падшим ангелам, предали истину на смерть. Таких
людей, невозможно обновлять покаянием.
Ибо невозможно – однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и
соделавшихся причастниками Духа Святаго,
И вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять
обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются
Ему (Ев.6:4-6).

54.

Какие люди распинают в себе Сына Божьего?

Распинать в себе Сына Божьего – могут лишь только те люди, которые
ранее родились от Бога и стали храмом Святого Духа, Который
представлял Иисуса, в возрождённом духе человека.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Ин.3:16).
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55.
Всякий верующий – это причастник Тела Христова или же,
всякий повинующейся образу учения Христова. Именно,
повиновение учению Христову – делает человека, органической
причастностью Церкви.
Благодаря их вере, выраженной в повиновении заповедям Божиим или, в
познании истины – они очищены.
А быть очищенным, через познание истины, означает – быть свободными
от греха или, иметь власть над грехом.
А посему, будучи свободным от греха и, в то же самое время, делать
выбор повиноваться греху, означает – произвольно грешить.
И начинается произвольный грех, когда человек, либо принимает
мятежную мысль в своё сердце, которая преображает его в свой образ,
либо – когда человек осознанно оставляет своё собрание, в котором он
призван был выполнять своё призвание.
Оставив своё собрание, человек оставляет свою орбиту и лишается
своего места и своего достоинства. В силу чего, такой человек,
перестаёт выполнять назначение истинного света, который являет соль
завета, в приношении плода святости.
Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое
(Прит.27:8).

56.
Под оставлением своего собрания, имеется в виду –
предательство истины, выраженное в предательстве невинной
крови. Это происходит, когда человек, для того, чтобы оправдать
свой уход из церкви, начинает невинно обвинять человека, которого
Бог поставил пасти Своё стадо.
Поступающие таким образом, должны помнить, что суд относительно
такого поведения уже произнесён.
Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем
увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня
оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не
остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость
огня, готового пожрать противников (Ев.10:24-27).

57.

Что такое обычай?
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Обычай – это привычка пропускать собрание по неуважительной
причине, которая вырабатывается самим человеком и, которая
впоследствии становится чертой характера.
Подлинным посещением собрания – является то положение, когда мы,
идя на собрание, приготавливаем своё сердце к слушанию слова.
В противном случае, посещение собрания, без приготовления своего
сердца к слушанию слова, рассматривается Писанием – тем делом,
которое инкриминируется Писанием великим злом.
Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к
слушанию, нежели к жертвоприношению; ибо они не думают, что худо делают
(Еккл.4:17).

58.
Приходить на собрание в статусе инспектора, чтобы
инспектировать слова человека, помазанного Богом, представлять
святость истины – это самое худшее зло. И, такой подход, к
посещению собрания, свидетельствует о том, что человек, уже
оставил своё собрание.
По сути дела, посещение собрания – это соблюдение субботы. Потому,
что суббота – это образ седьмого дня недели или последний,
завершающийся день недели, который сделался успокоением Бога.
А посему, чтобы иметь обувь на ногах, то есть – быть светом,
необходимо пребывать в свете и позволить свету, в Лице двух
Свидетелей, слова Божьего и Святого Духа, пребывать в нас.
Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме
(Ин.12:46).

Чтобы показать, как ходить во свете или, как пребывать в Боге, Иисус
приводит следующие слова:
Не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому
что видит свет мира сего (Ин.11:9).

1. Исходя этого места Писания, тот, кто имеет обувь на ногах – ходит
днём. В силу чего – не спотыкается.
Не спотыкаться – это быть застрахованным от преткновения, которые
выражаются в обидах, соблазнах, зависти и корысти.
2. Двенадцать часов, которыми измеряется седьмой день – указывает,
как на Божий порядок, так и на то, Кто стоит во главе этого порядка, и кто
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Иметь обувь на ногах – это сохранять самого себя в любви Божией и,
проявлять милосердие с рассмотрением, чтобы ненароком, не оказать
своего милосердия, сынам гнева и сынам противления истине.
Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается
блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею,
или хищником; с таким даже и не есть вместе (1.Кор.5:11).

Когда мы разделяем общение с ходящими во свете и, разрываем
общение, с ходящими во тьме – мы являем святость или, соль завета.
А теперь, позвольте привести ещё одну важную деталь – обувь на ногах
человека – это пребывание Бога в нас, когда мы представляем и
защищаем интересы света, выраженные в соли или, в святости.
Но для того, чтобы Бог мог защищать и представлять наши интересы,
выраженные в Его обетованиях, нам необходимо пребывать в Боге.
И такое пребывание или, такое общение с Богом требует, чтобы мы в Его
присутствии, сняли свою обувь. Потому, что – когда мы пребываем в
Боге – то Он несёт за нас полную ответственность и, представляет наши
интересы, пред Самим Собою, пред миром и, пред преисподней.
Но когда Он пребывает в нас – тогда мы призваны одевать обувь на свои
ноги, чтобы представлять интересы Его свет в соли, пред лицом
небесных иерархий, пред лицом мира и, пред лицом преисподней.
А посему, причина повеления, снять обувь со своих ног, в присутствии
Бога заключается в том: что:

1. Снять обувь в присутствии Бога означает – что, не мы являемся
для Бога руководящим светом – а, Он для нас.
2. Снять обувь в присутствии Бога означает – что не мы, являемся
для Него солью, очерчивающей границы Его святости, в установленных
Им заповедях, повелениях и, уставах – а, Он для нас.
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Седьмым условием, обеспечивающим достойное вкушение Песах –
это необходимость, иметь в своих руках посох.
Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах
ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это – Пасха
Господня (Песах Господа) (Исх.12:11).

В разных местах Писания, синонимами слова «посох», иногда
приводятся и такие термины, как: «жезл», «трость» и «скипетр». В связи
с этими синонимами, значение посоха в Писании неоднозначно.
1. Посох, в значении Жезла – является одним из образных имён и
достоинств Семени жены, в Лице Господа Иисуса Христа.
Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит Звезда от Иакова и
восстает Жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов
Сифовых (Чис.24:17).

2. Посох, в значении Жезла – представлен одним из определений,
истины Слова Божьего, исходящего из уст Божиих, которое призвано
служить для человека, успокоением и опорою:
И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу жезл
миндального дерева. Господь сказал мне: ты верно видишь; ибо Я бодрствую над
словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось (Иер.1:11-12).

3. Посох, в значении Жезла – являлся в древнем мире одним из
символов власти и, носителей этой власти, определяющих главное
божество, которому поклонялся человек:
Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился на верх
жезла своего (Ев.11:21).

Поклоняться наверх своего жезла – это быть мёртвым для выполнения
своих желаний, чтобы выполнять желания Бога.
В силу чего, жезл Иакова, стал жезлом Бога. В противном случае – его
поклонение своему жезлу, являлось бы святотатством.
4. Посох, в значении Скипетра – служил символом благоволения,
который простирался к тому, кто обретал это благоволение.
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И простер царь к Есфири золотой скипетр; и поднялась Есфирь, и стала пред
лицем царя (Есф.8:4).

Таким образом, простирание золотого скипетра владыки, по отношению к
кому-либо, являлось проявлением и знаком его благоволения к данной
личности.
Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому
простер к тебе благоволение (Иер.31:3).

5. Имя Бога, в значении Жезла – призвано было являться, одним из
видов оружия, как защиты, так и нападения.
Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине;
и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого
(Ис.11:4).

Чтобы яснее понять значение данного изречения, я несколько
перефразирую это обетование, в соответствии общего духа Писания.
Он будет судить бедных по правде, в которую они облечены, и дела
страдальцев земли решать по истине, которая в их сердце; и жезлом уст
Своих, через исповедание жезла их уст, поразит землю, и духом уст
Своих, через исповедание веры их сердца, убьет нечестивого.
Из чего следует, что если мы незнакомы или плохо знакомы, каким
образом, необходимо защищать себя жезлом уст Божиих, в явлении Его
правосудия над нечестивыми, исповеданием той истины, которая
пребывает в нашем сердце – мы никогда не сможем одолеть
нечестивого, противостоящего против нас и, порочащего нас.
6. Посох, в значении Трости – одновременно являлся, одним из
измерительных приборов.
И вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди, и в руке того мужа трость
измерения в шесть локтей, считая каждый локоть с ладонью (Иез.40:3,5).

В силу того, что посох изготавливался от четырёх до шести локтей
длины, его одновременно использовали и, как измерительную трость.
Из чего следует, что если мы незнакомы или плохо знакомы, каким
образом, необходимо испытывать и исследовать самих себя, в вере ли
мы, мы никогда не сможем увидеть, к какой цели мы движемся.
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7. Имя Бога, в значении Посоха и Жезла – призвано являться для нас,
когда мы будем проходить долиною смертной тени, орудием нашего
успокоения:
Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной;
Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня (Пс.22:4).

В данном случае, Божественный жезл и посох – это откровения Божии, о
назначении долины уничижения, в которой Бог, содержит для нас Свои
благословения и Свою силу.
Именно, по этому, все праведники подвергались и, подвергаются
всевозможным
оговорам,
клевете,
нападкам
и,
всяческому
пренебрежению и несправедливости, как со стороны близких, так и со
стороны, внешних. Потому, что Господь, предусмотрел о них, нечто
лучшее, чем то, что они потеряют в этих искушениях.
8. Имя Бога, в значении Посоха и Жезла – является способностью,
получать власть, на обладание самим собою:
И сказал Господь Моисею: что это в руке у тебя? Он отвечал: жезл. Господь
сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и
Моисей побежал от него.
И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер
руку свою, и взял его; и он стал жезлом в руке его (Исх.4:2-4).

Нам известно, что хвост любых рептилий является их рулём, которым
они определяют своё направление.
А посему, в чьих руках находится рулевое управление какого-либо
естества или, какой-либо конструкции, тот и управляет данным
естеством или, данной конструкцией.
После этого события, Бог сказал Моисею, чтобы он отправляясь в Египет
взял в свою руку змея, который стал жезлом в его руке.
И жезл сей возьми в руку твою: им ты будешь творить знамения (Исх.4:17). Что

Моисей и исполнил в точности:
И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в
землю Египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою (Исх.4:20).
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Итак, в данном событии, мы увидели, как один и тот же жезл, который
вначале назывался «жезлом человеческим», но затем, после описанных
событий, стал называться «жезлом Божиим».

05.20.16

9. Имя Бога, в значении Посоха и Жезла – призвано вводить нас в узы
Завета и, выделять из Его удела, мятежников и непокорных:
И проведу вас под жезлом и введу вас в узы завета. И выделю из вас мятежников и
непокорных Мне. Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не
войдут, и узнаете, что Я Господь (Иез.20:37-38).

А посему, проходить под жезлом Божиим означает – получать через
наставление в вере, познание истины, обуславливающей порядок,
содержащийся в узах завета, который является определением
Божественного порядка в пределах Тела Христова.
Это две категории людей, которых Бог, в своё время, вывел из земли их
обитания, в которой они были рабами Египта. Одна – приняла
постановление Его порядка, установленного Им в Теле Христовом.
А, другая – подобно скопищу Корея, Дафана и Авирона воспротивилась
этому порядку. И, таким образом, была выявлена, и определена в
скопище мятежников и непокорных Богу.
После такого размежевания, Бог получил возможность, ввести тех
святых, которые прошли под Его жезлом и, не воспротивились порядку,
установленному этим жезлом в узы Своего завета, в землю поклонения,
в которой Он слышит человека, а человек, слышит Его.

10. Имя Бога, в значении Посоха и Жезла – является орудием, при
помощи которого, мы как пастухи своего мышления, призваны пасти
своих овец, в предмете своего обновлённого мышления.
Паси народ Твой жезлом Твоим, овец наследия Твоего, обитающих уединенно в
лесу среди Кармила; да пасутся они на Васане и Галааде, как во дни древние!
(Мих.7:14).
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Пасти своих овец жезлом Бога, означает – пасти своё мышление в
уединении, в котором пребывает Бог, под которым подразумевается,
тайна Божественной мглы, в которой благоволит обитать Бог.
Разумеется, что человек, с не обновлённым мышлением, не сможет
поставить себя в правильную зависимость от жезла Божия, в лице
посланного Богом человека, который призван Богом, привести Его овец в
уединении Кармила, Васана и, Галаада.
Кармил – сад с виноградниками и фруктовыми деревьями.
Истина Кармила – раскрывает происхождение нового вина, в Личности
Святого Духа, Который призван соделать наше сердце виноградником, в
котором растут всякие фруктовые деревья.
А посему, пастись уединённо на Кармиле – это питаться такой истиной,
которая позволит взращивать в своём сердце семя истины,
обусловленной виноградной лозой и, фруктовыми деревьями.
В результате, в общении с Богом, Святой Дух, станет для нас новым
вином. А мы, в свою очередь, станем для нашего Небесного Отца, так
же, новым вином, веселящим Его сердце.
Васан – мягкая плодородная почва.
Истина Васана – раскрывает принципы, возделывания почвы своего
сада, которая сделает почву нашего сердца, мягкой и плодородной,
способной принимать семя всякого обетования, содержащего в себе
силу Царства Небесного и, взращивать это семя до полного созревания
плода праведности, в величии которого мы призваны вершить
правосудие Бога.
Галаад – холм свидетельства.
Галаад – это место, где Иаков и Лаван заключили союз, не переходить
за этот холм и за этот памятник, для зла.
Истина Галаада – раскрывает принципы размежевания между Иаковым,
который представляет нашего нового человека, и его тестем Лаваном,
который представляет нашу душу, всячески ущемлявшую интересы
нашего духа.
А посему, исходя из совокупности данных трёх истин, пасти овец своего
мышления жезлом Божиим, в уединении Кармила, Васана и, Галаада
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означает – не собирать себе сокровища на земле, а собирать себе
сокровища на небе, то есть, мыслить о небесном, а не о земном.
59.
Существует
большая
разница
между
свойством
возможностями жезла человеческого и жезла Божия.

и

1. Быть жезлом человеческим, означает – принадлежать самому себе,
надеяться на самого себя и зависеть от самого себя, что означает – быть
рабом плоти и помыслов.
А быть жезлом Божиим, означает – принадлежать Богу, надеяться на
Бога и зависеть от Бога, что означает – обладать достоинством раба
Господня или, быть рабом праведности.
2. Быть жезлом человеческим, означает – обладать свойствами и
характеристиками, ветхого человека.
А быть жезлом Божиим, означает – обладать свойством и
характеристиками Бога, содержащимися в характеристиках нового
сокровенного человека, рождённого по Богу Иисусом Христом, который
постоянно обновляется в познании, по образу Божию.
3. Быть жезлом человеческим, означает – судить о самом себе, с
позиции своих человеческих возможностей.
А быть жезлом Божиим, означает – судить о себе с позиции
возможностей Бога.
4. Быть жезлом человеческим, означает – направляться и водиться
своими похотями.
А быть жезлом Божиим, означает – направляться и водиться Святым
Духом.
5. Быть жезлом человеческим, означает – обладать возможностью,
творить чудеса, силою обольстительных сил тьмы.
В то время как быть жезлом Божиим означает – обладать
возможностью, задействовать силу своего жезла по воле Божией, чтобы
представлять интересы возможностей Бога.
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Человек, бросивший свой жезл, по повелению Бога – представляет
человека, осудившего и возненавидящего душу свою, в предмете своей
суетной или греховной жизни, унаследованной от отцов.
Что на практике означает – что он отказался выполнять желания своей
плоти и помыслов или умертвил земные члены.
А человек, взявший за хвост змею, в предмете отвергнутой или
потерянной им души, получает право и возможность – владеть собою, и
судить самого себя и, о самом себе, с позиции истины Писания,
содержащейся в закланном Агнце Песах.
05.27.16

Восьмым условием, обеспечивающим достойное вкушение Песах –
это вкушать всего Агнца целиком, испечённого на огне:
Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, не ешьте от него недопеченного, или
сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и
внутренностями (Исх.12:8-9).

Из данной инструкции или требования, Писание выделяет четыре
доминанты или четыре дисциплины, которые определяют требования,
как есть всего Агнца целиком, испечённого на огне.
1.
2.
3.
4.

Не есть Агнца недопечённого.
Есть голову Агнца.
Есть ноги Агнца.
Есть внутренности Агнца.
60.

Что означает, не есть Агнца недопечённого?

Агнец недопечённый – это, не полная готовность или незрелость. Это
указывает на человека, не прошедшего испытания на верность.
Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он
получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его (Иак.1:12).

Человека, не подвергавшегося искушению и, не прошедшего испытания
на верность – нельзя назвать верным.
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Есть голову Агнца, означает – признать над собою и подчинить самого
себя, делегированной власти Бога.
Признание и подчинение делегированной власти – это на самом деле и
есть подлинное признание власти Бога над нашей жизнью, которое
делает наше исповедание пред Богом юридически легитимным, дающим
Ему право, быть нашим покровом и защищать нас.
Есть ноги Агнца, означает – быть водимым Святым Духом или ходить
верою, а не видением, как написано . . .
Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии (Рим.8:14).

А это означает – возлагать своё упование или сосредотачиваться, не на
том, что мы видим и ощущаем в мире физическом и, в своём физическом
теле, а на том, что мы не видим, но что мы знаем из откровений
написанного Слова.
Есть внутренности Агнца, означает – проникать своим духом,
посредством Святого Духа, в глубины или в недра Бога.
Потому, что внутренности Агнца – это образ недр Божиих. Находиться в
недрах Бога – это находиться в неприступном свете, что не может быть
постигнуто и освоено физическими возможностями человека, но что
является тем самым нетленным наследием, которое Бог приготовил для
любящих Его.
06.17.16

Девятым условием, обеспечивающим достойное вкушение Песах –
Есть агнца с пресными хлебами и горькими травами:
Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и
горькими травами. Не оставляйте от него до утра; но оставшееся от него до
утра сожгите на огне (Исх.12:8,10).

Съесть Агнца Песах, испечённого на огне, с пресными хлебами и
горькими травами – необходимо было в течение той ночи, в начале
которой, Агнец был заколот и приготовлен, для употребления в пищу.
Другими словами говоря – вкушение Агнца Песах, было ограничено
временем той ночи, в которую был заколот Агнец. Мясо оставшееся до
утра, необходимо было сжечь на огне.
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Какую цель, в этом постановлении преследовал Бог? И: В какую истину в
этом постановлении, Бог хотел облечь человека?
Ведь цель всякой истины это, с одной стороны – освободить человека от
рабства всякой зависимости, в пользу зависимости от Бога; а, с другой
стороны – ввести человека в наследие святых во свете.
В Писании, маца или опресноки, служащие
Христовых, называлась «хлебами бедствия».

образом

страданий

И заколай Пасху Господу, Богу твоему, из мелкого и крупного скота на месте,
которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его. Не ешь с нею квасного;
семь дней ешь с нею опресноки, хлебы бедствия, ибо ты с поспешностью вышел
из земли Египетской (Вт.16:2,3).

По сути дела – Агнец Песах, дан был Израилю, для выхода из Египта, с
правом последующего входа, в землю обетованную.
Вкушение Агнца Песах, испечённого на огне, с пресными хлебами и
горькими травами, в целом, рассматривается Писанием, как наследие
славы Божией, помещённой во внутрь человека или же, как буквальное
принятие Христа внутрь своей сущности.
Какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас,
упование славы (Кол.1:27).

Тайна славы Божией, в Лице Иисуса Христа, принимаемая в нашу
сущность, через достойное вкушение Агнца Песах, призвана
делать наше тело – мёртвым для греха и живым для
праведности!
А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности
(Рим.8:10).

Именно тогда, когда Христос, в предмете испечённого на огне Агнца, и
опресноков с горькими травами, находится в нас – мы получаем право и
способность – представлять совершенство воли Небесного Отца на
земле, в небесах и, в преисподней.
Пресные хлебы – это образ природного свойства чистоты и истины,
которыми обладал Сын Божий.
Свойства чистоты и истины, принимаемые нами, в опресноках, которые
обуславливают учение об оправдании Христовом, через наставление в
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вере – призваны служить пред Богом свидетельством, на отсутствие в
нашем сердце, какого-либо порока или лукавства.
И, чтобы определить – действительно ли мы вкушаем Песах Господа, с
опресноками чистоты и истины, есть определённые результаты, которые
непременно проявляются в способности тех людей, которые стали
чистыми, за счёт того, что приняли своё оправдание на условиях
благодати Божией.
1. Вкушающий Песах Господа с опресноками чистоты и истины – будет
обладать способностью, отличать чистое от нечистого:
Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию
собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы
могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого (Лев.10:9,10).

2. Вкушающий Песах Господа с опресноками чистоты и истины – будет
обладать способностью, призывать имя Господне:
Тогда опять Я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и
служили Ему единодушно (Соф.3:9).

Без познания учения об оправдании, обуславливающего опресноки
чистоты и истины, мы никогда бы не смогли обладать чистыми устами
3. Вкушающий Песах Господа с опресноками чистоты и истины – будет
обладать способностью, видеть Бога в себе, а также, одесную себя, где
не видят Его остальные, но где Он пребывает:
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф.5:8).

4. Вкушающий Песах Господа с опресноками чистоты и истины – будет
обладать способностью, воздевать свои руки к Богу:
Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая
чистые руки без гнева и сомнения (1.Тим.2:8).

Если учитывать, что во Христе Иисусе, нет мужского пола и женского, то
определение мужа, произносящего молитву, относится к функции
исповедания веры, имеющейся в сердце человека, которая может
присутствовать или отсутствовать, как у мужчин, так и у женщин.
Воздеяние чистых рук – это действие, в котором мы производим
возношение своего чистого сердца пред Богом.
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5. Вкушающий Песах Господа с опресноками чистоты и истины –
облечётся в способность, спасаться от лицемера прозорливостью.
Устами лицемер губит
спасаются (Прит.11:9).

ближнего

своего,

но

праведники

прозорливостью

Прозорливость – это ведение, умение и, разумение, содержащееся в
мудрости, обретённой через познание Бога и, способность, водиться и
оберегать себя этой мудростью.
Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна,
послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна
(Иак.3:17).

Однако мы должны знать, что действие премудрости в нас – это
действие ума Христова, исходящего от персонифицированной
премудрости, в Лице Иисуса Христа, Которого мы принимаем внутрь
себя во время достойного вкушения Агнца Песах.
6. Вкушающий Песах Господа с опресноками чистоты и истины – будет
обладать способностью, наследовать обетования:
Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде,
оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем,
которые верою и долготерпением наследуют обетования (Евр.6:11,12).

Заключительная фраза «которые верою и долготерпением наследуют
обетования», означает – которые послушанием вере Божией и,
сохранением слова терпения Христова, наследуют обетования.
Практически, вкушение Агнца Песах с опресноками чистоты и истины,
выливается – в послушание вере Божией и, в сохранение слова
терпения Христова, которое в результате, даёт Богу возможность,
исполнить для нас, клятвенные обещания завета.
7. Вкушающий Песах Господа с опресноками чистоты и истины – будет
обладать способностью, не надеяться на своё богатство:
Надеющийся на богатство свое упадет; а праведники, как лист, будут зеленеть
(Прит.11:28).

Праведники, надеются на богатства Христово, содержащееся в Агнце
Песах, Которого они вкушают с опресноками чистоты и истины. И, для
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них такое вкушение – является возвещением смерти Господа Иисуса,
которое призвано явиться семенем Его воскресения в их телах.
Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова
открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради
Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей
(2.Кор.4:10,11).

Практически, надеяться на своё богатство – это надеяться на свою плоть
или же, надеяться на способности плоти, в служении Богу.
А, надеяться на богатство Христово – это служить Богу духом и
хвалиться Христом Иисусом.

61.
Какое значение имеют горькие травы в составе праздника
Песах?
Под горькими травами, как неотъемлемой частью достойного вкушения
Песах – подразумевается святость Бога, передаваемая в истине, креста
Христова.
И если опресноки чистоты и истины, в учении крови креста
Христова очищают нас от всякого греха, то горькие травы, в
истине креста Христова, освобождают нас от зависимости и
власти плоти.
Так, как именно плоть, является местом рождения и развития греха,
ставящей нас в зависимость от проклятия закона Моисеева.
Потому, что доколе наш плотской человек, не будет отвержен и, не
подвергнется смерти, за счёт истины креста Христова, сколько бы мы, не
разглагольствовали о том, что мы находимся под благодатью – мы будем
находиться под проклятием закона.
Вкушать Песах Господа с горькими травами, в предмете святости Бога,
выраженной в истине креста Христова, означает – соработать своим
крестом, с крестом Христовым.
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62.
Опресноки,
в
предмете
Крови
Иисуса,
обладают
необыкновенной силой, удовлетворять, как требования Бога, так и
все наши необходимые нужды, связанные с нашим спасением во
Христе.
Однако, в отрыве от горьких трав, в предмете креста Христова,
опресноки, содержащие в себе наследие, заключённое в крови Иисуса,
не принесёт нам никакой пользы.
Потому, что истина о кресте Христовом, в предмете горьких трав –
является той единственной и исключительной возможностью,
открывающей доступ к наследию, содержащемуся в опресноках чистоты
и истины, заключённых в истине Крови Христовой.
07.01.16

Десятым условием, обеспечивающим достойное вкушение Песах –
Есть Агнца Песах с поспешностью:
Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах
ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это – Песах
Господа (Исх.12:11).

Слово «поспешность», помимо его прямого назначения – спешить,
торопиться и, не опоздать, на иврите, включает в себя такие значения:
Поспешить – взять на себя иго.
Нести свой крест.
Переносить страдания.
Облечься в мантию ученика.
Облечься в оружие света.
Обновить своё мышление.
Размышлять о законе Всевышнего.
Облечься в одежды правды.
Стоять на страже не повреждения слова Божия.
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Восемь составляющих, в которых содержится смысл поспешности,
хотя их гораздо и больше: (мы прошли только семь)

1. Значение, есть Песах Господа с поспешностью, на иврите означает
– размышлять или рассуждать над смысловым содержанием того, что мы
вкушаем, то есть, те мысли, которыми мы себя оплодотворяем, через
семя, услышанного слова и, которые мы храним и взращиваем, как своё
нетленное наследие, содержащее в себе наше спасение.
Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о
Теле Господнем (1.Кор.11:29).

И ещё раз следует отметить, что есть и пить недостойно, в осуждение
себе Песах Господа – это пытаться постигать своим интеллектом суть
тайны искупления, содержащуюся в уставе Песах.
Человек, не умерший для своего народа; для своего дома; и, для своих
душевных способностей, не может обладать обновлённым мышлением –
призванным помещать себя во Христа и, облекать себя во Христа, в
принятии вечери Господней, представляющей Песах.
* Результатом размышления о законе Бога – будет облечение в
полномочия великого мира, который будет служить нашей гарантией, от
всякого преткновения:
* Результатом размышления о законе Бога – будет облечение в
утешение Христово, выраженное в способности, размышлять об уставах
закона благодати:
* Результатом размышления о законе Бога и делах Божиих – будет
явлена жажда и способность искать Бога:
* Результатом размышления об откровениях закона Бога – будет
облечение в разумение Христово к принятию важных решений:
* В результате размышления об откровениях закона Бога и делах
Божиих – мы будем, как дерево, посаженное при потоках вод, которое
будет приносить плод свой во время свое, и лист которого не будет
вянуть; и во всем, что мы ни будем делать, успеем:
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* В результате размышления об откровениях закона Бога и делах
Божиих – наши уста будут изрекать премудрость, и размышления сердца
нашего – знание о Боге.
* В результате размышления об откровениях закона Бога и делах
Божиих – мы сможем правильно выстраивать и формировать нашу
молитву, в соответствии воли Бога:

2. Значение, есть Песах Господа с поспешностью, означает – вкушать
или слушать Слово Божие в смирении и сокрушении сердца.
Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (Иак.4:6).

Нам должно быть известно, что смирение – это всегда, результат
кротости или же, кроткого сердца.
И, условием, для смирения, которое является элементом поспешного
вкушения Агнца Песах – является решение, возлюбить чистое словесное
молоко.
Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него
возрасти вам во спасение (1.Пет.2:2).

63.
Словесное молоко – это знание о Боге и, о Его спасении,
которые мы получаем, не путём собственного изучения Слова
Божьего, а путём ученичества, через признание и слушание
конкретного учителя, поставленного над нами Богом.
64.

Как возлюбить чистое, словесное молоко?

Чтобы возлюбить чистое словесное молоко, необходимо иметь
достоинство ученика, выраженное в состоянии новорождённого
младенца, которое будет выражаться, в его определённых
преимуществах, по отношению к остальным людям.
Желание быть независимым и свободным в понимании Священного
Писания – это одно из сильнейших обольщений падшего человека,
являющихся прямым результатом или продуктом его гордыни, которое
приведёт его в озеро огненное.

67

Так, как такое желание, уже само по себе, враждебно, чужеродно и
несовместимо, ни с атмосферой Царства Небесного, ни с природой
Царства Небесного, ни разумеется с порядком Царства Небесного.
65.
Что необходимо
достоинство ученика?

сделать,

чтобы

принять

это

высокое

А посему, чтобы принять достоинство ученика, в характеристике
новорождённого младенца и, таким образом получить право на принятие
щита спасения, в предмете поспешного вкушения Песах,
нам необходимо рассмотреть природу младенца или же, ту главную
черту, которая напрочь отсутствует у всех младенцев и, присутствуют у
всех человеков, рождённых от первого Адама.
И таким первородным грехом, который, как вирус, вначале поразил
третью часть всего Ангельского воинства, а затем, поразил и Адама,
после чего этот вирус, как наследственный ген, стал передаваться всем
его потомкам – является гордыня, выраженная в зависти.

66.

Что такое зависть?

Зависть – это унаследованная черта всякого человека, и нам
необходимо прежде всего, распознать и выявить этот вирус в себе. А для
этой цели, нам необходимо дать ей истинное определение.
Зависть, исходя из определений Писания, выражает себя - в ненависти;
затем, в горечи, обидах, нечистой ревности, раздражении, негодовании и
наконец, в ярости. И ко всему прочему, приписывает свои пороки тем,
кому завидует.
А посему, не распознанная и, не выкорчеванная в самом себе, зависть
перепрограммирует нас и трансформирует нас в сосуды гнева и
приведёт нас, как Каина, в вечную погибель.
Интересное откровение: Зависть может у нас и не быть, но зависть
другого человека может убить нас. Поэтому нам надо возвести
укрепление.
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Зависть, направленная на нас извне, против которой не будет возведено
укрепление и, против которой не будет применено оружие – убьёт наше
тело, как это произошло в случае с Авелем.
Если вы обратили внимание, то в списке дел плоти, зависть, как
военачальник, стоит во главе, всех последующих пороков.
В то время, как кротость, в плоде своего смирения – является
неотъемлемым компонентом, входящим в состав качественной
характеристики духа, присущего человеку духовному.
Эти две взаимоисключающие друг друга характеристики – являются
наследием двух взаимоисключающих источников, которые находятся в
нас, в виде мощных потенциалов.
67.

Кто является первоисточником зависти?

Первоисточником зависти, является
трансформировал себя в диавола.

павший

херувим,

который

Именно зависть, перепрограммировала его из херувима осеняющего, в
зловонное существо вечного мрака и тьмы, сеющего смерть.
68.

Каким путём в человеке просыпается вирус?

В человеке возникает вирус зависти, из-за того, что он позволяет сатане
вложить в своё сердце, какую-нибудь мятежную мысль.
И как бы это трагично не было, но первый человек, по зависти диавола –
выбрал смерть. И тогда очаг зависти, обуславливающий падшего
херувима, переместился в самого человека. И человек стал носителем
зависти, унаследованной им от диавола.
И тогда Бог, чтобы спасти Своё творение и дать ему второй шанс на
выбор между жизнью и смертью, через послушание второго Человека
Иисуса Христа, выраженное в данном Ему выборе, быть кротким и
являть в кротости смирение – дал человеку возможность научиться, как
облекаться в кротость, чтобы наследовать жизнь вечную.
Выбрав кротость, мы утверждаем себя, как дети Божии, и наследуем
жизнь вечную. Выбрав же зависть, мы подобно Каину, образуем себя в
детей диавола, и подлежим вечной погибели.
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07.08.16

3. Значение, есть Песах Господа с поспешностью, на иврите означает
– бодрствовать или стоять на страже того, о чём мы размышляем или
того, что мы вкушаем через слушание Слова Божьего.
Потому, что восхищены при утренней звезде, будут только те, кто вкушал
Песах Господа с поспешностью, которая
выражает себя – в
бодрствовании, на страже у дверей своего мышления и своих уст.
Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и
стоя на страже у дверей моих! (Прит.8:34).

69.

Образом чего являются ворота премудрости Божией?

Воротами премудрости Божией, у которых мы призваны бодрствовать и,
у которых мы призваны стоять на страже – это, как двери нашего
мышления, так и двери наших уст.
Обновление ума, выраженное в способности размышлять над тем, что
мы вкушаем через слушание, благовествуемого слова о Царствии
Небесном – является элементом поспешности.

07.15.16

4. Значение, есть Песах Господа с поспешностью, на иврите означает
– дорожить временем, отпущенным для вкушения Песах.
Бог отмерил определённое время, заключённое в промежуток посева и
жатвы.
Всему свое время, и время всякой вещи под небом (Екк.3:1).

Однако если нам незнакома природа и назначение времени, мы навряд
ли до конца, сможем уразуметь, как дорожить временем, отпущенным
для вкушения Песах.
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70.
Как есть Песах Господа с поспешностью, в значении того –
чтобы дорожить временем, отпущенным для вкушения Песах?
Это выражение означает – что Бог говорит к сердцу человека не всегда,
а только во время, определённое Им, а не нами.
Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз. (Иов.33:14).

А посему, вкушать Песах с поспешностью, это:
1. Быть внимательным к слушанию Слова Божия.
2. Быть внимательным к тому, кто говорит Слово Божие.
3. Быть внимательным к тому, как мы исполняем Слово Божие.
А посему, вкушать Песах с поспешностью – это, на самом деле, всё, что
мы ни делаем, словом или делом, делать в своё время.
Мы неоднократно говорили, что время – это великое сокровище и
непостижимая тайна Божия. И, в зависимости от нашего отношения к
таинству времени, оно может обратиться и стать для нас:
Либо благословением, либо проклятием.
Либо обретением воскресения оправдания.
Либо обретением воскресения осуждения.
В Писании существует более 700 мест говорящих о значении времени.
Время – это такое таинство, начало которого находится – в имени Бога
«Альфа», а завершение – в имени Бога «Омега».
И, проникнуть в суть этого персонифицированного таинства – можно,
только, через поспешное вкушение Агнца Песах, выраженное в жажде.
Время – это дисциплина духа, которую необходимо постигать и изучать,
в Личности Бога и, в которую необходимо вникать всю жизнь.
Мы всегда должны помнить: Кто сотворил время и, для какой цели оно
сотворено. Кто мы; откуда мы пришли; зачем мы пришли; что мы должны
делать и, что нас ожидает там, куда мы идём.
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Время – это маленький и незаметный островок в безбрежном океане
вечности или, семя вечности, пребывающее во времени, в котором
содержится и находит своё выражение прошедшее, настоящее и
будущее. И, когда семя умирает – оно приносит плод вечности.
Время – это порядок вечности, в границах которого необходимо
пребывать и, порядок которого необходимо соблюдать. И, таким
порядком времени – является порядок Царства Небесного.
Время – это заповедь, которую необходимо блюсти, с которой
необходимо дружить и, пред которой необходимо трепетать.
Чтобы соблюдать заповедь – необходима инструкция. И, такой
инструкцией – является устав, как вкушать Песах с поспешностью.
Время – это закон посева и жатвы, на который необходимо взирать с
уважением и страхом, зная, что не тленным серебром или золотом
искуплены мы от суетной жизни, преданной нам от отцов, но
драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца.
Время – это уникальная и неповторимая возможность наследовать, либо
проклятие и, бесславие, либо благословение и бессмертие.
Время – это врач или лекарь, залечивающий раны сердца, инструкциям
которого необходимо следовать.
Время – это властитель и распорядитель, расставляющий всех и всё по
своим местам, им принадлежащим.
Время – это верховный судья, которого необходимо почитать, и с
которым бесполезно спорить или пререкаться.
Время – это, как суровый палач, приводящий в исполнение приговор
смерти, так и благостный посредник Бога, дающий жизнь вечную.
Время – это учитель, воспитатель, и проводник, из вечной смерти в
жизнь вечную.
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Время – это награда вечности за дела и произведённый труд, в
промежутке своей жизни в текущем времени.
Время – это справедливое и неотвратимое возмездие, как за верность,
так и за неверность к его статусу.
Время – это возможность, позволяющая человеку, искать Бога и,
призывать Его, когда Он близко.
71.
Каким образом, нам следует определять время, когда Бог
близко и, время, в которое можно найти Бога?
Ответ на этот вопрос, находится в сердце человека и, в устах человека,
при условии, что его сердце и уста – являются одной командой и,
находятся в одной упряжке.
Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры,
которое проповедуем.
Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем
веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению (Рим.10:8-10).

Время – это возможность, позволяющая Богу, искать человека в
Едемском саде его сердца, во время прохлады дня.
Таким голосом, в Едеме нашего сердца – является наша добрая совесть,
которая является стражем Бога и гласом Бога.
Время – это возможность и оружие, – которое призвано работать на нас,
как на детей Божиих, если наши слова, будут произноситься с
благодатью и, приправляться солью.
Время – это дар Божий, за который необходимо благодарить; и
сокровище, которым необходимо ценить и дорожить.
Дорожить временем – это относиться к настоящему, прошедшему и,
будущему, как к сокровищу; скупать его, выкупать его и, мудро
использовать всякую возможность во времени.
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Время – это возможность, данная нам Богом, для назидания себя на
нашей святейшей вере и, сохранении себя в любви Божией, в ожидании
милости от Бога, для вечной жизни.
Последнее время – это завершающееся требование, есть Песах
Господа, с поспешностью, – которая обуславливается в сохранении
любви которая, не поддерживает ругателей, поступающих по своим
нечестивым похотям, и милует только тех, кто кается в своих грехах.
Время – это возможность, данная нам Богом, для оборота нашего
спасения, которое мы получили в формате залога, в эквиваленте
серебра, обуславливающего цену Божественного искупления, – которое
содержится в истине Крови, креста Христова.
07.22.16

5. Значение, есть Песах Господа с поспешностью, на иврите означает
– жаждать и находить удовольствие во вкушении Песах, в предмете
слушания Слова Божьего о Царствии Небесном.
Потому, что – когда мы жаждем и, находим удовольствие, в слушании,
благовествуемого слова о Царствии Небесном, которое содержится в
Агнце Песах и, которое определяется Агнцем Песах – только тогда, мы
вкушаем Агнца Песах, с поспешностью.

Жажда – это неизменный принцип и, неизменная концепция, дающая
право, на достойное вкушение Агнца Песах, с поспешностью.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся (Мф.5:6).

Несколько результатов жажды, по которым мы могли бы, судить и
испытывать самих себя, в вере ли мы, то есть, вкушаем ли мы Агнца
Песах, с поспешностью или, нет.
1) Жажда нашего сердца, слушать Слово Божие, с той готовностью,
чтобы немедленно выполнить его – даёт Богу возможность,
посещать пустынные пажити и холмы нашего сердца и,
утолять их жажду.
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Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее: поток Божий
полон воды; Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее; напояешь борозды ее,
уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь
произрастания ее;
Венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают тук, источают на
пустынные пажити, и холмы препоясываются радостью; луга одеваются
стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют (Пс.64:10-14).

В данном случае, мы встречаемся с результатами, поспешного вкушения
Песах, которые будут происходить в нашем сердце и, являться плодом
нашего духа. Потому, что – есть с поспешностью Песах Господа – это
оплодотворять себя семенем Царства Небесного.
Учитывая, что это изречение, является неким иносказанием жажды
доброго сердца, которое жаждет и ищет Бога, в изречениях Писания и, в
великих делах Божиих, совершённых в судах Его,
Нам была открыта иная версия, данного изречения, основанная – на
откровениях Писания о сотрудничестве доброго сердца, с глубинами
помышлений Божиих, содержащихся в уме Христовом, пребывающем в
моём духе.
Ты посещаешь добрую почву сердца и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее:
ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии; ибо не мерою дает Бог Духа;
Ты приготовляешь почву сердца, к произрастанию в нём хлеба жизни, ибо так
устроил ее;
Напояешь прямые пути сердца, уравниваешь возвышенности ее, размягчаешь ее
каплями дождя и, делаешь почву сердца мягкой, чтобы благословить
произрастания ее;
Венчаешь лето благости Твоей, в добром сердце и стези Твои, в сердце источают
тук, источают на пустынные пажити сердца, и холмы обетований Твоих, в
сердце, препоясываются радостью; луга сердца, одеваются помышлениями
Твоими, и долины сердца, покрываются хлебом жизни, восклицают и поют
(Пс.64:10-14).

Слушать Слово Божие, с той готовностью, чтобы немедленно выполнить
его – вначале, предваряется слезами, которые на тот момент, являются
нашим хлебом. И, создают условия, в которых мы можем
демонстрировать упование на Бога.
2) Жажда нашего сердца, слушать Слово Божие с тем намерением и,
с той готовностью, чтобы немедленно выполнить его – будет
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облекать наш дух в правду. В результате такого облечения –
святые, которым Бог явил Своё правосудие – возрадуются.
Песнь восхождения. Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его: как он клялся
Господу, давал обет Сильному Иакова: "не войду в шатер дома моего, не взойду на
ложе мое; не дам сна очам моим
И веждам моим - дремания, доколе не найду места Господу, жилища - Сильному
Иакова". Вот, мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима. Пойдем к
жилищу Его, поклонимся подножию ног Его.
Стань, Господи, на место покоя Твоего, - Ты и ковчег могущества Твоего.
Священники Твои облекутся правдою, и святые (князья) Твои возрадуются. Ибо
избрал Господь Сион, возжелал его в жилище Себе.
"Это покой Мой на веки: здесь вселюсь, ибо Я возжелал его. Пищу его благословляя
благословлю, нищих его насыщу хлебом;
Священников его облеку во спасение, и святые (князья)
его радостью
возрадуются. Там возращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику Моему.
Врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его" (Пс.131:1-18).

Мы не раз отмечали, что священником в нашем естестве – является наш
новый сокровенный человек. В то время как князем в нашем естестве –
является наше обновлённое мышление.
3) Жажда нашего сердца, слушать Слово Божие с тем намерением и,
с той готовностью, чтобы немедленно выполнить его – будет
выражаться в таком поиске общения с Богом, в котором мы
Его ранее видели во Святилище своего сердца.
Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе
томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу
Твою и славу Твою,
Как я видел Тебя во святилище: ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои
восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей; во имя Твое вознесу руки мои
(Пс.62:2-5).

Прежде, чем Бог явит славу Свою в Святилище нашего сердца, мы
должны увидеть Его славу, во Святилище Его Тела, которое
представляет, избранный Богом остаток. А, для этой цели – необходимо
иметь причастность к Телу Господа, через познание истины,
обуславливающей тайну вышнего Иерусалима.
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4) Жажда нашего сердца, слушать Слово Божие с тем намерением и,
с той готовностью, чтобы немедленно выполнить его – будет
выражать себя, в воздыханиях неизреченных.
Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду (Пс.118:131).

Воздыхать – глотать, поглощать.
Страстно желать, стенать.
Жаждать, алкать; спешить.
Практически, в этом месте Писания, вкушение Песах с поспешностью, в
действии воздыхания уст, включает в себя, моление на иных языках.
5) Жажда нашего сердца, слушать Слово Божие с тем намерением и,
с той готовностью, чтобы немедленно выполнить его – откроет для
Бога возможность, дать нам завет вечный, неизменные милости,
обещанные Давиду, в Лице Иисуса Христа.
Жажда, иметь неизменные милости, обещанные Давиду, в Лице
Иисуса Христа – это свод всех обетований Божиих, призванный
содержаться в надежде нашего упования, в трёх сообщающихся между
собою, невидимых измерениях: на высоте небес; во Святилище; и, в
смирённом и сокрушённом духе.
6) Жажда нашего сердца, слушать Слово Божие с тем намерением и,
с той готовностью, чтобы немедленно выполнить его –
посредством, имеющегося в нашем сердце помазания,
откроет нам человека, которого Бог послал, чтобы
восполнить нашу жажду.
Ведь, для того, чтобы принять человека, которого послал Бог –
необходимо получить откровение в своём сердце, что Бог положил на
этом человеке, печать Своей премудрости, которая коренным образом,
отличается от мудрости земной, душевной и, бесовской.
Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не
потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь
не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам
Сын Человеческий,
Ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог. Итак сказали Ему: что нам делать,
чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы
веровали в Того, Кого Он послал.
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На это сказали Ему: какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили
Тебе? что Ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с
неба дал им есть. Иисус же сказал им:
Истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает
вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и
дает жизнь миру. На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб.
Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и
верующий в Меня не будет жаждать никогда (Ин.6:26-35).

Хлеб Божий, который сходит с небес и даёт жизнь миру – это, с одной
стороны – мудрость, сходящая свыше и почивающая в сердцах тех
людей, которых Бог послал пасти Своих избранных овец.
А, с другой стороны – это, та же мудрость, которая даёт в сердце
человека способность, принимать человека, которого послал Бог и,
отличать его голос от голосов иных.
Помазание Божие, определяется – премудростью Бога, выраженной в
дарах Святого Духа, которые находят своё выражение в плоде духа и,
сверхъестественной власти Бога, во Святом Духе. А посему:
Помазание Божие – это власть Бога, которая может разниться, как в
степени своего проявления, так и, в определённой роли проявления.
08.26.16

6. Признак, есть Песах Господа с поспешностью, на иврите означает –
совершать своё спасение со страхом, трепетом и благоговением.
Со страхом и трепетом совершайте свое спасение (Флп.2:12).

Страх и трепет – это требования, необходимые для облечения в мантию
правосудия, которую мы рассматриваем, в одеждах правды.
А посему, чтобы вершить правосудие Бога, в поспешности – необходимо
быть исполненным страхом Господним.
72.
Какими свойствами и характеристиками, Писание наделяет
природу страха Господня?
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Страх Господень – даёт определение имени Бога, в котором сокрыты
сокровища, нашего искупления и нашей защиты.
Господа Саваофа – Его чтите свято, и Он – Страх ваш, и Он – Трепет ваш!
(Ис.8:13).

Страх Господень – это явление Бога, в жилищах Своего народа,
заступающего их, от скопления враждующих против него царей, с такой
силой, что повергает их в изумление и обращает в бегство.
Бог в жилищах его ведом, как Заступник: ибо вот, сошлись цари и прошли все
мимо; увидели и изумились, смутились и обратились в бегство; страх объял их
там и мука, как у женщин в родах (Пс.47:4-7).

Страх Господень – это начальник мудрости, дающий способность,
познавать Святого Бога, посредством разума Христова.
Начало мудрости – страх Господень, и познание Святаго – разум (Прит.9:10).

Страх Господень – наделён трансцендентной чистой, которая
пребывает вовек и выражает себя, в истинных и праведных судах.
Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны
(Пс.18:10).

Страх Господень – это выражение путей Господних, которые являются
твердыней для непорочного, и предупреждающим страхом, для
делающих беззаконие.
Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие
(Прит.10:29).

Страх Господень – это источник жизни Божией, призванный, удалять
святого человека, от сетей смерти.
Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти (Прит.14:27).

Страх Господень – обуславливается
безопасных временах.

в сокровище, выраженном в

И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения;
страх Господень будет сокровищем твоим (Ис.33:6).

Страх Господень – это откровение Святого Духа, содержащееся в
правде Божией; в воздержании; и, в будущем суде.
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И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в
страх и отвечал: теперь пойди, а когда найду время, позову тебя (Деян.24:25).

Страх Господень – это выражение совершенной любви Божией
«Агаппе», которая изгоняет человеческий страх.
В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в
страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви (1.Ин.4:18).

Страх человеческий – это недоверие и противление воле Божией. Он
основан, на непослушании заповедям Божиим.
Страх Господень – это знание о Боге, исходящее от
обусловленное открытостью совести пред Богом, и пред людьми.

Бога,

Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты;
надеюсь, что открыты и вашим совестям (2.Кор.5:11).

Страх Господень – это обличение, которое разрушает твердыни и
замыслы сатаны, в умах людей, которые выражаются в извращённых
истинах или, ложных доктринах вероучения.
Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели (1.Тим.5:20).

73.
Какое назначение призван исполнять страх Господень, в
наших взаимоотношениях с Богом?
Страх Господень призван – при утверждении судов Божиих, наделять
нас способностью, действовать осмотрительно.
Итак да будет страх Господень на вас: действуйте при утверждении судов Моих
осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего неправды, ни лицеприятия, ни
мздоимства (2.Пар.19:7).

В данном случае, утверждение судов Божиих
невозможны, без исполнения страхом Господним.

–

действительно

Действовать осмотрительно, означает – при вынесении судов Божиих, не
зависеть от лицеприятия и мздоимства.
Страх Господень призван предохранять нас, от зависти успехам
грешников.
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Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе
Господнем; потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна
(Прит.23:17,18).

Страх Господень – призван испытать нас законом Моисея, и сделать
нас способными, избегать греха.
Другими словами говоря – чтобы мы могли избегать греха или же,
уклоняться от греха, страх Господень, будет испытывать нас явлением
закона Моисеева.
И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог пришел, чтобы испытать вас и чтобы
страх Его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили (Исх.20:20).

Люди, не прошедшие испытания законом Моисея – не могут обладать
страхом Господним, и не могут жить, и ходить верою а, следовательно,
не могут и, не грешить.
Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав
глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если
отвратимся от Глаголющего с небес (Евр.12:25).

Практически, в данном месте Писания, Святой Дух, через Апостола
Павла, противопоставляет друг другу два вида страха и, показывает
преимущество в разнице, между законом Моисея и верою, под которой
имеется в виду, благодать и истина, обуславливающая природу страха
Господня.
Исполнение страхом Господним – призвано облекать нас властью и
способностью, вразумлять людей, и быть открытыми в своей совести,
пред Богом и людьми.
Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты;
надеюсь, что открыты и вашим совестям (2.Кор.5:11).

74.

Что означает быть открытым в своей совести?

Быть открытым в своей совести – это быть свободным от власти греха,
что возможно только, в одном случае, как сказал Христос: – «И познаете
истину, и истина сделает вас свободными».
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А посему, попытка вразумлять людей, без открытости своей совести
пред Богом и людьми – это форменное фарисейство, выраженное в
лицемерии.
Исполнение страхом Господним – даёт нам преимущество, вести
войны против наших врагов, и облекать их таким родом страха, который
приводит их к панике, и лишает их силы.
И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что Сам
Господь воевал против врагов Израиля (2.Пар.20:29).

Разумеется, страх Божий был на окрестных народах только потому, что
Израиль на тот момент, был исполнен страхом Бога.
1. Под такими врагами сегодня подразумевается – организованное
царство тьмы, которое состоит из разного рода и ранга падших ангелов,
трансформировавшихся в бесов, во главе с диаволом и сатаною.
2. Это наша ветхая природа, – которую мы унаследовали, от суетной
жизни, переданной нам от отцов.
3. Это нечестивые люди, – которые однажды были просвещены истиной
Слова Божия, и вкусили дара небесного, и со делались причастниками
Духа Святого, а затем отказались от своего первородства, в достоинстве
и месте, в Теле Христовом.
75.

Кто является первенцем Бога?

Суть первородства состоит в том, - что все находящиеся во Христе
Иисусе, становятся причастниками Его первородства.
Потому, что Иисус Христос, как наш Спаситель – это Первенец
Небесного Отца, рождённый Им, прежде всякой твари.
А посему, все находящиеся во Христе Иисусе – являются первенцами
Бога.
Но когда, ради амбициозных желаний плоти человек, подобно Исаву,
продаёт своё первородство – он отвергается Богом.
И тогда, имя такого человека, изглаживается из Книги вечной жизни так,
как будто оно, никогда там и, не было.
76.

Каких людей невозможно обновлять покаянием?
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Когда человек, в силу любых обстоятельств, оставляет своё место в
Теле Христовом и проявляет неверность Христу, в лице посланных Им
людей, таких людей уже невозможно обновлять покаянием или же,
восстанавливать в прежнем достоинстве.
Ибо невозможно – однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и
соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших благого глагола Божия и
сил будущего века,
И отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына
Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и
произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает
благословение от Бога; а производящая терния и волчцы негодна и близка к
проклятию, которого конец – сожжение (Евр.6:4-8).

Чтобы ещё лучше разглядеть портрет нечестивых людей, которые до
определённого Богом времени, будут находиться среди святых, и с
которыми нам необходимо будет вести войну, обратимся к тем
характеристикам, которыми, по откровению Святого Духа, наделяет их, в
своём послании к Церкви, Апостол Иуда.
Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению,
нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и
отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа.
Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли
Египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего
достоинства,
Но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд
великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им
блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня
вечного, поставлены в пример, Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают
начальства и злословят высокие власти (Иуд.1:4-8).

10.07.16

7. Признак, есть Песах Господа с поспешностью, на иврите означает –
укрепляться всякою силою по могуществу славы Божией, во всяком
терпении с великодушием и радостью:
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Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и
великодушии с радостью (Кол.1:11).

Всякая сила Божия, которой мы призваны укрепляться, в достойном
вкушении Песах по уставу, обусловлена во всяком всеоружии света,
которым мы призваны противостоять амбициям своего собственного
Египта, чтобы выходя из зависимости Египта с народом Божиим, не
вынести его с собою в пустыню.
И за тем, не пасть от него костями в пустыне, как это случилось с
народом Израильским, в противном случае, мы не сможем избежать суда
Божьего в казнях, на которые обречён Египет.
77.

Кто является нашим главным врагом?

Нашим главным врагом – является наша душа, которая по своей
природе, связана со своим народом; со своим домом; и со своими
генетическими предпочтениями и вожделениями.
И, чтобы эти враги, могли нам покориться, нам необходимо укрепиться
против них, множеством многоразличных и многофункциональных сил
Божиих, представленных в Писании во всеоружии света.
Одна из составляющих силы Господней, определяется властью отдавать свою душу на смерть, чтобы опять принять её в воскресении.
Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее.
Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и
власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего
(Ин.10:17,18).

Большинство детей Божиих, в силу своего невежества, пытаются
использовать, данную Богом власть, как производную силы Божией, не
для того, чтобы отдавать душу свою на смерть, чтобы опять принять её в
воскресении в новом качестве.
А, для того, чтобы наступать на всякую силу вражью, творить знамения и
чудеса и, иметь материальный успех, конечно же, не беря в расчёт свою
душу, ради которой, они преступают любую заповедь Божию, чтобы
сохранить её и оправдать её.
78.

Когда действия власти являются в человеке правовыми?
84

Во-первых – действия власти, как производной силы Божией, могут
являться правовыми, только в том случае, если человек, умер для своего
народа; для своего дома: и, для своих растлевающих желаний и, за тем,
восстал в воскресении Иисуса Христа в новом качестве.
И, во-вторых – действия власти, как производной силы Божией, могут
являться правовыми, только в том случае, если человек, являет эту
власть, по откровению и внушению Святого Духа.
Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово
мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному
дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения,
Иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному
истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя
каждому особо, как Ему угодно (1.Кор.12:7-11).

Во главе эталона всякого водительства, стоял Христос. И такое
водительство состояло в том, что Он ничего не говорил и, не делал Сам
от Себя, пока не увидит и, не услышит Отца говорящего.
10.14.16
79.
Одна из составляющих силы Господней, представлена в
Писании, в атрибутах царской власти.
Завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и не укоризненно, даже до явления
Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет Блаженный и
Единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, Единый имеющий
бессмертие,
Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел
и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь (1.Тим.6:13-16).

Прежде чем, узреть явление Иисуса Христа за Своею невестой и,
встретиться с Ним на воздухе – необходимо возлюбить это явление.
80.

В чём выражается любовь к явлению Господа?

Выражение любви к явлению Господа должно выразиться в том, чтобы
мы соблюдали заповедь Господа чисто и не укоризненно, до такой
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степени, чтобы позволить Святому Духу, через наставление в вере,
создать атмосферу, для явления Господа, в нашем сердце. Когда
человек любит что-то сильно, он готов платить любую цену.
81.

Как сделать решение, возлюбить явление Господа?

Необходимо быть помазанным царём для Господа. Потому, что –
помазание посвящает нас в цари, над которыми может царствовать Царь
царствующих.
И, если человек, не научен, с какой ответственностью связано
достоинство царя и, какие условия необходимо выполнить, чтобы
получить царское помазание – он никогда к этому стремиться не будет.
82.

С чем связана ответственность и власть царя?

Связана, с ответственностью гаранта, имеющегося законодательства
Божия, написанного на скрижалях своего сердца.
С ответственностью верховного судии, в лице своей совести, выносящей
вердикты суда, на основании, имеющегося закона.
И, с ответственностью верховного военачальника, приводящего в
исполнение вердикты суда, в лице своей воли.

83.

Семь атрибутов царской власти:

1. Царский венец, в предмете обновлённого ума, который препоясан
истиной Учения Иисуса Христа.
2. Царский пояс, в предмете законодательства, гарантом которого
является царь.
3. Царская перевязь, в предмете славы Божией – представляющей
порядок Бога и служащей эталоном, для измерения Святилища.
4. Царский скипетр или, царская трость, служащая предметом
благоволения и установления истины.
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5. Царский перстень, для скрепления завета и указа царя, в предмете
благовонного курения, который является печатью царя. Печать Отца
должна быть на сердце.
6. Виссонные одежды, представляющие праведность Бога, в предмете
Его совершенного и справедливого суда.
7. Золотая цепь, на шее, служащая – посвящением, выраженным в
готовности представлять служение любви Божией «Агапе».
Человек, который болезненно мечтает, чтобы ему служили и
подчинялись, у него нет такой золотой цепи на шее. Он не царь.

10.28.16
84.
Одна из составляющей силы Господней, выражается в сердце
искупленного Богом человека, в стихиях вселенной.
Каждый отдельный человек во Христе Иисусе – это образ, отдельной
замкнутой вселенной, составленной из стихий.
Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут,
стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так
все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам,
ожидающим
И желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса
разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем мы, по обетованию Его,
ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда (2.Пет.3:10-13).

Бог хочет, чтоб в нас были помещены новые стихии, нового измерения,
которые будут подчинены нам и, которые будут служить нам, по воле
Божией во Христе Иисусе.
Человечеству известно, что наша видимая вселенная, состоит из
четырёх элементов. Это:
1. Огненная стихия.
2. Водная стихия.
3. Воздушная стихия.
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4. Стихия земли.
Стихия – это сильный и непроизвольный естественный процесс,
возникающий, без руководства людей, никем не организованный, не
подчиняющийся воле человека, его рассудку и, его побуждениям.
Однако, если стихии нашей вселенной, не будут находиться в
нашем распоряжении, мы никогда не сможем угодить Богу.
Вечером того дня Иисус сказал ученикам Своим: переправимся на ту сторону. И
они, отпустив народ, взяли Его с собою, как Он был в лодке; с Ним были и другие
лодки. И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась
водою.
А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! неужели Тебе
нужды нет, что мы погибаем? И, встав, Он запретил ветру и сказал морю:
умолкни, перестань. И ветер утих,
И сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет
веры? И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, что и
ветер и море повинуются Ему? (Мк.4:35-41).

85.
Две стихии возмутились водная и воздушная. Но Христос
запретил этим стихиям. Каким путём?
Потому что, Он обрёл власть над стихиями Своей вселенной, через плод
духа!
Когда избранный Богом остаток, облечётся в воскресение Христово – он
в буквальном смысле слова, обретёт власть над стихиями сего мира,
через обретение власти над стихиями собственной вселенной.
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. И если чего
попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего
попросите во имя Мое, Я то сделаю (Ин.14:12-14).

Не бояться ничего, когда Христос в нас и мы во Христе!
Моисею подчинилась земная стихия и поглотила Корея, Дафана,
Авирона и всех беззаконных с ними.
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Иисус Навин обрел также власть над стихиями, когда воззвал к Господу:
“Стой солнце над Гаваоном и луна над долиной Аилонскою!”
…Никогда ещё Господь так не слушал человека, как в этот раз. Бог Сам
бросал с неба огромные камни, и остановилось солнце, и луна стояла,
доколе народ мстил врагам своим.

11.11.16
86.
Одна из составляющей силы Господней, в сердце
искупленного Богом человека состоит, во множестве милостей и
щедрот Божиих.
А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму
Твоему в страхе Твоем (Пс.5:4-8).

Страх Господень, в лице Премудрости Божией, обуславливающей ум
Христов в сердце человека – стоит во главе множественных сил Бога!

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по
множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои, ибо
беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.
Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами
Твоими сделал,
Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде
Твоем. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня
мать моя. Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь
меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду
чист;
Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать
радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою
сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих и
изгладь все беззакония мои.
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Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый
обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и
Духа Твоего Святаго не отними от меня. Возврати мне
радость спасения Твоего и Духом владычественным
утверди меня (Пс.50:3-14). (псалом, который мы записали в своём сердце)
87.

Что нам со-делать, чтобы Господь изгладил наши беззакония?

Необходимо со-работать со множественными силами Бога, в предмете
Его милостей, содержащихся в наследии Крови креста Христова.
Именно, с уникальной со-работы, со множеством милостей Божиих,
явленных в Его неисчислимых щедротах, начинается творчество данной
молитвы, определяющей поспешность, при вкушении Песах.
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству
щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Дело в том, что:
Только после изглаживания наших беззаконий, посредством нашей соработы со множеством милостей Божиих – мы со-делаемся достойными
Бога и получим право, входить пред Лице Господне, чтобы утверждать
Его интересы, в Его совершенном правосудии.
88.

Как творить правосудие Божие?

Чтобы творить правосудие Божие – нам жизненно необходимо, чтобы
милость и истина обвязывали нашу шею и, чтобы таким образом, эти
достоинства, были написаны на скрижалях нашего сердца и, стали
состоянием нашего сердца, благодаря чего, мы могли бы, обрести
благоволение в очах Бога и людей.
Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою, напиши их на
скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей
(Прит.3:3,4).

89.

Как обвязать свою шею милостью и истиной?

Под образом нашей шеи, которую мы призваны обвязать милостью и
истиной – подразумевается со-работа нашей суверенной воли, с
90

суверенной и совершенной волей Бога. То есть, подчинить свою волю,
совершенной воле Бога, означенной в Писании.
90.
Что это за условие, начертать милость и истину на скрижалях
своего сердца?
Под условием начертать милость и истину, на скрижалях нашего сердца
– подразумевается со-работа мудрого и разумного сердца, с мудростью
и разумом Бога.
На практике означает – приготовить почву своего сердца к принятию
семени, благовествуемого слова о Царствии Небесном.
91.
Милость Господня, содержащаяся в благости Божией – это
одно
из
определений
и
выражений
истины
Божией,
предназначенной для сосудов милосердия, ходящих в истине:
Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою
устами моими (Пс.88:2).

Бог не даёт милости без Своей благости. Благость Бога является
первичной по отношению к милости!
92.

Что такое благость Бога?

Благость Бога – это демонстрация милости и истины, покрывающей тех
человеков, которые обвязали шею свою милостью и истиной.

93.

Что такое строгость Бога?

Строгость Бога – является демонстрацией правосудия и правоты
Божией, распространяющейся на тех человеков, которые отказались
обвязать свою шею милостью и истиной. Писание называет таких людей
– жестоковыйными.
Правосудие и правота – основание престола Твоего; милость и истина предходят
пред лицем Твоим (Пс.88:15). Предходят – предваряют, идут впереди…
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94.
Что означает
Лицем Твоим»?

фраза «милость и истина предходят пред

Фраза «милость и истина предходят пред Лицем Твоим» означает, что
милость и истина, предваряют правосудие и правоту Божию или же,
служат оправданием для человека, в котором Бог, не вменяет человеку
вину его преступлений. Вначале идут милость и истина, потом
правосудие и правота.
Если мы, не приготовим наше сердце, к слушанию возвещаемой
милости и истины, посланниками Бога – у нас не будет никакой
возможности, обратить на себя благоволение Бога. Это важно!!!

95.

В чём состоит роль Бога?

Роль Бога состоит в том, что Он, как Завещатель наследия милостей,
содержащихся в границах, установленной Им истины – устанавливает
определённые требования, посредством которых, мы можем входить, в
наследие необходимых для нас милостей.
Для выполнения этих требований – Бог, через делегированную Им
власть, посылает человеку Свою помощь – в Личности Святого Духа и, в
предмете написанного Слова Божия.
Которое, в данном случае, как раз и предписывает – каким образом,
какими средствами, в какое время, и в какой последовательности
следует выполнять те, или иные условия.

96.
В чём состоит роль человека, чтобы получить милости Бога и
какие средства необходимы, чтобы получить Его помощь?
Роль человека, в со-работе с Богом, в наследии Его милостей, состоит в
том, чтобы, на условиях Бога, принять как Святой Дух, так и помощь
Святого Духа.
Средством же, для принятия всякой помощи, выраженной в наследии
милостей Божиих – является молитва или поклонение.
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97.

Что такое молитва?

Молитва – это, средство общения человека с Богом, это священное и
юридическое право, представляющее орудие и приводящее в действие
законодательство Божие, которое человек даёт, на вмешательство небес
в сферы земли!
Одна из таких молитв Давида, записанная в 142 песне, в которой он даёт
Богу право на вмешательство в свою жизнь, Его милости и истины,
является предметом нашего исследования:

Господи! услышь молитву мою, внемли молению моему
по истине Твоей; услышь меня по правде Твоей и не входи
в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред
Тобой ни один из живущих.
Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою,
принудил меня жить во тьме, как давно умерших, И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое.
Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих,
рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои;
Душа моя – к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь
меня, Господи: дух мой изнемогает; не скрывай лица
Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в
могилу.
Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя
уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к
Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от
врагов моих;

93

К Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою,
потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в
землю правды.
Ради имени Твоего, Господи, оживи меня; ради правды
Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей
истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу
мою, ибо я Твой раб (Пс.142:1-12).
98.

Кто противостоял Давиду? Какие враги?

1. Собственная плоть Давида.
2. Персонифицированный грех.
3. Персонифицированная смерть.
99.
На каком основании Бог Слушал Давида и становился на его
сторону?
Десять аргументов или десять оснований, которые Давид приводил Богу,
говоря, - услышь меня, и на основании этих доказательств Бог встал на
сторону Давида и встанет на нашу сторону, при условии, если они будут
пребывать в нашем сердце.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ради Твоей истины и правды.
Ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих.
Потому, что я простираю к Тебе мои руки.
Потому, что я на Тебя уповаю.
Ради возношения души моей к Тебе.
Ради того, что я к Тебе прибегаю.
Потому, что Ты мой Бог.
Ради Твоего имени.
Ради Твоей милости.
Потому, что я раб Твой.

1. Доказательства истины и правды в молитве.
Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог
услышал, внял гласу моления моего. Благословен Бог, Который не отверг
молитвы моей и не отвратил от меня милости Своей (Пс.65:18-20).
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Если бы Давид, не пребывал и не возносил бы своей молитвы на
основании истины и правды, у него не было бы, никаких прав и никаких
оснований, быть услышанным Богом, в своём противостоянии, с такими
врагами, как его собственная плоть; персонифицированный грех и,
персонифицированная смерть.
100.
Чем является, и какое назначение исполняет истина и
правда?
В Писании, правда исходит из истины. Другими словами говоря, истина
воспроизводит себя в правде точно так же, как отец воспроизводит себя
в сыне или, как семя воспроизводит себя в плоде.
Из чего следует, что истина – это корень, определяющий состояние
человеческого сердца. В то время, как правда – это дерево, растущее
из этого корня, как выражение этого состояния.
Истина – одно из титулов Бога и Его имён!
11.18.16
101.

Какое назначение истины?

Изгладить наши грехи пред Лицом Господа.
102.

Какова цена, чтобы пребывать в истине и правде?

(12 условий)
1. Цена, за пребывание в истине и правде – это принятие
делегированной власти Бога в лице, посланного Им человека, из уст
которого исходит песнь, славословящая правду Бога:
«От края земли мы слышим песнь: "Слава Праведному!" (Ис.24:16).

Если бы земля была плоская, то понятие «край земли» можно было бы
воспринимать буквально. Но в силу того, что земля круглая, понятие
«край земли» имеет в оригинале, несколько иное значение, а именно,
фраза «край земли», на иврите означает:
Сень Всемогущего.
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Покрывало Всемогущего.
Крылья Всемогущего.
Границы Всемогущего.
Исходя из имеющегося смысла, под краем земли, имеется в виду образ,
посланников Бога, через которых изливается песнь, прославляющая
праведность Бога, в судах Его правды.
Учитывая же, что за посланниками Бога, следует избранный Богом
остаток, то изречение: «От края земли мы слышим песнь: "Слава
Праведному!" могла бы звучать, приблизительно в таких вариантах:
От находящихся под сению Всевышнего, мы слышим песнь: "Слава
Праведному!"
От покоящихся под покрывалом Всемогущего, мы слышим песнь: "Слава
Праведному!"
От находящихся
Праведному!"

под

крыльями

Всевышнего,

мы

слышим

песнь:

"Слава

От находящихся в границах правды, мы слышим песнь: "Слава Праведному!"
От признающих над собою делегированную власть Бога, мы слышим песнь: "Слава
Праведному!"

2. Цена, за пребывание в истине и правде – это плата, за познание
истины об искуплении:
А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха
распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога (Иов.19:25-26).

103.

Что означает быть свободным от греха?

Быть свободным от греха означает – получить оправдание даром, по
благодати Божией, искуплением во Христе Иисусе.
Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе
(Рим.3:24).

104.

В чём содержится искупление?

Искупление содержится в двух непреложных вещах, в которых Богу
невозможно солгать – это учение, содержащееся в истине, Крови
Христовой и учение, содержащееся в истине, креста Христова, который
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является ключом, открывающим двери, к наследию благодати Божией,
содержащейся, в Крови Христовой.
105.

Что мы имеем, благодаря этим двум непреложным истинам?

Благодаря этим двум истинам в нашем сердце, мы имеем: во-первых –
свободу от греха; во-вторых – свободу, от производителя греха, в лице
нашего народа, нашего дома и, наших плотских вожделений.
И, в-третьих – мы имеем свободный доступ к Престолу благодати, чтобы
получить благовременную помощь, в явлении милости Божией, от
посягательства на нас, всякого рода зла.
3. Цена, за пребывание в истине и правде – это разумное и волевое
решение, прощать своим обидчикам обиду, до захождения солнца.
Прощая обидчика до захождения солнца, мы возвращаем ему,
утраченную им праведность и, такой поступок, ставится нам в
праведность пред Богом.
Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте
места диаволу (Еф.4:26,27).

Исходя из имеющегося изречения, наше непрощение – является в
нашем сердце, местом для диавола. А, наше прощение, напротив –
является, в нашем сердце, местом для проявления милости Божией.
4. Цена, за пребывание в истине и правде – это полное размежевание
с Вавилоном:
Выходите из Вавилона, бегите от Халдеев, со гласом радости возвещайте и
проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли; говорите:
"Господь искупил раба Своего Иакова" (Ис.48:20).

106.
Что означает пребывание в Вавилоне и как выйти из
Вавилона?
Пребывание в Вавилоне – это толерантное отношение к совмещению
человеческого с Божественным. Выйти из Вавилона означает –
осветиться или же, размежевать человеческое от Божественного и,
превознести его над человеческими толкованиями и постановлениями.
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5. Цена, за пребывание в истине и правде – это необходимость
поверить обещаниям Бога:
Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность (Гал.3:6).

Поверить означает – повиноваться словам веры, обуславливающим
учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в котором сокрыто
невидимое и нетленное наследие Христа и Бога.
6. Цена, за пребывание в истине и правде – это быть приготовленным
к отношению с Богом, как со своим Супругом:
Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и
жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый;
виссон же есть праведность святых (Отк.19:7-8).

Из имеющейся констатации следует, что приготовление – это процесс,
выраженный в отделение от своего народа, от своего дома и, от своих
растлевающих желаний, в смерти Господа Иисуса Христа, над которой в
своё время, прошли все воды и волны гнева Божия.
Ибо твой Творец есть Супруг твой; Господь Саваоф – имя Его; и Искупитель твой
– Святый Израилев: Богом всей земли назовется Он.
Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как
жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое время Я
оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева Я сокрыл от
тебя лице Мое на время,
Но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь. Ибо это
для Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю,
так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы
поколеблются, А милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется,
говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурею, безутешная! Вот, Я
положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров; и сделаю окна
твои из рубинов и ворота твои – из жемчужин, и всю ограду твою – из
драгоценных камней (Ис.54:5-12).

Люди Завета помещены в смерть Христа. Волны накрывали Ковчег и они
постоянно чувствовали это. В смерти Христа находиться – это не
удовольствие. Когда Ной вышел из Ковчега – это было воскресение!
Надо перенести бури и невзгоды… Воскресение придёт. В Ковчеге
сосуществуют и умирают, а в воскресении – живут!
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11.25.16
7. Реализация откровения правды Божией, принятой в сердце человека,
в благовествовании Христовом, которая выражает себя в направлении
движения веры из внутрь сердца, к цели другой веры, находящейся в
воздухе на облаках.
В благовествовании Христовом открывается правда Божия от веры в веру, как
написано: праведный верою жив будет (Рим.1:17).

107.
Какие два вида веры или же, два вида информации, в
откровении правды Божией, устремляются навстречу друг к другу
и, со-работающие друг с другом?
Первый вид веры – это истина, исходящая из сердца человека и,
устремляющаяся к второму виду веры, приникающему с небес.
Одна вера встречается с другой, к истине, которая вырастает и
встречается с Богом на облаках. Эту веру из сердца необходимо
взрастить, чтобы встретиться с Богом на облаках.
8. Принятие обрезания, как печати праведности, которую мы обрели до
обрезания:
И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел в
необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им
вменилась праведность (Рим.4:11).

108.

Что несёт образ обрезания?

Образ обрезания – это образ крещения водою, Духом Святым и, Огнём,
в которых мы, погружаясь в смерть Христа, заключаем с Богом завет
Крови; завет Соли и, завет Покоя.
И, если в Старом завете, обрезание крайней плоти, служило знаком
завета, который служил пред Богом доказательством причастности к
избранному Богом народу и, доказательством сохранения завета.
В Новом завете, образом крайней плоти – является язык человека,
которым он, в крещении Водою, заключает завет с Богом.
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Работа обновлённого разума – невозможна с необузданностью
прежнего языка. Для этой цели, необходимо распахать новые
нивы или же, обуздать свои уста, кротостью нового сердца,
обретённой через неукоснительное повиновение вере Божией
полученной, через наставление в вере, в благовествовании
Христовом.
Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распашите, себе новые
нивы и не сейте между тернами. Обрежьте себя для Господа, и снимите крайнюю
плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев Мой не
открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей
ваших (Иер.4:3,4).

109.

Как распахать новые нивы?

Распахать новые нивы означает – исповедовать своим устами веру
сердца, которая основана на принципах Нового завета.
Именно от исповедания нашими устами веры сердца, будет зависеть, и
сохраняться пред Богом наше оправдание.
Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они
ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься
(Мф.12:36,37).

9. Способность, найти самого себя в Боге или поместить самого себя во
Христе, не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая
через веру во Христа Иисуса:
И найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая
через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере (Флп.3:9).

Здесь
представлены
два
вида
праведности,
исходящие
и,
основывающиеся на двух заветах, старого и нового, в которых человек
может обнаруживать себя, в зависимости от того, в какой завет он
поместил себя и, какой род праведности он предпочитает.
Найти самого себя во Христе, в творчестве правды, выраженной в
правосудии Божием, которая – призвана твориться, в границах Нового
завета.
10. Страдая за истину, не угрожать, но предавать своё дело Богу, как
Судии Праведному:
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Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то
Судии Праведному (1.Пет.2:23).

110.
Как проверить действительно ли мы находимся в истине и в
правде?
Доказательством того, что, мы действительно находимся в границах
истины и правды – призвано являться наше смирение, выраженное в
доверии своей тяжбы Богу.
Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано:
Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден,
накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову
горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром (Рим.12:19-21).

Побеждая зло добром, путём доверия своей тяжбы Богу, мы являем
истину и правду и, таким путём, даём Богу возможность, явить для нас
Свою милость в том, чтобы дать место Его гневу и, произвести за нас
отмщение, в котором наши враги, будут положены под наши ноги.
11. Никогда не оправдываться пред Богом и, ничего не требовать у Бога,
а только умолять Его…
Могу ли я отвечать Ему и приискивать себе слова пред Ним? Хотя бы я и прав
был, но не буду отвечать, а буду умолять Судию моего (Иов.9:14-15).
Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред
Богом; потому что Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут
немноги. Ибо, как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого
познается при множестве слов.
Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что Он не
благоволит к глупым: что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели
обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и
не говори пред Ангелом Божиим: "это - ошибка!"
Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук
твоих? (Еккл.5:1-5).

Не оправдывать свои поступки пред Богом. Не посвящать себя и свои
дела в эмоциях… использовать обновлённый разум и волю. Не то,
эмоция сразу же заноет при первом стрессе и трудностях.
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12. Попечение о жизни скота своего, под которым подразумевается,
попечение о жизни нашей души:
Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко
(Прит.12:10).

Телица – образ нашей воли
Коза – образ наших эмоций и чувств
Овен – образ нашей разумной сферы
Всё это образно указывало, представить наши тела в жертву живую,
святую, благо-угодную Богу, для разумного служения!
12.02.16
111.
По каким результатам мы можем определить, что находимся
в правовых границах истины и правды?
1. Одним из результатов, что мы находимся в границах истины и правды
– будет являться милость Бога, выраженная в способности,
противостоять любому орудию и всякому языку, который будет
состязаться с нами на суде:
Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык,
который будет состязаться с тобою на суде, - ты обвинишь. Это есть наследие
рабов Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь (Ис.54:17).

112.

Какая цель врага?

В данном случае, целью всякого орудия направленного против нас, в
предмете всякого языка, который будет состязаться с нами на суде –
будет являться дискредитация имеющейся у нас праведности.
Эти враги будут пытаться отобрать у нас праведность. Потому что
именно в праведности Бог будет проявлять к нам Свою милость
Бог всегда хвалится перед сатаной теми святыми, которые удаляются от
зла и при всех обстоятельствах остаются твёрдыми в своей праведности
и непорочности . . .
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2. Результат, что мы находимся в границах истины и правды, будет
милость Бога, которая со-делает нас известными, на небесах, на земле
и, в преисподней:
Дабы ныне со-делалась известною через Церковь начальствам и властям на
небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению,
которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем, в Котором мы имеем
дерзновение и надежный доступ через веру в Него (Еф.3:10-12).

3. Результат, что мы находимся в границах истины и правды, будет
милость Бога, дающая нам способность, удаляться от зла.
Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян
(Прит.14:16).

113.

На Кого надеется мудрый человек?

Мудрый человек – надеется на Бога, а посему, удаляется от контактов с
людьми беззаконными, представляя Богу рассудить свою непорочность,
атакующими в его адрес обвинениями.
114.

На что надеется глупый?

Глупый – надеется на самого себя, в силу чего, вступает в контакт со
злом и приходит в раздражительность. И, таким образом, уловляется
грехами своих уст.
4. Результат, что мы находимся в границах истины и правды, будет
милость Бога, выраженная в способности, слушать наставления отца:
Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения
(Прит.13:1).

115.

Как слушать наставления отца?

Слушать наставления отца означает – иметь приклонённое ухо, чтобы
неукоснительно повиноваться наставлениям отца с радостью.
Слушать и повиноваться наставлениям отца с радостью, может только
тот человек, который родился от семени слова истины.
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5. Результат, что мы находимся в границах истины и правды, будет
милость Бога, выраженная в способности, сдерживать свой гнев:
Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его (Прит.29:11).

Сдерживать – укрощать, успокаивать, господствовать над своим духом
или, содержать охрану своих уст, под водительством кротости.
Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа (Прит.15:4).

Исходя из имеющейся притчи, необузданный язык, обладает
разрушительной силой, способной сокрушить наш дух или же,
произвести кораблекрушение нашей веры.
6. Результат, что мы находимся в границах истины и правды, будет
являться милость Бога, выраженная в способности, находить путь,
ведущий к жизни:
Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей
(Прит.11:19).

Необходимо исследовать самого себя, на предмет своей зависимости и
своего стремления. Мы будем стремиться к тому, от чего мы будем
зависеть. А зависеть, мы будем от объекта нашего выбора.
Только после того, как мы рождаемся от семени слова истины и, таким
образом, принимаем спасение, в оправдании – нам предлагается выбор
цели, между жизнью и смертью.
А, стремление, как к жизни, так и к смерти – будет зависеть от того рода
праведности, который мы изберём, своим путеводителем.
12.09.16
7. Результат, что мы находимся в границах истины и правды, будет
являться милость Бога, данная нам в свидетельстве утренней звезды,
которая будет являться нашим гарантом встречи с Господом на воздухе.
Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками,
и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я
получил власть от Отца Моего; и дам ему звезду утреннюю (Отк.2:26-28).

116.

Как проверить наличие утренней звезды?
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Способностью пасти необрезанные
сокрушать их, как сосуды глиняные.

мысли

жезлом

железным,

и

Утренняя звезда – представлена в оставлении младенчества, когда
человек познаёт откровения Бога лицом к лицу.
Утренняя звезда – представлена в свидетельстве, которое получил
Енох, прежде переселения к Богу.
Свидетельством утренней звезды в сердце – являлось откровение
того, что Енох угодил Богу.
Угодить Богу – это со-работать своей верой с верой Божией, в границах
правового поля истины и правды, чтобы облечься в воскресение
Христово.
8. Результат, что мы находимся в границах истины и правды, будет
являться милость Бога, выраженная в способности, наблюдать за своим
созиданием в образ Божий:
Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а
другой строит на нем; но каждый смотри, как строит (1.Кор.3:10).

117.
Что является основанием для нашего созидания в образ
Божий?
Основанием для нашего созидания в образ Божий – является учение
Иисуса Христа, пришедшего во плоти!
Учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, на котором мы призваны
созидать себя в образ Божий – даётся нам через мудрого строителя,
которым является, посланный Богом человек.
9. Результат, что мы находимся в границах истины и правды, будет
являться милость Бога, выраженная в способности, ходить пред Богом:
Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил
пред Богом (Быт.6:9).
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Обретение непорочности, стало для Ноя возможным – благодаря тому,
что он умер для своего народа, для своего дома и, для своих
растлевающих желаний.
Способность Ноя, ходить пред Богом – являлась милостью Бога, которую
Бог явил в его сердце, благодаря истине и правде, записанной на
скрижалях его сердца.
Ходить пред Богом – это полностью зависеть от Бога.
10. Результат, что мы находимся в границах истины и правды, будет
являться милость Бога, выраженная в радости, от получения награды,
которая состоит в том, чтобы омыть стопы свои в крови нечестивого.
Возрадуется праведник, когда увидит отмщение; омоет стопы свои в крови
нечестивого. И скажет человек: “подлинно есть плод праведнику! итак есть Бог,
судящий на земле!” (Пс.57:11,12).

118.

Кто такие нечестивые?

Нечестивые – это люди, которые ранее приняли своё оправдание в
спасение Божием и, были живыми для Бога, но воспротивились
повелению Божию, пустить серебро своего спасения в оборот в том,
чтобы умереть для своего народа; для своего дома; и, для своих
обольстительных и растлевающих желаний.
До тех пор, пока нечестивые не получат возмездия, в котором
праведники, получат возможность, омыть стопы свои в крови
нечестивого – стопы праведника, будут не очищенными.
Причина, по которой оскверняется земля а, следовательно, и стопы
праведника, ходящие по этой земле – это пролитие крови.
Образом ног праведников – является вера праведников, в которой они
показывают свою добродетель пред Богом.
Образом осквернённых ног праведников перед Богом – является отказ
осудить нечестивых.
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Образом осквернённых ног праведников перед Богом – является связь
праведников с нечестивыми, за счёт их органического единения, в Теле
Христовом.
До тех пор, пока праведники, не погрузят ногу свою в крови нечестивого в
том, чтобы осудить его и исторгнуть его из своего общения – их ноги, в
предмете их веры, будут осквернёнными.
12.23.16

11. Результат, что мы находимся в границах истины и правды, будет
являться милость Бога, которая при нашем падении в согрешение,
всякий раз, будет приводить нас, в исходное положение.
Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай места
покоя его, ибо семь раз упадет праведник, и встанет; а нечестивые впадут в
погибель (Прит.24:15,16).

Злой умысел нечестивых, против праведников, состоит в том, что они
подобно Валааму, сыну Веорову – из имеющейся у них корысти, учат
Валаака, царя Амовитского, который является образом души, которая
отказалась, умереть для своего народа; для своего дома; и, для своих
растлевающих желаний, как ввести в грех праведника.
И, когда праведник, попадает в сети нечестивого и падает – Бог, через
даруемое Им покаяние, восстанавливает праведника, а нечестивые
подобно Валааму, сыну Веорову, впадают в погибель.

12. Результат, что мы находимся в границах истины и правды, будет
являться милость Бога, в полученной праведности, цвести, как пальма и,
возвышаться подобно кедру на Ливане.
Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане.
Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего; они и в
старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь,
твердыня моя, и нет неправды в Нем (Пс.91:13-16).

Почва, в которой насаждаются праведники – является дом Господень, в
лице поместного собрания святых, которое не отделяет себя от единства
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веры, в лице всех святых, без различия религиозной конфессии,
национальности и пола.

119.

Как праведник может возвышаться, подобно кедру на Ливане?

Чтобы праведнику возвышаться, подобно кедру на Ливане – ему
необходимо творить правду или, являть святость, в плодах правды.
это проявление в сердце человека силы Божией, выраженной в милости,
которая проявляет себя в границах правового поля истины и правды.

120.
Второй аргумент Давида, взятый с Псалма 142 - это
доказательства, что Давид пребывал в воспоминании, дней
древних и всех дел, совершённых Богом в этих днях.
Это весьма важная составляющая, в которой Давид пребывал и, которую
он приводил Богу в молитве, как требуемое доказательство, говоря:
“услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих,
совершённых Тобою в этих днях”.
121.
Что означает хранить в своём сердце воспоминания дней
древних?
Хранить в своём сердце воспоминания дней древних и всех дел Божиих,
совершённых Им в этих днях – это хранить в своём сердце истину и
правду, которые являются результатом великого дела Искупления,
дающего Богу возможность, являть в нашем сердце множество Своих
милостей.
Дело Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал
Он чудеса Свои; милостив и щедр Господь (Пс.110:3,4).

122.
Чем, сама по себе, является память, как по своей сущности,
так и по своему определению?
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Память личности – это, с одной стороны – способность осмысленно
воспринимать окружающее и отдавать отчёт в своих словах, поступках и
чувствах. А, с другой стороны, память – это сохранение и
воспроизведение в своём сознании, прежних событий и впечатлений, а
вернее, той информации, которая произвела эти впечатления.
Другими словами говоря, память – это запас или кладезь информации и
впечатлений полученных, из измерений физического мира и духовного
мира, как по генетической линии от суетной жизни отцов; так и, от
текущих событий прошлого и настоящего.
А посему, сохраняя, в своём сердце память дел Божиих, совершённых
Им в древних днях, мы изглаживаем, как память дел человеческих, так и
информацию, переданную нам, от суетной жизни наших отцов.
Память человека сама по себе – это оружие человека. И если лишить его
памяти, он будет выглядеть, как разрушенный город.
У врага совсем не стало оружия, и города Ты разрушил; погибла память их с ними
(Пс.9:7).

Память дел Божиих – передаётся, как наследие Христово, от одного
праведного рода к другому.
Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род (Пс.101:13).

12.30.16
Память дел Божиих, в сердце человека – является святыней Бога и,
предметом Его немеркнущей славы.
Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его (Пс.29:5).

Учитывая же, что избранный Богом остаток – сам является достоянием
Бога и святыней памяти Бога – мы призываемся славить память святыни
Его, которая является делом искупления Божия.
Радуйтесь, праведные, о Господе и славьте память святыни Его (Пс.96:12).

01.06.2017
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“услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел
Твоих, совершённых Тобою в этих днях”.
123.
Какое назначение, в отношениях между Богом и искупленным
Им человеком, призвана выполнять память дел Божиих,
произведённых Им в древних днях и, запечатлённых на скрижалях
нашего сердца?
Память завета, который Бог заключил с Авраамом, Исааком и Израилем.
Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов Твоих, которым клялся Ты Собою,
говоря: умножая умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о
которой Я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно (Исх.32:13).

Всё, что обещал Бог искупленному Им человеку – Он заключил это в
Аврааме, Исааке и Иакове, которого Он назвал – Израилем.
124.
Как искупленному человеку войти в память завета наших
отцов?
Войти в память дел Божиих, которая содержится в наследии правового
поля этого завета, служащего для Бога вечной памятью в этих трёх
именах, мы можем только одним путём –
Через возрождение своей жизни, от нетленного Семени, Слова Истины,
Которое есть – Христос в нас, посредством заключения с Ним и, в Нём –
Завета Крови, Завета Соли и Завета Покоя.
Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою – ибо
написано: проклят всяк, висящий на древе, - дабы благословение Авраамово через
Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного
Духа верою (Гал.3:13,14).

125.

С чем связано наше искупление от клятвы закона?
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Искупление от клятвы закона, связано с нашим покаянием, в котором мы,
умираем для своего народа; для своего дома; и, для своих
унаследованных генетических предпочтений и зависимостей.
Покаяние, в котором отсутствует полнота этого спектра – не
может искупить нас от клятвы закона. Потому, что на
скрижалях нашего сердца, будет отсутствовать, причастность
к памяти завета, определяемого именами Авраама, Исаака и
Иакова.

126.

Почему Бог вспоминает Свой Завет в именах трёх мужей?

Бог вспоминает Свой завет, в именах трёх мужей: Авраама, Исаака и
Иакова, как Своих рабов, благодаря тому, что они имели на своём теле,
памятный знак Его завета, в обрезании своей крайней плоти.
127.

Чем являлось обрезание крайней плоти для этих трёх мужей?

Оно являлось печатью праведности, которую они имели до обрезания.
Праведность, которую они имели до обрезания, выражалась в том, что
они, умерли для своего народа; для своего дома; и, для своих плотских
растлевающих желаний, свидетельствующих об обрезании их сердца.
В силу чего, эти три мужа, и сами были соделаны, эталоном завета
Крови; завета Соли; и, завета Покоя.
Если человек, не утвердит своей праведности, в завете Соли и, в
завете Покоя, которую он получил в завете Крови даром, по
благодати, искуплением во Христе Иисусе, то праведность,
полученная им, в завете Крови, перестанет быть праведностью.
И, его имя навсегда, будет изглажено из Книги Жизни.
01.27.17
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Право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы
облечься в новый образ жизни. Это была изначальная воля Бога!
И, сегодня Бог особенно стал это открывать. Мечта Бога была – чтобы
человек, искупленный Им, стал подобный Богу во всём! Наше
предназначение – облечься в Бога!

128.
При рассматривании природных свойств нового человека, мы
сделали ударение на том, что все эти достоинства, содержатся
друг в друге; находят себя друг в друге; исходят друг из друга,
поддерживают друг друга и, служат подтверждением истинности
друг для друга.
Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем; ибо Он
облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил
венец
И, как невесту, украсил убранством. Ибо, как земля производит растения свои, и
как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу
пред всеми народами (Ис.61:10,11).

1.

Ризы спасения – спасение, данное нам, как залог. Серебро, пущенное в

оборот, которое обращается в золото.
2. Одежды правды – двойные одежды праведности
3. Венец жениха – обновлённое мышление, в этих достоинствах присутствует
одновременно функция мужчины и функция женщины
4.
Убранство невесты – волосы, повиновение, подчинение и смирение,
утверждённая праведность.

129.
Невозможно
вспоминать
события,
которых
нет
в
информационных кладезях, содержащихся в накопителях наших
стволовых клеток или же, на скрижалях нашего сердца, которые
являются хранителями и носителями информации наших
воспоминаний.
Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до
Тебя, до храма святаго Твоего (Ион.2:8).

Вот почему, в аду нет памяти о милости, о Боге…. По той причине, что на
скрижалях сердца у человека не было ясной записи истинны и Бог не
мог вспомнить.
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Когда мы записываем, что сделал для нас Бог – мы изглаживаем всю
память суетных дел, суетной жизни отцов. (более подробно будет дальше, на
этот вопрос, пастор давал пояснение на служении 04/27/18)

130.
Что значит записать память дел Божиих на скрижалях своего
сердца?
Это означает, со-работа нашего мудрого, разумного сердца с мудростью
и разумом Бога, через благовествуемое Слово посланников Бога,
которых Бог послал именно для нас. Идя на служение, приготовить
сердце к слушанию Слова!
131.
Назначение памяти дел Божиих, в одеяниях нашего духа –
призваны
являться
два
камня
драгоценного
оникса,
присутствовавшие на плечах ефода первосвященника.
И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых: шесть имен
их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне, по порядку рождения
их; чрез резчика на камне, который вырезывает печати, вырежь на двух камнях
имена сынов Израилевых;
И вставь их в золотые гнезда и положи два камня сии на нарамники ефода: это
камни на память сынам Израилевым; и будет Аарон носить имена их пред
Господом на обоих раменах своих для памяти.
И сделай гнезда из золота; и две цепочки из чистого золота, витыми сделай их
работою плетеною, и прикрепи витые цепочки к гнездам (Исх.28:0-14).

132.
О чём говорит наличие двух драгоценных камней оникса на
раменах нашего сердца?
Наличие двух драгоценных камней оникса, с вырезанными на них,
двенадцатью именами сынов Израиля, на раменах нашего сердца –
будут являться определением, утверждённого в нашей сути
законодательства Божия.
Таким образом, два драгоценных камня оникса, с выгравированными на
каждом из них шестью именами колен Израиля, вставленные в золотые
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гнёзда на двух плечах первосвященника, несли в себе назначение двух
гор Гевал и Гаризим, в предмете нашего призвания.

133.

Что представляли две горы Гевал и Гаризим?

С вершин этих двух гор двенадцать колен Израиля – ратифицировали
законодательство Бога, представленное для ратификации, в формате
благословения и проклятия.
А посему, образ двух гор Гевал и Гаризим, был представлен на плечах
первосвященника, в предмете двух вырезанных камней оникса, с
вырезанными на каждом из них, как на печати, шестью именами колен
сынов Израиля и, вставленные в двенадцать золотых гнёзд –
представляли образ, ратифицированной Божественной власти,
которая была обусловлена – совершенным правосудием Божиим,
выраженным в благословении и проклятии.
134.

Какой образ несут золотые гнёзда?

Золотые гнёзда, в которые вставлялись два драгоценных камня оникса –
это образ истины и правды, в границах которых призваны были находить
своё выражение благословение и проклятие.
135.

Образ двух цепочек из чистого золота?

Две цепочки из чистого золота, витые сделанные искусною работою
плетеною, и прикреплённые к золотым гнездам – это образ благодати
Божией выраженной, в благости и строгости Божией.
Учитывая зависимость двух золотых гнёзд, от двух камней оникса,
вырезанных по размеру этих гнёзд и, вставленных в эти гнёзда следует,
что – в представлении правосудия Божия, которое является памятью на
раменах нашего сердца – мы видим роль Бога, заключённую в двух
золотых гнёздах и, в двух золотых цепочках.
А, так же, роль человека, заключённую в двух драгоценных ониксах,
вырезанных по размеру золотых гнёзд, с двенадцатью вырезанными на
них именами, по шести на каждом.
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136.
Какова роль Бога в двух золотых гнёздах и в двух золотых
цепочках?
Роль Бога, в двух золотых гнёздах и, в двух золотых цепочках, на
раменах нашего сердца – заключается в том, что Он, представляет нам
Свой суд, в откровении Своего написанного Слова, в формате Своей
строгости, к отпадшим и, в формате Своей благости к тем, кто сохраняет
себя в границах Его благости.
Итак видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость к
тебе, если пребудешь в благости Божией; иначе и ты будешь отсечен (Рим.11:22).

137.

Какова роль человека в двух камнях оникса?

Роль человека, в двух камнях оникса, с вырезанными на каждом из них,
шестью именами сынов Израиля – заключается в том, что человек
Божий – призван выносить этот суд, на основании того, что он услышал в
своём сердце, через наставление в вере.
Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой
праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца (Ин.5:30).

Если в одеяниях нашего духа, мы имеем подобные золотые гнёзда, с
двумя золотыми витыми цепочками, прикреплёнными к двум золотым
гнёздам и, вставленные в них два драгоценных оникса, с двенадцатью
вырезанными на них именами, сынов Израиля,
То, мы соделаны царями и священниками Богу, призванными быть
носителями Его памяти, обусловленной светом Его совершенного
правосудия.
В котором, мы для одних, от имени Христова – будем являться запахом
смертоносным на смерть, а для других – будем являться запахом,
живительным на жизнь.
Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: для одних запах
смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто
способен к сему? Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем
искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе (2.Кор.2:15-17).

138.

Назначение

памяти

дел

Божиих

является

НАПЕРСНИК НА ГРУДИ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА.
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–

СУДНЫЙ

Этот предмет, лежащий у сердца, на груди первосвященника, отличался
от других предметов, служащих памятью пред Богом, так как, по своему
статусу, по своей чрезвычайности и, по своему назначению – являлся

постоянной памятью пред Богом.
Сделай наперсник судный искусною работою; сделай его такою же работою, как
ефод: из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого
виссона сделай его; он должен быть четыреугольный, двойной, в пядень длиною и
в пядень шириною;
И вставь в него оправленные камни в четыре ряда; рядом: рубин, топаз, изумруд, это один ряд; второй ряд: карбункул, сапфир и алмаз; третий ряд: яхонт, агат и
аметист; четвертый ряд: хризолит, оникс и яспис; в золотых гнездах должны
быть вставлены они.
Сих камней должно быть двенадцать, по числу сынов Израилевых, по именам их; на
каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа
двенадцати колен. К наперснику сделай цепочки витые плетеною работою из
чистого золота;
И сделай к наперснику два кольца из золота и прикрепи два кольца к двум концам
наперсника; и вдень две плетеные цепочки из золота в оба кольца по концам
наперсника, а два конца двух цепочек прикрепи к двум гнездам и прикрепи к
нарамникам ефода
С лицевой стороны его; еще сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум
другим концам наперсника, на той стороне, которая лежит к ефоду внутрь;
также сделай два кольца золотых
И прикрепи их к двум нарамникам ефода снизу, с лицевой стороны его, у
соединения его, над поясом ефода; и прикрепят наперсник кольцами его к кольцам
ефода шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над поясом ефода, и чтоб не
спадал наперсник с ефода.
И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца
своего, когда будет входить во святилище, для постоянной памяти пред
Господом (Исх.28:15-29).

Это «наперсник судный», который мы должны носить постоянно у своего
сердца, для постоянной памяти пред Богом.
А это означает, что это постановление – относится, непосредственно к
сердцу человека.
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Важно помнить, что материал, средства, размеры и устройство «судного
наперсника», мы можем получить, только одним путём, через
наставление в вере.
Но сделать и возложить его на своё сердце – это, уже наша святая роль
и, наша ответственность пред Богом.

139.
Когда речь идёт о судном наперснике, как о постоянной
памяти пред Богом, о чём это говорит нам?
Когда речь идёт о судном наперснике, как о постоянной памяти пред
Богом – речь идёт о формате постоянной молитвы, которая должна
соответствовать требованиям и характеристикам «судного наперсника»,
В котором мы, входя во Святилище, как цари и священники Богу,
призваны представлять интересы суда Божьего, в соответствии тех
заповедей и уставов, которые обуславливают свод учения Иисуса
Христа, Пришедшего во плоти, в двенадцати драгоценных камнях и,
двенадцати именах сынов Иакова, написанных на этих камнях.

12 драгоценных камней и 12 имён патриархов,
написанных на Судном Наперснике Первосвященника
Хризолит –
представляет имя Бога,
Эш-Гебаа, в Величии Огня.

Оникс –
представляет имя Бога,
Адони, как Господина.

Завулон

Иосиф

Свойство поклонника,
княжить над собою.

Свойство поклонника,
расширяться в Боге и
приносить плод

Свойство поклонника,
уповать на Бога

Яхонт –
Элохим – Всевышний Бог
Сил.

Агат –
имя Бога, Эль-Элион,
Всевышний.

Аметист – имя Бога
Йаху, это Животворящий
Бог Отец, Бог Сын и Бог
Дух Святой

Гад

Асир

Свойство поклонника,
пребывать в пределах
своего удела.

Свойство поклонника,
быть добровольным
пленником Бога, в
достоинстве Его раба.
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Яспис –
имя Бога Яхве –
Начальный.

Вениамин

Иссахар
Свойство поклонника,
исповедовать веру своего
сердца, в доброе воздаяние

от Бога.

Карбункул –
имя Бога Элоах –
Почитаемый.

Сапфир –
имя Бога Айин – Око
Солнца.

Иуда

Дан

Свойство поклонника,
восхвалять Яхве, в сфере
Завета Крови, в котором
мы получаем оправдание.

Свойство поклонника,
выраженное в
праве, производить
праведные суды Бога.

Рубин –
имя Бога Мэлэх – Царь.

Топаз –
имя Бога
Гамаль – Распорядитель
вознаграждения и кары.

Алмаз –
имя Бога Эль-Хай – Бог
Живой.

Неффалим
Свойство поклонника,
вести молитвенную
борьбу, против сил
преисподней, во Святом
Духе.
Изумруд –
имя Бога
Адар – Огонь Сияющий.

Рувим

Симеон

Левий

Свойство поклонника, где
мы, как начаток и святыня
Господня, призваны
представлять себя в
жертву живую, святую,
благоугодную Богу

Свойство поклонника, в
которой он призван
высвобождать суды Божии,
через функции, слышать
голос Божий в своём сердце
и, быть услышанным
Богом.

Свойство поклонника, в
способности,
прилепляться к Богу, и
познавать Бога в сфере
сотрудничества нашего
креста, с крестом
Христовым

Судный наперсник Первосвященника является предметом уникальной и
постоянной памяти пред Богом, определяющий собою – эталон постоянной молитвы.
И, создавался судный наперсник, и обслуживал только один предмет – это слияние
Урима и Туммима, в сердце человека; что, позволяло Богу, слышать человека, а
человеку, позволяло слышать Бога.
А посему, чтобы быть услышанным Богом, в откровениях Его Урима – необходимо
было, сохранять в своей памяти дела Божии, в предмете Его Туммима, которые Бог
совершил в древних днях.
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Судный наперсник, как предмет постоянной памяти пред Богом – это сакральный
образ формата постоянной молитвы, дающей Богу основание, выполнять Свою
волю, на планете Земля. А посему:
Молитва, не соответствующая требованиям и
наперсника», не имеет права, называться молитвой.

характеристикам

«судного

А, следовательно – человек, молящийся такой молитвой, не имеет права, называться
воином молитвы. В силу чего и, не имеет права приступать к Богу в достоинстве
ходатая.
Так, как – только формат постоянной молитвы, представленный в судном наперснике
Первосвященника, даёт нам право, приступать к Богу, и входить во Святилище, как
царям и священникам Богу, чтобы представлять ходатайства, преследующие
интересы Его воли.
Постоянство в молитве – определялось весело
обуславливающим состояние праведного сердца.

горящим

светильником,

Порядок устройства судного наперсника – определял и предписывал требования
духа и истины, которым в своих сердцах, должны были обладать и соответствовать,
истинные поклонники, которых ищет Себе Бог.
Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог
есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине (Ин.4:23,24).
Образ судного наперсника – представлял совесть человека, очищенную от
мёртвых дел, на скрижалях которой, как на печати, в двенадцати именах патриархов,
был запечатлён образ учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти.
Совесть, очищенная от мёртвых дел, с запечатлённой на её скрижалях истины и
правды – призвана была давать Богу право, действовать в них, и через них, на
«планете земля».
Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением (Кол.4:2).

140.

С чем связано постоянство в молитве?

Постоянство в молитве, связано с бодрствованием, которое
представлено в статусе судьбоносной заповеди, определяющей
состояние и атмосферу нашего горящего светильника.
Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех
сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого (Лк.21:36).
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141.
Исходя из значений иврита, на наперснике судном, в образах
двенадцати драгоценных камнях, предположительно – были
начертаны следующие Имена Господни:
Рубин (Сардоникс) –  – ךלמМэлэх – Царь.
Топаз –  – למגГамаль – Распорядитель вознаграждения и кары.
Изумруд –  – אדרАдар – Огонь Сияющий.
Карбункул –  – אלוהЭлоах – Почитаемый.
Сапфир –  – ןיצАйин – Око Солнца.
Алмаз, или яспис אל- – חיЭль-Хай – Бог Живой.
Яхонт –  – אלהיםЭлохим – Всевышний Бог Сил.
Агат –  – אלЭль-Элион – Всевышний.
Аметист –  – יהוЙаху – Животворящая Троица.
Хризолит - אש- – גבהЭш-Гебаа – Величие Огня.
Оникс –  – ינאדАдони – Адонис (Господин)
Берилл (Яспис) –  – יהוהЯхве – Мужежена (Начальный)
142.
С чего начиналось устройство судного наперсника и кто
должен был производить эту работу?
Устройство судного наперсника, начиналось с искусной работы. И,
производить эту искусную работу, призваны были два мужа – один из
колена Иудина, а другой, из колена Данова.
Делал же все, что повелел Господь Моисею, Веселеил, сын Урии, сына Ора, из
колена Иудина, и с ним Аголиав, сын Ахисамахов, из колена Данова, резчик и
искусный ткач и вышиватель по голубой, пурпуровой, червленой и виссоновой
ткани (Исх.38:22,23).
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143.
Что Дух Святой вложил в этих двух мужей, которые обладали
важными полномочиями и что было сокрыто в их именах?
Первый муж, обладал следующими достоинствами, сокрытыми в
значении его имён: Имя Иуда, из которого происходил Веселеил
означает – восхваление Яхве. Что, на практике означает – право
призывать Бога; право творить дела Божии и, право представлять
интересы Его суда.
Имя «Веселеил» означает – находящийся под сенью Божией. Имя Урии,
его отца, сыном которого он являлся означает – Господь есть мой свет. А
имя отца Урии, Ор означает – Чистота или Непорочность.
Объединив смысловое значение четырёх имён, представленных
Писанием, мы получим определяющие характеристики человека,
поклоняющегося в духе и истине или, человека способного производить
искусную работу, чтобы устроить, на груди ефода, у своего сердца в
который он облечён, судный наперсник.
Для того, кто находится под сенью Божиею – Господь является светом,
благодаря которого, он может обладать свойством чистоты, чтобы
воздавать хвалу Богу, в устроении судного наперсника.
Второй муж, Аголиав, сын Ахисамахов, из колена Данова.
Имя «Дан», из которого происходил, Аголиав означает – Господь Судия.
На практике, давать место суду Божьему означает – почитать Бога, как
верховного Судию в том, чтобы не мстить за себя своим обидчикам, но
давать место гневу Божьему.
Имя “Аголиав” означает – Бог моё укрытие или, Бог мой шатёр. Имя
“Ахисамах”, его отца, сыном которого он являлся означает – “Мой брат
помог мне”.
Объединив смысловое значение этих трёх имён, представленных
Писанием, мы получим определяющие характеристики поклонника,
поклоняющегося в духе и истине или человека, способного производить
искусную работу, чтобы устроить на груди ефода, у своего сердца в
который он облечён, судный наперсник.
Для человека, которого – Бог является укрытием, благодаря которому,
Бог даёт ему помощь через его брата в устроении судного наперсника.
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144.

Что означает быть искусным на иврите?

Быть искусным – это считать, думать, мыслить, рассуждать.
Размышлять, заключать, делать умозаключения.
Вдумываться, сосредотачивать взор на невидимом.
Производить расчёты, исходя из наставления в вере.
Быть готовым платить, требуемую цену.
Почитать себя мёртвым для греха, живым же для Бога.
Собираться или, быть готовым к переселению.
Приготовить нужное, для переселения.
Ценить и дорожить временем так, чтобы всё делать в своё время.
Почитать своего посланника и, своих наставников.
Ткать, плести; исповедовать веру сердца.
Составлять планы; вменять себе заслуги Христа.
Это очень важные действия мудрого сердца и относятся они к
нашему обновлённому мышлению и возрождённому духу.

145.
Далее, какое второе требование было в устройстве судного
наперсника?
Второе требование, в устроении судного наперсника гласит: «сделай его
такою же работою, как ефод: из золота, из голубой, пурпуровой и червленой
шерсти и из крученого виссона, он должен быть четыреугольный, двойной, в
пядень длиною и в пядень шириною».

Пряжа, из которой ткался судный наперсник, состояла из золота, из
голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона.
Золотые нити, вплетённые в тканую колоду, для судного наперсника –
это присутствие царской власти выраженной, на скрижалях сердца
человека, в не повреждении слова Божия. Если человек повреждал Слово –
он не мог записать на скрижалях сердца. Следовательно он не был царём.

Шерсть, добывали из коз и овец, при их стрижке. Шерсть живой овцы или
козы, считалась выражением дел плоти. Остриженная же шерсть,
знаменовала собою, человека умершего для греха, в лице своего
народа; своего дома; и, своих растлевающих желаний. Стричь – это
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вырезать плоть (умирать для греха). Шерстяные нити – это результат умершей
плоти

Нити, из голубой шерсти – это присутствие славы Божией, на
скрижалях сердца выраженной, в воскресении Христа – которая,
являлась результатом смерти Христа. Когда шерсть окрашивалась в голубой
цвет – это результат смерти Христа.

Нити, из пурпуровой шерсти – это присутствие смирения, которое
являлось сотрудничеством воли человека, с волей Божией,
присутствующей, на скрижалях сердца человека.
Голова твоя на тебе, как Кармил, и волосы на голове твоей, как пурпур; царь
увлечен твоими кудрями (Песн.7:6).

Нити, из червлёной (багряной) шерсти – это присутствие освящения, в
котором человек, представлял доказательство очищенной совести,
присутствующей, на скрижалях сердца человека. Это говорит об
освящении, об исповедании грехов.

Крученый виссон – это тончайшая, белая ткань, реже золотистая:
вырабатывалась из волокон вызревшего льна.
Исходя, из постановлений закона Моисеева, одеваться в одежду из
разнородных нитей, из шерсти и льна – запрещалось.
Однако этот запрет к священникам, не только, не относился, – но
напротив, если они, входя пред Лице Господне, не будут одеты в одежды
из разнородных нитей, из шерсти и льна – они умрут.
Точно так же, запрет делать какую-либо работу в субботу, к священникам
не относился. Если священники, не будут нарушать субботу в храмовом
служении – они умрут.
То, что виссон был крученый, означает, что он обладал удвоенной
крепостью. Виссон в системе прообразов обозначает праведность,
которой является Сам Христос. А посему:
Нити, из крученого виссона – это плод духа, в котором человек,
представлял результаты смерти, что он умер, для своего народа; для
своего дома; и, для своих растлевающих желаний.
02.10.17
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146.
Что представляли собой двенадцать золотых гнёзд,
вотканные в судный наперсник?
Это образ, суда Божьего, в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти,
написанный на скрижалях нашего сердца, который мы, как поклонники
Бога, призваны представлять в своей постоянной молитве.
147.
Что представляли собой двенадцать драгоценных камней с
именами сынов Израиля?
Это образ нашей молитвы, представляющей совершенные суды Бога.
148.

Какова роль Бога и роль человека в этом постановлении?

Роль Бога, в откровении Его судов нашему доброму сердцу даёт нам
возможность, принимать эти откровения и, записывать их, на скрижалях
нашего сердца.
Наша роль, в сотрудничестве уже с записанными судами, на скрижалях
нашего сердца, выражается в том, - чтобы мы провозглашали эти суды,
как в определённое Богом время, так и, на определённые Богом, либо
сосуды гнева, либо сосуды милосердия.
На практике, это призвано происходить через исповедания нашими
устами, той веры сердца, которая записана на скрижалях нашего сердца.
Потому, что наша вера, определяется в послушании вере Божией,
записанной на скрижалях нашего сердца.

149.
Каким содержанием, обладали золотые кольца, витые
золотые цепочки и голубой шнур, которым судный наперсник, как
предмет постоянной молитвы крепился к ефоду?
Каким содержанием обладали Урим и Туммим, завершающие устройство
судного наперсника, как предмета постоянной молитвы?
К наперснику сделай цепочки витые плетеною работою из чистого золота; и
сделай к наперснику два кольца из золота и прикрепи два кольца к двум концам
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наперсника; и вдень две плетеные цепочки из золота в оба кольца по концам
наперсника,
А два конца двух цепочек прикрепи к двум гнездам и прикрепи к нарамникам ефода с
лицевой стороны его; еще сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум другим
концам наперсника, на той стороне, которая лежит к ефоду внутрь;
Также сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум нарамникам ефода снизу, с
лицевой стороны его, у соединения его, над поясом ефода; и прикрепят наперсник
кольцами его к кольцам ефода шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над
поясом ефода,
И чтоб не спадал наперсник с ефода. И будет носить Аарон имена сынов
Израилевых на наперснике судном у сердца своего, когда будет входить во
святилище, для постоянной памяти пред Господом.
На наперсник судный возложи урим и туммим, и они будут у сердца Ааронова,
когда будет он входить во святилище пред лице Господне; и будет Аарон всегда
носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицем Господним (Исх.28:2230).

Итак, в данном постановлении, судный наперсник, как предмет
постоянной памяти пред Богом, призванный осуществлять постоянную
связь с Богом, посредством постоянной молитвы, крепился к ефоду:
которыми он посредством золотых колец, прикреплённых к
противоположным концам судного наперсника, крепился золотыми
витыми цепочками и, голубым шнуром к нарамникам и, к поясу ефода.
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Из имеющегося постановления следует, что четыре золотые кольца,
прикреплялись на четырёх сторонах судного наперсника и два кольца,
прикреплялись к поясу ефода. Число «6» – это число человеческое или
же, число, обуславливающее человека. А посему:
Шесть золотых колец – это образ вечной избирательной любви Бога,
замкнутой на человеке, который является предметом Его искупления,
которое обусловлено было, на скрижалях человеческого сердца, в
учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти.
Две золотые витые цепочки – это две цепочки, переплетённые между
собою, что делало их по крепости, вдвойне сильнее. А посему:
Две золотые витые цепочки, которыми крепился судный наперсник к
нарамникам ефода – это две двойные золотые цепочки, крепость
которых превосходила обычную золотую цепочку.
В силу чего – являла степень силы Божией, выраженной в силе Нового
Завета и, силе Святого Духа вдвойне, по отношению к степени силы,
действующей в Старом Завете. А, посему:
Сила Святого Духа, изливалась на святых в Новом Завете, по
отношению к Старому Завету вдвойне. (Елисей попросил силу вдвойне. Сила
вдвойне – это первенство во Христе и со Христом). Судный наперсник не
относился к Старому Завету)
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По той причине, что в периоде Нового Завета, все святые являлись
первенцами во Христе Иисусе.
В старом Завете, по Закону Моисееву, первенцы получали двойное
благословение в имуществе своего отца, по отношению ко всем
остальным своим братьям, рождёнными после их.
Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду
взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И
сказал он: трудного ты просишь. Если увидишь, (смотреть на невидимое) как я буду взят
от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет (4.Цар.2:9,10).

Шнур из голубой шерсти, которым судный наперсник крепился к поясу
ефода – являл образ славы Божией, выраженной в воскресении Иисуса
Христа, которое свидетельствовало, о результате Его смерти. Пока
шерсть была на овце – образно она являла дела плоти. Но как только шерсть
остригали – всё умирало и окрашивалось в славу Божию (голубой цвет).

150.
Что означают эти принадлежности, вложенные во внутрь
судного наперсника?
Урим и Туммим – были не частями наперсника, а отдельными
ритуальными принадлежностями, вложенными внутрь судного
наперсника, и практически, делающие его судным наперсником.
Слово «урим» –  – אוריםозначает «светочи, светила, молнии, огни, заря,
восход, закат, озарение, явление».
Слово «туммим» –  – םימתозначает «единство, изобилие, безопасность,
богатство, удача, невинность, простота, «истина».
Авторитетные иудейские раввины того времени переводили эти два
слова, как «свет и право» или, как «откровение и истина».
В нашем случае, поклонником может быть только человек, обладающий
мудрым сердцем, который рождён от семени слова истины и, на
скрижалях сердца которого, запечатлена истина.
И вот, Я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что Я
повелел тебе (Исх.31:6).
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151.
Имена сынов Израиля, вырезанные на драгоценных камнях,
как на печати, на судном наперснике Первосвященника, должны
быть написаны, на скрижалях нашего сердца, в порядке, их
рождения.
Потому, что драгоценные камни, вставленные в золотые гнёзда, в
судном наперснике, на скрижалях нашего сердца – будут
свидетельствовать о нашем достоинстве и наших правах пред Богом.
Мы отметили, что исходя из значений иврита, двенадцать драгоценных
камней на наперснике судном, предположительно – демонстрировали,
определённые имена Бога, с которыми призван был сотрудничать
истинный поклонник Бога.
А, двенадцать имен сыновей Иакова – демонстрировали свойства и
функции, которыми призван был обладать поклонник Бога.

152.
Какой был первый драгоценный камень на судном наперснике
и, какое имя было вырезано на нём?
Первым драгоценным камнем судного наперсника, в нижнем ряду, на
скрижалях нашего сердца, обуславливающего наше достоинство пред
Богом, как Его поклонников, через которых Он постоянно мог бы
проявлять Свои интересы на планете земля, служило постоянной
памятью пред Богом – достоинство Рубина.
А, именем, вырезанным на этом камне – являлось имя Рувима,
первенца Иакова, который являлся крепостью и начатком его силы.
Рувим, первенец мой! ты – крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства
и верх могущества (Быт.49:3).

153.

Что демонстрировал собой Рубин?

Драгоценный Рубин – демонстрировал свойство и достоинства Бога, в
имени Бога “Мэлэх” Царь – Царя царей и Господа господствующих.
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На одежде и на бедре Его написано имя: "Царь царей и Господь господствующих"
(Отк.19:16).

Это имя Бога говорит о том, что Он является Царём и Господом только
тех святых, которые царствуют и господствуют над своим призванием,
выраженным, в-первую очередь, в свой личности.
154.

Какой принцип был заложен в имени первенца Рувима?

Первый принцип, положенный в основание, последующих принципов –
это поклонение или же, молитва, в которой мы, как святыня Господня,
призваны представлять себя Богу в жертву живую, святую, благоугодную
Богу, для постоянной памяти пред Богом.
Суть постоянной молитвы, в значении имени Рувима состоит в том, что
функции такого поклонения, призваны выражаться, в почтении Бога
самого себя, как начатков, облечённых в достоинство десятин,
В которых мы, чтобы служить постоянной памятью пред Богом –
призваны отделить себя от мира, от своего дома; и, от своей душевной
жизни – точно так же, как мы отделяем наши начатки, в формате
десятин, чтобы отождествиться с ними.
А, такое осознанное и желанное освящение, обусловленное нашим
отделением от всего того, что бросает вызов собственности Бога, в лице
нашего народа; нашего дома; и наших желаний – призвано и может
происходить, не иначе, как только, в сотрудничестве несения нашего
креста, с крестом Христовым.
А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа,
которым для меня мир распят, и я для мира (Гал.6:14).

В противном случае, приношение самого себя, как начатков Богу,
облечёнными в формат десятин, не сможет рассматриваться почтением
Бога и, быть постоянной памятью пред Его Лицом.
Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и
наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым
вином (Прит.3:9,10).

Молитва, в которой человек, не представляет себя Богу, в жертву
живую, святую и благоугодную, для разумного служения – является
мерзостью и, не может являться и рассматриваться поклонением.
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Потому, что человек ищет не Бога и Его волю, содержащуюся в наследии
нетленных сокровищ, которые он может получить, только в со-работе
своего креста, с крестом Христовым, а личной выгоды и, личного
благословения для материального процветания, вне со-работы своего
креста, с крестом Христовым, как этого искал Каин.

02.24.17
155.
Второе свойство поклонника, на судном наперснике нашего
сердца, через которое Бог может постоянно проявлять Себя на
планете земля, выражено в достоинстве драгоценного камня

Топаза.
А, именем,
вырезанным на втором драгоценном камне судного
наперсника, в нижнем ряду, на скрижалях нашего сердца – является имя
Симеона, второго сына Иакова, имя которого означает – слышать.
И зачала Лия опять и родила сына, и сказала: Господь услышал. И нарекла ему имя:
Симеон (Быт.29:33).

Имя Бога, представленное в драгоценном топазе, по предположениям
Иудейского раввината на иврите означает «Гамаль», что в переводе на
русский язык означает – Распорядитель вознаграждения и кары.
156.
Какой принцип заложен в нашем сердце, в имени второго
патриарха и в со-работе с именем Бога?
Функции поклонника Бога, заключённые в данном драгоценном камне
топазе – призваны состоять, в полномочиях, высвобождать
вознаграждение за верность Богу, и карать, за нарушение верности Богу.
Исходя из значения имени Симеона, принцип, состоит в способности,
слышать голос Божий в своём сердце и, быть услышанным Богом.
Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к
нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною (Отк.3:20).

157.
Что означает фраза “если кто услышит голос Мой и отворит
дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною”?
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Это говорит о том, что, во-первых – не все могут слышать голос,
стучащийся в двери их сердца.
И, во-вторых – из услышавших стук этого голоса – не все примут
решение, открыть двери своего сердца. Почему? По той простой
причине, что не все, согласятся представлять себя Богу, в достоинстве
замочной скважины в своём сердце.
То есть, когда человек представляет себя Богу, в жертву живую, святую,
благо-угодную Богу, для разумного служения. Как написано:
Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя
взволновалась от него (Песн.5:4).
«Возлюбленный мой протянул руку свою, чрез представленную мною жертву, и
внутренность моя взволновалась от него».

Представление самого себя в образ такой живой жертвы – даёт нам
возможность, облекаться в достоинство учеников Христовых, способных
слышать голос Божий и, быть услышанными Богом.
158.
Какой человек не может слышать голос Божий и не может
быть услышанным Богом?
Тот, кто не представил себя Богу в жертву живую, святую, благо-угодную
Богу, для разумного служения Богу – такой человек, не может слышать
голос Божий и, не может быть услышанным Богом.
159.
Какой итог к определению патриарха Симеона в нашем
сердце?
Итог определению свойства поклонника, в способности, слышать голос
Божий в своём сердце и, быть услышанным Богом, следует, что ключом
к овладению этим свойством – является постоянная молитва,
протекающая и творящаяся, в духе и истине.
160.

Что означает молитва в духе и истине?

Под духом, имеется в виду – молитва, исходящая из сердца.
А, под истиной, имеется в виду – порядок, в котором происходит
поклонение.
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Порядок – определяется наличием истин, отвечающих требованиям
двенадцати учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти, записанными
на скрижалях нашего сердца.

ВАЖНО!!!

161.
Третье свойство поклонника, на судном наперснике нашего
сердца, через которое, мы можем слушать Бога, а Бог, может
слушать нас и, получает возможность, постоянно проявлять Себя
на планете земля, выражено в достоинстве драгоценного

камня Изумруда.
А, именем, на третьем драгоценном камне судного наперсника, в нижнем
ряду, на скрижалях нашего сердца – являлось имя Левий, третий сын
Иакова, имя которого означает – привязанность.
И зачала Лия еще и родила сына, и сказала: теперь-то прилепится ко мне муж мой,
ибо я родила ему трех сынов. От сего наречено ему имя: Левий (Быт.29:34).

Имя Бога в драгоценном камне, Изумруд означает “Адар” Огонь
Сияющий.
Принцип, положенный в основание, постоянной молитвы, с которым нам,
как поклонникам Бога, следует являться постоянной памятью пред Богом
– являются функции, выраженные в нашем юридическом праве и, нашей
способности, прилепляться к Богу или, познавать Бога.

Святые, которые посредством познания Бога, прилепятся к Богу или,
привяжут себя к Богу, сохранят своё право, на жизнь вечную.
А те святые, которые пренебрегут данным постановлением – будут
исторгнуты из уст Божиих, как претенденты, на достоинство поклонника
и, последуют в погибель вечную.
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Глагол «прилепляться» состоит из двенадцати различных оттенков,
связанных друг с другом, дополняющих друг друга, поддерживающих
друг друга и, служащих подтверждением истинности друг для друга.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Прилепляться – искать благорасположения.
Располагать к себе.
Изучать желания.
Наблюдать за движением сердца и ума.
Ожидать с трепетом.
Быть готовым выполнять волю.
Усердно преследовать.
Достигать в погоне.
Не уклоняться от поставленной Богом цели.
Придерживаться взятых на себя обязательств.
Пребывать в постоянном общении.
Твёрдо хранить верность и чистоту отношений.

162.
Если мы хотим быть поклонниками Бога то, по каким
критериям следует определять тех людей, которые живут среди
нас, но с которым, нам не следует сообщаться?
Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь
появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время.
Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с
нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши (1.Ин.2:18,19).

Люди, производящие разделения, вопреки учению Христову
выходящие из своего собрания – являются противниками Христа.

и,

Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем
увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня
оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не
остается более жертвы за грехи,
Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников.
Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без
милосердия наказывается смертью,
То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает
Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа
благодати оскорбляет?
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Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь. И еще:
Господь будет судить народ Свой. Страшно впасть в руки Бога живаго!
(Евр.10:25-31).

Общение с такими людьми или, оправдание их позиции – это
противление Христу и утрата своего достоинства во Христе.
То, что мы находимся в Церкви и не выходили из неё – это не критерий истины.
Если мы продолжаем общаться с теми, кто предал учение и Христа – мы не со
Христом!

03.03.17
163.
Четвёртое свойство поклонника, на судном наперснике
нашего сердца, которое является постоянной памятью пред Богом
и, через которое Бог получает возможность, постоянно проявлять
Себя на планете земля, выражено в достоинстве драгоценного
камня Карбункула.
Именем, вырезанным на четвёртом драгоценном камне судного
наперсника, во втором ряду снизу, на скрижалях нашего сердца –
являлось имя Иуды, четвёртого сына Иакова, которое означает:
«восхваление Яхве» или «хвала Яхве».
И еще зачала Лия и родила сына, и сказала: теперь-то я восхвалю Господа. Посему
нарекла ему имя Иуда (Быт.29:35).

Карбункул - «тлеющий уголек» или «подобный пламени».
Имя Бога, в драгоценном карбункуле, на иврите означает «Элоах», что в
переводе на русский язык означает – Почитаемый.
164.
Какой принцип и способность, заложен в имени патриарха
Иуды, в со-работе с именем Бога?
165.

Что значит хвалить?

Хвалить – чтить, почитать; славить.
Славословить, восхвалять, прославлять.
Благодарить; быть благодарным.
Представлять доказательства.
Сиять, излучать свет, светиться.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Хвалить – перечислять имена и титулы Бога.
Перечислять совершённые дела Бога.
Благодарить Бога за совершённые Им дела.
Хвалиться Богом.
Оставаться и не покидать своего места.
Быть верным своему призванию.
Изучать и восполнять желания Бога.
Доверять Богу и, уповать на Бога.

Хвала, в проявлении славословия – является доказательством и некой
идентификацией Царства Небесного в человеке.
Хвала – является атмосферой, климатом и средой, в которой пребывает
Бог; в которой проявляет Себя Бог и, в которой Он становится щитом
нашего упования и нашего спасения.
166.

В чём определяется праведность?

Определением праведности – является исполнение своего призвания,
которое выражается в соблюдении и сохранении своего достоинства,
которое определяется местом в собрании святых, на которое поставил
нас Бог.
Только праведным, которые творят правду в том, что
наблюдают за своим путём или держатся и сохраняют своё
место, в Теле Христовом – прилично хвалить Бога.
Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить (Пс.32:1).

167.
Что нам потребуется, чтобы знать в каком порядке следует
приносить жертву хвалы и, за какие конкретные вещи, необходимо
благодарить Бога?
Нам потребуется Урим, как откровение свыше,
уставами Господними.

обусловленный

Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой
возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны (Пс.118:171-172).
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168.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Какой смысл сокрыт в слове “научишь”?

Пошлёшь учителя и наставника.
Учиться быть учеником в соответствии Твоих уставов.
Научаться от уставов платить цену за ученичество.
Быть приученным действовать в пределах Твоих уставов.
Быть наставленным на путь уставов Твоих.
Быть приготовленным к исполнению уставов.
Быть обученным восхвалять уставы.
169.
Если человек, не будет научен уставам, предписывающим, в
каком порядке следует приносить жертву хвалы – его поклонение,
не будет соответствовать хвале подобающей.

Молитвенный вопль, который не представляет доказательств на
просимое и, в который не вплетена хвала за предмет просимого нами
избавления или обеспечения – останется без ответа.
Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи; по слову Твоему вразуми меня.
Да придет моление мое пред лице Твое; по слову Твоему избавь меня (Пс.118:169170).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Вразуми – испытывать и разуметь волю Божию.
Вдумываться в тайну сокрытого слова.
Позволить Богу передать Своё разумение.
Обрести способность отличать добро от зла.
Быть приготовленным внимать слову Бога.
Быть наставленным на пути правды.
Обдумывать происшедшее и сопрягать с будущим.
Быть вразумлённым событиями и временем.
Быть наученным заботе и ухаживанию полученного Слова.
Получать мудрость, для объяснения причин происходящего.
Благоразумно поступать и мудро действовать.
Быть способным расширять пределы своего наследия.

Чтобы приносить жертву хвалы, в порядке приписываемых Богом
уставов, необходимо всё время наблюдать связь хвалы с уставами.
Хвала – оценка деяний, произведённых Богом.
Высвобождение славы Божией, сокрытой в Его уставах.
Демонстрация достоинств, которыми обладают уставы Бога.
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Отдавание почестей Слову Бога, сокрытому в Его уставах.
Славословие мудрости, находящейся в уставах Божиих.
Хвалебный гимн словам Бога, отражённым в Его уставах.
Явление силы Божией, исходящей из уставов Божиих.
Назначение хвалы – заключается в высвобождении сокровищ, сокрытых
в уставах Божиих, из невидимой сферы, в видимую.

Смысл фразы: Уста мои произнесут хвалу, когда уставы Твои будут пребывать
в моём сердце и, станут достоянием моего сердца.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Будут бить ручьём или ключом жизни.
Будут струиться потоком в направлении Твоего сердца.
Будут изрекать сокровенное.
Будут провозглашать Твою свободу.
Будут утверждать Твои повеления.
Будут ходить кругом, утверждённого Тобою наследия.
Будут поступать по повелениям Твоих уставов.
Будут высвобождать жизнь, сокрытую в Твоих уставах.
Будут вести с Тобою диалог, основанный на Твоих уставах.
Будут действовать под воздействием силы Твоих уставов.

170.

Какое назначение сокрыто в жертве хвалы?

1. Назначение жертвы хвалы в поклонении – призвано являть жизнь
Бога, и бить ключом жизни из недр нашего сердца.
2. Призвано струится из нашего сердца потоком, в направлении сердца
Бога.
3. Призвано изрекать в притчах, сокровенное от создания мира.
4. Призвано провозглашать манифест свободы от долгов и рабства.
5. Назначение жертвы хвалы в поклонении – это сила, призванная
утверждать то, что Бог со-делал для Своего народа.
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6. Призвано вращаться вокруг наследия надежды, дарованной Богом.
7. Призвано участвовать в исполнении уставов Божиих.
8. Призвано высвобождать жизнь, сокрытую в уставах Божиих.
9. Призвано призывать Бога, на основании Его уставов.
10. Призвано протекать под воздействием силы уставов Божиих:

03.10.17

171.
Пятое Свойство поклонника, на судном наперснике нашего
сердца, которое является постоянной памятью пред Богом и, через
которое Бог может постоянно проявлять Себя на планете земля,
выражено в достоинстве драгоценного камня Сапфира.
А, пятым именем, вырезанным на пятом драгоценном камне сапфире
судного наперсника, во втором ряду снизу – являлось имя Дан, пятого
сына Иакова, которое означает – Господь рассудил.
И сказала Рахиль: судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына. Посему
нарекла ему имя: Дан (Быт.30:6).

Имя Бога, представленное в драгоценном камне сапфире, означает
Айин, что в переводе на русский язык означает – Око Солнца.

172.
Какой принцип сокрыт в со-работе с именем Бога на пятом
драгоценном камне, с именем патриарха Дан?
Выражен в нашем праве, посредством нашей со-работы с именем Бога
«Око Солнца» – творить правосудие Бога.
В отношении детей Божиих, правосудие Божие состояло в том,
чтобы во Христе Иисусе, они посредством освящения истины,
могли наследовать искупление Божие, от греха, болезни смерти.
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173.

Что в своём пророчестве сказал Иаков о своём сыне Дане?

Благословляя своих сыновей перед смертью, Иаков подчеркнул
имеющееся достоинство в Дане, судить свой народ. А так же, пророчески
указал, что именно под достоинством Дана, судить народ свой – придёт и
откроется человек греха и сын погибели.
Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля; Дан будет змеем на
дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет
назад. На помощь твою надеюсь, Господи! (Быт.49:16-18).

Что указывает на тот фактор что, человек греха и сын погибели,
которому надлежит открыться вскоре, – чтобы имитировать достоинство
камня сапфира, будет выдавать себя, в своих решениях и, в своих судах,
за поклонника Бога, хотя таковым являться не будет.
И, конечно же, прежде чем сын погибели, противящийся и
превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, сядет в
храме Божием, как Бог, выдавая себя за Бога –
Ему будут предшествовать множество званных ко спасению, которые
отказались умереть для своего народа; для своего дома; и, для своей
душевной жизни, чтобы войти в категорию, малого стада избранных.
Это множество, будет иметь вид благочестия, силы же его отрекшийся.
Потому, что за обладание подлинных полномочий благочестия –
необходимо было заплатить цену, в лице своего народа; своего дома; и,
своей жизни.
Драгоценный камень Сапфир, на котором, как на печати было
вырезано имя Дана, поистине королевский камень.
Во все времена украшения с сапфиром обладали особой ценностью.
Сапфир долгое время был одним из самых дорогих драгоценных камней
и уступал в цене только алмазу.
174.
Тайна драгоценного сапфира, соответствующего требованиям
размера золотого гнезда, на судном наперснике первосвященника
и, вставленного в него, чтобы представлять полномочия Дана, в
достоинстве судить народ свой, ещё задолго до закона Моисеева,
была приоткрыта в самой древней и священной Книге Иова.
139

Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и
тени смертной. Вырывают рудокопный колодезь в местах, забытых ногою,
спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от людей. Земля, на которой
вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем.
Камни ее – место сапфира, и в ней песчинки золота. Стези туда не знает
хищная птица, и не видал ее глаз коршуна; не попирали ее скимны, и не ходил по
ней шакал (Иов.28:3-8).

175.

Где зарождается Сапфир?

В данной аллегории, приоткрыто место и атмосфера, в которой
зарождается сапфир. Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз
коршуна; не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал.

Из имеющегося изречения следует, что для того, чтобы облечься в
достоинство драгоценного сапфира, который мог бы представлять
достоинство Дана, судить народ свой – необходимо искать Бога и, соработать с Богом, в истине Крови, креста Христова.
И,

ДЛЯ ЭТОГО – НАМ НЕОБХОДИМО ВЫРЫТЬ РУДОКОПНЫЙ КОЛОДЕЗЬ, И
ПОГРУЗИТЬСЯ ВО МРАК ТЕНИ СМЕРТНОЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗ СМЕРТИ
ХРИСТА, В УЧЕНИИ О КРЕЩЕНИЯХ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ, ДЛЯ СВОЕГО НАРОДА; ДЛЯ
СВОЕГО ДОМА; И, ДЛЯ СВОИХ РАСТЛЕВАЮЩИХ ЖЕЛАНИЙ.

В смерти Христа мы становимся сапфирами!

176.

Где могут совершаться праведные суды Бога?

Праведные суды Бога, могут совершаться только, в границах Субботы и,
с позиции Субботы или же, в границах Субботы, которой является
Церковь Иисуса Христа, обуславливающая интересы и границы Царства
Небесного на земле. И, если человек, не имеет органической
причастности к избранному Богом остатку – его обрезание, которое он
принял в крещении водою – утрачивает свою силу и свои полномочия.
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177.
По какому принципу мы можем судить, что мы принадлежим к
роду Бога?
Неизменный принцип, по которому следует судить о нашей правовой и
юридической принадлежности к роду Бога – это следовать за Христом и
собирать со Христом.
Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает.
Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не
простится человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится
ему;
Если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в
будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте
дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду (Мф.12:30-33).

178.
Почему
определённые
противления
инкриминируются Богом, как хула на Духа Святого?

человека

Если человек, не обладает совершенством Небесного Отца – он, не
может
быть поклонником Бога, так, как он противится Христу и
расточает своё спасение, которое он получил в формате залога.
И, такое противление человека, расценивается и инкриминируется
Богом, как хула на Святого Духа. Потому, что Христа, в данном случае,
представляют Его посланники, которые по своей сути, обладают
иммунитетом Святого Духа, Который по Своей природе, не может
защищать Себя. И полностью, представлен защите Бога.
Но, Который обладает полномочиями, представлять совершенства Его
света и Его дождя, для защиты избранного Богом остатка и, для
наказания, противников Христа.
Также влагою Он наполняет тучи, и облака сыплют свет Его, и они направляются
по намерениям Его, чтоб исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой
земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для
помилования (Иов.37:11-13).

179.
Что нам делать, чтобы представлять совершенства Небесного
Отца?
Однако, чтобы представлять совершенства Небесного Отца, в
поклонении Богу и, таким образом, быть со Христом и, собирать со
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Христом – нам необходимо, со-работать с именем Бога «Айин», в
достоинстве сапфира, которое означает – Око Солнца.
Светильник тела есть око; итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое
будет светло; а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак,
смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма?
Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет
светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием (Лк.11:34-36).

180.

Что является солнцем и оком в нашем естестве?

Нашим солнцем – является сокровенный человек.
А, оком нашего солнца – является совесть человека.
Если наша совесть, будет очищена от мёртвых дел истиной,
содержащейся в полномочиях Крови Христовой – то наше око, будет
светло.
Если же, наша совесть, в силу нашей жестоковыйности, в отношении
истины, заключённой в Крови Христовой, не будет очищена от мёртвых
дел – то наше око, будет темно.

03.17.17
181.
Шестое свойство поклонника, на судном наперснике нашего
сердца, через которое Бог может постоянно проявлять Себя на
планете земля, выражено в достоинстве –

.
А шестым именем, во втором ряду снизу, вырезанным на драгоценном
камне судного наперсника, на скрижалях нашего сердца, являлось имя
шестого сына Иакова –
, означающее –
.
И еще зачала и родила Валла, служанка Рахилина, другого сына Иакову. И сказала
Рахиль: борьбою сильною боролась я с сестрою моею и превозмогла. И нарекла ему
имя: Неффалим (Быт.30:7,8).

Имя Бога, явленное в драгоценном камне алмазе, означает «
что в переводе на русский язык означает –
.
142

»,

182.
Какой принцип заложен в имени патриарха Неффалима с
именем Бога Живого?
Наша способность, позволить Святому Духу, пребывать с нами в
молитвенной борьбе, против сил преисподней, противящихся нам, в
исполнении воли Божией, именем Бога живого.
Святой Дух, может подвязаться с нами в молитвенном борении, при
одном условии, когда наша молитва, будет отвечать требованиям
Совершенной воли Божией, содержащейся на скрижалях нашего сердца,
в требованиях судного наперсника.
Живой – Пребывающий; Сущий.
Неограниченный властью.
Определяющий бытие.
Творящий бытие.
Содержащий бытие.
Сохраняющий бытие.
Владычествующий над бытием.
Повелитель и Господин бытия.
183.

Как изгладить программу смерти из своей сущности?

Суетная жизнь отцов – это греховная жизнь, обуславливающая
программу второй смерти или, вечной смерти.
Необходимо в молитвенном борении, противопоставить ей программу
жизни, содержащуюся в имени Бога Живого, которое представлено на
скрижалях нашего сердца, в судном наперснике, на драгоценном
бриллианте, с именем Неффалима. Стать воином молитвы!
184.
В Писании есть одно образное место, на котором человек, при
исполнении определённых условий, может облечься в достоинство
воина молитвы, чтобы наследовать обетования, данные Аврааму.
Это место называется «Вефиль», что означает – Дом Божий.
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185.
Почему именно в Вефиле, при исполнении определённых
условий, человек получает право и достоинство – быть воином
молитвы?
Бог сказал Иакову: встань, пойди в Вефиль и живи там, и устрой там жертвенник
Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И сказал
Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас,
И очиститесь, и перемените одежды ваши; встанем и пойдем в Вефиль; там
устрою я жертвенник Богу, Который услышал меня в день бедствия моего и был
со мною в пути, которым я ходил (Быт. 35:1-3).

Условиями, дающими нам право быть воинами молитвы, в достоинстве
бриллианта на судном наперснике, в данном повествовании являются
такие требования:
1. Бросить богов чужих - это то, от чего мы зависим, на что мы
уповаем и, что является нашей прерогативой, вне Бога и, независимо от
Бога.
2. Очиститься - это удаление из нашего естества, всякой закваски
греха, обусловленной в нашей совести, мёртвыми делами.
3. Переменить свои одежды - это перемена мышления или же,
обновление своего мышления, духом своего ума.
4. Пойти в Вефиль - это идя в дом Божий, приготовить сердце к
слушанию слова Божия.
5.
Устроить жертвенник в Вефиле - это сделать решение,
преследовать, не свою волю, но волю Божию.
6. Вознести всесожигаемую жертву - это представить самого себя, в
жертву живую, святую, благоугодную Богу.

186.
Пробыв всю ночь в молитве на условиях Бога, Иаков получил
новое имя или же, новое достоинство в Боге, которое являлось
гарантией и властью, на вхождение в наследие, данное Аврааму.
И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и
человеков одолевать будешь (Быт.32:28).
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187.
Чтобы
постичь
природу
и
свойства
и,
признаки,
обуславливающие воина молитвы, которые основаны на
конкретных повелениях или заповедях Бога и, на конкретных
исполнениях этих повелений, наша молитва, в качестве воинов
молитвы, в достоинстве бриллианта должна быть:

1. Неотступной.
2. Усердной.
3. Прилежной.
4. С дерзновением.
5. Благоговейной.
6. С верой или упованием на Бога.
7. С благодарением.
8. С радостью.
9. В страхе Господнем.
10. Во Святом Духе или же, молением на иных языках.
04.07.17
188.

Что значит быть воином молитвы?

1. Быть воином молитвы – это законное и привилегированное
наследие святых всех времён.
2. Быть воином молитвы – это их изначальное предназначение,
выраженное в их призвании, попирать нечестие и нечестивых, в
молитвенном борении.
3. Быть воином молитвы – это одно из величайших положений,
даруемых Богом человеку, в котором человек, становится царём и
священником Богу и, рассматривается Богом, как бриллиант, с именем
Неффалима.
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1. Постоянство в молитве – неотступность.
189.

Что такое обыкновение в молитве?

Обыкновение в молитве – это упражнение привычки, которая
вырабатывается от постоянства, когда человек, дисциплинируя самого
себя, что-то постоянно делает, в одно и то же время.
Важно!!! Обыкновение молиться – это на самом деле и есть путь, к
обретению постоянства в молитве, которое стало характерной чертой
Сына Божьего, как Воина молитвы.
Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением (Кол.4:2).

190.

Что такое постоянная молитва?

Постоянная молитва – это постоянное поддерживание Божественного
огня в нашем духе или, постоянные отношения со Святым Духом,
непрерываемые грехом.
Быть постоянным в молитве – это:
Быть поставленным Богом.
Оставаться на своём месте.
Устанавливать для себя пределы, установленные Богом.
Сохранять эти пределы от посягательства врага.
Не выходить за пределы своей ответственности.
Не уклоняться от цели.
Бодрствовать с благодарением.
Восстанавливать разрушенные основания.
191.

Четыре условия в обретении постоянной молитвы:

1. Для обретения и упражнения сердечной веры или, постоянства в
молитве, нам необходимо, постоянно, в определённые дни и, в
определённое время, слышать и слушать Слово Божие.
2. Условие, обуславливающее постоянство в молитве, после слушания
Слова Божия – это изучение и размышление над тем, что мы услышали
о Боге и Его целях.
146

3. Условие, в обретении постоянства в молитве, заключается в нашем
признании над собою человека, представляющего для нас власть Бога,
через которого Бог передаёт нам Своё Слово.
4. Условие, в обретении постоянства в молитве заключается в
требовании, пребывать, не только в учении Апостолов, но и в общении
друг с другом и, в преломлении хлеба.

2. Усердие в молитве.
192.

Что такое усердие, внутри сердца человека?

Усердие – это сильное желание или, сильное алкание и жажда найти
Бога или, познать Бога.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Благоволение к выполнению воли Божией.
Благосклонность к желаниям Бога.
Влечение к выполнению повелений Бога.
Расположение к выполнению заповедей Божиих.
Желание добра, исходящее из доброй воли человека.
Разумная и волевая зависимость от выполнения воли Бога.
Удовольствие, получаемое от выполнения воли Божией.
Послушание или согласие с волей Бога.
Забота и попечение о выполнении воли Божией.
Благоприятное восприятие воли Божией.

193.

Как Бог рассматривает усердную молитву?

Усердная молитва – рассматривается Богом жертвой, приносимой
князем по усердию, которое приравнивается к жертве седьмого дня, в
которой человек, ищет благоволения Бога и откровении Его путей.
А если князь, по усердию своему, захочет принести всесожжение или
благодарственную жертву Господу, то должны отворить ему ворота,
обращенные к востоку, и он совершит свое всесожжение и свою благодарственную
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жертву так же, как совершил в субботний день, и после сего он выйдет, и по
выходе его ворота запрутся (Иез.46:12).

Усердная молитва – рассматривается Писанием, в усердном
послушании гласу Господа, в лице Его посланников, в котором человек,
привязывает себя к Святому Духу или, ставит себя в добровольную
зависимость от Святого Духа.
И издали придут, и примут участие в построении храма Господня, и вы узнаете,
что Господь Саваоф послал меня к вам, и это будет, если вы усердно будете
слушаться гласа Господа Бога вашего (Зах.6:15).

Усердная молитва – без, усердного приношения Богу, облечённого в
формат десятины – это подлог и фальшивка, на усердие.
И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали
Мне приношения; от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте
приношения Мне (Исх.25:1,2).

Усердная молитва – это жертва благодарения, в которой человек
верою, видит избавление от всех своих бед и благодарит за это Бога.
Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо
Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое (Пс.53:8,9).

Усердная молитва – включает в себя правильное отношение к своему
собранию:
И сказала Руфь Моавитянка Ноемини: пойду я на поле и буду подбирать колосья по
следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей: пойди, дочь моя (Руф.2:2).

Усердная молитва – которая включает в себя правильное отношение к
своим обидчикам – без, добровольного повиновения своим господам по
плоти, со страхом и трепетом, как Христу – это так же, подлог или,
фальшивка на усердие.
Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте
сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как
человекоугодники, но как рабы Христовы,
Исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как
человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он
сделал, раб ли, или свободный (Еф.6:5-8).
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Усердная молитва – это правильное состояние человеческого сердца
пред Богом, которое выражает себя, в усердном старании жить тихо и,
делать дело своими руками.
Умоляем же вас, братия, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы
жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы
заповедовали вам; чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем
не нуждались (1.Фес.4:10-12).

04.14.17

2. Прилежность в молитве.
194.

Что такое прилежность в молитве?

Прилежность, в молитве – это такая старательность, в которой человек,
задействует все имеющиеся у него силы и средства, для достижения
молитвенной цели, поставленной для него Богом.
Прилежная молитва – это молитва, сопряжённая с затратами разумных,
волевых и эмоциональных способностей человека, в которую полностью
вовлекаются – дух, душа и тело.
Если усердие – это сильно желание и жажда познать Бога, то прилежность – это
действие.
Из усердия выходит прилежность.
Прилежность – это плод усердия.

Прилежность в молитве – даёт нам право, входить в Царство Небесное
и приобщаться к силам будущего века, то есть – наследовать
обетования, лежащие по ту сторону времени.
Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и
всякий усилием входит в него (Лк.16:16).

Прилежность в молитве – это способность, сдерживать давление и
агрессию, плоти, мира и демонов, пытающихся отклонить нас от
выполнения воли Божией и навязать нам свою волю;
Прилежность в молитве – это давление на плоть, мир и демонов, с
целью, вытеснить их из пространства нашего призвания, которое
принадлежит нам по праву, но находится под их контролем.
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195.
Какую цену, необходимо заплатить
свойства прилежности, в молитве?

для

приобретения

Это ежедневный выбор – пить из источника воды живой.
Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли
себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды.
Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя; итак
познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего и
страха Моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф (Иер.2:13,19).

Следует отличать жестоковыйность и упорство от прилежности. Первое
исходит из гордыни; второе из смирения пред Богом.
Отвергая разбитые водоёмы, в предмете, человеческих умозаключений
и, выбирая источник воды живой, в предмете, послушания словам,
исходящим из уст Божиих, доверенных Его посланникам, мы вносим
значимый залог за приобретение и развитие потенциала прилежности,
сокрытого в нашей новой сущности.
Когда мы пьём воду из разбитых водоёмов – мы страдаем. Однако эти
страдания, являются результатом нашей гордыни, а не ценой
прилежности.
Но когда мы будем пить из источника воды живой, мы также будем
страдать, но только уже, страдать за истину.
Прилежность в молитве, как выбор, сопряжённый с затратами
усилий,
становится
просто
необходимым
элементом,
способным, не только остановить наступление врага, но и
обратить его в панику и в бегство.
196.
Как нам необходимо,
прилежности в молитве?

сохранять

и

развивать

элемент

Сохранение и развитие прилежности в молитве, совершается в
неуклонном, постоянном, и дисциплинарном противостоянии, силам
своей нераспятой природы, искушениям мира и, проискам тьмы.
И все, что делаете, делайте от души, (прилежно) как для Господа, а не для
человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите
Господу Христу (Кол.3:23-24).
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197.

Какая награда будет для тех, кто был прилежным в молитве?

Плоды и награда прилежности в молитве, открывают возможность, для
раскрытия сверхъестественной способности, реализовывать своё
призвание и своё наследие, во всех областях и сферах нашей жизни или
же: дают Богу право, отвечать нам на наши молитвы.
Потому, что, исходя из норм Писания – молитва, возносимая без
прилежности, никогда не была и никогда не будет отвечена.

04.21.17

4. Дерзновение.
198.
Дерзновение в Писании, предписывается в молитве, как
заповедь, как неуклонное предписание и, как неотложный военный
приказ, невыполнение которого, карается смертью или, разрывом
отношений с Богом, что равносильно смерти.

199.
Слово «дерзновение», на иврите обладает судьбоносным
смыслом, от обретения которого, будет дана жизнь вечная и, от
отсутствия которого, назначена погибель вечная.
Дерзновение – это откровенность и прямота, в отношениях с Богом.
Смелость и уверенность в надежде на Бога.
Твёрдое упование на Бога и Его Слово.
Свидетельство признательности и уважения к Богу.
Послушание нашей веры, вере Божией.
Выражение и откровение правды, обретённой в искуплении.
Право, основанное на праведности, обретённой в Крови Иисуса,
В сочетании, с правом, обретённым, в истине креста Христова.
Энергия человека, очищенная огнём Святого Духа, от примеси плоти.
Святость, явленная в делах правды.
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200.

Что такое дерзновение?

Дерзновение в молитве – это наличие в сердце человека, юридического
права, на обладание того, что мы просим у Бога.
Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить
милость и обрести благодать для благовременной помощи (Ев.4:16).

201.
Великое дерзновение в вере – является высшей степенью
послушания Богу. А высшая степень послушания Богу – является
великим дерзновением в вере.
Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую
дерзновение в вере во Христа Иисуса (1.Тим.3:13).

степень

и

великое

Исходя из определений Писания,
Великое дерзновение в вере или, высшая степень послушания
вере – это определённый духовный ранг или, самая высокая
степень и, самое высокое звание, в иерархии Тела Христова, пред
Богом и Его Ангелами.
202.
Дерзновение в молитве – это определение, не того, что мы
чувствуем, а определение того, что мы знаем, что находится, не в
области наших чувств, а что находится в области нашего знания.
В Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него (Еф.3:12).

Из, имеющегося изречения, мы можем заключить, что дерзновение – это,
не то, что мы чувствуем, потому, что чувства могут быть обманчивыми.
Ведь вера, в отличии от наших чувств – это знание или информация,
пришедшая к нам, от слушания Слова Божия.
Эмоциональный орган – это образ коня.
В то время информационный орган – это образ ума Христова, который
призван находиться в нашем духе, посредством которого, Бог будет
передавать нам Свою волю.
Опасно, если конь ведёт… в любое время он может сбросить!
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Поэтому, дерзновение в молитве – это такой порядок, когда
информационный орган, управляет и подчиняет себе, эмоциональный
орган.
203.

В чём состоит назначение дерзновения?

В том, чтобы открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны,
сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом.
И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавшейся от
вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась
известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная
премудрость Божия,
По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе
нашем, в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в
Него (Еф.3:9-12).

04.28.17
204.
Какую цену необходимо заплатить для обретения
дерзновения в молитве?
Это хорошее служение Богу, через служение друг другу, тем даром,
какой мы получили, как добрые домостроители многоразличной
благодати Божией.
Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую
дерзновение в вере во Христа Иисуса (1.Тим.3:13).

205.

степень

и

великое

В чём определяется хорошее служение Богу?

Хорошее служение Богу, определяется хорошим знанием своей роли
или, своего назначения в Теле Христовом.
Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил,
домостроители многоразличной благодати Божией (1.Пет.4:10).
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как

добрые

206.

Какая существует опасность в служении Богу или друг другу?

Опасность в том, когда это служение выходит из плоти человека, из его
амбиций, корысти, своеволия, превозношения, беззакония…..
Служение Богу и друг другу, идущее от желаний плоти – это мерзость
пред Господом.
Дерзновение, исходящее от плоти – инкриминируется человеку, как
дерзость, своеволие и, непокорность Богу и Его Слову.
207.
Следующая цена, для приобретения великого дерзновения в
вере – определяется тем, чтобы дать возможность Святому Духу,
поместить нас во Христе.
Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и
не постыдиться пред Ним в пришествие Его (1.Ин.2:28).

208.

Как Дух Святой помещает нас во Христа?

Когда мы принимаем Святого Духа, как Господа и Господина своей
жизни. Тогда Он посредством Своего Урима (откровения) научит нас
пребывать в границах, имеющегося у нас Туммима (истины) в сердце.
Когда мы молимся, позволить Христу, в Лице Святого Духа представлять
наши интересы на условиях Писания.
209.

Что значит пребывать в Нём?

Пребывать в Нём – это не мстить за себя, но давать место гневу Божию,
чтобы почтить Господа, как Верховного Судию.
Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано:
Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден,
накорми его; если жаждет, напой его:
Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден
злом, но побеждай зло добром (Рим.12:19-21).
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210.
Следующая цена, для обретения великого дерзновения в вере
– определяется приношением Богу, плода духа.
Когда же Он шел, народ теснил Его. И женщина, страдавшая кровотечением
двенадцать лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть
вылечена,
Подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас течение крови у ней
остановилось. И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же все отрицались,
Петр сказал и бывшие с Ним: Наставник! народ окружает Тебя и теснит, - и Ты
говоришь: кто прикоснулся ко Мне?
Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из
Меня. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред Ним,
объявила Ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему
И как тотчас исцелилась. Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди
с миром (Лк.8:43-48).

В данном событии представлен не дар веры, а плод веры.
Чтобы говорить в сердце своём: если только прикоснусь к одежде Его,
выздоровею – необходимо обладать плодом веры.
Плод веры, находится в нас –
а дар веры, находится у Дарителя и,
кого Он хочет или, находит нужным, того и исцеляет.

211.

В чём состоит уникальность плода веры?

Уникальность плода веры, состоит в том, что человек, не просит
исцеления – он подходит к Иисусу и берёт его, когда взрастит плод.
212.
Дерзновение это результат плода нашего духа, без
которого, являться пред Лице Господа, равносильно смерти.
Дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь.
Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода,
срубают и бросают в огонь (Мф.3:10).
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213.
Как в своих молитвах сохранять и развивать, уже имеющееся
дерзновение в вере?
Дерзновение – это энергия, сохранение которой – подобно, сохранению
пламени огня, в светильнике нашего духа.
Сохранить имеющееся дерзновения, можно только одним путём –
развивать уровень, своего пребывания в напастях со Христом, путём
собирания с Ним тех территорий, которые принадлежат нам, но ещё
находятся во владении нашего врага.
Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение;
когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все
оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со
Мною, тот против Меня;
И кто не собирает со Мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из
человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит:
возвращусь в дом мой, откуда вышел;
И, придя, находит его выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь
других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, - и бывает для человека того
последнее хуже первого. (Лк.11:21-26).

214.
Чтобы собирать со Христом, или развивать степень и уровень
своего дерзновения в вере – необходимо позволить Христу в Лице
Святого Духа, пребывать в нас, не на правах высокочтимого Гостя,
а на правах Господина и Хозяина дома.
Христос – как Сын в доме Его; дом же Его – мы, если только дерзновение и
упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца (Ев.3:6).

При наличии сохранения великого дерзновения в вере – мы
никогда не будем посрамлены пред Богом. И, в любой ситуации
нашей жизни, при потерях и обретениях, будет возвеличен
Христос.
При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком
дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли
то, или смертью (Флп.1:20).
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215.
Как проверить
дерзновение?

своё

сердце,

если

у

нас

отсутствует

Отсутствие дерзновения – это то состояние, когда наше сердце осуждает
нас, на основании, заложенного в него закона истины.
Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к
Богу, и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его
и делаем благоугодное пред Ним (1.Ин.3:21-22).

216.

При наличии дерзновения в вере, любая наша просьба:

1. Будет преследовать интересы Бога.
2. Будет отвечать требованиям воли Божией.
3. Будет приноситься в порядке Бога.
4. Будет приноситься в нужное время.
5. Будет отвечена.
05.05.17

5. Благоговение в молитве.
Благоговение – это выражение любви.
Исполнение страхом Господним.
Выражение ужаса и, трепета.
Осторожность, осмотрительность.
Уважение; почтение, тяжесть, вес.
Имущество, богатство.
Слава, величие, великолепие
Почесть, честь, хвала.
Остров; острова; освящение.
Милоть, из овечьей шкуры.
Благоговеть – святить Бога.
Являть верность вовеки и веки.
Выражать любовь к Богу и, Его слову.
Быть разбитым или сокрушённым.
Трепетать, умиляться.
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Быть исполненным ужаса.
Быть поражённым ужасом.
Получать, приобретать.
Приводить собою в ужас.
Сокрушать, разбивать; поражать ужасом.
Приводить в смятение.
Благоговеющие – боящиеся Бога.
Трепещущие пред Богом.
Устрашённые Богом.
Возлюбившие Бога.
Поклоняющиеся Богу.
Являющие верность Богу.
Испытывающие ужас.
И, наводящие собою, ужас.
Получающие исцеление в лучах, восходящего солнца правды.
Благоговеть благостью – быть исполненным добротой.
Быть исполненным непорочной радостью.
Получить благо и добро, от Господа.
Иметь благополучие и, благоденствие.
Наполнить имуществом дом свой.
217.

Что такое благоговение в молитве?

Благоговение в молитве – это, радостное выражение любви человека к
Богу и, к Его святому имени.
Молю Тебя, Господи! Да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к
молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И
благопоспеши рабу Твоему теперь, и введи его в милость у человека сего. Я был
виночерпием у царя (Неем.1:11).

218.

Как человек сам может подписать приговор к смерти?

Отсутствие благоговения в молитве, выражающее радостную любовь
человека к Богу – это, непринятие любви истины для своего спасения,
что является подписанием, для самого себя приговора смерти, который
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будет приведён в исполнение, когда Бог посетит такого человека, в
явлении Своего пришествия.
А, до этого времени, подобные люди, будут заключены Богом, в узы
заблуждения, чтобы в отношении их, до времени исполнения над ними
приговора смерти, ничего не изменилось.
Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не
будет взят от среды удерживающий теперь.
И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и
истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по
действию сатаны, будет со всякою силою
И знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением
погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И
за сие пошлет им Бог действие заблуждения,
Так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но
возлюбившие неправду (2.Фесс.2:7-12).

219.
Благоговение в молитве – это способ, для приготовления
ковчега спасения, для своего дома, осуждающее весь мир и,
делающее нас, наследниками праведности по вере.
Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея
приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он весь мир, и сделался
наследником праведности по вере (Евр.11:7).

220.

В чём заключалась вера Ноя?

Вера Ноя, заключалась в его готовности, принять откровение Святого
Духа и, в благоговении повиноваться этому откровению.
И, если бы Ной, не обладал такой готовностью – то, Святой Дух, никогда
бы не доверил ему откровение, для спасения его дома.
221.

В чём была суть откровения о спасении дома?

Откровение, о спасении дома – состояло в размерах ковчега, в роде
материалах, из которого, необходимо было строить ковчег и, в
последовательности, в которой необходимо было возводить ковчег.
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Нам следует уяснить две вещи: находимся ли мы в порядке дома, во
главе которого находится Ной.
И, какого рода у нас помазание – помазание Ноя, стоять во главе дома
или же, помазание сыновей Ноя, повиноваться словам Ноя.
222.
Помазание Ноя, в лице посланников Бога, определяется
значением, содержащимся в имени Ноя. А, помазание сыновей
Ноя, определяется значением, содержащимся в именах – Сима,
Хама и, Иафета.
Ной – Утешение (те, кто передают Учение; имеют семя; насаждающие;
отцы)
Сим – Слава (вес, тяжесть, богатство, оправдание в нас)
Хам – Знойный (жаждущий, стараться иметь высокий уровень жажды.
Бог никогда не даёт ничего, если человек не жаждет)
Иафет – Да распространит Бог (человек, который расширяется и
занимает ту территорию, которая принадлежит ему по праву)
223.
Благоговение в молитве – это способ, почтить Бога, чтобы Он,
получил возможность, помиловать нас.
Сын чтит отца и раб – господина своего; если Я отец, то где почтение ко Мне? и
если Я Господь, то где благоговение предо Мною? говорит Господь Саваоф вам,
священники, бесславящие имя Мое.
Вы говорите: "чем мы бесславим имя Твое?" Вы приносите на жертвенник Мой
нечистый хлеб, и говорите: "чем мы бесславим Тебя?" - Тем, что говорите:
"трапеза Господня не стоит уважения".
И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? или когда приносите хромое и
больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю; будет ли он доволен тобою и
благосклонно ли примет тебя?
Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас; а когда такое исходит из рук ваших,
то может ли Он милостиво принимать вас? говорит Господь Саваоф (Мал.1:6-9).

В данном пророческом изречении, приношение на жертвеннике
Господнем нечистого хлеба – это образ, приношения начатков и десятин,
в которых мы ищем материального вознаграждения.
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Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет:
сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет
жизнь вечную (Гал.6:7,8).

224.
Что означает, когда человек приносит на жертвеннике
Господнем слепую жертву?
Приношение на жертвеннике Господнем слепого – это молитвы, в
которых человек заботится, не о внутреннем очищении своих мотивов,
чтобы отвечать требованиям истинного благочестия, а о внешней
стороне, которая имеет, только внешний вид благочестия.
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда,
между тем как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой! очисти
прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их
(Мф.23:25,26).

225.
Что означает, когда человек приносит на жертвеннике
Господнем хромую жертву?
Приношение на жертвеннике Господнем хромого – это молитвы, в
которых человек, воспринимает ложное божество, за Бога Истинного.
И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена?
если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте. И не
отвечал народ ему ни слова (3.Цар.18:21).

226.
Что означает, когда человек приносит на жертвеннике
Господнем больную жертву?
Приношение на жертвеннике Господнем больного – это молитвы,
исходящие из обиженного сердца, в которых человек, отказывается
давать место гневу Божьему и, признать Бога, верховным Судией.
Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано:
Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь (Рим.12:19).

Огромная опасность, когда человек держит обиду. Обида – это
капкан. Когда человек обижается, он попадает в капкан к диаволу.
227.

Как проверить, есть ли в нашем сердце благоговение?

По отношению к благовествуемому Слову!
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Отсутствие отношения к благовествуемому Слову Божьему, как к
наивысшему авторитету пророческого слова и, замена этого авторитета
пророчествами людей, которые пророчествуют по мере веры – это
отсутствие благоговения в наших молитвах. Потому, что – мы можем
благоговеть, только перед тем, что мы рассматриваем в нашем сердце,
высшим авторитетом.
Ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего (Пс.137:2).

228.
Благоговение в молитве проверяется, по нашему
отношению, к высшему авторитету Бога, которым
является Его Слово, обусловленное в нашем сердце –
Страхом Господним.

229.
Какую цену устанавливает Писание, для обретения и,
внедрения в свою сущность, свойства и атмосферы благоговения?
Одним, из основополагающих требований, за обладание свойством и
атмосферой благоговения – является плод нашего послушания
откровению, исходящему от Святого Духа, на тайну нашего сердца.
А посему, свойство благоговения в молитве – это плод послушания Богу,
который, мы призваны приносить, из любви к Богу и, с которым мы
призваны входить, в Его присутствие, с радостью.
230.
Плата, за внедрение в свою сущность, свойства благоговения,
воздвигается и рождается, в цене, за послушание откровению света
Урима, на таинство истины, имеющегося в нашем сердце Туммима.
Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал
на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он
сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал:
Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и
ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? и Господь сказал ему: встань и
иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать (Деян.9:3-6).

В данном событии, религиозное жестокосердие и, ревность Савла,
действующего, не по рассуждению – были остановлены, откровением
голоса, исходящего из света, превосходящего свет солнца.
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231.
Что являлось рожном для Савла и у нас, против которого
трудно идти?
Рожном, против которого трудно было идти Савлу – являлся Туммим,
пребывающий в его сердце, в формате заповедей Господних, которых
он, не мог до конца разуметь умом – но, которые были понятны его
сердцу. И, такое разобщение, между его сердцем и, его умом – являлось
для него, внутренним дискомфортом и мучением.
И, когда он, через откровение свыше, осознал причину своего
внутреннего дискомфорта и мучения, то он, в трепете и ужасе сказал:
Господи! что повелишь мне делать?
Павел вложил в сердце всё Слово, Учение, Заповеди, Закон… Всё это
было у него в сердце, он вложил Туммим и он шёл против этого Туммима
и не понимал этого, доколе не осознал причину.
В данном случае, трепет и ужас, возникшие от откровения Урима –
являлись выражением благоговения, воздвигнутого послушанием
откровению, исходящему из сверхъестественного света.
232.
Плата, за внедрение в свою сущность, свойства и атмосферы
благоговения, воздвигается и рождается в цене, за право,
принимать
и
оплодотворять
себя,
семенем
Царства
непоколебимого.
Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою
будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог
наш есть огнь поядающий (Ев.12:28-29).

233.

Что такое непоколебимое царство?

Царство непоколебимое – это определение царства благодати Божией,
силою которой, мы призваны служить благоугодно Богу, что означает –
угодить Богу.
234.

Что сделать, чтобы приобрести это царство внутри себя?

Цена и способ, в обретении свойства и атмосферы благоговения в своём
сердце, с которым мы, как воины молитвы, призваны входить в
присутствие Бога – выражается в отречении, от царства сего мира, на
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условиях, предписанных Писанием, что даёт нам, юридическое право,
принять Царство непоколебимое.
Точно так же, и принятие Царства непоколебимого – призвано
происходить, в добровольном послушании и, признании над собою
власти Бога, строго на условиях, того же Писания.
235.
Пример Апостола Павла, который отрёкся от всего, чтобы
приобрести непоколебимое царство:
Так, для того, чтобы религиозный мудрец, по имени Савл, мог принять
Царство непоколебимое, с его духом и, с его качественно иной
нравственной атмосферой, выраженной в «благоговении», он должен
был, от всего отказаться и всё почитать за сор.
Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все
почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего:
для Него я от всего отказался,
И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею
праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с
праведностью от Бога по вере (Флп.3:7-9).

При этом следует всегда знать что, чем выше, будет степень
благоговения, тем эффективней будет и, степень нашего
служения.
236.
Отрешиться от всего, что имел Савл или Саул, включая своё
имя, чтобы приобрести Христа и найтись в Нём, не со своею
праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во
Христа, с праведностью от Бога по вере – он получил возможность,
когда нашёл добрую жену (Церковь), которую до этого жестоко
преследовал и гнал, заключая в темницу.
05.19.17
237.
Плата, за внедрение в свою сущность, свойства благоговения,
состоит в цене – заплаченной, за изучение заповедей Господних.
И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и
языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение
их предо Мною –
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Есть изучение заповедей человеческих; то вот, Я еще необычайно поступлю с
этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума
у разумных его не станет (Ис.29:13,14).

Исходя, из имеющегося постановления следует, если внутренняя
фальшь и лицемерие, облечённое в одеяние благоговения состоит, в
изучении заповедей человеческих – то, в противоположность этому,
истинное благоговение состоит – в изучении заповедей Господних.
238.

Что такое заповеди человеческие?

Заповеди человеческие – это толкование заповедей Господних,
человеческим умом, который не обновлён, духом нашего ума.
239.

Что такое заповеди Господни?

Заповеди Господни – это истолкование, данное Святым Духом
посланникам Бога, обладающими обновлённым умом, которым мы
можем научиться от них, при условии наличия у нас обновлённого ума
240.
Плата, за внедрение в свою сущность, свойства благоговения,
состоит в цене – дающей право, обращаться к Богу и, взыскать
Бога.
Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без
жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима.
После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида,
царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние
дни (Ос.3:4,5).

Исходя, из имеющегося пророчества, чтобы получить способность,
благоговеть пред Господом Его благостью – необходимо обратиться к
шести вещам, которые, в своё время, сыны Израилевы оставили, чтобы
посредством этих шести вещей, взыскать Бога. И, этими шестью вещами,
в данном пророчестве являются:
1.
2.
3.
4.
5.

Царь – Господство Святого Духа в сердце.
Князь – обновлённый ум.
Жертва – постоянная молитва (судный наперсник)
Жертвенник – сердце, очищенное от мёртвых дел.
Ефод – священнодействие, в поклонении в духе и истине.
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6. Терафим – Туммим и Урим.
Без облечения в эти шесть вещей и упражнения в этих шести вещах –
невозможно будет обратиться к Богу и взыскать Бога.
241.

Что означает взыскать Бога?

Взыскать Бога – искать Бога.
Умолять Бога.
Затрачивать все усилия.
Устремляться к Богу.
Разыскивать путь к Богу.
Исследовать пути Господни.
А, на греческом языке, взыскать Бога – это тщательно и полностью,
произвести очищение своей сути от всяких инородных примесей плоти

242.
Каким образом, Писание предлагает сохранять и развивать
свойство благоговения, как выражение плода послушания?
В единении нашего сердца с нашими устами, то есть, чтобы наши
исповедания, являлись верою нашего сердца.
И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и
языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение
их предо Мною
Есть изучение заповедей человеческих; то вот, Я еще необычайно поступлю с
этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума
у разумных его не станет (Ис.29:13-14).

Чтобы сохранить и развить имеющейся плод благоговения пред Богом, с
одной стороны – необходимо, чтобы наше исповедание, являлось
исповеданием веры нашего сердца.
Ведь, исходя из постановлений Писания, только при двух или трёх
свидетелях, может быть твёрдым всякое слово.
А посему, слово – выраженное устами, без участия веры нашего
сердца, лишает нашу молитву элемента благоговения и, делает её,
не только, не эффективной, но и деструктивной.
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А, с другой стороны – чтобы сохранить и развить, имеющейся
плод благоговения пред Богом – необходимо, чтобы наше
исповедание, отвечало требованиям заповедей Божиих.
243.
Для сохранения и развития благоговения пред Богом
предусматривает, наше правильное отношение к посланникам
Бога, которое выражалось бы к ним: в почтении и, в сугубой чести.
Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь,
особенно тем, которые трудятся в слове и учении (1.Тим.5:17).

1) Причастие ко Христу
2) Исповедание веры своего сердца
3) Правильное отношение к посланникам
При, совокупности этих трёх факторов – мы, не только сможем сохранить
в наших молитвах, имеющейся плод благоговения, но и постоянно будем
развивать, и наращивать его степень.
244.
В чём, будет выражаться награда, за принесение
сохранение плода послушания, в свойстве благоговения
молитвах?

и
в

Награда, за выражение благоговения – будет вводить нас в милость у
Бога, пред Лицом Которого, мы служим Его виночерпиями.
Если мы, будем знать, в чём состоит наказание, за отсутствие
благоговения в наших отношениях с Богом, но – нам, не будет известна
награда, содержащаяся в обетованиях, за почтение к Богу, выраженное в
благоговении,
мы
не
сможем
познать
страх
Господень,
обуславливающий свойство и атмосферу благоговения.
Молю Тебя, Господи! Да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к
молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И
благопоспеши рабу Твоему теперь, и введи его в милость у человека сего. Я был
виночерпием у царя (Неем.1:11).

Благоговение в молитве – это, не что иное, как выражение любви к Богу
и, к Его имени.
И что, отсутствие благоговения в молитве, сопряжённого с радостью –
это, отсутствие любви к Богу и, отсутствие радости, пред Лицом Бога.
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245.

Значение имени Неемия?

Имя «Неемия», на иврите звучит, как «Нехемья», что означает –
«Господь утешил». Помимо того, что он был виночерпием, в престольном
городе Сузах, у великого персидского царя Артаксеркса, он так же, был
поставлен, Мидо-персидским наместником в Иудее.
В том самом престольном городе Сузах, у Мидо-персидского царя
Артаксеркса, женою которого, в то время, была царица Есфирь, а
начальствующим при дворе царя, начальствовал Мардохей Иудеянин.
Время, в котором произошло это событие, и взаимодействие
содержащееся, в именах: Неемии, Мардохея и Есфири, служащими при
дворе великого царя Артаксеркса – это было в месяце Нисане.
И сказал царю: да живет царь во веки! Как не быть печальным лицу моему, когда
город, дом гробов отцов моих, в запустении, и ворота его сожжены огнем! И
сказал мне царь: чего же ты желаешь?
Я помолился Богу небесному и сказал царю: если царю благоугодно, и если в
благоволении раб твой пред лицем твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где
гробы отцов моих, чтоб я обстроил его.
И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него: сколько времени
продлится путь твой, и когда возвратишься? И благоугодно было царю послать
меня, после того как я назначил время.
И сказал я царю: если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным
областеначальникам, чтоб они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи, и
письмо к Асафу, хранителю царских лесов,
Чтоб он дал мне дерев для ворот крепости, которая при доме Божием, и для
городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как
благодеющая рука Бога моего была надо мною (Неем.2:1-8).

246.
События, в Книге Неемии, произошли в двадцатом году
царствования Артаксеркса, в первом Пасхальном месяце Нисан
или Авив.
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247.

Какой образ несёт двадцатый год царствования?

Двадцатый год царствования – это образ, когда человек, поступает в
исчисление, которое является образом освящения, в котором Бог,
начинает вменять человеку грех, к смерти.

248.
Какой образ несла в себе чаша с вином, которую подал
Неемия царю?
Чаша с вином, которую подал Неемия царю Артаксерксу, в двадцатый
год, первого месяца Нисан, несла в себе смысл Крови Нового Завета, за
многих изливаемой во оставление грехов.
И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь
Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов (Мф.26:27,28).

249.
А теперь, обратимся к значениям имён людей, приближённых
к двору царя Артаксеркса и, исходя из их смыслового содержания,
рассмотрим, назначение их функций, во взаимоотношениях друг с
другом, в деле искупления Божия, даруемого Богом человеку, за
проявленное им благоговение, перед Богом и Его Словом.
Всё это в нас.
Артаксеркс – «Владеющий праведным царством» – это образ Бога,
стоящего во главе Царства Небесного, функция Которого состоит, в
правосудии, обусловленным возмездием, как за добро, так и, за зло.
Есфирь - Гадасса – «Утренняя звезда»; «Благоухающий мирт» – это
образ, избранного Богом остатка, в лице Невесты Агнца, которая
является – благоуханием Христовым, которое, для неё является
свидетельством того, что она угодила Богу.
Мардохей
Иудеянин
–
«Поклонник
Бога»
–
это
образ,
персонифицированного Слова Божьего, исходящего из уст Бога, в Лице
Сына Божия, в статусе, Сына Человеческого, воздвигнутого Богом, из
колена Иудина, функция Которого состоит в том, чтобы охранять порог
Дома Божия, от посягательств нечестия и, быть осуждённым на смерть,
чтобы явить Собою искупление Божие.
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Неемия – «Господь утешил» – это образ Святого Духа, функция Которого
состоит в том, чтобы служить утешением, для избранного Богом остатка
и, привести их к совершенству, во Христе Иисусе.
Виночерпий – это именитая должность, имеющая быть востребованной
при всяком царском дворе.
Виночерпий – это один, из самых ближайших и доверительных лиц,
приближённых к царю.
Царское вино-питие – это, некое определённое искусство, возведённое,
почти что, в некий сакральный ритуал. В котором царь, исполнялся
радостью и, получал эстетическое удовольствие и удовлетворение, не
просто от вкуса вина, а ещё и от того: кем, как, в каком порядке и, в какой
последовательности, это вино подавалось.
Виночерпий – заведовал запасами царского вина и, отвечал, не только за
качество вина, которое он подавал царю, но так же, и за процедуру
ритуала и атмосферы, в которых это вино, подавалось царю.

250.
В своё время, когда Иосиф находился в темнице, с ним
сидели два человека. Хлебодар и виночерпий, которые
провинились пред царём. Виночерпий был помилован и возвращён
на свою должность.
Благодаря виночерпию фараона, Иосиф был выведен из темницы и
представлен фараону, после чего, он стал вторым человеком, после
фараона и, фараон нарёк ему имя Цафнаф - Панеах, что означает –
Спаситель мира.
А хлебодар, в Лице Господа был повешен на древе и умер.
251.

Какой образ несёт в себе вино?

Вино – это образ силы Святого Духа, обусловленный проявлением
радости, веселящей сердце Небесного Отца. И, такое вино – является
атмосферой, в которой Бог, в радости может творить Свою волю.
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252.

Чем вино является для человека, искупленного Богом?

Для искупленного Богом человека вино, как сила Святого Духа, в
проявлении радости, с одной стороны – является исцелением для души
и тела; а, с другой – средством, приводящим человека к совершенству,
присущему совершенству, его Небесного Отца.
И, когда такое вино, в проявлении силы Святого Духа, выражается в
молитве человека, с благоговением – то, именно, такое проявление,
именуется в Писании, плодом непорочной радости которая, с одной
стороны – призвана соблюсти нас от падения; а, с другой стороны –
поставить нас пред славою Небесного Отца, непорочными в радости.
Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею
непорочными в радости, Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез
Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков,
ныне и во все веки. Аминь (Иуд.1:24,25).

253.
Другими словами говоря – наградой за благоговение,
явленное человеком, пред именем Бога Живого – Святой Дух,
облечёт человека, в плод непорочной радости, без которой,
невозможно будет, с дерзновением, встретить явление Господа на
воздухе.
А посему, как Святой Дух, благоговея и трепеща пред Богом – является
Виночерпием и Вином, пред Его именем, так и мы, во Святом Духе,
призваны, посредством благоговения пред Его имением – являться
виночерпием и вином, непорочной радости, для Бога.
05.26.17

6. Вера Божия в молитве.
254.
Шестым признаком воина молитвы – призвана являться вера
воина молитвы, исходящая и основанная на слушании слова
Божия, исходящего из уст Божиих, через посланников Божиих,
облечённых полномочиями Святого Духа, быть устами Бога.
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Весьма знаменательно, что повелевающая фраза, «иметь
веру Божию», на иврите означает:

255.

Имейте при себе список характеристик веры Божией.
Перепишите перечень перспектив веры Божией в своё сердце.
Постоянно вникайте в смысл веры Божией.
Рассуждайте о её содержании.
Сосредотачивайте на ней своё внимание.
Возвещайте её преимущества.
Показывайте её в своих делах.
Бодрствуйте и стойте, на страже её интересов.
Храните её, как зеницу ока.
Возлюбите её сущность.
Смиряйтесь перед её повелениями.
Трепещите пред её могуществом.
Благоговейте в её присутствии.
Дерзайте ею в молитве.
Владейте ею на правах собственности.
Обладайте ею во всей полноте.
Платите цену ученичества, за её познание.
Затрачивайте время, на её обладание.
Упражняйте её, во всех сферах своей жизни.
Развивайте её влияние, на все сферы своей жизни.
Питайтесь ею, как хлебом жизни.
И, пейте её, как воду жизни.
Проявляйте терпение, в ожидании её откровений.
Принимайте личное решение, следовать по её путям.
Приготовьтесь исполнять её повеления, неукоснительно.
Стремитесь вперёд к её почестям и, к её званиям.
Затрачивайте усилия, на её обладание, как своим наследием.
Дерзайте за её право, быть владычицею вашей жизни,
Никогда, не оборачивайтесь к её повелениям спиною.

256.
Неповиновение этому приказу “Имейте веру Божию”, карается
смертью!
Это будет окончательный разрыв отношений с Богом, которые
невозможно будет восстановить покаянием.
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Учитывая, что это повеление иметь веру (информацию благовествуемого
Слова) и приказ относится не к младенцам, а только к людям,
рождённым от Духа, знающим и понимающим, что такое вера, и кто
является в их жизни отцом.
Рождённые от Духа умеют летать, они не в гнезде… но, существует
опасность в полёте.
Не исполняя этих повелений “Имейте веру Божию” может произойти
любая катастрофа в воздухе….
- налететь на рифы, скалы…
- быть съеденными хищниками
- остаться голодным
- лететь не в том направлении
- быть пойманным стихиями
Учитывая такой многофункциональный, многозначный и многообразный
перечень, в определении оттенков, таких активных констатаций,
связанных с повелением – иметь веру Божию, нам необходимо будем
вновь и вновь:

257.

Семь определений веры Божией:

1. Вера Божия, в достоинстве Урима и Туммима, обусловленного
Словом Божиим, исходящим из уст Божиих – это сущность Самого Бога,
сокрытая от посторонних глаз, - которая, по изволению Бога, содержится,
в трёх измерениях: в недрах Бога; в сокровищнице Священного
Писания; и, в добром сердце, подобного Богу человека.
Однажды, изречённое Богом Слово, становится вечным и
неизменным законом и постановлением, и в-первую очередь, для
Самого Бога, которое Он блюдёт, от которого Он зависит, и
которому Он следует.
Ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего (Пс.137:2).

Исходя, из имеющейся констатации, вера Божия, в достоинстве Слова
Божия, в первую очередь, становится вечным и неизменным законом,
для Самого Бога, Которому подчинены все имена Бога.
А посему, в имеющемся изречении, сокрыто высшее достоинство Самого
Бога, которое обуславливается достоинством «Раба».
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А, следовательно, как только, Слово Божие, исходит из уст Бога – Бог,
попадает в осознанную и добровольную зависимость, от изречённого Им
Слова, и становится Рабом, Своего Слова.

2. Вера Божия, в достоинстве Слова Божия, исходящего из уст Бога –
это абсолютная истина Бога.
Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком
Его созданий (Иак.1:18).

Перед тем, как покинуть этот мир, и перейти к Отцу, через крестную
смерть, на Голгофском кресте, Сын Божий молился в Гефсиманском
саду о том, чтобы Бог, сохранил тех учеников, которых Он дал Ему,
посредством освящения их, Его истиною, которая могла бы отделить их,
от всякой скверны плоти и духа.
Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина (Ин.17:17).

Истина - это вера Божия. Когда мы принимаем её, тогда она будет
нашей защитой.
3. Вера Божия, в достоинстве Слова Божия, исходящего из уст Бога –
это нетленное Семя Слова Божия, призванное оплодотворять и
зарождать в сердце человека Царство Небесное.
Семя есть слово Божие (Лк.8:11).

Семя - это слово веры. Если человек не понимает, то он не сможет
получить семя, взрастить его в плод и сохранить. Необходимо быть
стеной, совершенным.

4. Вера Божия, в достоинстве Слова Божия, исходящего из уст Божиих –
это феномен трансцендентной суверенности Бога, обуславливающей
характер святости, в Личности Бога.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над
водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет (Быт.1:2,3).

Да будет Свет! – или же на старославянском, Да будет Воскресение!
Бог вдохнул Свою Жизнь в планету, в воду, в землю, в Адама…..
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5. Вера Божия, в достоинстве Слова Божия, исходящего из уст Бога –
это неуклонная и неизменная целеустремлённость Бога.
И вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в
сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе
(Быт.28:15).

Бог целеустремлён. Пока не сделает, не успокоится.
6. Вера Божия, в достоинстве Слова Божия, исходящего из уст Бога –
это неубывающее сокровище Бога, положенное на наш счёт, в формате
наследия, содержащегося в деле искупления Божия.
Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть
богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?
(Иак.2:5).

Быть богатым верою – это быть богатым
неубывающая бездна, она не оскудевает.

истиной.

Истина

–

7. Вера Божия, в достоинстве Слова Божия, исходящего из уст Бога –
это
вечный,
неисследимый,
неисчислимый,
всемогущий
и,
неисчерпаемый энергетический потенциал Бога.
По множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает (Ис.40:26).

06.02.17
258.

Семь определений нашей веры:

1. Наша вера – это уникальное программное устройство, обусловленное
генетическим органом способным, считывать всякую информацию,
носить её в себе, и передавать её другим.
Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после
себя, ходить путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над
Авраамом, что сказал о нем (Быт.18:19).

Вера Божия в нас – это Его свет. Показать в себе веру – это показать
свет (святость).
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2. Наша вера, как накопитель и содержатель информации – это наша
суверенность, обуславливающая нашу личность.
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да
владычествуют они над всею землею (Быт.1:26).

После этих слов, Бог действует на земле только в союзе с человеком,
который знает Его волю и со-работает с Ним. Если же человек не знает
волю Божией, он теряет свою суверенность.
3. Наша вера – это повиновение, принятой нами информации
сопряжённой, с действием нашего разумного и волевого выбора, с
последующим решением.
Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть
предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и
потомство твое (Вт. 30:19).

Вера – это не чувства.
Вера – это откровение, пришедшее от
благовествуемого Слова божьего и от одного читающего.
Бог действует через информацию Своего Слова.
4. Наша вера – это уникальный растворитель, принятой нами
информации, определяющей атмосферу нашего духа.
Не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших
(Ев.4:2).

Необходимо принять слышанное слово и подчинить себя этому слову,
через посланника, чтобы вера принесла пользу. Наша вера – принимает.
5. Наша вера – это, в определённых обстоятельствах, носитель и
производитель семени информации.
Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься (Мф.12:37).

Вначале мы принимаем, потом исповедуем, говоря: Да будет мне по
слову!
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6. Наша вера – это свойство яйцеклетки, способной
оплодотворяемой семенем, всякого рода информации.

быть

И сказал ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во
чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном
Всевышнего,
И даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом
Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Вот и Елисавета, родственница Твоя,
называемая неплодною,
И она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется
бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову
твоему. И отошел от Нее Ангел (Лк.1:30-38).

7. Наша вера – это вечный энергетический потенциал способный, не
иссякать и не убывать.
Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься (Рим.10:9).

Спасение – это вечность. Мы исповедуем веру сердца, которая есть в
нас, внутри, Туммим.
259.
Чтобы ещё лучше усвоить перспективы и потенциал нашей
веры, следует помнить, что универсальная и, уникальная
способность нашей веры, зависит от определённых и важных
составляющих, при со-работе нашей веры, как с верой Божией,
выраженной в изречённых словах Бога, так и с любыми другими
словами, принятыми в наш дух.
260.
Растворять своею верою – мы можем, не только слова
Божии, но и, чьи угодно, включая свои собственные.
261.
Растворять своею верою, те или иные слова – наша вера
может только при условии, когда мы принимаем осознанное
решение и волевые усилия – посвятить члены нашего тела в
орудия послушания тем или иным словам, независимо от источника
их происхождения.
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262.
Наша вера – не может одновременно растворять слова,
исходящие из разных источников.
263.
(Иак. 3:11)
264.
Любые слова, которым мы отдаём предпочтение – обретают
над нами юридических статус власти, и мы становимся рабами этих
слов, а они, в свою очередь, становятся верой нашего сердца.
265.
Слова, ставшие верой нашего сердца – овладевают нашим
естеством настолько, что могут изменять и изглаживать, программу
нашего генетического кода, либо
к благословению, либо к
проклятию.
266.
Вера нашего сердца – может высвобождаться и со-работать,
с какими угодно словами, не иначе, как только, посредством нашего
языка, через исповедание наших уст.
267.
Высвобождение и реализация нашей веры, при соработе с
теми или, иными словами, предполагает – выбор правильного
места; а так же, понимание и выбор, правильного времени.
06.09.17
268.
Какие условия необходимо выполнить, чтобы сохранить и
умножить в себе веру, с которой мы призваны входить во
Святилище, чтобы не умереть?
1. Составляющая, в сохранении и умножении нашей веры, в вере
Божией – будет зависеть, от наличия в нашем сердце, веры Божией, в
формате горчичного зерна.
И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру. Господь сказал: если бы вы имели
веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море,
то она послушалась бы вас (Лк.17:5,6).

269.

Что это за горчичное зерно веры?

В нём есть семя Царства Божия, Его обетования.
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2. Составляющая, в сохранении и умножении нашей веры, в вере
Божией – будет зависеть, от того фактора, как мы будем возделывать и
хранить свой Эдемский сад или же, почву нашего сердца, от
обольстительной мятежной мысли, извратить учение Христово, в пользу
своей плоти.
И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать
его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в
саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в
день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь (Быть.2:15-17).

Вера Божия, помещённая в почву нашего сердца, в формате учения
Иисуса Христа, пришедшего во плоти, обуславливает атмосферу,
свойство и качество нашего сердца.
Доброе сердце – это всегда, сердце мудрое. И, напротив, мудрое
сердце – это всегда, сердце доброе.
270.

Кому Бог повелел возделывать веру Божию в своём сердце?

Возделывать веру Божию в своём сердце и хранить добрую почву своего
сердца – это, как личная ответственность, всякого верующего, так и
личное призвание, всякого верующего.
Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни
(Прит.4:23).

Если же человек не возделывает свой Эдем, то он вынужден
возделывать свою плоть, следовательно, такой человек возвратится в
прах…
3. Составляющая, в сохранении и умножении нашей веры, в вере
Божией – предусматривает, чтобы мы, оставили и отвергли свою
бывшую надежду, на средства, служащие для нашего существования.
Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, а Он стоял
у озера Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы,
выйдя из них, вымывали сети.
Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от
берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону:
отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал Ему в ответ:
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Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину
сеть.
Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них
прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы
пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки,
Так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и
сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный. Ибо ужас объял
его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных; также и Иакова и
Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону.
И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков. И, вытащив
обе лодки на берег, оставили все и последовали за Ним (Лк.5:1-11).

Оставить надежду на средства, которые у нас есть и доверять Богу! Вера
– это послушание Слову Божию.
06.16.17
4. Составляющая, в сохранении и умножении нашей веры, в вере
Божией – это повеление, обрезать своё сердце и свои уши.
Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь
Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши?
Они убили предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и
убийцами сделались ныне вы, - вы, которые приняли закон при служении Ангелов и
не сохранили (Деян.7:51-53).

271.

Что значит обрезать своё сердце и свои уши?

Обрезать своё сердце и свои уши означает – внимать своим сердцем,
благовествуемому слову, посланников Бога и, приклонить своё ухо к
словам Божиим, исходящим из их уст.
5. Составляющая, в сохранении и умножении нашей веры, в вере
Божией – предусматривает, не ходить в след идолов, вслед которых
ходили наши отцы.
272.

Что такое идол?

Идолом является всё то, что на шкале приоритетов, стоит выше поиска и
познания Бога.
180

Так говорит Господь: за три преступления Иуды и за четыре не пощажу его,
потому что отвергли закон Господень и постановлений Его не сохранили, и идолы
их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду,
И пожрет чертоги Иерусалима. Я истребил перед лицем их Аморрея, которого
высота была как высота кедра, и который был крепок как дуб; Я истребил плод
его вверху и корни его внизу.
Вас же Я вывел из земли Египетской и водил вас в пустыне сорок лет, чтобы вам
наследовать землю Аморрейскую. Из сыновей ваших Я избирал в пророки и из
юношей ваших - в назореи; не так ли это, сыны Израиля? говорит Господь. А вы
назореев поили вином и пророкам приказывали, говоря: "не пророчествуйте"
(Ам.2:4-12).

6. Составляющая, в сохранении и умножении нашей веры, в вере
Божией – это любовь человека, благоговеть в молитве.
Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к
любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои!
Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву
раба Твоего, которою я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах
Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми
согрешили мы пред Тобою,
Молю Тебя, Господи! Да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к
молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши
рабу Твоему теперь, и введи его в милость у человека сего. Я был виночерпием у
царя (Неем.1:1-11).

Наша вера расширяется и увеличивается, когда мы благоговеем в
молитве.
7. Составляющая, в сохранении и умножении нашей веры, в вере
Божией – это тотальное освящение пятидесятого года.
И воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения
вострубите трубою по всей земле вашей; и освятите пятидесятый год и
объявите свободу на земле всем жителям ее:
Да будет это у вас юбилей; и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый
возвратитесь в свое племя. Пятидесятый год да будет у вас юбилей: не сейте и
не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз
ее,
181

Ибо это юбилей: священным да будет он для вас; с поля ешьте произведения ее. В
юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое (Лев.25:9-13).

273.

Что такое юбилейный год?

Юбилейный год – это принятие Святого Духа, как Господина и Господа
нашей жизни. Принять Его, как Царя! И мы тогда возвращаемся в то, что
мы потеряли.
06.23.17
274.
Некоторые признаки, определяющие наше хождение в вере
Божией.
(Более полную проповедь бр. Аркадия можно прослушать на церковном
сайте, и конечно же все предыдущие и будущие проповеди, так как это
идёт в кратком формате).
275.
Признак, определяющий наше хождение в вере Божией – это
награда, в способности нашей веры, побеждать мир.
Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая
мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын
Божий? (1.Ин.5:4,5).

Однако, чтобы верой своего сердца, восторжествовать над враждебным
миром – необходимо дать определение оружию этого мира, которым он
будет противостоять против нас, в нашем сердце, которое мы призваны
отнять у него, и тем самым, лишить его силы.
Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение; когда же
сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на
которое он надеялся, и разделит похищенное у него (Лк.11:21,22).

276.

Что это за оружие на которое надеется этот мир?

Оружием, на которое мир надеется и противостоит нам, в нашем сердце
– является нечестивая триада, переданная нам, через греховное семя
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наших отцов по плоти, которое определяет, суть нашей ветхой натуры,
выраженной: в похоти плоти, в похоти очей, и гордости житейской.
Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть
от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю
Божию пребывает вовек (1.Ин.2:16,17).

Мы стоим сейчас перед великими событиями.
Восхищение Церкви и открытие тайны беззакония. Если не будем знать о
тайне беззакония – будем незрелы.

277.
Признаком, определяющим наше хождение в вере Божией –
будет являться награда, в способности нашей веры, познавать Бога
в Его Слове, через принятие в своё сердце, Личности Святого
Духа, как Господа и Господина своей жизни.
Но мы приняли, не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от
Бога (1. Кор.2:12).

Такое состояние нашего сердца – позволит Святому Духу, пребывать в
нас, и распространяться в нас, в соответствии нашего призвания,
создавая в нашем сердце, атмосферу Царства Небесного.
Атмосфера Царства Небесного в нашем сердце – это абсолютная
защищённость, от проникновения в него, всякого рода проклятия.
278.
Признаком, определяющим наше хождение в вере Божией –
будет являться награда, дающая способность нашей вере –
следовать за Святым Духом неизвестными путями, в которых будет
испытываться и проверяться наше доверие, и наша верность Богу.
Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в
наследие, и пошел, не зная, куда идет (Ев.11:8).
Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в
столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью (Исх.13:21).
И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там
встретится со мною (Деян.20:22).

Когда путь известен – не надо доверять. А когда путь неизвестен –
проверяется наше доверие Богу и Его Слову.
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7. Благодарение в молитве
279.

Что такое благодарение в молитве?

Благодарение в молитве – это, не что иное, как выражение или,
раскрытие благодарного сердца пред Богом.
280.

Какой признак, природы благодарения в молитве?

Это результат, определяющий природу хвалы, в поклонении Богу.
Хвала, в формате благодарения – является неким юридическим
инструментом, подтверждающим формат, легитимных отношений
человека с Богом.
Именно посредством хвалы, обусловленной в формате благодарения,
дети Божии призваны подтверждать своё право, на легитимные
отношение с Богом или же, выстраивать правильные отношения с Богом,
и получать своевременную помощь от Бога.

281.

Одно из значений слова “благодарность”?

Одно из значений слова “благодарность” означает – благодать. Отсюда
следует, что в значении слова “благодарность”, существует род
благодати, которая обуславливает благодарное сердце человека.
И, существует род благодати, которая обуславливает – благодарное
сердце Небесного Отца. Исходя из Писания, благодать Бога, в значении
Его благодарности, направлена исключительно, к благодати человека, в
значении его благодарности Богу. Как написано:
И от полноты Его все мы приняли и благодать на (за) благодать, ибо закон дан
чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа (Ин.1:16,17).
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282.
Признак, природы благодарения в молитве – определяется
способностью человека, ничего не имея, всем обладать, и быть
довольным и благодарным за малое.
Нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас
почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас
огорчают, а мы всегда радуемся;
Мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем (2.Кор.6:810).
Имея пропитание и одежду, будем довольны тем (1.Тим.6:8).

283.

В чем выражается признак благодарности Богу?

1. Во всяком довольстве тем, что Бог позволил нам иметь.
2. В том, что мы, будучи нищими, можем многих обогащать.
3. В том, что мы, ничего не имея, можем всем обладать.
4. В том, что мы, подобно Аврааму, будем воспринимать материальное
благословение, как чужое, потому, что – ищем города, имеющего
основание, которого Художник и Строитель Бог.
Верою обитал Авраам на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с
Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; ибо он ожидал города,
имеющего основание, которого Художник и Строитель Бог (Евр.11:9,10).

07.07.17
284.
Признак, природы благодарения в молитве – это род жертвы,
призванный приобретать благоволение Бога, в предмете Его
искупительной благодати, которую необходимо съесть в день
приношения её, и не оставлять от неё до утра.
Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтоб она
приобрела вам благоволение; в тот же день должно съесть ее, не оставляйте от
нее до утра. Я Господь (Лев.22:29,30).
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285.

Что такое жертва благодарения и кто может её приносить?

Жертва благодарения – это мирная жертва, что указывает на тот фактор,
что приносить жертву благодарения, может только тот человек, который
состоит с Богом, в завете мира.
286.
Наша благодарность Богу в жертве благодарения,
выражается в молитве, в которой мы отвечаем требованиям:
хлебов; лепёшек, пшеничной муки, и квасного хлеба, когда
представляем тело своё в жертву живую, святую, благоугодную
Богу, для разумного служения.
Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу: если кто в
благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести
пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и
пшеничную муку, напитанную елеем,
Хлебы, смешанные с елеем; кроме лепешек пусть он приносит в приношение свое
квасный хлеб, при мирной жертве благодарной;
Одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он в возношение
Господу: это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы; мясо
мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно
оставлять от него до утра (Лев.7:11-15).

287.
Четыре действия благодарности Урима, в Лице Святого Духа,
по отношению к нашей благодарности, в предмете Туммима,
пребывающего в нашем сердце: в пресных хлебах; пресных
лепёшках; в пшеничной муке; и, в квасном хлебе.
1. Смешанные с елеем.
2. Помазанные елеем.
3. Напитанные елеем.
4. Испечённые на елее.
288.

О чём говорят пресные хлебы, смешанные с елеем?

Пресные хлебы, смешанные с елеем – это образ судного наперсника, как
предмета постоянной памяти пред Богом, представляющего нашу
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совесть, очищенную от мёртвых дел, с пребывающей в ней истиной, в
формате Туммима, в союзе с Уримом, в Лице Святого Духа.
И вот, Я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что Я
повелел тебе (Исх.31:6).

Когда мы очищаем свою совесть от мёртвых дел и вносим в неё Учение,
Истину Христову, тогда в благодарность нам от Бога, представлена
помазующая мудрость Святого Духа.
289.

Что такое мёртвые дела?

Мёртвые дела – это, на наш взгляд, добрые дела, инициатором которых
являлась наша плоть.
290.

Что это за пресные лепёшки, помазанные елеем?

Пресные лепёшки, помазанные елеем – это наше дерзновение,
основанное, на вере нашего сердца, в предмете Туммима, помазанного
полномочиями силы Святого Духа.
Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и
исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним (Деян.10:38).

В данном аспекте, наша благодарность Богу, представлена в
дерзновении нашей веры. В то время как благодарность Бога, на
дерзновение
нашей
веры,
представлена
в
силе
Его
благотворительности, и исцеления от власти диавола.
291.

О чём говорит нам образ пшеничной муки, напитанной елеем?

Пшеничная мука, напитанная елеем – это результат, нашего пребывания
в истине Туммима, обусловленной учением Иисуса Христа, пришедшего
во плоти и, на откровениях Урима, в Лице Святого Духа, раскрывающего
тайну, пребывающего в нас Туммима.
Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди
Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас
пребудет и радость ваша будет совершенна (Ин.15:10,11).
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292.

Что представляет образно квасной хлеб?

Квасной хлеб – это показание своей веры, в формате горчичного зерна,
представляющего Царство Небесное, пребывающее в нашем сердце, в
силе Святого Духа.
И сказал Иисус: чему уподобим Царствие Божие? или какою притчею изобразим
его? Оно - как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех
семян на земле; а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и
пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы
небесные (Мк.4:30-32).

В данном аспекте, наша благодарность Богу, представлена в показании
горчичного зерна веры. В то время как благодарность Бога, на горчичное
зерно нашей веры, представлена в праве, вкушать от дерева жизни,
обуславливающее в нашем сердце Царство Небесное.

07.21.17
293.

Какую цель преследует благодарение в хвале?

Цель, которую преследует благодарение в хвале – это возможность,
ходить вокруг наследия надежды, дарованной нам Богом, в искуплении.
294.

Что означает обходить вокруг своей надежды?

Обхождение вокруг нашей надежды – это обхождение вокруг
праведности Божией, благодаря которой, мы призваны войти, в
наследие, содержащееся в завете мира с Богом.
Тогда сказал Господь Иисусу: вот, Я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и
находящихся в нем людей сильных; пойдите вокруг города все способные к войне и
обходите город однажды в день;
И это делай шесть дней; и семь священников пусть несут семь труб юбилейных
пред ковчегом; а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники
пусть трубят трубами (Нав.6:1-3).

Город Иерихон – являлся первым городом, на пути овладения землёю
Ханаанскою или же, воротами, через которые Израиль, призван был,
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войти в землю, своего наследия, которую Бог завещал Аврааму и
Семени Его, то есть Христу и, тем, кто во Христе.
«Иерихон» означает – город пальм.
Пальма – это образ праведности.

295.
Для
чего
(праведность)?

необходимо

было

разрушить

Иерихон

Если бы город Пальм, представлявший собою образ праведности,
отвечал требованиям Божественной святости то, не было бы никакой
необходимости, разрушать его.
Отсюда следует, что Иерихон, представлял образ праведности,
основанной на законе дел.
И, чтобы облечься в праведность по вере – необходимо было разрушить
праведность, основанную на законе дел.
А, для этой цели – необходимо было вращаться вокруг, данной Богом
праведности.

296.
Для чего надо было трубить священными юбилейными
трубами?
Под священными юбилейными трубами – имеется в виду, наше
тотальное освящение Богу, в котором, мы умерли, для своего народа;
для своего дома; и, для своих растлевающих желаний.

297.
Разрушение праведности, основанной на законе дел и,
обретение праведности по вере во Христа Иисуса, хорошо
проиллюстрировано, в одном из аллегорических видений у пророка
Иезекииля.
Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди
поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много
их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: сын человеческий!
оживут ли кости сии?
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Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на
кости сии и скажи им: "кости сухие! слушайте слово Господне!" Так говорит
Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и
выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете,
что Я Господь.
Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я пророчествовал, произошел
шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел
я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не
было в них.
Тогда сказал Он мне: изреки пророчество Духу, изреки пророчество, сын
человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди,
Дух, и дохни на этих убитых, и они оживут.
И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали
на ноги свои - весьма, весьма великое полчище. (Иез.37:1-10).

Образ праведности, основанной на законе дел – это множество сухих
костей, разбросанных на поверхности поля, в которых нет духа.
Образ же праведности, основанной на вере во Христа Иисуса – это
ожившее, и стоящее на ногах своих - весьма, весьма великое полчище.
298.
Пять шагов, в которых нам следует, совлечь с себя ветхого
человека, с делами его, чтобы затем, облечься в нового человека
во Христе Иисусе, в праведности и святости истины –
представлена, как роль Бога, так и роль человека.
1) это собрание сухих костей.
«Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я пророчествовал,
произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью
своею».

Множество сухих костей, беспорядочно разбросанных на поле – это
состояние сердца, искупленного Богом человека, который умер, для
своего народа; для своего дома; и, для своих растлевающих желаний,
облечённых в праведность своих дел.
Если б человек не был искуплен, то его не надо было оживлять.
В Писании, под образом костей – подразумевается крепость нашей
праведности, обретённой через веру во Христа Иисуса.
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А посему, категория людей, пребывающая во младенчестве или, в
душевности – это категория которая, не умерла для своего народа; для
своего дома; и, для своих растлевающих желаний, которые она всегда
называет верою, выдаёт их за желания Бога и, пытается взять в
наследие обетования Божии, делами собственной праведности.
Когда человек, спасённый по вере во Христа Иисуса, оставляет
младенчество и, таким образом, умирает, для своего народа; для своего
дома; и, для своих растлевающих желаний, то он, таким образом,
совлекает с себя ветхого человека с делами его.
299.
Авраам, представляющий образ и эталон человека, который
обрёл праведность по вере, совлёк с себя ветхого человека, когда
оставил свой народ, выходя из Ура халдейского.
Свой дом, в лице своего отца Фарры, Авраам оставил, когда выходил из
Харрана. А, свою душевную жизнь, в лице своего родственника Лота,
Авраам оставил, когда разделился с Лотом, в земле Ханаанской.
И, только после того, когда Авраам, войдя в эту землю, отделился от
Лота, а Лот, отделился от него, Бог позволил Аврааму обозреть поле
сухих костей и собрать эти кости, в конкретные обетования. И, образом
этих обетований – являлось его будущее потомство.
И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него: возведи очи
твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к
западу; ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему
навеки, и сделаю потомство твое,
Как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое
сочтено будет; встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо Я тебе
дам ее. И двинул Аврам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в
Хевроне; и создал там жертвенник Господу (Быт.13:14-18).

Авраам и его жена Сарра, будучи неплодной, были в летах преклонных –
это образ на этом поле сухих костей, которых нельзя было перечесть.
И, чтобы эти кости, начали сближаться между собою, и облеклись в
конкретные обетования или, в конкретное потомство – Авраам должен
был смотреть в ночное небо на звёзды, а днём на песок четырёх морей,
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окружавших Израиль – Красного, Средиземного, Мёртвого
Галилейского, и называть несуществующее, как существующее.

и

300.
Что представлял собой образ четырёх морей, омывающих
границы Израиля?
Образ четырёх начальствующих учений, Иисуса Христа, пришедшего во
плоти, каждое из которых, содержало в себе, таинство изумительной
тройственности.
1. Учение о Крещениях
2.
3. Учение о Воскресении
4. Учение о Суде Вечном.

Учение о Крещениях – представлено в образе Мёртвого моря.
Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком,
и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море
(1.Кор.10:1,2).

Три уровня крещений, представленные: в образе облака, моря, и Моисея
– это крещение водою, Духом Святым, и Огнём.
– в образе Средиземного моря:
Итак, пошли людей в Иоппию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит
у некоего Симона кожевника, которого дом находится при море; он скажет тебе
слова, которыми спасешься ты и весь дом твой (Деян.10:5,6).

Слова, которыми мы призваны спастись, содержаться, в учении о
возложении рук, в трёх уровнях воли Божией, благой, угодной и
совершенной.
И, в данной констатации – эти слова содержались, в распоряжении
Петра, главы Апостолов, который гостил у Симона кожевника, дом
которого находился в Иоппии, при море.
Имя «Симон» означает – слышать. А, его профессия «кожевник»,
указывает на первозданный образ оправдания, когда Бог, чтобы искупить
Адама из плена греха и смерти, и оправдать его смертью и воскресением
Своего Сына, облёк Адама в кожаные одежды.
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А посему, в данном событии, образ Симона кожевника, в гостях у
которого жил Симон Пётр – это образ Святого Духа, Представляющего
искупление Христово, в воле Божией: Благой, Угодной и Совершенной,
которую уполномочены представлять, посланники Бога.
Только, находясь в Завете, мы сможем исполнить Благую,
Угодную и Совершенную волю.

Учение о Воскресении – представлено в образе Галилейского моря.
И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо написано: поражу
пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же Моем, Я предваряю вас в
Галилее (Мк.14:27,28).

Учение о Суде Вечном – представлено в образе Красного моря.
Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте – и увидите спасение Господне,
которое Он соделает вам ныне, ибо Египтян, которых видите вы ныне, более не
увидите во веки; Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И избавил
Господь в день тот Израильтян из рук Египтян, и увидели сыны Израилевы
Египтян
Мертвыми на берегу моря. И увидели Израильтяне руку великую, которую явил
Господь над Египтянами, и убоялся народ Господа и поверил Господу и Моисею,
рабу Его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили
(Исх.14:13-31).

Подводя итог, первому шагу следует, что назначение благодарения, в
хвале – это со-работа с Богом, в совлечении нашего ветхого человека. И,
такое совлечение, происходит с великим шумом!
2) в обложении сухих костей, жилами.
Посредством сухожилий, соединяющих между собою, и скрепляющих связь, одной
кости с другой костью, мы получаем познание и причастие, к сути истины,
всякого обетования.
Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким
ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но
истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос,
Из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких
взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает
приращение для созидания самого себя в любви (Еф.4:14-16).
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Становится ясным, что младенцы во Христе, не могут со-работать с
истиною слова и, со Святым Духом в том, чтобы посредством всяких
взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена,
получать приращение для созидания самого себя в любви.
Потому, что они колеблются и увлекаются всяким ветром учения,
воспринимая лукавого человека за посланника Бога, а посланника Бога
воспринимают, как человека обольщённого.
Таким образом, назначение сухожилий в сути нового человека – это,
получать приращение, для созидания самого себя в любви Божией.
3) наращивание мышечной массы.
Учитывая, что речь идёт о наращивании мышечной массы нового
человека следует, что речь идёт о наращивании силы Божией в новом
человеке, которая ему необходима, чтобы исполнить волю Божию.
Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя! (Пс.88:14).

301.

Какой образ сокрыт в наращивании мышечной массы?

Под наращиванием мышечной массы, имеется в виду наращивание
внутри человека сил и полномочий Божиих, которые обуславливаются в
человеке, союзом Туммима и Урима.
На практике – это, с одной стороны – пребывание человека в истине
учения Христова и, во Святом Духе. А, с другой стороны – это
пребывание в сердце человека учения Христова и силы Святого Духа,
открывающего в сердце человека суть этого учения.
Именно, посредством такой мышцы, включающей в себя истину слова
Божия и Святого Духа, открывающего эту истину в сердце Моисея Бог,
силою и премудростью Духа Господня, вёл Моисея к Своему покою,
чтобы сделать Себе славное имя.
Который вел Моисея за правую руку величественною мышцею Своею, разделил
пред ними воды, чтобы сделать Себе вечное имя, Который вел их чрез бездны, как
коня по степи, и они не спотыкались? Как стадо сходит в долину, Дух Господень
вел их к покою. Так вел Ты народ Твой, чтобы сделать Себе славное имя
(Ис.63:12-14).

Наращивая мышечную массу в структуре нового человека, Бог восхотел,
чтобы Его мышца, могла быть мышцею нового человека.
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Господи! помилуй нас; на Тебя уповаем мы; будь нашею мышцею с раннего утра и
спасением нашим во время тесное (Ис.33:2).

Мышца Божия – это вера Божия. Когда, наша вера, являет повиновение
вере Божией, выраженной в благовествуемом слове Божием, тогда
мышца Бога, становится нашей мышцею.
4) покрытие плоти, Кожею.
На этом промежутке, человек Божий, подобно Адаму, с особой остротой,
и, с особым трепетом, познаёт чрезвычайность и необходимость, быть
покрытым Кожею, представляющей праведность Бога содержащуюся, в
дарованном Им искуплении.

302.

Что значит быть покрытым Кожею?

С одной стороны означает – вменение человеку праведности,
независимо от дел закона. А, с другой стороны – устроение самого себя
в стену.
Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность
независимо от дел: Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты.
Блажен человек, которому Господь не вменит греха (Рим.4:6-8; Пс.31:1).

303.

Что нужно для того, чтобы быть покрытым Кожею?

Чтобы быть покрытым Кожею, в которой мы можем быть устроенными в
стену – необходимо иметь правильные отношения к посланникам Бога.
Когда услышал Санаваллат, что мы строим стену, он рассердился и много
досадовал и издевался над Иудеями; и говорил при братьях своих и при
Самарийских военных людях, и сказал: что делают эти жалкие Иудеи? неужели им
это дозволят? неужели будут они приносить жертвы? неужели они когда-либо
кончат?
Неужели они оживят камни из груд праха, и притом пожженные? А Товия
Аммонитянин, бывший подле него, сказал: пусть их строят; пойдет лисица, и
разрушит их каменную стену.
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Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову,
и предай их презрению в земле пленения; и не покрой беззаконий их, и грех их да не
изгладится пред лицем Твоим, потому что они огорчили строящих! (Неем.4:1-5)

Очень опасно огорчать строящих, грех этих людей никогда не будет
изглажен.
5) это призвать от четырёх ветров Дух, чтобы Он дохнул на
убитое тело.
«Изреки пророчество Духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи Духу:
так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, Дух, и дохни на этих убитых,
и они оживут.
И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них Дух, и они ожили, и
стали на ноги свои - весьма, весьма великое полчище».

Дух четырёх ветров, как и Дух четырёх морей – это формат четырёх
учений, Иисуса Христа, пришедшего во плоти, каждое из которых
содержит в себе тройственность, которая преследует одну цель, но
исполняет разные назначения.
И, таким образом – представляет порядок Царства Небесного, в образе
двенадцати учений.
Исходя, из вышеприведённого изречения следует, что принять Духа от
четырёх ветров, чтобы освоить и усвоить учение Иисуса Христа,
пришедшего во плоти, призванное вдохнуть в нас жизнь Бога – может
только та категория святых, которая была убита законом Моисея или,
законом дел плоти, чтобы жить для Бога.
Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не
я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в
Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня (Гал.2:19,20).

07.28.17
304.

Что преследует назначение благодарения в хвале?

Уникальную возможность, чтобы призывать Бога, на основании Его
уставов, основанных на законе благодати и, исходящих из закона
благодати:
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Итак ждите Меня, говорит Господь, до того дня, когда Я восстану для
опустошения, ибо Мною определено собрать народы, созвать царства, чтобы
излить на них негодование Мое,
Всю ярость гнева Моего; ибо огнем ревности Моей пожрана будет вся земля.
Тогда опять Я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и
служили Ему единодушно (Соф.3:8-9).

305.

Полное значение фразы «призывать Бога», на иврите.

Призывать Господа – устроить себя в жертвенник Господень.
Устроить себя в судный наперсник.
Устроить себя в стену, с имеющейся в ней башней.
Представить тело своё в жертву живую, святую, благоугодную Богу.
С терпением и упованием ожидать, что скажет Бог.
Страстно желать, и быть готовым к выполнению того, что скажет Бог.
Поклоняться Богу, в духе и истине.
Выражать признание над собою, власти Бога, в лице Его посланников.
Выражать свою любовь к Богу, во всякой благодарности.
Чтить Бога десятинами и приношениями.
306.
Как приготовить своё сердце, к ожиданию Бога, выраженному
в призывании Бога, которое определяется поклонением человека, в
духе и истине? И как настроить и приготовить своё сердце к
слушанию и исполнению того, что скажет Бог?
1. Приготовить сердце к слушанию и исполнению того, что скажет Бог –
это наблюдать за ногою своею, когда мы идём в дом Божий и, быть
готовыми, более к слушанию, нежели к жертвоприношению.
Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к
слушанию, нежели к жертвоприношению; ибо они не думают, что худо делают
(Еклл.4:17).

307.

Как наблюдать за своею ногою?

Наблюдать за своею ногою – это, быть устроенным в жертвенник
Господень.
На практике это означает – наблюдать за своими мотивами или же,
целями, которые мы преследуем в поклонении, чтобы определиться,
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откуда они исходят, из наших желаний или же, из желаний Бога,
выраженных в Его благой, угодной и совершенной воле
2. Приготовить своё сердце к слушанию и исполнению того, что скажет
Бог – это осознать и признать невозможность, спасти себя собственными
делами добродетели, и исповедать пред Богом эту невозможность, в
достоинстве нищеты духа:
У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя: Енос; тогда начали призывать имя
Господа (Быт.4:26).

В сочетании этих двух имён, содержится нищета духа, дающая
юридическую возможность, призывать Бога или, прибегать к Богу. И,
выражается нищета духа, в невозможности спасти себя добрыми делам,
инициатором которых является наша плоть.
Имя «Сиф» означает – замена или положенный в основание. А, имя
«Енос» означает – человек, не могущий себя спасти.
308.

Какие люди обладают нищетой духа?

Нищие духом – это люди, добровольно отказавшиеся, от всякой
надежды на плоть и, на всё то, что связано с плотью: умершие, для
своего народа: для своего дома; и, для своих растлевающих желаний.
3. Приготовить своё сердце к слушанию и исполнению того, что скажет
Бог, означает – облечься в достоинство раба Господня:
Да будут очи Твои отверсты на молитву раба Твоего и на молитву народа Твоего
Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать Тебя (3.Цар.8:52).

Облечься в достоинство раба Господня – это, по примеру своего
Небесного Отца, поставить себя в зависимость, от благовествуемого
слова Его посланников и, от Святого Духа.
Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за
истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего
(Пс.137:2).

4. Приготовить своё сердце к слушанию и исполнению того, что скажет
Бог – это утешаться Вседержителем во всякое время:
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Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его?
Услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда? Будет ли он утешаться
Вседержителем и призывать Бога во всякое время? (Иов.27:8-10).

309.

В чём состоит утешение Вседержителем?

Утешение Вседержителем состоит в том, что никакие скорби, никакая
материальная и физическая утрата, включая смерть нашего тела –
неспособны поколебать утешение Вседержителем, Который держит в
Своих руках нашу судьбу и пребывает с нами, в жизни и смерти.
5. Приготовить своё сердце к слушанию и исполнению того, что скажет
Бог, означает – стать добровольным пленником Бога:
Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого
Ты укрепил Себе, и мы не отступим от Тебя; оживи нас, и мы будем призывать
имя Твое (Пс.79:18,19).

Фраза «оживи нас», на иврите, означает – оставь нас в живых; возьми
нас в плен; сделай нас Своими пленниками.
Учитывая, что мы сотворены Богом суверенными – Бог, не может
пленить нас, без нашего на то, согласия и желания.
И, при этом, пленить нас, на выполнении, с нашей стороны, Его
неукоснительных условий, которые состоят в том, чтобы мы, были с Ним,
в Его напастях и, чтобы собирали с Ним.
На практике, быть со Христом в Его напастях, и собирать с Ним – это
быть в напастях с Его посланниками, и собирать с Его посланниками.
6. Приготовить своё сердце к слушанию и исполнению того, что скажет
Бог, означает – верить, что Он есть и, ищущим Его воздаёт:
А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу
веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает (Ев.11:6).

“Вера” означает – повиновение благовествуемому слову, посланников
Бога.
А, слово “веровать” означает – доверять Богу, что Он бодрствует над
словом Своим, вверенным Своим посланникам, чтобы это слово, скоро
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исполнилось. Веровать или доверять Богу означает – надеяться на Бога,
и уповать на могущество Его слова.
Учитывая, что Бог, сокрыл Своё слово в двенадцати золотых гнёздах
судного наперсника нашей совести, очищенной от мёртвых дел,
исполнение Его слова, будет зависеть, от двенадцати драгоценных
камней, обусловленных исповеданием веры нашего сердца,
Которые, в предмете наших молитв, по своему размеру, и по своей
конфигурации, будут соответствовать золотым гнёздам Его слов.
Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое; приклонил ко мне ухо
Свое, и потому буду призывать Его во все дни мои (Пс.114:1-2).

7. Приготовить своё сердце к слушанию и исполнению того, что скажет
Бог – это призывать Бога, во время смертных болей и адских мук, чтобы
Бог, избавил нашу душу от смерти, на Своих условиях:
Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня; я встретил тесноту
и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: Господи! избавь душу мою (на Твоих
условиях) (Пс.114:3-4).

Это одно, из самых трудно-доступных и, трудно-выполнимых условий,
дающих право человеку, призывать Господа или же, приготовить наше
сердце, к слушанию и исполнению того, что скажет Бог, во время
смертных болезней и адских мук.
Когда Сын Божий, будучи по Своей природе, Праведником первой
инстанции, призывает имя Своего Небесного Отца, в статусе Сына
Человеческого, как Воин молитвы, то Его молитва, как эталон
подражания, всегда отвечает требованиям совершенной воли Божией.
Эталоном высшего посвящения Богу, упование Сына Человеческого на
Бога, в послушании воле Божией, до смерти, и смерти крестной.
И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился, говоря:
Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя
воля, но Твоя да будет.
Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его. И, находясь в борении, прилежнее
молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю (Лк.22:41-44).
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Чтобы отождествиться со степенью такого тотального или же,
всеобъемлющего посвящения воле Божией, в которой мы могли бы,
подобно Сыну Человеческому, явить упование на Бога, в напастях со
Христом, в послушании до смерти и смерти крестной –
Нам необходимо подражать Богу в том, чтобы смотреть на эти напасти
так, как смотрит на нас Бог, во Христе Иисусе, когда мы,
отождествляемся в смерти Его Сына, с Его напастями.
08.11.17
310.
Одно из условий за право быть облеченными в плод
благодарения – это, не заботиться ни о чём, при открытии своих
желаний пред Богом.
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого
ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе (Флп.4:6,7).

Следует отличать заботы, которые являются прерогативой Бога, за
которые Он несёт ответственность и, заботы – которые являются нашей
прерогативой, за которые мы несём ответственность.
311.

Какая прерогатива Бога?

Заботы, которые являются прерогативой Бога – это бодрствование Бога
над Своим Словом, данное нам в откровениях Урима, в том: Кем
является для нас Бог и, что сделал для нас Бог.
312.

Какая прерогатива у человека?

Заботы, которые являются нашей прерогативой – это, выполнение
условий, которые дают нам право на то, что сделал для нас Бог и Кем
является для нас Бог.
313.
На иврите слово «забота», как в роли Бога, так и в роли
человека – это выражение завета, в котором каждая из сторон,
призвана нести, определённую ответственность и, определённое
бремя.
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Заботиться – беспокоиться.
Быть озабоченным.
Взваливать на себя, не свою ношу.
Не доверять Богу.
Выполнять роль Бога.
Выражать жестокосердие и жестоковыйность.
Быть непослушным Слову Бога.
Быть непокорным или, выражать непокорность.
Выражать неповиновение заповеди Божией.
Являть неверие.
Противиться Богу.
Возбуждать гнев Бога.
Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь,
бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища,
кого поглотить.
Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и
с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную
славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да
совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми
(1.Пет.5:7-10).

Диавол хочет, чтоб мы взяли на себя то, что является прерогативой Бога,
и таким путём нарушили Заповедь Божию. Это очень важно помнить!
Нарушение этой Заповеди позволит диаволу поглотить нас.
08.18.17
314.
Что необходимо сделать, чтобы не быть искоренённым
гневом Бога?
Чтобы не быть искоренённым и, совершенно истреблённым, гневом Бога
Живого – необходимо научиться путям народа Божьего, чтобы клясться
именем Бога «Эль-Хай» или же, Богом Живым.
И если они научатся путям народа Моего, чтобы клясться именем Моим: "жив
Господь!", как они научили народ Мой клясться Ваалом, то водворятся среди
народа Моего. Если же не послушаются, то Я искореню и совершенно истреблю
такой народ, говорит Господь (Иер.12:16,17).
202

315.
Что это за пути и какое условие, для того, чтобы научиться
клясться именем Бога Живого?
Такими путями – являются пути заповедей и уставов Божиих.
А, условием, которое даёт право научиться путям заповедей и уставов,
чтобы клясться именем Бога Живого – является жажда их познания.
316.
Каким образом, Писание предписывает сохранять и
преуспевать, в плоде благодарения, необходимого в молитве пред
Богом?
Чтобы расширяться – в сохранении и преуспевании, плода благодарения
в молитве, необходимы по крайне мере, четыре вещи:
1.
2.
3.
4.

Ходить во Христе Иисусе (семя правды)
Быть укоренённым во Христе Иисусе (корень оправдания)
Быть утверждённым во Христе Иисусе (твёрдость праведника)
Быть укреплённым в вере, во Христе Иисусе (крепость праведности)

Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи
укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в
ней с благодарением (Кол.2:6,7).

Исходя из закономерности принципов Писания, всё то, что
развивается и, не расширяется, начинает умоляться и утрачиваться.
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317.
А посему, чтобы сохранить и распространить плод
благодарения, в этих четырёх сферах, нам необходимо облечь их
в формат вопросов.
Как ходить во Христе Иисусе?
Как быть укоренённым во Христе Иисусе?
Как быть утверждённым во Христе Иисусе?
Как быть укреплённым в вере, во Христе Иисусе?
318.
Как мы можем ходить во Христе Иисусе, преуспевая в этом
хождении с благодарением?
«Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем».
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Мы можем ходить во Христе Иисусе точно так, как мы услышали о Нём,
через благовествуемое слово Его посланников.
Нам следует ясно осознавать, что по словам Христа, Тело Христово, в
лице избранного Богом собрания святых – определяется тесными
вратами.
319.
Какая причина, по которой множество званных, всё таки
поищут войти сквозь тесные врата, но Писание говорит, они не
возмогут? (Лук.13:23,27)
Подлинная причина, по которой множество званных, поищут войти сквозь
тесные врата и, не возмогут, состоит в том, что они, не захотят
подвязаться войти в тесные врата, на условиях Писания.
320.

Что это за условия?

И, эти условия, будут состоять в том: чтобы человек, умер для своего
народа; для своего дома; и, для своих растлевающих желаний,
прикрытых добродетелью и служением «Евангелизации», исходящих от
его души, которые рассматриваются Писанием, как беззаконие.
321.

Что значит принять Христа в своё сердце?

Принять Христа в своё сердце – это принять в своё сердце оправдание
по вере во Христа Иисуса.
322.

Что такое оправдание?

Оправдание – это, не вменение человеку вины или грехов, соделанных
прежде. Как написано:
Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам
слово примирения. Итак мы – посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог
увещевает через нас;
От имени Христова просим: примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он
сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред
Богом (2.Кор.5:19-21).

323.
Принимаем ли мы Христа в момент своего спасения, когда мы
каемся в грехах и заключаем с Ним завет, в крещении водою?
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В момент своего покаяния или же, принятия Христа в своё сердце – мы
принимаем наше оправдание в спасении, в формате семени, которое
необходимо посеять или же, в формате залога, который необходимо
пустить в оборот.
И, если мы, заключили с Богом завет в крещении водою но, не научены,
как умереть, для своего народа; для своего дома; и, для своих
растлевающих желаний, мы утратим наше спасение, которое дано было
нам, в формате семени или, в формате залога.
Чтобы ходить во Христе, точно так же, как приняли Его, можно только
после того, когда мы посеем себя в Его смерти и, восстанем с Ним, в Его
воскресении.
Потому, что в смерти Христа, не ходят – ходят в воскресении Христа.

324.
Выход народа Израильского из Египта, долгий путь по
пустыне… – это работа креста Христова, призванная отделить их от
Египта, который они вынесли в своих душах.
И, из всего множества, вышедших из Египта, вошли в Обетованную
землю, только два человека, а так же, дети, рождённые в пустыне, отцы
которых, пали костьми в пустыне. (Отцы и дети находятся в нас).
Дети, рождённые в пустыне – это образ нового человека.
Их отцы, павшие костьми в пустыне – это образ смерти нашего ветхого
человека, образ нашей души, которую мы посеяли, в смерти Господа
Иисуса, чтобы приобрести её в новом качестве, по ту сторону Иордана, в
своих детях, рождённых в пустыне.
325.

Кто были два человека, вошедшие в Обетованную землю?

Два человека, Халев, сын Иефонниин и, Иисус, сын Навин – это образ
персонифицированной истины и, образ Святого Духа, которые в сердцах
детей, рождённых в пустыне – являлись Туммимом и Уримом.
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Это были образы для нас. Когда наша душа умрёт на дне Иордана, в
смерти Христа, тогда восстанет новый человек, который будет иметь в
себе силу Святого Духа (Иисуса Навина) и Истину Слова Божьего
(Халева).
326.
Иордан – это образ смерти, которую они должны были
победить,
смертью Господа Иисуса, под руководством Иисуса Навина,
представлявшего образ Святого Духа.
И, когда они перешли через Иордан, на другой берег, по дну Иордана,
откуда начиналась граница Обетованной земли – вот тогда они, и
восстали из смерти.
И, только тогда, у них появилась возможность, ходить во главе с
Иисусом Навином, по законам и уставам, которые дал им Моисей.
327.

Что означают эти два глагола? “Принять” и “ходить”.

Принять – принимать на условиях завета.
Брать, как собственность.
Пребывать в завете.
Хранить завет.
Ходить вокруг.
Считаться с суверенными правами.
Держать круговую оборону вокруг завета.
Действовать в согласии завета.
Ходить – ходить кругом оправдания.
Поступать, по правде.
Жить, по правде.
Вести себя, в согласии правды.
Защищать интересы правды.
Действовать, по правде.
328.
Нам следует отличать, сферу принятия Христа, от сферы
хождения во Христе. Как?
В сфере принятия Христа, мы будем иметь, некие отношения с
суверенными правами души.
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В то время как в сфере хождения во Христе, мы будем иметь отношения,
с суверенными правами Сиона.
329.
Учитывая порядок, последовательности, принимая Христа в
своё сердце – мы принимаем оправдание в семени слова истины.
Ходя во Христе – мы крестом Господа Иисуса упраздняем тело
греховное, что даёт основание семени оправдания, укореняться во
Христе.
330.
Что означает быть укорененным
во Христе
преуспевая в этом укоренении, с благодарением?

Иисусе,

Быть укоренённым во Христе означает – иметь в самом себе корень
истины.
А посему, чтобы укорениться во Христе Иисусе – необходимо, чтобы
истина, в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, пребывала в
наших сердцах, и являлась, атмосферой нашего сердца.
Не утвердит себя человек беззаконием; корень же праведников неподвижен
(Прит.12:3).

331.

Что является корнем всех праведников?

Корнем всех праведников – является их оправдание, которое они
получили, на условиях Писания, по благодати даром, искуплением во
Христе Иисусе.
А посему, оправдание, обусловленное нашим корнем, данным нам Богом
во Христе Иисусе, невозможно поколебать – оно неподвижно.
Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих; слава моя не
стареет, лук мой крепок в руке моей (Иов.29:19,20).

332.
Исходя, из того, что корень – это образ оправдания; вода и
роса – это образ учения Христова; ветви – это различные сферы
нашей жизни.
А, крепость лука – это образ крепости нашего духа, то – это иносказание
или же, эта аллегория, могла бы звучать приблизительно так:
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Оправдание моё зиждется на учении Христовом, и сила этого
учения почивает на всех сферах моей жизни; слава,
пребывающего во мне учения бессмертна, я владею крепостью
моего духа (Иов.29:19,20).
333.
Как проверить оправдание в себе, которое является корнем
нашего происхождения?
Оправдание, призвано проверяться отношениями святых друг к другу.
Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во
внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы,
укорененные и утвержденные в любви,
Могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота,
и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться
всею полнотою Божиею (Еф.3:16-19).

Отношения святых друг к другу – призваны проверяться словами,
устрояющими мир, которые лишены лицемерия, заискивания и интриг,
так как основаны, на отсутствии подозрительности друг к другу.
Именно, по словам, устрояющим мир, следует судить о твёрдости духа,
представленного в твёрдости корня праведников.
334.

Как проверяется корень добра?

Корень добра или, корень праведника – определяется в человеке,
отсутствием сребролюбия, которое даёт человеку основание,
преуспевать в благодарении, в сфере правды, благочестия, веры, любви,
терпения, кротости, и других благочестивых направлениях.
320 . Как проверяется корень зла?
Корень зла – определяется в человеке сребролюбием, в котором
человек, используя принципы образного мышления, ищет богатство
тленное и, измеряет им уровень своих отношений с Богом.
Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые
уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий,
убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении,
кротости (1.Тим.6:10,11).
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08.25.17
335.
Что означает быть утверждённым во Христе
преуспевая в этом утверждении с благодарением?

Иисусе,

Быть утверждённым во Христе Иисусе, преуспевая в этом утверждении с
благодарением означает – утвердиться в своём сердце, в имеющемся в
нём, корне правды.
А посему, если оправдание, которое мы получили в спасении, в формате
залога и укоренились в нём, не будет утверждено форматом плода
праведности, мы будем искоренены из пределов спасения.
Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и
приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное
удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали
(1.Кор.15:1,2).

336.

Как утвердить свой корень в сердце?

Необходимо
неукоснительно
и
доброхотно,
повиноваться,
благовествуемому слову посланников Бога, в учении об утверждении,
корня нашей праведности.
Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и проповеди Иисуса
Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано, но
которая ныне явлена, и через Писания пророческие, по повелению вечного Бога,
возвещена всем народам для покорения их вере, Единому Премудрому Богу, через
Иисуса Христа, слава во веки. Аминь (Рим.14:24-26).

337.

Может ли сам человек утвердить себя во Христе?

Нет. Только, через благовествуемое Слово тех посланников, которые
были посланы в нашу жизнь.
Утверждение нашей праведности в вере во Христе Иисусе, в
котором, мы призваны преуспевать в благодарении – состоит,
из надежды и упования на Слово Божие.
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338.
В начале, мы 1)принимаем оправдание, затем – мы
2)укореняемся в данном оправдании, после чего – мы,
3)утверждаемся, в нашей праведности, образованной, от
оправдания. И, наконец – нам необходимо 4)укрепить позиции,
утверждённой ранее праведности.
339.
Как укрепиться в вере, во Христе Иисусе, преуспевая в этой
вере, с благодарением?
Укрепить – быть сильным, усиливаться.
Укрепляться, мужаться.
Пересиливать, одолевать.
Усиливать, укреплять.
Утверждать, брать силой.
Захватывать в плен, пленять.
Показывать себя сильным и крепким.
Быть весомым.
Быть почитаемым.
Являть свою славу.
Умножаться.
Крепость и красота – одежда ее, и весело смотрит она на будущее (Прит.31:25).

Крепость и красота – это двойные одежды праведника. Это праведность,
в которой необходимо принести плоды правды.
Крепость нашей праведности – состоит в плоде долготерпения,
которое является верностью, принятому нами учению Христову.
Крепость нашей праведности – призвана выражать себя в основании
начальствующего учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Так, как
в статусе Сына Человеческого, Он стал крепостью нашей праведности, в
которой мы, не будем постыжены пред Богом.
И, в тот момент, когда Бог посетит нас, и начнёт измерять наше строение
большими водами и сильными ветрами – наше строение будет стоять
непоколебимо и твёрдо!
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340.
Практически в этих четырёх действующих глаголов сокрыто
всё Учение Иисуса Христа, которое может состоять из четырёх
слов: Правда, Оправдание, Праведный, Праведность.
(Более подробно мы рассматриваем это на воскресных служениях, в серии
проповедей “Призванные к совершенству”)

341.
1.
2.
3.
4.

Итог:

Ходить во Христе Иисусе (семя правды)
Быть укоренённым во Христе Иисусе (корень оправдания)
Быть утверждённым во Христе Иисусе (твёрдость праведника)
Быть укреплённым в вере, во Христе Иисусе (крепость праведности)

09.01.17
Напомним, что мы продолжаем рассматривать седьмое свойство в
нашей молитве – это благодарение, которое является – одним, из
качественных достоинств, входящих в состав благовонного курения.
Благодарение в молитве – это, не что иное, как выражение или,
раскрытие состояния благодарного сердца пред Богом, которое
воспринимается Богом, как составляющая благовоние, с которым
человек призван входить в присутствие Бога, чтобы ему не умереть.

342.
В чём заключается ответная благодарность Бога к человеку,
который принёс плод в молитве благодарения?
Она будет
заключаться в том, чтобы осуществить, ожидаемое
человеком слово обетования, над которым Бог бодрствовал, чтобы оно
исполнилось.
При этом следует учитывать, если человек, в своём благодарении, будет
исповедовать веру сердца, в несуществующее, как в существующее –
исполнение некоторых обетований, будут исполнены во времени, а
некоторых – будут исполнены в награде нетленной, в вечности, на новом
небе и, на новой земле.
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343.
Четыре признака ответной благодарности Бога, в
ответ на плод нашей благодарности в молитве, которые
сокрыты в различных событиях, содержащихся в Писании.
1. Ответная благодарность Бога, на благодарность Своего Сына, в
которой Он словом веры, вызвал из смерти Лазаря.
Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и
сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда
услышишь Меня; сказав это,
Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам
и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус
говорит им: развяжите его, пусть идет (Ин.11:41-44).

Мы знаем, что Библия весьма экономичная Книга, однако событию,
связанному с Лазарем, уделена вся одиннадцатая глава, включающая в
себя 57 стихов и, начальная часть двенадцатой главы.
Именно, это событие, послужило отправной
Первосвященники положили убить Иисуса.

точкой,

в

которой

Потому что ради воскресшего Лазаря, многие из Иудеев приходили и
веровали в Иисуса.
И, именно, из дома воскресшего Лазаря, Иисус совершил Свой
последний путь в Иерусалим, после чего, по приказу синедриона, Он был
арестован и предан на крестную смерть.
344.
Лазарь – это греч. ф-рма от евр. Елеазар, которая означает –
Бог помог; Божья помощь; Бог Помощник.
(Иисус должен был увидеть в Лазаре Свою смерть и Своё воскресение!)

В смерти и воскресении Лазаря Бог, хотел показать, как образ смерти и
воскресения Христа, так и образ смерти и воскресения той категории
людей, в которой пребывает Христос и, которая находится во Христе.
Таким образом, событие с Лазарем, призвано было послужить помощью,
как для Христа, так и для тех, кто находится во Христе.
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Если мы, не умрём во Христе, подобно тому, как умер Лазарь, то мы, не
сможем облечься в воскресение, подобно Лазарю.
Обратим внимание на одну немаловажную деталь, которая отмечена,
как в воскресении Лазаря, так и в воскресении Христа – это камень,
который отняли от пещеры, где лежал умерший.
Разница состояла лишь в том, что при воскресении Лазаря – камень,
закрывающий вход в могильную пещеру, отняли люди.
А камень, закрывающий вход в могильную пещеру, в которой лежал
умерший Христос – отняли Ангелы.
Чтобы облечь своё тело в нового человека – необходимо, в
измерении духа, быть погружённым в смерть Господа Иисуса
Христа и, находиться в аналогичной пещере, закрытой камнем.
И, когда время, отведённое Богом для нас, в смерти Господа Иисуса
истечёт, Святой Дух повелит, через благовествуемое слово Своих
посланников, отнять камень, от могильной пещеры, в которой будет
покоиться наша душа, умершая в смерти Христа, для своего народа; для
своего дома; и, для своих растлевающих желаний.
Образ смерти и воскресения Иисуса Христа, в смерти и воскресении
Лазаря, является для нас откровением того, каким образом, Святой Дух,
облечёт нас в воскресение Христово, в лице нашего нового человека,
созданного по Богу, Иисусом Христом.

345.
Как Иисус пустил в оборот залог того, что Ему надлежало
быть светом для мира?
Приняв образ человека, Иисусу дано было достоинство, быть светом для
мира, в формате залога. И, чтобы утвердить статус света, в достоинстве
Сына Человеческого – Иисусу надлежало, пустить залог Своего
достоинства в оборот, в котором Он должен был добровольно, отдать
Себя на смерть, чтобы наследовать воскресение. И, таким образом,
утвердить достоинство света, в статусе Сына Человеческого.
Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих
сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел Его, то
пал к ногам Его, как мертвый.
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И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и
Последний, и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада
и смерти. Итак напиши, что ты видел,
И что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в
деснице Моей, и семи золотых светильников есть сия: семь звезд суть Ангелы
семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей
(Отк.1:16-20).

346.

Образом какого человека является Лазарь?

Лазарь – это образ человека, тело которого было облечено, в
воскресение Христово.
До своего воскресения Лазарь, не обратил ни одного Иудея ко Христу,
хотя и был другом Христа.
Но, после четырёх дней, в которых он находился в смерти Господа
Иисуса, облекшись в воскресение Христово, в лице своего нового
человека – он стал светом для окружающих его Иудеев, многие из
которых, приходили и веровали в Иисуса.
Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы
видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники же
положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из Иудеев приходили и
веровали в Иисуса (Ин.12:9-11).

Когда избранный Богом остаток облечётся в воскресение Христово,
здесь на земле, наступит самая великая Евангелизация!
347.
Что это за образ четырёх дней, в которых Лазарь находился
во гробе?
Образ четырёх дней, в которых Лазарь находился во гробе, и затем
воскрес, хорошо представлен в первой Книге Бытия:
И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и
для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди
небесной, чтобы светить на землю.
И стало так. И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления
днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на
тверди небесной,
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Чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы.
И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день четвертый
(Быт.1:14-19).

Лазарь утвердил достоинство света в четырёх днях во гробе и воскрес!
Мы – в четырёх днях должны иметь в себе солнце, луну, звёзды, которые
были созданы в четвёртый день. Четыре дня – это образ четырёх учений,
чтобы мы погрузились в него и чтоб оно облекло нас в нового человека!
348.
Следующий образ, четырёх дней в смерти Господа Иисуса –
это трупный запах, который будет являться знамением для
Ангелов, благодаря которого, они будут хорошо осведомлены,
вокруг какой категории людей, им следует занять круговую оборону,
чтобы быть готовыми, как к участию облечения их тел в
воскресение, так и к участию их вознесения, в сретенье Господу на
воздухе.
Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему:
Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе. Иисус говорит ей: не
сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию? (Ин.11:39,40).

И, последний штрих, который мы узрим, когда облечёмся в нового
человека – это, когда с нас будут сняты, погребальные пелены, и мы
получим возможность, ходить в воскресении Христа Иисуса.
Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам
и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус
говорит им: развяжите его, пусть идет.

349.
Что это за погребальные пелена, какой образ сокрыт в них
для нас?
Погребальные пелена, которыми обвивали умерших – это льняные
полотна, пропитанное благовониями, которые употреблялись для
состоятельных и почитаемых умерших граждан.
А посему, умерший Лазарь, обвитый погребальными пеленами – это
образ благовония, исходящий от человека, представившего тело своё
Богу, в жертву живую, святую, благоугодную Богу.
В то время как воскресший Лазарь, освобождённый от погребальных
пелен – это образ человека, ходящего в воскресении Христа Иисуса.
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2. Ответная благодарность Бога, на благодарность Сына
Человеческого, в которой Он восполнил алкание людей,
последовавших за Ним в пустыню.
Тогда велел народу возлечь на землю; и, взяв семь хлебов и воздав благодарение,
преломил и дал ученикам Своим, чтобы они раздали; и они раздали народу (Мк.8:6).

Первое, на чём, нам следует сделать ударение, так это на том, что
ученики, раздали преломлённые Иисусом хлебы, не всем народам мира
и, не всему Израилю, а только тем людям которые, под воздействием
Святого Духа, последовали за Иисусом в пустынное место, и пребывали
там с Ним, слушая Его, в течении трёх дней.
В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус,
призвав учеников Своих, сказал им: жаль Мне народа, что уже три дня находятся
при Мне, и нечего им есть. Если неевшими отпущу их в домы их, ослабеют в
дороге,
Ибо некоторые из них пришли издалека. Ученики Его отвечали Ему: откуда мог бы
кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? (Мк.8:1-4).

Семь
преломлённых
хлебов
–
символизируют,
высвобождение жизни Божией, в Теле Христовом.

уникальное

Преломлённые Христом семь хлебов – обуславливают внутреннее
состояние сердца, Невесты Агнца, которое выражается, в кротости,
выраженной в плоде смирения перед волей Божией, которой она
научилась от Христа, Начальника и Совершителя своей веры.
Второе, на чём нам следует сделать ударение – это, на порядке в Теле
Христовом, в котором, все труждающиеся и обремененные, пришедшие
ко Христу, могли бы найти покой своим душам, в семи преломлённых
Христом хлебах.
Во-первых – они должны были возлечь на землю или же, приготовиться
к принятию пищи. По древним обычаям, для вкушения пищи, необходимо
было за столом возлежать или же покоиться.
Во-вторых – в присутствии Христа, они должны были принимать
преломлённые хлебы, из рук Его учеников.
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Ибо все обетования Божии в Нем "да" и в Нем "аминь", - в славу Божию, через нас
(2.Кор.1:20).

3. Ответная благодарность Бога, на благодарность Своего народа, в
которой Его народ, в восклицаниях и славословиях благодарил Его,
за несуществующую победу, как за существующую.
И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил
несогласие между Аммонитянами, Моавитянами и обитателями горы Сеира,
пришедшими на Иудею, и были они поражены (2.Пар.20:22).

Аммонитяне, Моавитяне и обитатели горы Сеира – это образ нашего
народа; нашего дома; и, наших растлевающих желаний.
И, чтобы победить их крестом Господа Иисуса – Богу, необходимо было
возбудить между ими несогласие.
А, чтобы Богу, возбудить между нашими врагами несогласие – Ему
необходимо основание, выраженное в нашем благодарении, за ещё не
имеющуюся победу, как за имеющуюся.
Благодарение – мощное оружие. Бог уже выиграл войну! Не важно
сколько боёв мы проиграли, важно благодарить Бога за победу в войне с
Ним! И в Нём!
4. Ответная благодарность Бога, на благодарность человека, в
которой человек, благодарил Бога, за то, Кем Он для него является;
и, что Он сделал для него, в плане спасения его души, от
нечестивых и беззаконных людей, прикрывающихся псевдо
добродетелью, и псевдо благочестием.
Начальнику хора Идифумова. Псалом Давида. Только в Боге успокаивается душа
моя: от Него спасение мое. Только Он – твердыня моя, спасение мое, убежище
мое: не поколеблюсь более.
Доколе вы будете налегать на человека? Вы будете низринуты, все вы, как
наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся.
Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи; устами благословляют, а
в сердце своем клянут.
Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь. В Боге спасение
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мое и слава моя; крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ! надейтесь
на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше: Бог нам прибежище.
Сыны человеческие – только суета; сыны мужей – ложь; если положить их на
весы, все они вместе легче пустоты.
Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением; когда богатство
умножается, не прилагайте к нему сердца.
Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, и у Тебя, Господи,
милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его (Пс.61:1-13).

Уникальность имеющегося рода благодарения состоит в том, что он
адресован Давидом, своей собственной встревоженной душе, через
Идифуна, который вместе с Асафом и Еманом, руководил певцами во
времена правления Давида и являлся – царским прозорливцем.
Идифун – крепость; твердыня; прочный; долговечный.
Научиться благодарить Бога и исповедовать в своей молитве, Кто Он
для нас и что Он со-делал для нас. И, прежде чем мы будем
исповедовать обетование своего удела, которые содержатся в именах
Бога – необходимо познать суть имён Бога своим сердцем, через
благовествуемое слово посланников Бога и усвоить своим сердцем.
09.08.17

8. Неземная радость в молитве.
350.

В чём выражает себя устройство судного наперсника?

Устройство судного наперсника, в нашем сердце – выражает себя, в
устройстве Царства Небесного, в образе Дерева жизни.
351.

Что означает взрастить в себе Дерево Жизни?

Взращивание, в своём сердце Дерева жизни – это устроение самого
себя, в нового человека, созданного по Богу, в праведности и, святости
истины, в дом духовный, в священство святое.
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352.

Что такое сверхъестественная радость?

Сверхъестественная радость – это некая дисциплина ума и сердца,
которая творит мир в сердце человека, а также, уравновешивает,
контролирует и ведёт за собою его чувства. А посему, она как по своему
происхождению, так и по своему проявлению – стабильна, постоянна,
неизменчива и абсолютно, не зависит от земных обстоятельств и, от
удовлетворений земных желаний.
353.
Непорочная радость, предписываемая в благовонном составе
молитвы – это одно, из неизменных свойств и имён Самого Бога, а
следовательно, и рождённых от Него детей, у которых свойство
радости, может быть принятым, не иначе, как только, в семени
слова благодати и, в Личности Святого Духа.
И, только затем уже, быть взращенным и наработанным, посредством
дисциплины воли, ума и сердца, направленных на постоянное
пребывание в Слове Божием и во Святом Духе.
354.

Что такое земная радость?

Земная радость, имеет свои корни, свой источник и своё происхождение
в тленной плоти, то есть, в естественной сфере человека или, в сфере
его удовлетворённых желаний и эмоций. Земная радость подвержена
колебанию и зависит, от внешних факторов и удовлетворения земных
желаний.
Следует определённо усвоить, что земная радость, в отличие от радости
неземной – кратковременна и несовершенна.
355.

Кто является Первоисточником непорочной радости?

Бог,
как
Владыка
персонифицированной
Радости
является
первоисточником радости и именно Бог, по Своей извечной и
неизменной природе – является Богом радости и веселия, Источником,
Эталоном и Мерилом непорочной радости.
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И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселия моего, и на гуслях
буду славить Тебя, Боже, Боже мой! Что унываешь ты, душа моя, и что
смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и
Бога моего (Пс.42:4,5).

356.

Каково место, где обитает Бог Радости и Веселия?

Учитывая, что Бог – является Богом Радости и Веселия, то и место на
котором будет обитать Бог, будет являться местом радости и веселия.
Слава и величие пред лицем Его, могущество и радость на святом месте Его
(1.Пар.16:27).

Под святым местом, на котором пребывает могущество и радость Бога,
являются три уникальных измерения, тесно связанных между собою и,
пребывающих друг в друге:
Это высота небес;
Святилище, в лице избранного Богом народа; и,
Сокрушённое и смирённое сердце, праведного человека.
Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, - Святый имя Его: Я
живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными
духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных (Ис.57:15).

357.
Почему источником неземной радости в нашем сердце
является гора Сион, на северной стороне которой, размещён город
великого Царя?
Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион; на северной
стороне ее город великого Царя (Пс.47:3).

Гора Сион в нашем сердце, которая доставляет нам неземную радость
– это наша органическая причастность, к невесте Агнца, в лице
избранных святых, из множества званных к спасению, которых Бог соделал в нашем сердце, источниками спасения.
И в радости будете почерпать воду из источников спасения, и скажете в тот
день: славьте Господа, призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его;
напоминайте, что велико имя Его;
Пойте Господу, ибо Он соделал великое, - да знают это по всей земле. Веселись и
радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя Святый Израилев (Ис.12:3-6).
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358.

Чем является Северная сторона Сиона и город Царя?

Северная сторона горы Сиона, на которой располагается город великого
Царя – это место поклонения в сердце человека.
А город, великого Царя, расположенный, на северной стороне горы
Сиона – это наше царское достоинство, которое мы обрели во Христе
Иисусе, когда позволили Святому Духу, через праведность нашего
сердца, воцариться благодати Божией.
Дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через
праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим (Рим.5:21).

359.
Что необходимо сделать, чтобы благодать воцарилась через
праведность в нашем сердце?
Необходимо забыть и, с корнем вырвать из своего сердца: свой
народ; свой дом; и, свои растлевающие желания, облечённые в
добродетель, которая расценивается Писанием – мёртвыми делами.
Дочери царей между почетными у Тебя; стала царица одесную Тебя в Офирском
золоте. Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом
отца твоего. И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты
поклонись Ему.
И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице Твое. Вся
слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом; в испещренной одежде
ведется она к Царю; за нею ведутся к Тебе девы, подруги ее, приводятся с
весельем и ликованьем, входят в чертог Царя (Пс.44:10-16).

09.15.17
360.
Признак, по которому можно определить радость, сходящую
свыше – будет являться творческая премудрость Бога, отражённая
в творческой премудрости праведного человека, творящего волю
Божию в радости, силою Святого Духа, в Боге и, с Богом.
Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони; от века я
помазана, от начала, прежде бытия земли.
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Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников,
обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов,
когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной.
Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по
лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны,
когда давал морю устав,
Чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли:
веселясь на земном кругу Его, и радость Моя была с сынами человеческими
(Прит.8:22-31).

361.
Что это за сыны человеческие, которые соработали
творчеством Бога?

с

Сыны человеческие – это та категория людей, которые сотрудничали с
Уримом (откровением Святого Духа), потому что имели в своём сердце
Туммим (Истину, Учение).
362.
Когда человек, рождается от благовествуемого семени слова
истины – состояние его сердца, соответствует первоначальному
состоянию неба и земли, обусловленными тьмою, царящей над
бездной вод.
В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над
бездною, и Дух Божий носился над водою.
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и
отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и
было утро: день один (Быт.1:1-5).

Это происходит тогда, когда человек рождается свыше и принимает в
своё сердце Христа, как Своего Спасителя!
Книга Притч, описывает веселие Премудрости Божией, когда в сердце
возрожденного Богом человека уготовлялось небо и земля.
363.
Что содержится во фразе: «Когда Он уготовлял небеса, я
была там»?
Когда Бог, посредством Своего слова, которое высвобождается в
исповедании веры человеческого сердца, уготовлял небеса в сердце
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человека, Премудрость Божия, в откровениях Святого
раскрывающих назначение истины в его сердце, была там.

Духа,

Получив откровение истины – очень важно исповедовать веру своего
сердца, для того, чтобы на небосводе нашего сердца взошло Солнце,
Луна и Звёзды.
364.

Что является образом ночи и дня в сердце мудрого человека?

Ночь, в естестве человека – это его мудрое или же, праведное сердце, в
котором он получает откровения Божии.
А днём, в естестве мудрого человека – является его обновлённый ум,
который принимает эти откровения. Как написано:
День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание (Пс.18:3).

365.
После чего Бог получает основание провести круговую черту в
сердце человека?
После того, как в сердце человека, уготованы небеса и всё воинство их –
и, таким образом, заключает и помещает бездну человеческого сердца, в
порядок Своего Божественного круга, (сердца Бога).
В этом священном круге вечности – Бог, помещает человеческое сердце,
в границы Своих заповедей, обуславливающих Его порядок, в котором
Бог призывает или, проникает в бездну человеческого сердца
А человек, получает возможность, призывать или же, проникать в бездну
Божественного сердца, содержащего в себе замыслы Бога.
366.

Что означает действенный глагол уготовлять?

Уготовлять – непоколебимо стоять.
Быть стойким и прочным.
Быть неподвижным или твёрдо основанным.
Быть восстановленным из руин смерти.
Быть безопасным и непроницаемым, для вторжения тлена.
Быть воспитанным и дисциплинированным через воспитание.
Быть основанным и созижденным.
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Быть утверждённым и укреплённым.
Быть наставленным и установленным.
Быть назначенным для управления.
Быть приготовленным к сражению.
367.

Что содержится во фразе: «когда утверждал вверху облака»?

В Писании облако, является символом славы Божией, обуславливающей
в сердце человека, упование на Бога.
При условии, что это облако, будет наполнено живительными водами
жизни, обуславливающими властные полномочия слова Божия.
По домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить слово
Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его,
Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для
язычников, которая есть Христос в вас, упование славы (Кол.1:25-27).

Упование – это утверждение человека “Христос в нас”. Быть
наполненным Туммимом. Облака – это святые, наполненные Туммимом
(Истиной).

368.
Что содержится
бездны»?

во

фразе:

«когда

укреплял

источники

Источниками бездны, в сердце человека – являются источники жизни,
обуславливающие двусторонние пути, по которым Бог, на благодарность
человека, отвечает Своей благодарностью.
Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни
(Прит.4:23).

Что значит укрепить источники бездны в сердце человека?
Укрепить позиции праведности, исповеданием веры сердца в то: Кем для
нас является Бог; и, что сделал для нас Бог!
Бог не может без нас укрепить, Он сотрудничает с нами.
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369.
Что содержится во фразе: «когда давал морю устав, чтобы
воды не переступали пределов его»?
Море – это образ эмоциональных возможностей, содержащихся в сердце
человека, которые являются энергией, необходимой для созидания
самого себя в дом Божий.
Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, когда
Я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его, и утвердил ему Мое
определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: доселе дойдешь и не
перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим? (Иов.38:8-11).

В нашем сердце есть бушующий океан с бушующими волнами. Это
энергия, которая необходима человеку. Только надо правильно её
использовать.
370.

Что содержится во фразе: «когда полагал основания земли»?

В данной фразе, образом оснований земли, в нашем сердце – служит
начальствующее учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, формате
двенадцати оснований стены нового Иерусалима.
Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец;
твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком
приучены к различению добра и зла.
Посему, облекая и окропляя себя начальством учения Христова, поспешим к
совершенству; и не станем снова полагать основание обращению от мертвых
дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и
о суде вечном.
И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно – однажды просвещенных, и
вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и
вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять
обновлять покаянием,
Когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая
многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для
которых и возделывается,
Получает благословение от Бога; а производящая терния и волчцы негодна и
близка к проклятию, которого конец – сожжение (Евр.5:13,14; 6:1-8).

У Бога есть сфера невозможности. Он не может обновлять покаянием
тех, которые отпали от Него.
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После того, как Бог вложил в сердце человека Своё благовествуемое
Слово, Начальствующее Учение, Закон, то необходимо было это
сохранять в своём сердце, радоваться, размышлять, исповедовать.
И очень опасно, пренебречь порядком Божественного круга, очень
опасно пренебречь границы Божественных заповедей, очень опасно
пренебречь Святого Духа, в лице тех посланников, которых послал Бог.
Очень опасно, получив познание истины – произвольно грешить.
Противление Богу, в лице человека, представляющего отцовство Бога,
обращает человека в статус нечестивого, в котором его невозможно уже
обновлять покаянием и для которого готовится день тьмы.
И не простятся такие грехи человеку ни в сём веке ни в будущем…
Всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам;
если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему;
если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в
будущем. (Матф.12:31-32)

10.13.17
371.

Что такое порок в радости?

Порок, в радости – это пятно или изъян, определяющий нечистоту,
мерзость и ложь. Не избавившись от такого порока, как в радости, так и,
в других свойствах молитвы, мы не будем допущены в небеса:
И не войдет в Него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только
те, которые написаны у Агнца в Книге жизни (Отк.21:27).

372.

Как ощутить в эмоциях сверхъестественную радость?

Когда мы будем управлять своим конём, то есть огнём своих эмоций
через обновлённое мышление (луну).
373.
Источник непорочной радости, который присутствует в нашей
постоянной молитве - являются спасённые Богом люди, за которых
мы несём ответственность пред Богом.
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Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом
нашим Иисусом Христом в пришествие Его? Ибо вы – слава наша и радость
(1.Фесс.2:19,20).
Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте
так в Господе, возлюбленные (Флп.4:1).

374.
За кого, в первую очередь мы несём ответственность пред
Богом?
Следует иметь в виду, что в число спасённых, за которых мы несём
ответственность пред Богом, в-первую очередь, входим мы сами.
А Христос – как Сын в доме Его; дом же Его – мы, если только дерзновение и
упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца (Евр.3:6).

375.

Как хвалиться дерзновением и упованием?

Хвалиться дерзновением и упованием – это показывать веру сердца, в
которой мы, высвобождаем непорочную радость и, облекаемся в неё.
Высвобождение непорочной радости – это исповедание своими устами,
веры сердца, делающей нас причастниками Христу.
376.

Какой признак непорочной радости?

Являть признак непорочной радости – это с ревностью служить святым,
от имени Бога, как для Бога и, во имя Бога.
Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали
во имя Его, послужив и служа святым.
Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде,
оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали
тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования (Евр.6:10-12).

377.

А как сохранить непорочную радость?

Сохранить непорочность радости – это соблюдать и сохранять дела
Бога, в служении святым, до конца.
Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над
язычниками, и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они
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сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего; и дам ему звезду утреннюю.
Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам (Отк.2:26-29).

11.03.17
Непорочная радость, в составе молитвы – это исповедания веры
сердца, которое по своим полномочиям, является равносильным
полномочиям слов, исходящих из уст Бога, устремляющихся своими
потоками, из недр нашего сердца, в жизнь вечную.
378.
За упование на земную радость, которую люди
предпочли радости сверхъестественной, Бог однажды
приведёт их на суд.
Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни
юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только
знай, что за все это Бог приведет тебя на суд (Екк.11:9).

379.
Какие требования необходимо выполнить, чтобы обрести и
высвободить плод радости, в молитве перед Богом?
Метод, которым приобретается радость в молитве или платится всякая
цена, заключается в самой молитве.
Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою
совершенную (Ин.17:13).

Средством и орудием, для получения и развития в себе неземной
радости – является постоянная молитва, творящаяся в соответствии 12
требований, содержащихся в 12 драгоценных камнях судного
наперсника, вложенных в 12 золотых гнёзд, истины.

380.
Цена для получения и высвобождения непорочной радости в
постоянной молитве – состоит в обретении непорочного сердца.
Потому что – непорочная радость, может исходить, не иначе, как только,
из непорочного сердца.
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381.
Цена для получения и развития в себе неземной и
совершенной радости, через постоянную молитву – это выполнение
определённых условий, дающих нам право, пребывать в Боге; и,
право позволить Богу, пребывать в нас.
382.
Цена для получения и развития в себе неземной и
совершенной радости в молитве, заключается в нахождении места,
на котором благоволит обитать Бог.
383.
Цена для получения и выражения в себе непорочной радости
в молитве – заключается в святом слове, данным Аврааму, рабу
Господа.
Ибо вспомнил Он святое слово Свое к Аврааму, рабу Своему, и вывел народ Свой
в радости, избранных Своих в веселии, и
дал им земли народов, и они
наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы Его и хранили законы
Его. Аллилуйя! (Пс.104:42-45).

384.

Что означает выйти из Египта?

Египет – это образ души человека. А посему, выход из Египта – это образ
выхода из-под проклятия закона. Так, как закон – имеет отношение, к
душевному человеку, проводнику греха.
Когда человек, платит цену, за освобождение, от зависимости своего
народа; своего дома; и, растлевающих желаний своей души –
результатом всегда будет веселие и радость.
Точно так же, как узник, долго томившийся в пожизненном заключении,
когда внезапно отпускается на свободу, и с него снимается все
обвинения, за которые он находился в заключении, он приходит в
неописуемую радость и восторг.

385.
Цена для получения и высвобождения в себе непорочной
радости в постоянной молитве – заключается в нашем избрании и
решении, сделать Бога, нашим спасением, в котором Он, мог бы
стать, нашей силой и нашей песней.
Господь – сила моя и песнь; Он соделался моим спасением. Глас радости и
спасения в жилищах праведников: десница Господня творит силу! (Пс.117:14,15).
229

Спасение Божие от греха и смерти – это, от начала и до конца,
суверенное право и суверенный выбор самого человека!

386.
Цена для получения и высвобождения непорочной радости в
нашей постоянной молитве – состоит в том, чтобы дать Богу
основание, начертать нас, на Своих дланях, чтобы стены наши,
всегда находились перед Ним.
Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости; ибо
утешил Господь народ Свой и помиловал страдальцев Своих. А Сион говорил:
"оставил меня Господь,
И Бог мой забыл меня!" Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не
пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Вот,
Я начертал тебя на дланях Моих; стены твои всегда предо Мною (Ис.49:13-16).

Если мы не устроим себя в стену, то у Бога не будет возможности,
начертать наши стены на Своих дланях, которые в предмете наших
постоянных молитв, могли бы всегда быть пред Лицом Бога.
387.

Образом чего является стена?

Стена – это образ совершенства, которое приписывается нам, когда мы
верою сердца, принимаем наше оправдание в Боге, как дело Его
великого искупления, и за тем, исповедуем веру нашего сердца в хвале,
за своё спасение в Боге.
388.
Что нам сделать, чтобы наши стены находились постоянно
пред Лицом Бога?
Чтобы наши стены, постоянно находились пред Лицом Бога –
необходимо принять в своё сердце, благовествуемое слово посланников
Бога о том: Кем для нас является Бог; и, что сделал для нас Бог! И, за
тем, постоянно исповедовать веру своего сердца, в то: Кем для нас
является Бог; и, что сделал для нас Бог!
Исповедуя веру нашего сердца в то: Кем для нас является Бог; и, что
сделал для нас Бог, мы даём Богу основание, дать нам, вместо пепла
украшение, вместо плача – елей радости.
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389.
Цена за получение и высвобождение плода радости – состоит
в пребывании напастей со Христом, во время засевания почвы
сердца,
добрым
семенем,
в
котором
мы,
называем
несуществующее, как существующее.
Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена
возвратится с радостью, неся снопы свои (Пс.125:5,6).

390.
Цена для получения и развития в себе непорочной радости в
нашей постоянной молитве – состоит в условии, дающем нам
право, облечься в достоинство рабов Господних.
Посему так говорит Господь Бог: вот, рабы Мои будут есть, а вы будете
голодать; рабы Мои будут пить, а вы будете томиться жаждою; рабы Мои
будут веселиться, а вы будете в стыде;
Рабы Мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от
сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа. И оставите имя ваше избранным
Моим для проклятия; и убьет тебя Господь Бог,
А рабов Своих назовет иным именем, которым кто будет благословлять себя на
земле, будет благословляться Богом истины; и кто будет клясться на земле,
будет клясться Богом истины, - потому что прежние скорби будут забыты и
сокрыты от очей Моих (Ис.65:11-16).

Этим титулом и достоинством – определяющим ранг добровольного
рабства, в-первую очередь – обладает Сам Бог.
Достоинство, добровольного рабства Бога – определяется, отношением
Бога, к Своему изречённому Слову, Которое Он поставил в храме Своём,
превыше всякого Своего имени.

391.
Цена для получения и развития в себе непорочной радости в
молитве – состоит в необходимости, обладать в своём сердце,
состоянием пустыни и, сухой земли.
Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и
расцветет как нарцисс; великолепно будет цвести и радоваться, будет
торжествовать и ликовать;
Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона; они увидят славу
Господа, величие Бога нашего. И будет там большая дорога, и путь по ней
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назовется путем святым: нечистый не будет ходить по нему; но он будет для них
одних; льва не будет там,
И хищный зверь не взойдет на него; его не найдется там, а будут ходить
искупленные. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным
восклицанием; и радость вечная будет над головою их; они найдут радость и
веселье, а печаль и воздыхание удалятся (Ис.35:1-10).

Состояние пустыни – это образ тотального освящения, в котором сердце
человека, в предмете его совести, очищено от мёртвых дел. В то время
как сухая земля – это образ сердца, жаждущего правды.
Сердце, жаждущее правды – это сердце, жаждущее откровения истины,
пребывающей в сердце, которое может реализоваться, в принятии
Святого Духа, как Господа и Господина своей жизни.
11.10.17
392.
Цена для получения и развития в себе непорочной радости в
молитве – состоит в необходимости, по примеру Авраама и Сарры,
родивших нас, взирать на скалу, из которой мы иссечены и, в
глубину рва, из которого мы извлечены.
Послушайте Меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа! Взгляните на скалу,
из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на
Авраама, отца вашего,
И на Сарру, родившую вас: ибо Я призвал его одного и благословил его, и
размножил его. Так, Господь утешит Сион, утешит все развалины его и
сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа; радость и веселие
будет в нем, славословие и песнопение (Ис.51:1-3).

Мы не раз обращали внимание на то, что мы сотворены Богом, с такой
особенностью, что всё, на чём мы будем сосредотачивать наше
образное мышление – будет преобразовывать нас, в свой образ.
Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном
преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо
видимое временно, а невидимое вечно (2.Кор.4:17,18).

Другими словами говоря, когда мы будем взирать на то: Кем для нас
является Бог; и, что сделал для нас Бог – мы трансформируемся в образ
Его Сына, Которого Он соделал нашим оправданием.
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393.
Цена для получения и развития в себе непорочной радости в
молитве – состоит, в отречении, от нашего народа; от нашего дома;
и, от своей душевной жизни.
Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя,
человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает
поле то (Мф.13:44).

Сокровище спасения, в достоинстве Царства Небесного, представлено в
сердце человека, в формате залога, для обретения которого,
необходимо заплатить цену всего, что мы имеем.
Верность в малом состоит: в потере нашего народа; нашего дома; и,
нашей душевной жизни, дающей Богу основание, ввести нас в наследии
Своей непорочной радости.
Человек, умерший в своём сердце, для своего народа; для своего дома;
и, для своей душевной жизни – становится обладателем доброго сердца
или же, обладателем доброй почвы.
И, такое обладание – является великим приобретением, так как доброе
сердце – это сердце, благочестивое и довольное.
Великое приобретение – быть благочестивым и довольным (1.Тим.6:6).

394.
Цена для показания в себе плода непорочной радости в
молитве – состоит в необходимости, принимать различные
искушения, чтобы они испытали нашу веру так, чтобы наша вера
могла принести плод терпения, который мог бы привести нас, к
совершенству во всей полноте, без всякого недостатка.
С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные
искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же
должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей
полноте, без всякого недостатка (Иак.1:2-4).

Однако чтобы мы могли радоваться великой радостью, при испытании
нашей веры скорбями – необходимо получить от Бога благодать, которая
является силой Бога, производящей торжество победной радости, среди
великого испытания скорбями.
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395.
Цена для получения и высвобождения плода непорочной
радости в творчестве нашей постоянной молитве – состоит в
обретении откровения Слова, и принятии его внутрь себя.
Обретены слова Твои, и я съел их; и было слово Твое мне в радость и в веселие
сердца моего; ибо имя Твое наречено на мне, Господи, Боже Саваоф (Иер.15:16).

12.08.17
396.
Цена для сохранения и развития плода непорочной радости в
молитве – является ожидание исполнения нашей надежды.
Ожидание праведников
(Прит.10:28).

–

радость,

а

надежда

нечестивых

погибнет

В данной притче, представлены две категории людей, имеющих надежду,
на исполнение обетований Божиих – праведники и нечестивые, которые
ранее, имели веру и добрую совесть.
Но затем, допустили возникновение в своём сердце, зависти к
праведникам и возненавидели их.
И, тем самым, отвергли имеющуюся у них веру и добрую совесть.
В, силу чего, они потерпели кораблекрушение в прежней вере и,
усиливаясь в своём обольщении, они извратили истину, и стали
называть своё обольщение – иным благовествованием.
397.

Когда человек теряет способность ожидать в терпении?

Если, человек полагает, что обладает в сердце своём неземной
радостью, - но, в силу своей зависти, не удовлетворён своей ролью и
своим положением в Теле Христовом, он теряет способность, ожидать в
терпении, исповедуемую им надежду на обетования.
А, следовательно – такой человек теряет, как возможность, так и
способность – приносить плод непорочной радости, который является
гарантией на получение, пребывающего в своём сердце обетования
будущего, исповедуемого в молитве.
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398.

Что такое надежда?

Надежда – это, не вера и, не её аналог, потому, что – надежда, связана с
ожиданием исполнения будущих обетований.
Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не
только она, но и мы сами, имея начаток (начальство) Духа, и мы в себе
стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы
спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда;
Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся
того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении (Рим.8:22-25).
399.

Почему мы стенаем в себе?

Наш дух искуплен. Если мы потеряли свою душу – она тоже искуплена.
Но, тело ещё не облеклось в воскресение Христово! Необходимо
сотрудничать с Истиной и силой Святого Духа, чтобы облечься в нового
человека.
400.

Что является обетованием будущего в преддверие надежды?

Обетованием будущего, которое пребывает в сердцах праведников и
производит плод радости – является ожидание усыновления,
содержащегося в искуплении наших тел.
401.

Когда совершится искупление наших тел?

Искупление наших тел – призвано совершиться в назначенное Богом
время, силою Божией, через осуществление ожидаемого.
Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр.11:1).

402.
Праведники, даже среди великих скорбей, преизобилуют в
своём сердце радостью, которая в их сердцах, является надеждой,
на исполнение обетований будущего.
Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, ибо
они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая
нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия (2.Кор.8:1,2).
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403.
Чтобы сохранить и развить плод непорочной радости в
молитве – необходимо своевременное исповедание веры сердца
полученное, через откровение Святого Духа.
Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя! (Прит.15:23).

Из имеющегося изречения следует, что одно и то же слово, сказанное
человеком вовремя или, не вовремя – может, либо принести ему
радость, либо напротив, принести горе. Всё будет зависеть, от слова,
сказанного им вовремя.
Если мы, не вовремя попытаемся трансформировать обетования
будущего, из кладезя нашей надежды – мы бросим вызов Богу, не
считаясь с господством Бога над временем.
А посему, прежде чем трансформировать какое-либо обетование из
кладезя надежды – необходимо получить откровение от Бога в своём
сердце, о знамении конкретного времени, необходимого для получения,
конкретного обетования.
Учитывая, что для получения всякого обетования – есть своё время и,
что всем и всему в этом мире, отмерено или отпущено Богом,
определённое время.
Всему свое время, и время всякой вещи под небом (Екк.3:1).

Это изречение означает – что Бог говорит или открывает нам Самого
Себя, в имеющихся обетованиях, не всегда, а только во время,
определённое Им, а не нами.
Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз: (Иов.33:14).

И, если мы, не вовремя, установленное и открытое Богом в своём
сердце, попытаемся реализовать какое-либо обетование, положенное
Богом на наш счёт во Христе Иисусе – мы бросим вызов Богу, своей
непокорности, выраженной в праздных словах.
Время – это великое сокровище и непостижимая тайна Бога. И, в
зависимости от нашего отношения ко времени, оно может обратиться и
стать для нас,
Либо благословением, либо проклятием; либо находкой и обретением
вечности; либо напротив – окончательной потерей вечной жизни и
обретением вечной смерти.
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В Писании существует более 700 мест говорящих о времени, и вот
некоторые составляющие в определении и назначении времени. А также,
наше отношении к его неземному статусу.
Время – это такая дисциплина, которую необходимо изучать и в которую
необходимо вникать всю жизнь.
Время – это семя вечности, в котором пребывает и находится
прошедшее, настоящее и будущее.
Время – это порядок вечности, в границах которого необходимо
пребывать, и который необходимо соблюдать.
Время – это заповедь, которую необходимо блюсти, и пред которой
необходимо трепетать.
Время – это закон, на который необходимо взирать с уважением и
страхом.
Время – это уникальная и неповторимая возможность наследовать, как
проклятие, так и благословение.
Время – это врач или лекарь, залечивающий раны сердца, инструкциям
которого необходимо следовать.
Время – это властитель и распорядитель, расставляющий всех и всё по
своим местам, им принадлежащим, которому напрасно и бесполезно
перечить.
Время – это некий судья, которого необходимо почитать, и с которым
бесполезно спорить.
Время – это, как суровый палач, приводящий в исполнение приговор
смерти, так и некий посредник Бога, дающий человеку жизнь вечную.
Время – это учитель и проводник из вечной смерти в жизнь вечную.
Время – это дар Божий, за который необходимо благодарить; и
сокровище, которым необходимо ценить и дорожить.
Время – это награда вечности за дела и произведённый труд, в
промежутке своей жизни в текущем времени.
Время – это справедливое и неотвратимое возмездие за верность и за
неверность к его статусу.
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Таким образом, время – это закон и порядок вечности, которое на
весах Божественного правосудия, измеряет веками, годами,
месяцами, днями, часами, минутами и секундами длительность
существования всего проходящего и всех явлений и предметов.
Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа
временем, потому что дни лукавы (Еф.5:15-16).

404.

Что значит дорожить временем?

Дорожить временем – это относиться к нему, как к сокровищу; скупать
его, выкупать его и, мудро использовать всякую возможность во
времени, для поиска и познания Бога.
12.22.17
405.
Признак, по которому следует испытывать себя на
пребывание в непорочной радости в молитве – это властью,
данного нам Богом искупления, освободиться от зависимости
Вавилона.
Выходите из Вавилона, бегите от Халдеев, со гласом радости возвещайте и
проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли; говорите:
"Господь искупил раба Своего Иакова".
И не жаждут они в пустынях, чрез которые Он ведет их: Он источает им воду из
камня; рассекает скалу, и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит
Господь (Ис.48:20-22).

406.

Как выходить из Вавилона?

Выход из Вавилона, в пустыню – это выход из рабства, для которого
необходимо задействовать полномочия, содержащиеся в данном нам
Богом искуплении, со гласом радости.
Искупление, которое мы исповедуем, не со гласом радости, утрачивает
свою силу и свои полномочия – это пустые слова, за которые грядёт гнев
Божий.
407.

Значение имени города Вавилон?

Вавилон – смешение или, врата неба.
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Смешение человеческого с Божественным, в данном пророчестве,
рассматривается нечестием. А, носители такого смешения –
рассматриваются противниками Бога.

408.

Что означает надеяться на силу и возможности своего ума?

Надеяться на силу и возможности своего мышления, не обновлённого
духом своего ума – это надеяться на человека или же, на плоть и, таким
образом, подвергать себя проклятию.

409.
Признак, по которому следует испытывать себя на
пребывание в непорочной радости в молитве – это, по наличию
нашего отношения, к празднованию Песах, установленному Богом.
И сказал им: пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем,
у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не
печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас. И
левиты успокаивали весь народ, говоря: перестаньте, ибо день сей свят, не
печальтесь.
И пошел весь народ есть, и пить, и посылать части, и праздновать с великим
веселием, ибо поняли слова, которые сказали им (Неем.8:10-12).

По уставу, празднование Песах – призвано было сопровождаться, тучной
трапезой; питием сладких напитков; и, посыланием части такой трапезы
тем, у кого ничего не приготовлено.

410.
Что Писание рассматривает под тучной трапезой, которую
необходимо было приготовить и вкушать, чтобы дать основание
Святому Духу, погрузить нас в атмосферу веселия и мира,
обуславливающего сердце нашего Небесного Отца, и Его
Непоколебимого Царства, в сердце мудрого человека?
Потому что, только при понимании и наличии в своём сердце тучного и
сладкого, мы можем иметь в своём сердце свидетельство того, что наше
поклонение совершается в непорочной радости, определяющей в нашем
сердце атмосферу Царства Небесного.
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411.

Какой образ несёт в себе, тучное и сладкое?

Под тучной трапезой в своём сердце, следует рассматривать
начальствующее учение Христово, помазанное Святым Духом или же,
сотрудничество в своём сердце Урима и Туммима.
И тебя вывел бы Он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое
на стол твой было бы наполнено туком; но ты преисполнен суждениями
нечестивых: суждение и осуждение – близки (Иов.36:16,17).

412.
Каким образом, нам следует, есть тучное и сладкое в
атмосфере веселия нашего дома?
Нашим домом являются три уникальных измерения, сообщающиеся
между собою, которые единовременно являются, как нашим домом, так и
домом Бога – это дом, на высоте небес; дом молитвы или, конкретное
собрание святых; и, наше мудрое сердце, сотрудничающее с мудростью
Бога.
Есть тучное и сладкое – это хвалить и славить Бога в веселии и простоте
своего сердца.
Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, - хвала
подобающая (Пс.146:1).

413.
Кого следует рассматривать, под образом людей, которые не
могли приготовить себе пасхальную трапезу?
Образом
людей, пришедших в Иерусалим на поклонение, но не
являющимися жителями Иерусалима – являются младенцы во Христе
или же, та категория душевных людей которая, в силу определённых
обстоятельств ещё, не умерла для своего народа; для своего дома; и,
для своих растлевающих желаний.
414.
Как определить свою причастность к категории невесты
Агнца?
Определить свою причастность, либо к категории невесты Агнца, либо к
категории спасённых следует либо, по обладанию кроткими устами, либо
по отсутствию кротости своих уст.
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415.
Каким образом, следует делиться тучным и сладким, с
младенцами во Христе, чтобы они могли разделить с нами, веселие
пасхальной трапезы?
Делиться тучным и сладким означает – разделять общение со всеми
святыми и, в первую очередь кто слабее и немощнее нас.
Если мы, не будем посылать части праздничной трапезы тем, у кого
ничего не приготовлено – у нас не будет общения друг с другом, через
которое мы можем иметь общение с Богом.
Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не
поступаем по истине; если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем
общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого
греха (1.Ин.1:6,7).

Если, мы не будем иметь общение и нисходить к тем святым, кто в силу
своего духовного возраста, ещё не умер для своего народа; для своего
дома; и, для своих растлевающих желаний – это будет означать, что у
нас, нет плода непорочной радости в молитве.
Младенцы во Христе – слабые и немощные, но до времени.
Душевные – ведут себя, как младенцы, но бесчинные, так как по времени
давно надо было выйти из младенчества.
Поэтому следует различать это. И иметь общение избирательно!
12.29.17
416.

Как мы рассматриваем веселие и радость нашего сердца?

Как помазующую власть дисциплины ума и воли, которые призваны
вести сферу наших эмоций, как боевого коня Господня под уздцы:
1. К покою во Христе Иисусе;
2. Чтобы попирать врагов Господних, на войне, как уличную грязь.
Который вел Моисея за правую руку величественною мышцею Своею, разделил
пред ними воды, чтобы сделать Себе вечное имя, Который вел их чрез бездны, как
коня по степи, и они не спотыкались? Как стадо сходит в долину, Дух Господень
вел их к покою. Так вел Ты народ Твой, чтобы сделать Себе славное имя
(Ис.63:12-14).
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417.

Что Писание представляет в нас образ славного коня?

Сферу эмоций, которые находятся под управлением обновлённого ума
человека, и эта сфера нарекается «славным конём Господа».
Если же сфера эмоций, не обуздана, обновлённым умом человека,
посредством его кротких уст, то сфера эмоций такого человека – служит
образом «неосмысленного коня».
"Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно
обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе" (Пс.31:9).

418.
Человек, который управляет своим конём, как Господь его
называет?
Конь Господень – это символ войны. И человек, управляющий таким
конём – называется «воином молитвы».
Коня приготовляют на день битвы, но победа – от Господа (Прит.21:31).

До тех пор, чадо Божие, не обновит своего мышления, духом своего ума,
сфера его эмоций в образе его коня – будет называться «конём
человеческим».
419.
Какая одна из причин, что человек не служил Богу с веселием
и радостью?
Одна из причин, почему человек, не служил Богу с веселием и радостью
при изобилии всего, но за то, служил своим врагам, в голоде, и жажде, и
наготе и во всяком недостатке, состоит в том, что данный человек, не
совлёк с себя ветхого человека с делами его, чтобы затем, обновить
своё мышление, духом своего ума.
420.
Что являлось изобилием всего у человека, который не служил
Богу с радостью и веселием сердца?
На тот момент, изобилием всего – являлись буквальные материальные
ценности. А, буквальными врагами Израиля – являлись иноплеменники,
которые жили, как среди Израиля, так и, в пределах, граничащих с
Израилем.
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Материальное изобилие – является прообразом богатства, которое
относится
к
наследию
нетленному,
чистому,
неувядаемому,
хранящемуся для нас на небесах.
А как вы изобилуете всем: верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и
любовью вашею к нам, - так изобилуйте, и сею добродетелью. Говорю это не в
виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо
вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат,
обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою (2.Кор.8:7-9).

421.

Какое богатство мы должны задействовать?

Нетленное, чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах для нас,
которое готово открыться в последнее время силою Божией через веру
тех святых, которых Бог блюдёт к спасению.
422.

Кто является врагами в лице иноплеменников?

1. Врагами, в лице иноплеменников – является наш народ; наш дом; и,
наши растлевающие желания.
2. Это нечестивые и беззаконные люди, которые ранее, имея веру и
добрую совесть, отвергнули эти достоинства. В силу чего, потерпели
кораблекрушение в вере.
3. Это бесовские учения, совмещающие Божественное с человеческим,
носителями которых являются, как нечестивые и беззаконные люди, так
и слепые вожди, поддерживающие их.

423.
Что Писание предлагает, чтобы обрести изобилие нетленного
богатства, и начать служить Богу в веселии и радости сердца?
Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе
обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота
наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого Я люблю,
тех обличаю и наказываю.
Итак, будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу: если кто услышит
голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною.
Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с
Отцем Моим на
престоле Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит
церквам (Отк.3:18-22).
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Золото – Слово Божие, которое мы слышим через посланников Бога, как
откровение, очищенное от примеси человеческих. Поэтому, нельзя
ничего прибавлять от себя, не убавлять, не извращать, не искажать.
Опасно своим умом делать какие-то диаграммы, вносить поправки в
учении…
Белая одежда – оправдание.
Глазная мазь – отречение от наших мыслей, пониманий и принятие
истины (глазной мази) от посланников Бога, чтобы видеть.

01.05.2018
424.
Признак, по которому следует испытывать себя на наличие
непорочной радости в молитве – это, по нашей любви к правде и,
по нашей ненависти к беззаконию.
Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог
Твой елеем радости более соучастников Твоих (Пс.44:8).

При всяком случае, помазания елеем, в нём всегда присутствовала
составляющая радости, которая определяла истинность и подлинность
природы Святого Духа.
425.

Что являлось основанием и причиной неизреченной радости?

Основанием и причиной неизреченной радости – всегда и бесспорно,
являлась любовь к правде и ненависть к беззаконию.
426.

Как возлюбить правду и возненавидеть беззаконие?

Возлюбить правду и возненавидеть беззаконие – возможно только, в её
носителях и выразителях, которыми являются люди, ведущие праведный
образ жизни; и, люди, творящие нечестие и беззаконие.
427.
Какова
этимология
слов
“правда”,
“праведный”, и “праведность”, на иврите?
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“оправдание”,

Библейская, правда – это Законодательство Бога, определяющее
извечно сущностное бытие Бога, в Его праведности и в святости истины.
Библейское оправдание – это усыновление или же, причастие к роду
Бога, через вечное искупление Христом Иисусом, выраженное в
упразднение вины или же, не вменение греха человеку.
Библейский праведный – это определение человека, святого и
непорочного, ходящего пред Богом, который умер для греха и живёт для
правды верою, угождающей Богу.
Библейская праведность – это определение Царства Божия, в сердце
человека, которое выражается в святости Бога и, в правосудии Бога, как
в пределах закона Правды, так и, в пределах призвания,
обуславливающего границы нашей ответственности.

Один закон да будет для вас, как для природного жителя из сынов Израилевых, так
и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке. Если же кто из
туземцев, или из пришельцев, сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа:
Истребится душа та из народа своего, ибо слово Господне он презрел и заповедь
Его нарушил; истребится душа та; грех ее на ней (Чис.15:29-31).

428.

Что такое беззаконие?

Беззаконие – неверность; несправедливость.
Неправда; обман; прегрешение; грех.
Провинность; проступок; нечестие.
Отступление от истины освящения.
Кощунство, осквернение и поругание святыни.
Непослушание и противление закону правды.
Заблуждение и обольщение ума.
Праздные и пустые слова.
Предательство праведника из зависти и корысти.
Восстание и бунт, против порядка, установленного законом правды.
Раздражение и возмущение против закона правды.
Преступление против закона правды.
Вина, как следствие осуждения, за нарушение закона правды.
Ущерб, нанесённый закону правды, в сердце человека.
245

429.
Каким образом, на практике, следует возлюбить закон правды,
в носителях и выразителях этой правды, и возненавидеть
беззаконие, в носителях и выразителях беззакония?
Возлюбить закон правды, в носителях и выразителях этого закона
означает – иметь общение с носителями закона Правды, в границах
закона Правды, и на условиях закона Правды.
Возненавидеть беззаконие, в носителях и выразителях этого беззакония
означает – разорвать общение с носителями и выразителями
беззакония, на условиях закона Правды.
430.
По каким критериям, следует определять и отличать власть,
помазующего елея радости, от власти фальшивого помазания?
Под помазанием елеем радости, подразумевалось, помазание елеем
Святого Духа.
И, ниспосылалось такое помазание от Бога, только тем людям, которые
имели в сердце своём любовь к закону Правды, и ненависть, к
нарушителям закона Правды.
Ниспосылалось помазание, с одной целью, чтобы открыть человеку
значение и власть, имеющегося в его сердце, закона Правды.
431.

Что такое помазание?

Помазание – власть на участок Господень.
Часть от Господа.
Власть, на удел Господень.
Благая доля от Господа.
Сила, на исполнение своего призвания.
Власть на общение с Богом.
Юридическое право, призывать и прибегать к Богу.
Власть на исполнение, своего предназначения в Боге.
Способность отличать чистое, от нечистого.
Способность повиноваться закону Правды.
Способность судить, по закону Правды.
Способность, проникать и разуметь мысли Господни.
Способность, отличать голос человека, посланного Богом, от голоса
человека, поставленного человеками.
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432.

Для чего дано было помазание?

Чтобы отличать чистое от нечистого, отличать добро от зла, отличать
голос Божий от голоса обольстителя….
433.

Исходя из Писания, кого помазывали елеем?

Елеем помазания помазывались, пять категорий людей: пророки;
священники; цари; прокажённые, во время очищения от проказы, и
назареи, через посвящение которых, пребывал с ними Святой Дух,
облекая их сверхъестественной силой.
434.

Для чего помазывали елеем, пророков?

Пророков помазывали елеем, чтобы изрекать пророчества Господни.
Всякий человек, имеющий причастие к Телу Христову, может
пророчествовать по мере веры, которую уделил ему Бог, только после
помазания елеем радости или же, только после того, как он принял
Святого Духа, в качестве и достоинстве своего Господина.
435.

Что такое пророчество?

Пророчество – это исповедание веры сердца, которое призвано
утешать и назидать. И, происходить такое пророчество может, только в
установленном Богом порядке, означенным в Писании.
436.

Кто такой пророк?

Пророк – это всегда пророчествующий. А, пророчествующий – это, не
всегда пророк.
437.

Кто такие пророчествующие?

Пророчествующие – призваны
пророчествовать в духе пророков.

повиноваться

пророкам,

чтобы

Как пророк, так и пророчествующие – призваны пророчествовать, по
мере веры, которую каждому Богу уделил.
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438.

От чего зависит мера веры?

Мера веры, зависит от трёх составляющих: от меры познания
начальствующего учения Христова; от меры познания границ своего
призвания; и, от меры посвящения, своему призванию.
439.

Для чего помазывали елеем священников?

Священники, помазывались елеем радости или же, елеем Святого Духа,
чтобы священнодействовать пред Лицом Господа, быть ходатаями.
Священником в нашем естестве – является та субстанция, в которой
происходит поклонение Богу – это доброе и мудрое сердце.
Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог
есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине (Ин.4:23,24).

Если нет Туммима (Истины Учения) помазания не может быть.
440.

Для чего помазывали елеем царей?

Цари помазывались елеем радости или же, елеем Святого Духа, чтобы
защищать и судить народ Божий, по законам Правды.
Царём в нашем естестве – является наше обновлённое мышление,
которое мы обновили духом нашего ума, который является Умом
Христовым в нашем духе.
441.

Для чего помазывали елеем прокажённых?

Прокажённые помазывались елеем радости или же, елеем Святого
Духа, чтобы очиститься от своей проказы.
Проказа – это образ греха. Образом проказы, в нашем естестве –
является наша совесть, осквернённая мёртвыми делами.
Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает
оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче Кровь Христа, Который
Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых
дел, для служения Богу живому и истинному! (Евр.9:13,14).
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Иисус назвал совесть человека «оком для тела», от чистоты, которого
будет зависеть чистота всего тела.
Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело
твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно.
Итак, если свет, который в тебе, тьма,
То какова же тьма? Никто не может служить двум господам: ибо или одного
будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о
другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне (Мф.6:22-24).

Чистое око – это такая любовь к Богу, которая призвана выражаться в
господстве над деньгами или же, в способности, не надеяться на деньги,
а надеяться на Бога.
442.

Для чего помазывали елеем назареев?

Назареи помазывались елеем радости или же, елеем Святого Духа,
чтобы исполнить назначение и призвание своего назорейства.
Назарей – посвящённый; отделённый.
Отрасль; диадема или венец.
Потому что посвящение Богу его на главе его; во все дни назорейства своего
свят он Господу (Чис.6:7,8).

Слово «назорейство» на иврите, имеет двойное значение: первое – это
слово означало князя или принца, посвятившего себя Богу. И, второе –
это слово означало виноградную лозу, в периоде субботнего года, когда
её запрещалось обрезать.
443.

Какое цель преследовало назорейство?

Назорейство – преследовало цель, успокоения Бога в нашем сердце, и
успокоение нашего сердца в Боге.
Назарей, как святыня Господня, демонстрирующий над
абсолютную власть Бога, становился для окружающих
напоминанием власти Бога.

собою,
живым

Во Христе Иисусе, всякий человек – призван ещё до своего рождения от
Бога – быть Назареем.
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Внешний вид Назарея, хорошо можно было отличать издали, по
волосам, заплетённым в семь кос. Что указывало, на способность
человека, быть оплодотворяемым семенем Слова Божия. И, на
готовность человека, исповедовать веру своего сердца.
В Назарее сочетались, как функции женского пола, так и мужского пола,
что являлось средством, для достижения покоя обеих сторон, Бога в
человеке; и, человека в Боге.
444.

Что является наличие непорочной радости?

Наличием непорочной радости в человеке – является осознание его
причастности, к Божескому естеству, через имеющееся в его сердце
свидетельство, что его имя, записано на небесах.
445.

Как определить в себе наличие непорочной радости?

Определить в самом себе наличие непорочной радости – можно по
сочетанию в самом себе, пяти признаков служения, относящегося к
нашему призванию.
1. Помазано ли елеем радости, исповедание веры нашего сердца, чтобы
изрекать пророчества Господни.
2. Помазано ли елеем радости, наше священнодействие пред Лицом
Господа, чтобы мы могли поклоняться в духе и истине.
3. Помазан ли елеем радости, наш обновлённый ум, чтобы защищать в
нашем естестве, законы Правды.
4. Помазана ли елеем радости, наша совесть, чтобы мы могли
очиститься от мёртвых дел, которые являются проказой греха.
5. Помазано ли елеем радости, наше назорейство, чтобы Бог мог
успокоиться в нас, а мы, могли бы успокоиться в Боге.
01.12.18
446.
Признак по которому следует испытывать себя на наличие
непорочной радости в молитве – это по своей причастности к Сиону,
который избран Богом, чтобы являться Его покоем на веки.
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Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище Себе. "Это покой Мой на веки:
здесь вселюсь, ибо Я возжелал его. Пищу его благословляя благословлю, нищих его
насыщу хлебом; священников его облеку во спасение, и святые его радостью
возрадуются (Пс.131:13-16).

447.
Несколько критерий,
истинному Сиону?

как

определить

причастность

к

1. По пище Сиона, которую Бог благословил.
2. По нищим Сиона, которые насыщены хлебом.
3. По священникам Сиона, которые облечены Богом во спасение.
4. По святым Сиона, которые радостью возрадовались.
В этих четырёх составляющих, содержится сила истинного и подлинного
благочестия.
А посему, из этих составляющих определяющих, силу благочестия Сиона
следует, что враги Сиона – всего этого будут лишены.
И, когда Бог посетит их, и начнёт измерять их Своей золотой тростью, и
взвешивать их, на весах Своего неотвратимого правосудия, то они,
окажутся легче пустоты, и будут ввержены в гиену огненную навеки.
448.
Во что будет облечём истинный Сион? В чём выражается
благочестие?
Истинный Сион, будет облечён в силу истинного благочестия, которая
будет выражаться в том, что они будут призирать сирот и вдов в их
скорбях, и хранить себя неосквернёнными от мира.
449.
Какие характеристики, которыми Писание наделяет носителей
и выразителей лже-Сиона?
Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут
самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям
непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
Непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра,
предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы,
имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся
(2.Тим.3:1-5).
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В откровении Иоанна, Бог называет лже-Сион – сборищем сатанинским,
которые злословят сынов истинного Сиона, присваивая себе их
достоинство, а им, свои пороки и своё нечестие.
И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, Который
был мертв, и се, жив: Знаю твои дела, и скорбь, и нищету впрочем ты богат, и
злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но
сборище сатанинское (Отк.2:8,9).

450.
Кем сыны Сиона являются для Бога и, что они сделали для
Бога, что Бог решил их отметить Своим благословением, чтобы
показать разницу, между служащими Ему и, между позорящими Его
имя?
Исходя, из первой части, разбираемого нами изречения – Бог избрал
Сион, и возжелал соделать его Своим жилищем навеки, провозгласив
Сион, Своим покоем или же, Своею Субботой навеки.
«Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище Себе. "Это покой Мой на веки:
здесь вселюсь, ибо Я возжелал его».

Из, этого пророческого изречения следует, что прежде чем избрать
определённых людей, из множества званных ко спасению, и возвести их
в достоинство Сиона, Бог проделал большую работу, в которую Он
вложил, всю Свою премудрость, все Свои силы, и все Свои средства.
Равно и те, которых Он избрал, из множества званных ко спасению,
чтобы попасть в число избранных, оставили всё, и стали странниками,
вдовами и сиротами, которые представлены в одной из притч Христа –
нищими, увечными, хромыми и слепыми.
451.
Какая была причина, по которой званые отказались прийти на
пир?
Причина, по которой званные отказались прийти на пир, на котором Бог
возжелал открыть им суть их наследия во Христе Иисусе, состояла в
том, что все эти званные имели друзей, которые, не являлись друзьями
Бога.
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Если бы Бог, призвал этих людей, и повелел бы одному купить землю,
другому пять волов, а третьему, повелел бы жениться, то у Бога не было
бы никакой причины гневаться на них. Потому, что их призвания
являлись бы пищей Бога и друзьями Бога.
Но, гневный вердикт Бога, говорит о том, что Он, не посылал их, на эти
миссионерские поля, не давал им повеление, затратить Его средства, на
покупку пяти волов, под которыми имеется ввиду, их человеческий
разум, которым они задействовали свою волю, чтобы проникнуть в тайну
Его Божественных глаголов.
А, так же, не давал им разрешение, на женитьбу, под которой
подразумевается создание церквей.
Они всё это сделали сами, ради своего пиара, ради своей известности,
своей гордыни, и своего корыстолюбия.
452.

Что такое пир?

Пир – это когда начинает открываться нетленное наследие во Христе
Иисусе через благовествуемое Слово посланников Бога.
А, те люди, которые не разделяли с ними порядок их служения, и их
откровений, были изгнаны ими за стан, и оказались изгоями, за
изгородями их ассоциаций и союзов.
И, таким образом, когда они услышали голос Бога, в благовествующем
голосе посланников Бога – они пришли на приготовленный Богом пир – и,
таким образом, стали Его избранниками, облечёнными в достоинство Его
Сиона.
453.
Что следует разуметь под пищей Сиона, о которой Бог сказал:
«пищу его благословляя благословлю»?
Под пищей Сиона, следует разуметь – искупление Господне,
содержащееся в древнем учении иудаизма, которое явилось основанием
и стержнем, начальствующего учения Христова.
Потому, что в основании вероучения иудаизма, содержалась истина,
раскрывающая суть искупления Божия, в рождении человека от Бога, что
трансформировало человека, из творения Бога, в род Бога. И, таким
образом, делало его причастником к Божескому естеству.
253

А посему, фраза «пищу его благословляя благословлю», интересна тем,
что Бог благословляет только ту пищу, которая по своей исконной
природе, уже является благословенной, так, как представляет
начальствующее учение Христово, пребывающее в сердце человека.
И вот, Я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что Я
повелел тебе (Исх.31:6).

454.
Кого следует разуметь под нищими Сиона, о которых Бог
сказал: «нищих его насыщу хлебом»?
Под «нищими Сиона» следует рассматривать достоинство ученика
Христова, выраженное – в нищете его духа. Потому, что достоинство
ученика Христова, уникально тем, что они, всё, что было для него
преимуществом, он отрёкся, в пользу познания Христа, в Его
начальствующем учении.
455.
Кого следует разуметь под священниками Сиона, о которых
Бог сказал: «священников его облеку во спасение»?
Священник Бога – это воин молитвы или, правовой ходатай,
обладающий властью Бога, чтобы приступать к Богу, и ходатайствовать
об исполнении Его совершенной воли. Священник (наш дух).
И, эта воля, в данном изречении, состоит в том, чтобы Бог облёк их в
спасение, под которым подразумевается, усыновление наших тел,
через облечение в нового человека, созданного по Богу. Так как наш
дух спасён, то речь идёт о нашем теле.

456.
По каким критериям следует определять святых Сиона, о
которых Бог сказал: «святые его радостью возрадуются»?
На иврите, слово «святой», в-первую очередь, определяет свойство и
природу Самого Бога, отделённого от, сотворённой Им твари, и
стоящего, от этой твари, в великом уединении.
Что указывает на тот фактор, что святыми, по своей природе, могут быть
только дети, рождённые от Бога.
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Учитывая, что Бог – является Богом радости и веселия – святые, будучи
родом Бога, обладают в себе, генетической природной радостью Бога,
которая исходит и выражает себя, в уповании на Бога, посредством
взращивания самого себя на корне Давидовом.
457.
Итог, данной составляющей следует: чтобы определить в
самом себе наличие непорочной радости – необходимо определить
свою органическую причастность к Сиону.
А, для этого – необходимо отличать истинный Сион, от лже-Сиона.
458.
Признак по которому следует испытывать себя на наличие
непорочной радости в молитве – будет состоять в ожидании или
в долготерпении праведников, облечься в нового человека.
Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых погибнет (Прит.10:28).

Облечение нашего смертного человека в нового человека!
459.

Что является ожиданием праведников?

Ожидание праведников – это надежда праведников, на которую они
уповают. И, конечным результатом такой надежды, явится радость
праведников, которая будет состоять в реализации обетования,
выраженного в облечении их смертных тел, в нового человека здесь на
земле, в преддверие нашей надежды.
460.

Каков конечный результат надежды нечестивых?

В то время как конечным результатом надежды нечестивых на
исполнение обетований Божиих в их жизни – явится погибель их
надежды, которая являлась основанием их спасения.
В силу чего, они утратят своё спасение и наследую погибель вечную.
461.

Когда произойдёт искупление наших тел?

Искупление наших тел, через облечение в нашего нового человека –
призвано совершиться в назначенное Богом время, силою Божией, через
осуществление ожидаемого. Внезапно! Для ожидающих! С шумом!
Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр.11:1).
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И, если время исполнения обетований будущего ещё не пришло, в своё
исходное положение, обетование будущего, пребывающее в сердцах
святых, даёт им способность, умирать в вере, не получив обещанное.
01.26.18

9. Молитва в страхе Господнем.
462.
Какая категория врагов противостояла Давиду и святым,
которые подобно Давиду представляют Богу юридическое
основание на право быть услышанным Им?
1. Собственная плоть Давида.
2. Персонифицированный грех.
3. Персонифицированная смерть.
463.
В сердце Давида была запечатлена память, дней древних
и всех дел, совершённых Богом в этих древних днях.
И уникальной памятью, вечной памятью пред Богом являлся судный
наперсник!
464.

Для чего создавался судный наперсник и что обслуживал?

Судный наперсник создавался и обслуживал только один предмет – это
слияние Урима и Туммима, в сердце человека; что, позволяло Богу,
слышать человека, а человеку, позволяло слышать Бога.
Судный наперсник был предметом постоянной памяти пред Богом – это
сакральный образ формата постоянной молитвы, дающей Богу
основание, выполнять Свою волю, на планете Земля.
465.

Какая молитва не имеет права называться молитвой?

Молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам «судного
наперсника», не имеет права, называться молитвой.
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А, следовательно – человек, молящийся такой молитвой, не имеет
права, называться воином молитвы. В силу чего и, не имеет права
приступать к Богу в достоинстве ходатая.
466.

Образом чего являлся судный наперсник?

Образ судного наперсника – представлял совесть человека, очищенную
от мёртвых дел, на скрижалях которой, как на печати, в двенадцати
именах патриархов, был запечатлён образ учения Иисуса Христа,
пришедшего во плоти.
467.

Что такое постоянная молитва?

Постоянная молитва, в двенадцати драгоценных камнях судного
наперсника, с двенадцатью именами – это молитва неотступная, которая
в своём ходатайстве, представляет интересы воли Божией и, не
отступает от намеченной цели, доколе не получит просимое.
468.

Из какого источника проистекает страх Господень?

Страх Господень – проистекает из источника премудрости Божией и,
является содержателем и выразителем этой премудрости.
469.

В чём кроется причина многих заблуждений?

Причина многих заблуждений и косностей, как раз и кроется в том, - от
чего, наш разум поставлен в зависимость.
Если мы ставим наш разум в зависимость от людей – мы будем угождать
их косности, их невежеству и, их религиозным амбициям. Если поставим
свой разум в зависимость от преданий человеческих – то ради этих
преданий, мы будем устранять заповедь Божию.
Если поставим свой разум, от логического мышления или, от
приобретённого опыта, то мы также, будем далеки от страха Господня
Так, как страх Господний, в предмете премудрости Божией, не только, не
зависит от логического или рационального мышления но, и господствует
над ним.
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Только тогда, когда мы, вопреки множеству человеческих
авторитетов, поставим свой разум в зависимость от
откровений Писания – только тогда мы и сможем исполниться
страхом Господним, выраженным в Его дивной и превосходящей
премудрости.
470.

Когда Дух Святой покидает человека?

Обычно Святой Дух, покидает людей, не тогда, когда они согрешают, а
когда они отвергают обличение, утверждаясь в собственном беззаконии,
и в собственной безнаказанности.
Злое наказание – уклоняющемуся от пути, и ненавидящий обличение погибнет
(Прит.15:10).

471.

Каков человек, уклоняющийся от обличения?

Человек, уклоняющийся от обличения – это человек, который уклоняется
от путей Господних, обуславливающих страх Господень.
Такой человек, уподобляется бесплодному, осеннему дереву, дважды
умершему. Умершему для того, чтобы приносить плод, и умершему для
того, чтобы продолжать жить жизнью Бога.
Внешне, находясь в среде народа Божьего, такой человек, тем не менее,
внутренне исторгает себя из среды, избранного Богом остатка, в котором
пребывает жизнь Бога, обусловленная страхом Господним.
Поведение таких людей выражается, в их постоянной критике за те
сферы, за которые они, не призваны нести ответственности.
И, в их постоянном недовольстве, как за порядок служения, так и за
качество духовной пищи, предлагаемой Богом через святых, входящих в
состав пятигранного служения.
Они постоянно критикуют и оспаривают, как их нравственное
достоинство, так и их дарования. Хотя, на самом деле, причина их
обиды, и их неудовлетворённости, заключается не в тех, кого они
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критикуют и, кем они недовольны, а, в их неверных путях, которые
являются свидетельством, отсутствия в из сердцах страха Господня:
Пути твои и деяния твои причинили тебе это; от твоего нечестия тебе так
горько, что доходит до сердца твоего (Иер.4:18).

472.

Что такое страх Господень?

Страх Господень – это одно из имён Бога, Которым Бог вступается за
боящихся Бога, чтобы защитить их, от хитрости и коварства душевных
людей, пытающихся использовать их труд, в корыстных интересах.
Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы
теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и
вступился за меня вчера (Быт.31:42).

Страх Господень – содержащий в себе начальство мудрости Господней
чист, как по своему изначальному бытию, так и по своему выражению
вовек, в сердцах боящихся Бога.
Страх Господень чист, пребывает вовек (Пс.18:10).

473.

С чем сравнивается страх Господень?

Страх Господень, в человеке – сравним, с серебром, очищенным от
земли в горниле, семь раз переплавленным.
Слова Господни – слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз
переплавленное (Пс.11:7).

В данном случае земля, как материал, из которого был создан человек,
представляет образ человека, пришедшего к Богу или, уверовавшего в
Бога, в котором происходит процесс тления и распада, производимого
грехом.
Вначале, слова Господни в человеке, принятые им в образе серебра,
смешаны с примесью человеческих толкований.
Но, затем, посредством огня в горниле – слова Господни в человеке,
очищаются от примесей его толкований.
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И, таким горнилом – являются страдания человека, испытываемые им, от
падения в грех, в котором вскрывается и отвергается его собственная
теология, через данное ему Богом покаяние.
474.

Как сохранить в своём сердце страх Господень?

Страх Господень – в сердцах боящихся Бога, является для них будущей
надеждой, которая никогда, не может быть потеряна.
Однако, чтобы сохранить в своём сердце страх Господень, в достоинстве
Законодательства Бога – необходимо, чтобы наше сердце, не
завидовало грешникам, которые выдают себя, за поборников правды, но
суть, не таковы.
Страх Господень – это настоящее сокровище людей, боящихся Бога,
содержащее в себе для них, безопасные времена, изобилие спасения,
мудрости и ведения.
Страх Господень – это проводник к вечной жизни, и кто имеет такого
проводника, всегда будет доволен им, и зло не постигнет его.
Страх Господень – содержит в себе свойства милосердия и правды,
которыми очищается грех, и отводит человека боящегося Бога, от зла.
Страх Господень – это персонифицированный Учитель мудрости,
который научает смиренных, чтобы облечь их в Свою славу, в лице
нового человека, созданного по Богу, во Христе Иисусе.
475.

Кто является продавцами страха Господня?

Учитывая, что страх Господень, как программа, вне программного
устройства, никого и ничему, не может научить следует, что страх
Господень призван научать нас мудрости, через благовествуемое слово,
посланников Бога, которые являются носителями и выразителями страха
Господня и продавцами страха Господня.
Ибо все обетования Божии в Нем "да" и в Нем "аминь", - в славу Божию, через нас
(2.Кор.1:20).
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476.

Откуда исходят все виды страха?

Все виды страха исходят из одного источника – падшего херувима,
которые были унаследованы, первым Адамом, при его согрешении, и
переданы по генетической линии всему человечеству.

Любой вид страха, исходящий, не от Бога, вызывает
мучение. В то время как страх Господень, вызывает
трепетное благоговение пред Богом и необъяснимый
восторг, так как помещает человека в самое безопасное
место, которым называется – Бог!
В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в
страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви (1.Ин.4:18).

Страх Господень – прибавляет дни боящимся Бога, и одновременно,
сокращает дни нечестивым.
Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся (Прит.10:27).

477.
Какая необходимость у страха Господня, добавлять дни жизни
одним, и сокращать дни жизни, для других?
Исходя, из откровений Писания – необходимость, добавлять дни жизни
одним, состоит в том, чтобы они, не погибли, и могли прийти к покаянию.
А цель, сокращать лета для других, состоит в том, чтобы они, не могли
покаяться.
Страх Господень – содержит в себе наследие надежды, и облекает
надеющегося на Господа, в безопасность, от сети ловца.
Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа будет безопасен
(Прит.29:25).
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478.

У какого человека отсутствует страх Господень?

У человека, боящегося людей – отсутствует страх Господень; такой
человек, ходит пред людьми; зависит от людей, и находится в сетях
людской молвы.
479.

Перед Кем ходит человек, боящийся Бога?

Человек, надеющийся на Бога – это человек, боящийся Бога который, не
боится людей, и не зависит от людей. Потому, что ходит пред Богом;
зависит от Бога, и находится в сетях Бога.
Страх Господень – является для боящихся Бога, твёрдой надеждой, и
служит прибежищем к Богу.
Если есть твёрдая надежда – есть твёрдый дух!
Страх Господень – является начальством мудрости, дающей власть на
право, познавать Святого Бога, в Его святости, которая становится
Разумом Христовым, для боящихся Господа.
Человек, не имеющий страха Господня, никогда не будет иметь
обновлённый ум.
Из, имеющейся констатации следует, что страх Господень, в эквиваленте
начальствующей мудрости, даёт способность, познавать Святого Бога, в
Его святости, благодаря которой, происходит обновление нашего ума,
Умом Христовым.
Страх Господень – в сердце боящихся Бога, является источником
вечной жизни, удаляющим их от сетей смерти.
Таким образом, человек, боящийся Бога, обладает в своём сердце
мудростью – удалять себя от сетей смерти.
Сеть – это ловушка; западня.
Тенета; силки; капкан; петля.
На греческом языке, слово «сеть» – подразумевает такие действия, как –
воевать, сражаться, вести брань, воинствовать; враждовать, спорить.
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Смерть – это враг, побеждённый воскресением Христа. А, посему нам не следует воевать, враждовать и спорить с поверженным и
побеждённым врагом, его следует игнорировать.
Страх Господень – в сердце боящихся Бога, облекает их в ненависть, к
носителям зла; к носителям гордости; к носителям высокомерия; к
носителям злого пути; и, к обладателям коварных уст.
480.

Что означают действенные глаголы “любить” и “ненавидеть”?

Любить означает – иметь общение с Богом и с теми, кто повинуется
заповедям Его.
А, ненавидеть означает – избегать общения с теми, кто не повинуется
заповедям Его.
Как одно действие, так и другое – это дисциплина ума и воли человека,
боящегося Господа, ведущего за собою под уздцы, область своей
эмоциональной сферы.
Программа страха Господнего, в достоинстве святости Господней, будет
выражать себя в человеке, в избежание общения с теми кто, называясь
братом, не повинуется заповедям Бога.
Страх Господень – содержит в себе, наставление на путь Господень,
благодаря которому, мы сможем ходить в истине и правде Бога.
481.

Что означает быть наставленным на путь Господень?

Быть наставленным на путь Господень – это признать над собою власть
наставника, посланного Богом.
482.
Что сделать, чтобы признать над собою власть посланного
Богом человека?
Чтобы признать над собою власть, посланного Богом человека –
необходимо смирить своё сердце, и отказаться от упования на
возможности своего ума.
Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает меня: это
лучший елей, который не повредит голове моей (Пс.140:5).
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При этом следует отметить что, не всякий праведник может
обличать Давида, а только тот, которого Бог поставил над Давидом.
И, если мы, начинаем обличать людей, за которых мы, не несём
ответственности пред Богом или же, дерзаем обличать тех, кто несёт за
нас ответственность – то мы являем свою гордыню.
Что является свидетельством того, что мы, не только, не обладаем в
сердце своём страхом Господним но, ко всему прочему – ещё и бросаем
вызов страху Господню. И, это является злом, в очах Бога.
483.

Как не нарушать межи своего ближнего?

Всякий раз, когда мы пытаемся обличать человека, который находится,
вне пределов нашей ответственности – мы нарушаем межи ближнего.
Всякий раз, когда мы обличаем ближнего своего, который находится в
пределах нашей ответственности, не с позиции служителя, а с позиции
начальника – мы нарушаем межи ближнего своего.
Именно, способность быть служащим, в пределах, за которые мы
несём ответственность пред Богом – определят природу
страха Господнего в нашем сердце.
02.16.18

484.
Назначение страха Господня – призвано обращать на
боящихся Бога милость Господню, в таком назначении, чтобы
удалять их беззакония так далеко, как далеко восток от запада.
Как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его; как
далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши; как отец милует
сынов, так милует Господь боящихся Его (Пс.102:11-13).

Милость Господня, обращена только к тем людям, которые боятся
Господа!
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485.

Как Бог прощал в период Ветхого Завета?

В периоде Ветхого Завета – Бог прощал грехи народа Своего но, не
оставлял их без наказания, за эти грехи, и наказывал вину отцов в детях
и в детях детей до третьего и четвертого рода.
И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя
Иеговы. И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог
человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и
истинный,
Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех,
но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях
детей до третьего и четвертого рода (Исх.34:5-7).

486.

Как Бог прощает в период Нового Завета?

“Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши” –
Бог, не вменяет Своим людям их преступлений, и даёт им слово
примирения. А, люди, которых Бог называет Своими – это люди,
боящиеся Бога.
Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. Все
же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение
примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям
преступлений их, и дал нам слово примирения (2.Кор.5:17-19).

487.

Что означает фраза “Кто во Христе, тот новая тварь”?

Кто во Христе, тот новая тварь означает – кто во Христе, тот новый
человек. Проверить самого себя на предмет наличия в своём теле,
нового человека достаточно просто.

488.
Чтобы Бог, не вменял нам греха, и при нашем согрешении,
мог бы удалять от Лица Своего наши беззакония, как восток, от
запада, необходимы, по крайней мере, пять условий:
Первое: принять своё оправдание следует даром, по благодати Божией,
искуплением во Христе Иисусе.
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Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе,
которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для
показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время
долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он
праведным и оправдывающим верующего в Иисуса (Рим.3:24-26).

Второе: когда мы согрешаем, осудить и оставить грех, и сделать
решение исповедать или же, открыть грехи свои, пред Лицом Бога
человеку, который представляет для нас в церкви, власть Бога.
Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои
(Деян.19:18).
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи
наши и очистит нас от всякой неправды (1.Ин.1:9).

Третье: если мы, каким-либо образом, незаконно оскорбили и обидели
ближнего – необходимо с ним примириться.
Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат
твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и
пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой
(Мф.5:23,24).

Четвёртое: если, кто либо, из наших ближних обидел нас – нам следует
простить их, как и Бог, простил нас во Христе.
Прощение – это не функция наших чувств, а действие, сопряжённое с
дисциплиной сердца, ума и воли, поставленных в полную зависимость,
от заповедей Господних.
Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш
Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не
простит вам согрешений ваших (Мф.6:14,15).

Пятое: это необходимость ходить во свете, подобно тому как Бог
пребывает во свете Своей истины, чтобы иметь общение друг с другом, в
котором Кровь Иисуса Христа, получает возможность, очищать нас от
всякого греха.
Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не
поступаем по истине; если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем
общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого
греха (1.Ин.1:6,7).
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489.
Назначение страха Господня, в сердце боящихся Бога –
призвано обратить на них, благоволение Бога.
Не на силу коня смотрит Он, не к быстроте ног человеческих благоволит, благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его (Пс.146:10,11).

В данном изречении – представлены две категории людей, пришедших к
Богу, и претендующих на благоволение Бога.
Первая категория – это люди, пытающиеся обратить на себя
благоволение Бога, силою своего коня, и быстротой своих ног.
Сила коня – это образ силы человеческих эмоций, на которые человек
уповает, и которые он задействует в служении Богу.
Быстрота человеческих ног – это образ поспешности человеческого ума,
в определении целей Бога, при полном отсутствии откровений Святого
Духа, в своём сердце.
Это – классический образ душевного человека, не имеющего в своём
сердце страха Господня, который надеется и полагает, что сможет
обратить на себя благоволение Бога, посредством упования на силу
своего коня; и, на поспешность своих ног.
Вторая категория – это люди, обращающие на себя благоволение Бога,
упованием на мудрую и владычественную силу Его милости.
Бог смотрит не на эмоции человека, от которых человек исходит и уповает, и не
на поспешность человеческого ума, в котором отсутствуют откровения
Святого Духа – но Бог благоволит к боящимся Его, и к уповающим на милость
Его. (Пс.146:10,11)

490.
Какая причина двух категорий людей, противоположных друг
другу, в поиске благоволения Божия?
Причина же, по которой эти люди, в поиске благоволения Божия уповают,
на диаметрально противоположные друг другу силы, состоит в
качественном отличии своих сердец, друг от друга.
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У одних сердце жестоковыйное и непокорное, к восприятию заповедей
Господних, так как они толкуют их своим человеческим умом, привнося в
пределы заповедей Господних чуждое и уродливое понимание свободы
и любви.
У других сердце смирённое и сокрушённое, к восприятию заповедей
Господних, что делает их сердца, мудрыми и способными, к восприятию
откровений Бога.

491.

Как определить в человеке наличие страха Господня?

Необходимо проверить и испытать его упование на милость Бога.
Потому, что именно, упование на милость Бога, обуславливает страх
Господень в человеках, боящихся Бога, и такое упование человека
обращает благоволение Бога.
492.

Что такое благоволение?

Благоволение Бога – это благодать Бога, обращённая к человеку,
боящемуся Бога, в формате Его благорасположения и благоволения.
Бог, всегда восхищается и увлекается человеком, который угодил Ему и
доставил Его сердцу успокоение.
Отсюда следует, что благоволение Бога, явленное в благодати Бога,
может быть обращено только к такому человеку, который обладает
мудрым сердцем, которое является таковым, за счёт пребывания в нём
страха Господня, обуславливающего премудрость Бога.

493.

Когда воцаряется благодать в сердце человека?

Премудрость Бога, пребывающая в сердце боящихся Бога, указывает на
подлинное воцарение благодати Божией в их сердцах.
А, произойти воцарение благодати, в сердце человека, может когда в его
сердце помещается закон благодати, в формате Начальствующего
Учения Христова.
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494.

Когда Закон благодати – обретает свои полномочия?

1. Во взаимном завете человека с Богом, заключённым в
отождествлении человека в смерти Иисуса Христа, при крещении водою.
2. В вечере Господней, в которой представлена цена, заплаченная
Богом, за юридическую власть и достоинство Нового Завета:
3. Только, когда найдёт добрую жену, под которой однозначно
подразумевается какая-нибудь поместная церковь Христова, не
отделяющая себя от единства веры или от веры всеобщей, то есть, веры католической.
495.
Как проверить собрание святых, с теократической структурой
правления?
По наличию Начальствующего Учения Христова, в двенадцати базовых
основаниях.
А, посему – жена, не признающая своего мужа главою или, проявляющая
неверность своему мужу, не может быть доброй женой.
Ибо все обетования Божии в Нем "да" и в Нем "аминь", - в славу Божию, через нас
(2.Кор.1:20).

496.

К кому Бог являет Своё благоволение?

Проявление Божьей неземной благости, и Его заботы, проявлены
исключительно к людям, боящимся Бога, которые являются сосудами
милосердия.
Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготерпением
щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы
Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами,
которых Он призвал не только из Иудеев, но и из язычников (Рим.9:22-24).

Все люди, приходящие к Богу, разделены на две части: на сосуды
гнева; и, на сосуды милосердия. И, быть сосудом гнева или
сосудом милосердия, зависит от выбора самого человека.
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497.

Что делает человека сосудом милосердия Божьего?

Праведность от веры, выраженная в послушании заповедям Божиим,
производит жизнь вечную и, делает человека сосудом милосердия.
Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому
душа Моя (Ев.10:38).

498.

Что делает человека сосудом гнева Божьего?

Грех, выраженный в непослушании заповедям Божиим, производит
вечную смерть и делает человека сосудом гнева.
Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе,
Господе нашем (Рим.6:23).

499.
На каком месте, в какое время и, в каком порядке –
необходимо являть своё упование на милость Бога?
1. Необходимо иметь удостоверение своего родства с Богом –
призванного выражаться в оправдании, принятым независимо от закона
даром, по благодати Божией, через веру во Христа Иисуса.
2. Необходимо иметь удостоверение своей причастности к дому
Божьему, через хождение в том свете, в котором ходит Бог (общение со
святыми).
3. Необходимо иметь удостоверение своей причастности к дому
Божьему, выраженному в почтении Бога десятинами и приношениями.
500.

Когда мы вступаем в наследие, в какое время?

Время, в которое необходимо являть своё упование на милость Бога –
это время, в которое Бог, через благовествуемое слово Своего
посланника, открывает суть определённой милости, выраженной в
определённом и конкретном обетовании.
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03.02.18
501.
Назначение страха Господня – призвано ввести
боящихся Бога, в наследие завета Господня, чтобы давать им
пищу, благодаря которой Бог – мог бы дать им наследие
язычников.
Пищу дает боящимся Его; вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он
народу Своему, чтобы дать ему наследие язычников (Пс.110:5-6).

502.
Что это за наследие язычников, которое должно стать нашей
пищей и покоем?

Под наследием язычников, которое призвано стать нашей пищей и
нашим наследием, и нашим покоем – является образ обетованной
земли, принадлежащей десяти Ханаанским племенам, которые освоили
эту землю в наследие себе раньше, чем туда пришёл Авраам.
503.

Кто это такие в нас, десять языческих племён?

Десять языческих племён – это образ нашего ветхого человека, который
является врагом, нашего нового человека.
А также, это образ людей, нечестивых и беззаконных, претендующих на
наследие обетованной земли, и противостоящих своей ложной
праведностью, боящимся Бога
Обетованная Земля – образ нашего смертного тела,
на котором лежит проклятие закона Моисеева, дающее силу греху.
Однако, в силу Божественного искупления всего человека в целом,
наше смертное тело, призвано стать наследием боящихся Бога –
которое мы, в со-работе с истиною учения Христова и, с силою
Святого Духа, призваны облечь в нового человека, созданного по
Богу, во Христе Иисусе, в праведности и святости истины.
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504.
Как нам научиться со-работать с истиной учения Христова и с
силою Святого Духа?
Нам необходимо научиться водиться Святым Духом, строго в границах
Начальствующего Учения Христова. А, для этой цели – нам необходимо
привязать себя к Святому Духу.
Привязать себя к Святому Духу означает – посвятить самого себя Богу в
том, чтобы представить тело своё в жертву живую, святую, благоугодную
Богу, для разумного служения пред Богом.
А, это означает, дать согласие, на пребывание со Христом, как в Его
напастях, так и в Его воскресении.
Итог: земля, принадлежащая десяти Ханаанским племенам, которую
Бог с клятвою обещал дать Аврааму, Исааку, и Иакову – является
образом нашего смертного тела, за которое была заплачена, точно такая
же высокая цена, в искупительной Крови, Господа Иисуса, которая была
заплачена, за наш дух, и за нашу душу!

505.
Назначение страха Господня – призвано соделать
боящихся Бога, орудием возмездия, над рассвирепевшими
язычниками, чтобы погубить их за то, что они губили землю.
И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие:
царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет
царствовать во веки веков.
И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица
свои и поклонились Богу, говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель,
Который еси и был и грядешь, что ты приял силу Твою великую и воцарился. И
рассвирепели язычники;
И пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим,
пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить
губивших землю. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в
храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град
(Отк.11:15-19).
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506.
Какой мир, призван соделаться царством Господа нашего и
Христа Его, в котором Он, будет царствовать во веки веков?

В данном изречении, царством мира, над которым призван воцариться
Христос – являются смертные тела боящихся Бога, в которых,
посредством воцарения Христа – откроется вечная жизнь Иисуса, в
достоинстве Его вечного царства, которому не будет конца.
507.

Посредством чего царствует в нашем теле ветхий человек?

Наши смертные тела, содержат в себе, великую тайну беззакония, в
формате закона греха и смерти, посредством которого, ветхий человек,
царствует в нашем теле.
Однако, назначение страха Господнего, пребывающего в нашем новом
человеке, в котором закон Духа жизни, царствует посредством закона
благодати Божией – нацелен на то, чтобы через облечение нашего
тела, в нового человека, упразднить в нашем теле, как власть ветхого
человека, так и силу закона греха и смерти, посредством которой, ветхий
человек царствовал в нашем теле.

508.
Кем являются рассвирепевшие язычники, губившие землю,
представляющую тела, боящихся Бога?
Рассвирепевшие язычники, в лице десяти Ханаанских племенах, живших
на территории обетованной земли, делятся на две категории.
1. Это ополчение, возглавляемое ветхим человеком, живущего в нашем
теле, который является мёртвым для Бога, и живым для греха.
И ополчением ветхого
человека, являются гнев, ярость, злоба,
злоречие, сквернословие наших уст, ложь, клевета, зависть, ненависть,
прелюбодеяния и, сопровождающие их лютые болезни.
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2. Это категория людей, живущих в среде, избранного Богом остатка, с
необрезанным сердцем, которые приняв спасение, в формате залога, не
пустили его в оборот.
В силу чего, умерли для Бога, и на законном основании, стали
носителями программы, представленной в законе греха и смерти,
который выражал себя: в похоти плоти; в похоти очей; и, в гордости
житейской. А, посему, их тела, обратились в капища сатаны.
509.
Какая причина, по которой множество людей, принявших
спасение окажется носителями закона греха и смерти?
Причина будет состоять в выборе их упования и опоры, не в
праведности, обретённой по вере во Христа Иисуса, а в праведности, от
закона дел, которую они соделали своей опорой и своим упованием.
Праведность от закона дел – это хождение пред людьми, добрые дела от плоти…

510.
Почему звук трубы седьмого Ангела, привёл язычников в
состояние такой свирепости?
Потому что звук трубы, седьмого Ангела – провозгласил тела, боящихся
Бога
–
царством
Бога
и
Христа
Его
на
веки.
Это то, что произойдёт здесь на земле, в преддверие нашей надежды.
Прежде чем избранный Богом остаток будет восхищен, то Бог облечёт
тела святых в воскресение Жизни.
511.
Великая сила Бога, в которую облекается Бог, через трубный
звук седьмого Ангела – это могущество и владычество Его Слова,
в устах Его посланников, которое служит для Бога основанием,
приводить это слово в исполнение на планете Земля, в телах боящихся
Бога.
512.
Исповедание своими устами, сотрудничества Туммима и
Урима в своём сердце – будет производить в наших телах, для
рассвирепевших язычников - молнии и голоса, и громы и
землетрясение, и великий град.
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03.09.18
513.
Назначение страха Господня – призвано призвать
боящихся Господа, к прославлению Бога, и благоговению пред Богом,
чтобы Бог не презрел и не пренебрёг их скорби; и, не скрыл от них
Лица Своего, когда они взывали к Нему.
Боящиеся Господа! восхвалите Его. Все семя Иакова! прославь
Его. Да благоговеет пред Ним все семя Израиля, ибо Он не презрел
и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица
Своего, но услышал его, когда сей воззвал к Нему (Пс.21:24,25).
В семени Иакова и Израиля, содержится обетование, призванное
избавить наши тела, от господства ветхого человека, живущего в наших
телах, в лице Исава и его ополчения, состоящего, из четырёхсот,
вооружённых мечом людей.
Авраам – образ нашего духа
Исаак – образ нашей души
Иаков (Израиль) – образ нашего тела

514.
Имя «Иаков», которое призвано стать программой, в сердцах
боящихся Бога, на первый взгляд, содержит в себе,
противоречивые смысловые значения, а именно:
Иаков – он будет держаться за пятку.
Он будет оставлять след.
Он будет побеждать.
Он будет вводить в заблуждение
Станет преткновением для тех, кто пренебрёг Закон Божий
Однако как мы увидим далее – именно, за эти значения, в которых Бог,
увидел некие, непостижимые разумом достоинства, Он возлюбил
Иакова; и, за отсутствие этих достоинств, Он возненавидел Исава.
515.

Как определить свою причастность к семени Иакова?

Причастность к семени Иакова – определяется по органической
причастности, к Вефилю, то есть, к дому Божьему.
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516.

Что Писание называет домом Божиим?

Домом Божиим – является конкретное собрание святых, которое подобно
сердцу человека – является программным устройством Бога, в которое
Бог помещает и раскрывает программу, содержащуюся в Семени Своего
Слова.
517.

Как определить свою причастность, к семени Израиля?

Имя «Израиль», означает – Бог будет бороться или сражаться с тобою, и
за тебя, в молитвенном борении, против сил ветхого человека, за
которыми стоят, силы преисподней, противящихся нам, в исполнении
воли Бога.
Поэтому, причастность к семени Израиля – определяет, как статус воина
молитвы, так и правовое назначение молитвы, дающей Богу основание,
выполнять Свою волю, для страждущих по воле Божией.
И, таким статусом в молитве, дающей Богу основание, выполнять Свою
волю, в смертном теле – боящиеся Бога обладают, благодаря тому, что
они устроили своё сердце в судный наперсник.
518.
Какой человек получает власть на право молиться Богу, в
соответствии воли Божией?
Власть, на право – молиться в соответствии воли Божией с
дерзновением, указывает на обновлённый ум, которым обладают
боящиеся Бога.
Человеческий ум – надеется на силу своего коня, и на быстроту своих
ног, то есть на свой интеллект.
Обновлённый ум, боящихся Бога – надеется на милость Бога; и, на
откровения Святого Духа, которые он получает, в границах двенадцати
драгоценных камней судного наперсника, через благовествуемое слово,
посланников Бога.
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519.

Как обрести обновлённый ум?

Путём для обретения обновленного ума – является путь из
Месопотамии, в Ханаанскую землю. Это был процесс, который
совершался через страдания.

520.
Какие средства необходимы для обретения обновлённого
ума?
Средством, для обретения обновлённого ума – является плод духа, в
образе двенадцати сыновей Иакова.
Родить двенадцать патриархов (заложить истину, судьбу, характер
каждого имени патриархов в своё сердце, через судный наперсник).
Обновлённый ум – закон духа жизни во Христе Иисусе.
521.

Какова причина страдания святых по воле Божией?

Причина страдания по воле Божией, состоит в конфликте и
противостоянии, между законом обновлённого ума, который является
законом Духа жизни, во Христе Иисусе; и, законом греха и смерти,
посредством которого ветхий человек, царствует в нашем теле.
Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах
моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня
пленником закона греховного,
Находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела
смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот же
самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха (Рим.7:22-25).

522.

Для чего допущены страдания Богом?

Страдания, совершаемые по воле Божией – это страдания,
допущенные по воле Божией, с одной целью, чтобы мы могли
взрастить плод древа жизни, в который Бог приготовился
облечь наше смертное тело.
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Практически,
если
страдания,
допущенные
Богом,
не
переплавляют нашу сущность, чтобы очистить её от примесей
плоти, то эти страдания, не совершаются по воле Божией.
Человек, имеющий органическую причастность, к семени Иакова,
и к семени Израиля – будет избавлен в своём смертном теле, от
закона греха и смерти, силою закона Духа жизни, во Христе
Иисусе!!!
03.16.18
523.
Назначение страха Господня, в человеках боящихся Бога,
призвано дать Богу основание, облечь их в вечную милость Бога.
Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом
Израилев: ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов: ибо вовек
милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа: Ибо вовек милость Его. Из
тесноты воззвал я к Господу, И услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь.
(Пс.117:1-24).

Когда в Писании, речь идёт о каком-либо семени, то имеется в виду
программа, заложенная в семени. А, когда речь идёт, о плоде, то
имеется в виду – плод, взращенный из этого семени.
Назначение страха Господня, призвано устроять нас, из семени
Израилева, в дом Израилев, и в дом Ааронов – это новый Иерусалим,
имеющий двенадцать жемчужных ворот, и древо жизни, растущее
посреди нового Иерусалима.
Назначение страха Господня, призвано исцелить наши тела, и удалить
из наших тел, всякое проклятие, чтобы устроить нас в дом Израилев, и в
дом Ааронов.
Назначение страха Господня, призвано облечь наши тела, в плод древа
жизни, в лице нашего нового человека, созданного по Богу во Христе
Иисусе, чтобы мы могли отвечать требованиям дома Израилева, и дома
Ааронова.
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524.
И, прежде чем мы, как дом Ааронов и дом Израилев получим
право провозгласить в молитве эти повелевающие слова (Да
скажет ныне дом….Израилев…Ааронов…боящиеся Господа: Ибо
вовек милость Его!), то необходимо принести плод духа.
Бог слушает человека, тогда когда он приносит плод.
Необходимо взрастить в своём сердце достоинства всех этих имён:
Авраам – возрождённый дух, очищенная совесть от мертвых дел.
Исаак – обновлённый ум, который зависит от ума Христова в нашем
духе.
Иаков – чистые уста, которые станут престолом Бога в теле, после того,
как Иаков, станет Израилем (воином молитвы)
Израиль родит двенадцать патриархов, (принести плод духа).
Из двенадцати сыновей, Бог отделит себе колено Левия, на служение
Себе навечно (это быть левитом).
От Левия произойдёт Аарон (стать первосвященником)
и родит двух сыновей (плод) .
И только после этого, мы сможем полновластно произнести эту молитву,
которую услышит Бог!
Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом
Израилев: ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов: ибо вовек
милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа: Ибо вовек милость Его. Из
тесноты воззвал я к Господу, И услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь.
(Пс.117:1-24).

525.

Что Бог заложил в формулу Своего Слова “Да скажет”?

Да скажет! – это повелительная и владычественная фраза,
содержащаяся в страхе Господнем, адресована людям, боящимся Бога,
и возведена в ранг и достоинство заповеди.
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526.
Что значит быть домом Израиля и исходящим от него домом
Аарона?
Быть домом Израиля, и исходящим от него домом Аарона означает –
быть причастником нового Иерусалима, имеющего двенадцать
жемчужных ворот, и древо жизни, растущее посреди нового Иерусалима,
двенадцать раз приносящее плод, дающее на каждый месяц плод свой; и
листья дерева – для исцеления народов.
Образом дома Израилева – призваны служить двенадцать жемчужных
ворот, с двенадцатью именами сынов Израиля, открывающими путь, к
дереву жизни.
Образ правления, в двенадцати именах Израилевых – это имя Господне,
на челах, боящихся Бога, которое призвано выражать себя, в
обновлённом уме, боящихся Бога.

527.
Смертные тела боящихся Бога, не смотря на присутствующий
в их телах закон греха и смерти, начинают управляться силою их
обновлённого ума, который, в лице Моисея, извлечённого из воды или
же, восставшего из смерти, бросает вызов фараону, царю Египта,
представляющему ум человеческий.
528.
Дом Аарона, происходит, от третьего сына Израиля – Левия,
которого Бог избрал из двенадцати колен Израилевых, для
священнодействия.
529.
Дом Ааронов, призван стоять пред Богом на страже, за всё
общество сынов Израилевых или же, нести ответственность пред
Богом, за всё общество сынов Израиля.
530.
Образом дома Ааронова, в сердцах боящихся Бога –
призваны служить двенадцать драгоценных камней, судного
наперсника, с двенадцатью именами сынов Израиля.
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531.
Какое главное условие
усыновления нашего тела?

в

выполнении

искупления

и

Главным условием, в выполнении искупления нашего тела – является
исповедание веры сердца, в благодарении за то, что Он уже совершил, и
положил на наш счёт во Христе Иисусе.
Исповедуя веру своего сердца, с благодарением за обетование
нетленного наследия, заключённого в облечении наших смертных тел, в
своего нового человека – мы творим дело Божие.
Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи
укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая
в ней с благодарением (Кол.2:6,7).

03.30.18

532.
Назначение страха Господня, в плоде нашего духа, в
достоинстве дома Израилева, и исходящего от него дома Ааронова –
призвано раскрыть наш потенциал, как воинов молитвы, посредством
слов, «Да скажет», как в среде нашего тела, так и вне нашего тела.
Четыре составляющих:
1. Это среда, в которой, обнаруживает себя, и действует вечная милость
Бога, в которой мы, оказались, благодаря закону греха и смерти,
находящемуся в нашем смертном теле, чтобы посредством слов веры
нашего сердца - освободиться от закона греха и смерти, и быть
выведенным на пространное место.
Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом
Израилев: ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов: ибо вовек милость
Его. Да скажут ныне боящиеся Господа: ибо вовек милость Его. Из тесноты
воззвал я к Господу, - и услышал меня, и на пространное место вывел меня
Господь (Пс.117:1-5).
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533.

Что это за место, на котором успокаивается Бог?

Под фразой «пространное место», на иврите обозначается умершее и
воскресшее Тело, Иисуса Христа, поставленного Богом, Главою
избранного Богом остатка.
И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам,
ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас
святыми и непорочными и неповинными пред Собою,
Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от
надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари
поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем (Кол.1:21-23).

Бог примирил нас в Теле Иисуса Христа! Не в духе и в душе, а в Теле!
2. Характер исповедания, в уповании на вечную милость Бога, в котором
мы, законом Духа жизни, во Христе Иисусе, освобождаемся, от закона
греха и смерти, в нашем смертном теле.
534.
Что сделать, чтобы не обращать внимания на людей,
критикующих нас?
Чтобы, не обращать своего внимания, на людей, окружающих нас и
критикующих нас – необходимо крестом Господа Иисуса, умереть для
всех и всего, что не соответствует истине, здравого учения и порядку,
призванному пребывать в Теле Христовом.
Господь, никогда не будет становиться в защиту того человека, который
зависит и реагирует на критику и оценку человеков, не обладающих
юридическим правом наставлять и учить нас истине.
3. Результат, происшедший, от исповедания нашего упования, на вечную
милость Бога, посредством которой Бог, явил победу в наших телах, над
законом греха и смерти, усыновив наши тела.
Господь – сила моя и песнь; Он соделался моим спасением. Глас радости и
спасения в жилищах праведников: десница Господня творит силу! Десница
Господня высока, десница Господня творит силу! Не умру, но буду жить и
возвещать дела Господни.
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Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата
правды; войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа; праведные войдут в
них (Пс.117:14-20).

Врата праведников – это образ «тесных врат», которыми входят
немногие. А, многие, которые поищут войти вратами правды – не
возмогут. Потому, что – будут искать, на своих собственных улицах.
Войти во врата правды – это облечься в нетление. Потому, что – по ту
сторону тесных врат, отсутствует тление и смерть.
Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в
бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие
облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть
победою. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Жало же смерти – грех; а
сила греха – закон (1.Кор.15:53-56).

В данном изречении, речь не идёт об изменении нашего тела; а, об
облечении нашего тела, в нетление и бессмертие. В котором Бог,
наконец-то может поглотить смерть победою, в измерении времени, в
наших смертных телах.
Момент облечения нашего тела, в нетление и бессмертие, в лице
нашего нового человека – это удостоверение и свидетельство
того, что мы угодили Богу. Это свидетельство, будет даровано
избранному Богом остатку, прежде переселения их на небо.
Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что
Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство,
что угодил Богу (Евр.11:5).

Чтобы получить подобное свидетельство, которое состоит в облечении
нашего тела в нетление и бессмертие – необходимо ходить пред Богом.
Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом, по
рождении Мафусала, триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха
было триста шестьдесят пять лет. И ходил Енох пред Богом; и не стало его,
потому что Бог взял его (Быт.5:21-24).

Енох, получил способность ходить пред Богом, по рождении им
Мафусала, который являлся образом плода его духа.
Мафусал – прогоняющий смерть.

283

4. Благодарность Богу, за такой формат спасения, в котором Сам Бог
соделался нашим спасением, в Лице Камня, Который отвергли
строители, но Который соделался главою угла нашего спасения.
Такой формат спасения – является дивным в очах наших, так как, при
соработе с истиною Слова, и силою Святого Духа делает нас, дивным
днём, который сотворил Господь, на отверженном Камне,.
Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который
отвергли строители, соделался главою угла: это – от Господа, и есть дивно в
очах наших. Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!
(Пс.117:21-24).

Быть дивным – это быть необычным.
Быть чудесным.
Быть удивительным.
Быть трудным.
Быть недосягаемым.
Быть затруднительным.
Быть невозможным.
Быть исполненным по обету.
Когда Бог сотворит это и облечёт наши смертные тела в Своё
воскресение – мы будем смотреть на это, как на диво!!!
04.13.18
Отсутствие
страха
Господня
в
сердце
человека,
свидетельствует о том, что человек, связан страхом
человеческим.
535.
Слова “страх”, “мудрость” и “заповедь” относятся к природе
Бога, это Его нравственные достоинства.
Страх Господень – является истинной
представленной в заповедях Господних.
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премудростью

Бога,

536.
Какие условия необходимо выполнить, чтобы исполняться
страхом Господним в молитве и пребывать в страхе Господнем?
Облечь себя в мантию ученика Христова, возводящую человека, в
достоинство раба Господня.
Ученик – это состояние, а не временное положение. Чтобы быть
учеником, необходимо нести свой крест.
537.
Чтобы исполниться страхом Господним, необходимо чистое
сердце, очищенное от мёртвых дел. Чистое сердце (совесть)
очищенная от мёртвых дел, даёт право очистить наше тело.
538.

Как очистить своё сердце?

Чтобы очистить своё сердце от мёртвых дел, силою истины, содержащей
в себе учение о Крови Христовой – необходимо иметь познание о том,
как определять и отличать мёртвые дела, соделанные человеком, от
добрых дел, соделанных в Боге.
539.

Какое условие, чтобы обрести чистое сердце?

Способность, различать и отделять в своём сердце, мёртвые дела, от
дел соделанных в Боге.
Такое очищение, нашего сердца от мёртвых дел, поставлено в прямую
зависимость,
от
условия,
выраженного
в
познании
учения,
содержащегося в истине креста Христова.
Истина креста Христова – является ключом, к наследию,
содержащемуся, в истине Крови Христовой.
540.
Условие, для принятия семени страха Господня в своё
сердце, состоит в том, чтобы чтить Слово Бога, и относиться к
Слову Бога, представленному в имени Бога; и, в Законодательстве
Бога так, как чтит и относится к Своему Слову, Сам Бог.
Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за
истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего
(Пс.137:2).
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Чтобы чтить живое Слово, исходящее из уст Бога, в формате
Законодательства Бога, и относиться к этому Слову так, как чтит и
относится к Нему, Сам Бог – необходимо дать определение месту, на
котором Бог, возвеличил Своё Слово, превыше всякого Своего имени.
Так, как исходя, из этого и других мест Писания Бог, возвеличил Своё
Слово, превыше всякого Своего имени – именно, на этом месте; ради
этого места; и, в пределах этого места. На иврите фраза:
Возвеличить Слово – это вырастать из земли.
Возвеличиваться; возвышаться.
Превозноситься в славословии хвалы.
Взращать детей; отращивать волосы.
Являть величие Своего света.
Являть полноту совершенства.
Показывать Дар Своей благодати.
Святиться в Своём храме.
Исходя, из имеющегося смысла следует, что Бог намерен возвеличить
Своё Слово, превыше всех Своих имён, в храме нашего тела, которое
Он произвёл из земли, чтобы вечно пребывать в нём.
А, такое возвеличивание Слова Божия, над всем именами Бога, может
произойти только тогда, когда Христос воцарится Своим воскресением в
наших телах или же, когда Бог облечёт наши тела, в плод древа жизни,
взращенного Им.
541.
Почему так важно иметь правильное отношение к святому
храму Бога?
Наше отношение, к святому храму Бога, которым является избранный
Богом остаток, во главе со Христом – определяет наше отношение, к Его
Слову, Которое Он возвеличил, в Своём святом храме, над всеми
Своими именами.
Пренебрежение к святому храму Бога – это такой род
преступления, за который не остаётся более жертвы за грех. Но
некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать
противников.

286

04.20.18
542.
Условие, чтобы исполнится страхом Господним в своём
сердце – необходимо быть отраслью от корня Иессеева, и ветвью,
произрастающей от корня Иессеева.
И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; и
почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости,
дух ведения и благочестия;
И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и
не по слуху ушей Своих решать дела (Ис.11:1-3).

543.
Существует большая разница, между принятием семени
страха Господня и между плодом, взращенным из семени страха
Господня. А, так же, между пребыванием в плоде страха Господня,
и между исполнением страхом Господним.
Принимать семя страха Господня означает:
Приносить себя в распоряжение слушания истины Слова.
Завладевать услышанной истиной, как собственностью.
Захватывать себя в плен страха Господня, исповеданием истины.
Пребывать в страхе Господнем означает:
Осаждать страх Господень.
Насаждать себя в страхе Господнем.
Помещать себя в страхе Господнем.
Располагаться в страхе Господнем.
Возлагать своё упование на страх Господень.
Посадить себя на престоле страха Господня.
Направлять свои глаза, на страх Господень.
Ставить на своём челе, знак страха Господня.
Исполняться страхом Господним означает:
Творить правду, страхом Господним.
Освящаться страхом Господним.
Быть сильным, посредством страха Господня.
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Исполнять волю Божию, посредством страха Господня.
Получать откровение истины, посредством страха Господня.
Быть водимым Святым Духом, посредством страха Господня.
Быть успешным в Боге, посредством страха Господня.
Преуспевать в вере, надежде и любви, в страхе Господнем.
Творить правду и суд, посредством страха Господня.
544.

Что означает быть отраслью Иессеева и кто такой Иессей?

Быть отраслью, от корня Иессеева означает – происходить из дома
Иессеева или же, быть рождённым от семени Иессея.
Иессей – это сын Овида, внук Вооза и Руфи. У него было восемь
сыновей, младшим из которых являлся Давид.
Имя «Иессей» означает – Яхве есть Сущий.
545.
Три условия, из слов самого Давида, как стать отраслью от
корня Иессеева?
1. Условие - это пасти овец своего отца.
Пасти мысли своего отца – это, через наставление в вере, принять образ
мыслей Бога, и пребывать в мыслях Бога, чтобы исполнять волю Божию,
которая содержится в Его мыслях.
546.

Как принимать мысли Бога в семени?

Это иметь совесть, очищенную от мёртвых дел; и,
обновиться духом своего ума, который является Умом Христовым.
Но, для этого, необходимо быть учеником Христовым, и платить цену за
своё ученичество – выраженную, в смерти, для своего народа; для
своего дома; и, для своих растлевающих желаний, с последующим
несением своего креста.
2. Условие - это стоять на защите мыслей своего отца.
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«И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил
лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и
отнимал из пасти его;
А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его;
и льва и медведя убивал раб твой».

Убивать льва и медведя, пытающихся унести мысль Небесного Отца из
нашего сердца – это разрушать твердыни человеческих умозаключений,
путём прямых доказательств и откровений, из Писания, которые мы, в
своё время, получили через наставление в вере, того посланника,
которого поставил над нами Бог.
Лев, медведь – это образ нашего необрезанного ума, за которым стоят
силы тьмы.
3. Условие – это вступить в смертельную схватку с Голиафом и обратить
в рабство всех филистимлян, чтобы Христос воцарился в теле!
Голиаф – это образ нашего ветхого человека, а войско Филистимское –
это ополчение нашего ветхого человека, выраженное в делах плоти или
же, в мёртвых делах, выдаваемых за «добрые дела».
После выполнения выше приведённых условий, мы становимся
отраслью от корня Иессеева: и, как следствие, получаем право, на
власть исполняться страхом Господним!!!
547.
Следующее условие, для принятия страха Господня в своё
сердце – необходимо быть органической частью Сиона.
Высок Господь, живущий в вышних; Он наполнит Сион судом и правдою. И
настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения;
страх Господень будет сокровищем твоим (Ис.33:5,6).

Чтобы страх Господень, стал нашим сокровищем – нам необходимо
стать сынами и дщерями Сиона.
548.
Что нам сделать, чтобы страх Господень стал нашим
сокровищем?
Необходимо семь лет царствовать в Хевроне – это образ нашего
воцарения над всем своим естеством.
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Заключить союз со старейшинами 12 колен Израилевых – то есть образ
нашего союза с начальством двенадцати учений Христовых.
549.
Под образом воцарения Давида в Хевроне – следует
рассматривать, образ воцарения Ума Христова, на месте нашего
интеллекта.
Под образом воцарения Давида в Сионе – следует рассматривать, образ
воцарения Христа в нашем смертном теле.
Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в
бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие
облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена
смерть победою. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Жало же смерти
– грех; а сила греха – закон (1.Кор.15:53-56).

550.
Назначении Сиона нашего тела, чтобы страх Господень стал
нашим сокровищем – это избрание и устроение Богом нашего тела,
в образ устроения неба, и утверждением нашего тела, как
утверждена земля навек.
Но, как бы от сна, воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и
поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их; и отверг шатер Иосифов и
колена Ефремова не избрал, а избрал колено Иудино, гору Сион, которую возлюбил.
И устроил, как небо. Святилище Свое и, как землю, утвердил его навек, и избрал
Давида, раба Своего, и взял его от дворов овчих и от доящих привел его пасти
народ Свой, Иакова, и наследие Свое, Израиля (Пс.77:65-71).

Прежде чем Сион, нашего тела, станет Святилищем Бога навек, и будет
устроен, как небо, и утверждён, как земля навек – наше тело, будет
находиться в плену своих врагов.
Врагами нашего тела, представлен шатёр Иосифа и колено Ефремово,
которое Бог отверг, чтобы на место их, избрать колено Иудино, в
достоинстве горы Сиона.
Бог не отверг самого Иосифа и самого Ефрема,
но на тот момент, те, кто стояли во главе этих колен, не нашлось
человека.
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551.
По какой причине, Бог отверг шатёр Иосифа и колено
Ефремово?
Прежняя Скиния, олицетворяющая закон Моисея, который обнаруживал
грех и давал силу греху, находилась в Силоме, который по жребию
принадлежал колену Ефремову, сыну Иосифа.
До тех пор, пока не будет упразднена первая Скиния, несущая в себе
осуждение нашего тела – Сион нашего тела, будет находиться в
поругании и посрамлении.
Цель Бога состояла в том, чтобы искупить наше тело, от греха и смерти,
и воцарить Христа, на Сионе нашего тела.
552.

Как упразднить первую скинию, Закон Моисея?

До тех пор, пока мы не выйдем из младенчества, путь к упразднению
первой Скинии, будет невозможен.
В состоянии младенчества, наш разум, ещё не обновлён духом нашего
ума, и наша совесть, ещё не очищена от мёртвых дел, которые мы
воспринимаем за дела Божии.
Все наши исповедания, в состоянии младенчества, относящиеся к
служению оправдания, являются просто лозунгами, за которыми нет
реальной веры сердца.
Потому, что в состоянии младенчества – невозможно приносить плод
правды.
Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал
Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и
осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в
нас, живущих не по плоти, но по духу.
Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по
духу – о духовном. (Рим. 8:3,5)
553.

В чём же состоит немощь закона Моисеева?

Закон Моисеев не мог оправдывать человека, а только осуждать.
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554.
Давид, избранный и поставленный Богом во главе Сиона
нашего тела – это наше мышление, обновлённое духом нашего
ума, который является Умом Христовым в нашем духе.
И первый завет имел постановление о Богослужении и святилище
земное: ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и
трапеза, и предложение хлебов, и которая называется "святое".
Если мы, не будем соработать со служением оправдания, и с
откровениями
Святого
Духа,
раскрывающими
суть,
содержащуюся в служении оправдания – Сион нашего тела,
останется под законом, прежней Скинии.
555.
Назначения Сиона нашего тела, чтобы страх Господень стал
нашим сокровищем – это соделать Сион нашего тела радостью для
всей земли, изумлением и страхом, для собравшихся против него
царей.
Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион; на северной стороне
ее город великого Царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник: ибо вот, сошлись
цари и прошли все мимо;
Увидели и изумились, смутились и обратились в бегство; страх объял их там и
мука, как у женщин в родах; восточным ветром Ты сокрушил Фарсийские корабли
(Пс.47:3-8).

556.
В чём будет состоять, радость всей земли, в лице Сиона
нашего тела?
Под всей землёй, которая будет радоваться возвышенности горы Сиона
– следует рассматривать людей, предназначенных ко спасению из всех
народов и племён, которые получат спасение, через торжество света
жизни, исходящего из Сиона нашего тела.
557.
Какими критериями определяется город, великого царя,
расположенного на северной стороне горы Сиона?
Город великого царя, расположенный на северной стороне Сиона нашего
тела – это наша органическая принадлежность, к Телу Христову, в лице
292

Невесты Агнца, которая определяется избранным Богом остатком, из
всех народов, племён и языков.
Образ северной стороны в Писании – является образом Божественного
суда и возмездия или же, образом престола суда.
Критериями, которыми определяется расположенность города великого
царя, на северной стороне Сиона нашего тела – является наше право, на
власть – производить суд Бога.
558.
Кем является союз царей, которые вначале прошли мимо
Сиона нашего тела, а за тем, увидели Сион нашего тела,
изумились, смутились и обратились в бегство?
Союз царей – это образ религиозных союзов и ассоциаций, в лице
Вавилона, великой блудницы, противостоящей нашей органической
причастности, к Телу Христову.
Под восточным ветром, просматривается образ суда вечного то,
сокрушение восточным ветром Фарсийских кораблей – это сокрушение
экономической системы лже-невесты, в лице Вавилона.
Если мы, не будем соработать с начальствующим учением Христовым,
определяющим непорочную радость, в оправдании нашего тела, и с
откровениями Святого Духа, раскрывающими суть, содержащуюся в
непорочной радости – Сион нашего тела, останется в составе Вавилона
или же, лже-невесты Агнца.
04.27.18
559.
Следующее назначение Сиона нашего тела, по которой
следует определять условие, дающее нам право, чтобы страх
Господень стал нашим сокровищем – это ненавидеть зло;
радоваться о Господе, и славить память святыни Его.
Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред
Ним, все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся дщери Иудины ради судов
Твоих, Господи, ибо Ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми
богами.
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Любящие Господа, ненавидьте зло! Он хранит души святых Своих; из руки
нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем –
веселие. Радуйтесь, праведные, о Господе и славьте память святыни Его
(Пс.96:7-12).

В содержании этого пророчества есть три требования, которые мы
должны увидеть в себе, чтобы Сион нашего тела соответствовал этим
характеристикам.
Во-первых: чтобы мы радовались и веселились, когда Бог, посредством
нашего суда – постыдит всех отступников, служащих своим истуканам, и
хвалящихся своими идолами.
Во-вторых: чтобы мы, как любящие Своего Господа, ненавидели зло, в
лице нечестивых, злоумышляющих против нас, что даст Богу основание
– избавить нас, от руки нечестивых.
В-третьих: чтобы мы, как причастники к праведности Сиона –
радовались о Господе, и славили память святыни Его.
560.

Как испытать себя на причастность к сынам и дочерям Сиона?

Чтобы испытать себя на причастность, к сынам и дщерям Сиона –
необходимо испытать себя на предмет того: готовы ли мы, излить на
нечестивых, и на беззаконников, приговор справедливого суда Божия.
Учитывая при этом, что в этой категории, могут оказаться наши близкие
родственники и друзья.
И, готовы ли мы радоваться и веселиться, когда услышим, что суды
Божии постыдили людей, поклоняющихся своим истуканам, и своим
идолам.
Также, необходимо, чтобы мы, любили Своего Господа, ненавидели зло,
в лице нечестивых, угнетающих нас, что даст Богу основание – избавить
нас, от руки нечестивых.
561.
Чтобы страх Господень, стал нашим сокровищем – нам
необходимо, чтобы Сион нашего тела, соответствовал требованиям
характеристик, представленным в данном иносказании – в радости
славить память святыни Господней.
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562.

Что такое память?

Память – это запас мыслей или кладезь образной информации и
впечатлений, полученных нами, из измерений физического мира; из
измерений духовного мира; и, из измерения генетической линии,
воспринятой нами от тленного семени, суетной жизни наших отцов.
Другими словами говоря, память – это информация прошлого,
запечатлённая нами в сердце, и сохранившаяся в нашем подсознании.
563.
Каким образом увидеть память Бога? Что такое
память Бога? (вторник 12/18/18)
Память Бога начинается с мысли Бога. Эта мысль находится в сердце у
Бога. Эту мысль Он повелевает Своим Апостолам, Пророкам записать в
Слово Божие, Которое называется Логос.
Это запечатанное, закодированное, покрытое тайной Слово Бога.
Апостол Павел должен был писать Писание в закрытой, запечатанной
форме.
Это не его была суть, как поливающего объяснить нам, что оно значит.
Суть Апостола Павла была законспирировать, закодировать, запечатать,
закрыть все те откровения, которые он сам прекрасно понимал.
Он знал, что это Слово, которое называется Логос – тайна Бога.
Теперь, те святые, которые имеют полномочия быть Устами Бога в
Церкви….а у каждой церкви (истинной Божьей Церкви) есть свой пастор,
свой апостол, которого Бог облекает в достоинство отца и именно их Бог
называет Своими устами.
Он им позволяет подойти к Слову Логос, Которое закодировано и Он
открывает им откровения, и они через откровения говорят нам истину.
Итак, мысль, которая была у Отца в сердце – Он поместил её в
Слово Логос, это Слово Логос стало достоянием церквей. Отцы
передали это Слово откровение, как Рема.
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Теперь, это Слово, которое мы слышим, как Рема, становится
достоянием нашего сердца! Став достоянием нашего сердца, оно
трансформирует нас, меняет нас. Писание говорит:
Каковы мысли в душе человека, таков и он (Прит.23:7).
Разумеется, принять и понять эти откровения можно только находясь на
Сионе, в правильном месте, в истинной Церкви, которая является Телом
Христа.
Только там Бог передаёт откровения и только там оно становится
достоянием нашего сердца и трансформирует нас в образ Отца.
И, когда мы приходим в присутствие Бога или же начинаем говорить и
исповедовать Его Слово, которое стало достоянием нашего сердца,
Господь смотрит и восклицает: “Я смотрю в зеркало! Ты Мне Кого-то
напоминаешь! Ты Мне напоминаешь Меня!”
Бог вспомнил…. что у Него было в мыслях… и вдруг сыны и дочери
Сиона открывают Ему Его мысли!
И Бог вспомнил Себя, что это было у Него в сердце!
Нам необходимо понять, что такое память Бога.
Если мы будем исповедовать и говорить в молитве те слова, которые
были когда-то в сердце у Бога – Бог увидит Себя. Это и есть память
святыни Его!
564.

В начале было Слово (Логос – Мысль), и Слово (Логос – Мысль) было у
Бога, и Слово (Логос – Мысль) было Бог. Оно (Логос – Мысль) было в начале
у Бога.

Все чрез Него (Рема – Слово) начало быть, и без Него (Рема – Слово) ничто не
начало быть, что начало быть. В Нем (Рема – Слово) была жизнь, и жизнь была
свет человеков. И свет (Рема – Слово) во тьме светит, и тьма не объяла его
(Ин.1:1-5).

Вначале была Мысль, содержащая в себе информационную программу,
и эта Мысль, содержащая в себе информационную программу, была у
Бога, и обуславливала сущность Бога.
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Все чрез Слово, исходящее из Уст Бога начало быть, и без Слова,
исходящего из Уст Бога ничто не начало быть, что начало быть.
В Слове, исходящим из Уст Бога – была жизнь, и эта Жизнь была свет
человеков. И свет Слова, исходящего из Уст Бога во тьме светит, и тьма
не объяла Его (Ин.1:1-5).
565.
Память Бога – это информационная программа Бога,
обуславливающая нравственную Сущность Бога, и Его благие и
неизменные цели, явленные Им, в Его делах, запечатлённых и
пребывающих в программным устройстве Бога, которым является
доброе сердце человека, возрождённое от нетленного семени Слова
Божия, пребывающего вовек.
Святыня Бога – это дело Бога, и собственность Бога, находящаяся во
власти и пределах Его искупления, по которому можно судить, как о
нравственном совершенстве Бога, так и о Его благих целях.
Память святыни Бога – указывает на то, что благие дела Бога,
явленные в собственности Бога, по своей природе, как и Бог – являются
вечными и неизменными, то есть, пребывают вовек.
Память Бога, как информационная программа искупления, явленная в
избранном Богом остатке – образно, представлена в Писании, как –
Живая Книга памяти, написанная внутри и отвне.
Память святыни – это информация содержащаяся, в формате мыслей
Бога, сохраняемых на скрижалях нашего сердца, и затем, исповедуемая
в делах Бога, совершённых Им в древних днях.
Память святыни, в нашем сердце – трансформирует нас в образ
нашего мышления, обуславливающий в нашем сердце дела Бога,
совершённые Им, в древних днях.
Память святыни, в нашем сердце – выражается в праве, которое мы
даём Богу на вмешательство Его милостей, в свою жизнь.
Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до
Тебя, до храма святаго Твоего (Ион.2:8).
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566.
Как изгладить память дел человеческих или же информацию,
переданную от суетных отцов?
Сохраняя, в своём сердце память дел Божиих, совершённых Им в
древних днях – мы изглаживаем, как память дел человеческих, так и
информацию, переданную нам, от суетной жизни наших отцов.
Сохранять в своём сердце, память дел Божиих, совершённых Им, в
древних днях, в формате нашего искупления, от греха и смерти – это
выбор, роль и ответственность человека.
567.

Кто стирает память дел Божиих в сердце человека?

Никто не может стереть память дел Божиих, только мы сами, на
свою погибель.
Изгладить или стереть память дел Божиих, в сердце человека,
посредством сосредоточивания своего взора и мыслей, на делах
человеческих означает – лишить самого себя права, на вечную жизнь и,
обречь самого себя на погибель в озере огненном.
568.
Составляющая, памяти дел Божиих, в памяти наших сердец,
которые являются святыней Бога – призвано являться место
поклонения, на котором Бог полагает память Своего имени.
Сделай Мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения твои и мирные
жертвы твои, овец твоих и волов твоих; на всяком месте, где Я положу память
имени Моего, Я приду к тебе и благословлю тебя (Исх.20:24).

Речь идёт о Сионе, где Бог полагает память Своего Имени.
Потому, что не всякое сердце, спасённого человека, утверждено в истине
благовествуемого слова, о Царствии Небесном, а вернее –
Не всякое сердце, могло принять семя Царства Небесного, в предмете
благовествуемого слова истины и, взрастить это семя, в древо жизни,
двенадцать раз приносящее плод, в каждом новом месяце.
В силу этого, не всякое сердце, спасённого человека – является
территорией Царства Небесного. А, только то сердце, которое приняло
это Царство в семени истины и, взрастило его в древо жизни,
приносящее плод истины и правды.
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Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог
есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине (Ин.4:23,24).

569.
Как мы можем испытать себя на наличие причастности себя к
Сиону?
Испытать мы можем себя по следующим составляющим:
1) Памятный знак завета с Авраамом, Исааком, Иаковом.
2) Место поклонения в сердце, где Бог полагает Свою память.
3) Два
драгоценных
камня
оникса,
на
раменах
ефода
Первосвященника.
4) Судный наперсник, который является образом нашей чистой
совести, очищенной от мёртвых дел.
570.

Кто такие истинные поклонники?

Истинные поклонники – это малое стадо избранных, из множества
званных ко спасению, которые приняли семя Царства Небесного в своё
сердце, на условиях Божественного порядка, выраженного в порядке
закона тела, который обуславливается – теократией.
571.
До тех пор, пока человек, через наставление в вере, не умрёт
для своего народа; для своего дома; и, для своих генетических
вожделений и предпочтений – почва его сердца, не способна будет
принимать семя Царства Небесного.
572.

Какой человек имеет право наставлять в вере?

Человеком, наставляющим в вере, может быть только тот – кого послал и
поставил Бог!!!
Если же, человека выбрали люди, путём демократического выбора или
же путём, в котором человек сам поставляет себя, на основании
обольстительных пророчеств, не имеющих правового поля истины – то
такой человек не имеет никакого законного права наставлять в вере или
же учить.
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Безумие таких псевдо-вождей, к большому сожалению, зачастую
обнаруживается для них, по ту сторону времени, когда уже
ничего изменить нельзя, когда их, подобно богачу из притчи
Христа, похоронили, с почестями и блеском полагая, что они
наследовали спасение. В то время как они с шумом, сошли в ад.
А посему, какими бы не были искренни те, которые следовали за ними
в жизни – они последуют за ними и, после своей смерти.
Потому, что их, так называемое поклонение, не являлось местом, на
котором Бог положил память Своего Имени.
05.11.18
573.
Одним из важных условий, для принятия страха Господня в
своё сердце – это, необходимость смирить себя в соответствии
требований воли Божией, означенной в заповедях Священного Писания.
За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь (Прит.22:4).

Чтобы испытать себя на предмет, пребывания в страхе
Господнем – необходимо испытать себя, на предмет смирения,
которое даёт Богу основание, ввести нас, в наследие Его страха.
574.

Что такое смирение?

Смирение, за которым следует страх Господень – это готовность и
способность, выполнять волю Божию.
Смирение определяется – состоянием сокрушенности нашего духа, и
трепета пред Словом Божиим, исходящим из уст Божиих.
575.

Что является печатью праведности в плоти? В душе? В духе?

В плоти – печатью праведности являются кроткие уста.
В душе – печатью праведности является обновлённое мышление.
В духе – печатью праведности является сокрушенность духа, в образе
очищенной совести от мёртвых дел.
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Сокрушённый дух, в достоинстве обрезанного сердца – это,
такой род смирения, который исходит из кротости, наученной у
Христа.
576.
Смирение, по которому следует определять, наше
пребывание в страхе Господнем – это способность княжить, в
пределах своей ответственности.
577.

Чем является сокрушенность духа пред Богом?

Сокрушенность духа – является пред Богом, не только знаком
праведности, выраженной в обрезании сердца, но и знаком завета, на
основании которого Бог, может пробуждать ухо человека к слушанию
Слова, исходящего из уст Бога.
578.

На что указывает пробуждённое ухо?

На состояние, сопряжённое с воскресением, которому предшествовало
состояние смирения самого себя, до смерти и смерти крестной!
579.

Что такое чистые уста, сохраняющие знание мудрости?

Чистые уста, сохраняющие знание мудрости, сходящей свыше – это
заключительная и триумфальная инстанция власти воскресения
Христова, представляющая в нашем теле, Престол Бога и Агнца.
580.
Чтобы Давиду прийти к власти над язычниками,
необходимо было, прийти к власти над своим народом.

ему

Когда Давид говорит: что «Господь подчиняет мне народ мой» то,
этим самым, он раскрывает соработу своего смирения, с возможностями
Бога, содержащимися в имени Бога.
581.

Что обозначает фраза: «Бог подчиняет мне народ мой»?

Это наша ответственность, за наше призвание, которым является наш
крест.
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582.

Что означает нести свой крест?

Нести свой крест, при следовании за Иисусом – это исполнять своё
призвание так, как исполнял его Христос, неся свой крест!!!
583.
Какие условия необходимо выполнить, в явлении
доказательства своего смирения, перед волей Бога, чтобы испытать себя
на предмет, наличия страха Господня?
Это будет восемь шагов или восемь событий, в показании
нашего смирения, за право владеть своим народом, или же
княжить над своим телом, силою воскресения Христова:
Однако, чтобы закон Духа жизни, во Христе Иисусе, освободил наши
тела, от закона греха и смерти, наше смирение перед волей Бога,
выраженной в воцарении воскресения Христова в нашем теле,
начинает проявлять себя, прежде перехода через Иордан.
Первый шаг, или же первая точка отсчёта нашего смирения пред Богом
– является срок заготовления пищи, заключённый в три дня, для
перехода через Иордан, для усыновления и искупления нашего тела.
И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал: пройдите по стану и дайте
повеление народу и скажите: заготовляйте себе пищу для пути, потому что,
спустя три дня, вы пойдете за Иордан сей, дабы придти взять землю, которую
Господь Бог отцов ваших дает вам в наследие (И.Нав.1:10,11).

Три дня и три ночи – это время, в котором мы призваны, изучить и
познать цену нашего искупления, заплаченную Богом, смертью Своего
Сына Иисуса Христа.
Пища, которую мы призваны заготовить, в течение трёх дней, чтобы
пойти за Иордан, для наследования обетованной земли, в образе нашего
тела – это время, которое нам дано, для приобретения елея, в сосуды
своих сердец. Итак, необходимо иметь чистое сердце, Слово (учение),
время.
Второй шаг – это принятие и сохранение в своём сердце двух
соглядатаев.
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И послал Иисус, сын Навин, из Ситтима двух соглядатаев тайно и сказал:
пойдите, осмотрите землю и Иерихон. Два юноши пошли и пришли в дом
блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там (Нав.2:1).

Два соглядатая, оставшиеся ночевать в доме Раав – это образ истины
Слова Божия, и образ Личности Святого Духа.
Раав блудница, и её домашние, живущие в стене Иерихона – это как
образ Тела Христова, так и образ нашего тела, имеющего органическую
причастность, к Телу Христову.
Люди, обладающие Уримом и Туммимом, находятся под протекторатом
Бога!
Третий шаг – это взять со дна Иордана двенадцать камней, а на место
их положить другие двенадцать камней, взятых, по ту сторону Иордана.
Двенадцать камней, взятых со дна Иордана – это образ двенадцати
жемчужных ворот, с именами двенадцати имён, сынов Иакова, дающих
право, на власть, наследовать обетованную землю, в предмете
усыновления и искупления нашего тела.
Двенадцать камней, взятых с места ночлега, в земле Ханаанской, и
положенных, на дно Иордана – это образ нашего тела, в котором
пребывает закон Духа жизни, в предмете древа жизни, приносящего
плод, двенадцать раз в год, дающего на каждый месяц, плод свой.
Выход на другой берег – это процесс! …Законом умираем для закона.
Четвёртый шаг – это запечатлеть нового
праведности, которую он имел до обрезания.

человека,

печатью

В то время сказал Господь Иисусу: сделай себе острые ножи и обрежь сынов
Израилевых во второй раз. И сделал себе Иисус острые ножи и обрезал сынов
Израилевых на месте, названном:
Холм обрезания. По исшествии из Египта; весь вышедший народ был обрезан, но
весь народ, родившийся в пустыне на пути, после того как вышел из Египта, не
был обрезан;
Ибо сыны Израилевы сорок лет ходили в пустыне, доколе не перемер весь народ,
способный к войне, а вместо их воздвиг сынов их. Сих обрезал Иисус, ибо они были
не обрезаны; потому что их, на пути, не обрезывали. И сказал Господь Иисусу:
Ныне Я снял с вас посрамление Египетское. Почему и называется то место
"Галгал", даже до сего дня (Нав.5:2-9).
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Люди, родившиеся в пустыне – это образ нового человека, созданного по
Богу, во Христе Иисусе.
Обрезание нового человека – это такой акт смирения, в котором
явлено сокрушение нового человека, свидетельствующее о несении
своего креста, и следовании за Иисусом.
Пятый шаг – это совершить Песах Господа, что позволит нам, есть
произведения своей земли.
Песах, совершённый в Египте, за закрытыми дверями, помазанными
кровью Агнца – дал им право, на власть, выйти из рабства Египта.
Песах, совершённый в земле Ханаанской, дал им право, на власть –
взять во владение землю Ханаанскую. Обновлённый ум может облекать
тело в нового человека.
Есть произведения земли – это жить верою или же, питаться
исповеданиями веры сердца.
Шестой шаг – это, начать процесс завоевания земли обетованной, в
действии воцарения воскресения Христова в своём теле.
Тогда сказал Господь Иисусу: вот, Я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и
находящихся в нем людей сильных; пойдите вокруг города все способные к войне и
обходите город однажды в день…
Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ
пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего
основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый с своей стороны
(Нав.6:1-4).

Иерихон – это город пальм, что означает – город праведности. Но, в
данном случае – праведности, утверждённой на делах закона, которые
Писанием рассматривались мёртвыми делами.
Завоевание Иерихона – это образ – очищения своего сердца, от мёртвых
дел, чтобы служить Богу Живому и Истинному.
Седьмой шаг – состоял в завоевании Гая.
Когда Израильтяне перебили всех жителей Гая на поле, в пустыне, куда они
преследовали их, и когда все они до последнего пали от острия меча, тогда все
Израильтяне обратились к Гаю и поразили его острием меча. Падших в тот день
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мужей и жен, всех жителей Гая, было двенадцать тысяч. Иисус не опускал руки
своей,
Которую простер с копьем, доколе не предал заклятию всех жителей Гая; только
скот и добычу города сего сыны Израиля разделили между собою, по слову Господа,
которое Господь сказал Иисусу.
И сожег Иисус Гай и обратил его в вечные развалины, в пустыню, до сего дня; а
царя Гайского повесил на дереве, до вечера; по захождении же солнца приказал
Иисус, и сняли труп его с дерева, и бросили его у ворот городских, и набросали над
ним большую груду камней, которая уцелела даже до сего дня (Нав.8:24-29).

Гай – куча обломков; развалины.
Завоевание этого города с немногочисленным населением, всего в
двенадцать тысяч человек – имело весьма важное стратегическое
значение, в отношениях между Богом и Его народом, которые призваны
были стать основанием, для торжества в нашем теле, Закона Духа
жизни, во Христе Иисусе, в достоинстве учения Христова.
Как бы это странно, не звучало для нашего уха, но под образом Гайского
царя, повешенного на древе, просматривается образ смерти Господа
Иисуса, за наше искупление, от греха и смерти. Смертью смерть попрал.
Искупление содержащееся в законе Духа жизни, обусловлено в 12
учениях Иисуса Христа, пришедшего во плоти.
А скот и добыча, которые сыны Израиля, должны были разделить между
собою – это образ даров Святого Духа.
Восьмой шаг – состоит в провозглашении благословений на горе
Гаризим, и проклятий на горе Гевал.
Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Гевал, как
заповедал Моисей, раб Господень, сынам Израилевым, о чем написано в книге
закона Моисеева, - жертвенник из камней цельных, на которые не поднимали
железа; и принесли на нем всесожжение Господу и совершили жертвы мирные.
И написал Иисус там на камнях список с закона Моисеева, который он написал
пред сынами Израилевыми. Весь Израиль, старейшины его и надзиратели его и
судьи его, стали с той и другой стороны ковчега против священников и левитов,
носящих ковчег завета Господня,
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Как пришельцы, так и природные жители, одна половина их у горы Гаризим, а
другая половина у горы Гевал, как прежде повелел Моисей, раб Господень,
благословлять народ Израилев. (Нав.8:30-35).

Только после завоевания Гая, в котором жили 12 тысяч человек, сыны
Израилевы, в лице 12 колен, были готовы, исполнить повеление Моисея,
чтобы
ратифицировать
Законодательство
Бога,
состоящее
в
благословениях и проклятиях, с позиции двух гор Гаризим и Гевал.
584.

Что это за ратификация?

Образ ратификации, в нашем теле, Законодательства Божия, состоящего
в благословениях и проклятиях – это свидетельство того, что носители
воскресения Христова, в своём теле – для благословляющих их, будут
служить благословением. А, для проклинающих их, будут служить
проклятием.
Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят! (Чис.24:9).

585.

Зачем надо было ратифицировать этот закон в теле?

Потому что, человек станет предметом благословения для святых и
предметом проклятия для нечестивых. Это те святые, которые вытеснят
из своего тела тление.
586.
Что значит не ревновать успевающему в пути своем, человеку
лукавствующему; а, покориться Господу и надеяться, на Него,
ожидая исполнения Его обетований.
Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем,
человеку лукавствующему (Пс.36:7).

Лукавство – это филигранная извращённость, в которой человек,
поступает вопреки закону Бога, и преступает закон Бога.
И, таким образом, оскверняет себя, и ранит сердца тех, кто находится
под его ответственностью.
На иврите, смысл отрицательного глагола «не ревновать», из за того, что
человек, находящийся рядом с тобою, имеет успех, за счёт своего
306

лукавства, в преследовании той же цели, которую преследуешь ты
означает:
Не ревновать – не раздражаться.
Не гневаться; не негодовать.
Не сердиться; не приходить в ярость.
Не доводить себя до погибели.
А, это означает, что ревнуя человеку, который достигает успеха в своём
пути, за счёт своего лукавства – мы будем преображаться в его образ, и
незаметно для себя, начнём использовать против него оружие, за счёт
которого он имеет успех, на своём пути.
А этого нельзя позволить себе. Не доводить себя до этого, когда мы
видим таких лукавствующих людей, а быть смирённым!
При этом в данном месте Писания, речь идёт, не о том, когда Бог
подчиняет нас Себе, а о том, когда мы сами, добровольно покоряем себя
Богу, задействую разумную и волевую сферу своей души.
Выражать своё смирение в покорности Богу, мы можем, только при
одном условии – если мы, будем вооружены мудростью на добро, и
простотой на зло.
В противном случае, в силу нашего невежества, мы можем покориться
злу, полагая, что подчиняем себя добру, и ревнуем за добро.
05.25.18
Чтобы получить право на воцарение воскресение Христово в нашем
теле – необходимо условие, чтобы иноземцу, отдавать в рост; а
брату своему, не отдавать в рост. Это есть Заповедь!
Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог
твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими, на земле, в
которую ты идешь, чтобы овладеть ею (Вт.23:20).

587.
Заповедь: давать деньги в рост иноземцу, и наоборот, не
давать в рост денег брату в Господе – это выражение смирения, перед
волей Бога, призванное облекать нас в страх Господень, который
призван служить для нас, ополчением особого назначения, в
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наследовании обетованной земли, под которой разумеется воцарение
воскресения Христова в нашем теле.
588.
Какой образ
Иноземец? Брат?

представляет

в

нас

серебро?

Израиль?

Серебро, которые мы призваны давать в рост, и не давать в рост – это
образ нашего спасения, данного нам в формате залога, которое мы
призваны пустить в оборот, чтобы совершить своё спасение.
Израиль – это образ, нашего обновлённого ума, представляющего в
нашем естестве, господство Ума Христова, призванного управлять
нашим телом.
Иноземец – это иноплеменник, чужестранец или же, человек, иного
племени и иного народа, который поклоняется богам своего народа, но
живёт в земле обетованной. Под образом которого, следует
рассматривать – плоть и кровь, в лице своей души, связанной со своим
народом, с домом своего отца; и, со своими желаниями.
Брат, которому не следует отдавать в рост, серебро своего спасения –
это образ нашего нового человека, созданного по Богу, во Христе
Иисусе, в праведности и святости истины.
589.
Когда мы пускаем спасение в оборот (т.е. умираем для своего
народа и своего дома, и своих душевных, растлевающих желаний),
мы получаем великую прибыль..!... которая выражается в образе
нового человека, воцарения Христа в нашем теле!!!
590.
Однако, в преддверии нашей надежды, которая состоит в
изменении нашего земного тела, созданного из земли, в образ небесного
тела, при восхищении в сретенье Господу на воздухе – наше земное
тело, будет освобождено, от закона греха и смерти или же, усыновлено,
оставаясь земным или же, происходящим из праха земного.
Подобное усыновление нашего земного тела, освобождённого от
закона греха и смерти, произойдёт в преддверии нашей надежды.

308

То есть, – прежде чем, произойдёт восхищение, мы получим
свидетельство, что угодили Богу. И, это свидетельство, будет состоять, в
воцарении воскресения Христова, в нашем земном теле!
Подобное свидетельство, выраженное в свободе от закона греха и
смерти, в своё время, получил Енох, что дало ему возможность, в
земном теле 300 лет ходить пред Богом, прежде чем Бог восхотел
восхитить его.
Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом, по
рождении Мафусала, триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха
было триста шестьдесят пять лет. И ходил Енох пред Богом; и не стало его,
потому что Бог взял его (Быт.5:21-24).

Енох, получил возможность ходить пред Богом, благодаря рождению
Мафусала, имя которого означает – «Прогоняющий смерть».
Мафусал, представлен в образе плода древа жизни, посредством
которого, мы призваны освободиться от закона греха и смерти!
Обратимся
к
пророчеству
пророка
Осии,
в
котором
раскрывается образ, отданного нами серебра в рост, нашему
иноземцу,
и
прибыль
от
серебра,
в
удивительной
последовательности и конкретике, которая содержится так же,
у многих пророков, и в частности, у пророка Исаии.
Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее. И
дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор, в преддверие надежды; и она будет
петь там, как во дни юности своей и как в день выхода своего из земли
Египетской.
И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с
пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам
им жить в безопасности.
И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и
милосердии. И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа. И будет в
тот день, Я услышу, говорит Господь,
Услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб и вино и елей; а
сии услышат Изреель. И посею ее для Себя на земле, и помилую
Непомилованную, и скажу не Моему народу: "ты Мой народ", а он скажет: "Ты
мой Бог!" (Ос.2:4-23).
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Исходя, из данного пророчества, в котором, представлена прибыль, от
отданного нами в рост серебра иноземцу – Бог обручит нас Себе навек, в
правде и суде, в благости и милосердии; и, в верности, что даст нам
возможность, познать Господа!
И тогда Господь, услышит небо (наш вопиющий, сокрушенный дух),
благодаря чего – небо (наш дух начнёт благословлять тело) услышит
землю (наше тело, в предмете нашего исповедания чистыми устами),
а земля (тело) – услышит хлеб (благовествуемое Слово из уст Божиих)
и вино (сила Святого Дух, в беспорочной радости) и елей (Святой Дух,
Посвящающий нас в цари и священники), а хлеб и вино и елей, в свою
очередь, – услышат Изреель (Бог засеет, Бог сеет).
Бог начнёт сеять в нас Свои могущественные слова и говорить: “Ты мой
народ!!!”
и мы скажем: “Ты Мой Бог!!!”
…Пока ещё тело не слышит, но Бог хочет, чтобы мы продолжали сеять,
исповедовать и провозглашать: “Да воцарится воскресение Христово в
наших телах!”
591.
Что означает фраза «приведу её в пустыню, и буду говорить к
сердцу её»?
В первую очередь, эта фраза подразумевает, как роль Бога, так и роль
человека.
Потому что – Бог, никогда и никого, не приводил в пустыню, чтобы
говорить к сердцу человека, если человек, сознательно и добровольно,
не следует в эту пустыню, на Его условиях. На иврите:
Пустыня – уста; источник, под которыми подразумевается – присутствие
Бога.
Бог говорит: “Я приведу тебя, в Моё присутствие, к Моему источнику, и к
Моим устам, и буду говорить, к твоему сердцу”.
592.
Что означает фраза на иврите: “Буду Говорить”?
Эта фраза содержит весьма глубокий и многозначительный смысл, в
котором раскрывается роль Бога, приводящего нас к преддверию нашей
надежды, она нуждается в отдельном, и более детальном рассмотрении.
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Буду говорить –
Посещу её в пустыне.
Буду наказывать её; буду судиться с нею.
Буду производить над нею суд.
Буду взыскивать с неё; буду укорять её.
Буду вступаться за неё; буду защищать её.
Буду обращать на неё взор; буду оправдывать её.
Буду посещать её благословениями.
Буду облекать её в Моё достоинство.
Когда Бог увлечёт нас в пустыню, мы увидим себя и придём в
ужас….
Но, Он вступится за нас, от Самого Себя. Но,
должны увидеть себя.

вначале, мы

593.
Что Господь сокрыл в этой фразе, «И дам ей оттуда
виноградники ее и долину Ахор, в преддверие надежды; и она
будет петь там, как во дни юности своей и как в день выхода своего
из земли Египетской»?
Эта фраза – является образом, возвращённого нам долга с процентами,
который мы, в своё время, давали в рост нашему иноземцу.
И, образом роста, выраженного в процентах или дивидендах - является,
усыновление и искупление нашего тела…!
594.
Однако, чтобы во всей полноте, уразуметь суть этой фразы,
содержащей в себе усыновление нашего тела, в возвращённом нам
серебре, которое мы давали в рост, нашему иноземцу, мы обратимся к
пророчеству Исаии, в котором мысль о серебре, возвращённом с
большими процентами, представлена несколько в иной версии.
Так говорит Господь: когда в виноградной кисти находится сок, тогда
говорят: "не повреди ее, ибо в ней благословение"; то же сделаю Я и ради рабов
Моих, чтобы не всех погубить.
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И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор Моих, и наследуют это
избранные Мои, и рабы Мои будут жить там. И будет Сарон пастбищем для овец
и долина Ахор – местом отдыха для волов народа Моего, который взыскал Меня
(Ис.65:8-10).

Господь проявит Свою милость, которая состоит в том, чтобы не
погубить принесённого нами плода, от отборной виноградной Лозы,
содержащей в себе благословение Господне, в искуплении нашего
земного тела, от греха и смерти.
Бог говорит о нашем теле. Оно земное. И Он не хочет повредить его.
595.
Чтобы получить прибыль от нашего иноземца, в преддверии
нашей надежды – Дух Святой показал нам на образе долины Ахор.
У пророка Исаии, благословение долины Ахор, приводится вместе, с
благословением долины Сарона.
Долина Саронская – это плодородная равнина, благословение долины
Саронской – это составляющая прибыли возвращённой нам нашим
иноземцем, в преддверии нашей надежды, которая выражается, в
драгоценном елее единодушия и единомыслия, между братьями.
Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это – как драгоценный елей на
голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его;
как роса Ермонская, сходящая на горы
Сионские, ибо там заповедал Господь
благословение и жизнь на веки (Пс.132:1-3).

Роса, сходящая на горы Сионские – это образ начальствующего учения
Христова, содержащийся в образах закона Моисеева.
Внимай, небо, я буду говорить; и слушай, земля, слова уст моих. Польется как
дождь учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на
траву (Вт.32:1,2).

Долина Ахор, объединённая с долиной Сарона; как составляющая
долга, возвращённого нам нашим иноземцем с прибылью, в
преддверии нашей надежды – это облечение нашего земного
тела, в полномочия воскресения Христова!!!
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596.
Что произошло в долине Ахор? Почему она являлась
памятником Божественного возмездия?
В своё время, Ахан покусился на святыню Господню, которой являлись:
прекрасная Сеннаарская одежда; двести сиклей серебра; и, слиток
золота, весом в пятьдесят сиклей.
Тогда Иисус сказал Ахану: сын мой! воздай славу Господу, Богу Израилеву и сделай
пред Ним исповедание и объяви мне, что ты сделал; не скрой от меня. В ответ
Иисусу Ахан сказал: точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал
то и то:
Между добычею увидел я одну прекрасную Сеннаарскую одежду и двести сиклей
серебра и слиток золота весом в пятьдесят сиклей; это мне полюбилось и я взял
это; и вот, оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним. Иисус
послал людей,
И они побежали в шатер; и вот, все это спрятано было в шатре его, и серебро
под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым
и положили пред Господом.
Иисус и все Израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и
слиток золота, и сыновей его и дочерей его, и волов его и ослов его, и овец его и
шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус: за
то, что ты навел на нас беду,
Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его все Израильтяне камнями,
и сожгли их огнем, и наметали на них камни. И набросали на него большую груду
камней, которая уцелела и до сего дня. После сего утихла ярость гнева
Господня. Посему то место называется долиною Ахор даже до сего дня
(Нав.7:19-26).

597.
Ахан – это образ человека, который услышал об обетовании
усыновления своего тела. Он принял эти драгоценные истины в
виде этих драгоценных святынь в своё сердце… (сокрыл в своём
шатре).
Зная, что за это он должен будет заплатить своей жизнью, и побит
камнями Израилем, он готов был умереть за это, лишь бы получить это
обетование в преддверие своей надежды..!
“Законом я умер для закона”
Образно, он пустил своего иноземца (спасение) в оборот с одной только
целью, чтобы обрести этого иноземца, в лице своего земного тела, в
новом качестве, и в новом достоинстве.
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Следовательно, святой человек спрятал это в своей земле (теле), но…
наше тело, в предмете плоти и крови не наследует царства Божия, до
тех пор, пока не будет изгнан ветхий человек с шумом в преисподнюю,
чтобы на месте закона греха и смерти был воздвигнут Закон Духа Жизни.
Долина Ахор, дана была Ахану, как обетование, в преддверие надежды.
И Бог пообещал возвратить её.
Но,
чтобы понять достоинство и ценность святыни Господней, в
предмете Сеннаарской одежды, серебра и слитка золота, погребённые
вместе с Аханом, под громадной кучей камней, (груда камней – вечная
память о смерти Христа в нас… всегда носим мёртвость Господа в теле)
в долине Ахор, которые были предназначены, для усыновления и
искупления, нашего земного тела, нам необходимо будет, хотя бы
вкратце, рассмотреть назначение этих святынь, в земном теле человека.
Все эти святыни будут участвовать в искуплении нашего земного тела.
598.

Какой образ несёт в себе Сеннаарская одежда?

Святыня, в достоинстве прекрасной Сеннаарской одежде – это образ
облечения нашего земного тела, в нового человека, в котором наше
тело, оставаясь земным, получает усыновление.
Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в
обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового
человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины (Еф.4:22-24).

599.

Какой образ представляет двести сиклей серебра?

Святыня, в достоинстве серебра в двести сиклей – это образ, дающий
нам право, на власть, входить во Святилище, в присутствие Господне, в
достоинстве нашего земного тела, освобождённого от власти закона
греха и смерти.
А в притворе венцы на верху столбов сделаны на подобие лилии, в четыре локтя,
и венцы на обоих столбах вверху, прямо над выпуклостью, которая подле сетки; и
на другом венце, рядами кругом, двести гранатовых яблок. И поставил столбы к
притвору храма; поставил столб направой стороне и дал ему имя Иахин, и
поставил столб на левой стороне и дал ему имя Воаз (3.Цар.7:19-21).
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Иахин – Яхин – Да утвердит Бог!
Воаз – обладающий острым умом, в силе Духа.
Наше тело будет входить в присутствие Бога! Бог будет охранять такие
тела. Бесы будут бежать без оглядки…
600.

Какой образ представляет пятьдесят сиклей золота?

Святыня, в достоинстве слитка золота в пятьдесят сиклей – это образ,
дающий нам власть, облекаться в свободу Христову, в полномочиях
Святого Духа, наделяя наше земное тело, освобождённое от власти
закона греха и смерти, в субботу Господню.
Мы не владели своим телом ,кто-то другой владел им, А теперь,
наступил пятидесятый год, юбилей, свобода для того, чтобы мы
возвратились и овладели своим телом!
Пятидесятый год совершится в теле. Это не́что иное… в теле и в
измерении времени!...
601.

О чем говорит эта образная фраза, иносказание?

«И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами
небесными, и с пресмыкающимися по земле».

Заключение союза двух сторон предусматривает:
Прекращение вражды и соглашение о мире.
Свободное перемещение.
Взаимовыгодный обмен товарами.
Отмену пошлин на товары.
И, в случае нападения врага, приходить на помощь друг другу.
Образ полевых зверей, птиц небесных, и пресмыкающихся в нашем теле
– это образ нашей эмоциональной, разумной, и волевой сферы.
До этого был необрезанный плод, но когда всё наше естество пройдёт
через смерть, Бог заключит Свой завет с разумом, волей и чувствами.
Только теперь, разум будет обновлённым, чувства подчинятся разуму и
воля будет сокрушенной и подчинённой обновлённому разуму.
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Этот образ хорошо просматривается в проповеди за 11/23/18, когда Бог
заключал Свой завет с Авраамом при жертвоприношении, чтобы наше
земное тело было освобождено от власти ветхого человека.
Лук, меч, война – всё это производит ветхий человек, но Бог уничтожит
это и истребит из нашего тела.
06.01.18
Прибыль, которую мы получим в преддверии нашей надежды, в
дивидендах воскресения Христова в нашем теле – это восстановление
уникальных отношений с Богом, в которых Он скажет нашему иноземцу:
"ты Мой народ", а наш иноземец скажет: "Ты мой Бог!"
И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и
милосердии. И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа. И будет в
тот день, Я услышу, говорит Господь,
Услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб и вино и елей; а сии
услышат Изреель. И посею ее для Себя на земле, и помилую Непомилованную, и
скажу не Моему народу: "ты Мой народ", а он скажет: "Ты мой Бог!"

602.

Какое право получит человек при обручении с Богом?

Такое соглашение между Богом и человеком, даст право, на власть –
познать Господа, в пяти имеющихся составляющих.
Этот союз невозможно будет расторгнуть навек, и он будет
состоять:
1.
2.
3.
4.
5.

В правде.
В суде.
В благости.
В милосердии.
В верности.

603.
Когда наши земные тела, услышат хлеб и вино, и елей – они
будут возведены, в достоинство кедров Ливанских, в которых будут
гнездиться аисты; в достоинство высоких гор, в которых будут обитать
серны; и, в достоинство каменных утёсов, которые будут убежищем
зайцев.
Бог хотел, чтобы мы имели в себе достоинство Кедра Ливанского,
достоинство высоких гор, и достоинство каменных утёсов.
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604.
Что это за достоинство кедра Ливанского, в котором будут
гнездиться аисты?
Образ аистов, гнездящихся, в наших земных телах, возведённых в
достоинство кедров Ливанских – это способность, разуметь определения
Господни, призванные совершаться в нашем земном теле, по его
усыновлении.
И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и
журавль наблюдают время, когда им прилететь; а народ Мой не знает
определения Господня (Иер.8:7).

Мы получим способность знать определение времени, когда обретём
право стать кедром Ливанским.
605.
Что это за достоинство высоких гор, в которых обитают
серны?
Образ серн, обитающих в наших земных телах, возведённых в
достоинство высоких гор – это образ общения с Богом в прохладе дня.
Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, возвратись, будь подобен серне
или молодому оленю на расселинах гор (Песн.2:17).

Прохлада дня – общение с Богом. Это когда Эдем будет возвращён в
наши тела!
606.
Что это за достоинство каменных утёсов, являющихся
убежищем зайцам?
Образ зайцев, находящих убежище в наших земных телах, возведённых
в достоинство каменных утёсов – это образ олицетворения нашей
незащищённости.
Господь Сам пойдет пред тобою, Сам будет с тобою, не отступит от тебя и не
оставит тебя, не бойся и не ужасайся (Вт.31:8).

Когда у нас будут каменные утёсы, мы будем в безопасности.
Любой вид страха, исходящий не от Бога вызывает мучение. Но, страх
Господень (каменные утёсы) вызывает трепетное отношение с Богом и
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необъяснимый восторг в Боге, так как помещает нас в самое безопасное
место, которое есть Бог!!!
Если, мы пускаем в оборот, серебро нашего спасения, за
обретение нашего земного тела, в новом достоинстве, то это
означает, что мы показываем своё смирение пред Богом, что
даёт Богу основание – исполнить нас Своим страхом, который
позволит Богу, называть нас Своим народом. А, нам, позволит
называть Бога – Своим Богом.
06.15.18
607.
Условие, для облечения в смирение, дающее нам право, на
власть, пребывать в страхе Господнем; чтобы воцарить
воскресение Христово в нашем теле; и, облечь наше земное тело в
воскресение Христово – состоит в благоговении пред Лицем
Господним.
Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет
боящимся Бога, которые благоговеют пред лицем Его; а нечестивому не будет
добра, и, подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет пред
Богом (Еккл.8:12,13).

Благоговение, как достоинство и атмосфера духа, относится к
состоянию сердца молящегося, – которое призвано присутствовать во
всём, что человек ни делает, для Господа, с усердием и от души.
Благоговение, содержащееся в постоянной молитве, как явление
неземного происхождения, хотя и творится во времени и, охватывает всё
время, находится вне времени и, господствует над временем.
608.
В чём выражается ненависть людей к наставлению Слова
Божьего?
Ненависть к наставлению Словом Божиим, в котором человек, вместо
того, чтобы принимать слова Божии в своё сердце, бросает их за себя,
состоит в том, что человек, исповедует праздные слова, то есть, те
слова, которые, не являются верой его сердца.
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609.

Что означает бросать слова за себя?

Это значит не иметь слова веры внутри своего сердце, а исповедовать
устами, и это есть праздные слова.
610.

Что такое благоговение на иврите?

Благоговение – это выражение нашей любви к Богу, и Его Слову.
Это – пребывание и исполнение страхом Господним.
Это – выражение ужаса, восхищения, и трепета.
Это – осторожность, и осмотрительность, в словах.
Это – уважение и почтение, к тяжести веса, слова Божия.
Это – нетленное имущество и богатство человека.
Это – слава, величие, и великолепие, пребывающее в человеке.
Это – выражение почести, чести, и хвалы Богу.
Это – освящение, обуславливающее наше естество в остров.
Это – милоть или же, одеяние из овечьей шкуры.
Благоговеть пред Богом – это святить Бога.
Являть верность Богу вовеки и веки.
Выражать любовь к Богу и, Его слову.
Быть разбитым или сокрушённым духом, ради Бога.
Трепетать и умиляться, от откровений Слова Божьего.
Быть исполненным ужаса, от могущества и святости Бога.
Получать и приобретать власть Бога.
Приводить собою в ужас, врагов Господних.
Сокрушать, разбивать и поражать ужасом, всех нечестивых земли.
Приводить в смятение, организованные силы тьмы.
Благоговеющие пред Богом – это боящиеся Бога.
Трепещущие пред Богом.
Устрашённые Богом.
Возлюбившие Бога.
Поклоняющиеся Богу.
Являющие верность Богу.
Испытывающие ужас, от откровений Божиих.
Наводящие собою, ужас, пребывающей в себе, силой Бога.
Получающие исцеление в лучах, восходящего солнца правды.
Благоговеть благостью – это быть исполненным добротой.
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Быть исполненным непорочной радостью.
Получить благо и добро, от Господа.
Иметь благополучие и, благоденствие.
Наполнить нетленным имуществом дом свой.
611.

Как проверить в себе отсутствие благоговения в молитве?

Отсутствие благоговения в молитве – это отсутствие, смирения перед
волей Бога, и трепетной любви к имени Бога, переполняющей человека,
беспорочной радостью.
Это также, когда человек, не принимает любви истины для своего
спасения, что, по сути дела, является приговором смерти, который будет
приведён в исполнение, когда Бог посетит такого человека, в явлении
Своего пришествия.
А, до этого времени, подобные люди, будут заключены Богом, в узы
заблуждения, чтобы в отношении их, до времени исполнения над ними
приговора вечной смерти, ничего не изменилось.
Чтобы они, не могли увидеть, очами своего сердца, своего плачевного
состояния; не услышать ушами; и не уразуметь сердцем, и не могли бы
обратиться к Богу, чтобы Он исцелили их. Как написано:
Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не
будет взят от среды удерживающий теперь.
И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и
истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по
действию сатаны, будет со всякою силою
И знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением
погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И
за сие пошлет им Бог действие заблуждения,
Так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но
возлюбившие неправду (2.Фесс.2:7-12).

612.
Одно из условий Благоговения, которое создаёт атмосферу,
для смирения в молитве, перед неоспоримой и неизменной волей Бога –
это состояние нашего сердца, в котором наша вера, призвана
приготавливать ковчег спасения, для нашего дома, чтобы осудить весь
мир и, сделать нас, наследниками праведности по вере.
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Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея
приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он весь мир, и сделался
наследником праведности по вере (Евр.11:7).

613.

В чём заключалась вера Ноя?

Вера Ноя, заключалась в его готовности, принять откровение Святого
Духа и, в благоговении повиноваться этому откровению.
И, если бы Ной, не обладал такой готовностью – то, Святой Дух, никогда
бы не доверил ему откровение, для спасения его дома.
614.
В чём выражается готовность принять спасение для нашего
дома?
Готовность же, нашего сердца, для принятия спасения своего дома,
состоит в том, чтобы очистить свою совесть, от мёртвых дел.
615.

Что такое мёртвые дела?

Мёртвые дела – это дела, инициатором которых, является плоть, за
которой стоят, организованные силы тьмы.
616.

Что сделать, чтобы очистить свою совесть от мёртвых дел?

Очистить совесть свою от мёртвых дел – необходимо, отвергнуть свой
народ; дом своего отца; и, свои растлевающие желания, которые мы
выдаём, за откровения Святого Духа.
617.

Какое откровение получил Ной о спасении своего дома?

Откровение, о спасении дома – состояло в размерах ковчега, в виде
рода материала, из которого, необходимо было строить ковчег и, в
последовательности, в которой необходимо было возводить ковчег. И
Ной очень серьёзно отнёсся к строению своего ковчега!
618.

Что является образом нашего дома?

Образом нашего дома, в-первую очередь – является наше земное тело,
в котором мы живём. И, во-вторую очередь – наши дети.
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619.
Очень важны две вещи: во-первых – находимся ли мы в
порядке дома, во главе которого находится Ной?
И, во-вторых – соответствует ли степень и род нашего помазания,
помазанию Ноя, чтобы стоять во главе дома или же, помазанию сыновей
Ноя, чтобы повиноваться словам Ноя?
620.
Чтобы получить эти откровения – необходимо быть
сыновьями Ноя, чтобы обладать помазанием, принимать и
исполнять, имеющиеся откровения, дающие нам право, на
совершение спасения нашего дома
Ной, несёт образ посланников Бога,
Утешение.

его имя «Ной» означает –

А, помазание сыновей Ноя, определяется значением, содержащимся в
именах, детей Ноя – Сима, Хама и, Иафета.
Имя «Сим» означает – Слава.
Имя «Хама» означает – Знойный.
Имя «Иафет» означает – Да распространит Бог.
621.
Исходя, из значения имени Ноя, которое означает –
“утешение”, следует, что помазание Ноя, содержащее в себе,
утешение Господом – призвано, утешать нас во всякой скорби,
чтобы мы, могли утешать во всякой скорби святых, обладающих
помазанием сыновей Ноя.
622.
Сим, содержит в себе, помазание славы Божией, из чего
следует, что повиновение откровениям посланников Бога,
содержащееся в помазании Сима, призвано показать – какое
богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в
нас, упование славы, что указывает на оправдание Христово в нас.
623.
Хам, содержит в себе, помазание жажды истины, из чего
следует, что повиновение откровениям посланников Бога,
содержащееся в помазании Хама, призвано показать – зной наших
сердец, выраженный, в степени и уровне нашей жажды.
624.
Иафет, которое означает – да распространит Бог! следует,
что повиновение откровениям посланников Бога, содержащееся в
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помазании Иафета – призвано показать, пред Богом, степень нашего
дерзновения, в овладении теми обетованиями, которые принадлежит
нам по праву.
625.

Как проверить, если есть у нас благоговение в молитве?

Благоговение в молитве,
проверяется, по нашему отношению, к
высшему авторитету Бога, которым является Его Слово, обусловленное
в нашем сердце – Страхом Господним.
626.

Как проверяется присутствие Страха Господня в сердце?

Присутствие Страха Господнего – проверяется, по познанию учения
Иисуса Христа, пришедшего во плоти, записанного на скрижалях нашего
сердца. Отсюда следует, что:
Если человек, является невеждой в познании учения Иисуса
Христа, Пришедшего во плоти, то у него, будет пренебрежение к
авторитету Писания.
А, пренебрежение к авторитету Писания и, благоговение в
молитве – это реалии, несовместимые друг с другом.

06.29.18
627.
Условие, для принятия страха Господня в своё сердце – это
необходимость наблюдать за ногою своею, когда мы идём в дом
Божий, чтобы быть готовыми более к слушанию слова, своего отца,
нежели к жертвоприношению.
Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к
слушанию, нежели к жертвоприношению; ибо они не думают, что худо делают
(Еккл.4:17).

Приготовить своё сердце можно только в правильных взаимоотношениях
с человеком, которого поставил Бог над нами.
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Наблюдай за характером отношения со своим отцом, которые призваны
являться содержимым твоего сердца, когда идешь в дом Божий, и будь
готов, более к слушанию, благовествуемого слова, твоего отца, нежели к
жертвоприношению, в служении Богу; ибо не имея правильных отношений со
своим отцом, ты творишь зло. (Еккл.4:17)

628.
Чтобы приготовить сердце своё к слушанию слова через
благовествуемое Слово духовного отца и приобрести Страх
Господень (благоговение) необходимы шесть последовательных
шагов, исходя из (Пр.2:1,5)
Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что
ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к
размышлению; если будешь призывать знание и взывать к разуму; если будешь
искать его, как серебра,
И отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь
познание о Боге (Прит.2:1-5).

1. Шаг – это необходимость знать своего отца:
Без откровения, в сердце, кто может представлять для нас, отцовство
Бога – у нас не будет, никакой возможности, реализовать искупление,
данное нам Богом.
629.

Как человек отвергает порядок спасения?

Отвергать Отца и Сына означает – отвергать порядок спасения,
содержащийся в отношениях отца и сына.
Люди, отвергающие такой порядок, и выбирающие себе учителей,
которые льстили бы их слуху – определяются Писанием, как противники
Христа или, антихристы, которые вышли от нас, потому, что не были
наши. Так, как если бы они были наши, то остались бы с нами; но они
вышли, и через то открылось, что не все наши.
Отвергая ученичество, в формате отца и сына, мы никогда не сможем,
уразуметь страх Господень.
2. Шаг – это желанное решение, принимать слова, своего отца:
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«Сын мой! если ты примешь слова мои». Это выбор, сопряжённый, с

добровольным желанием, и готовностью почвы сердца.
Желанное решение, принимать слова, своего отца – это способность,
быть оплодотворяемым, семенем благовествуемого слова, указующее на
степень нашей посвященности, связанной с духовной зрелостью.
Желанное решение, принимать слова, своего отца – это признание
порядка, обуславливающего Царствие Божие в нас.
Желанное решение, принимать слова, своего отца – это состояние
сердца, очищенного от мёртвых дел, или же, состояние доброй почвы
сердца, способной произращать, посеянное семя.
Желанное решение, принимать слова, своего отца – указывает на
сокрушенность нашего духа, в смирении перед волей Бога.
Желанное решение, принимать слова, своего отца – выражается в
способности, отличать человека, посланного Богом, от человеков,
которые избираются людьми или, не входят дверью во двор овчий.
3. Шаг – это задействие усилий, для сохранения слов отца:
«Сын мой! если ты сохранишь при себе заповеди мои».

Характер этого действия, сопряжён с большими потерями, и изнуряющим
и изматывающим противостоянием, нашего нового человека, с ветхим
человеком, за которым стоят организованные силы тьмы, нацеленные на
то, чтобы похитить и извратить слова, принятые нами, через
благовествуемое слово, своего отца. А посему, необходимо затрачивать
огромные усилия:
Затрачивание усилий, для сохранения слов, своего отца – это
результат плода нашего чрева, представленного, в образе, наших
сыновей, способных говорить с нашими врагами, в лице ветхого
человека, с делами его, в воротах нашего города.
Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке
сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан
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свой! Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах
(Пс.126:3-5).

Затрачивание усилий, для сохранения слов, своего отца – это
результат способности и соработы, нашего нового человека, с нашим
обновлённым умом, и чистыми устами, владеть мечом Слова Божия,
чтобы охранять, и не допускать в пределы своих отношений, со словами
своего отца, инородной и чуждой мысли.
Вот одр его – Соломона: шестьдесят сильных вокруг него, из сильных
Израилевых. Все они держат по мечу, опытны в бою; у каждого меч при бедре его
ради страха ночного (Песн.3:7-8).

Затрачивание усилий, для сохранения слов, своего отца – это
результат освящения духа, души, и тела.
Вот приношения от начальников Израилевых при освящении жертвенника в день
помазания его: в жертву мирную они принесли, шестьдесят овнов, шестьдесят
козлов, шестьдесят однолетних агнцев (Чис. 7:84-88).

Наше земное тело, не может напрямую сотрудничать с нашим духом,
потому, что – это прерогатива нашей души.
В то время как наша душа, в достоинстве нашего обновлённого ума, не
может напрямую сотрудничать со Святым Духом, живущим в нас, потому,
что – это прерогатива нашего духа.
Затрачивание усилий, для сохранения слов, своего отца – это
способность, представить своё тело, в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для нашего разумного служения Богу.
Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в
жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не
сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы
вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная (Рим.12:1,2).

4. Шаг – это наклонение своего сердца, для размышления над
словами своего отца:
«ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к
размышлению». Имеется в виду, что:

Ухо твое сделаешь внимательным к мудрости своего отца, и наклонишь
сердце твое к размышлению над словами, своего отца.
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Слово “ухо” на иврите:
Ухо – орган слушания.
Иноплеменный, из другого рода.
Чужая земля или, страна.
Если бы род органа нашего слушания, был не земным, а небесным, не
было бы никакой необходимости, делать ухо наше, внимательным к
слушанию голоса своего отца, который является для нас голосом Бога, в
словах, исходящих из четвёртого измерения.
630.

Как наклонить своё сердце?

Наклонить своё сердце, к слушанию слов своего отца – это
дисциплинировать самого себя, и поработить самого себя, словам своего
отца, посредством применения особых усилий, чтобы увлечь себя, и
поймать себя в сети, исповеданий, той воли Божией, которую мы в
соработе, со словами своего отца, и с силою Святого Духа, позволили
начертать на скрижалях нашего сердца.
Другими словами говоря, чтобы получить способность, размышлять над
словами своего отца – необходимо обратить себя в желанное и
добровольное рабство, словам своего отца.
А, для этой цели – необходимо заключить некий завет, чтобы стать
вечным рабом слов, своего отца – это позволить проколоть себе ухо.

5. Шаг – это призывать знание, содержащееся в откровениях слов
своего отца:
«Сын мой! если будешь призывать знание, содержащееся в словах своего отца»,

означает – путём научения словами своего отца, присваивать себе
откровения слов своего отца, в том формате, чтобы называть
несуществующее, как существующее.
Призывать знание слов, содержащихся в откровениях слов, своего отца –
это томиться и жаждать, исполнения слов, своего отца.
И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам
даром от источника воды живой (Отк. 21:6).
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6. Шаг – это взывать к разуму своего отца:
«Если будешь взывать к разуму; если будешь искать его, как серебра, и
отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь
познание о Боге».

631.

Что означает, взывать к разуму своего отца?

Взывать к разуму своего отца – это позволять возлагать на себя, бремя
тяжести слов, содержащихся в разуме своего отца,
чтобы таким
образом, познавать ум своего отца, представленный в Уме Христовом,
носителем и представителем которого, является наш отец.
Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов (1.
Кор. 2:16).

632.
В каждом из шести шагов, представленных в учении словам
своего отца – присутствует элемент и формат обличения:
Кто хранит наставление, тот на пути к жизни; а отвергающий обличение –
блуждает (Прит.10:17).
Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после
наученным через него доставляет мирный плод праведности (Ев. 12:11).
Злое наказание – уклоняющемуся от пути, и ненавидящий обличение погибнет
(Прит.15:10).
Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает меня: это
лучший елей, который не повредит голове моей (Пс. 140:5).
Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии
мудрым (Прит.19:20).

633.
Как испытать себя на предмет, пребывания в своём сердце,
страха Господня, и своего сердца, в страхе Господнем?
Страх Господень, в нашем сердце – проверяется по отсутствию
страха перед стужей, от которой мы защищены двойными
одеждами.
Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные
одежды (Прит.31:21).
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634.

Что это за образ стужи?

Под образом стужи, имеется в виду образ смерти, производимой
законом, обнаруживающим грех, и дающим силу греху.
635.

Какой образ сокрыт в двойных одеждах?

Под двойными одеждами, имеется в виду – образ нательной льняной
одежды, выполненный из чистого белого виссона, и верхней одежды, из
голубой, пурпуровой, и червлёной шерсти.
636.
Что имеется в виду под образом, нательной льняной одежды,
выполненной из чистого белого виссона?
Под образом, нательной льняной одежды, выполненной из чистого
белого виссона, имеется в виду – оправдание, полученное даром, по
благодати Божией, по вере во Христа Иисуса, в Его воскресении, которое
является результатом Его смерти, в образе льняных одежд.
(Семя, залог)
637.
А что имеется в виду под образом, верхней одежды,
выполненной из голубой, пурпуровой, и червленой шерсти?
Под образом, верхней одежды, выполненной из голубой, пурпуровой, и
червлёной шерсти, имеется в виду – оправдание, перешедшее в формат
праведности, выраженной в плоде древа жизни. (плод, действие)
Свойство и характер плода правды, обусловленного древом жизни, в
сердце человека, представлен в таких составляющих:
Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы,
распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и
поступать должны (Гал.5:22:25).

Если все эти составляющие плода правды, суммировать в одно
слово, то таким словом, будет являться – святость, которая в
двойных одеждах плода правды, защищает нас, от закона
осуждения.
Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть
святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий –
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим.6:22,23).
329

07.06.18
638.
Признак страха Господня, в сердце человека – проверяется
по
прохождению
человека,
по
путям
Господним,
пролегающим в водах великих, устрашённых страхом
Господним, пребывающим в человеке.
Ты избавил мышцею народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели Тебя, Боже, воды,
видели Тебя воды(образ власти ада и смерти; и облечение в смерть Господа) и
убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром,
И стрелы Твои летали. Глас грома Твоего в круге небесном; молнии освещали
вселенную; земля содрогалась и тряслась. Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах
великих, и следы Твои неведомы. Как стадо, вел Ты народ Твой рукою Моисея и
Аарона (Пс.76:16-21).

Это событие, в котором народ Израильский, проходил сквозь Чермное
море, представлено в великих водах смерти, представляющих образ
закона, обнаруживающего грех, и дающего силу греху. Событие
четвёртого измерения. За конницей стоял весь ад, хотя Израиль не
видел это… мы также должны пройти этот путь.
639.

Какие две стороны представляет образ великих вод?

С одной стороны: Образ великих вод – это образ, власти ада и смерти,
устрашённой страхом Господним, пребывающим в сердце человека.
А, с другой стороны – это образ облечения, крещением, в смерть
Господа Иисуса, пребывающего в сердце человека, и отделяющего его,
от его народа; от дома его отца; и, от его растлевающих желаний.
В каждом человеке пребывает ад и смерть, в лице ветхого человека,
независимо, что он рождён свыше.
Но, когда в сердце будет Страх Господень – эти великие воды бездны
устрашатся этого ада и смерти.
От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад!
где твоя победа? Раскаяния в том не будет у Меня (Ос.13:14).
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640.
Бог бодрствует над этим пророчеством, чтобы оно
исполнилось. И, Бог искупит нас от власти ада и смерти!
641.
Образ ада и смерти, представляющего суд закона осуждения
– это состояние, место, предварительного заключения, в которое
помещаются все нечестивые земли,
до того, как они будут
брошены в озеро огненное.
642.

Что ещё несут в себе образ ада и смерти?

Это персонифицированные личности, представляющие зверя и
лжепророка, которые противопоставлены Моисею и Аарону, рукою
которых, Бог вёл Израиля, среди великой бездны вод. Как написано:
И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был
записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное (Отк.20:14,15).

643.
Чтобы испытать себя на наличие страха Господня,
рассмотрим персонифицированный образ ада и смерти, в лице зверя и
лжепророка; а образ Моисея и Аарона, в лице нашего нового человека, и
нашего обновлённого ума, в отдельно взятом человеке.
644.

Кого представляет зверь, исходящий из земли?

Зверь, исходящий из земли, нашего земного тела – это образ нашего
ветхого человека, живущего в нашем земном теле, который является
программным устройством, содержащим в себе, греховную жизнь,
которую мы унаследовали, по линии наших земных отцов, за которыми
стоят организованные силы тьмы.
645.

Кого представляет лжепророк?

Лжепророк, исходящий из земли, нашего земного тела – это образ,
нашего человеческого ума или же, нашего земного интеллекта,
противящегося и препирающегося с духом нашего ума.
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646.

Кого представляет образ Моисея в нашем теле?

Образ Моисея в нашем теле – это образ нашего нового человека,
созданного по Богу, во Христе Иисусе, который является программным
устройством, содержащим в себе учение Христово.
647.

Кого представляет образ Аарона в нашем теле?

Образ Аарона, в нашем теле – это образ нашего обновлённого ума,
представляющего в нашем теле Ум Христов, который способен,
признавать авторитет, нового человека, и кооперировать с ним.
Посредством Ума Христова, представленного в нашем обновлённом
мышлении, мы истолковываем слова Моисея, представляющие иной
язык, нашего нового человека, который является программным
устройством, содержащим в себе откровения Святого Духа.
648.
По какой причине ад и смерть получили власть над святым
человеком?
Причиной, по которой ад и смерть получили власть, над человеком,
призванным наследовать жизнь вечную – состоит в том, что закон
данный Богом, обнаружил в земном теле человека, программное
устройство, для царствующего греха, в лице ветхого человека.

649.
Что сделал Христос, Сын Божий, чтобы искупить нас от
власти ада и смерти?
Чтобы искупить человека, из плена ада и смерти – Бог, при со-работе
человека, с истиною Своего Слова, и силою Святого Духа, поместил
человека во Христа Иисуса, Который сошёл в глубины великой бездны,
и привёл их Собою в ужас и трепет, страхом Своего Небесного Отца,
пребывающего в Своём сердце.
Глубины преисподней, весь ад и бездна были в ужасе и трепете
от Страха Господа, Который был в Иисусе пред Своим Отцом.
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Только, находясь во Христе, мы можем устрашить смерть и ад (эти
великие воды бездны). Бог взял нас в Себя и сошёл в ад….!
Во Христе Иисусе, будет упразднён закон греха и смерти, и не будет
выступать против нас, а станет нам другом и защитником.
Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в
бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою.
Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Жало же смерти - грех; а сила греха
- закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом
Христом! (1.Кор.15:54-57).

650.
Человек Божий, пребывающий во Христе Иисусе, и
принявший в своё сердце, обетование, относящееся к преддверию его
надежды – является великой угрозой, для великих вод смерти,
пребывающих в своём теле, в лице ветхого человека, с делами его!!!
651.
Что это за обетование, которое относится к преддверию
нашей надежды? (мы хорошо знаем ответ, но так приятно
провозглашать его вновь и вновь)

Обетование, относящееся к преддверию нашей надежды – это
буквальное освобождение нашего земного тела, от закона греха и
смерти, силою закона Духа жизни, дающего человеку дерзновение,
быть восхищенным в сретенье Господу на воздухе!!!
Да будет разрушена держава смерти в наших смертных телах,
чтобы низвергнуть царствующий грех с шумом в преисподнюю
из нашего тела, и на месте воздвигнуть державу воскресения,
державу вечной жизни Христа!!!
652.
Признак страха Господня, в сердце человека – проверяется по
тому, когда человек ходит во мраке без света, и при этом,
продолжает уповать на имя Господа, и утверждаться в Своем Боге.
Кто из вас боится Господа, слушается гласа Раба Его? Кто ходит во мраке, без
света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем (Ис.50:10).
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653.

Что значит ходить во мраке и одновременно уповать на Бога?

Ходить во мраке, имеется ввиду – хождение по вере, или же, хождение
по неизвестным для нас путям, которыми ведёт нас Бог, силою
благовествуемого Слова истины.
654.

Что это за неизвестные пути по которым ведёт нас Бог?

Неизвестные пути – это прямые пути, выраженные в образе мышления
праведников или же, своеобразная сеть Бога, в которую можно
попасть, только через повиновение своей веры, Вере Божией.
При этом следует иметь в виду, что хождение по путям веры – это
всегда, хождение по неизвестным путям. Потому, что человек, не может
постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца.
Человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца
(Екк.3:11).

А, хождение по неизвестным путям – это, не всегда, хождение по путям
веры.
Всё будет зависеть от того, в какую сеть, мы позволим себя уловить: в
сеть мышления праведников или же, в сеть помыслов, нашего сердца, не
очищенного от мёртвых дел.
Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть: вот, они отвергли слово
Господне; в чем же мудрость их? (Иер.8:9).

655.

Что сделать, чтобы иметь мышление праведника?

Чтобы обладать мышлением праведников, которые способны слышать
голос Святого Духа в своём сердце, и отличать Его голос, от голосов
иных, чтобы следовать по неизвестным для нас путям веры –
необходимо обладать достоинством глухоты и слепоты.
Чтобы сохранить достоинство глухоты и слепоты, дающей возможность
слушать, что говорит Бог, и видеть, что творит Бог,
Необходимо смотреть на образ Вождя и Совершителя нашей веры.
656.
Отсюда следует, что невозможно одновременно, слушать то,
что говорит Бог, через Своих посланников, и то, что говорит
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собственная плоть или какая иная плоть, в лице человеков, которых
мы избрали, чтобы они могли льстить нашему необрезанному уху.
657.

Как стать глухим и слепым для своей плоти?

Для этой цели – необходимо умереть, для своего народа; для дома
своего отца; и, для своих растлевающих желаний, которые мы, в силу
своей жестоковыйности, облекаем в желания и повеления Бога.
Чтобы Бог, мог повести нас по неизвестным для нас путям веры –
необходимо стать глухим и слепым, для голоса своей плоти, для которой
мы, крестом Господа Иисуса, умерли для своего народа; для своего
дома; и, для своей жизни так, как в своё время, умер Авраам.
Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в
наследие, и пошел, не зная, куда идет (Евр.11:8).

658.

В чём выражалась вера Авраама?

Его вера, выражалась в повиновении Вере Божией, в которой
содержалось его призвание. У Авраама, не было возможности сравнить
землю и цивилизацию Ура Халдейского, с землёю и цивилизацией
жителей Ханаанских. Писание говорит: «верою Авраам повиновался
призванию идти по неизвестным для него путям».
659.

Что имеется в виду под обетованием земли Ханаанской?

Под обетованием земли Ханаанской – имеется в виду, образ нашего
земного тела, искупленного от закона греха и смерти, в котором Бог
предначертал воцарить воскресение Своего Сына, и облечь в
воскресение Своего Сына, с одной целью, чтобы соделать наши земные
тела, Своим славным Святилищем, и местом, в котором Он будет жить и
пребывать вечно.
Земля, о которой Господь, Бог твой, печется: очи Господа, Бога твоего,
непрестанно на ней, от начала года и до конца года (Вт.11:12).

Образ года, в течение которого Бог, печётся о земле Ханаанской – это
образ неземного измерения, в котором Бог, силою закона Духа жизни,
освобождает наши земные тела, от закона греха и смерти.
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660.
И, когда Бог привёл Авраама в землю, которую обещал дать
ему в наследие, мало того, что Авраам, не получил и пяди этой земли,
Бог и дальше продолжал вести его, по неизвестным путям, в этой земле,
чтобы дать ему в наследие эту землю, со всеми святыми. Авраам не мог
получить без нас… поэтому он ходил по земле, как странник.
661.

Для чего Бог дал этот удивительный образ?

И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он
сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого
ты любишь, Исаака;
И пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о
которой Я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с
собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров для
всесожжения, и встав пошел на место,
О котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то
место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а
я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для
всесожжения,
И возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И
начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот
я, сын мой. Он сказал:
Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит
Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе (Быт.22:1-8).

1. Этот образ, дан был для Сына Божия, чтобы Он, мог увидеть в судьбе
Исаака, Своё предназначение, в котором Он, призван был Богом,
искупить и усыновить земные тела, избранного Богом остатка.
2. Этот образ, дан был, для Авраама, чтобы он мог в Исааке, увидеть
День Христов или же город, Художником и Строителем которого
является Бог, возжелать его и посвятить свою жизнь его поиску.
3. Этот образ, дан был, для избранного Богом остатка, чтобы он мог
увидеть в избавлении Исаака от смерти, искупление и усыновление
своего земного тела.
Авраам был первый, кто поверил в воскресение, ведь до этого
никто ещё не воскресал.
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Исаак тоже шёл неизвестным путём. Он шёл с отцом на гору, чтобы
принести жертву и не знал, что он является этой жертвой. Авраам не
сказал ему этого…
У каждого святого человека, должен быть Исаак. Потому что все
обетования, такие как облечение в воскресение, восхищение, белый
престол, день Господень и другие находятся в Исааке, как семя, которое
необходимо взрастить и принести плод.
662.

Кому Бог откроет тайну Своего Завета?

Только боящимся Бога, которые познали Страх Господень!
Тайна Господня – боящимся Его, и завет Свой Он открывает им (Пс.24:14).

663.

Как испытать себя на наличие страха Господня?

Исходя, из этого места Писания – испытывать себя на наличие страха
Господня, следует по откровению, и познанию тайны Господней,
содержащейся в завете Бога с людьми, боящимися Бога.
В Писании, неизменность тайны завета, между Богом и человеком,
представлена в трёх измерениях – это Завет Крови; Завет Соли; и, Завет
Покоя.
Когда мы познаем и сохраним тайну тройственного Завета, это
даст Богу основание, заключить с нами Завет Жизни и Мира,
который является утверждением Завета Крови; Завета Соли; и
Завета Покоя!!!
Завет Мой с ним был завет жизни и мира, и Я дал его ему для страха, и он боялся
Меня и благоговел пред именем Моим. Закон истины был в устах его, и неправды
не обреталось на языке его;
В мире и правде он ходил со Мною и многих отвратил от греха. Ибо уста
священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он
вестник Господа Саваофа (Мал.2:5-7).

Завет жизни и мира – призван являться печатью праведности, в духе
человека, чтобы утвердить Завет Крови; Завет Соли; и Завет Покоя.
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Но, если, в отведённое Богом время, Завет Крови; Завет Соли; и
Завет Покоя, не будет утверждён Заветом жизни и мира, то этот
тройственный завет, утратит свои полномочия, и свою легитимность.

664.
На
что указывает Завет жизни и мира, как печать
праведности в духе человека?
Эта печать праведности указывает на сокрушенность человеческого
духа, и на его трепет, перед Словом Божиим, которое передаётся
человеком, представляющим для нас отцовство Бога.
Другими словами говоря, Бог, заключает Завет жизни и мира, только с
тем человеком, который обладает сокрушённым духом, и трепетом перед
словом посланников Бога.
И, такая сокрушенность человеческого духа, определяется обрезанием
сердца пред Господом.
665.
Какие условия, необходимы для вхождения в имеющейся
завет мира, чтобы утвердиться в его трёх удивительных назначениях,
дополняющих друг друга, и подтверждающих истинность друг друга?
(Быт.6:13-18) Рассмотрим на примере Ноя.
Прежде, чем заключить с Ноем завет мира, Бог повелел Ною, сделать
ковчег, для спасения своего дома, из конкретного материала, и на
основании конкретного плана, указующего конкретную форму и
конкретные размеры.
После чего, Бог, повелел Ною и его дому, войти в сделанный им ковчег.
И, только после выхода из ковчега, Бог заключил с Ноем и всеми
обитателями ковчега, Завет Мира.
Из чего, мы можем заключить, что Бог, заключает завет мира,
исключительно со спасённым человеком, который обрёл благодать пред
Богом, и за тем, выполнил определённые условия, связанные со
строительством ковчега.
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Во-первых – Ной был человек праведный и непорочный в роде своем,
потому, что – ходил пред Богом.
И, во-вторых – Ной взрастил плод духа, в образе рождения трёх сынов:
Сима, Хама и Иафета.
Исполнение этих двух условий, дали Ною основание, исполниться
страхом Господним, и обрести благодать пред очами Господа.
А Богу, исполнение этих двух условий, дали основание, открыть Ною, по
Своей вечной и неисчислимой благодати, а через Ноя, и сынам его, как
избежать погибели, в строении ковчега.
666.

Что сделал Ной, что Бог заключил с ним Завет Жизни и Мира?

Рождение Ноем трёх сынов, позволило ему, заключить с Богом завет
мира, в его трёх взаимосвязанных с собою назначениях.
Сим – Слава! Указывала на определение и назначение завета Крови
Хам – Знойный! Указывала на определение и назначение завета Соли
Иафет – Да распространит Бог! Указывала на определение и
назначение завета Покоя.
Строение ковчега – это принятие и исполнение условий искупления, для
духа, души и тела.
Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его
смолою внутри и снаружи. И сделай его так:
Длина ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят локтей, а высота его
тридцать локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и
дверь в ковчег сделай с боку его; устрой в нем нижнее, второе и третье жилье
(Быт.6:14-16).

667.

Какой образ несёт в себе чёрная смола?

«Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли
его смолою внутри и снаружи».

Учитывая, что чёрный цвет в Писании – является образом святости,
успокаивающей сердце Бога, как написано: «Вороные кони там выходят к
стране северной и белые идут за ними, тогда позвал он меня и сказал мне так:
смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух Мой на земле северной»
(Зах.6:6,8).
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Образ чёрной смолы, которой был осмолён ковчег, из белого дуба,
изнутри и снаружи – это образ святости.
Длина ковчега в триста локтей – это образ человека, ходящего пред
Богом, который имеет в самом себе свидетельство, что он угодил Богу
И ходил Енох пред Богом, по рождении Мафусала, триста лет; и не стало его,
потому что Бог взял его (Быт.5:22-24).

Ширина ковчега в пятьдесят локтей – это образ человека, стоящего в
свободе Христовой, умершего, для своего народа; для дома своего отца;
и, для своей жизни, в пользу жизни Бога; человека, исполненного Святым
Духом, и водимым Святым Духом.
Высота ковчега в тридцать локтей, включающая в себя: нижнее,
второе и третье жилье – это образ человека, облечённого в достоинство
священника или воина молитвы.
Нижнее жилье в ковчеге – указывало на тело человека.
Второе жилье в ковчеге – указывало на душу человека.
Третье жилье в ковчеге – указывало на дух человека.
Давид, состарившись и насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего
Соломона. И собрал всех князей Израилевых и священников и левитов, и исчислены
были левиты, от тридцати лет и выше, и назначены для дела в доме Господнем
(1.Пар.23:1-4).

Отверстие в ковчеге, в локоть, сведённое к верху – это образ
человека, обладающего способностью, молиться в соответствии
требований воли Божией, в которой его молитва, становится орудием,
дающим Богу основание, выполнять Свою волю, в плане искупления
человека от греха и смерти, включая его дух, душу, и тело.
Молитва – это общение с Богом. В ковчеге не было окон, но был круг
вверху в локоть. Эту молитву надо приготовить, чтобы не было примесей
плоти.
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668.

Как приготавливалась молитва?

И сделал он десять медных подстав; длина каждой подставы - четыре локтя,
ширина - четыре локтя и три локтя - вышина. И вот устройство подстав: у них
стенки, стенки между наугольными пластинками;
На стенках, которые между наугольниками, изображены были львы, волы и
херувимы; также и на наугольниках, а выше и ниже львов и волов - развесистые
венки; у каждой подставы по четыре медных колеса и оси медные. На четырех
углах выступы на подобие плеч, выступы литые внизу, под чашею, подле каждого
венка.
Отверстие от внутреннего венка до верха в один локоть; отверстие его
круглое, подобно подножию столбов, в полтора локтя, и при отверстии его
изваяния; но боковые стенки четырехугольные, не круглые (3.Цар.7:27-31).

Это пример приготовленной молитвы!
Когда наш дух, душа и тело, соответствуют образу ковчега Ноя, Бог
получает основание, заключить с нами Завет Мира, который будет
являться утверждением: Завета Крови; Завета Соли; и, Завета Покоя!
07.20.18

10. Молитва во Святом Духе или же, молением на
иных языках.
Антонимы или же, противоположности свойствам молитвы:
1. Неотступность – антоним: неверность и, непостоянство.
2. Усердие – антоним: противление.
3. Прилежность – антоним: лень.
4. Дерзновение – антоним: дерзость.
5. Благоговение – антоним: пренебрежение и ненависть.
6. Вера Божия – антоним: неверие или противление вере Божией.
7. Благодарность – антоним: неблагодарность, жестоковыйность.
8. Радость – антоним: печаль или уныние.
9. Страх Господень – антоним: страх человеческий.
10. Святой Дух – антоним: дух человека, не очищенный, в своей
совести, от мёртвых дел, за которым стоят организованные силы
тьмы, во главе с нечистым духом, в лице падшего херувима.
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669.
Рассмотрим роль Святого Духа, а потом анатомию нашего
духа.
Святой Дух нельзя рассматривать, в отрыве от природы Бога Отца и
Бога Сына.
670.

Каковы мысли Отца? О чём Он мыслит?

Благая цель Бога Отца – это Его замыслы, в достоинстве Его
совершенной воли, которая формируется в неприступном свете недр
Бога Отца, в формате неизменной и неукоснительной заповеди, как для
Самого Бога Отца, так и для Бога Сына, и для Бога Святого Духа.
Бог – есть Дух, и это определение, относится к Богу Отцу, к Богу Сыну; и,
к Богу Святому Духу.
Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему – должны поклоняться в духе и истине, ибо
таких поклонников Отец ищет Себе (Ин.4:24,23).

671.

Как поклоняться Отцу в духе и истине?

Поклонение в духе – определяется состоянием нашего сердца, в
котором наша совесть, очищена от мёртвых дел, обрезанием Христовым,
в котором мы умерли, для своего народа; для дома своего отца; и, для
своих растлевающих вожделений.
Поклонение в истине – это результат, познания начальствующего
учения Христова, записанного на скрижалях нашего сердца.
Дух человека – сотворён, по образу и подобию Бога Отца.
Душа человека – сотворена, по образу и подобию Бога Сына.
Тело человека – сотворено, по образу и подобию Бога Святого Духа.
672.
Что является благой целью Отца? И в чём состоит роль
Святого Духа?
Благой целью Бога – является, искупление и усыновление человека, то,
в роли и значимости человеческого тела, мы можем увидеть, роль и
значимость Святого Духа.
Роль Святого Духа, состоит в том, чтобы активизировать и привести в
исполнение Мысль Бога Отца, в Слово Бога Сына!
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673.
Обладая могущественной силой, приводить в
исполнение Слово, исходящее из Уст Бога, и сокрушительной
силой, чтобы защитить интересы Бога Отца, и Бога Сына, а так
же, интересы человеков, боящихся Бога – Святой Дух, в отличие,
от Бога Отца, и от Бога Сына – не способен защитить Себя от
пренебрежения человеками.
И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому
что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет (Быт.6:3).

674.

Какое главное отличие нашего духа от Святого Духа Божия?

Главное отличие нашего человеческого духа, от Святого Духа Божия,
определяется и заключается в том, что Святой Дух – это Бог!
В то время как дух спасённого человека – это, с одной стороны –
творение Бога, отражающее образ и подобие Бога.
А, с другой стороны – это Божий род или рождённые Богом Отцом дети,
от семени Его нетленного Слова, пребывающего вовек.
675.

Из каких субстанций состоит дух человека?

1. Субстанция совести.
2. Субстанция поклонения.
3. Субстанция интуиции.
676.

Что входит в субстанцию совести человека?

Субстанция совести, обуславливающая состав нашего духа – это
уникальное свойство человеческого духа, отличающее его от всего
земного творения, выраженное в его нравственной способности, судить
или обличать его собственные мысли, слова и поступки.
При условии, что мы, очистим нашу совесть от мёртвых дел; и внесём в
неё Начальствующее Учение Христово, на основании которого, наша
совесть будет, как судить, так и оправдывать, наши мысли, наши слова, и
наши поступки.
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677.
Возможности
нашей
совести,
исполнять
призвание,
делегированного Богом судии в нашем духе – будут всецело,
зависеть от степени, нашего посвящения Богу.
Степень нашего посвящения Богу – будет всецело, зависеть – от
степени нашего духовного возраста.
Степень нашего духовного возраста – будет всецело, зависеть – от
степени познания учения Христова.
Степень познания, начальствующего учения Христова – будет всецело,
зависеть – от степени жажды, слушания Слова Божия.
Слушание Слова Божьего – будет всецело, зависеть – от признания и
послушания словам человека, представляющего отцовство Бога.
И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных
пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания
Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа
совершенного,
В меру полного возраста Христова; дабы мы не были более младенцами,
колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков,
по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возращали в Того,
Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и
совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в
свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в
любви (Еф.4:11-16).

678.

Что входит в субстанцию нашего поклонения?

Субстанция поклонения, обуславливающая состав нашего духа – это
уникальная способность, личного общения с Богом в своём духе.
Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине, ибо
таких поклонников Отец ищет Себе (Ин.4:24,23).

Преамбулой такого поклонения – является способность изменённого
стиля и образа нашего мышления, нашей речи и нашего поведения,
инспирированных, истиною учения Христова, в силе Святого Духа,
запечатлённого в нашем сердце, на скрижалях нашей совести.
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Без, изменённого и обновлённого мышления, духом нашего ума, не
может быть, никакой кооперации нашего ума, с нашим духом.
679.

Что обуславливает субстанция интуиции?

Субстанция интуиции – это некое внутреннее чутьё, сообщающее нам
знание, лежащее за пределами наших разумных возможностей, которое
является нашим над сознанием, выраженным в откровении, исходящим
из нашего, возрождённого Богом духа, которым руководствуется наш
обновлённый ум.
В то время как у человека, совесть которого, не очищена от мёртвых дел,
интуиция, обуславливающая его внутреннее чутьё, является его
подсознанием, над которым господствует его человеческий рассудок.
Интуиция – это такое свойство в нашем духе, которое способно
передавать, полученные ей сообщения из области сверхъестественной,
в область естественную, то есть, в наш разум.
680.

Кому Бог даёт откровение о Святом Духе?

Откровение о Святом Духе, и силе Святого Духа, а так же, и принятие
Святого Духа в сердце, как Господа и Господина своей жизни – даётся
только тем святым, кто изучает и соблюдает заповеди Христовы. И, тем
самым, показывает свою любовь к Богу.
Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами вовек (Ин.14:15).

681.

Какую цель преследует назначение Святого Духа?

Чтобы мы могли стать верными свидетелями Своего Господа, как
написано: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне
свидетелями».

682.

Что означает быть свидетелями Христу?

1. Быть свидетелем Христу означает – являть доказательства
верности, учению благодати Божией.
2. Быть свидетелем Христу означает – быть полномочным
представителем Бога, в отведённых для нас времени и пределах.
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3. Быть свидетелем Христу означает – это быть поставленным в
зависимость от Духа Божия, чтобы получить возможность и способность,
водиться Духом Божиим.
07.27.18
683.
Для молитвы в Святом Духе – необходимо иметь
органическую причастность, к вышнему Иерусалиму или же, обладать в
своём духе, устройством и порядком, вышнего Иерусалима.
И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город,
святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию.
Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису
кристалловидному.
Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них
двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов
Израилевых: с востока трое ворот, с севера трое ворот,
С юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать
оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца. Говоривший со мною имел
золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Говоривший со
мною имел золотую трость
Для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен
четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город
тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны. И
стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и
Ангела (Отк.21:10-17).

Двенадцать оснований стены Нового Иерусалима – это образ,
совокупности двенадцати достоинств, которыми наделён человек,
пришедший, в полную меру возраста Христова.
Стена, высотою в сто сорок четыре локтя – это образ печати
праведности, на челах рабов Господних, обусловленной их мышлением,
обновлённым духом их ума, который является Умом Христовым в духе
человека, пришедшего в мужа совершенного.
Двенадцать жемчужных ворот – это образ, совокупности двенадцати
достоинств, которыми наделён человек, представивший своё тело Богу,
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в жертву живую, святую и благоугодную, в смерти Господа Иисуса
Христа.
И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее
луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд (Отк.12:1).

Солнце, в которое была облечена жена – это способность, управлять
своим днём, в предмете нашего обновлённого ума.
Луна, под ногами жены – это способность, управлять своей ночью, в
предмете нашего духа.
Венец, из двенадцати звёзд на голове жены – это способность
демонстрировать, порядок Царства Небесного.
08.03.18
Тайна о молитве:
Посему я молился, и дарован мне разум; я взывал, и сошел на меня дух
премудрости. Я предпочел ее скипетрам и престолам и богатство
почитал за ничто в сравнении с нею; драгоценного камня я не сравнил
с нею, потому что перед нею все золото – ничтожный песок,
А серебро – грязь в сравнении с нею. Я полюбил ее более здоровья и
красоты и избрал ее предпочтительно перед светом, ибо свет ее
неугасим. А вместе с нею пришли ко мне все блага и несметное
богатство через руки ее; я радовался всему, потому что премудрость
руководствовала ими, но я не знал, что она – виновница их.
Без хитрости я научился, и без зависти преподаю, не скрываю
богатства ее, ибо она есть неистощимое сокровище для людей;
пользуясь ею, они входят в содружество с Богом, посредством даров
учения. Только дал бы мне Бог говорить по разумению
И достойно мыслить о дарованном, ибо Он есть руководитель к
мудрости и исправитель мудрых. Ибо в руке Его и мы и слова наши, и
всякое разумение и искусство делания.
Сам Он даровал мне неложное познание существующего, чтобы
познать устройство мира и действие стихий, начало, конец и средину
времен, смены поворотов и перемены времен, круги годов и положение
звезд, природу животных и свойства зверей, стремления ветров и
мысли людей, различия растений и силы корней.
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Познал я все, и сокровенное и явное, ибо научила меня Премудрость,
художница всего. Она есть дух разумный, святый, единородный,
многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный,
невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый,
Благодетельный,
человеколюбивый,
твердый,
непоколебимый,
спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий все умные,
чистые, тончайшие духи. Ибо премудрость подвижнее всякого
движения, и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает.
Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние
Вседержителя: посему ничто оскверненное не войдет в нее.

славы

Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и
образ благости Его. Она – одна, но может все, и, пребывая в самой
себе, все обновляет, и, переходя из рода в род в святые души,
Приготовляет друзей Божиих и пророков; ибо Бог никого не любит,
кроме живущего с премудростью. Она прекраснее солнца и
превосходнее сонма звезд; в сравнении со светом она выше; ибо свет
сменяется ночью, а премудрости не превозмогает злоба.
Она быстро распростирается от одного конца до другого и все
устрояет на пользу. Я полюбил ее и взыскал от юности моей, и
пожелал взять ее в невесту себе, и стал любителем красоты ее.
Она возвышает свое благородство тем, что имеет сожитие с Богом,
и Владыка всех возлюбил ее: она таинница ума Божия и
избирательница дел Его (Прем.7:7-30; 8:1-4).
684.
По каким результатам мы можем определить, что мы
исполнены силою Святого Духа или водимся Духом Божиим, а не Его
фальшивкой или Его подлогом?
Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они,
потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения
узнавайте так:
Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от
Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти,
не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и
теперь есть уже в мире (1.Ин.4:1-3).
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Исходя, из откровений Писания, результатом соработы нашего духа с
Духом Божиим, будут являться две составляющие:
Во-первых – это способность позволить Святому Духу, сокрыть нас во
Христе. В результате чего, Христос получит основание, представлять
наши интересы, в небесах, на земле и в преисподней.
И, во-вторых – в результате соработы нашего духа, с Духом Божиим, мы
испытаем реальную возможность, сокрыть в себе Христе. И, в данной
составляющей, теперь уже мы, получим способность, представлять
Христа – в небесах, на земле и в преисподней.

Пребывая во Святом Духе, представляющего нам, наше
пребывание во Христе – мы будем иметь свидетельство внутри себя,
что мы являемся новым творением:
Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое
(2.Кор.5:17).

Пребывая во Святом Духе, представляющего нам, наше пребывание
во Христе – мы будем иметь свидетельство внутри себя, что мы
имеем мир с Богом:
Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам
слово примирения (2.Кор.5:19).

Пребывая во Святом Духе, представляющего нам, наше пребывание
во Христе – мы будем иметь свидетельство внутри себя, что мы
имеем добрую совесть:
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Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были
постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе (1.Пет.3:16).

Пребывая во Святом Духе, представляющего нам, наше пребывание
во Христе – мы будем иметь свидетельство внутри себя, что мы
имеем вечную славу:
Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе,
Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да
укрепит, да соделает непоколебимыми (1.Пет.5:10).

Пребывая во Святом Духе, представляющего нам, наше пребывание
во Христе – мы будем иметь внутри себя способность, познавать
Бога:
Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем
в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная
(1.Ин.5:20).

Пребывая во Святом Духе, представляющего нам, наше пребывание
во Христе – мы будем иметь внутри себя способность, почитать
себя мёртвыми для греха, живыми же для Бога:
Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет
над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то
живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для
Бога во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим.6:9-11).

Пребывая во Святом Духе, представляющего нам, наше пребывание
во Христе – мы будем иметь внутри себя свидетельство, что мы
свободны от закона греха и смерти:
Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что
закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти
(Рим.8:1-2).

Пребывая во Святом Духе, представляющего нам, наше пребывание
во Христе – мы будем обладателями внутри себя, премудрости,
праведности, освящения и искупления:
От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от
Бога, праведностью и освящением и искуплением (1.Кор.1:30).

Пребывая во Святом Духе, представляющего нам, наше пребывание
во Христе – мы будем обладать способность, быть носителями
воскресения:
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Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке:
первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его (1.Кор.15:22-23).

Пребывая во Святом Духе, представляющего нам, наше пребывание
во Христе – мы через послушание словам, посланников Бога, будем
утверждены и помазаны Богом:
Ибо все обетования Божии в Нем "да" и в Нем "аминь", - в славу Божию, через нас.
Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог
(2.Кор.1:20-21).

Пребывая во Святом Духе, представляющего наше пребывание во
Христе – мы будем независимы от религии, сословия и пола:
Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа
крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни
свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе
(Гал.3:26-28).

Пребывая во Святом Духе, представляющего наше пребывание во
Христе – мы будем обладать верой, действующей любовью:
Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера,
действующая любовью (Гал.5:6).

Пребывая во Святом Духе, представляющего наше пребывание во
Христе – мы будем обладать способностью, преодолевать любые
преграды, встающие на пути исполнения воли Божией:
Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе (Флп.4:13).

Пребывая во Святом Духе, представляющего нам, наше пребывание
во Христе – мы будем обладать способностью, жить
благочестиво, за что и будем гонимы:
Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы
(2.Тим.3:12).

Пребывая во Святом Духе, представляющего нам, наше пребывание
во Христе – мы будем обладать гарантиями восхищения:
Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба,
и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе
с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с
Господом будем (1.Фес.4:16-17).
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08.10.18
Результаты, которые будут происходить от Святого Духа,
Живущего в нас, в качестве нашего Господина, Представляющего
Господство Христа, Живущего в нас:
В результате Святого Духа живущего в нас, и представляющего
живущего в нас Христа – мы получим способность, быть храмом Бога
и носителями Святого Духа:
Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит
храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы
(1.Кор.3:16-17).

В результате Святого Духа живущего в нас, и представляющего
живущего в нас Христа – мы будем преображены в Сущность Христа:
Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас
Христос! (Гал.4:19).

В результате Святого Духа живущего в нас, представляющего
живущего в нас Христа – мы будем обладать способностью, искать
Бога в свой внутренности:
Душею моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя во
внутренности моей с раннего утра (Ис.26:9).

В результате Святого Духа живущего в нас, и представляющего
живущего в нас Христа – при испытании и исследовании самих себя,
мы будем обнаруживать Христа:
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 (2.Кор.13:5).

В результате Святого Духа живущего в нас, и представляющего
живущего в нас Христа – мы будем испытывать богатство славы и
упование на эту славу:
Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, Которым
благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников,
которая есть Христос в вас,
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Упование славы, Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая
всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во
Христе Иисусе (Кол.1:26-28).

В результате Святого Духа живущего в нас, и представляющего
живущего в нас Христа – мы будем слышать голос Святого Духа и
истолковывать его своим языком:
Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева, изречение мужа,
поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева:
Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня (2.Цар.23:1-2).

В результате Святого Духа живущего в нас, и представляющего
живущего в нас Христа – мы будем испытывать воскресение в
сферах своего сокрушения:
Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, - Святый имя Его: Я
живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными
духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных (Ис.57:15).

08.24.18

685.
Седьмое свойство поклонника и воина молитвы, на судном
наперснике нашего сердца, через которое Бог может постоянно
проявлять Себя на планете Земля, выражено в достоинстве
драгоценного камня Яхонта.
Именем, вырезанным на первом драгоценном камне судного
наперсника, на третьем ряду снизу, на скрижалях нашего сердца,
служащего постоянной памятью пред Богом – является имя «Гад».
Это – седьмой сын Иакова, имя которого означает – «счастливая
судьба» или же, «благословенный удел».
И Зелфа, служанка Лиина, родила Иакову сына. И сказала Лия: прибавилось. И
нарекла ему имя: Гад (Быт.30:11).

Имя Бога, представленное в драгоценном яхонте, по предположениям
Иудейского раввината на иврите означает «Элохим», что на русском
языке означает – Бог крепкий; Бог сил; Бог творящий.
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686.
Какой принцип сокрыт для нас в патриархе Гаде, который
положен в основание, постоянной молитвы и с которым нам следует
являться постоянной памятью пред Богом?
Наша способность, пребывать в пределах своего удела или же, своего
предназначения, в котором мы призваны исполнить суды правды Бога,
именем Господа сил.
687.

Что сделать, чтобы находиться в пределах своего удела?

Необходимо со-работать своими силами, с именем Бога сил! А это
значит, ниспровергнуть силу ветхого человека, чтобы не думать о себе
более, нежели должно думать.
И, таким образом, знать границы своего удела, и своей тени, а так же,
знать границы тени, под которой мы призваны находиться.
Не разумея этих вещей, и нарушая их – мы будем, позволять нарушать,
как межи своего удела, а так же, будем нарушать, межи своего ближнего.
В силу чего, мы никогда не сможем, состояться воинами молитвы,
которые способны, со-работать своими силами, с именем Бога сил, хотя
и будем убеждать себя, в обратном.
Расположившись в уделах своих, вы стали, как голубица, которой крылья покрыты
серебром, а перья чистым золотом: когда Всемогущий рассеял царей, на сей
земле, она забелела, как снег на Селмоне (Пс.67:14-15).

688.
Образом чего является серебро и золото? Два крыла,
покрытые серебром? Перья, покрытые золотом?
Серебро и золото, обуславливающее удел нашего предназначения, в
измерении нашего спасения в Боге – это образ нашего искупления,
Кровью креста Христова, от суетной жизни, переданной нам от отцов.
Два крыла, покрытые серебром – это образ Урима и Туммима, которые
пребывают в сердце человека, находящегося в своём уделе.
Перья, покрытые золотом – это образ человека, находящегося под
тенью посланника Бога, представляющего отцовство Бога.
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689.

Образ кого представляют “цари, рассеянные Всевышним”?

Цари, рассеянные Всевышним на земле – это освобождение нашего
тела, от власти закона, обнаруживающего грех, и дающего силу,
царствующему греху в нашем теле, именем Господа сил.
Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться
ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но
представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия
праведности (Рим.6:2,3).

690.

Что такое царствующий грех?

Царствующий грех – это жало смерти, стоящее в нашем теле, во главе
всех царей греха – это одно из имён, нашего ветхого человека, который
являлся программным устройством, для программы, обуславливающей
греховную жизнь, переданную нам от отцов.
691.
Когда мы раскинем свои шатры, в пределах своего удела,
которым являются обетования Бога, принятые нами в семени слова, и за
тем, взращенные в плод духа – мы получим возможность, открыть
двери своего сердца, чтобы Господь сил, получил основание,
войти и низложить царствующий грех, в лице ветхого человека.
Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь
славы! Кто сей Царь славы? - Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани.
Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь
славы! Кто сей Царь славы? - Господь сил, Он - царь славы (Пс.23:7-10).

Это пророчество о воцарении Бога сил, в искупленных и усыновлённых
телах воинов молитвы, которые призваны являться, не только храмом
Святого Духа, но и Царством Божиим, в теле человека!!!
692.
Что это за Вечные двери и верхи врат, через которые Господь,
как Царь славы войдёт и воцарится в нашем теле?
Вечными дверями является образ нового человека, созданного по Богу,
во Христе Иисусе, в праведности, и святости истины.
Верхи врат, служащие запором, для дверей вечных – это образ нашего
мышления, обновлённого духом нашего ума.
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693.

Как поднять верхи врат?

Поднять верхи врат, которые служат запором, для дверей вечных; чтобы
получить возможность, поднять двери вечные – это со-работа нашего
обновлённого ума, с нашим новым человеком.
В результате соработы нашего обновлённого ума, с нашим сердцем
Господь сил, в лице Святого Духа, получает основание, войти в наши
тела, чтобы воцарить воскресение Христово!
694.
К кому сегодня адресовано повеление: “Вот Жених идёт,
выходите навстречу Ему!”?
Полночный крик: «Жених идёт, выходите навстречу Ему», и повеление:
«Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные»,
адресован к тем святым, которые обладают способностью, соработать
своим обновлённым умом, со своим сердцем.
Прежде чем, мы сможем соработать своим обновлённым умом, с
нашим сердцем, чтобы поднять, верхи наших врат, и поднять
двери вечные, нам необходимо будет выполнить ряд условий.
Псалом Давида. Господня - земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в
ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору
Господню, или кто станет на святом месте Его?
Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею
напрасно и не божился ложно, - тот получит благословение от Господа и
милость от Бога, Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего,
Боже Иакова! (Пс.23:1-1-6).

1.
2.
3.
4.

Чтобы наши руки, были неповинны.
Чтобы наше сердце было чисто.
Чтобы, не клясться своею душою напрасно.
Чтобы, не божиться ложно.
695.

Когда наши руки становятся повинными?

Наши руки, становятся повинными – когда мы ненавидим наших братьев,
из за возникшей к ним зависти и обиды.
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Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что
никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей (1.Ин.3:15).

696.

Когда наше сердце становится нечистым?

Наше сердце, становится нечистым, и будет оставаться нечистым,
доколе мы не очистим совесть нашу, от мёртвых дел.
Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит
совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному! (Евр.9:14).

697.

Как клясться своею душою напрасно?

Клясться своею душою напрасно – это напрасно затрачивать силы своей
души, на то, что не насыщает наш, возрождённый от Бога, дух.
Пример: если Бог не посылал человека на какое-либо служение, а он
идёт и затрачивает свою силу, энергию, деньги… для того, чтобы как-то
прославиться, он клянётся напрасно, потому что употребляет душу,
которая не прошла смерть.
Давид клялся душою своею не напрасно – это говорит о том, что он
затрачивал силы свои на приношение плода духа.
Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь
не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете,
поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он
дает сон (Пс.126:1,2).

698.

Что значит не божиться ложно?

Не божиться ложно – это, не произносить имени Господа напрасно или
же, праздно и незаконно.
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без
наказания того, кто произносит имя Его напрасно (Исх.20:7).

Напрасные или же, праздные слова – это слова, которые не являются
верой нашего сердца, и которые произносятся незаконно.
Когда эти четыре повеления, посредством соработы наших сил, с
именем Бога сил, будут исполнены, у нас появится юридическое право,
поднять двери вечные, чтобы Святой Дух, в статусе Бог сил, мог войти в
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наши тела, чтобы воцарить воскресение Христово, в наших телах, и
облечь наши тела, в воскресение Христово!
699.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наше действие в действенном глаголе “Поднимать”

Поднимать – это нести, на крыльях молитвы.
Содержать стражу или бодрствовать в молитве.
Прощать; навлекать на себя вину.
Восклонить свою голову.
Взирать на воздаяние.
Быть приготовленным – открыть вход, для Господа сил.
700.
Как нести, на крыльях молитвы ходатайство, содержащее в
себе, веру нашего сердца?

Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что
получите, - и будет вам (Мк.11:24).

Во-первых: Бог, несёт ответственность за реализацию, только тех
молитв, - которые являются Его волей или же, преследуют интересы,
только того слова, которое исходит из Его Уст.
Во-вторых: молиться правовой молитвой, за которую Бог несёт
ответственность, может только правовой ходатай, облечённый Богом, в
достоинство царя и священника, во Христе Иисусе.
701.
Как содержать стражу, у ворот нашего сердца или же,
бодрствовать в молитве, чтобы не пропустить в пределы своего
Едема врага, в лице мятежной мысли, и не впасть в искушение?
Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же
немощна (Мф.26:41).

Бодрствовать – это быть бдительным или настороженным.
Быть внимательным к слушанию, благовествуемого слова.
Быть трезвым; рассудительным; сдержанным.
Приносить плод Богу, в плоде своего духа.
Приобрести способность, бодрствовать в молитве, можно только, через
наставление в вере, в принесении плода духа.
Люди, пропустившие, через ворота своего сердце мятежную мысль – это
люди, которые не могли бодрствовать в молитве, по той простой
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причине, что у них не было стражей, обусловленных плодом их духа,
которые могли бы бодрствовать у ворот их сердца.
Причиной отсутствия таких стражей, в достоинстве плода духа –
являлось непослушание благовествуемому слову.
Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: Господи! кто
поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от слова
Божия (Рим.10:16,17).

702.
Как навлекать на себя вину тех людей, за которых мы несём
ответственность пред Богом?
И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец
ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец
ваш Небесный не простит вам согрешений ваших (Мк.11:25,26).

Отсутствие имеющейся составляющей, для многих святых людей, явится
необратимой потерей спасения от вечной погибели, которое они
получили, в формате залога, то есть, на условиях. И, одним из таких
условий – является требование, прощать своих обидчиков.
703.

Каким врагам можно прощать обиды?

Не всякому врагу, мы призваны прощать, нанесённую нам обиду. А,
только тем врагам, которых можно обновлять покаянием.
Враги, которых невозможно обновлять покаянием – это нечестивые и
беззаконные люди, которые раннее, получили познание истины, а за тем,
отвергли эту истину, и вышли от нас.
В своё время Иисус – назвал таких врагов «сынами диавола».
Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь
появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время.
Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с
нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши (1.Ин.2:18,19).

704.
Что значит навлекать на себя вину тех, за кого мы несём
ответственность?
Навлекать на себя вину – это нести, в своём управлении
ответственность, за вверенных нам людей. И, когда они согрешают
против Бога или против нас, вставать перед Богом за них в проломе.
359

Бог не производит Свой суд ещё для тех, которые находятся под
прикрытием и протекторатом, посланного Богом человека. Так как
человек Божий постоянно ходатайствует за них и стоит в проломе. Но,
если они пойдут против него, как это сделал народ Израильский и пошёл
против Моисея, начнётся поражение.
705.
Как восклонить свою голову, зная, что приближается наше
избавление, от закона, обнаруживающего грех, и дающего силу
греху?
И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и
недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и
ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и
тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою
великою.
Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы
ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу:
посмотрите на смоковницу и на все деревья: когда они уже распускаются, то, видя
это, знаете сами, что уже близко лето.
Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие.
Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет; небо и земля
прейдут, но слова Мои не прейдут.
Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и
пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно,
ибо он, как сеть, найдет на всех живущих
По всему лицу земному; итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да
сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына
Человеческого (Лк.21:25-36).

Смоковница – это избранный Богом остаток. Когда увидим, что способны
приносить плод – это уже свидетельство, что Господь воцарится в теле.
А воцарение Господа – это гарантия на восхищение, в преддверие нашей
надежды!
Распускающиеся ветви смоковницы, и всех других плодовых дерев, в
лице избранного Богом остатка, способного приносить плод Богу – будут
являться для них свидетельством, что они угодили Богу.

360

Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что
Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство,
что угодил Богу (Евр.11:5).

Мафусал, которого родил Енох – означает «прогоняющий смерть»
следует, что свидетельство сие, состояло в том, что Енох родил
Мафусала, который являлся образом плода правды, прогоняющего
смерть, в теле Еноха.
Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом, по
рождении Мафусала, триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха
было триста шестьдесят пять лет. И ходил Енох пред Богом; и не стало его,
потому что Бог взял его (Быт.5:21-24).

Катастрофические события, которые должны свершиться, в
земных телах, истинных поклонников Бога, и со всем тем, что
будет противостоять воскресению в их земных телах, показано
ещё в одном иносказание, которое раскрывает, какие именно,
знамения, произойдут в солнце, луне и звёздах, чтобы воцарить
воскресение Христово, в телах истинных поклонников Бога.
И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое
землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь.
И звезды небесные пали на землю,
Как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И
небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест
своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и
всякий раб,
И всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням:
падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца;
ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять? (Отк.6:12-17).

706.
Это пророческое иносказание имеет двойное назначение,
какое?
Первое назначение – это действия, происходящие в земных телах,
воинов молитвы.
Второе назначение – это действия происходящие, в отношениях воинов
молитвы, с людьми, душевными и нечестивыми, противостоящими им, в
выполнении воли Божией.
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707.
Какая цель великого землетрясения, в телах истинных
поклонников?
Это явление преследовало одну цель, чтобы в телах, истинных
поклонников Бога – была разрушена держава смерти и тления, чтобы
низвергнуть ветхого человека в ад, в преисподнюю, для того, чтобы
пребыло непоколебимое Царство Бога, благодаря которому, наши
земные тела, получили бы усыновление искупления.
Также, землетрясение, потрясающее и колеблющее наши тела – это
выражение ярости и гнева Бога Вседержителя, направленные на
царствующий грех в нашем теле, в лице нашего ветхого человека, с
делами его, и на всё поднебесье, которое является ополчением ветхого
человека.
Это не для тела, а для царствующего греха в теле. Бог желал, чтобы мы
пришли в то положение, в котором отсутствовало тление, как у Адама до
грехопадения и стали Его начатком.
Начаток – прежнее состояние, начальное состояние… Более
подробно, можно прослушать в проповеди за 12/21/18
708.

Будут ли подобные потрясения у нечестивых?

В телах нечестивых и беззаконных людей, Бог не будет производить,
подобного землетрясения, чтобы проклятием закона, освободить их
тела, от проклятия закона.
А посему, образ великого землетрясения в земных телах воинов
молитвы – это на самом деле, благословение Бога!!! которое
являлось ответом Бога, на освящение, производимое воинами
молитвы, в котором они умерли, для своего народа; для дома
своего отца; и, для своих душевных вожделений, и за тем, внесли
в хранилища своих сердец, владычество Начальствующего
Учения Христова.
709.

Почему солнце стало мрачным?

Знамение солнца, ставшего мрачным, в земных телах воинов молитвы –
это образ осязаемой тьмы, постигшей Египет, в лице их ветхого
человека, держащего в рабстве их тела. Но, дух невозможно держать в
рабстве.
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Солнцем, представляющим образ фараона, в земном теле, спасённого
Богом человека – являются разумные возможности человека,
посредством которых, ветхий человек, царствует в его теле.
Осязаемая ночь, длившаяся в течении трёх дней, в знамении солнца,
ставшего тьмою – это образ смерти Христовой, в земном теле человека –
призванной совершить суд, над царствующим грехом, в лице ветхого
человека, чтобы лишить его, права и возможности, управлять человеком,
через его плотское мышление.
И затем, по прохождении трёх дней и трёх ночей осязаемой ночи,
воскресением Христовым, обновить разум человека, духом его ума,
который является Умом Христовым, в возрождённом духе человека.
Бог произведёт эту тьму, ночь на ветхого человека. Ветхий человек будет
чувствовать, а не новый. Ветхий человек будет уничтожен, а новый
возьмёт свои права.
710.

Что несёт в себе знамение луны, сделавшейся кровью?

Знамение луны, сделавшейся кровью, в земных телах воинов молитвы –
это образ возмездия, постигших Египтян, в лице ветхого человека, с
делами его, за то, что ветхий человек, проливал кровь святых, в теле
человека, которых представлял их плод духа.
Луна, обратившаяся в кровь – обуславливает душу человека, и является
образом, душевной жизни человека, которая произошла из воды – Бог
поразил душевную жизнь, в реках Египта, которая обуславливалась
ветхим человеком, живущим в теле.
Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все
одушевленное умерло в море. (Всё одушевлённое – это всё душевное в человеке,
не имеющее в себе духа истины)
Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь. И
услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, Господи, Который еси и
был, и свят, потому что так судил;
За то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь: они
достойны того. И услышал я другого от жертвенника говорящего: ей, Господи
Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои (Отк.16:3-7).
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Через солнце, которое обратилось во тьму, Бог поразил разумные
возможности ветхого человека.
Через луну, обратившуюся в кровь – Бог поразил, в теле воина
молитвы, душевную жизнь, которая являлась силой, ветхого человека.
711.

Какой образ сокрыт в знамении звёзд небесных?

К стати, фраза: «звёзды небесные», в оригинале греческого языка
означает – звёзды поднебесья.
Знамение звёзд небесных, павших на землю или, разбившихся о землю,
в земных телах воинов молитвы – это ополчение ветхого человека,
находящегося в поднебесье, которое состоит, из начальств, и властей,
мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесной.
Ополчением духов злобы поднебесной, в образе звёзд из поднебесья,
которые пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром –
являются организованные силы тьмы, которые в лице царствующего
греха, именуемого ветхим человеком, помыслили в своём сердце, взойти
на высоты облачные, и сесть на краю Севера в сонме богов, чтобы быть
подобным Всевышнему.
712.

В чём выражается верность святых?

Верность воинов молитвы Богу, и Его обетованиям, выражается в
ожидании исполнения обетования, относящегося к преддверию их
надежды!
713.
Что в естестве человека станет твердыней нового человека, о
которую разобьётся царствующий грех, в лице ветхого человека?
Тело человека – призвано стать твердыней нового человека, о которое,
в буквальном смысле, разобьётся, и будет низвержена в преисподнюю,
вся рать сатаны.
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714.

Когда тело станет таковой твердыней?

Твердыней Бога, наше тело становится – когда мы верою принимаем, в
своё сердце обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, в
семени, благовествуемого нам слова, и начинаем называть
несуществующее, как существующее!
Мы – пленники тела, пока в теле есть закон греха и смерти, но мы
приняли обетование и являемся пленниками надеющимися!!!
Раньше, этот ад был в нас и давал силу греху. А теперь, мы заключили
ветхого человека в теле в тюрьму, но закон всё ещё против нас, доколе
есть тление.
Когда же будет разрушена держава смерти в наших телах и с шумом
будет брошена в преисподнюю, то ветхий человек разобьётся о тело
святых. Об их верность исповеданию, называть несуществующее, как
существующее!
И тогда, на месте державы смерти, будет воздвигнута в нашем теле
Царство Небесное, в достоинстве державы Жизни, державы
воскресения!!!
Воины молитвы, начнут в исповедании веры своих сердец,
изливать ярость гнева Бога Вседержителя, на зверя и образ его,
и на начертание его, и на число имени его, во времени и пределах,
отведённых для них Богом.
715.

Кого представляет образ зверя?

Образ зверя – это образ антихриста, человека греха и сына погибели,
который стоит во главе всех антихристов.
Клеймо зверя, которым он клеймит своих последователей внешне, ни
чем не отличается от печати Божией. Как написано: «имеющие вид
благочестия, силы же Его отрекшиеся».
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716.

Что это за начертание зверя?

Начертание или клеймо зверя на челе человека – это образ не
обновлённого мышления, в котором человек, мыслит о земном.
Церковь, будь бдительна! И знай, что у древнего змея есть
только один путь к трону – это, изменить качество,
внутреннюю, сокровенную суть печати Божией в сторону
ухудшения – при этом, сохранить внешний вид печати и
предложить тебе.
(Свет Утренней Звезды)стр.220
717.

Что является печатью праведности?

Печать праведности, на челах, избранного Богом остатка – это образ
их обновлённого мышления, в котором они мыслят о горнем.
718.

Что это за число имени зверя?

Число имени зверя, на челах званных, получивших спасение, но,
отказавшихся пустить его в оборот – указывает на их зависимость от
материального процветания. Как написано: «Бог их чрево, слава их в сраме
– они мыслят о земном».

Если святые не придут к осознанию необходимости отдаче Богу
десятин и приношений, то они сделаются жертвой зверя.
Само противление к этой истине, делает человека кандидатом
на число зверя, которого он так боится и пытается избежать.
(Свет Утренней Звезды) стр.247

719.
Почему у пророка Иоиля море, которое восшумело и
возмутилось, в лице избранного Богом остатка, представлено в народе
многочисленном и сильном, какого не бывало от века и после того не
будет в роды родов? (Иоиль 2:1,11)
Причина, по которой малое стадо, представлено в многочисленном и
сильном народе, состоит в том, что – малое стадо, войдя в наследие
обетования, относящегося к преддверию их надежды – будет
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представлять поколения всех святых, достигших совершенства,
начиная от Адама, принявшего оправдание даром, по вере во Христа
Иисуса, и заканчивая поколением святых последнего времени!!!
720.

Что это за фраза: «И небо скрылось, свившись как свиток»?

Фраза: «И небо скрылось, свившись как свиток», в построчном переводе,
с греческого языка, имеет приблизительно такой смысл: «И поднебесье,
в лице ветхого человека, разлучилось с земным телом,
свернувшись в свиток, разводного письма».
Знамение неба, скрывшегося свившись в свиток, в телах воинов
молитвы – это разводное письмо, данное поднебесью, в земном
теле воинов молитвы, погружённых крещением в смерть, Иисуса
Христа.
721.
Как Апостол Павел подтверждает развод нашего земного тела
с царствующим грехом в земном теле?
Разве вы не знаете, братия (ибо говорю знающим закон) что закон имеет власть
над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу;
а если умрет муж,
Она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет
за другого, называется прелюбодейцею;
Если же умрет муж, она свободна от закона, и не будет прелюбодейцею, выйдя за
другого мужа. Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым,
чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод
Богу. (Рим.7:1-4).
Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться
ему в похотях его; (Рим.6:4-14).

722.

Как взирать на невидимое воздаяние?

Взирая на невидимое воздаяние мы, таким образом являем твёрдость
духа в своём уповании на Бога, что даёт Богу основание законом Духа
Жизни, освободить наши тела от закона греха и смерти, чтобы воцарить
в нашем теле воскресение Христово!
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723.
Всякое обетование, взращенное в плод духа – обладает
голосом Бога сил. Потому что всякое обетование Бога – это Слово Бога
сил, некогда изошедшее из Уст Божиих.
Вначале мы получаем семя (Слово), и взращиваем его в плод, внутри
своего сердца. Взрастить Царство Божие внутри себя.
Царство Небесное в сердце тогда, когда у нас обновлённый ум. А
обновлённый ум – это чистые уста. А чистые уста будут тогда, когда
держава смерти будет разрушена исповеданием наших уст (голосом).
Плод обладает голосом!
724.
Как быть приготовленным, к ожиданию возвращения
Господина Своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас
отворить Ему?
И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака,
дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те,
которых Господин, придя, найдет бодрствующими;
Истинно говорю вам, Он препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить
им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их
так, то блаженны рабы те.
Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то
бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы,
ибо, в который час не думаете, приидет Сын Человеческий (Лк.12:36-40).

Если человек, не ожидает Господина своего с брака, в ожидании
обетования, относящегося к преддверию нашей надежды – он не сможет
услышать голоса Господина, Повелевающего открыть двери сердца,
чтобы Господь сил, воцарил в его теле воскресение Христово.
И, такое состояние сердца, определяется в данном иносказании – как
бодрствование в молитве, в котором человек, бодрствует у дверей
своего сердца или же, хранит себя неосквернённым от мира, чтобы не
пропустить в своё сердце врага, в лице какой-либо мятежной мысли.
Младенцы не могут охранять своё сердце. Следовательно, необходимо
взрастить себя в стену! Стать совершенным в Боге!
725.

Что сделать, чтобы наше сердце стало жилищем Бога?

Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во
дворы Господни; сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому.
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Жилища Господа сил – это обетования Бога, пребывающие в сердце
человека. Бог – живёт в Своих обетованиях. Потому, что Его обетования
– это Его Слово, изошедшее из Его Уст.
Если наше сердце, не будет наполнено обетованиями Бога, на которые
мы могли бы взирать, в ожидании их исполнения, то оно, никогда, не
сможет сделаться жилищем Бога. А посему, отделить жилища Бога, от
обетований Бога – невозможно.
Таким образом, обетования Бога, в которых живёт Бог, настолько
становятся вожделенными, для нашего сердца, что даже и наша плоть,
может восторгаться к Богу Живому, вместе с нашим сердцем.
Однако, для этого, мы должны выполнить одно условие – принять
через благовествуемое слово, семя обетования для нашего
земного тела, относящегося к преддверию нашей надежды!
09.28.18
726.
Восьмое свойство поклонника, на судном наперснике
нашего сердца, через которое Бог может постоянно приводить Свою
волю в исполнение на планете Земля, представлено в достоинстве

драгоценного камня Агата.
Асир – пленник блаженства; пленник благодати.
Пленник, обретающий благоволение.
Самодостаточный в Боге.
И родила Зелфа, служанка Лии, другого сына Иакову. И сказала Лия: к благу моему,
ибо блаженною будут называть меня женщины. И нарекла ему имя: Асир
(Быт.30:12-13).

В переводе с греческого «Агат» означает – блаженный, что вполне
соответствует значению имени Асир, написанного на этом камне.
Имя Бога, представленное в драгоценном Агате, по предположениям
Иудейского раввината означает «Эль Элион», что на русском языке
означает – Всевышний, что указывает, на неограниченную и
суверенную власть Бога, в безграничном пространстве, которое Он
заполняет Собою, благодаря Своей Вездесущности.
369

И, на неограниченную и суверенную власть, в пределах и измерении,
созданной Им вселенной – видимой и невидимой, которые Он заполняет
Собою, в этом безграничном пространстве.
Бог, по Своей извечной природе – является Богом Всемогущим; потому,
что Он, по Своей извечной природе – Бог Всевышний!!!
727.
Исходя из значения имени Асира, написанным на
драгоценном камне Агате, какой принцип положенный в основание,
постоянной молитвы, с которым нам следует являться постоянной
памятью пред Богом?
Основанием нашей постоянной молитвы является наша добровольная
зависимость – стать блаженным пленником Бога, способным своей
молитвой, соработать с именем Бога Эль-Элион или Всевышний.
728.
Как благословил Иаков своего сына Асира перед своей
смертью?
Для Асира – слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства
(Быт.49:20).

Доставлять – быть помазанным.
Быть посвящённым.
Быть преданным или верным.
Быть исполнительным.
Царские яства – деликатес.
Вкусная пища; святыня.
Предмет поклонения.
Ободрение; радость.
Удовольствие; успокоение.
729.

Как происходит доставка царских яств?

Только через соработу нашей веры, с Верой Божией, обнаруживающей
себя, в имени Бога Эль-Элион или Всевышний.
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730.

Что Моисей сказал в своём пророчестве об Асире?

Об Асире сказал: благословен между сынами Асир, он будет любим братьями
своими, и окунет в елей ногу свою; железо и медь – запоры твои; как дни твои,
будет умножаться богатство твое (Вт.33:24,25).

Эти обетования положены на счёт каждого, кто со-работает с
именем Бога Всевышний. Но, необходимо познать эти обетования
сердцем, чтоб получить их.
В сердце полагается только то, что мы можем познать.
731.

О чем говорит образ ноги, погружённой в елей?

Это образ, хождения человека в помазующей вере Божией, которая
раскрывает и демонстрирует образ, хождения человека в свободе
Христовой, освободившей нас от власти, царствующего греха в нашем
теле.
732.

А фраза: «окунёт ногу свою в елей» на что указывает?

На пребывание нашего сердца, в истине Слова, и во Святом Духе,
открывающим значение истины в сердце, и делающим нас свободными
от зависимости царствующего греха в нашем теле.
733.
Фраза: «железо и медь – запоры твои» означает – суды Твои
в достоинстве железа и меди, являются запорами ворот моих, от
проникновения в моё сердце, всякой инородной и мятежной мысли.
Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне (Пс.118:175).

734.
В чём представлены суды Господни, в достоинстве запоров,
из железа и меди, исходящие из Законодательства Бога
Всевышнего?
Они представлены в исполнении повелений, откровений, заповедей и
уставов Господних.
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735.
О каком образе, умножающегося богатства пророчествовал
Моисей для Асира, и тех святых, которые со-работают с Богом
Всевышним?
Образ, умножающего богатства – это образ умножающейся веры, в
имеющиеся обетования Бога, насаждённых в сердцах, любящих Бога,
которые на стезях их сердец –
являются, как лучезарным светилом, которое более и более светлеет до
полного дня, так и наследием умножающегося и расширяющегося в их
сердцах Царства Небесного!
736.
Фраза: «как дни твои, будет умножаться богатство твое»
означает: богатство веры, хранящееся в нашем сердце – будет
умножаться, по мере нашего возрастания в Вере Божией!!!
737.

Каким образом Бог спас нас и вывел из плена?

Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так чтоб и из
противящихся могли обитать у Господа Бога (Пс.67:19).

Он восшёл на высоту! Это Его Имя! Слово Божие!
738.

Какого человека Бог не может пленить?

Бог, не может пленить человека, пленённого гением его надменного
интеллекта, за которым стоят организованные силы поднебесья, если
человек, сознательно и добровольно, не пожелает стать пленником
любви Божией «Агапе».

739.
Каким образом, призвана умножаться Вера Божия в нашем
сердце, при соработе наших молитв, с именем Бога – Всевышний?
И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру. Господь сказал: если бы вы имели
веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в
море, то она послушалась бы вас (Лк.17:5,6).

Чтобы принять семя горчичного зерна веры, необходимо выйти
из младенчества.
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740.

Что сделать, чтоб оставить младенчество?

Чтобы оставить младенчество – необходимо сделать решение, смертью
Господа Иисуса, умереть для своего народа; для дома своего отца; и,
для своих душевных вожделений, облечённых в собственное понимание
добродетели, инспирируемое собственной плотью, что рассматривается
Писанием, как колдовство и волшебство.
741.

Что представляет собой семя горчичного зерна веры?

Это образ учения, о Царствии Небесном, призванным пребывать и
воцариться, посредством благодати Божией, внутри человека.
742.
Какая была причина, что Апостолы попросили Христа,
умножить в них веру?
Причина, по которой Апостолы попросили Христа, чтобы Он умножил
веру их сердца, состояла в том, что Христос сказал:
Невозможно не придти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят; лучше
было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в
море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою.
Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и если покается,
прости ему; и если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день
обратится, и скажет: каюсь, - прости ему (Лк.17:1-4).

Апостолы осознали, что, во-первых – у них, нет твёрдой убеждённости в
том, что их слова и поступки, не могут послужить соблазном для тех, с
кем они соприкасаются;
и, во-вторых – что, они не уверены в том, что способны прощать,
согрешение брата своего, если он согрешит против них семь раз в день.
743.
Кого Христос
растущей из земли?

рассматривал

под

образом

смоковницы,

Под образом смоковницы, растущей из земли, корневая система которой
питается минералами, находящимися в земле – Христос рассматривал
Своих учеников.
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Как виноград в пустыне, Я нашел Израиля; как первую ягоду на смоковнице, в
первое время ее, увидел Я отцов ваших (Ос.9:10).

744.
Как прощать своего брата, если он семь раз в день согрешит
против нас?
Чтобы обладать такой способностью, не служить соблазном для своего
брата, и способностью, прощать своего брата, если он семь раз в день
согрешит против нас и покается в своём согрешении – необходимо
исторгнуть себя, из земли, и пересадить себя в море.

745.

Что значит исторгнуть себя из земли и пересадить в море?

Исторгнуть себя из земли и пересадить в море – это зависеть от нашего
нового человека, который питается истиной слова, в силе Святого Духа.
До тех пор, пока наш новый человек, зависит от нашего тела или же, наш
разум, зависит от наших чувств – принятие в своё сердце формата веры,
в достоинстве горчичного зерна, будет невозможным!
746.
Что является образом моря,
пересадить себя, как смоковницу?

куда

необходимо

было

Море являлось образом среды, в лице нового человека.
Земля – это образ нашего тела, и той части души, которая соприкасается
с телом и зависит от тела.
Семя горчичного зерна веры, способно исторгнуть нашу душу, от
власти и зависимости нашего тела, которое является державой
царствующего греха, и пересадить нашу душу в море, чтобы
подчинить наше тело власти нового человека.
Новый человек – это среда, в которой призвана умножаться Вера
Божия, при наличии мышления, обновлённого духом нашего ума,
который является Умом Христовым в нашем духе.
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747.
Следующая притча Христа, в которой Он раскрывает
условия, благодаря которым, Вера Божия, могла умножаться в нашем
сердце, чтобы мы, как истинные поклонники Бога, могли бы соработать
молитвой веры, с именем Бога «Всевышний» – это способность,
повелеть горе сей, чтобы она поднялась и вверглась в море.
Имейте Веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе
поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит,
сбудется, по словам его, - будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам:
чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет
(Мк.11:23,24).

сей:
что
все,
вам

В данной притче морем, в которое мы призваны ввергнуть нашу гору –
является образ смерти Иисуса Христа.
748.

Что означает фраза: «имейте Веру Божию»?

Повинуйтесь, благовествуемому слову посланников Бога, о воцарении
Царствия Небесного, в ваших тленных телах.
И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и, осмотрев все, как время уже было позднее,
вышел в Вифанию с двенадцатью. На другой день, когда они вышли из Вифании, Он
взалкал; и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли
чего на ней;
Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания
смокв. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек! И
слышали то ученики Его.
Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив,
Петр говорит Ему: Равви! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла.
Иисус, отвечая, говорит им: имейте Веру Божию (Мк.11:11-23).

Повеление иметь Веру Божию – это повеление войти в наследие
обетования, относящегося к преддверию нашей надежды, посредством
которой, мы призваны, низвергнуть власть, царствующего греха, в своём
теле, в лице ветхого человека с делами его, чтобы воцарить в своих
телах, воскресение Христово.
В Писании образом горы – является определённое господство, либо
какого-нибудь отдельного человека, либо какого-нибудь отдельного
народа. А, так же, определённое господство, либо царствующего греха, в
теле человека, либо царствующей правды, в теле человека.
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В повелении Христа, иметь Веру Божию, Он хотел показать Своим
ученикам, что, не смотря на то, что Он, рассматривает их смоковницей,
однако всё, чем они обладают на сегодняшний день, так – это только
роскошной листвой, обречённой на погибель.
749.

В чём себя выражала роскошная листва?

Роскошная листва, выражала себя в том, что ученики могли с успехом
изгонять бесов, мазали маслом больных во Имя Иисуса, и больные
получали исцеление, но у них на тот момент, ещё не было плода духа,
выраженного в наличии Веры Божией, которой они призваны были,
ввергнуть свою собственную гору, в море (в смерть Христа).
750.
Какая гора не давала возможности ученикам принести плод
духа?
Горою, которая не давала возможности ученикам, принести плод духа, в
сладких плодах смоковницы – всё ещё являлась, их собственная душа,
которая находилась под управлением царствующего греха, живущего в
их телах, в лице их ветхого человека.
До тех пор, пока наше мышление, не будет обновлено духом нашего
ума, через смерть и воскресение Господа Иисуса – наш новый человек, в
достоинстве священника, не способен будет соработать с нашим умом,
чтобы передать ему повеление, об устройстве нашего тела, в дом Божий.

751.
В результате ввержения нашей горы в море, в лице
царствующего греха в нашем теле, мы обретём способность, стать в
очах Господа, деревом жизни, приносящим плоды, дающими на каждый
месяц плод свой; и листья нашего дерева, уже не будут прокляты, но
напротив, станут исцелением для народов.
И ничего уже в нашем естестве, не будет проклятым.
Это то, чему надлежит быть вскоре!!!
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752.
Следующая притча Христа, в которой Он раскрывает
условия, благодаря которым, Вера Божия, могла бы умножаться в нашем
сердце, чтобы мы, как истинные поклонники Бога, могли бы соработать
молитвой веры, с именем Бога «Всевышний» – это способность,
повелеть горе сей, чтобы она перешла из одного места, на другое место,
после чего, у нас не будет ничего невозможного.
Когда ученики пришли к народу, то подошел к Иисусу человек и, преклоняя пред
Ним колени, сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и
тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду, я приводил его к
ученикам Твоим,
И они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и
развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко
Мне сюда. И запретил ему Иисус,
И бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к
Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им: по
неверию вашему;
Ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете
горе сей: "перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного
для вас; сей же род изгоняется только молитвою и постом (Мф.17:14-21).

В этом событии, мы вновь, встречаемся с верой, которая обладает
достоинством и полномочиями горчичного зерна.
В образе семени, горчичного зерна веры, содержится образ Царства
Небесного, которое мы можем принять или же, которым мы можем
оплодотворить себя, не иначе, как только, через благовествуемое слово,
только того человека, который поставлен Богом, представлять отцовство
Бога.
Всякое семя, включая семя Веры Божией, в достоинстве горчичного
зерна веры, содержит в себе генеалогию будущей жизни, которая
призвана раскрываться, по мере своего возрастания.
Для посева, возрастания, и развития всякого семени, требуется
определённое время; определённый род доброй почвы, необходимый
для данного семени; определённое время, ранних и поздних дождей; и,
определённый свет, из которого исходит тепло.
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753.

Зачем нужны ранние и поздние дожди?

Ранний дождь – для посева благовествуемого Слова.
Поздний дождь – для созревания плода, жатва.
Исходя, из слов Христа, только после того, когда мы будем иметь
полномочия веры, которое содержится в горчичном зерне и скажем, горе
сей, чтобы она перешла отсюда туда, и она перейдёт – у нас ничего не
будет невозможного.
А вернее, для полномочий веры Божией, содержащихся, в нашем
сердце, в горчичном зерне – ничего не будет невозможного.
754.
Почему Иисус сказал Своим ученикам, что они не могли
изгнать род данного беса, по своему неверию?
Ведь неверие – это своего рода, противление Вере Божией, пусть даже
неосмысленное. Учитывая, что до этого момента ученики, получив от
Иисуса власть, уже имели веру, и с успехом изгоняли бесов, мазали
елеем больных во имя Иисуса, и те исцелялись.
«По неверию вашему», говорит о совершенно другом аспекте и другом
роде веры.
До этого, ученики изгоняли бесов, таким родом веры, который
именовался «даром веры», но теперь, чтобы изгонять подобный род
бесов, им надлежало познать и принять концепцию совершенно другого
рода веры – это плод веры, который они могли принять и взрастить,
только из семени горчичного зерна веры.

А, для того, чтобы поменять одну цель на другую, ученики призваны
были, полномочиями горчичного зерна веры (т.е. взрастить в себе
Истину Учения) повелеть своей горе, в достоинстве своего разума,
чтобы она поменяла свои приоритеты, и перешла от одного основания, к
другому основанию. Для этого необходимо быть на Лозе. Плод веры
приобщает нас к Лозе.
И, таким образом, перенесла центр своей тяжести, с дара веры, на
плод веры.
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755.
Следующее иносказание, в котором Святой Дух раскрывает
условия, благодаря которым, Вера Божия, могла бы умножаться в нашем
сердце, чтобы мы, как истинные поклонники Бога, могли бы соработать
молитвой веры, с именем Бога «Всевышний» – это способность,
произнести победную песнь на царя Вавилонского, который
покушался в нашем сердце, быть подобным Всевышнему.
И будет в тот день: когда Господь устроит тебя от скорби твоей и от страха и
от тяжкого рабства, которому ты порабощен был, ты произнесешь победную
песнь на царя Вавилонского и скажешь: как не стало мучителя, пресеклось
грабительство!
Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в
ярости ударами неотвратимыми, во гневе господствовавший над племенами с
неудержимым преследованием.
Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости; и кипарисы радуются о
тебе, и кедры ливанские, говоря: "с тех пор, как ты заснул, никто не приходит
рубить нас". Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить
тебя при входе твоем;
Пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли; поднял всех царей языческих с
престолов их. Все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным, как мы! и
ты стал подобен нам!
В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим; под тобою
подстилается червь, и черви - покров твой. Как упал ты с неба, денница, сын зари!
разбился о землю, попиравший народы.
А говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой
и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду
подобен Всевышнему". Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней (Ис.14:3-15).

Бог, по Своей извечной природе – является Богом Всемогущим; в силу
того, что Он, по Своей извечной природе – Бог Всевышний.
756.

Где живёт Всевышний Бог?

Дом, в котором живёт Всевышний – находится в трёх измерениях,
сообщающихся между собою – это, на высоте небес; во Святилище,
которым является Тело Христово, в лице, избранного Богом остатка; и, с
отдельными людьми, с сокрушёнными и смирёнными духом, имеющими
органическую причастность, к Телу Христову.
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757.
Где соблюдает Бог падших ангелов, которые потеряли своё
достоинство?
Падшие ангелы, возглавляемые опальным херувимом, которые не
сохранили своего достоинства, но оставили свое жилище, соблюдаются
Богом, в наших тленных телах, в вечных узах, под мраком, на суд
великого дня, в лице царствующего греха, который обуславливается в
нашем теле ветхим человеком, с делами его.
Именно в телах святых, которые является домом Всевышнего –
опальный херувим, обладавший достоинством сына зари, в лице
царствующего греха в нашем теле, лелеет в своём нечестивом сердце
мечту, быть подобным Всевышнему.
При этом совершенно, не предполагая, что именно, в тленом теле,
искупленного Богом человека – Всевышний, соблюдает его в узах, под
мраком, на суд великого дня.
И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище,
соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня (Иуд.1:6).

Таким образом, тело, искупленного Богом человека, в котором падший
херувим, в лице царствующего греха в нашем теле, вознамерился быть
подобным Всевышнему – оказалось для него вечными узами мрака, в
которых Бог соблюдает его на суд великого дня.
Тленное тело, искупленного Богом человека, в измерении времени –
является предварительной камерой, в которой содержится падший
херувим, в лице нашего ветхого человека, до суда великого дня.
Когда же настанет суд великого дня, падший херувим, в лице
ветхого человека, находящегося в нашем теле, в узах мрака, с
шумом будет низвержен из тела, искупленного Богом человека, в
преисподнюю!
Суд великого дня, в теле искупленного Богом человека – это время, в
котором Бог, увлечёт нас в пустыню, и будет говорить к нашему сердцу, и
даст нам оттуда виноградники наши и долину Ахор, в преддверие нашей
надежды, которой является наша гарантия, что мы будем восхищены, в
сретенье с Господом на облаках.
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Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее. И
дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор, в преддверие надежды; и она будет
петь там, как во дни юности своей и как в день выхода своего из земли
Египетской (Ос.2:14,15).

Учитывая, что Бог, в силу Своей Вездесущности, объявил тело,
искупленного Им человека, Своим Домом, который является, как
Святилищем Бога Всевышнего, так и пределами Царства Небесного,
Бог дал народу Своему обетование победы, над царствующим грехом в
его теле, и повелел ему, что в тот день, когда Господь устроит его от
скорби его и от страха и от тяжкого рабства, которому он порабощен был,
он призван произнести победную песнь на царя Вавилонского.
И, таким днём для человека, является откровение о предлежащем ему
обетовании, которое относится к преддверию нашей надежды, в которой
мы призваны исповедовать веру своего сердца:
«Как не стало мучителя, пресеклось грабительство! Сокрушил
Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в
ярости ударами неотвратимыми, во гневе господствовавший над
племенами с неудержимым преследованием».
Жезлом нечестивых, во главе с царствующим грехом в нашем теле –
является, неукрощённый язык человека, которым царь Вавилонский, в
лице царствующего греха, господствовал и поражал человека.
Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих (Прит.6:2).
Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они
ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься
(Мф.12:36,37).

«Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости; и кипарисы
радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря: "с тех пор, как ты заснул,
никто не приходит рубить нас".
Под образом кипарисов и кедров ливанских, стоят субстанции
человеческого естества, которые являются носителями праведности и
святости истины, то если эти слова несколько перефразировать, в
реальность имеющегося содержания, мы получим такую версию:
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Все системы нашего тела отдыхают, покоятся, и восклицают от
радости; и кипарисы, в достоинстве обновлённого мышления
радуются о тебе, и кедры ливанские, в достоинстве нового человека
говорят: "с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас".
Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при
входе твоем; пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли; поднял
всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе: и ты
сделался бессильным, как мы! и ты стал подобен нам!
В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим; под
тобою подстилается червь, и черви - покров твой. Как упал ты с неба,
денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы.
А говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу
престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на
высоты облачные, буду подобен Всевышнему". Но ты низвержен в ад, в
глубины преисподней.
758.

О какую землю разбился павший херувим?

Земля, о которую разбился павший херувим, в лице царствующего греха,
в нашем теле, гордыня которого с шумом была низвержена в
преисподнюю –
Это вера нашего сердца в обетование, относящееся к
преддверию нашей надежды, в котором содержится победа над
царствующим грехом в нашем теле, и которое является Царством
Божиим в нашем теле, воздвигнутым воскресением Христовым!
759.
По какому признаку мы можем судить, что имеем в своём
сердце горчичное зерно веры?
Признак, по которому следует судить, что мы имеем в своём сердце
горчичное зерно веры, в достоинстве обетования, относящегося к
преддверию нашей надежды – это исповедание веры сердца, в
имеющееся обетование, в котором мы, называем несуществующее,
как существующее!
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10.12.18
Следующее иносказание, в котором Святой Дух раскрывает условия,
благодаря которым мы, как истинные поклонники Бога, могли бы
соработать молитвой веры, с именем Бога «Всевышний» – это
вспомнить дни древние, и помыслить о летах прежних, когда
Всевышний поставил пределы народов по числу сынов
Израилевых.
Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов; спроси отца твоего, и он
возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе. Когда Всевышний давал
уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов
по числу сынов Израилевых; ибо часть Господа народ Его, Иаков наследственный
удел Его (Вт.32:7-9).

Вспомнить мы можем только то, что положили в своё сердце, как
сокровище, которое являлось частью нашей жизни – это то, что было уже
принято и запечатлено в нашем сердце, в достоинстве двенадцати
славных имён Израиля, на двенадцати драгоценных камнях судного
наперсника в двенадцати золотых гнёздах. (Начальствующее Учение
Иисуса Христа)

Помыслить – это размышлять о том, кем мы являемся для
Всевышнего во Христе Иисусе; и, что сделал для нас Всевышний, во
Христе Иисусе, чтоб избавить наши тела от царствующего греха и
воздвигнуть в нашем теле державу жизни вечной!

Спросить – это признавать над собою власть своего отца и своих
старцев. Такое признание, делает нас готовыми и
принимать, что они утвердят нам, в своём возвещении.

способными

Без утверждения нашего предназначения, нашим отцом и нашими
старцами, быть царями и священниками Всевышнему – мы
никогда не сможем состояться, ни царями, ни священниками.
760.
О каком отце, и о каких старцах идёт речь, которых мы
призываемся спросить о летах прежних родов, когда Всевышний
поставил пределы народов по числу сынов Израилевых?
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В данном месте Писания «отец» - это человек, представляющий
отцовство Всевышнего или же, поставленный Всевышним во главе Его
рода.
Отец – Альфа и Омега.
Человек, представляющий отцовство Всевышнего.
Отец, поставленный Всевышним во главе рода.
А, под словом «старцы», в данном месте Писания, на иврите имеются в
виду – святые, наделённые мудрым сердцем, которые являются
категорией невесты Агнца или же, избранным Богом остатком.
761.

Что такое удел и кому он давался?

Удел – это наследие, которое человек, мог наследовать по завещанию,
после смерти своего отца.
Учитывая же, что этот удел давался Всевышним, через правовую
молитву, правового ходатая следует – что этим уделом, является
спасение, которое содержится в искупительной Крови Иисуса Христа.
А народы, которым давался этот удел от Всевышнего, через правовую
молитву, отвечающую требованиям судного наперсника – это спасённые
народы.

762.

Что необходимо сделать, чтобы стать уделом Всевышнего?

Чтобы стать уделом Всевышнего – необходимо законом, умереть для
закона.
После чего – обновиться духом своего ума, который является Умом
Христовым в нашем духе.
И только, за тем уже, посредством своего обновлённого ума, облечься в
поддир или в хитон нового человека, на котором будут запечатлены
славные имена отцов в четыре ряда, в двенадцати драгоценных камнях
судного наперсника.
763.
Писание, говорит о том, что градом и жилищем Всевышнего,
действительно призвано являться земное тело человека, освобождённое
Всевышним, от власти царствующего греха.
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Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди
его; он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы;
двинулись царства: Всевышний дал глас Свой, и растаяла земля. Господь сил с
нами, Бог Иакова – Заступник наш (Пс.45:5-8).

Иаков – прообраз нашего земного тела.
Речные потоки, приводящие в веселие град Божий, который является
жилищем Всевышнего, в достоинстве нашего земного тела,
освобождённого от власти, царствующего греха, в лице ветхого человека
с делами его – это действие, в нашем земном теле, двенадцати славных
имён, сыновей Иакова, в двенадцати драгоценных камнях судного
наперсника, представляющего пред Богом, наши постоянные молитвы,
исполненные силою Святого Духа.
Град – это наше тело, т.е. город. Наше тело Бог рассматривает городом.
В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто
жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из
чрева потекут реки воды живой.
Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было
на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен (Ин.7:37-39).

764.
Что означает фраза: «Бог посреди своего града; он не
поколеблется»?
Означает, что Бог является непоколебимым основанием нашего
града, в достоинстве нашего земного тела!
765.

Что означает фраза: «Бог поможет ему с раннего утра»?

Означает, что
Бог поможет нашему граду, в достоинстве нашего
земного тела, воскресением Иисуса Христа, привнесённым в наши тела,
силою Святого Духа.
766.
Фраза: «Бог Иакова заступник наш» означает – Бог,
собственностью Которого является наше земное тело – Заступник
наш.
Заступить, означает – в Лице Иисуса Христа, встать между нами и
смертью, в лице царствующего греха.
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10.19.18
Следующее иносказание, в котором Святой Дух раскрывает условия,
чтобы мы, как истинные поклонники Бога, могли бы соработать молитвой
веры, с именем Бога «Всевышний» – это почтить десятинами
Мелхиседека, царя Салимского, священника Бога Всевышнего, и
одновременно, отказаться от всего того, что находится в
нашей власти, но принадлежит царю Содомскому.
И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, - он был священник Бога
Всевышнего, - и благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога
Всевышнего, Владыки неба и земли;
И благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. Аврам
дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Авраму: отдай мне
людей, а имение возьми себе.
Но Аврам сказал царю Содомскому: поднимаю руку мою к Господу Богу
Всевышнему, Владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из
всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Аврама (Быт.14:18-23).

Авраам в это время жил в Хевроне, и раскинул шатры свои, в роще с
насаждёнными дубами, принадлежащей некоему Амореянину Мамре, с
его братьями Эшколу и Анеру, которые были его союзниками.
Аврам повиновался Богу во всём. Он оставил и забыл свой народ, и свою
землю, и пришёл в землю Ханаанскую. И уже, будучи в Ханаанской
земле, ему необходимо было исполнить пять условий, чтобы
наследовать Обетованную землю.
Обетованная земля – это образ его земного тела, освобождённого от
державы смерти, посредством семени, которое наречено ему в Исааке.
И, чтобы иметь в своём сердце Веру Божию, в достоинстве горчичного
зерна, и создать для неё условия и атмосферу, в которых она могла бы,
соработать с именем Бога Всевышний. И, таким образом, умножаться –
нам необходимо сделать то, что сделал Авраам.
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1. Авраам, должен был поселиться в Хевроне и разбить шатры свои у
дубравы, принадлежавшей Амореянину Мамре, с его братьями Эшколу и
Анеру, которые были союзниками Авраама.
И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него: возведи очи
твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к
западу; ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему
навеки, и сделаю потомство твое,
Как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое
сочтено будет; встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо Я тебе
дам ее. И двинул Аврам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в
Хевроне; и создал там жертвенник Господу (Быт.13:14-18).

Авраам и Сарра – это образ нового человека, созданного по Богу во
Христе Иисусе, в праведности и святости истины, которые преследуют
одну цель, но представляют в сути нашего нового человека, различные
функции, в отношении семени обетования и его размножения, которые
мы рассматриваем в горчичном зерне веры.
767.
Какова функция Авраама и Сарры в сути нашего нового
человека?
Функция Авраама состоит в том, чтобы производить семя, на практике,
это исповедовать веру своего сердца.
Функция Сарры, состоит в том, чтобы оплодотворять себя этим семенем,
на практике, это слушать и принимать семя благовествуемого слова о
Царствии Небесном, в своё сердце.
768.

Что такое семя?

Семя – это Вера Божия, персонифицированная в Иисусе Христе, которую
мы получаем, через семя благовествуемого слова человека,
представляющего для нас отцовство Бога.
769.

Кого представляют пять царей в нашем естестве?

Пять царей, живущих в Ханаанской земле на востоке,– это образ пяти
чувств нашей эмоциональной сферы, которая управляется в нашем теле,
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царствующим грехом, в лице нашего ветхого человека, стоящего во
главе организованных сил поднебесья.
Именно – эта сфера чувств, в образе пяти царей, приглянулась Лоту,
представляющему, как образ души Аврама, так и образ, нашей души.
770.

Образ Лота?

Лот – вышедший с Авраамом, из земли Халдейской – это образ нашей
души, на которую распростирается искупление Божие, от власти
царствующего греха, посредством нашего нового человека.
Лот избрал окрестности Содома. В то время как Авраам, остался жить, в
Хевроне, с вождями Ханаанской земли, с Мамре, и с его братьями
Эшколу и Анеру, которые были его союзниками.
Имя «Лот» означает – «находиться под покрывалом или же, под
покровом Всевышнего», что указывает на призвание души, находиться
под ответственностью духа, и зависеть от духа, но не указывать духу, и
не делить с ним, принадлежащую ему территорию.
Важная фраза: Дух и душа, не могут сосуществовать вместе, на одной
территории. Потому, что обладают разными ценностями, и разными
приоритетами. В силу чего, на равных положениях, находиться не могут.
771.
Город «Хеврон», в котором поселился Авраам, по откровению
Святого Духа – означает «место союза» или «место заключения
завета».
772.
Что Писание просматривает под значением трёх имён
именитых братьев, владетелей земли Ханаанской, с которыми
Авраам вступил в завет?
Под значением этих имён просматривается состояние и атмосфера
нашего духа и помощь от Господа.
Имя «Мамре» означает – «Слово». Это заключение завета с
Премудростью Бога, которой являются заповеди Бога, в
Начальстве Учения Христова.
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Имя «Эшколу» означает – «Гроздь винограда». Это готовность и
способность, обновлённого ума Авраама, соработать со своим новым
человеком, в образе плода виноградной Лозы.
Имя «Анеру» означает – «Влага или Река».
способность, быть водимым Духом Святым.

Это готовность и

2. Авраам – должен был, спасти своего сродника Лота, из плена
Кедорлаомера, царя Еламского, который в союзе с тремя другими более
мелкими Вавилонскими царями, захватил в плен, пять царей Ханаанских,
среди которых оказался и Лот, племянник Авраама.
Четыре Вавилонских царя – это интеллектуальная сфера души, или же,
необрезанный ум человека, не имеющий на себе отметины креста
Христова.
Который смешивает Божественное с человеческим,
и пытается
совместить физические измерения широты и долготы, высоты и глубины,
с тайной духовных измерений, широты и долготы, высоты и глубины,
содержащихся в любви Божией «Агапе».
773.
Почему после двенадцати лет порабощения, пять царей,
в образе наших чувств, возмутились, и отказались платить дань нашему
интеллекту?
Аврааму потребовалось в течении двенадцати лет (пребывая в учении и
истине), обновлять своё мышление в Хевроне, где он заключил союз с
тремя вождями Ханаанской земли, которые являлись для него помощью.
Произошла триумфальная победа Авраама над Кедорлаомером царём
Вавилонским – это образ обновления нашего мышления, духом нашего
ума.
Гордыня человеческого ума, в образе Вавилона, который привёл и
продолжает приводить к погибели, большую часть людей, принявших
залог спасения – будет неистово противостоять обновлению, духом
своего ума, смешивая Божественное откровение, с человеческим
знанием и опытом.
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Поэтому, разделение Авраама с Лотом – это не просто, разделение духа
от души, но, это так же, и совлечение ветхого человека с делами его.
3. Авраам – возвращаясь после триумфальной победы, над
превосходящим по своей численности войском, четырёх Вавилонских
царей, в царской долине Шаве – должен был, почтить Мелхиседека, царя
Салимского, священника Бога Всевышнего десятинами, из лучших своих
добыч.
774.

Что происходит, когда мы почитаем Бога десятинами?

Почтение Мелхиседека десятинами – это выражение нашего
благоволения, к имени Бога Всевышний или же, соработа нашей веры, с
Верой Божией, сопряжённой с именем Бога Всевышний.
Следуя сговору, невежд и слепых вождей – не чтить Бога, в лице
Мелхиседека десятинами, мы принимаем приглашение в ад!
Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не соблюдаете их;
обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете:
"как нам обратиться?" Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете
Меня. Скажете: "чем обкрадываем мы Тебя?" Десятиною и приношениями.
Проклятием вы прокляты, потому что вы - весь народ - обкрадываете Меня
(Мал.3:7-9).

Святые, трепещущие пред Словом Божиим, прекрасно знают, что
заповедь десятин – это, не продукт закона Моисеева, а продукт закона
Благодати, независимый от закона Моисеева, хотя и обнаруживший себя
в нише закона Моисеева.
Как известно, патриархи веры – Авраам, Исаак, и Иаков, никакого
отношения к закону Моисееву, не имели, однако чтили Всевышнего, в
лице Мелхиседека десятинами, из лучших своих добыч.
4. Авраам – должен был отказаться от всего того, что находится в нашей
власти, но принадлежит царю Содомскому.
Отказавшись от зависимости наших чувств, в образе имущества,
принадлежащего царю Содомскому, с одной стороны – мы поставили их
в зависимость, от нашего князя, в лице нашего обновлённого мышления,
которое мы обрели, через победу над своим прежним интеллектом, в
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лице царя Вавилонского Кедорлаомера, не признающего авторитета,
нашего нового человека.
А, с другой стороны – мы получили власть и способность – ходить верою,
а не видением наших чувств.
5. Авраам – должен был увидеть себя причастником к дню Христову, в
лице Церкви Христовой.
775.

Как увидеть себя причастником дня Христова?

Это ожидать, когда ветхая природа, в лице царствующего греха с
шумом будет низвержена в преисподнюю, и на месте воздвигнута вечная
держава Жизни, держава воскресения!
776.

Что такое день Христов?

День Христов – это торжество Церкви Христовой, в лице Невесты Агнца,
по случаю низвержения с шумом в преисподнюю, из земных тел святых,
их ветхой природы, в лице царствующего греха, и воздвигнутой на её
месте, державы жизни, воскресением Христовым!
777.

Кто является семенем в Исааке?

Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей; во всем, что
скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя
(Быт.21:12).

Из, имеющейся констатации следует что, не Исаак, является семенем
горчичного зерна веры, но то, что в нём.
И, этим семенем, в Исааке, который является прообразом Христа, в
семени жены – является Невеста Агнца, принявшая семя обетования,
которое относится к преддверию нашей надежды, призванной в нашем
земном теле, поразить царствующий грех в голову, и воздвигнуть на этом
месте, державу правды!
Итог: Соработать своей верой с Верой Божией в имени Бога
Всевышний, можно только с позиции седьмого дня!
778.

Что значит позиция седьмого дня? Ответ: Только в Церкви!
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10.26.18
779.
Следующее иносказание, в котором Святой Дух раскрывает
условия, благодаря которым, мы, как воины молитвы, могли бы
соработать молитвой веры, с именем Бога «Всевышний» – это
воззвать к Всевышнему, чтобы Он посрамил ищущего
поглотить нас.
Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл
Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу,
благодетельствующему мне; Он пошлет с небес и спасет меня; посрамит
ищущего поглотить меня; пошлет Бог милость Свою и истину Свою (Пс.56:1-4).

Из содержания данной молитвы следует, что в ней представлены
взаимоотношения двух царей, помазанных Богом – Саула и Давида. При
этом, как один, так и другой, помазаны пророком Самуилом.
780.

Какой образ несёт Саул в нас?

Саул – это царь, помазанный Богом, который ищет поглотить Давида.
Он является представителем нашего плотского ума, не имеющего на
себе отметины креста Христова.
Саул не послушал слов Самуила, и поставил своё собственное мнение
выше, о выполнении воли Божией – это образ нашего плотского ума, не
имеющего на себе отметины креста Христова, который не способен,
предать заклятию ветхого человека, в лице Агага.
Отвержение Богом Саула, как царя, чтобы он, не царствовал более над
Израилем – это образ смерти нашей души, в смерти Господа Иисуса
Христа, что позволило Богу, в воскресении Иисуса Христа, представить
мышление нашей души, в достоинстве имени «Давида».
781.

Кого представляет Давид в нашем естестве?

Давид, помазанный Богом на царство над Израилем, через Самуила,
который ранее, помазал на царство над Израилем Саула – это образ
нашего мышления, обновлённого духом нашего ума, который является
Умом Христовым, в нашем духе.
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Учитывая нашу суверенность, Бог не может, без нашего участия,
отвергнуть помазанного Им Саула, в предмете нашего прежнего ума,
чтобы, воздвигнуть на его месте Давида, в предмете нашего мышления,
обновлённого Умом Христовым.
782.
Какие последовательные шаги, предпринял царь Давид, под
воздействием откровений Святого Духа, чтобы царь Саул, не
поглотил его жизни?
Или же: Какие последовательные шаги, нам необходимо предпринять,
чтобы наш плотской ум, принадлежащий нашей душе, не поглотил своей
самонадеянностью, дух нашего ума, который является – Умом
Христовым, принадлежащим нашему новому человеку?
1. Шагом, в нашей соработе с именем Бога «Всевышний», чтобы наш
плотской ум, в лице Саула, не поглотил ум, нашего нового человека, в
лице Давида – это необходимость, чтобы наша молитва, была обращена
в песню для хора, и вознесена к Богу – Начальником хора.
Бог слышит нас тогда, когда всё происходит под воздействием Святого
Духа, как Начальника, в недрах Его Церкви, которая является суверенной
территорией Царства Небесного на земле.
783.
Кто доставляет все откровения в наше сердце и наши
молитвы к Богу?
Святой Дух – это единственный правовой Поставщик откровений Иисуса
Христа в наше сердце.
И, единственный правовой Ходатай, и Поставщик, доставляющий наши
правовые молитвы к Богу.
784.

Кого Писание рассматривает под образом хора?

Образ, Церкви Христовой, в лице избранного Богом остатка.
2. Шагом, в нашей соработе с именем Бога «Всевышний», чтобы наш
плотской ум, в лице Саула, не поглотил ум, нашего нового человека, в
лице Давида – это необходимость, чтобы наша молитва, была вознесена
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к Богу – Начальником хора, в пещере, куда убежал Давид от Саула,
чтобы он не поглотил его жизни.
Пещера – это образ смерти Господа Иисуса, в которую мы погружаемся
вместе с Саулом, чтобы избавиться от угрозы Саула, представляющего,
наш плотской ум, помазанный Богом на Царство.
После того, как Давид и Саул оказались вместе в пещере, образно
плотской ум (Саул) после того как опустился в смерть Христа (в пещеру)
признаёт обновлённый ум (Давида).
785.
Что это за потомство, которое Давид поклялся Саулу, что не
уничтожит его?
Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал: твой ли это голос,
сын мой Давид? И возвысил Саул голос свой, и плакал, и сказал Давиду: ты правее
меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом; ты показал это сегодня,
поступив со мною милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои,
Ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь?
Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. И теперь я знаю,
что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в
руке твоей. Итак, поклянись мне Господом,
Что ты не искоренишь потомства моего после меня и не уничтожишь имени
моего в доме отца моего. И поклялся Давид Саулу. И пошел Саул в дом свой,
Давид же и люди его взошли в место укрепленное (1.Цар.24:13-23).

Этим потомством был сын Ионафана, внук Саула, которого звали
Мемфивосфей. Он был хромым. И Давид, после смерти Саула и
Ионафана, взял его к себе в дом. И он питался от его стола, ел ту же
пищу, что Давид. Образно, смерть Христа произвела разделение нашего
обновлённого ума от плотского ума.
3. Шагом, в нашей соработе с именем Бога «Всевышний», чтобы наш
плотской ум, в лице Саула, не поглотил ум, нашего нового человека, в
лице Давида – это необходимость, привести в своей молитве Богу, такие
аргументы, чтобы Он, мог получить основание, явить нам Свою милость,
доколе не пройдут беды, от Саула, ищущего поглотить нас.
786.

На что необходимо уповать нашей душе?

Это наша способность, укрываться в тени крыл Всевышнего.
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«Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл
Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды».

787.
Что это за крылья Всевышнего, в тени которых мы можем
укрыться?
Крылья Всевышнего, в тени которых мы призваны укрываться, доколе не
пройдут беды, от нашего плотского ума, стремящегося поглотить дух
нашего ума – это два крыла большого орла, способные унести нас в
пустыню, в присутствие Бога.
И такими крыльями в нашем духе – является истина, в достоинстве
начальствующего учения Христова, и Господство Святого Духа в сердце,
раскрывающего суть истины, имеющейся в нашем сердце.
4. Шагом, в нашей соработе с именем Бога «Всевышний», чтобы наш
плотской ум, в лице Саула, не поглотил ум, нашего нового человека, в
лице Давида – это необходимость, воззвать к Богу Всевышнему, чтобы
Он, с высоты небес, послал нам милость Свою и истину Свою.
«Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне; Он пошлет с
небес и спасет меня; посрамит ищущего поглотить меня; пошлет Бог милость
Свою и истину Свою».

Милость приходит только на Истину!
А посему, милость и истина, исходящие от Всевышнего – призваны
спасти нас, от нашего Саула, в предмете нашего плотского ума, ищущего
поглотить нас, при одном непременном условии:
Если мы воззовём к Богу Всевышнему, о милости и истине,
способностями нашего обновлённого мышления, которое является Умом
Христовым в нашем духе, посредством жезла наших уст.
В битве с филистимлянами, произошедшей на горах Гелвуйских, Саул
получил смертельное ранение. И, чтобы не попасть в плен филистимлян,
пал на свой меч и умер. И, таким образом Давид, был избавлен от
Саула, ищущего поглотить его.
При этом интересно то, что во время похода филистимлян, на битву с
Саулом,
Давид
находился
в
ополчении
филистимлян,
под
предводительством Анхуса, одного из вождей филистимских, у которого
он укрывался от Саула, и который выделил для Давида и его ополчения
город Секелаг.
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Но князья филистимские, убедили Анхуса, чтобы он возвратил Давида в
Секелаг. Когда Давид возвратился в Секелаг, то обнаружил, что их
имущество, жёны и дети, уведены в плен, а Секелаг сожжен огнём
Амаликитян, с которыми Саул, совсем недавно в нарушении слова
Господня, пощадил Амаликитского царя, и заключил с ним союз.
Давид, вопросил Бога: догонит ли он полчище Амаликитян, и заберёт ли
назад жен, детей и имущество. И, получив утвердительный ответ,
погнался за ними, и произвёл великое поражение, возвратив не только
имущество, жён и детей своего ополчения, но и весьма большое
имущество, жён и детей Амаликитян.
Когда Саул потерпел поражение от филистимлян – Амаликитяне
потерпели поражение от Давида. Таким образом, Давид избавился от
руки Саула, и выполнил ту миссию, которую не выполнил Саул –
одержал победу, над ветхим человеком, в лице Амаликитян.
Только после победы, над Саулом, представляющим образ нашего
плотского ума, и над Амаликитянами, представляющими образ, нашего
ветхого человека – у Бога появится основание, с шумом низвергнуть в
преисподнюю, ветхого человека, представляющего в нашем теле
державу смерти, чтобы на месте этой державы, воздвигнуть державу
жизни вечной, воскресением Христовым!
11.02.18

Следующее иносказание, в котором Святой Дух раскрывает условия,
благодаря которым мы, могли бы соработать молитвой веры, с именем
Бога «Всевышний» – это в тесноте своей воззвать к Всевышнему,
как к своему Богу, и провозгласить веру своего сердца:
Кем является для нас Бог, во Христе Иисусе; и, что сделал для нас Бога
во Христе Иисусе.
Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей к
Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он
сказал: Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!
Господь - твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, - скала
моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову
достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь.
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Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня; цепи ада
облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к
Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога Своего голос мой, и вопль мой
дошел до слуха Его.
Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо
разгневался Бог; поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий;
горячие угли сыпались от Него.
Наклонил Он небеса и сошел, - и мрак под ногами Его. И воссел на Херувимов и
полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг
Себя мрак вод, облаков воздушных.
От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные. Возгремел на
небесах Господь, и Всевышний дал глас Свой, град и угли огненные. Пустил
стрелы Свои и рассеял их,
Множество молний, и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись
основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева
Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня,
И извлек меня из вод многих; избавил меня от врага моего сильного и от
ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день
бедствия моего, но Господь был мне опорою.
Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне.
Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я
хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим; ибо все заповеди Его
предо мною,
И от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы
не согрешить мне; и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред
очами Его (Пс.17:1-25).

Это один, из самых сильных и объёмных образов, показывающих
соработу нашего обновлённого мышления, в достоинстве образа царя
Давида, с именем Бога Всевышний, в низвержении из нашего земного
тела, ветхого человека, с делами его, в преисподнюю, и выведении
нашего земного тела на пространное место.
Этот псалом разделён на три части:
1. Часть – это повествование о состоянии сердца Давида, как воина
молитвы, которое определяет правовой статус его молитвы. Мы – рабы,
подчинённые Святому Духу, как Своему Господину, послушные Слову и
причастники Сиона, в лице Тела Христова.
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2. Часть – это повествование о содержании правовой молитвы, которая
даёт Богу основание, избавить Давида от руки всех врагов его, и от руки
Саула. Давид знал силу, что содержится в именах Бога. В этом псалме
представлены восемь имён Бога, которые даются только людям Завета.
3. Часть – это повествование, которое описывает саму молитвенную
битву, которая находится за гранью постижения её разумом человека.
Описывается битва Всевышнего за наше земное тело, которое станет
Его Жилищем и Он будет пребывать в нём вечно!

788.
Давид определяет состояние своего сердца – в статусе и
достоинстве раба Господня, что значит быть Рабом Господним?
Быть рабом Господним означает – поставить себя в полную и
добровольную зависимость, от собрания святых, которое является
местом пребывания Всевышнего!
А так же, от двух великих свидетелей, предстоящих пред Богом всей
земли – это, от истины Слова Божия, представленной в Его
Законодательстве, и от Святого Духа, раскрывающего суть
имеющегося Законодательства.
789.
Какой результат будет от того, что мы будем рабами
Господними?
Результатом того, что мы являемся рабами Господа, будет являться
плод святости!
Плод святости позволит Всевышнему, с шумом извергнуть из нашего
земного тела, ветхого человека, в преисподнюю, и воздвигнуть в нашем
теле, державу жизни вечной, воскресением Христовым!!!
790.

Почему все песни Давида, начинаются с позиции хора?

Потому, что, исходя из откровений Писания, под славословиями хора,
среди которых живёт Бог Святый – следует рассматривать образ, Церкви
Христовой, в лице избранного Богом остатка, способного открывать свои
желания пред Богом с благодарением, которые являются волей Бога.
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Хор – это образ, посвящённой Богу категории людей, призванием
которых – является хвала и славословие Бога, которое создаёт правовую
атмосферу, для пребывания среди них Всевышнего.
791.
Прежде чем, мы будем исповедовать истину, содержащуюся в
именах Бога – необходимо познать суть этих имён, своим
сердцем, через благовествуемое слово, посланников Бога. Как
написано:
Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем,
то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас
свободными (Ин.8:31,32).

Познать можно только то, что есть в сердце.
1. Вспомнить – иметь Истину Учения в сердце
2. Помыслить – размышлять кто мы во Христе, и Кто Бог для нас
3. Спросить – признать власть отца и старцев, чтобы они утвердили
наше царское помазание.

Именно, поэтому, молитвенная песнь Давида, адресованная Богу, через
Начальника хора, начинается с исповедания веры сердца того:
Кем является для него Всевышний, во Христе Иисусе; и, что сделал для
него Всевышний, во Христе Иисусе.
Возлюблю тебя, Господи, крепость моя! Господь – твердыня моя и прибежище мое,
Избавитель мой, Бог мой, - скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения
моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих
спасусь (Пс.17:1-4).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Господь – Крепость моя!
Господь – Твердыня моя!
Господь – Прибежище мое!
Господь – Избавитель мой!
Господь – Скала моя; на Него я уповаю!
Господь – Щит мой!
Господь – Рог спасения моего!
Господь – Убежище мое!

В Писании, Крепость Всевышнего – является, как одним из имён Бога,
так и одной из неизменных характеристик Бога.
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На иврите, слово «крепость», относящееся к Богу, и Его Слову содержит
в себе такие неземные достоинства:
Крепость имени Всевышнего:
Это – созидающая и сокрушительная сила, Слова Всевышнего.
Это – мощь, могущество, и потенциал, в Слове Всевышнего.
Это – возможность Всевышнего, и способность Всевышнего.
Это – правда Всевышнего, и святость Всевышнего.
Это – достаток Всевышнего, и преизобильное богатство Всевышнего.
Это – непоколебимость и верность Всевышнего, Своему Слову.
Это – несокрушённость Всевышнего, и красота Всевышнего.
Это – неизменность Всевышнего, в формах, в качестве, и состоянии.
792.
Какое достоинство Крепости Бога Всевышнего в неизменности
Слова Божия?
Достоинство Крепости, в неизменности Слова Божия, определяющего
одно из славных имён Бога Всевышнего – это такое могущественное, по
своей неизменной природе свойство Бога Всевышнего – качество,
форму, и содержание которого невозможно, каким-либо образом
изменить, поколебать, умалить или сокрушить.
А посему, всякая попытка, будь то ангелов или человеков, изменить,
умалить или сокрушить, форму, качество и содержание любого имени
Бога Всевышнего, открывающего Себя, в Своём Слове через Христа, и
во Христе – обречена на вечное посрамление, и на вечную погибель
Все имена Бога строятся под именем Бога Всевышний! Это Его Слово!
Оно превыше всего!
793.

В каких именах Бог сокрыл Свою Крепость?

Крепость имени Всевышнего – содержится, в именах наших отцов:
Авраама, Исаака, и Иакова.
794.
Когда Бог говорит: “Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова” к
народу Израильскому, то что это означает для нас, потомков,
рождённых по обетованию?
Это означает, что Бог говорит: “Я Бог вашего духа, Бог вашей души, и
Бог, вашего тела!”
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11.09.18
Крепость имени Бога Всевышнего – обуславливается в Писании,
двойными одеяниями добродетельной жены.
Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов; уверено в ней сердце
мужа ее, и он не останется без прибытка; она воздает ему добром, а не злом, во
все дни жизни своей.
Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные
одежды. Крепость и красота – одежда ее, и весело смотрит она на будущее
(Прит.31:10-12;25).

795.

Образом чего являются двойные одежды?

Образом оправдания.
796.

Что такое оправдание?

Оправдание – это вечное и беспрекословное искупление.
Выкуп человека, из плена греха и смерти.
Упразднение вины или же, не вменение человеку греха.
Воскресение человека из мёртвых, во Христе Иисусе.
Взятие человека, в собственность, и в удел Бога.
Усыновление человека во Христе Иисусе.
Восстановление человека в правах на жизнь вечную, в Боге.
Это образ нижней одежды, льняная одежда. Оправдание мы получаем в
формате залога, которое мы приняли даром по вере во Христа
Иисуса.
797.

Что такое праведность?

Праведность – это надежда и упование на Бога.
Это – наличие кроткого и молчаливого духа.
Это – вера в то, что Бог есть и, ищущим Его воздаёт.
Это – мир с Богом, основанный на завете с Богом.
Это – освящение своего посвящения.
Это – наблюдение правосудия Божия.
Это – явление святости, в совершении правосудия.
Это – выражение атмосферы сердца, в непорочной радости.
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Это – общение друг с другом, в своём собрание.
Это – приношение Богу жертвы хвалы.
Это – почтение Бога десятинами и приношениями.
Это – показание в своей вере добродетели.
Праведность – это верхняя одежда, риза (кидар), которая одевалась на
нижнюю.
Праведность необходимо пустить в оборот, чтобы
получить способность делать покрывала, продавать их и доставлять
поясы купцам Финникийским.
Она делает покрывала и продает, и поясы доставляет купцам Финикийским
(Прит.31:24).

798.
Что означает для нас, делать и продавать покрывала, а так
же, доставлять поясы купцам Финикийским?
Это означает – исповедовать веру своего сердца, содержащую в себе
Царство Небесное, пришедшее в силе откровений Святого Духа,
пребывающего в нашем сердце, в статусе Господина.
799.
Обладают ли младенцы во Христе разумением этих трёх
истин? Делать и продавать покрывала, а так же, доставлять поясы
купцам Финикийским?
Младенцы во Христе, хотя и обладают в себе сокровенным человеком,
но разуметь эти истины, они не способны…до времени, если будут
послушны.
800.

Где находятся непослушные младенцы/душевные?

Они увлекаются всяким ветром учения, по лукавству человеков, по
хитрому
искусству
обольщения,
действующего
на
просторах
всевозможных религиозных союзов, преследующих амбиции своих
вождей, и своего электората, и находятся на необъятных просторах
интернета.
801.
Прежде чем мы, начнём рассматривать эти три необходимые
для нас действия, чтобы облечься в двойные одежды, содержащие
в себе Крепость имени Бога Всевышнего – нам необходимо будет,
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дать определение покрывалам и поясам, в которые мы должны
облечься.
Покрывала – это образ, определяющий границы нашего удела, который
представлен, в теократическом порядке, обуславливающим Царство
Небесное, в сердцах, избранного Богом остатка.
Поясы – это истина, представленная в начальствующем учении
Христовом, через благовествуемое слово посланников Бога, которым мы
призваны препоясать чресла нашего ума.
Препоясать чресла ума нашего истиною – это поставить свой
плотской ум, в зависимость от ума нашего нового человека.
802.

Образом кого являются Финикийские купцы?

Финикийские купцы – это образ святых, наделённых призванием
продающих, в котором, они обладают способностью, поливать семя
слова, посеянное человеком, представляющим отцовство Бога.
На иврите делать покрывала:
Это нечто производить.
Приготавливать; передавать; совершать.
Исполнять; заниматься; работать; устроять.
Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое
злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко,
дабы от него возрасти вам во спасение; ибо вы вкусили, что благ Господь.
Приступая к Нему,
Камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и
сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое,
чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом
(1.Пет.2:1-5).

Первое: необходимо что-то отложить, отказаться, избавиться от ветхого
человека с делами его, и только потом устроять себя через Слово,
работать над собой, заниматься, совершать спасение, приготавливать
себя и всё это делать в границах своего удела.
803.

Что означает для нас, продавать покрывала?

Продавать покрывала – это продаваться в рабство.
Приносить себя в дар Богу, в жертву живую и святую.
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Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела
беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела
святые. Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности.
Какой же плод вы имели тогда?
Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне,
когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а
конец – жизнь вечная (Рим.6:19-22).

Продать себя в добровольную жертву праведности!
804.

Как доставлять поясы?

Доставлять поясы – возлагать груз тяжести, и ответственности.
Наделять полномочиями власти, над умами святых, чтобы взрастить их,
в полную силу возраста Христова.
Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите
иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете
покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко (Мф.11:28-30).

Представлять Христа и Его учение себе и другим так, чтоб взрастить
себя в полный возраст Христов.
/// Полный конспект этой проповеди, а также предыдущих и
последующих, можно прослушать на церковном сайте. ///
11.16.18
Крепость имени Всевышнего – представлена, в шее прекраснейшей
из женщин, которая приводит Бога в восхищение.
Шея твоя – как столп из слоновой кости (Песн.7:5).

805.

Образом чего является шея человека?

Шея человека – это образ его воли, которая может быть в Боге, из
слоновой кости, которой может восхищаться Бог.
Так и вне Бога – жестоковыйной или упругой, которая может вызывать
гнев Бога.
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806.
Что Бог хотел показать в образе шее Своей Возлюбленной,
представленной в достоинстве столпа из слоновой кости?
Во-первых: исходя, из имеющихся мест Писания – Всевышний, хотел
показать преимущества Своей возлюбленной, перед теми, которые
называли Его своим Отцом, но держали шею свою упругою.
Во-вторых: если человек будет иметь шею, которая будет иметь
достоинство столпа из слоновой кости – он сможет овладеть доброю
землёю своего тела, чтобы разрушить державу смерти, и воздвигнуть на
месте державы смерти в своём теле, державу жизни!
807.
Что Писание подразумевает, в образе бивней слоновой
кости?
Под
крепостью
бивней
слоновой
кости
подразумевается
–
несокрушённая кость, Адама-Христа из которой была создана ЕваЦерковь, о которой было предсказано:
808.

Крепость двух бивней?

Учитывая этот смысл, крепость двух бивней, это с одной стороны –
крепость, происходящая от сотрудничества нашей воли, под которой
подразумевается шея, из слоновой кости прекраснейшей из женщин, с
нашим обновлённым мышлением, в котором наша воля, в предмете
нашей шеи, находится в подчинении, и под покровом нашего разума.
Наша воля подчиняется нашему обновлённому разуму.
809.

Какой образ столпа из слоновой кости?

Образ столпа, из слоновой кости, которой уподоблена шея,
прекраснейшей из женщин – это образ непорочного человека, который
имеет органическую причастность к Телу Христову.
Без органической причастности к Телу Христову, наша шея, в предмете
нашей воли, останется упругой, и никогда не сможет быть, уподобленной
столпу, из слоновой кости!
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810.
Престол царя Соломона, сына Давидова так же, как и столп
Давидов был изготовлен из слоновой кости, и так же, как и столп
Давида, покрытый золотыми щитами – был полностью покрыт
золотом.
Несколько штрихов, в отношении престола Соломонова, который – в
достоинстве золота – являлся образом, Ума Христова.
А, в достоинстве слоновой кости – являлся волей, поставленной в
зависимость от Ума Христова.
Проверить себя, есть ли у нас престол Соломона из слоновой
кости, покрытый золотом:
И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым
золотом; к престолу было шесть ступеней; верх сзади у престола был круглый, и
были с обеих сторон у места сиденья локотники, и два льва стояли у локотников;
и еще двенадцать львов стояли там на шести ступенях по обе стороны.
Подобного сему не бывало ни в одном царстве (3.Цар.10:18-20).

Число «6» - это образ природной сущности человека, сотворённого
Богом в шестой день творения
Образ шести ступеней, ведущих к большому престолу, из слоновой
кости, обложенных чистым золотом – это образ воцарения нашего
нового человека, в достоинстве Ума Христова, над разумной, волевой
и эмоциональной сферой нашей души.
Образ круга – это образ вечности, из недр которой Бог Всемогущий,
посредством Своего Слова, обуславливающего Крепость Своего
имени, образовал время.
Круглый верх престола сзади, с позиции которого царь Соломон
производил суд – это образ Святого Духа, сотрудничающего с
разумной сферой духа, обуславливающего нового человека.
Число «2» - это образ, двух великих свидетелей, предстоящих пред
Богом всей земли, в истине Слова Божия, и в Лице Святого Духа,
открывающего истину, пребывающую в сердце воина молитвы,
поклоняющегося Отцу, в духе и истине.
Локотники, с обеих сторон престола, в духе человека, непорочного
пред Богом, воля которого находится, в Законе Всевышнего – это
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упование и опора человека, непорочного пред Богом, на истину,
начальствующего учения Христова, и на силу Святого Духа.
Два льва, стоящие у локотников престола – это образ полномочий,
содержащихся в судопроизводстве, которыми обладает непорочный
человек, в достоинстве меди и железа, которые являются запорами
его ворот, охраняющими его сердце, от порочной и мятежной мысли.
Двенадцать львов, стоящие на шести ступенях по шести, на каждой
стороне, друг против друга – это образ, ратифицированного
Законодательства Всевышнего, в сердце человека, представляющего
закон посева и жатвы, в благословениях и проклятиях.
Семь характеристик образа шеи, непорочного человека,
уподобленного столпу Давида, из слоновой кости:
1. Это демонстрация достоинства, выраженного в сохранении верности
своему месту или своему призванию:
И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины
искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на
земле. Се, гряду скоро; держи, что имеешь,
Дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме
Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя
града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и
имя Мое новое (Отк.3:7-12).

2. Это свидетельство нашей органической связи со Христом, выраженной
на небосводе нашего сердца – в звезде светлой и утренней.
Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя (Отк.22:16).

3. Это свидетельство нашей принадлежности к дому Божию, которым
является Церковь Бога живого:
Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который
есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины (1.Тим.3:15).

4. Это свидетельство нашей способности и полномочий, наблюдать за
путями своими:
Башнею поставил Я тебя среди народа Моего, столпом, чтобы ты знал и следил
путь их (Иер.6:27).
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5. Это свидетельство и гарантия нашей безопасности:
Имя Господа – крепкая башня: убегает в нее праведник – и безопасен (Прит.18:11).

6. Это свидетельство царственного владычества сердечной веры,
исповеданной устами:
А ты, башня стада, холм дщери Сиона! к тебе придет и возвратится прежнее
владычество, царство – к дщерям Иерусалима (Мих.4:8).

7. Это демонстрация способности, как разуметь, отвергать худое, так и
способность избирать доброе:
Шея твоя – как столп из слоновой кости; глаза твои – озерки Есевонские, что у
ворот Батраббима; нос твой – башня Ливанская, обращенная к Дамаску (Песн.7:5).

811.

Что представляют собой золотые щиты веры Божией?

Золотые щиты веры Божией представляют учение, содержащееся в силе
Крови Христовой – призванной, постоянно очищать нас, от всякой
скверны плоти и духа.
812.
Когда вера Божия будет сотрудничать с нашей волей и что
для этого необходимо?
Только тогда, когда наша шея, в предмете нашей воли – будет,
уподоблена столпу из слоновой кости.
А для этой цели необходимо чтобы, что данный человек, учением,
содержащимся в истине креста Христова, был отделён от своего народа;
от своего дома; и от своих душевных вожделений, чтобы получить
способность жить, для Умершего и Воскресшего.
813.
Какова цена, за право быть устроенным в столп Давидов,
уподобленный из слоновой кости?
Цена состоит в выполнении двух условий:
1. Необходимо родиться от благовествуемого семени слова истины, и
заключить завет с Богом, в крещении водою, Духом Святым, и Огнём,
чтобы получить возможность силою, содержащейся в истине учения о
воскресении из мёртвых – родиться от Воды, от Духа, и к Престолу.
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2. Необходимо, посредством наставления в вере, представить тело своё
в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения,
чтобы познать волю Бога: благую, угодную, и совершенную.
А, это означает, позволить Богу, крестом Господа Иисуса, потрясти все
сферы своей души, и в частности, свою шею, в образе своей воли,
которая по свое природе – является упругой или жестоковыйной. Это
нелёгкий процесс.
И, вот, как этот процесс описан в Книге Иова.
Я был спокоен, но Он потряс меня; взял меня за шею и избил меня и поставил меня
целью для Себя (Иов.16:12).

814.
По каким признакам, следует испытывать себя, что мы
обладаем Крепостью имени Всевышнего, в своей шее,
уподобленной столпу из слоновой кости?
Первый признак: Ожерелье на нашей шее.
Я нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья и на шею твою
ожерелье (Иез.16:11).

Ожерелье – образ страданий и напастей со Христом за истину, чтобы
войти в жемчужные ворота.
Второй признак: Ярмо, возложенное Богом, на нашу тучную шею, и мы
получим способность молоть пшеницу, пахать и боронить землю.
Ефрем – обученная телица, привычная к молотьбе, и Я Сам возложу ярмо на
тучную шею его; на Ефреме будут верхом ездить, Иуда будет пахать, Иаков
будет боронить. Сейте себе в правду, и пожнете милость; распахивайте у себя
новину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на
вас правду (Ос.10:11,12).

Тучная шея – помазанная Богом воля. Как только у человека будет
ожерелье на шее, на него будет возложено ярмо, т.е. помазание, власть,
способность хвалить Бога, как Иуда, в борении обращаться к Богу за
помощью, как Иаков и славить Бога, как Ефрем.
Третий признак: Только такие святые, которые имеют ожерелье на шее
и ярмо, станут источником, через который Бог откроет дому
Давидову и всем жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты.
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В тот день откроется источник (святые, в телах которых воцарится Христос)
дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И будет в
тот день, говорит Господь Саваоф, Я истреблю имена идолов с этой земли, и они
не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с
земли.
И каждый скажет: я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом
от детства моего. Ему скажут: отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит:
от того, что меня били в доме любящих меня.
О, меч! поднимись на пастыря Моего и на ближнего Моего, говорит Господь
Саваоф: порази пастыря, и рассеются овцы! И Я обращу руку Мою на малых. И
будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены,
вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и
расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото: они
будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: "это Мой народ", и они
скажут: "Господь - Бог мой!" (Зах.13:1-9).

Этим источником станет благословенный Богом остаток. Когда тела
святых станут иными и в них водворится держава воскресения, тогда
через этих людей будет изливаться вода для очищения от греха.
Очищена будет только третья часть….
Будет великая евангелизация….
Званных будет много и только третья часть из них будет спасена.
Две части погибнут, потому что не захотят изменяться и платить ту цену,
которая будет им предложена.
Но, третья часть, должна пройти путь точно такой же, как и те, которые
стали источником и облеклись в воскресение Христово. Третья часть –
это дом Давида и жители Иерусалима, они тоже цари и священники,
после того, как будут очищены и переплавлены. И эта третья часть
останется на годину искушений, облекшись в силу, и скроется в пустыне.
Они получат два крыла большого орла (Урим и Туммим), так как до этого
не обладали этим.
А, святые, которые стали источником, и в чьих телах водворилась
держава воскресения – будут восхищены к Богу!
Когда невеста уйдёт, то только то, что она читала, и кого она слушала
будет использовано святыми, которые останутся. Они будут слушать то
Слово и то учение, в котором пребывали эти святые. Они будут читать
только те книги, которые читали, те, которые облеклись в воскресение и
ушли.
Эти ушедшие святые будут живым примером для тех, которые останутся!
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11.23.18
Назначение крепости имени Бога Всевышнего – призвано в нашем
земном теле, ввергнуть в море, колесницы фараона и войско его,
чтобы окончательно, разрушить державу смерти, в нашем
земном теле, и потопить её в пучине бездны вод.
Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и
прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его. Господь муж брани, Иегова имя
Ему. Колесницы фараона и войско его ввергнул Он в море, и избранные
военачальники его потонули в Чермном море.
Пучины покрыли их: они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи,
прославилась силою; десница Твоя, Господи, сразила врага (Исх.15:2-6).

815.

Кто воспел эту песнь?

Моисей и сыны Израилевы, также пророчица, сестра Аарона, Мариам.
816.

Кого представляет в нас образ фараона?

Фараон – это образ разумной сферы души, находящейся в зависимости
царствующего греха, в лице ветхого человека, с делами его, за которым
стоят организованные силы тьмы, представляющие в ветхом человеке,
наследственную программу греха и смерти.
817.

А колесницы фараона и войско его?

Колесницы фараона и войско его – это образ, когда разумная сфера
души, воспаляемая адским огнём, ветхого человека, использует силу
волевой, и эмоциональной сферы души, против нашего духа,
возрождённого Богом, от семени нетленного слова.
818.
Что необходимо сделать, чтобы царствующий грех был
покрыт пучиной бездны вод?
Чтобы царствующий грех, в лице ветхого человека с делами его, в
образе, колесниц фараона, со всем войском его, и избранными
военачальниками его, был покрыт пучиной бездны вод, и пошёл на
глубину вод – необходимо было исповедать веру своего сердца, в то:
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Кем является для нас Бог Всевышний, в Крепости Своего имени; и,
что сделал для нас Бог Всевышний, в Крепости Своего имени.
819.
В чём состоит наша роль, в использовании имени Бога
Всевышнего?
Чтобы мы, по примеру наших отцов: Авраама, Исаака, и Иакова, с
которыми Бог заключил Свой клятвенный завет – вошли в пучину бездны
вод, и увлекли за собою, в пучины вод, колесницы фараона, и избранное
войско фараона.
Эта мысль, хорошо представлена в учении сынов Кореевых.
820.

Как сыны Корея спаслись от гнева Божьего?

Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все воды Твои и волны
Твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость Свою, и ночью песнь Ему у
меня, молитва к Богу жизни моей.
Скажу Богу, заступнику моему: для чего Ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от
оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои,
когда говорят мне всякий день: "где Бог твой?"
Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще
славить Его, Спасителя моего и Бога моего (Пс.41:8-12).

Они умерли для дома отца своего Корея, имя которого означает –
«плешивый», что указывает на противление Моисею, который был
призван Богом, служить для Израиля – покровом Всевышнего.
При прохождении над нами всех волн и вод смерти, представляющих
образ крещения в смерть Господа Иисуса Христа – Бог, заключает с
нами завет, который Он ранее, заключил с нашими отцами: Авраамом,
Исааком, и Иаковом.
Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком,
и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море
(1.Кор.10:1,2).

821.

Где действует сила смерти Господа Иисуса?

Сила смерти Господа Иисуса Христа, действует в границах и пределах
крещения Водою, Духом Святым, и Огнём.
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822.

Какая цель в этих трёх Крещениях?

Цель, в крещении Водою, Духом Святым, и Огнём, состоит в том, чтобы
крестом Господа Иисуса, отделить нас, от нашего народа; от дома
нашего отца; и от вожделений и притязаний на нас, нашей души.
823.
Когда и в какой момент мы получаем законное право
воскреснуть со Христом?
Когда крестом Господа Иисуса, мы будем погружены в смерть Христа, и
вместе со Христом, переживём всю полноту крещения Водою, Духом
Святым, и Огнём, во всех волнах и водах смерти – мы получим
юридическое право, со воскреснуть со Христом в Его воскресении.
824.

Что произойдёт с ветхим человеком?

В то время как наши враги, в лице избранного войска фараонова,
представляющего, в нашем земном теле, образ царствующего греха, в
лице ветхого человека, с делами его, останутся навеки заключёнными в
преисподней, бездной вод. И, уже никогда не смогут угрожать нам.
825.
Каким образом, дать Богу основание выполнить Свою часть
завета, которая состоит в том, чтобы волны смерти и воды смерти,
не причинили вреда нашему телу, а потопили в водах смерти
только наших врагов?
После сих происшествий было слово Господа к Авраму в видении, и сказано: не
бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя весьма велика. И сказал Авраму: Я
Господь, Который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во
владение. Он сказал: Владыка Господи! почему мне узнать, что я буду владеть ею?
Господь сказал ему: возьми Мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу,
трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам
и положил одну часть против другой; только птиц не рассек. И налетели на
трупы хищные птицы; но Аврам отгонял их.
При захождении солнца крепкий сон напал на Аврама, и вот, напал на него ужас и
мрак великий. И сказал Господь Авраму: знай, что потомки твои будут
пришельцами в земле не своей, и поработят их,
И будут угнетать их четыреста лет, но Я произведу суд над народом, у которого
они будут в порабощении; после сего они выйдут с большим имуществом, а ты
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отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй; в
четвертом роде возвратятся они сюда:
Ибо мера беззаконий Аморреев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце, и
наступила тьма, вот, дым как бы из печи и пламя огня прошли между
рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Аврамом,
сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки,
реки Евфрата (Быт.15:1-18).

Обоюдный договор Бога и Авраама или Бога и нас:
Первым условием, чтобы наше земное тело, было освобождено от
власти ветхого человека – нам, как и Авраму, необходимо было выйти из
Ура Халдейского, образом которого являлась, разумная сфера его души,
управляемая его ветхим человеком.
826.

Как освободиться от плена, разумной сферы своей души?

Выйти из Ура Халдейского или же, освободиться от плена, разумной
сферы своей души означает – законом, умереть в смерти Господа
Иисуса, для закона, чтобы жить для Умершего и Воскресшего.
Аврам должен был принести жертву Богу, чтобы данное Им обещание,
владеть землёю, было закреплено Его заветом.
«Господь сказал ему: возьми Мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу,
трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя».

Образно – это условие гласило: представьте тела ваши, в жертву
живую, святую благоугодную Богу, для разумного служения
вашего.
827.

В чём была суть жертвоприношения?

Главная суть, в имеющемся жертвоприношении состояла в том, что, с
одной стороны – три особи имеющейся жертвы, должны быть
трёхлетними.
А, с другой стороны – их необходимо было рассечь пополам, и положить
рассечённые части друг против друга.
Исключение составляли горлица и молодой голубь, которые не имели
необходимости, чтобы их рассекали на две части.
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828.
Почему, при жертвоприношении горлицу и молодого голубя не
надо было рассекать на две части?
Образ горлицы, при жертвоприношении – это образ, нашей
причастности, к категории невесты Агнца. Поэтому, любая наша молитва
– может быть легитимной, только в органическом единении самих себя с
Телом Христовым.
В то время как образ молодого голубя – это образ Святого Духа, Который
является Поставщиком нашей жертвы к Богу.
Трёхлетняя телица – это образ нашей воли.
Трёхлетняя коза – это образ наших чувств.
Трёхлетний овен – это образ нашей разумной сферы.
829.

О чём говорит трёхлетний возраст животных?

Трёхлетний возраст, трёх особей жертвы,
способность и готовность, приносить плод духа.

указывает

на

нашу

830.
Какую цель Бог преследовал, в рассечении наших трёх
субстанций?
Цель же, которую преследовал Бог, в рассечении, наших трёх
субстанций означает – отделить, три субстанции нашей души, от трёх
субстанций нашего духа.
831.
Когда наши душевные возможности будут поставлены в
зависимость от возможности нового человека?
Когда огонь Божий, пройдёт между рассечёнными частями жертвы –
наши душевные возможности, будут поставлены в зависимость от
возможностей нашего нового человека.
Когда Аврам приносил Богу жертву – над его телом, прошли все волны,
и все воды гнева Божия, которые потопили в своих водах, царствующий
грех, в лице его ветхого человека, оставив его навечно в бездне
преисподней.
832.
Что будет
восхищены?

являться

доказательством,

что

мы

будем

Достоинство мёртвости Господа Иисуса, выраженное для нас, в
мёртвости для греха. Это будет означать, что мы законом, умерли для
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закона, что даст Богу основание, воздвигнуть в нашем теле – державу
жизни вечной, воскресением Христовым!
Таким образом, мёртвость Господа Иисуса в нашем теле – будет
являться для нас тем аргументом, на основании которого, мы будем
восхищены в сретенье Господу на облаках!
833.
Как Исаак стал жертвой и дал Богу основание, покрыть себя
водами Его смерти?
И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал:
вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?
Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее
оба вместе….
И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник,
разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх
дров. И простер Авраам руку свою
И взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но Ангел Господень воззвал к нему с неба
и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей
на отрока и не делай над ним ничего,
Ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего,
единственного твоего, для Меня. И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади
овен, запутавшийся в чаще рогами своими.
Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек
Авраам имя месту тому: Иегова-ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы
усмотрится. И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба и сказал: Мною
клянусь, говорит Господь,
Что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного
твоего, то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как
звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами
врагов своих;
И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался
гласа Моего (Быт.22:7-18).

Волны и воды смерти, покрывшие Исаака, когда он стал жертвой в его
отрочестве – являлись залогом его погружения в смерть, они не могли
рассечь его пополам, чтобы отделить его нового человека, от
зависимости его души.
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Но когда плод его души, в лице Исава, и плод его нового человека, в
лице Иакова созрел, Бог в плоде его души, и в плоде его духа, отделил
его душу, от его духа. То, в это время, гнев Бога, в Его волнах, и водах
смерти прошли над ним. Это видно из таких слов:
И вострепетал Исаак весьма великим трепетом, и сказал: кто ж это, который
достал дичи и принес мне, и я ел от всего прежде, нежели ты пришел, и я
благословил его? он и будет благословен (Быт.27:33).

834.
Следующий эталон, которому нам следует соответствовать,
чтобы иметь отношение к завету, который Бог, заключил с
Авраамом, Исааком, и Иаковом, чтобы наследовать обетование,
относящееся к преддверию нашей надежды – это подобно
Иакову, дать Богу основание, покрыть себя водами Его
смерти.
И возвратились вестники к Иакову и сказали: мы ходили к брату твоему Исаву; он
идет навстречу тебе, и с ним четыреста человек. Иаков очень испугался и
смутился. И остался Иаков один.
И боролся Некто с ним до появления зари; и, увидев, что не одолевает его,
коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он
боролся с Ним. И сказал: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу
Тебя, пока не благословишь меня.
И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не
Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил
и Иаков, говоря: скажи имя Твое. И Он сказал: на что ты спрашиваешь о имени
Моем?
И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я
видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он
проходил Пенуэл; и хромал он на бедро свое (Быт.32:6-31).

Иаков позволил Духу Святому бороться вместе с собою против сил
преисподней.
И тогда наступит раннее утро, которое было в жизни Авраама, Исаака,
Иакова, Давида….это образ воскресения Христова, который призван
освободить наши тела от закона греха и смерти, чтобы воцарить
воскресение Христово в нашем земном теле и облечь наши земные тела,
в праведность воскресения Христова!
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11.30.18
Назначение Крепости имени Бога Всевышнего, в нас – это
избодать все народы до пределов нашей земли, которой
является наше земное тело, искупленное Богом от греха и
смерти.
Об Иосифе сказал: да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба,
росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и
вожделенными произведениями луны,
Превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов
вечных, и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее; благословение
Явившегося в терновом кусте да приидет на главу Иосифа и на темя
наилучшего из братьев своих;
Крепость его как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола; ими
избодет он народы все до пределов земли: это тьмы Ефремовы, это тысячи
Манассиины (Вт.33:13-17).

Бог, в назначенное Ему время и в назначенный Ему срок – разрушит
державу смерти в наших смертных телах, чтобы низвергнуть
царствующий грех, в лице ветхого человека с шумом в преисподнюю, и
на месте державы смерти воздвигнет державу вечной Жизни,
воскресения Христа!
Для того, чтобы эти благословения, стали актуальными для Иосифа то
вначале, они должны были почить, на главе Иосифа, и только за тем, на
его темени. А главой Иосифа являлся отец его Иаков.
Имя «Иосиф» означает – Бог присовокупит или прибавит ещё детей. Под
образом детей, Писание всегда подразумевает плод нашего духа,
который призван определять нашу судьбу, в наших земных телах, в
измерении времени.
Образ, благословенной судьбы Иосифа, в наших телах, представлен в
достоинстве крепости первородного тельца, и в рогах буйвола,
которыми мы призваны – избодать все народы до пределов земли.
835.

Как определить в себе крепость первородного тельца?

По способности нашего пребывания во Христе. Когда мы во Христе!
418

Пребывая во Христе, посредством плода нашего духа, в достоинстве
имени Манассия – Бог, берёт на Себя ответственность, представлять
наши интересы, в небесах, на земле, и в преисподней. В силу чего, мы
забываем все горести, перенесённые нами.
836.

Как определить в себе крепость рогов буйвола?

Крепость же, рогов буйвола, в достоинстве имени Иосифа,
обуславливающего в нашем теле Крепость имени Бога Всевышнего –
определяется, когда Христос в нас, посредством плода нашего духа, в
достоинстве имени Ефрема.
И это даёт нам власть, представлять интересы Господа Иисуса, в
небесах, на земле, и в преисподней.
837.
Что заключено в достоинстве имён Ефрема и Манассии,
которые призваны являться основанием, для задействия
юридических полномочий, содержащихся в крепости первородного
тельца, и рогов буйвола?
«Ефрем» означает – плодородная земля.
«Манассия» означает – забывать и изглаживать память о
страданиях.

Семь благословений, предназначенных для нашей земли, под
которой подразумевается наше земное тело.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Это – вожделенные дары неба, в образе росы.
Это – дары бездны, лежащие внизу.
Это – вожделенные плоды солнца.
Это – вожделенные произведения луны.
Это – превосходнейшие произведения гор древних.
Это – вожделенные дары холмов вечных.
Это – вожделенные плоды земли, и того, что наполняет её.

Эти благословения, данные Богом для нашей земли, в имени Иосифа –
это великие судьбы Бога, предназначенные для тел, избранного Богом
остатка, в измерении времени – являются благословением Явившегося в
терновом кусте!
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12.14.18
1. Вожделенные дары неба, в образе росы – это свод вожделенных
милостей Бога, содержателем и выразителем которых – является наш
новый человек, которого мы призваны воцарить в нашем земном теле, и
облечь наше земное тело, в измерении времени, после того, когда мы
избодаем в пределах его, все враждебные ему народы.
Роса, относящаяся к вожделенным дарам неба – это образ речи
человека, облечённого Богом, в полномочия отцовства Бога, который
изрекает в своей речи учение, в откровениях Святого Духа, о высоком
предназначении нашей земли, в достоинстве нашего земного тела.

2. Дары бездны, лежащие внизу – это образ полномочий Крепости
имени Бога Всевышнего, в духе человека – призванный низложить в
нашем теле, волевые способности нашей души, чтобы дать Богу
основание, обратить эти волевые достоинства, в инструмент Бога.
Дарами бездны лежащей внизу, которыми благословенна была земля
Иосифа в достоинстве нашего тела – являлись головы змеев в воде, и
сокрушённая голова левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана
змея изгибающего, отданная в пищу людям пустыни.
Ты расторг силою Твоею море, Ты сокрушил головы змиев в воде; Ты сокрушил
голову левиафана, отдал его в пищу людям пустыни (Пс.73:13,14).

838.

Кто входил в категорию людей пустыни?

Это образ людей, которые освятили себя, для посвящения Богу, оставив
свой народ, дом своего отца, и свою душевную жизнь, чтобы облечься в
помазание царя, священника и пророка.
839.
При определённых обстоятельствах, в одном теле, могут
находиться и противостоять друг другу две бездны, каждая из
которых, имеет своего Левиафана.
В телах святых, принявших обетование, относящееся к преддверию
нашей надежды, один Левиафан, в образе змея, прямо бегущего, и змея
извивающегося, будет отдан в пищу, другому Левиафану, который
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кипятит бездну вод, как котел, и оставляет за собою светящуюся стезю,
которая называется стезёю праведника.
Он кипятит пучину, как котел, и море претворяет в кипящую мазь; оставляет за
собою светящуюся стезю; бездна кажется сединою. Нет на земле подобного ему;
он сотворен бесстрашным; на все высокое смотрит смело; он царь над всеми
сынами гордости (Иов.41:23-26).

840.
Кого следует рассматривать
которым восхищается Бог?

под

образом

левиафана,

Под образом левиафана, которым восхищается Бог, в великой бездне
вод нашего тела, следует рассматривать образ, нового человека,
живущего в нашем теле, который является органической частью Тела
Христова, и представляет в нашем теле – могущество и крепость
праведности Христовой.
Бездной вод, в телах праведников – является бездна богатства,
премудрости и ведения Божия.
3. Вожделенные плоды солнца – это образ, оружия дневного света,
который представляет в нашем новом человеке Ум Христов.
841.

Что является образом солнца в нас?

Солнце – это образ Ума Христова, который является разумной сферой
нашего нового человека.
Таким образом – благословения, представленные в оружии дневного
света, в нашем духе, в достоинстве солнца – призваны защищать наши
земные тела, от ветхого человека с делами его, за которым стоят
организованные и обольстительные силы, тьмы века сего.
4. Вожделенные произведения луны – это образ, оружия ночного
света, который представляет в нашем новом человеке совесть,
очищенную от мёртвых дел, которая является мглой, в которой
благоволит обитать Бога, и из которой, поступает свет откровения.
Господь – Хранитель твой; Господь – Сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце
не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит
душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое
отныне и вовек (Пс.120:5-8).
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Солнце, как источник дневного света, представляет в новом человеке Ум
Христов.
Луна, как источник ночного света, представляет в новом человеке
совесть, очищенную от мёртвых дел.
842.

Что это за вожделенные произведения луны?

Вожделенными произведениями луны – являются откровения, данные
для земного тела, в измерении времени, в достоинстве обетования,
относящегося, к преддверию нашей надежды!!!
5.
Превосходнейшие произведения гор древних – это образ
произведений плодов праведности, содержащихся в завете мира,
взращенных нами, от со-работы нашего доброго сердца, с истиной
начальствующего учения Христова, и с откровениями Святого Духа.
Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои – бездна великая! Человеков(наш дух) и
скотов(чувства, разум, воля) хранишь Ты, Господи! (Пс.35:7).

843.
Что является плодами
произведениях гор древних?

правды,

в

нашем

сердце,

в

Это начертанные в нашем сердце, замыслы Бога, в достоинстве Его
правосудия, в которых Он содержит великие судьбы, для избранного Им
остатка.
Это великая судьба от Бога и восхитительное предназначение, в
полномочии Крепости имени Бога Всевышнего,
которые призваны
поглотить, в нашем теле, бездну худую, в лице ветхого человека с
делами его.
844.
Слово «древний», как по отношению к Богу, так и по
отношению гор Божиих означает, что правда, исходящая из Уст
Божиих, демонстрирует неизменного в Слове Бога. На иврите,
слово «древний», определяющее природу Бога означает:
Древний – Вечный; Прежний; Неизменный; Верный; Могущий.
Тот, Кто бодрствует над Словом Своим, чтобы Оно исполнилось.
845.

Фраза «горы древние», определяющие правду Бога:
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Это – обетования вечные, и неизменные.
Это – правда, Божия, воздвигнутая с востока.
Это – правда, Божия находящаяся на передней стороне.
Это – издавна или от вечности, правда, прежняя.
Это – правда, неизменная, соответствующая природе Всевышнего.
846.

Что означает находиться под мышцами вечными?

Находиться под мышцами вечными означает – быть облечённым в
полномочия воскресения Христова, в лице нашего нового человека!
6. Вожделенные дары холмов вечных – это образ обетований,
представляющих в нашем сердце наследие Христа, для искупления
нашего земного тела, в измерении времени, содержащееся в завете
Крови, в завете Соли, и в завете Покоя, который мы заключили с Богом, в
крещении Водою, Духом Святым, и Огнём.
Итак, вы выйдете с веселием и будете провожаемы с миром; горы и холмы будут
петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника
вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт; и это будет во славу
Господа, в знамение вечное, несокрушимое (Ис.55:12,13).

847.
Каким путём
исполненным?

это

откровение

Исайи,

может

быть

Получить исчерпывающее истолкование мы сможем через откровение
Святого Духа, посланного нам в формате благовествуемого слова!
848.
Что это за рабство, откуда нам следует выйти с веселием,
чтобы некто, в лице гор, холмов, и деревьев в поле, мог бы
провожать нас с миром, и петь песнь пред нами, а все деревья в
поле, могли бы в это время рукоплескать нам?
Место, из которого нам Бог обещал, выйти с веселием – это тление, в
рабстве которого находятся наши тела, в результате нашего рождения,
от греховного семени наших отцов по плоти.
Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия
Божия, и тление не наследует нетления. Говорю вам тайну: не все мы умрем,
но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо
вострубит, и мертвые воскреснут нетленными,
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А мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и
смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в
нетление и смертное сие облечется в бессмертие,
Тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть! где
твое жало? ад! где твоя победа? Жало же смерти - грех; а сила греха – закон
(1.Кор.15:50-56).

Выходом из рабства тлению – является принятие обетования,
для нашего тела, в измерении времени, которое относится к
преддверию нашей надежды, выраженной в сретенье Господу на
воздухе.
Когда время, для исполнения данного обетования придёт в
исходное положение – наши тела, будут освобождены от рабства
тлению, смертью Сына Божьего, которой Бог, лишит силы
имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавит наши
тела от страха смерти, которым мы через всю жизнь были
подвержены рабству!!!
А, как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы
смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить
тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству
(Евр.2:14,15).

849.
Что это за страж, который держит наши тела в темнице
тления?
Стражем, содержащим наши тела в темнице тления – является Закон
Бога, данный через Моисея, который обнаруживает в нашем теле,
генетический грех, и даёт силу этому генетическому греху, в лице нашего
ветхого человека, с делами его.
850.

Как выйти из темницы тления?

Выйти из темницы тления с веселием, в которой мы находились, под
стражею Закона означает – оправдаться верою, через принятие
праведности Христовой, которую мы призваны получить, на условиях,
предписанных в Священном Писании даром, по благодати, искуплением
во Христе Иисусе!!!
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851.
Что это за горы и холмы, которые будут петь песнь и
рукоплескать нам, когда мы выйдем из рабства тления?
Под горами и холмами, которые будут петь нам песнь, и которые в союзе
деревьями в поле, будут нам рукоплескать, когда мы выйдем, из рабства
тления с веселием, чтобы оправдаться верою – следует рассматривать
результат, исповедуемой нами веры сердца.
852.
Что следует рассматривать под терновником и крапивой в
нашей земле, вместо которых, вырастет кипарис и мирт?
Образ терновника, выросшего в сердце – это состояние сердца,
неочищенного от мёртвых дел в котором семя слова о Царствии
Небесном, заглушено заботами века сего и обольщением богатства
земного.
Крапива, рассматривается как сорная трава, и как разновидность
колючего терна. Вместе взятые – они способны заглушать семя, любого
злака
Кедр и кипарис – это хвойное вечнозелёное дерево, из которого царём
Тирским, был построен дом Давиду, из чего Давид узнал, что Господь
утвердил его царём навек.
В Писании праведники, уподобляется образу кедра, кипариса, и
пальмы, насаждёнными в доме Господнем, и цветущими во дворах
Всевышнего, и просящими сочные и свежие плоды – которыми являются
исповедание веры их сердца, что праведен Господь, твердыня их, и
нет неправды в Нем.
Итог:
Образ кипариса, выросшего в нашем сердце, вместо терновника –
это результат плода правды, взращенного в почве нашего доброго
сердца в котором, семя слова о Царствии Небесном принесло плод
правды, в достоинстве державы жизни вечной, воздвигнутой в нашем
теле, и поставленной между Богом и нами – заветом вечным и
несокрушимым!
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Мирт, выросший в нашем сердце, вместо крапивы – это образ
благоухания Христова, исходящего от имеющейся у нас праведности.
7. Вожделенные плоды земли, и того, что наполняет её – это
образ жатвы, произведённый от результата посвящения членов нашего
тела, в рабство праведности.
Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела
беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела
святые. Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности.
Какой же плод вы имели тогда?
Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне,
когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а
конец - жизнь вечная (Рим.6:19-22).

Посвящение, членов нашего тела в рабы праведности может
происходить при одном условии, когда эмоциональная сфера нашей
души, поставлена в полную зависимость, от разумной сферы, нашего
сокровенного человека.
12.21.18
Назначение Крепости имени Бога Всевышнего, в нас – это
помнить Господа, Бога Своего, ибо Он дает нам силу
приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет Свой,
который Он клятвою утвердил отцам нашим, в пределах нашей
доброй земли.
853.

Что является нашей доброй землёй?

Нашей доброй земли – является образ нашего земного тела, на счёт
которого, во Христе Иисусе, положено Богом, неисследимое богатство
Христово, содержащее в себе, искупление нашего земного тела, от
закона греха и смерти, в измерении времени!!!
Чтобы ты не сказал в сердце твоем: "моя сила и крепость руки моей приобрели
мне богатство сие", но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает
тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет Свой,
который Он клятвою утвердил отцам твоим.
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Если же ты забудешь Господа, Бога твоего, и пойдешь вслед богов других, и
будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы
погибнете; как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так
погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа, Бога вашего
(Вт.8:17-20).

854.
Что содержит в себе тайна нетленного богатства и как войти в
наследие этой тайны?
Во-первых: тайна, нетленного и неисследимого богатства Христова,
содержит в себе, полноту искупления Божия, предназначенного
Богом, для искупления наших тел, от закона греха и смерти.
Во-вторых: войти в наследие тайны, нетленного и неисследимого
богатства Христова, состоящего в искуплении наших тел, от закона греха
и смерти, возможно только одним путём, через благовествование,
вверенное Апостолам и пророкам Всевышнего.
855.

Какие две силы будут участвовать в искуплении наших тел?

Сокрушительная и созидающая сила. Сокрушительная сила
разрушит смерть в наших телах. Созидающая сила воздвигнет Жизнь в
наших телах! Эти две силы находятся в Крепости имени Бога
Всевышнего!
И, если наше сердце, не содержит в себе силу, содержащуюся в
Крепости Имени Бога Всевышнего, то у нас не будет никакой
возможности, принять нетленное и неисследимое богатство Христово.
Это: как два закона Божия. Закон греха и смерти, который уничтожит
царствующий грех и Закон духа Жизни, который восстановит нового
человека в нетлении.
856.

Почему необходимо постоянно помнить Господа Бога?

Помнить Господа, Бога Своего в том аспекте, что Он дает нам силу
приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет Свой,
который Он клятвою утвердил отцам нашим. И это означает:
Во-первых: быть и почитать себя святыней Господней, и относиться к
себе, как к собственности Бога.
И, во-вторых: утверждать своё предназначение во Христе, быть
святыней Господней в том аспекте, чтобы чтить Господа Бога своего,
десятинами и приношениями, от начатков всех прибытков своих.
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857.
Когда Бог послал град на Египет, то в земле Гесем града не
было, почему?
Бог послал град на всю землю Египетскую – но в земле Гесем, не было
града, чтобы фараон узнал, что земля Гесем, где жили Израильтяне,
которую фараон считал своей собственностью, на самом деле –
является собственностью Бога.
858.
Образом
Египетской?

кого

являются

Египтяне,

жившие

в

земле

Египтяне, живущие в земле Египетской – это образ душевного человека,
живущего в своём теле, который считает своё тело, своей личной
собственностью.
859.
Образом кого является Израиль, живущий в земле Египетской
под названием Гесем?
В то время как Израильтяне, живущие в земле Египетской под названием
Гесем – это образ человека духовного, живущего в своём теле, который
признаёт, что его тело, является собственностью Бога.
860.

Что является совокупностью всех богатств?

Совокупностью всех богатств – является искупление нашего тела, от
закона греха и смерти, и воздвижение в нашем теле – закона Духа жизни,
что делает человека, причастником Божеского естества!
861.
Следующей составляющей богатство нетленное, которое мы
призваны наследовать, силою Крепости имени Бога Всевышнего –
это начаток земли, который следует рассматривать, в
образе
нашего
тела,
в
достоинстве
начатка,
обусловленного святыней Господней.
О Гаде сказал: благословен распространивший Гада; он покоится как лев и
сокрушает и мышцу и голову; он избрал себе начаток земли, там почтен уделом
от Законодателя, и пришел с главами народа, и исполнил правду Господа и суды с
Израилем (Вт.33:20,21).

«Гад» означает – счастье.
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На иврите, слово «начаток» – означает:
Начаток – начальное состояние; начальство; лучшая часть.
Первородство; прежние времена, прежнее состояние.
862.

Как нам избрать начаток земли?

Избрать себе начаток земли – это избрать обетование, относящееся к
преддверию нашей надежды, которое призвано, законом Духа жизни,
освободить наше тело, от закона греха и смерти.
Сделав такой выбор, мы будем почтены блаженным уделом или,
счастливой судьбой от Законодателя, которая законом Духа жизни,
освободит наши тела от закона греха и смерти.
863.
Изначально тело человека, было нетленным. И, чтобы
утвердить изначальное нетление в своём теле у Адама был выбор
– либо вкушать плоды от всех деревьев рая, включая плоды древа
Жизни, либо покуситься на святыню Господню и вкусить запретный
плод от дерева познания добра и зла.
Мы имеем сегодня выбор: избрать, либо благословение, которое
содержится в начатке, либо проклятие, которое содержится в вечной
смерти.
864.
Что необходимо нам, чтобы
благословением и проклятием?

сделать

выбор

между

Чтобы сделать такой выбор, между проклятием и благословением –
необходимо уметь, отвергать зло, выраженное в посягательстве на
святыню Господню, и принимать добро, выраженное в возделывании
земли сада Эдемского; в охране его пределов, от вторжения
обольстителя; и за тем, вкушать плоды всех деревьев сада Эдемского,
включая плоды древа жизни.
Для способности такого выбора – необходимо придти, в меру полного
возраста Христова!
865.
Следующей составляющей богатство нетленное, которое мы
призваны наследовать, силою Крепости имени Бога Всевышнего –
это устроение нашего тела в дом Божий, в котором
призвана обитать и пребывать – сила Крепости имени Бога
Всевышнего.
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Неисследимым богатством Христовым – рассматривается наша
органическая причастность, к вышнему Иерусалиму, в лице
определённого собрания святых, во главе которого, стоит избранный
Богом человек, наделённый полномочиями отцовства Бога.
Вне органической причастности, к вышнему Иерусалиму, и признанием
над собою власти человека, в словах благовествуемого им слова о
Царствии – невозможно обладать неисследимым богатством Христовым,
предназначенным для тела человека.
Потому, что все обетования, мы призваны получать во Христе
Иисусе, исключительно, через человеков, которые в каждом
отдельном собрании святых, избраны и наделены Святым Духом,
представлять для этого собрания полномочия отцовства Бога.
Ибо все обетования Божии в Нем "да" и в Нем "аминь", - в славу Божию, через нас
(2.Кор.1:20).

866.
Следующей составляющей богатство нетленное, которое мы
призваны наследовать, силою Крепости имени Бога Всевышнего –
это надежда на обетования, принятая в наше сердце для
нашего тела.
Надеющийся на богатство свое упадет; а праведники, как лист, будут зеленеть
(Прит.11:28).

В данной притче, представлены два рода, взаимоисключающих друг
друга богатств, которые непримиримо враждуют и противостоят друг
другу, на которые надеется человек:
1. Это богатства нетленные, обусловленные мудростью, сходящей
свыше, которые являются для нас наследием Бога, сохраняемым для
нас Богом, на небесах, в Святилище, и в нашем сердце.!
Эти нетленные, и неисследимые богатства Христовы – готовы открыться
в нашем теле, к последнему времени, относящемуся к преддверию
нашего восхищения, через исповедание нашими устами, веры нашего
сердца!
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Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей
милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию
живому, к наследству нетленному,
Чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божиею через
веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время
(1.Пет.1:3-5).

2. Это богатства тленные, называемые «богатством неправедным»,
которые в данной притче, приготавливают человека к падению, как
написано: «надеющийся на богатство свое упадет».
Однако, как бы это ни было печально – человек, надеющийся на своё
земное богатство, не всегда это может видеть.
Потому, что в его больном воображении, которое сформировано
эмиссарами мамоны, он рассматривает себя свободным от какого-то,
одному ему известного, мифического духа нищеты.
Имение богатого – крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении
(Прит.18:12).

867.

На какое богатство надеется праведный человек?

Человек, праведный – надеется на неисследимое богатство Христово,
которое представлено в мудрости, сходящей свыше, и является
содержателем всех нетленных богатств, в достоинстве искупления
Христова призванного, воцарить в его теле воскресение Христово и
облечь его тело в воскресение Христово!
Приобретение мудрости гораздо лучше золота,
предпочтительнее отборного серебра (Прит.16:16).

и

приобретение

разума

Это нетленное богатство будет открываться через веру! Информацию!
Откровения, которые мы будем получать в Церкви, признавая человека,
которого послал Бог.
868.
Следующей составляющей богатство нетленное, которое мы
призваны наследовать, силою Крепости имени Бога Всевышнего –
это поношение Христово, превосходящее все Египетские
сокровища.
Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой,
и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное
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наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством,
нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние (Ев.11:24-26).

869.
Что это
обогатиться?

за

нищета

Христова,

которой

мы

призваны

Поношение Христово, за которое даётся воздаяние Христово, в
достоинстве Его воскресения – это нищета Христова, которой мы
призваны обогатиться, чтобы воцарить в своём теле, воскресение
Христово, и облечь своё тело в воскресение Христово.
И, чтобы взирать, на неисследимое богатство Христово – необходимо
его увидеть. А, чтобы увидеть неисследимое богатство Христово –
необходимо верою, придти в меру полного возраста Христова.
870.
По какому признаку испытывать себя, что мы пришли в
полную меру возраста Христова?
Признак, по которому следует испытывать себя на предмет того, что мы
пришли в меру полного возраста Христова, следует по нашей готовности
и способности, страдать за истину с народом Божиим, когда народ
Божий, подвергается тотальному гонению и уничижению со стороны
душевного христианства, заполонившего собрания святых.
871.
Следующей составляющей богатство нетленное, которое мы
призваны наследовать, силою Крепости имени Бога Всевышнего –
это необходимость взрастить в доброй почве своего
сердца, плод смирения, подтверждённого плодом терпения.
За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь (Прит.22:4).

872.

Откуда исходит плод смирения?

Плод смирения, исходит из плода кротости. Другими словами говоря,
плод смирения – это выражение плода кротости или, выражение и
демонстрация продукта кротости.
873.

Какая категория людей не сможет научиться кротости?

Человек, который не облечётся в мантию ученика Христова, признав над
собою власть, благовествуемого слова учителя, в лице человека,
представляющего отцовство Бога – у него не будет никакой возможности,
научиться кротости, выражающей себя в смирении.
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874.
Кротость человека, выражающая себя в смирении,
подтверждённой плодом терпения Христова – наследует землю, и
все сокровища, скрытые в земле, и насладится множеством
мира.
875.
Кротость
сердца,
выражающая
себя
в
смирении,
подтверждённой плодом терпения Христова – призвана стать
державой жизни в земном теле человека, в измерении времени.
876.
Кротость
сердца,
выражающая
себя
в
смирении,
подтверждённой плодом терпения Христова, наследует землю,
посредством кроткого языка, который обуславливается – древом
жизни.
Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа (Прит.15:4).

877.
В чём состоит метод самодисциплины, который сдерживает
проявление зависти ветхого человека, и одновременно оказывает
на неё давление?
1.
В дисциплине праведного и доброго мышления, которое
приготавливает почву нашего сердца к принятию семени обетования,
относящегося к преддверию нашей надежды.
2.
В дисциплине исповедания доброго мышления, которое
помещает в почву своего сердца семя обетования, относящегося к
преддверию нашей надежды.
3. В дисциплине освящения, хранящей наше сердце от злых
мыслей. Не пропускать мятежной мысли в сердце, охранять свой Эдем.
878.
Кротость – это жертвенник Господень, обуславливающий
состояние и мотивы нашего сердца.
Смирение – это жертва, приносимая на жертвеннике Господнем,
обуславливающем направление и мотивы нашего сердца.
Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не
презришь, Боже (Пс.50:19).
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879.

Откуда приходит зависть?

Зависть порождается гордыней человеческого интеллекта и наследует
вечный позор и бесславие.
880.
Как защитить себя
греховной зависимости?

от личной зависти,

и от любой другой

Способ защиты, предполагает совокупность нескольких составляющих,
которые как раз и позволяют, переместить доброе слово, из
естественной сферы, в сферу сверхъестественную, в которой оно и
становится семенем веры.
И осуществляется такой способ через молитву, в которой человек
должен
предъявить
Богу
определённые
доказательства,
свидетельствующие о его правах на со-работу со Святым Духом.
1.
2.
3.
4.

Доказательства наших прав, что мы дети Божии.
Крепко держаться за эти доказательства.
Готовность слушать и исполнять услышанное слово.
Размышлять или медитировать услышанное.

Необходимо, чтобы наше сердце и наши уста работали, как одна
команда. Господь сотворил наше сердце и наши уста взаимосвязанными,
как бы брачным союзом.
И когда мы пытаемся задействовать одно без другого – это выглядит как
прелюбодеяние.
Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем
веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению (Рим.10:9,10).

Исповедание нашими устами, веры сердца – является
соответствующей силе, Слова Божьего, исходящего из уст Бога.

силой,

881.
Какая пагубная ошибка, которую совершают множество
христиан в исповедании своей веры?
Самая пагубная и распространённая ошибка в области исповедания,
которую совершают множество христиан – это отсутствие в их сердцах
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ясности, как того, что они исповедуют, так и того, насколько их
исповедания, отвечают требованиям воли Божией.
882.
Исповедания, которые не отвечают требованиям воли Божией
опасны. Почему?
1) такой род исповедания – является опасным лозунгом, который
свидетельствует об отсутствии истинного смирения, которое происходит,
от отсутствия истинной кротости.
2) такой род исповедания – открывает широкий пролом в нашей
сущности для пагубного обольщения, собственным самомнением, и
собственной самодостаточностью, на почве которых возникает чёрная
зависть, перерастающая в ненависть.
3) такой род исповедания, исходящего из обольщённого своим
самомнением сердца, дерзающего исповедовать завет Бога, и слова
Бога, которых нет в сердце – инкриминируется Писанием, как тяжкая
форма беззакония, за которое человек, собирает себе гнев, на день
открытия гнева Божия.
883.
Какое средство нам необходимо, чтобы низложить в себе
зависть?
Чтобы низложить в себе самом зависть, Бог
кротости, выраженную в истине креста Христова.

приготовил нам узду

Узда кроткого языка, посредством истины креста Христова, обладает
силой, упразднить природу ветхого человека. И таким образом, лишить
самой возможности существования в самом себе зависти.
Истина о Крови Христовой, призвана ликвидировать результаты
зависти.
Истина о кресте Христовом призвана ликвидировать из нашего
сердца, саму зависть.
884.
Средство, чтобы ликвидировать зависть, которая восстаёт из
мрачных недр нашей греховной жизни – является ясное и разумное
учение, о истине кресте Христовом, которое основывается на всей
полноте Писания.
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12.25.18
Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в
Своей одежде, выступающий в полноте силы Своей? "Я - изрекающий правду,
сильный, чтобы спасать". Отчего же одеяние Твое красно, и ризы у Тебя, как у
топтавшего в точиле?
"Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во
гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я
запятнал все одеяние Свое; ибо день мщения - в сердце Моем, и год Моих
искупленных настал (Ис.63:1-4).

Власть, дающая право – оставить старый год и войти в
новый – это власть на право, отложить прежний образ
жизни, чтобы облечься в новый образ жизни.
885.

Что имеется ввиду под новым годом?

Под новым годом, имеется в виду – год в котором происходит искупление
рода Божьего или же, время, в котором начинает действовать
искупление Божие, выраженное в вечном наследии Христа и Бога.
886.
Что это за власть, которая даёт нам право оставить старый
год и войти в новый? И от Кого мы получаем эту власть?
Власть, на право оставить старый год, и войти в новый год – это власть
на право, совершить мщение Едому, чтобы разрушить державу смерти и
тления, и воздвигнуть на её месте – державу жизни!
И, получаем мы власть, на это право от Того, Кто пришёл от Едома, в
червлёных ризах, при условии, что мы сможем представить Ему,
доказательства своего искупления от этого Едома.
887.

Кто такой Едом?

Едом – это потомки Исава, в своё время, пренебрегшего и продавшего
своё первородство, за чечевичную похлёбку.
888.
Что означает пренебречь своим первородством или продать
его?
Образ первородства – это образ, пребывания во Христе, которое делает
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нас причастниками к первородству Сына Божия, Совершившего дело
вечного искупления Божия!
А посему, пренебрежение первородством – это пренебрежение делом
искупления Божия.
889.

Каким путём человек становится сосудом милосердия?

Когда мы, принимаем оправдание в спасении Божием, по дару
искупительной благодати Божией – мы становимся сосудами милосердия
Божия и, причастниками первородства Христа Иисуса.
890.

Каким путём человек становится сосудом гнева?

Когда же мы, пренебрегаем даром благодати, в пользу удовлетворения
своих плотских сиюминутных вожделений – мы подобно Исаву, продаём
своё первородство во Христе Иисусе. И, сами обращаем себя в
категорию сосудов гнева Божия.
891.

Что представляют в себе двенадцать жемчужных ворот?

Двенадцать жемчужных ворот, представляют власть, на право войти в
Царство Небесное. И, плата цены за такое право – представлено в
напастях со Христом.
А порядок Царства Небесного, имеющий в себе двенадцать драгоценных
оснований, содержащих в себе четыре начальствующих учения Христа,
пришедшего во плоти.
И войти в это вечное Царство света – возможно только, через
двенадцать жемчужных ворот.
892.
Полное определение Царства Небесного, содержащегося в
значении слова «год», на иврите, в священном Писании.
Год – величие Бога.
Царство света.
Вечность; полнота времени.
Совершенство Небесного Отца.
Вечный день.
Приходить к власти.
Впускать по удостоверению личности.
Быть внесённым во Святилище, как святыня.
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Но если слову «год», дать определение «новый», то мы получим такие
значения:
Новый год – новое время.
Новый месяц.
Новый день.
Новый Иерусалим.
Новый человек.
Новое рождение.
Новое сердце.
Новое имя.
Новая одежда.
Новый дом.
Новый завет.
Новое тесто.
Новый хлеб.
Новые мехи.
Новое виное.
Новый путь.
Новые нивы.
Новая песня и т. д.
893.
Слово «новый», по отношению к Богу, и избранному Им
человеку:
Новый – это вечный, святой, нетленный.
Неизменный по своему состоянию.
Не содержащий в себе распада и тления.
Тождественный и уподобленный Сущности Бога.
Обладающий в себе, девственной чистотой, искренний.
Праведный, верный и постоянный, по своей природе.
Не поддающейся колебанию – непоколебимый; твёрдый.
Независимый от времени, и господствующий над временем.
894.

Какой образ содержал в себе праздник нового года?

Исходя из постановлений Писания о праздниках – праздник нового года,
включал и содержал в себе, образ всех праздников, установленных
Богом для Израиля.
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А, следовательно – праздник нового года, являлся Альфой и Омегой,
каждого праздника в котором, содержалось наследие нашей надежды,
положенной Богом на наш счёт во Христе Иисусе.
Учитывая же, что все праздники, во главе которых стоял праздник нового
года – являлись праздниками Господними следует – что каждый
праздник являлся, как святыней Бога и собственностью Бога, так и
определением сути Самого Бога, и Его потомков.

Слово «новый», в отношениях человека с Богом:
1. Слово «новый», по отношению к имени Бога и, к новому Иерусалиму,
в лице избранного Богом остатка – рассматривается, как нечто вечное и
неветшающее.
2. Слово «новый», в отношениях человека с Богом – заключает и несёт
в себе девственную чистоту сердца или же, неповреждённость.
Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! (Пс.72:1).

3. Слово «новый», в отношениях человека с Богом – заключает и несёт
в себе, постоянство и верность отношений друг ко другу.
Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному
братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные
не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и
пребывающего вовек (1.Пет.1:22,23).

4. Слово «новый», в отношениях человека с Богом – заключает и несёт
в себе, сочетание чистоты, с праведностью сердца.
Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак
Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон
чистый и светлый; виссон же есть праведность святых (Отк.19:7,8).

5. Слово «новый», в отношениях человека с Богом – заключает и несёт
в себе, единение мыслей и сердца между святыми.
И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце
каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим, и
соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и будут Моим народом, а Я буду их Богом
(Иез.11:19,20).
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6. Слово «новый», в отношениях человека с Богом – заключает и несёт
в себе, неизменность и нерушимость обетований Божиих.
По вере избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию, в
надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых
времен (Тит.1:1,2).

7. Слово «новый», в отношениях человека с Богом – заключает и несёт
в себе, господство вечности над временем.
И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и
клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и
все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет; но в те дни,
когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия,
как Он благовествовал рабам Своим пророкам (Отк.10:5-7).

Пасхальный месяц «Авив», в который необходимо было праздновать
праздник нового года – одновременно являлся и рождеством Иисуса
Христа.
Иисус родился, умер и воскрес, именно в этот первый месяц года, чтобы
Ему иметь первенство во всём.
Из имеющихся образов, можно заключить, что праздник нового года –
предназначался исключительно для нового человека, во Христе Иисусе.
А, следовательно – и нёс в себе, всё новое.
895.

Какая главная цель праздника нового года?

Главная цель праздника нового года, выражалась в том, чтобы каждый
человек, пришедший в мир, с одной стороны – имел бы возможность,
заключить завет с Богом, посредством которого, он позволил бы Христу,
пребывать в нём; а, с другой стороны – он мог бы позволить Святому
Духу поместить его во Христе.
896.
Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить власть
на право оставить старый год и войти в новый год?
Условия, которые необходимо выполнить, чтобы получить власть, на
право оставить старый год, и войти в новый год, находятся в
требованиях Апостолов и пророков, а в частности, в послании к
(Еф.4:22-24)
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Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в
обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового
человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины (Еф.4:22-24).

Для выполнения этой повелевающей заповеди – задействованы три
судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия:
1. Отложить.
2. Обновиться.
3. Облечься.
Назначение Крепости имени Бога Всевышнего, в нас – призвано, в
достоинстве Его щита, стать для нас упованием в Скинии Его; и
спасительной защитой, нашего царского, священнического и
пророческого помазания, в пределах нашей доброй земли,
обуславливающей наше земное тело, в измерении времени.
Господь – крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и
возрадовалось сердце мое; и я прославлю Его песнью моею. Господь – крепость
народа Своего и спасительная защита помазанника Своего. Спаси народ Твой и
благослови наследие Твое; паси их и возвышай их во веки! (Пс.27:7-9).

897.
Какими свойствами наделена защита спасения в сердце
человека и где она содержится?
Защита спасения, исходящая из полномочий Крепости имени Бога
Всевышнего – является одной из главных составляющих всеоружии
Божие, которое содержится в искупительной Крови, креста Христова.
898.
Что обозначает слово “щит” по отношению к имени Бога
Всевышнего?
На иврите слово “щит”, по отношению к имени Бога Всевышнего
означает – Эль-Шаддай, которое переведено на греческий язык, как Бог
Всемогущий или же, как Бог – Вседержитель.
899.
1.
2.
3.
4.

Каково назначение живого щита веры?

Защита от гнева Божия.
Защита от обольщения лукавого.
Защита от злого и клеветнического языка.
Защита от суетной жизни, переданной от отцов.
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5. Защита от проклятия болезни.
6. Защита от проклятия нищеты.
7. Защита от проклятия преждевременной смерти.
900.
Какие происшествия произошли с Авраамом, после которых
Бог открылся Аврааму, как живой Щит?
Во-первых: как только нога Авраама вступила на обетованную землю
Бог, как и в случае с Адамом в Эдемском саду, возложил на Авраама
ответственность, за охрану границ обетованной земли, которая
являлась образом нашего земного тела во времени.
Во-вторых: Щитом для всех детей Авраама – является кровь завета,
нанесённая на перекладину и косяки дверей их естества:
И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и
пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать
землю Египетскую (Исх.12:13).

В-третьих: Щитом для всех детей Авраама – является истина Бога,
означенная в Писании:
Щит и ограждение – истина Его (Пс.90:4).

В-четвёртых: Щитом
благоволение Бога:

для

всех

детей

Авраама

–

является

Ибо Ты благословляешь праведника, Господи; благоволением, как щитом,
венчаешь его (Пс.5:13).

В-пятых: Щитом для всех детей Авраама – является со-работа нашей
веры с верой Божией:
А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные
стрелы лукавого (Еф.6:16).

Взять щит веры означает – исповедовать веру своего сердца.
Люди, обладающие верой сердца, являются носителями веры Божией.
А это означает, что они постоянно пребывают в слове Божием, и что
слово Божие пребывает в них.
В-шестых: Щитом для всех детей Авраама – является защита и
уважение суверенных границ, как своих, так и своего ближнего:
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Не передвигай межи давней и на поля сирот не заходи, потому что Защитник их
силен; Он вступится в дело их с тобою (Прит.23:10-11).

В-седьмых: Щитом для всех детей Авраама – является праведность их
сердца:
Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем (Пс.7:11).

901.
Какие условия необходимо выполнить, чтобы защита Бога,
представленная в Его живом щите, могла стать для нас упованием
на Бога, на стезях овец, подле шатров пастушеских?
Живой щит нашего спасения, в достоинстве Веры Божией, может быть
нашим упованием, при одном условии, если мы будем следовать по
следам овец, и пасти козлят своих подле шатров пастушеских.
Скажи мне, ты, которого любит душа моя: где пасешь ты? где отдыхаешь в
полдень? к чему мне быть скиталицею возле стад товарищей твоих? Если ты не
знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси
козлят твоих подле шатров пастушеских (Песн.1:6,7).

902.
Какие условия необходимо выполнить, чтобы защита Бога,
представленная в Его живом щите, могла стать для нас живой
защитой, чтобы утвердить наше помазание?
Чтобы утвердить своё помазание, в имеющемся посвящении –
необходимо утвердить его в своём сердце, посредством ратификации
Веры Божией в своём сердце.
На практике, ратифицировать веру своего сердца означает – перевести
формат своего оправдания, в формат праведности, в которой мы могли
бы почитать себя мёртвыми для греха, живыми же для Бога или же,
называть несуществующее, как существующее.
903.
Какую цель, призвано преследовать, дарованное нам Богом
помазание, для нашего земного тела, в измерении времени?
«Спаси народ Твой и благослови наследие Твое; паси их и возвышай их во веки!»

С одной стороны: смысл этой фразы, указывает на то, что утверждение
нашего помазания – возможно только в органическом единении, с
наследием Бога, в лице избранного Им остатка.
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А, с другой стороны: то, что реализация, утверждённого Богом
помазания, состоит в том, чтобы благословить нас тем, чтобы пасти нас,
и возвышать нас во веки.
И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти
их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду
пасти их на хорошей пажити,
И загон их будет на высоких горах Израилевых; там они будут отдыхать, в
хорошем загоне и будут пастись на тучной пажити, на горах Израилевых. Я буду
пасти овец Моих и Я буду покоить их, говорит Господь Бог (Иез.34:13-15).

Горы – это обетования Божии. Люди, которые придут к такому состоянию,
их невозможно будет ничем и никак убить. Они будут в покое!
12.28.18

Условие,

для раскрытия потенциала, Крепости имени Бога
Всевышнего, в нашем сердце, необходимого для битвы с нашими
врагами – состоит в страхе Господнем, и в уповании на милость
Бога.
Велик Господь наш и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных
возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно
славословие Господу; пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками,
приготовляет для земли дождь,
Произращает на горах траву; дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим
к Нему. Не на силу коня смотрит Он, не к быстроте ног человеческих благоволит,
- благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его (Пс.146:5-11).

904.

Какой род нечестия не даст раскрыться потенциалу человека?

Нечестием, которое противостоит раскрытию в нашем сердце,
потенциала Крепости имени Бога Всевышнего – является надежда на
силу своего коня (волю), и упование на быстроту своих ног (разум). Или
упование на волевые и разумные возможности своей души, которую
нечестивый отказался потерять в смерти Господа Иисуса.
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905.

Что необходимо делать, чтобы победить такой род нечестия?

Славословие, исходящее из сердца,
Сердце, исполненное страхом Господним, и
Упование на милость Бога.
Битва смиренных, с нечестивыми, происходит в нашем сердце.
906.
Кто в нашем теле, является нечестивым, ведущим битву, за
обладание нашим сердцем?
Во-первых: нечестивым в Писании определяется – падший ангел,
который пытался занять место Бога, чтобы быть подобным Всевышнему,
и выдавать себя за бога, подобным ему ангелам.
Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А
говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и
сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду
подобен Всевышнему". Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней (Ис.14:12-15).

На иврите, слово «нечестивый» относится, только к ангелам, и к тем
человекам, которые ранее были святыми, по своему происхождению.
Нечестивый – согрешивший.
Сделавшийся виновным.
Отторгнувший себя от жизни.
Отпадший от истины.
Возлюбивший ложь.
Беззаконный; неправедный.
Злодей; преступник; кощунственный.
Оскудевший умом; хитрый.
Утративший свойство мудрости.
Бросивший вызов закону Бога.
Человек греха; сын погибели.
Противник Бога; антихрист.
Производящий смуту; смущающий.
Трансформировавший себя из носителя жизни, в носителя смерти.
Во-вторых: нечестивым в Писании определяется – падший христианин,
который пытается занять место другого человека, в собрании святых,
который облечён полномочиями отцовства Бога.
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Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие
придут под именем Моим, и будут говорить: "Я Христос", и многих прельстят
(Мф.24:4,5).
А смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение (Гал.5:10).

В-третьих: нечестивым в Писании определяется – ветхий человек,
живущий в нашем теле, который является программным устройством,
носящим в себе программу падшего херувима.
Учитывая, что тело святого человека – является храмом Святого Духа
или домом Божиим, целью ветхого человека – является неодолимое
желание, занять в теле человека место Бога.
Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю
то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех (Рим.7:19,20).

907.
Кто является смиренным, ведущим битву, за обладание всё
тем же сердцем?
Смирённым – является наш сокровенный или новый человек,
рождённый от семени слова истины, против которого ведёт битву
нечестивый
в
нашем
теле,
в
лице
царствующего
греха,
обуславливающего ветхого человека с делами его.
908.

На что уповает нечестивый?

Нечестивый уповает на волевые и разумные возможности своей души,
которые он отказался потерять в смерти Господа Иисуса Христа.
Волевые возможности души нечестивого – это его собственные дела,
которыми он пытается оправдаться пред Богом, и тем самым,
отказывается от оправдания, которое даётся ему Богом, во Христе
Иисусе даром, на условиях закона благодати.
Делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается
грех (Рим.3:20).

Образом упования нечестивого на быстроту своих ног – является
упование на разумные возможности своей души, которые нечестивый,
так же отказался потерять, в смерти Господа Иисуса Христа.
Разумные возможности души нечестивого – это его собственные мотивы
и цели, которые он пытается достигнуть, используя в своих молитвах
принципы веры, данные Богом для достижения Его воли.
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909.
Какие средства необходимо задействовать, для раскрытия в
своём сердце потенциала Крепости имени Бога Всевышнего, чтобы
дать Богу основание, возвысить смиренных, над нечестивыми, и
унизить их до земли?
Эти средства содержатся в такой фразе:
«Пойте поочередно славословие Господу». Славословие – это вера нашего

сердца.
Фраза: «пойте Богу нашему на гуслях», подразумевает живую радость,
которая как живой родник, изливается на иных языках.
910.

Какое орудие задействует веру нашего сердца?

Это жезл наших уст или же, исповедания нашими устами, веры нашего
сердца, в которой мы почитаем себя мёртвыми для греха, живыми же
для Бога, и называем несуществующее, как существующее.
Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови Меня в
день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня". Кто приносит в жертву
хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение
Божие" (Пс.49:14-23).

911.
Когда речь заходит о том, что хвала призвана – приносится в
формате и достоинстве жертвы, то из этого следует, что она
должна приноситься особым человеком, на особом месте, и в
особом порядке или же, в соответствии определённого устава.
В своей молитве следует обращаться к главному Лицу, то есть, к Отцу,
Которого представляют и, от Которого исходят два последующие Лица.
Как Сын, так и Святой Дух – это Ходатаи или посредники между мыслью
и приведением этой мысли, в исполнение.
Однако, не смотря на то, что Святой Дух ходатайствует пред Богом за
нас, и с нами, ходатайство Сына занимает первостепенное место и
ставится во главу. Потому, что Святой Дух приводит в действие и
исходит из того, что говорит Сын.
Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус
(1.Тим.2:5).
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Хвалить – чтить, почитать; славить.
Славословить, восхвалять, прославлять.
Благодарить; быть благодарным.
Представлять доказательства; сиять.
Излучать свет, светиться.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Перечислять имена и титулы Бога.
Перечислять совершённые дела Бога.
Благодарить Бога за совершённые Им дела.
Хвалиться Богом.
Оставаться и не покидать своего места.
Быть верным своему призванию.
Изучать и восполнять желания Бога.
Доверять Богу и, уповать на Бога.

Но Ты, Святый, живешь среди славословий Израиля. На Тебя уповали отцы наши;
уповали, и Ты избавлял их; к Тебе взывали они, и были спасаемы; на Тебя уповали, и
не оставались в стыде (Пс.21:2-6).

В данной молитвенной песне Давида обращённой к Богу, следует
обратить внимание, на такие моменты:
Во-первых: на то, что молитвенный вопль, продолжающийся день и
ночь остаётся без ответа до тех пор, пока в него не вплетается хвала, в
проявлении славословия.
Во-вторых: на то, что молитвенный вопль, растворённый славословием,
должен быть связан с родословной Израиля и служить доказательством
органической причастности к отцам Израиля.
В-третьих: на то, что молитвенный вопль, растворённый славословием,
служит определением и доказательством упования на Бога. В силу чего,
только такая жертва чтит Бога.
912.

О чём говорит отсутствие хвалы в молитве?

Отсутствие хвалы, в молитвенном вопле, служит доказательством того,
что человек отказывается уповать на Бога. В силу чего, такая
молитвенная жертва бесчестит Бога.
Вот почему многие молитвы никогда не будут услышаны Богом, потому,
что в этих молитвах отсутствует подобающая хвала, свидетельствующая
пред Богом об уповании на защиту Бога.
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913.

Как наблюдать за своим путём?

Наблюдение за своим путём – это способность судить себя, а также тех,
кто находится под нашей ответственностью, в соответствии заповедей,
повелений и уставов, установленных Богом в Писании.
И такое наблюдение за своим путём, является преамбулой или
подготовкой к приношению жертвы хвалы. Что именно, как раз-то и
возводит нашу хвалу, в статус легитимности.
914.
Какие последствия у человека, отказавшегося наблюдать за
своим путём?
Отказ наблюдать за своим путём – это отказ нести возложенную на нас
Богом ответственность или, утрата своего достоинства и своего места в
Теле Христовом.
Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, - хвала
подобающая (Пс.146:1).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Подобающая – отвечающая требованиям святости.
Отделённая от зла.
Непричастная к непокорности.
Поставившая себя в зависимость от откровений Божиих.
Молящаяся в соответствии требований времени.
Вопиющая о помощи к Богу, на основании Его уставов.
Понравившаяся Богу или угодившая Богу.

Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой
возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны (Пс.118:171-172).

Ключ к освоению стратегии хвалы, находится, в смысловом значении
глагола «научишь».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Научишь – пошлёшь учителя и наставника.
Учиться быть учеником в соответствии Твоих уставов.
Научаться от уставов, платить цену за ученичество.
Быть приученным действовать в пределах Твоих уставов.
Быть наставленным на путь уставов Твоих.
Быть приготовленным к исполнению уставов.
Быть обученным восхвалять уставы.
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915.

Как человеку научиться уставам?

Через наставление в вере. Кто-то должен вразумить.
Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи; по слову Твоему вразуми
меня. Да придет моление мое пред лице Твое; по слову Твоему избавь меня
(Пс.118:169-170).

На иврите, глагол «вразуми» включает в себя двенадцать различных
оттенков, которые растворены друг в друге, вытекают друг из друга,
дополняют друг друга и идентифицирующих друг друга:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Быть вразумлённым – испытывать и разуметь волю Божию.
Вдумываться в тайну сокрытого слова.
Позволить Богу передать Своё разумение.
Обрести способность отличать добро от зла.
Быть приготовленным внимать слову Бога.
Быть наставленным на пути правды.
Обдумывать происшедшее и сопрягать с будущим.
Быть вразумлённым событиями и временем.
Быть наученным заботе и ухаживанию полученного Слова.
Получать мудрость, для объяснения причин происходящего.
Благоразумно поступать и мудро действовать.
Быть способным расширять пределы своего наследия.

На иврите фраза «уста мои произнесут хвалу», после того, когда Ты
научишь меня уставам Твоим, означает:
Уста мои произнесут хвалу – будут бить ручьём или ключом жизни.
Будут струиться потоком в направлении Твоего сердца.
Будут изрекать сокровенное, от создания мира.
Будут провозглашать свободу, от закона греха и смерти.
Будут утверждать в своём сердце, Твои повеления.
Будут ходить кругом, утверждённого Тобою наследия.
Будут поступать по повелениям, Твоих уставов.
Будут высвобождать жизнь сокрытую в Твоих уставах.
Будут вести с Тобою диалог, основанный на Твоих уставах.
Будут действовать под воздействием силы, Твоих уставов.
916.
Какие результаты последуют после того, когда мы дадим Богу
основание, раскрыть потенциал Своих полномочий, содержащихся
в Крепости Его имени, над нечестивыми нашей земли?
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Результаты содержатся во фразе:
«Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на
горах траву; дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к Нему».

Образ облаков, которыми Бог покрывает небо – это наше органическое
причастие, к вышнему Иерусалиму, которое даёт Богу основание,
приготовить дождь для нашей земли, под которой имеется в виду образ
нашего земного тела, в измерении времени.
Также влагою Он наполняет тучи, и облака сыплют свет Его, и они направляются
по намерениям Его, чтоб исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой
земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для
помилования (Иов.37:11-13).

Образ дождя – это начальствующее учение Христово, выраженное в
благовествуемом слове Апостолов и пророков Всевышнего.
Внимай, небо, я буду говорить; и слушай, земля, слова уст моих. Польется как
дождь учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на
траву (Вт.32:1,2).

Образом скота – в естестве нашего тела, является все субстанции,
которые управляются разумной сферой человека. (эмоции, воля, разум)
Когда кипело сердце мое, и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и
не разумел; как скот был я пред Тобою. Но я всегда с Тобою: Ты держишь меня за
правую руку; Ты руководишь меня советом Твоим и потом примешь меня в славу
(Пс.72:21-24).

Образ травы, произращаемой на горах, призванной стать пищей для
нашего скота – это образ плодов духа, явленный в достоинстве державы
жизни, призванный стать благословением для нашего тела, в измерении
времени.
И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор Моих, и наследуют это
избранные Мои, и рабы Мои будут жить там (Ис.65:9).

Птенцы ворона – это потомки ворона, обитающие у речных потоков
воды, под образом которых, подразумевается правда Бога, стоящая на
страже границ святости, в лице святых, наделённых полномочиями
священников и пророков Бога.
Скройся у потока Хорафа, что против Иордана; из этого потока ты будешь пить,
а воронам Я повелел кормить тебя там. И пошел он и сделал по слову Господню;
пошел и остался у потока Хорафа, что против Иордана. И вороны приносили ему
хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил (3.Цар.17:3-6).
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Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в
обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься
в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины
(Еф.4:22-24).
В определённом формате, мы уже рассмотрели семь свойств, которым
обладало сердце воина молитвы, в семи драгоценных камнях судного
наперсника, через которые Бог, мог постоянно приводить, в исполнение
Свою волю, в человеках на планете Земля.
И, остановились на рассматривании восьмого свойства, в восьмом
драгоценном камне, на судном наперснике нашего сердца,
представленного в достоинстве драгоценного камня Агата.
А именем, вырезанным на втором драгоценном камне судного
наперсника, в третьем ряду снизу, на скрижалях нашего сердца,
служащего постоянной памятью пред Богом – являлось имя Асир. Это
восьмой сына Иакова, имя которого означает – пленник блаженства:
И родила Зелфа, служанка Лии, другого сына Иакову. И сказала Лия: к благу моему,
ибо блаженною будут называть меня женщины. И нарекла ему имя: Асир
(Быт.30:12-13).

Восемь – это число завета. Когда человек заключает Завет с Богом, в
смерти Господа Иисуса, только тогда он поистине становится
добровольным и блаженным пленником Бога и получает право, в своей
молитве, соработать с именем Бога Всевышнего!
Чтобы разрушить державу смерти в нашем теле, в лице, царствующего в
нём греха, обуславливающего суть нашего ветхого человека с делами
его и с шумом низвергнуть его, из нашего тела в преисподнюю.
А затем, на месте державы смерти, воздвигнуть в нашем теле Царство
Небесное, в достоинстве державы жизни вечной, мы уже рассмотрели
ряд притч, событий и иносказаний, и продолжаем рассматривать
следующее условие, которое содержится в 17 Псалме Давида.
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917.

В чём состоит это условие?

Состоит это условие в том, чтобы в нашей тесноте, мы могли воззвать к
Всевышнему, как к Своему Богу, и провозгласить веру своего сердца в
то: Кем является для нас Бог, во Христе Иисусе; и, что сделал для нас
Бог во Христе Иисусе.
Именно, посредством исповеданий веры сердца в то: Кем, для нас
является Бог, во Христе Иисусе; и, что сделал для нас Бог, во Христе
Иисусе – Бог получает основание вступить в битву, за наши земные тела,
чтобы посрамить ветхого человека, властью Своего искупления, и с
шумом, навечно ниспровергнуть его в преисподнюю!!!
Однако прежде чем, исповедывать обетование своего удела,
которое содержится в именах Бога – нам необходимо познать
суть этих имён, своим сердцем, через благовествуемое слово,
посланников Бога.
Возлюблю тебя, Господи, крепость моя! Господь – твердыня моя и прибежище мое,
Избавитель мой, Бог мой, - скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения
моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих
спасусь (Пс.17:1-4).

Восемь имён Бога для детей Завета:

1. Господь – Крепость моя!
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Господь – Твердыня моя!
Господь – Прибежище мое!
Господь – Избавитель мой!
Господь – Скала моя; на Него я уповаю!
Господь – Щит мой!
Господь – Рог спасения моего!
Господь – Убежище мое!
918.
Какoе условие, необходимо выполнить, для раскрытия
потенциала Крепости имени Бога Всевышнего, в битве с нашими
врагами?

Оставаться на месте, отведённом нам Богом, и в покое.
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Так говорит Господь Бог, Святый Израилев: оставаясь на месте и в покое, вы
спаслись бы; в тишине и уповании крепость ваша; но вы не хотели (Ис.30:15).

919.

Кто является нашим врагом, посягающим на наше спасение?

…И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и
языком своим чтит Меня,
Сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть
изучение заповедей человеческих; то вот, Я еще необычайно поступлю с этим
народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у
разумных его не станет (Ис.29:1-14).

Врагом нашего спасения – является непосредственно Сам Бог, в
достоинстве Своего Закона, если Он обнаруживает в нашем сердце грех
непокорности.
Также, наша душа, которую мы отказались, посредством истины креста
Христова, потерять в смерти Господа Иисуса Христа.
920.

В чём состоит грех непокорности Богу?

Грех непокорности Богу, состоит в том, что тех, кого Бог называет Своим
народом, и приближаются к Нему, только своими устами, и языком своим
чтят Его, сердце же их, далеко отстоит от Него, и благоговение их пред
Ним – есть изучение заповедей человеческих.
921.

О каком спасении идёт речь?

Спасение, которое предлагается нам в месте тишины и упования – это
избавление от угрозы Его Закона, обнаруживающего в нашем теле грех,
и дающего силу греху, который производит смерть.
922.

Как избавиться от закона греха и смерти?

Чтобы избавиться от закона греха и смерти, находящегося в нашем теле
– необходимо прежде избавиться от царствующего греха, живущего в
нашем теле, за которым стоит наш ветхий человек, с делами его.
923.

Какова же процедура избавления от ветхого человека?
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Эта сложная процедура состоит в том, чтобы мы, на неукоснительных
требованиях означенных в Писании, могли бы Законом, умереть для
Закона, чтобы жить для Умершего, и Воскресшего.
Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я
живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына
Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня. Не отвергаю благодати
Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер (Гал.2:18-21).

924.

Как умереть Законом для Закона?

Чтобы Законом, умереть для Закона – необходимо расположиться в
месте тишины и упования. И, таким образом – дать Богу основание
спасти нас, от ветхого человека, с делами его, против которого обращена
испепеляющая святость Его Закона.
925.
В чём состоит непокорность сынов Божиих, исходя из
(Ис.30:1,15)?
Непокорность сынов Божиих, состоит в том, что они, вместо того, чтобы
Законом, умереть для Закона, и таким образом, дать Богу основание,
спасти их в месте тишины и упования, от Своего палящего гнева –
обращаются за помощью от палящего гнева Господня, к другому врагу,
под именем «фараон» (плотской ум), чтобы он мог спасти их, от гнева
Святого Израилева.
…Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна; потому Я сказал им: сила их –
сидеть спокойно. Теперь пойди, начертай это на доске у них, и впиши это в
книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки… (Ис.30:1,15)

926.
Что это за место, на котором мы призваны оставаться и
не покидать?
«Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы; в тишине и уповании крепость
ваша; но вы не хотели (Ис.30:15)».

Из, имеющегося обращения Святого Израилева следует, что под местом,
на котором мы призваны оставаться, имеется в виду – тишина,
пребывающая в нашем сердце, и являющаяся атмосферой и состоянием
нашего сердца. В то время как под покоем, имеется в виду, результат
этой тишины – выраженной в уповании.
Другими словами говоря, тишина – это основание нашего спасения.
А упование – это строение, возведённое на фундаменте тишины.
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Исходя из такой констатации, под местом тишины, на котором мы
призваны оставаться, и которое мы призваны не покидать, имеется в
виду – единение трёх сообщающихся между собою измерений:
1. Это – высота небес, на которых обитает Всевышний.
2. Святилище или Тело Христово, в котором пребывает Всевышний.
3. И, доброе или мудрое сердце, в котором пребывает Всевышний.
Практически место тишины, к которому благоволит и на котором
обитает Бог – это сердце человека, очищенное от мёртвых дел. При
условии, что в этом сердце пребывают два великих свидетеля. Это
Урим и Туммим.
927.
Какой образ несут в нашем сердце эти два великих
свидетеля?
Это образ двух крыл большого орла, призванных облечь нас в терпение
Христово, и освятить нас, чтобы мы были совершенны во всей полноте,
без всякого недостатка.
Практически, Тишина (Туммим) и Упование (Урим) призваны разрушить
державу смерти в нашем теле, и с шумом ниспровергнуть её в
преисподнюю, чтобы на её месте, воздвигнуть державу жизни, которая
даст Богу основание восхитить нас к Богу и Престолу Его.
928.
Когда жена (Церковь) из Откровения получит два крыла
большого орла?
Два крыла большого орла, будут даны жене, из двенадцатой главы Книге
Откровений, только после того, когда младенец мужского пола,
рождённый ею, будет восхищен к Богу и Престолу Его.
И, именно эти два крыла большого орла, в достоинстве Туммима и
Урима, дадут возможность жене, улететь в пустыню в своё место от лица
змия, чтобы питаться в пустыне, в продолжение времени, времен и
полвремени.
929.
Что необходимо предпринять, чтобы иметь силу оставаться
на месте тишины и покоя?
Иметь в своём сердце правильные ориентиры, тесных врат и узкого пути.
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930.

Что имеется в виду под тесными вратами и узким путём?

Под тесными вратами, ведущими узким путём к жизни вечной имеется в
виду – место или собрание святых, в котором преподаётся пища, для
совершенствования духовного роста и жизни в духе.
931.

Какие критерии тесных врат?

С одной стороны – через тесные врата, невозможно пройти в своей
собственной одежды, в предмете своей праведности, и невозможно
пронести своей ноши, в предмете своих собственных интересов,
содержащихся в наследии, суетной жизни переданной нам от отцов.
А, с другой стороны – человек, проходящий через тесные врата,
должен соответствовать природе и свойству тесных врат.
1. Чтобы войти тесными вратами – необходимо отличать тесные врата от
широких врат, и узкий путь от пути пространного.
2. Необходимо сбросить с себя свои одежды, то есть, обнажиться, и
затем, облечься в новые одежды, даруемые Богом.
3. Необходимо сознательно отказаться от всякой ноши, всякого наследия
и всего того, что не соответствует природе тесных врат.
4. Необходимо поместить себя в природу тесных Врат; а, также –
поместить природу тесных Врат в своё сердце.
Другими словами говоря, чтобы войти тесными вратами, необходимо, с
одной стороны – позволить Святому Духу облечь нас Своею силою; а, с
другой – принять Его на постоянное место жительства в своё сердце, как
Своего Царя и Господа.
5. Необходимо постоянно бодрствовать и стоять на страже заповедей
Божиих.
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932.

Что такое пространный путь?

Это полу-истина, или извращённая истина, выраженная в яростном вине
прелюбодеяния, которым жена, сидящая на звере багряном, в лице лженевесты напоила все народы.
Если нашей целью является безоблачная и обеспеченная жизнь во
плоти, то мы будем эксплуатировать духовные принципы для достижения
жизни во плоти.
Вожди, которые ведут людей через широкие врата, называют такой
подход к благодати – широким взглядом, в котором они пытаются
совместить интересы плоти с интересами духа.
Как говорит пословица: чтобы овцы были целы и волки сыты.
Но, к сожалению это невозможно. Потому, что плоть – это волк, который
питается и насыщается не травою, а овцами. Чтобы овцы были сыты и
целы, ВОЛКА СЛЕДУЕТ УБИТЬ!

01.11.19

933.
Какое условие необходимо выполнить, чтобы дать Богу
основание, раскрыть потенциал Своей Крепости, в битве с нашими
врагами?
Условие состоит в том, когда в своём пути, мы будем
утомляться и изнемогать, продолжать являть надежду на
Господа.
Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и
юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа
обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут - и не устанут, пойдут - и
не утомятся (Ис.40:29-31).
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934.
Четыре причины: почему человек, боящийся Господа,
надеясь на Него, будет изнемогать в своём духе?
1. Человек, боящийся Господа, будет изнемогать в своём духе, когда его
будут преследовать, помазанные Богом властители.
Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. Голосом моим к Господу
воззвал я, голосом моим к Господу помолился; излил пред Ним моление мое; печаль
мою открыл Ему.
Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил,
они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону, и вижу, что
никто не признает меня: не стало для меня убежища, никто не заботится о душе
моей.
Я воззвал к Тебе, Господи, я сказал: Ты прибежище мое и часть моя на земле
живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог; избавь меня от гонителей моих,
ибо они сильнее меня.
Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня
соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние (Пс.141:1-7).

Бог хотел, чтобы мы низложили в нашем теле волевые способности
нашей души, чтобы дать Богу основание, обратить эти волевые
достоинства в инструмент Бога. Наш плотской ум (Саул) и Ум Христов
(Давид).
Другими словами, мы будем испытывать изнеможение от нашего
человеческого, плотского ума. И, чтобы освободиться от этого,
необходимо размышлять о Законе Всевышнего!
2. Человек, боящийся Господа, будет изнемогать, когда закон греха и
смерти, будет обнаруживать его грех, и давать силу его греху, живущему
в его теле, в лице его ветхого человека, за которым стоят
организованные силы преисподней.
Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо
стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в
плоти моей от гнева Твоего;
Оставила меня сила моя, И свет очей моих, - и того нет у меня. Друзья мои и
искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души
моей ставят сети,
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И желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни; а я,
как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих; и стал я, как
человек, который не слышит
И не имеет в устах своих ответа, ибо на Тебя, Господи, уповаю я; Ты услышишь,
Господи, Боже мой. И я сказал: да не восторжествуют надо мною враги мои; когда
колеблется нога моя, они величаются надо мною (Пс.37:2-17).

Мы должны хорошо знать, принять и уяснить, и отдать предпочтение
Закону духа Жизни.
Если бы не Закон Божий, Давид бы и не знал, что живёт в нём.
Таких псалмов у Давида много…. мы изнемогаем, а у нас ЕСТЬ надежда
на Бога!!!
3. Человек, боящийся Господа, будет утомляться и изнемогать, когда
примет в своё сердце Господа Иисуса, как Господина своей жизни, чтобы
представлять Его интересы, на небесах, на земле, и в преисподней. В
силу чего, злословия людей, злословящих его Господа, будут падать на
него, и он будет нести поношение.
Вот как об этой форме изнеможения пишет Давид. Это всякого рода
клевета, оговоры, злословия, поношения, ложь людей…и Бог допускает
такие обстоятельства, чтобы сделать человека белее снега, убрать с
него всё инородное.
Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания
Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей;
враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились; чего я не отнимал, то
должен отдать.
Боже! Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не постыдятся
во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне
ищущие Тебя, Боже Израилев,
Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лице мое. Чужим стал я
для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме
Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня; и плачу,
постясь душею моею,
И это ставят в поношение мне; и возлагаю на себя вместо одежды вретище, - и
делаюсь для них притчею; о мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях
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пьющие вино. А я с молитвою моею к Тебе, Господи; во время благоугодное, Боже,
по великой благости Твоей
Услышь меня в истине спасения Твоего; извлеки меня из тины, чтобы не
погрязнуть мне; да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод; да не
увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо
мною пропасть зева своего (Пс.68:4-16).

4. Человек, боящийся Господа, будет утомляться, и изнемогать, доколе
будет проходить процесс, в котором он будет совлекать с себя ветхого
человека с делами его, чтобы получить право на власть, обновиться
духом своего ума, и облечься в нового человека.
Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня; я встретил тесноту
и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: Господи! избавь душу мою. Милостив
Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных: я
изнемог, и Он помог мне.
Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты
избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду
ходить пред лицем Господним на земле живых (Пс.114:3-9).

Мы будем продолжать ожидать в терпении и надежде, когда держава
смерти в нашем теле, в лице, царствующего в нём греха,
обуславливающего суть нашего ветхого человека с делами его, будет
разрушена и с шумом низвергнута из нашего тела в преисподнюю.
И затем, на месте державы смерти, будет воздвигнута в нашем теле
Царство Небесное, в достоинстве державы жизни вечной!!!

935.
Как определяется надежда на Господа, которая содержит в
себе волю Божию?
Надежда на Господа определяется познанием своего сердца того: Кем
для нас является Всевышний во Христе Иисусе. И, что сделал для нас
Всевышний во Христе Иисусе.
Такое знание, даёт способность видеть; что делает Бог, и слышать, что
говорит Бог, в границах увековеченного Им Слова в Писании.
461

01.25.19
До тех пор, пока в сердце человека не будет вложено Начальствующее
Учение, никак невозможно, чтобы Бог смотрел на человека и слышал его,
а человек смотрел на Бога и слушал Его.
Возлюблю тебя, Господи, крепость моя! Господь – твердыня моя и прибежище мое,
Избавитель мой, Бог мой, - скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения
моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих
спасусь (Пс.17:1-4).

Восемь имён Бога для детей Завета:

1. Господь – Крепость моя!
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Господь – Твердыня моя!
Господь – Прибежище мое!
Господь – Избавитель мой!
Господь – Скала моя; на Него я уповаю!
Господь – Щит мой!
Господь – Рог спасения моего!
Господь – Убежище мое!

Давид знал все имена Бога и всё, что в этих именах сокрыто! Когда мы
не знаем, не изучаем и просто исповедуем – это глубоко оскорбляет
Бога.
Исследуя характеристики Крепости имени, Бога Всевышнего – мы
отметили, что речь идёт о роде, такой мощи неземной крепости, которая
по своему качеству, и характеристикам, всегда была и остаётся святой и
неизменной, как по своей форме, так и по своему внутреннему
содержанию.
Крепость имени Всевышнего:
Это – созидающая и сокрушительная сила, Слова Всевышнего.
Это – мощь, могущество, и потенциал, в Слове Всевышнего.
Это – возможность Всевышнего, и способность Всевышнего.
Это – правда Всевышнего, и святость Всевышнего.
Это – достаток Всевышнего, и преизобильное богатство Всевышнего.
Это – непоколебимость и верность Всевышнего, Своему Слову.
Это – несокрушённость Всевышнего, и красота Всевышнего.
Это – неизменность Всевышнего, в формах, в качестве, и состоянии.
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936.
Важно помнить, что все имена Бога Всевышнего,
содержащиеся в оригинале Священного Писания – обладают
своими полномочиями, в сердцах, только тех человеков, которые по
своему происхождению, и по своему состоянию, возросли в меру
полного возраста Христова.
937.
Чтобы раскрыть в своём сердце потенциал Крепости имени
Бога Всевышнего, мы рассмотрим условие, которое состоит в том,
чтобы представить доказательства того, что мы
являемся отраслью происходящей, от корня Иессеева, и
ветвью произрастающей от корня его.
*И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; и
почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости,
дух ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится, и будет судить не
по взгляду очей Своих
И не по слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела
страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и
духом уст Своих убьет нечестивого. И будет препоясанием чресл Его правда, и
препоясанием бедр Его – истина (Ис.11:1-5).

938.

Какая главная цель этого пророческого обетования?

Главная цель – состоит в том, чтобы жезлом уст своих, представляющим
исповедание веры нашего сердца, поразить землю нашего рабства, и
духом уст своих, убить нечестивого в своём земном теле, в лице ветхого
человека.
939.

Кто является бедным и страдальцем, в земле рабства?

Бедным и страдальцем, в земле нашего рабства, которую мы
призваны поразить жезлом своих уст – является наш новый человек,
который призван установить в нашем теле державу жизни вечной.
Землёю нашего рабства – является земля Египетская, в лице нашей
души, управляемой фараоном, в лице нашего плотского ума, за которым
стоит царствующий грех, в лице нашего ветхого человека.
Ветхий человек, которого мы призваны поразить духом своих
уст – это программное устройство персонифицированного греха,
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которое мы унаследовали от семени суетной жизни, наших отцов по
плоти.
940.
Что это за два помазанных Богом царя, которые призваны
царствовать в нашем земном теле, в измерении времени?
Первым помазанным царём, призванным царствовать над волевой и
эмоциональной сферой нашей души – является наш плотской ум,
относящейся к разумной сфере нашей души, за которым стоит власть
нашего ветхого человека, с делами его.
Вторым помазанным царём, призванным царствовать над волевой и
эмоциональной сферой нашей души – является Ум Христов,
относящейся к разумной сфере, нашего возрождённого от Бога духа, за
которым стоит власть нашего нового человека.
941.
В физическом мире человек, не волен выбирать, ни
конкретных родителей, ни конкретный народ, ни конкретное
сословие, к которому он, хотел бы принадлежать, по своему
происхождению.
В духовном мире, иметь причастие к отрасли, происходящей от корня
Иессеева, полностью зависит от выбора и решения человека, которые
связаны с исполнением неукоснительных уставов Господних.
Иессей – Яхве есть Сущий.
Фраза: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от
корня его», могла бы звучать так: И возродится отрасль от Семени
Яхве, и ветвь произрастет от Семени Его!
Человеку предложен выбор жизни и смерти, и последующие этому
выбору, вечные благословения или же вечные проклятия, не
поддающиеся сознанию нашего разума.
942.

Что представляет собой корень семени Яхве?

Это наследственная программа жизни вечной, пребывающая в Семени
Слова Яхве, в достоинстве Законодательства Божия.
Два корня, две программы, две отрасли.
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943.

Что означает происхождение от корня Иессеева?

Это рождение от семени Слова истины, делающего нас отраслью,
происходящей от корня Иессеева или же, новым человеком, созданным
по Богу во Христе Иисусе, несущим в себе, наследственную программу
жизни вечной.
944.

Что означает происхождение от корня хитрого змея?

Происхождение от корня хитрого змея – это рождение от семени,
обольстительного
слова
лукавого,
делающего
нас
отраслью,
происходящей от корня хитрого змея или же, ветхим человеком,
представляющим в нашем теле – державу смерти и тления.
945.
Когда Бог даёт Свои благословения – Он даёт их в
распоряжение человека. Благословения – это слуги.
Когда Бог даёт Заповеди – Он даёт их с тем, чтобы человек
подчинялся Заповедям и хранил их.
Человек – слуга Заповедей Божиих!!!
946.
После сотворения человека, которого Бог поставил владыкою
над делами Своих рук, и таким образом, ввёл закон, на основании
которого Бог, ничего не будет делать, если человек, на Его
условиях, не даст Ему такого основания.
Сад истин Божиих, который мы насадим в своём сердце – это соработа
Бога и человека.
947.

Какой образ несут деревья в Едемском саду?

Образ, всякого дерева, взращенного в Едемском саде – это образ
всякого обетования, или образ, нашего наследия во Христе Иисусе,
которое мы призваны и можем наследовать, не иначе, как только, на
неукоснительном выполнении определённой заповеди, облекшись в
мантию ученика Христова, через наставление в вере.
948.

Что представляет собой река, выходящая из Едемского сада?

Образ реки, выходившей из сада Едемского, для его орошения, и за тем,
разделяющейся на четыре реки – это образ начальствующего учения
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Христова, призванный быть запечатлённым в совести человека,
очищенной от мёртвых дел, через наставление в вере.
Образ учения Христова, представленный в четырёх реках,
орошающих сад Едема – это образ четырёх базовых оснований, каждое
из которых, в свою очередь, содержит в себе три степени или, три
базовых основания, которые в Книге Откровения, представлены в
двенадцати основаниях стены нового Иерусалима.
Посему, оставив начатки (облекшись в начальство) учения Христова, поспешим к
совершенству; и не станем снова полагать основание обращению от мертвых
дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и
о суде вечном (Евр.6:1,2).

Учение о крещениях, представлено – в крещении Водою, Духом
Святым, и Огнём.
Учение о возложении рук, представлено – в завете Крови, в завете
Соли, и в завете Покоя.
Учение о воскресении, представлено – в рождении от Воды, от Духа, и к
Престолу.
Учение о суде вечном, представлено – в воле Божией: благой, угодной,
и совершенной.
949.

Какое условие, чтобы войти в наследие всякого обетования?

Условием для вхождения в наследие всякого обетования – является
заповедь, которая гласит: что человек может наследовать всякое
обетования, в плодах сада Едемского, если будет возделывать сад
Едемский и хранить его, от вторжения мятежной мысли хитрого змея.
950.

Что необходимо сделать, чтобы исполнить своё призвание?

Для выполнения своего призвания, выраженного в этом условии –
человеку необходимо было сделать выбор, который состоял в том, чтобы
человек мог вкусить, либо от плода древа жизни, либо от плода древа
смерти, которые содержали в себе, противоборствующие друг другу
программы, несущие в себе вечную жизнь, и вечную смерть.
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951.
Только когда человек выйдет из рабства Египта, только тогда
он может избрать жизнь. А до этого он раб греха, раб страстей,
похотей, раб своей плоти… хотя и говорит, что избирает жизнь, но
царствующий грех, в лице ветхого человека говорит: ты мой раб :/
Необходимо получить откровение, как выйти из рабства Египта,
приклонить своё ухо, прийти к Богу и повиноваться Его словам из уст
посланников Его.
952.
Какое условие необходимо исполнить, чтобы утвердить своё
происхождение от корня Иессеева?
Условием, для утверждения нашего происхождения от корня
Иессеева – призвано являться, признание над собою человека,
представляющего для нас отцовство Бога.
Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает
Пославшего Меня; кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду
пророка; и кто принимает праведника,
Во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых
сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не
потеряет награды своей (Мф.10:40-42).

953.
Какие средства задействовать, чтобы поразить землю жезлом
уст своих?
Средства, которые мы призваны задействовать, чтобы жезлом уст своих
поразить землю, и духом уст своих убить нечестивого, живущего в нашем
земном теле, в лице нашего ветхого человека – представлены в страхе
Господнем.
«И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не
по слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела
страдальцев земли решать по истине».

954.
Что является доказательством, что мы отрасль от корня
Иессеева?
Мудрость в сердце, в достоинстве истины учения Христова.
Мудрость в сердце, призвана дать основание Святому Духу почить на
нас, в формате мудрости, открывающей значение истины в сердце, и
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проявить Себя, в духе премудрости и разума, в духе совета и крепости, и
в духе ведения и благочестия.
955.
Как Бог называет тело, которое освободится от закона греха и
смерти?
Так говорит Господь Бог: в тот день, когда Я избрал Израиля и, подняв руку Мою,
поклялся племени дома Иаковлева, и открыл Себя им в земле Египетской, и,
подняв руку, сказал им: "Я Господь Бог ваш!" В тот день, подняв руку Мою, Я поклялся им вывести их из земли Египетской в
землю, которую Я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех
земель, и сказал им: отвергните каждый мерзости от очей ваших и не
оскверняйте себя идолами Египетскими: Я Господь Бог ваш (Иез.20:5-7).

956.
Прежде чем, придёт время восхищения, избранный Богом
остаток, призван поразить землю своего рабства, жезлом своих уст,
и убить в своих телах нечестивого, духом своих уст, чтобы получить
гарантию на сретенье Господу на облаках, которая призвана
выражаться в нашем земном теле, в державе жизни вечной.

957.

Доказательство смерти нечестивого в теле:

1. Смерть нечестивого в нашем теле – это рождение нашего Мафусала,
«прогоняющего
смерть»,
которое
будет
являться
для
нас
свидетельством, что мы угодили Богу.
2. Смерть нечестивого в нашем теле – это свидетельство для Ангелов
Всевышнего, которые в достоинстве Его слуг – призваны сопровождать
нас, как Его детей, к Богу и Престолу Его.
958.
Итог доказательства, что мы являемся отраслью от корня
Иессеева:
Если мы жезлом уст своих, не поразим землю нашего рабства, и духом
уст своих, не убьём нечестивого, в нашем теле - у нас не будет никакой
возможности, дать Богу основание, воздвигнуть в нашем теле, державу
жизни вечной. А, следовательно – мы навсегда утратим возможность,
сретенья Господу на воздухе:/
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Благо ещё, если мы будем сопричислены к неразумным девам,
в лице жены, из 12 главы Книги Откровений.

благо,

Однако, за это
следует заплатить цену, которую
заплатили пять неразумных дев, заполнив елеем сосуды своего
сердца, чтобы встретить Господа, Грядущего на облаках, с
силою и славою великой!
Пример: Елисей. Он понял истину, как и почему Бог восхищает Илию.
И взял Илия милоть свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда
и сюда, и перешли оба посуху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что
сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя.
И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он:
трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе
так, а если не увидишь, не будет.
Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони
огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же
смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! И не
видел его более.
И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милоть Илии,
упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана; и взял милоть Илии,
упавшую с него, и ударил ею по воде,
И сказал: где Господь, Бог Илии, - Он Самый? И ударил по воде, и она расступилась
туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в
Иерихоне, издали, и сказали: опочил дух Илии на Елисее. И пошли навстречу ему, и
поклонились ему до земли
(4.Цар.2:8-15).

02.01.19
Мысли, которые мы слышим сегодня даны в формате поздних
дождей.
Ранний дождь дан для посева.
Поздний дождь – для плода.
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959.
Для раскрытия в нашем сердце, потенциала Крепости имени
Бога Всевышнего, необходимого для битвы с нашими врагами – мы
рассмотрим условие, которое состоит в том, чтобы представить
Богу доказательства того, что мы укрылись от наших
врагов, в ранее завоёванной нами крепости.
Когда Филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем,
то поднялись все Филистимляне искать Давида. И услышал Давид и пошел в
крепость. А Филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил
Давид Господа, говоря:
Идти ли мне против Филистимлян? Предашь ли их в руки мои? И сказал Господь
Давиду: иди, ибо Я предам Филистимлян в руки твои. И пошел Давид в ВаалПерацим и поразил их там, и сказал Давид: Господь разнес врагов моих предо мною,
как разносит вода. Посему и месту тому дано имя Ваал-Перацим (2.Цар.5:17-20).

Именно способность Давида, укрыться в завоёванной им крепости – дала
Богу основание облечь Давида в Крепость Своего Имени, чтобы он мог
пойти и поразить, ополчившихся против него Филистимлян.
960.

Кто такие филистимляне? Какой образ они несут?

Филистимляне – это потомки Ханаана, сына Хама, поселившиеся на
земле Господней, и сделавшие её землёю своего обитания, задолго до
того, как Бог пообещал дать эту землю Аврааму и его потомкам.
Земля Господня, в которой обитали Филистимляне – является
прообразом нашего тела, которое Бог искупил от греха и смерти, в силу
чего, очи Господа, непрестанно были обращены на эту землю.
961.

Образом кого является Ханаанская земля?

Ханаанская земля – это образ человека, который через наставление в
вере, родился от семени слова истины. В силу чего, его земное тело,
стало собственностью и святыней Бога.
962.

Что это за образ нечестивых филистимлян?

Образ, нечестивых и необрезанных Филистимлян – это образ нечистых
помыслов, воспламеняющих своим адским огнём, нечестивые и
растлевающие вожделения души.
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А источником, воспламеняющим своим адским огнём, нечестивые
помыслы, которые воспламеняют, растлевающие вожделения души –
является царствующий грех, в лице нашего ветхого человека.
963.
Давид был помазан на царство над всем Израилем или же,
над всею землёю Израильской, которая ранее называлась
Палестиной или землёю Ханаанскою.
«Когда Филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем,
то поднялись все Филистимляне искать Давида».

Это образ, весьма желанного и знаменательного события, призванного
произойти в земном теле, в измерении времени, всякого человека,
рождённого от семени слова истины, которое должно собою
ознаменовать, помазующую власть на право, владеть своим телом.
964.
В чём представлена помазующая власть на право владеть
своим телом?
Помазующая власть, на право владеть своим телом, представлена в
обновлении нашего мышления, духом нашего ума, который является
Умом Христовым в нашем духе.
Саул, представляющий образ плотского ума, которого Бог помазал на
царство в Израиле, во гневе Своём, умер.
Давид, в противоположность Саулу, представлял образ Ума Христова.
Хеврон, куда пришли старейшины двенадцати колен Израилевых, чтобы
помазать Давида в царя над всем Израилем – это место завета.
965.

Во сколько лет воцарился Давид и на что это указывает?

Фраза: «тридцать лет было Давиду, когда он воцарился», указывает на
время, в которое человек из рода Ааронова, мог посвящать себя в
священники Богу, чтобы священнодействовать пред Лицом Господа и
представлять волю Божию Израилю. Таким образом, Давид в своём
лице, одновременно представлял образ – царя и священника.
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966.

Образом кого являются старейшины 12 колен?

Образ, старейшин двенадцати колен Израилевых, с которыми Давид
заключил завет пред Господом в Хевроне, и которые помазали его на
царство над всем Израилем – это образ истины, начальствующего
учения Христова, в двенадцати основаниях стены нового Иерусалима, с
которой человек, посредством своего мышления, обновлённого духом
своего ума, заключил завет. Таким образом:
967.

Какая истина помазует нас на царство над нашим телом?

Истина начальствующего учения Христова, принятая и пребывающая в
сердце человека, с которой человек заключил завет, помазует, его на
царство над всем его телом, которое преобразовывает его тело из
статуса Ханаанской земли, в статус земли Израильской.
968.
Почему Филистимляне избрали своим плацдармом, именно
долину Рефаим, для ведения битвы с Давидом?
Рефаимы, в память которых названа была долина, избранная
Филистимлянами для ведения битвы с Давидом – это бывшие исполины,
происшедшие от союза сынов Божиих с дочерями человеческими,
которых Бог, истребил водами потопа.
969.

Кто такие сыны Божии?

Сыны Божии – это потомки Сифа, во дни которого его потомство, стало
призывать Бога, о котором Ева, жена Адама говорила: «Бог положил мне
другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин».
И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя: Сиф, потому
что, говорила она, Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил
Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя: Енос; тогда начали
призывать имя Господа (Быт.4:25,26).

970.

Кто такие дочери человеческие?

Дочери человеческие – это потомство Каина, который поселился в
земле «Нод», на востоке от Едема, что означает «земля изгнания», там
он родил своего сына первенца, и назвал его Енохом, и построил город,
и назвал его именем своего сына – Енох.
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И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема. И
познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он город; и назвал
город по имени сына своего: Енох (Быт.4:16,17).

971.

Имя Енох:

Имя «Енох» на иврите произносится «Ханох», и означает – посвящение
Богу. Из чего следует заключить, что Каин, в земле своего изгнания от
Лица Божия, посвятил себя на служение Богу, в прежнем формате,
который был отвержен Богом.
972.

Как рождались исполины?

Посвящения Каина Богу, и формат его служения Богу, в котором его
дочери принимали активное участие, отличался от формата служения
сынов Божиих, и был настолько увлекателен и необычен, что сыны
Божии, были увлечены красотою дочерей человеческих, и стали брать их
себе в жёны. Именно, от такого союза, и стали рождаться исполины
973.

Почему Бог рассматривал служение Каина злом?

Фраза: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле,
и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время»,
говорит о том, что это служение, рассматривалось Богом «злом, во
всякое время».
И, причиной такого зла – являлись их собственные помышления, не
совпадающие с помышлениями Бога.
974.

В чем выражалась красота дочерей человеческих?

Для плоти: смешение Божественной истины, с плотскими взглядами на
Божественную истину, всегда заманчиво и увлекательно, особенно тогда,
когда от этого смешения рождаются исполины, в образе – мощных и
влиятельных религиозные движений, не имеющих ничего общего, с
истинным посвящением и истинным поклонением Богу.
Особый интерес, вызывает фраза: «тогда сыны Божии увидели дочерей
человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто
избрал»
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Это, не означает, что они были красивы в очах Бога, но имеется в
виду тот смысл, который усматривали в нём сыны Божии, который
воспринимался Богом – злом. А посему:
Слово «красивы», на иврите, в данном месте Писания, переходит от
одного значения к другому, которое усматривали сыны Божии.
Красивый – кричать; вопить; шуметь.
Прыгать; восклицать: танцевать.
Красивый – добрый, благой.
Прекрасный, благополучный.
Счастливый, полезный
Приятный, желаемый.

975.
Что это за крепость, в которой Давид укрылся от
Филистимлян, и в которой Бог, мог услышать Давида, и облечь его
в Крепость Своего имени? После чего Давид, разнёс Филистимлян
в Долине Рефаимов?
«Когда Филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем,
то поднялись все Филистимляне искать Давида. И услышал Давид и пошел в
крепость».

Крепостью, в которой Давид укрылся от Филистимлян, и в которой Бог
мог услышать Давида, и облечь его в Крепость Своего имени – являлась
крепость горы Сиона, на которой был устроен Иерусалим.
976.

Кого Писание рассматривает под крепостью горы Сион?

Под крепостью горы Сион, в достоинстве нового Иерусалима – Писание
рассматривает образ Тела Христова, в лице Невесты Агнца, которая
обуславливает категорию, избранного Богом остатка.
977.
Четыре важные составляющие, где мы можем проверить
себя, имеем ли мы Крепость, в достоинстве Церкви, избранного
Богом остатка, куда мы можем убегать от бурь и штормов?
Во-первых: человек, не чтущий, и не признающий над собою власти,
конкретного собрания святых, членом которого он является, не имеет
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крепости, в которой он мог бы укрыться, от мыслей, и вожделений своего
ветхого человека, пытающихся поработить его тело.
Во-вторых: человек, не чтущий, и не признающий над собою власти,
конкретного собрания святых, членом которого он является, не может
дать Богу основание, чтобы Он облёк его, в полномочия Крепости Своего
имени, чтобы противостоять против Филистимлян, живущих в своём
теле, в образе нечистых и необрезанных мыслей и желаний.
В-третьих: человек, не чтущий, и не признающий над собою власти,
конкретного собрания святых, членом которого он является, не имеет
юридического права, входить в Святилище, чтобы призывать Бога.
В-четвёртых: всякая попытка такого человека, призывать Бога, будет
инкриминирована ему волшебством и колдовством, за которое ему
придётся разделить возмездие, приготовленное дьяволу и ангелам его, в
озере огненном, горящим огнём и серою.
978.

Где расположена крепость Сион?

Крепость Сион, в достоинстве вышнего Иерусалима, расположена в трёх
измерениях: на высоте небес; во Святилище; и в смирённом и
сокрушённом духе человека, который трепещет перед всяким словом,
исходящим из уст Бога – нам необходимо будет обнаружить Крепость
Сион, в своём духе, с одной целью, чтобы переместить его в своё земное
тело, в измерении времени.
В противном случае, мы уклонимся от цели, поставленной для нас
Богом, обусловленной тем, чтобы Крепостью имени Бога Всевышнего,
находящейся в нашем духе, разрушить державу смерти, находящуюся в
нашем земном теле, и воздвигнуть на её месте – державу жизни.
А исходя, из рассматриваемого нами иносказания – обрести Крепость
имени Бога Всевышнего, мы можем не иначе, как только, в крепости и
красоте добродетельной жены, в её двойных одеждах.
979.
Нам следует всегда помнить, и никогда не забывать, что
всё, что мы призваны наследовать во Христе Иисусе, и через
Христа Иисуса, включая Крепость имени Всевышнего –
возможно только при условии, органического причастия к Телу
Христову, в лице определённого и конкретного собрания
святых.
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Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов; уверено в ней сердце
мужа ее, и он не останется без прибытка; она воздает ему добром, а не злом, во
все дни жизни своей.
Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные
одежды. Она делает себе ковры; виссон и пурпур - одежда ее. Муж ее известен у
ворот, когда сидит со старейшинами земли.
Она делает покрывала и продает, и поясы доставляет купцам Финикийским.
Крепость и красота - одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои
открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее (Прит.31:10-26).

980.
Добродетель жены, может исходить, не иначе, как только, из
атмосферы её доброго сердца, которое через наставление в вере,
очищено от мёртвых дел, и на скрижалях которого запечатлена
истина, начальствующего учения Христова.
981.

Семь определений добродетели:

1. Добродетель – определяет и выражает себя в сердце человека, в
мудрости, сходящей свыше, которая свидетельствует о наличии его
склонности к мирным отношениям; о его скромности, и о его послушании
заповедям Господним.
Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна,
послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна
(Иак.3:17).

2. Добродетель – определяет и выражает себя в плоде правды,
свидетельствующей о наличии в сердце человека мира Господня.
Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир (Иак.3:18).

3. Добродетель – определяет и выражает себя в сердце человека, в
источниках жизни вечной.
Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни
(Прит.4:23).
Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода,
которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную
(Ин.4:14).

4. Добродетель – определяет и выражает себя в кротких устах,
свидетельствующих о наличии в сердце человека древа жизни.
476

Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа (Прит.15:4).

Кроткий язык – это орудие кроткого сердца, которое стало таковым,
благодаря решению человека, быть учеником Господа, чтобы платить
цену за приобретение разума Христова.
5. Добродетель – определяет и выражает себя в совокупности
совершенства, отвечающего в сердце человека требованиям,
совершенства Небесного Отца.
Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства.
И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в
одном теле, и будьте дружелюбны (Кол.3:14,15).

6. Добродетель – определяет и выражает себя в непоколебимости веры
сердца, основанной на праведности Божией.
Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому
душа Моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению
души (Евр.10:38,39).

7. Добродетель – определяет и выражает себя в сердечной хвале,
воспевающей всякий день великолепие Бога.
Да наполнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое
(Пс.70:8).
Слава и величие пред лицем Его, сила и великолепие во святилище Его (Пс.95:6).

982.

Каких врагов нам следует любить?

А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да
будете сынами Отца вашего Небесного,
ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает
дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас,
какая вам награда?
Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших,
что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак будьте
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф.5:44-48).

Враги, которых нам следует любить и благословлять, светом своего
солнца, и излиянием своего дождя, по примеру Небесного Отца:
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Это – наши домашние.
Душевные христиане.
Люди сего мира.
983.

Каких врагов нам следует ненавидеть?

Враги, которых нам следует ненавидеть и осуждать, светом своего
солнца, и излиянием своего дождя, по примеру Небесного Отца:
Это – наш ветхий человек.
Нечестивые и беззаконные христиане.
Мир падших ангелов.
984.
Кого имеет в виду, имеющееся иносказание под образом
мужа, добродетельной жены?
«Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли» (Прит.31:23).

Старейшинами земли, в нашем теле – является истина, содержащаяся
в двенадцати основаниях нового Иерусалима, в достоинстве двенадцати,
начальствующих базовых учений, Иисуса Христа, пришедшего во плоти.
А посему, сидеть у ворот города со старейшинами земли – это
производить суд писанный, отвечающий требованиям правды Божией,
означенной в заповедях Господних.
Таким образом, ворота города, в котором живёт добродетельная
жена – это ворота правды, являющиеся воротами Господа, которыми
могут входить, только правые сердцем.
А мужем, сидящим на престоле суда, у таких ворот, в нашем сердце
– является Агнец Божий, доставивший нам вечное и беспрекословное
искупление от греха и смерти, Своим оправданием.
Прибытком или же, прибылью, которое воздаёт добродетельная
жена, своему мужу – является её вера, в усыновление и искупление
своего земного тела, в измерении времени.
985.

Что значит найти благо и получить благодать от Бога?

Найти благо и получить благодать от Господа – это, путём
целенаправленного поиска, обнаружить на своём поле, сокровище узких
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врат, в лице добродетельной жены, ведущих в Царство Небесное, и
являющихся Царством Небесным в своём теле.
Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя,
человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает
поле то (Мф.13:44).

986.
Под образом поля – просматривается образ нашего тела,
которое находится под властью закона греха и смерти, но которому
в преддверии нашей надежды, надлежит обетование, призванное
освободить его, от закона греха и смерти.
При условии, что за это поле, в достоинстве нашего земного тела, мы
продадим всё, что мы имеем.

987.
Что означает фраза: «Не боится стужи для семьи своей,
потому что вся семья ее одета в двойные одежды»?
Под стужей – подразумевается образ, второй смерти, унаследованный
первым Адамом, от падшего херувима, в образе хитрого змея.
А, под образом двойных одежд, в достоинстве крепости и красоты –
подразумевается формат оправдания, перешедший в формат сердечной
праведности, в которой добродетельная жена, уста свои открывает с
мудростью, и кроткое наставление на языке её.
988.
Что просматривается под фразой «Крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она на будущее»?
Это означает – что благодаря достоинству своих одежд, обусловленных
крепостью правды, и красотой, исходящей из этой правды – она весело
смотрит, на нетленное богатство, в неисследимом наследии Христовом,
а в частности, на обетование, относящееся к преддверию нашей
надежды.
989.
Кстати, слово «красота», которая исходит от крепости одеяний
двойных одежд жены, в достоинстве её праведности, в данном
месте Писания, на иврите, имеет совершенно иное значение, не
имеющее ничего общего, с красотою дочерей человеческих.
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Красота – благолепие; изящность; утончённость.
Великолепие; величие; честь; слава; достоинство.
Благородство, выражающее себя в скромности.
Атмосфера непорочной радости.
Это атмосфера Царства Небесного, пребывающая в сердце человека, и
сердце человека, пребывающее в атмосфере Царства Небесного,
обуславливающее недра Христа.

02.08.19

Всё что мы получаем от Бога, только по Его милости. Необходима
жажда, смертельная жажда… по этой жажде Бог даёт. Это познание
бытия молитвы. Молитва – это язык Бога, средство, которое даёт нам
Бог, на право общения с Ним.
Приступать к Богу может только Один, и это Иисус Христос, в
достоинстве Сына Божьего!
Никто не может приходить к Богу напрямую, ни одно лицо, кроме Сына
Божьего. И, только когда мы силою Святого Духа поместим себя во
Христа, только тогда мы сможем входить в присутствие Бога, чтобы
предоставлять права и интересы Бога, выраженные в волеизъявлении
Бога!

990.
Признак, по которому следует испытывать самого себя, на
наличие в своём сердце Крепости имени Бога Всевышнего – это, по
нашей реакции к врагам, живущим в нашем теле, когда они во
множестве
великом
пойдут
против
нас
войною,
противостоять против них славословием Богу, говоря –
ибо вовек милость Его!
После сего Моавитяне и Аммонитяне, а с ними некоторые из страны Маонитской,
пошли войною на Иосафата. И пришли, и донесли Иосафату, говоря: идет на тебя
множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в
Енгедди.
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И убоялся Иосафат, и обратил лице свое взыскать Господа, и объявил пост по
всей Иудее. И собрались Иудеи просить помощи у Господа; из всех городов
Иудиных пришли они умолять Господа.
И стал Иосафат в собрании Иудеев и Иерусалимлян в доме Господнем, пред новым
двором, и сказал: Господи Боже отцов наших! Не Ты ли Бог на небе? И Ты
владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и
никто не устоит против Тебя! Не Ты ли, Боже наш, изгнал, жителей земли сей
Пред лицем народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего,
навек? И они поселились на ней и построили Тебе на ней святилище во имя Твое,
говоря: если придет на нас бедствие:
Меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицем
Твоим, ибо имя Твое в доме сем; и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты
услышишь и спасешь.
И ныне вот Аммонитяне и Моавитяне и обитатели горы Сеира, чрез земли
которых Ты не позволил пройти Израильтянам, когда они шли из земли
Египетской, а потому они миновали их и не истребили их, Вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения
Твоего, которое Ты отдал нам. Боже наш! Ты суди их. Ибо нет в нас силы против
множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к
Тебе очи наши!
И все Иудеи стояли пред лицем Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их.
Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеиела, сына Матфании,
левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания и сказал он:
слушайте, все Иудеи
И жители Иерусалима, и царь Иосафат! Так говорит Господь к вам: не бойтесь и
не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия. Завтра
выступите против них: вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их
на конце долины,
Пред пустынею Иеруилом. Не вам сражаться на сей раз; вы станьте, стойте и
смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим! не бойтесь и
не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. И
преклонился Иосафат лицем до земли,
И все Иудеи, и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться
Господу. И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых – хвалить
Господа Бога Израилева, голосом весьма громким. И встали они рано утром, и
выступили к пустыне Фекойской;
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И когда они выступили, стал Иосафат и сказал: послушайте меня, Иудеи и
жители Иерусалима! Верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды; верьте
пророкам Его, и будет успех вам.
И совещался он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии
святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: славьте
Господа, ибо вовек милость Его!
И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил
несогласие между Аммонитянами, Моавитянами и обитателями горы Сеира,
пришедшими на Иудею,
И были они поражены: ибо восстали Аммонитяне и Моавитяне на обитателей
горы Сеира, побивая и истребляя их, а когда покончили с жителями Сеира, тогда
стали истреблять друг друга.
И когда Иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то
многолюдство, и вот - трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И пришел
Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущество,
и одежды, и драгоценные вещи,
И набрали себе столько, что не могли нести. И три дня они забирали добычу; так
велика была она! А в четвертый день собрались на долину благословения, так как
там они благословили Господа. Посему и называют то место долиною
благословения до сего дня.
И пошли назад все Иудеи и Иерусалимляне и Иосафат во главе их, чтобы
возвратиться в Иерусалим с веселием, потому что дал им Господь торжество
над врагами их. И пришли в Иерусалим с псалтирями, и цитрами, и трубами, к
дому Господню.
И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что Сам
Господь воевал против врагов Израиля. И спокойно стало царство Иосафатово, и
дал ему Бог его покой со всех сторон (2.Пар.20:1-30).

Библия – весьма экономичная и рациональная Книга. Однако это
потрясающее событие, занимает четыре главы – это достаточно
много места для такой экономичной Книги, что указывает на особую
значимость, на которую нам следует обратить своё внимание!
991.
Всё это происходит в нашем естестве. Кого представляет
Иосафат, кому он подчинен?
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В этом событии – Иосафат, представляет образ, разумной сферы
нашей души, которая поставлена в повиновение нашему новому
человеку, в предмете его разумной сферы, в лице пророков
Всевышнего, через которых Иосафат получал ответ от Бога.
Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне
предано Ему (2.Пар.16:9).

992.
После, каких действий Иосафата, его враги объединились, и в
великом множестве пошли против него?
Учитывая, что события происшедшие с Иосафатом, мы рассматриваем
событиями, происходящими в теле человека, которого Бог утвердил
царём, в пределах своего тела следует:
Когда человек, утверждается Богом царём, в пределах своего тела, он
становится менее требовательным, к отношениям с нечестивыми, что
даёт повод его врагам, в великом множестве, пойти против него войною.
И, если человек, в это время не покается, и не взыщет Бога, то он,
подобно Саулу, утратит царство над своим телом.
*И выступил навстречу ему Ииуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю
Иосафату: следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих
Господа? За это на тебя гнев от лица Господня.
Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле
Иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога (2.Пар.19:2,3).

В данном случае речь шла об Ахаве, нечестивом Израильском царе, с
которым породнился Иосафат царь Иудейский.
993.
Кого представляет Ахав в нашем теле и что значит
породниться с ним?
Образом нечестивого Израильского царя Ахава в нашем теле – является
царствующий грех, в лице ветхого человека с делами его.
Породниться с царём Израильским Ахавом означает – смешать
помышления плотские, с помышлениями духовными.
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994.

Значение имени Ииуй?

Имя «Ииуй» означает – Господь есть Бог. В будущем Ииуй, сын
Иосафата, внук Намесси совершит суд над домом Ахава.
995.

Какое свидетельство, что Бог утвердил царство Иосафата?

Бог, утвердил царство Иосафата в его руке, под которым мы в-первую
очередь рассматриваем власть над своим телом – это то
обстоятельство, в котором Иосафат, в тесное для него время, взыскал
Господа.
Взыскать Господа означает – освятиться, что позволило Иосафату,
восстановить правильные отношения с Богом, после которых Бог, через
пророка Иозиила, обратил на него Свою милость, и вновь облёк его
полномочиями Своей крепости!
Взыскав Господа - мы задействуем жезл наших уст, как в сражении со
всеми врагами нашего тела, находящегося под властью царствующего
греха, в лице нашего ветхого человека, с делами его.
Так и со всеми окрестными синагогами сатаны, царствующими в
религиозном мире, что даст нам покой, со всех сторон.
«И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что
Сам Господь воевал против врагов Израиля. И спокойно стало царство
Иосафатово, и дал ему Бог его покой со всех сторон».
996.
Признак, по которому следует испытывать самого себя, на
наличие в своём сердце Крепости имени Бога Всевышнего – это
по нашей способности, в любых обстоятельствах своей
жизни, исповедывать пред Богом, веру своего сердца в
четыре основополагающие истины.
1. Кем для нас является Бог во Христе Иисусе.
2. Кем являемся мы для Бога во Христе Иисусе.
3. Что сделал для нас Бог во Христе Иисусе.
4. Что должны делать мы, чтобы наследовать всё то, что сделал для нас
Бог во Христе Иисусе.
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Псалом Давида. Господь – свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь
крепость жизни моей: кого мне страшиться? Если будут наступать на меня
злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами
преткнутся и падут.
Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на
меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу,
чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать
красоту Господню
И посещать храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия,
скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда
вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня; и я принес бы в Его
скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом (Пс.26:1-6).

997.

С какими именами Бога связано имя Бога Всевышнего?

Господь Свет, и Господь Спаситель.
998.
Как проверить и испытать, что в нас есть имя Бога
Всевышнего?
Наличие крепости имени Бога Всевышнего в нас, призвано испытываться
и подтверждаться, в нашем сердце – характеристиками Света
Всевышнего, и Спасения Всевышнего.

999.
Соработать своей верой с полномочиями, содержащимися в
достоинстве имени Спаситель – невозможно, без познания имени
Бога Всевышнего, в достоинстве полномочий Света.
Равно и соработать с полномочиями, содержащимися в Крепости имени
Бога – невозможно без познания имён Всевышнего, содержащихся в
достоинствах Его имён Света, и Спасения.
1000.

В каком имени Бог открыл Себя впервые?

На страницах Священного Писания, при сотворении неба и земли Бог, впервую очередь, открыл Себя, в имени “Свет”.
Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над
бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал
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свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал
Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один (Быт.1:1-5).

1001.

Значение “Света” на иврите:

На иврите, само слово “Свет”, обладает различными определениями,
призванными исполнять различные назначения, в зависимости от цели,
которую преследует Бог, в проявлении Ипостаси Своего Света.
Свет – жизнь; воскресение.
Рассвет; утро; день Христов.
Истина; правда; суд.
1002.

Что несёт в Себе Имя “Спаситель”?

Имя “Спаситель”, несёт в себе содержание искупления или же, находит
своё выражение в имени “Искупитель”, что на иврите означает – Агнец;
Яхве; Сущий; Жизнь. А посему, спасать означает:
Спасать – воскрешать; оживлять.
Оставлять в живых.
Сохранять в живых.

1003.

Итог:

Таким образом, познание полномочий Бога, содержащихся в двух именах
Бога, обнаруживают себя в нашем сердце, в полномочиях Крепости
имени Бога Всевышнего, обусловленными в нашем сердце царским
помазанием, дающим нам власть, как над врагами, живущими в нашем
теле, так и над врагами, живущими в Церкви.
В силу чего, результатом полномочий, Крепости имени Бога Всевышнего
в нашем сердце – является наша органическая причастность, к
вышнему Иерусалиму, и полная защищённость и абсолютное
бесстрашие пред лицом наших врагов!
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02.15.19

Начальнику хора. Псалом Давида. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь
вовек; по правде Твоей избавь меня; приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить
меня. Будь мне каменною твердынею,
Домом прибежища, чтобы спасти меня, ибо Ты каменная гора моя и ограда моя;
ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую
тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя. В Твою руку предаю дух мой;
(Пс.30:1-9).

Исходя, из смысла имеющегося изложения – люди, тайно поставившие
сети Давиду – это почитатели суетных идолов.
1004. По каким признакам, следует испытывать себя, что в нашем
сердце, пребывают полномочия Крепости имени Бога Всевышнего?
Свидетельством того, что в нашем сердце, пребывает Крепость имени
Бога Всевышнего является, наша способность, когда нам тайно будут
поставлены сети, исповедывать пред Богом, свою ненависть к
почитателям суетных идолов и выходить из сетей, которые нам тайно
были поставлены, и в которые мы были уловлены.
1005.

Кто является почитателями суетных идолов в теле человека?

Растлевающие вожделения души, за которыми стоит царствующий
грех, в лице нашего ветхого человека, представляющего в нашем
теле, программное устройство падшего херувима.
1006. Кто является
Христовой?

почитателями

суетных

идолов

в

Церкви

Почитателями суетных идолов, в Церкви Христовой – являются
душевные люди, которые отказались умереть крестом Господа Иисуса,
для своего народа; для дома своего отца; и для растлевающих
вожделений своей души, обнаруживающих себя в религиозной
деятельности, противостоящей порядку истины.
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1007. Следует иметь в виду, что если существуют сети, почитателей
суетных идолов, именуемые – сетью диавола, за которыми стоят
организованные силы тьмы, во главе с нашим ветхим человеком.
То, существуют и сети, почитателей Бога Всевышнего, именуемые
неводом Царства Небесного, за которыми стоят организованные силы
света – представляющие силу истины, Начальствующего учения
Христова, и силу Святого Духа, открывающего истину в сердце.
1008.

Сеть или же невод, почитателей Бога Всевышнего, на иврите:

Это – истина Слова Божия, помазанная силою Святого Духа.
Это – учение о порядке Царства Небесного в сердце человека.
Это – благоухание Христово, распространяемое почитателями Бога.
Это – алкание и жажда, слышания Слова Божия.
Это – уста, исповедующие веру Божию, пребывающую в сердце.
1009. Сетями, почитателей Бога Всевышнего – является учение
человека, исполненного мудростью Туммима и Урима, которая
определяется – источником жизни, удаляющим от сетей смерти.
Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти (Прит.13:15).

1010. Сетями, почитателей Бога Всевышнего – является страх
Господень, в котором они пребывают, и который пребывает в их
сердцах – служащий источником жизни, удаляющим от сетей
смерти.
Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти (Прит.14:27).

1011. Сетями, почитателей Бога Всевышнего – являются слова,
исповедующие Веру Божию, пребывающую в нашем сердце.
Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах (Прит.30:28).

1012.

Образом чего является паутина?

Паутина – это образ Веры Божией, в сердце человека, которую он
исповедует своими устами, почитая себя мёртвым для греха, живым же
для Бога, называя несуществующее, как существующее.
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1013.

Как возникает вера Божия, в сердце человека?

Вера Божия, возникает в сердце человека, за счёт духовной пищи,
которой он питается, которую он принимает, через благовествуемое
Слово посланников Бога о Царствии Небесном.
****Возможность пауков попадать из вне, в царские чертоги состоит в том, что они
наделены Богом способностью, определять неуловимые движения воздуха, в косяках
дверных проёмов дверей.
Почуяв неуловимые движения воздуха, в косяках дверных проёмов дверей, ведущих
в царские чертоги. Пауки с терпением ожидают, на сплетённой ими нити, в проёме
дверей, когда откроется дверь.
И, когда дверь открывается, то мощная сила воздушного потока, в буквальном
смысле слова, вносит паука, с его нитью, на которой он цепко держится своими
лапками, в царские чертоги****

1014.

Образом чего являются царские чертоги?

Царские чертоги – это образ Тела Христова, в лице Церкви Иисуса
Христа, в которой пребывает Бог или, образ сетей, в которые
улавливаются люди, ищущие спасения от вечной смерти.
1015.

Образом чего являются двери, ведущие в царские чертоги?

Образ дверей, ведущих в царские чертоги – это образ Апостолов и
пророков, через слова которых, мы наследуем обетование Царства
Небесного, слова которых так же – являются неводом Царства Божия.
Ибо все обетования Божии в Нем "да" и в Нем "аминь", - в славу Божию, через нас
(2.Кор.1:20).

1016. Однако, чтобы обладать способностями паука, способного
плести паутину, в достоинстве исповедания Веры Божией,
пребывающей в нашем сердце, в достоинстве Царства Небесного,
С одной стороны – необходимо обладать, способностью (1)муравья;
способностью (2)горных мышей; и способностью (3)саранчи.
А, с другой стороны – необходимо обладать стройностью походки,
которая могла бы соответствовать – (4)походке льва; (5)походке коня;
(6)походке козла; и (7)походке царя, среди своего народа.
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Это иносказание:
Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых: муравьи – народ не сильный,
но летом заготовляют пищу свою; горные мыши – народ слабый, но ставят
домы свои на скале; у саранчи нет царя, но выступает вся она стройно; паук
лапками цепляется,
Но бывает в царских чертогах. Вот трое имеют стройную походку, и четверо
стройно выступают: лев, силач между зверями, не посторонится ни перед кем;
конь и козел, и царь среди народа своего (Прит.30:24-31).

1017.

Кого представляют образно муравьи?

Образ муравья, летом заготавливающего свою пищу – это образ
человека мудрого, знающего время и устав. Сила, которая есть у
муравьёв – это знание времени и устава.
Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла: сердце мудрого знает и время
и устав; потому что для всякой вещи есть свое время и устав; а человеку великое
зло от того, что он не знает, что будет; и как это будет - кто скажет ему?
(Еккл.8:5-7).

1018. Итог, проверить себя, являемся ли мы народом мудрее
мудрых, как муравьи – будет в соблюдение заповедей Господних,
которые мы восприняли через наставление в вере, что дало нам
способность, познать время для исполнения всякого обетования, и
устав, дающий нам право на власть, исповедывать веру в
имеющееся обетование.
1019.

Какой образ несут в себе горные мыши?

Образ горных мышей – которые определяются народом слабым, но
ставят домы свои на скале – это образ человека, который устрояет
своё жилище в имени Господа. Они слабые – потому что, Бог Крепкий
и им не надо быть сильными, они находятся в Нём, и получают силу в
Нём.
Имя Господа – крепкая башня: убегает в нее праведник – и безопасен (Прит.18:11).

1020. Итог, что мы сокрыты в имени Господа,
является
приращение самого себя к Телу Христову, в лице конкретного
собрания святых, поклоняющихся Небесному Отцу, в духе и истине.
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1021. Кого представляет образно саранча, у которой нет царя, но
она выступает стройно?
Это образ человека, который водится Ветром Святого Духа. У такого
человека, Царь – Дух Святой!
Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. (Рим.8:14-18).

1022. Итог, чтобы проверить себя действительно ли мы водимся
ветром
Святого
Духа, является наша готовность, и наша
способность, быть водимыми Ветром Святого Духа.
1023. Кого представляет образно паук, который бывает в царских
чертогах?
Это образ человека, исповедующего своими устами Веру Божию,
пребывающую в его сердце, где он почитает себя мертвым для греха,
живым - для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим.6:11).
1024. Итог, что мы исповедуем веру Божию в нашем сердце,
является почитание самих себя мёртвыми для греха, живыми же
для Бога, в котором мы, подобно Аврааму, называем
несуществующее, как существующее.
Испытать себя на стройность своей духовной поступи и
духовной стати:
Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают: лев, силач
между зверями, не посторонится ни перед кем; конь и козел, и царь среди народа
своего (Прит.30:29-31).

1025. Стать (поступь) образа льва, который не посторонится ни
перед кем – это образ человека, пребывающего во Христе Иисусе,
который не содрогнется от крика многих лже-пастухов, и не уступит
им, в сражении за гору Сион и за холм его, в своём сердце.
Исходя, из имеющейся констатации – образом сетей, почитателей Бога
Всевышнего – является их праведность, в которой они могут
противостоять крику множества пастухов, за которыми стоят
обольстительные силы тьмы. (Через жезл наших уст)
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1026. Стать (стройность, поступь) образа боевого коня, который
обладает статью воина молитвы – это образ человека, который
свой молитвой даёт Богу основание, попирать своих врагов на
войне, как уличную грязь.
Образ боевого коня Всевышнего, выступающего стройно – это образ
человека, который отдал члены тела своего в орудие праведности.
Коня приготовляют на день битвы, но победа – от Господа (Прит.21:31).

Образом сетей, почитателей Бога
способность, стать воинами молитвы.

Всевышнего

–

является

их

1027. Стать образа козла, выступающего впереди стада – это
образ человека, который обновил духом ума своё мышление, и
отделил разумную сферу своей души, от разумной сферы своего
духа.
Образом сетей, почитателей Бога Всевышнего – является способность,
разумной сферы их духа, господствовать над разумной сферой их души,
и вести её за собою.
1028. Образ царя, находящегося среди своего народа – это образ
человека, который господствует и управляет, как эмоциональной
сферой своей души, так и над членами своего тела, Умом
Христовым, относящимся к разумной сферой своего нового
человека.
Образом сетей, почитателей Бога Всевышнего – является их
способность, посредством разумной сферы своего нового человека,
господствовать и управлять над эмоциональной сферой своей души, и
над своим телом.
1029. Какими критериями в Писании, определяется сеть, которую
тайно, ставят нам почитатели суетных идолов?
Сеть, почитателей суетных идолов, на иврите:
Это – ловушка; западня.
Это – тенета, петля, силок.
Это – обольщение; подлог.
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Это – псевдо благочестие.
Это – лжепророчества.
Это – льстивые и коварные слова.
Это – клевета; наветы; лукавые подозрения.
Это – ложь, облечённая в одеяния правды.
Это – пища или трапеза, восполняющая алкание и жажду души.
Это – богатство тленное, рассматриваемое в воображении, почитателей
суетных идолов, высокой оградой от смерти.
1030. Сетью, для почитателей суетных идолов – является
обольщение богатством, которое они рассматривают – высокой
оградой от смерти.
Имение богатого – крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении
(Прит.18:12) **фантазёр**

Материальный успех и процветание – это главный идол, и главное
божество, которое является сетью, для почитателей суетных идолов.
И, именно, по отношению к этому божеству, следует определять, какому
господину человек служит, и в каких сетях он находится.
Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет
ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом
нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне (Лк.16:13).

1031. Сетью, для почитателей суетных идолов – является их
трапеза, в предмете их суетного мышления, и исповедания этого
мышления, которое призвано помрачить их глаза, и сделать хребет
их согбенным.
*Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? как он жалуется
Богу на Израиля, говоря: Господи! пророков Твоих убили, жертвенники Твои
разрушили; остался я один, и моей души ищут.
Что же говорит ему Божеский ответ? Я соблюл Себе семь тысяч человек,
которые не преклонили колени перед Ваалом. Так и в нынешнее время, по избранию
благодати, сохранился остаток.
Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже
благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже
дело. 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. И Давид говорит: да будет трапеза их сетью, тенетами и
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петлею в возмездие им; да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их
да будет согбен навсегда (Рим.11:2-10).

Сетью диавола, служат и сами почитатели суетных идолов, в чертах
своего характера, переданного им от суетной жизни их отцов.
1032. В чём проявляется характер людей, почитающих суетных
идолов?
Характер, почитателей суетных идолов – проявляется в их жизни, в
следовании своим собственным желаниям, и их собственной воле, и
пренебрежительном отношении к своему окружению, что говорит об
эгоистичности их характера, и их заботе только о себе.
А посему, «сеть диавола», на иврите обуславливает характер человека:
Сеть диавола – своевольный; самодовольный.
Самонадеянный; своенравный.
Самоуверенный; дерзкий; строптивый.

02.22.19
Всё, что мы слышим сегодня, все истины, откровения…. Вначале, они
залаживаются в нашем сердце в виде снега.
Понимание приходит позже.
Снег сохраняет наши семена. Но, когда придёт время и снег растает, то
потекут воды, которые дадут взойти нашим семенам.
Для каждого обетования есть своё время!
Когда Ап. Павел предлагал откровение, о воцарении Христа в земном
теле человека, он знал, что он не доживёт до этого времени… и он
принял это обетование верою в своё сердце, утвердил его и передал
последнему поколению.
Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 52вдруг, во мгновение ока,
при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы
изменимся.53Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному
сему облечься в бессмертие.
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Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в
бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть
победою.55Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?
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Жало же смерти - грех; а сила греха - закон.57Благодарение Богу, даровавшему
нам победу Господом нашим Иисусом Христом! (1Кор.15:52,57)

Все люди, приходящие к Богу, разделяются на две категории: сосуды
милосердия и сосуды гнева.
Мир – мёртв.
Поэтому, от решения трёх судьбоносных действий: совлечься,
обновиться, и облечься – будет зависеть, обратим мы себя в сосуды
милосердия или, в сосуды гнева, а вернее – состоится совершение
нашего спасения, которое дано нам в формате залога или же, мы
утратим его навсегда.
В силу чего, наши имена, навсегда будут изглажены из Книги Жизни.
1033. Все имена Бога Всевышнего, содержащиеся в оригинале
Священного Писания – обладают своими полномочиями, в сердцах,
только тех человеков, которые по своему происхождению, и
по своему состоянию, возросли в меру полного возраста
Христова.

1034. Сетью, почитателей суетных идолов – являются для нас,
жители земли Ханаанской, и идолы, которым они служат.
Образ Хананеян, живущих в нашем теле, которые являются для нас
сетью, и которых нам следует прогнать от лица своего – это черты
нашего характера, унаследованные нами от суетной жизни отцов, и
душевные люди, понравившиеся нам.
Черты нашего характера – определяют род нашего алкания и нашей
жажды. В то время как род нашего алкания и нашей жажды – определяют
род нашего божества, и предмет нашего поклонения.
1035. Сетью, для почитателей суетных идолов – является их
первенец, которым является их собственный замысел.
Да, свет у беззаконного потухнет, и не останется искры от огня его. Померкнет
свет в шатре его, и светильник его угаснет над ним. Сократятся шаги
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могущества его, и низложит его собственный замысл его, ибо он попадет в сеть
своими ногами и по тенетам ходить будет.
Петля зацепит за ногу его, и грабитель уловит его. Скрытно разложены по земле
силки для него и западни на дороге. Со всех сторон будут страшить его ужасы и
заставят его бросаться туда и сюда. Истощится от голода сила его, и гибель
готова, сбоку у него. Съест члены тела его, съест члены его первенец смерти
(Иов.18:5-13).

1036. Сетью, для почитателей суетных идолов – являются
терны, растущие на их пути к Богу.
Терны и сети на пути коварного; кто бережет душу свою, удались от них
(Прит.22:5).

1037. Сетью, для почитателей суетных идолов – являются
глупые и невежественные состязания, рождающие ссоры
(2.Тим.2:23-26).

1038. Сетью, для почитателей суетных идолов – является Сам
Бог, и предложенный Им формат освящения.
Господа Саваофа – Его чтите свято, и Он – страх ваш, и Он – трепет ваш! И
будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов
Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и
упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи
свидетельство, и запечатай откровение при учениках Моих" (Ис.8:13-16).

1039.

Как определяется Писанием любовь и ненависть?

Выражение любви и ненависти, в-первую очередь, определяются в
Писании, не чувствами, а поступками и действиями, ведущими за собою
наши чувства.
1040. Каким образом, следует ненавидеть почитателей суетных
идолов, чтобы дать Богу основание, вывести нас из сетей, в
которые уловили нас почитатели суетных идолов?
Необходимо, не сообщаться с народами, которые остались между нами,
не воспоминать имени их богов, не клясться ими, не служить им и не
поклоняться им, но прилепиться к Господу Богу нашему.

496

Не сообщайтесь с сими народами, которые остались между вами, не
воспоминайте имени богов их, не клянитесь ими и не служите им и не
поклоняйтесь им, но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сего
дня. Господь прогнал от вас народы великие и сильные, и пред вами никто не
устоял до сего дня; (Нав.23:7-16).

1041. Чтобы явить ненависть к почитателям суетных идолов, и
их идолам – необходимо, быть мудрым царём, чтобы вывеять всех
нечестивых из своего тела, и обратить на них молотильное колесо.
Сеть для человека – поспешно давать обет, и после обета обдумывать. Мудрый
царь вывеет нечестивых и обратит на них колесо (Прит.20:25,26).

Из смысла имеющейся притчи следует, что наше отношение к обетам,
которые мы даём Богу – определяет, какими царями мы являемся.
1042.

Как даёт обет Богу разумный царь?

Мудрый царь, прежде чем, дать какой-либо обет или, заключить какойлибо завет с Богом, исследует содержание завета, и взвешивает свои
желания, и свои возможности, способен он будет исполнить этот завет, и
хватит ли у него средств, на его исполнение.
1043.

Как даёт неразумный царь свои обеты?

Неразумный же царь, вначале смотрит, не на условия, которые он
должен выполнить, чтобы заключить и сохранить этот завет, а на
награду, за исполнение и сохранение этого завета.
Нам необходимо определить, кто в нашем естестве призван являться
мудрым царём. Если мудрый царь, будет управлять нашим естеством, то
он вывеет нечестивых в нашем теле, в предмете наших растлевающих
вожделений, переданных нам через генетическое наследие наших отцов,
и обратит против них молотильное колесо.
К большому сожалению, не всегда мудрый царь, стоит во главе нашего
естества. Но когда во главе собрания святых, стоит человек, естеством
которого управляет царь, не имеющий мудрости, то это уже, не
сожаление, а бедствие, за которым грядёт пагуба.
И, суть сей пагубы, состоит в том, что ни подобный человек, ни
последующие за ним люди, уразуметь этой пагубы во времени, не могут,
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так как, прозрение для них обычно приходит, когда они пересекают реку
времени, и оказываются на другом берегу, под названием – вечность.
1044. Четыре компонента, которые покажут нам, что во главе
нашего естества стоит мудрый царь:
1. Исходя из Писания – это наш сокровенный человек (чистая совесть)
2. Это – истина Слова Божия (Начальствующее Учение)
3. Это – господство Святого Духа в нашем сердце (вождение Св. Духом)
4. Это – всякое человеческое начальство (подчинение по Слову)
Если эти четыре компонента или четыре составляющие, не смогут
уживаться друг с другом и плодотворно сотрудничать друг с другом, на
неукоснительных условиях, означенных в Писании, то это будет
означать, что во главе нашего естества, стоит неразумный царь.
Мудрость царя, следует определять по тому фактору, когда эти
четыре компонента сольются в абсолютной гармонии,
представляя собою чудное равновесие Совершеннейшего в
знании.

03.01.19

1045. По каким признакам, следует испытывать себя, что в нашем
сердце, пребывают полномочия Крепости имени Бога Всевышнего?
По нашей способности, господствовать над земным богатством
или же, быть свободным от зависимости над собою богатства
тленного.
Потому, что именно, господство над земным богатством – даёт человеку
власть на право, пребывать в доме Божием, и исповедывать своё
упование на Крепость имени Бога Всевышнего.
Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: "вот человек,
который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства
своего, укреплялся в злодействе своем".
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А я, как зеленеющая маслина, в доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки
веков, вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо
оно благо пред святыми Твоими (Пс.51:8-11).

Придёт время, когда праведники посмеются над теми, которые меряют
свои отношения с Богом по своему богатству.
Исходя, из имеющейся констатации, надеяться на множество своего
богатства, и измерять уровень своих отношений с Богом, тленным
серебром означает – укрепляться в своём злодействе.
1046. Что означает
Всевышнего?

полагаться

на

Крепость

имени

Бога

Это означает – быть зеленеющей маслиной, в доме Божием, и
уповать на милость Божию во веки веков, и славить Бога за то, что
Он соделал, в плане искупления нашего естества, от греха и
смерти.
Дело в том, что милость Божия, содержится во всех именах Бога, а в
частности, в Крепости имени Бога Всевышнего.
1047. В чём
богатством?

на

практике

состоит

господство

над

земным

Когда человек, с радостью восполняет своё алкание и жажду, приходить
в дом Божией, и чтить Бога, отделением от своего дома десятин и
приношений.
Такое поклонение Богу в доме Божием, даёт Богу основание – делать
человека в доме Божием зеленеющей маслиной, уповающей на милость
Бога, содержащуюся в Крепости Его имени.
1048. Как проверить и узнать, что мы являемся этой зеленеющей
маслиной в доме Божием?
Это значит, быть свечою в доме Божием, на подсвечнике, чтобы
представлять свет Божественной истины, и красоту святости, в
границах которой пребывает эта вечно сущностная истина. Необходимо
выбивать чистый елей из созревших плодов.
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1049. Именно чистый елей, выбитый из созревших плодов, в
сосудах мудрых дев, позволил им разрушить в своём теле державу
смерти, и воздвигнуть на этом месте – державу жизни вечной,
которая стала для них основанием и правом, для сретения Господа
на воздухе.
Выбивать чистый елей из созревших плодов маслины означает –
исповедывать Веру Божию, содержащуюся в своё сердце, жезлом своих
уст. Вследствие такого действия, сосуды нашего сердца, наполняются
елеем радости, и наш светильник будет весело гореть.
Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает (Прит.13:9).

1050.

Что такое весело горящий светильник?

1)Весело горящий светильник – это свидетельство того, что беспорочная
радость, является атмосферой нашего духа, в котором пребывает
Крепость имени Бога Всевышнего. Постоянное поддерживание огня.
2)Весело горящий светильник – это результат того, что в сосуде нашего
сердца пребывает елей радости, обуславливающий крепость и красоту
державы жизни, воздвигнутой в нашем теле, что даёт нам основание –
весело смотреть на будущее.
1051. Четыре составляющие, что мы полагаемся на Крепость
имени Бога Всевышнего, и демонстрируем наше господство
или, нашу независимость от богатства тленного:
1) Причастность к избранному Богом остатку, в лице, конкретного
собрания и возлюбить чистое, словесное молоко из уст
посланников Божиих, представляющих для нас отцовство Бога.
Молоко матери самый сильный иммунитет для тела.
2) Вакцинация. Испытания, которые будут допущены Богом в своё
время. Когда приходит сильная буря, мы сможем сокрыться в
Крепости Бога Всевышнего, и тогда иммунитет становится сильнее
и испытания, делают нас твёрже.
3) Сон. Покой. Именно во сне Бог что-то открывает нам, когда мы
успокаиваемся и уповаем на Крепость, в имени Бога Всевышнего, и
именно сон усиливает иммунитет тела. После пройденного
испытания, мы полностью уповаем на Бога.
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4) Солнце, тепло. В духовном измерении – это Свет. Посланники
Бога, как свеча в доме, они несут этот свет, тепло для святых и
тогда усиливается духовная, иммунная система.

1052. Признак, по которому следует испытывать самого себя, на
наличие в своём сердце Крепости имени Бога Всевышнего – это
по нашей способности, давать Богу основание, показывать
на нас знамение во благо нам, чтобы ненавидящие нас были
постыжены.
Призри на меня и помилуй меня; даруй крепость Твою рабу Твоему, и спаси сына
рабы Твоей; покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и
устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня (Пс.85:16,17).

1053.

Что это за знамение, которое будет служить нам во благо?

Это исполнение обетования, усыновления и искупления нашего тела,
когда наше тленное тело, и наша смертная душа, в преддверии
восхищения, облекутся в нетление и бессмертие. Да придёт это
обетование и да исполнится в жизни святого человека!
Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему
облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и
смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное:
поглощена смерть победою. Смерть! где твое жало?
Ад! где твоя победа? Жало же смерти – грех; а сила греха – закон.
Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом
Христом! (1.Кор.15:53-57).

03-08-19
1054.
Признак, по которому следует испытывать самого себя, на
наличие в своём сердце Крепости имени Бога Всевышнего – это
по способности нашего зрения которое, к 120 годам нашего
возраста, не притупилось, и не истощилась, благодаря
нашему происхождению.
Моисею было сто двадцать лет, когда он умер; но зрение его не притупилось, и
крепость в нем не истощилась (Вт.34:7).
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1055.

В чём состоит способность нашего зрения?

Образно, оно состоит в том, чтобы видеть и разуметь, поставленные для
нас цели Бога, в смерти Господа Иисуса Христа, которые состояли в
разрушении державы смерти в нашем теле, что дало основание, в
воскресении Христа, воздвигнуть в нашем теле, в измерении времени –
державу жизни.
1056.

Какая великая судьба содержалась в имени Моисей?

Имя «Моисей» означает – извлечённый из воды или же, воздвигнутый
воскресением Иисуса Христа, из смерти Христовой!!!
Именно наше происхождение, в котором мы были воздвигнуты из смерти
Христа в воскресении Христовом – призвано служить для нас
доказательством, что наше зрение, разуметь конечные цели Бога,
состоящие в разрушении державы смерти, и воздвижении на этом месте
державы жизни, не может притупиться, и наша крепость, для достижения
такой цели, не может истощиться.
1057. Какое доказательство, что Крепость, имени Бога Всевышнего,
пребывает в нашем теле и наше тело пребывает в этой Крепости?
Доказательство будет тогда, когда мы облечёмся в великую судьбу,
содержащуюся в имени Моисея, давшую ему зрение, которое не
притупилось пред лицом его смерти, и крепость, которая не истощилась
в его смерти, чтобы он мог законом умереть для закона, чтобы жить для
Умершего и Воскресшего.
1058. Благодаря такому свойству, за тело Моисея, в течение трёх
дней, и трёх ночей шёл спор, между Михаилом Архангелом и
сатаною, в котором этот спор, был разрешён в пользу Михаила
Архангела.
Как написано: Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом
теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: "да запретит тебе
Господь" (Иуд.1:9).
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Именно, владычественная и властная фраза: «Да запретит тебе
Господь», которой Бог в своё время вызвал из несуществующего,
существующее – указывает на победу Михаила Архангела, в борьбе за
тело Моисеево, которое в смерти Господа Иисуса законом, умерло для
закона, чтобы воздвигнуть в его теле державу жизни!!!
***120 лет – освящение, в трёх этапах (40) которое привело Моисея в
Совершенную Волю!***
1059.
Признак, по которому следует испытывать самого себя, на
наличие в своём сердце Крепости имени Бога Всевышнего – это
по принесению Богу первого плода жатвы, обусловленному в
образе нашего первенца, в достоинстве имени – Рувима.
Рувим, первенец мой! ты – крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства
и верх могущества (Быт.49:3).

Следует сразу провести параллель, между содержанием и назначением
имени Рувима, первенца сына Иакова, с содержанием и назначением
имени Мафусала, первенца сына Еноха.
Эти сыновья – являлись первенцами или, первым плодом, выдающихся
мужей, которые в своём сочетании, представляют в нашем теле образ,
нового или, сокровенного человека, пришедшего в меру полного
возраста Христова.
Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом, по
рождении Мафусала, триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха
было триста шестьдесят пять лет. И ходил Енох пред Богом; и не стало его,
потому что Бог взял его (Быт.5:21-24).

Имя «Мафусал» означает – прогоняющий смерть.
Имя «Рувим» означает – крепость, содержащая в себе: начальствующую
силу; верх достоинства, и верх могущества.
Если бы имя Мафусала, в первенце Еноха, не обладало
достоинством крепости содержащейся в имени Рувима, первенце
Иакова, то разрушить державу смерти в нашем теле, было бы
невозможно.
Именно крепость, в имени Рувима, открывает полномочия в
имени Мафусала, разрушившего в нашем теле державу смерти.
Мафусал, незримо всегда присутствует в имени Рувима, равно и Рувим,
незримо всегда присутствует в имени Мафусала.
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1060. Нам следует не терять бдительности, ни на минуту, до тех
пор, пока держава смерти, дающая силу ветхому человеку, не
будет с шумом низвержена из нашего тела в преисподнюю, а на её
месте, не будет воздвигнута держава жизни вечной. Важно!
Имея великого Священника над домом Божиим, да приступаем с искренним
сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и
омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно,
ибо верен Обещавший (Евр.10:21-23).

1061.

Господь – Твердыня моя!

Род молитвы, в котором Давид, исповедует свой удел в имеющихся
именах Бога Всевышнего – является стратегическим учением, которое
предназначено быть мантией для царей, для священников, и для
пророков, помазанных на царство, над своим земным телом, что
является их призванием.
Свойство и характер Бога Всевышнего, в определение «Твердый»
Твёрдый – стойкий, крепкий; здоровый.
Мудрый, испытанный, укоренённый.
Крепко утверждённый; непоколебимый.
Постоянный, неиссякаемый, продолжительный.
Бесстрашный, непроницаемый.
Исполненный силы Святого Духа.
Свойство слова «Твердыня», по отношению имени Бога Всевышнего
Твердыня – камень; скала; тяжесть; гиря; вес; весы.
Имеется в виду, определённый вес, по которому можно судить о цене и
достоинстве взвешиваемой личности или предмета.
Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах
земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Кто уразумел дух
Господа, и был советником у Него и учил Его? С кем советуется Он, и кто
вразумляет Его и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и
указывает Ему путь мудрости?
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Вот народы – как капля из ведра, и считаются как пылинка на весах. Вот, острова
как порошинку поднимает Он (Ис.40:12-15).

1062.

Что за способность сокрыта в имени Бога, как Твердыня?

Способность Всевышнего, судить или, взвешивать на весовых чашах
Своего правосудия, всякое сотворённое Им творение, чтобы дать
возмездие каждому, в соответствии его веса.
В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие; в доме твоем не
должна быть двоякая ефа, большая и меньшая; гиря у тебя должна быть точная и
правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились
дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Ибо мерзок пред
Господом Богом твоим всякий делающий неправду (Вт.25:13-16).

В кисе (в поясе) – судить самого себя, в границах Заповедей и Уставов
Божиих.
В доме – судить тех, кто находится под нашей ответственностью, в
границах Заповедей и Уставов Божиих.
Весы или весовые чаши Всевышнего, в имени Твердыня – это
абсолютная власть и способность Всевышнего, справедливо судить или,
взвешивать созданное Им творение, чтобы каждый взвешенный на весах
правды, получил своё возмездие, в соответствии своего веса
Гири Всевышнего – это заповеди, и уставы Всевышнего, на основании
которых Он судит или, взвешивает на весовых чашах правды, созданное
Им творение.
1063.

Что значит облечься в полномочия Твердыни Господней?

Облечься в полномочия Твердыни Господней – это облечься в страх
Господень, который является мудростью, сходящей свыше, дающей нам
способность судить или, взвешивать на весовых чашах Господа, как
самих себя, так и тех человеков, которые находятся под нашей
ответственностью.
1064.

Что означает обладать полномочиями Всевышнего?

Обладать полномочиями Всевышнего, содержащимися в Твердыне Его
имени – это обладать властью на право судить, как самого себя, так и
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тех людей, которые находятся под нашей ответственностью, в границах
заповедей и уставов Господних.
Или же, взвешивать, как свои слова, и поступки, на весовых чашах
правосудия Всевышнего, так и слова, и поступки людей, которые
находятся под нашей ответственностью.
Только те, кто облеклись в мантию Страха Господня, обладают
полномочиями судить себя и тех, кто под их ответственностью.
1065. Чем по своей сущности является твёрдость – заключённая в
полномочиях Твёрдости, имени Бога Всевышнего?
1. Достоинство твёрдости – является, как одним из присущих имён
Бога, так и одним из присущих Его природе свойств, и характеристик.
Я обрел Давида, раба Моего, святым елеем Моим помазал его. Он будет звать
Меня: Ты Отец мой, Бог мой и Твердыня спасения моего (Пс.88:21,27).

2. Достоинством твёрдости – наделено, как одно из имён Сына
Божьего, так и одно из Его свойств, присущих Ему, как Богу.
Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень,
камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный:
верующий в Него не постыдится.
И поставлю суд мерилом и правду весами; и градом истребится убежище лжи, и
воды потопят место укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и
договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы
будете попраны (Ис.28:16-18).

Всякий раз, когда мы исследуем и соприкасаемся с полномочиями,
содержащимися в именах Бога, - мы становимся причастниками этих
полномочий. Аминь!
В силу чего, мы становимся ответственными за то, чтобы представлять
интересы полномочий имён Бога, на небесах, на земле, и в преисподней.
1066.

На что указывает фраза: верующий в Него не постыдится?

Это указывает на тот фактор, что наша испытанная вера в Сына Божия,
взвешенная на весах Божественного правосудия, не будет постыжена.
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Но, чтобы испытать, имеющуюся у нас веру, полномочиями Твердыни
Господней – необходимо дать определение этой вере или же тому, что
Бог будет взвешивать на весах Своего правосудия.

ЧЕТЫРЕ ПРИЗНАКА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НАШУ ВЕРУ:
1)порядок, в соответствии которого Бог, будет посылать нам Свою Веру.
Бог хочет, чтобы на нашем золотом столе сердца, всегда были 12
хлебов. (Рим.10:13,17)
2)местонахождение, свойство и характеристика Веры Божией.
Всё это в полномочиях Твердыни. Бог не против, чтобы мы жили в
достатке. Но, каждый должен пройти путь, где он будет жить верой.
(1Пет.1:3,9)

3)проповедь, несущая информацию о Царствии Небесном, и о
владычестве этого царства в теле человека. Знать, как мы получаем
оправдание, и как оно переходит в праведность. (Рим.14:17,18)
4)назначение Веры Божией, которое напрямую связано с нашими
взаимоотношениями друг с другом.
Это такая вера, где мы во
взаимоотношениях со святыми, могли прощать друг друга. Кровь
очищает нас, когда мы ходим во свете и имеем общение друг с другом.
(Мк.11:20-26).

03.15.19

3. Достоинством твёрдости – наделено, как Слово Божие, исходящее
из Уст Божиих, так и Святой Дух, являющийся Вдохновителем, и
Исполнителем этого Слова, в устах Его пророков.
И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и
жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй
его, ибо он дан язычникам:
Они будут попирать святый город сорок два месяца. И дам двум свидетелям
Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи
облечены во вретище.
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Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто
захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто
захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту.
Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни
пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и
поражать землю всякою язвою, когда только захотят. (Отк.11:1-6).

Насколько нам известно, Слово Божие, и Святой Дух, являющийся
Вдохновителем, и Исполнителем этого Слова, в устах Его пророков –
представлены в Писании, как слияние двух форматов мудрости Божией,
в достоинстве Туммима и Урима, в одно неделимое целое.
Познал я все, и сокровенное и явное, ибо научила меня Премудрость, художница
всего. Она есть дух разумный, святый, единородный, многочастный, тонкий,
удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый,
скорый, неудержимый,
Благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный,
беспечальный, всевидящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи.
Ибо премудрость подвижнее всякого движения, и по чистоте своей сквозь все
проходит и проникает.
Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя: посему
ничто оскверненное не войдет в нее.
Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ
благости Его. Она — одна, но может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет,
и, переходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божиих и пророков;
ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью (Прем.7:21-28).

Истина, начальствующего учения Христова, в устах пророков
Всевышнего – это трость, подобная жезлу Бога, которой необходимо
было измерить храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем.
Храм Божий – это Церковь Иисуса Христа, в измерении времени.
Жертвенник – это мотивы и цели, которые призвана преследовать
Церковь Иисуса Христа, в измерении времени.
Поклоняющиеся в храме Божием – это поклонники Бога, в лице
каждого святого человека, имеющего органическое причастие к Телу
Христову, в лице Невесты Агнца.
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1067. Как измерить и
поклоняющихся в нём?

взвесить

храм

Божий,

жертвенник

и,

Это испытать храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в храме –
насколько они своей жизнью, соответствуют поклонникам Бога,
поклоняющимся Небесному Отцу, в духе и истине.
Чтобы измерить храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем –
необходимо обладать в самом себе полномочиями твёрдости, и быть
облечённым в твердость, содержащуюся в имени Бога – Твердыня!!!
1068.

Где находится храм Божий, в котором пребывает Бог?

Храм Божий единовременно располагается в трёх измерениях, которые
обнаруживают себя друг в друге, и составляют единое целое – это
высота небес; Святилище, в лице невесты Агнца; и сердце человека,
сокрушённого духом и трепещущего, перед благовествуемым Словом
Бога.
Первым отделением внутреннего двора храма, в измерении времени –
является Святая Святых, которая представляет образ святых,
входящих в категорию младенца, мужеского пола.
И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы
жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. А жена
убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы
питали ее там тысячу двести шестьдесят дней (Отк.12:5,6).

Вторым отделением внутреннего двора храма, в измерении времени –
является Святилище, представляющее образ святых, входящих в
категорию жены, родившей младенца, мужеского пола. Эти святые будут
обладать той же властью и полномочиями, в течении трёх с половиной
лет, так как после ухода Невесты, они получат два крыла большого орла
и в них будет разрушена смерть и воздвигнута Жизнь Христа в теле.
Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену,
которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого
орла, чтобы она летела в пустыню в свое место
От лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени. И
пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою. Но
земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую
пустил дракон из пасти своей (Отк.12:13-16).
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Третьим отделением храма, в измерении времени – является внешний
двор, представляющий образ святых, входящих в категорию,
представленную в семени жены которые, в силу определённых
обстоятельств, не возросли в меру полного возраста Христова.
И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от
семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса
Христа (Отк.12:17).

1069. Почему внешний двор храма, в достоинстве человеческого
тела, отдан на попрание язычникам?
Это указывает на тот фактор, что тела святых, рождённых от семени
жены, в промежутке трёх с половиной лет, будут попираемы, властью
ветхого человека, с делами его. За них мы молимся, чтобы сократились
те дни, иначе никто из них не был бы спасён.
1070. Если же, рассматривать три двора храма, в трёх
субстанциях человеческого естества то:
Первым внутренним двором храма Божия, в достоинстве Святая Святых
– является, возрождённый от Бога дух человека, пришедший в полную
меру возраста Христова.
Вторым внутренним двором храма Божия, в достоинстве Святилища –
является субстанция души человека, возрождённого от семени,
благовествуемого Слова истины, умершая в смерти Господа Иисуса, и
восставшая в Его воскресении.
Третьим двором храма Божия, в достоинстве внешнего двора –
является субстанция человеческого тела, в котором разрушена держава
смерти, и на месте её воздвигнута держава жизни вечной.
03.22.19
4. Достоинством твёрдости – наделён вечный завет, который Бог
положил с нами, во Христе, в Его смерти, в лице Давида.
Ибо завет вечный положил Он со мною, твердый и непреложный. Не так ли
исходит от Него все спасение мое и все хотение мое? (2.Цар.23:5).
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1071.

Почему завет представлен в лице Давида?

Под образом царя Давида, следует рассматривать достоинство царя,
священника и пророка, в лице нашего нового человека во Христе Иисусе.
1072.

Какая конечная цель, твёрдого и непреложного завета?

Конечная цель, твёрдого и непреложного завета есть то, чтобы силою
закона Духа Жизни, взвесить и измерить в человеке достоинство царя,
священника и пророка, и доставить победу над ветхим человеком, за
которым стоят организованные силы тьмы.
5. Достоинством твёрдости – наделена Церковь Бога Живого,
обусловленная столпом и утверждением истины:
Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который
есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины (1.Тим.3:15).

Органическая причастность к дому Божьему – проверяется по нашему
пребыванию в порядке Бога, который обуславливает в доме Божием,
порядок Царства Небесного, в достоинстве восхитительной теократии
Бога, обнаруживающей своё выражение в функциях порядка,
человеческого тела, которое является – прообразом Тела Христова.

6.
Достоинством
твёрдости
–
наделён
предназначенный для непорочного человека.

путь

Господень,

Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие
(Прит.10:29).

Путь Господень – это маршрут или направление к определённой цели,
поставленной для нас Богом.
Путь Господень – это маршрут, пролегающий через глубокие болотистые
топи отчаяния уныния, которые опасны для жизни, в предмете сухого
религиозного догматизма. И, с глубокими реками, обладающими
быстрым течением, со смертельными круговоротами, беснующейся лжехаризматии.
Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; вошел во глубину вод, и быстрое
течение их увлекает меня (Пс.68:3).
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7. Достоинством твёрдости
мудростью, сходящей свыше.

–

наделён

человек,

обладающий

Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он (Ис.26:3).

Твёрдость духа – обретается в послушании человека заповедям Бога,
призванным освятить его, путём отделения от своего народа: от дома
своего отца, и от растлевающих вожделений своей души.
Твёрдость духа – это сверхъестественная способность в человеке,
измерять и взвешивать самого себя на весах правды.
Упование на Господа, исходящее из твёрдости человеческого духа –
обнаруживает себя в страхе Господнем.

03.29.19

1073. Какое назначение в наших молитвах, призвано выполнять
свойство Божественной твёрдости – обретённое нами в
полномочиях Твёрдости имени Бога Всевышнего?
1. Назначение твёрдости Божией, пребывающей в нашем сердце –
призвано утвердить нас в любви Божией, чтобы привести
нас к исполнению всею полнотою Божиею:
Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми
святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь
превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею
полнотою Божиею (Еф.3:18-19).

1074.

Как определить полноту Бога?

Во-первых: исходя, из свидетельств Писания, полнота Бога –
определяется в Его самодостаточности выраженной, в Его твёрдых и
неизменных нравственных совершенствах.
Во-вторых: полнота Бога – определяется в Его абсолютной суверенной
власти, которую Он заключил и сосредоточил в Своём изречённом
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Слове, Которое Он утвердил, поставил, и превознёс в святом храме
Своём, превыше всякого Своего имени.
Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за
истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего
(Пс.137:2).

Бог возвеличивает Себя в живом храме, святого человека.

2. Назначение твёрдости Божией, пребывающей в нашем сердце –
призвано наделять наше прибежище в Боге свойствами
Твёрдости.
Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться; Ты заповедал
спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя – Ты (Пс.70:3).

Свойство Бога – это Твёрдость. Твёрдость, как воск, который делает
наше жилище твёрдым. Внести в своё сердце Закон Божий.
3. Назначение твёрдости Божией, пребывающей в нашем сердце –
призвано обнаруживать себя, в нашей способности стоять
в свободе, которую даровал Христос, и не подвергаться
опять игу рабства.
Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь
опять игу рабства (Гал.5:1).

Семь характеристик свободы Христовой в нас:
1. Свобода Христова – это абсолютная независимость от рабства
греху, и наша абсолютная непричастность к греху.
Мы умерли для греха: как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы,
крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись
с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца,
так и нам ходить в обновленной жизни (Рим.6:2-4).

2. Свобода Христова – это твердыня Господня, которую невозможно
поколебать неверием, и в которую невозможно проникнуть, инородному
мышлению, чтобы разрушить эту твердыню изнутри.
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Которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее,
как существующее. Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался
отцом многих народов, по сказанному:
"Так многочисленно будет семя твое". И, не изнемогши в вере, он не помышлял,
что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Саррина в
омертвении; не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в
вере, воздав славу Богу (Рим.4:17-20).

3. Свобода Христова – это свидетельство нашего происхождения от
семени слова истины, определяющая и утверждающая нашу
родословную, которая делает нас причастниками Божеского естества.
Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком
Его созданий (Иак.1:18).

4. Свобода Христова – это наше алкание и жажда, показывать в своей
вере, рабство праведности, призванной стоять на страже границ
заповедей Всевышнего.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся (Мф.5:6).

5. Свобода Христова – это наша способность, сдерживать адское
давление, от организованных сил тьмы, обуславливающих державу
смерти в нашем теле.
Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, и забыли утешение,
которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай наказания
Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того
наказывает (Евр.12:4,5).

6. Свобода Христова – это наша способность, которая призвана
оказывать давление на державу смерти, за которой стоит наш ветхий
человек, почитая себя мёртвыми для греха, живыми же для Бога,
называя несуществующее, как существующее.
Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет
над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то
живет для Бога.
Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе
Иисусе, Господе нашем. Итак да не царствует грех в смертном вашем теле,
чтобы вам повиноваться ему в похотях его;
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И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя
Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности
(Рим.6:9-13).

7. Свобода Христова – призвана открывать нам свободный вход в
вечное Царство Господа Нашего и Спасителя Иисуса Христа.
Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и
избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам
свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа
(2.Пет.1:10,11).

4. Назначение твёрдости Божией, пребывающей в нашем сердце –
призвано соделать твёрдым наш лук, против огорчающих, и
стреляющих в нас стрельцов, чтобы наделить нас, в имени
Иосифа, судьбоносными благословениями, которые по своей
степени, превышают благословения гор древних и
приятность холмов вечных.
Иосиф – отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над
источником; ветви его простираются над стеною; огорчали его, и стреляли и
враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук
его, от рук мощного Бога Иаковлева.
Оттуда Пастырь и твердыня Израилева, от Бога отца твоего, Который и да
поможет тебе, и от Всемогущего, Который и да благословит тебя
благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу,
благословениями сосцов и утробы,
Благословениями отца твоего, которые превышают благословения гор древних и
приятности холмов вечных; да будут они на голове Иосифа и на темени
избранного между братьями своими (Быт.49:22-26).

Благодаря твёрдости своего лука – Иосиф, мог обратить к себе сердца,
враждующих против него стрельцов, чтобы дать Богу основание, покрыть
свою голову, рядом уникальных и редких, по своей ценности, и по своему
содержанию благословений.
Имя «Иосиф» означает – Бог присовокупит.
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1075.

Что означает глагол “присовокупит”?

Это говорит о том, что в имени Иосиф, Бог присоединяет, и объединяет
в единое целое, с Самим Собою, только тех святых, которые будучи
плодоносным деревом, явили в плоде своего духа, твёрдость своего
лука.
И также, Он прибавит часть к имеющемуся по жребию удела или же,
расширит и увеличит, имеющейся удел наследия.
****Иосиф был одиннадцатым сыном Иакова, 11. В то время, как Рувим
был первым, начатком, святыней и десятиной Бога.
Это говорит о том, что Иосиф и подобные святые имеют первородство
во Христе, вдвойне****
Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты
человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись,
пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое. Господин же его сказал ему в
ответ: лукавый раб и ленивый!
Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало
тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью;
итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо
всякому имеющему дастся и приумножится,
А у неимеющего отнимется и то, что имеет; а негодного раба выбросьте во
тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто
имеет уши слышать, да слышит! (Мф.25:24-30).

Причина, по которой Иосиф, наследовал удел, содержащийся в своём
имени, находится во фразе: «но тверд остался лук его, и крепки
мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева».
1076.

В чём выражалась твёрдость лука Иосифа?

Твёрдость лука Иосифа – обнаруживала себя, в твёрдости его духа,
которой он был обязан Вере Божией, пребывающей в его сердце.
Прежде чем, наследовать удел, своего имени – твёрдость лука Иосифа,
была испытана и взвешена на весах правды.
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1077.

Как Иосиф поражал цель, поставленную для него Богом?

Иосиф поражал цель стрелами. Стрелы – это наши слова.
Слова Иосифа, исповедующие Веру Божию, которая пребывала в его
сердце, и в которой пребывало его сердце, благодаря чего, он называл
несуществующее, как существующее.
1078.

Что сделало дух Иосифа, твёрдым?

Ответ находится во фразе: «Иосиф – отрасль плодоносного дерева над
источником; ветви его простираются над стеною».
«Отрасль плодоносного дерева над источником», указывает на то, чтобы
быть плодоносным деревом Иосиф, сам поместил себя у источника
воды, которой является – истина Слова Божия, помещённая в сердце, и
Святой Дух, открывающий эту истину в сердце.
«Ветви его простираются над стеною», – указывает на то, что Иосиф,
обладал в своём сердце, слиянием достоинств Туммима и Урима,
представляющими совершенства премудрости Божией, которыми
обладал Бог.
1079. Это событие, имеет прямое отношение, к тому, что будет
происходить в членах нашего тела, в котором Иосиф,
представляет нового человека, рождённого от семени слова
истины.
Образ, десяти его братьев, возненавидевших его, представляют закон
Моисея, обнаруживающего в теле спасённого человека, царствующий
грех, в лице ветхого человека, с делами его.
Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах
моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня
пленником закона греховного,
Находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела
смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот же
самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха (Рим.7:22-25).

1080.
Это событие, является образом того, что будет происходить,
в наших отношениях с душевными святыми, которые не имеют
Духа Божия, и противятся тому, что исходит от Духа Божия.
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Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он
почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить
духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто
познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов
(1.Кор.2:14-16).

Образ стрельцов, огорчавших Иосифа, стрелявших в него, и
враждовавших с ним, в лице десяти братьев его отца, не являлись
братьями Иосифа, по его матери.
1. Стрельцы – это образ нашей души, которая ещё не умерла законом
для закона. А посему, вполне оправданно – находится под стражею
закона, и противится нашему духу.
2. Стрельцы – это образ душевных святых, которые находятся под
стражею закона Моисеева, и противятся образу нашего Богопочитания.
1081.

Какая причина, что десять братьев возненавидели Иосифа?

Причиной, по которой десять братьев Иосифа, ненавидели его и
враждовали с ним – являлась их зависть, которая возникла из-за того,
что отец их Иаков, во-первых – любил мать Иосифа Рахиль, больше чем
их мать Лию, и Иосифа, больше чем, всех других своих сыновей.
Имя любимой жены Иакова «Рахиль» означает – овца, родившая двойню
или же, двух ягнят, которые намекают на двух сыновей Рахили – Иосифа
и Вениамина.
Имя нелюбимой жены Иакова «Лия», означает – антилопа или же, дикая
корова.
Образ двух жён Иакова – это образ ипостаси нашей души, но только в её
различных состояниях.
Лия – представляет состояние души, которая ещё не умерла законом
для закона.
Рахиль – представляет состояние души, которая умерла законом для
закона.
Разница между овцой и дикой коровой, состояла в том, что по закону – не
смотря на то, что эти животные являлись чистыми, и их можно было
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употреблять в пищу – овца, могла быть приносимой в жертву Богу, в то
время как антилопу, приносить в жертву Богу воспрещалось.
Образ десяти братьев Иосифа, сыновей Лии, которые являются
сыновьями его отца но, не являются сыновьями его матери Рахили – это
плод Лии, в образе закона, представляющего – служение осуждения,
обнаруживающего грех и дающего силу греху.
Образ двух сыновей Рахили – это плод Рахили, представляющий
собою образ служения оправдания, в котором Бог, во Христе примирил с
собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово
примирения.
Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. Все же
от Бога, Иисусом Христом Примирившего нас с Собою и Давшего нам служение
примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям
преступлений их,
И дал нам слово примирения. Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы
Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем
сделались праведными пред Богом (2.Кор.5:17-21).

// Полные и подробные конспекты проповедей, можно
прочитать на церковном сайте, также прослушать на
аудио и посмотреть на видео //
Ifchurch.com

Продолжение следует…
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04.05.19
5. Назначение Божественной твёрдости, пребывающей в сердце
человека – призвано давать человеку власть на право, входить в
город сильных и ниспровергать крепость, на которую они
надеялись.
Мудрый входит в город сильных и ниспровергает крепость, на которую они
надеялись (Прит.21:22).

1082. Что за истина сокрыта под образом города, устроенного в
крепость?
Под городом, следует рассматривать – тело человека, в котором
устроена держава смерти, в лице нашего ветхого человека.
1083.

Кого представляют сильные этого города?

Сильные города – это сила царствующего греха, в лице нашего ветхого
человека, с делами.
Жало же смерти – грех; а сила греха – закон (1.Кор.15:56).

1084. Кто такой мудрый человек,
ниспровергает крепость сильных?

который,

входя

в

город

Мудрый человек, в нашем теле – это человек сильнейший, в лице нашего
нового человека, сильного правдою, представляющего в нашем теле –
преимущественную силу, в служении оправдания.
Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение
оправдания. То прославленное даже не оказывается славным, с сей стороны, по
причине преимущественной славы последующего. Ибо, если преходящее славно,
тем более славно пребывающее (2.Кор.3:9-11).

1085.

Что является оружием человека сильнейшего и мудрого?

Оружием человека сильнейшего, в лице нашего нового человека,
является оружие, в достоинстве Закона Моисея, на которое он надеялся.
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1086. В своё время, меч Голиафа Филистимлянина, на который он
надеялся, был отнят Давидом. И за тем, мечом, на который
надеялся Голиаф – Давид отрубил ему голову.
1087. Кого представляют Давид и Голиаф в нашем естестве? И, как
Давид законом умер для закона?
Давид – является образом нового человека, в нашем смертном теле.
Голиаф Филистимлянин – это образ ветхого человека, за которым
стоят организованные силы тьмы.
Отрубить голову Голиафа Филистимлянина – это войти в город сильного,
и оружием Закона Моисеева, которое являлось мечом Голиафа –
разрушить державу смерти, в своём теле, чтобы дать Богу основание
устроить нам дом твёрдый, в достоинстве державы жизни.
Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я
живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына
Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня. Не отвергаю благодати
Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер (Гал.2:19-21).

1088.

Каким путём человек может отвергнуть благодать Божию?

Когда человек, пытается оправдаться пред Богом тем, что он делает для
Бога то, тем самым, он отвергает благодать Божию, и даёт
преимущество ветхому человеку, за которым стоят, организованные
силы тьмы, чем и обрекает себя на погибель.

6. Назначение Божественной твёрдости, пребывающей в сердце
человека – призвано научать руки наши битве и персты наши
брани, с организованными силами тьмы, как в своём теле, так и
вне его.
Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои
брани. Он подчиняет мне народ мой.
Простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки
сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница –
десница лжи (Пс.143:1-8).
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1089.

Рука – образ веры Божией.
Персты – исповедание уст веры сердца.

1090. Образ наших рук, призванных научиться битве, чтобы
пленить, а за тем, и истребить иноплеменников, живущих в нашем
теле – это образ Веры Божией, пребывающей в нашем сердце,
которую мы приняли, через благовествуемое слово, о Царствии
Небесном.
1091. Образ наших перстов, призванных научиться брани, чтобы
пленить, а за тем, и истребить иноплеменников, живущих в нашем
теле – это жезл наших уст, исповедующих Веру Божию,
пребывающую в нашем сердце в которой, мы почитаем себя
мёртвыми для греха, живыми же для Бога, называя
несуществующее, как существующее.

7. Назначение твёрдости Божией – призвано быть в нашем сердце,
твёрдым основанием Бога, которое стоит, имея печать сию:
"познал Господь Своих"; и: "да отступит от неправды всякий,
исповедующий имя Господа".
Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: "познал Господь Своих"; и:
"да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа" (2.Тим.2:19).

1092. О чём свидетельствует печать Божия в сердце человека, на
челе его, и на руке его?
Оттиск Божественной печати, в сердце человека, на челе человека, и на
его руке, свидетельствует и удостоверяет, что данный человек, является
собственностью Бога и Его святыней, что даёт ему власть на право,
представлять интересы Бога.
1093.

Как отличать Божественную печать от печати антихриста?

Люди, которые думают о том, как больше заработать, или же, как
быстрее разбогатеть и ставят это в своей жизни первостепенной задачей
– уже имеют печать антихриста.
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1094.

Кто является представителем интересов антихриста?

Представителями интересов антихриста – являются те люди, которые
были с нами, а за тем, вышли от нас, и создали свои собрания, которые
Писание называет – синагогами сатаны.
Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь
появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время.
Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с
нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши (1.Ин.2:18,19).

1095. Заключительная фраза: "да отступит от неправды
всякий, исповедующий имя Господа", адресованная носителям
печати Божией, указывает, что право на власть исповедывать имя
Господне, может только та категория людей, которая запечатлена
печатью Бога.
Как отступить от неправды, за которой стоит падший херувим, так
и приступить к правде, за которой стоит Бог – возможно только во
Христе Иисусе, и через Христа Иисуса.
И будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его; и Я
приближу его, и он приступит ко Мне; ибо кто отважится сам собою
приблизиться ко Мне? говорит Господь. И вы будете Моим народом, и Я буду вам
Богом (Иер.30:21,22).

Только, находясь во Христе Иисусе, мы получаем право
приступать к Богу:
Приступить к Богу – это познать Бога.
Отождествиться с Богом.
Слиться с Богом воедино.
Стать причастником Естества Бога.
Облечься в полномочие имён Бога.
Пребывать и растворяться в истине Слова Господня.
Приготовить сердце к слушанию, благовествуемого Слова.
Благоговеть и трепетать перед благовествуемым Словом.
Смирять себя перед благовествуемым Словом.
Быть готовым, немедленно выполнять услышанное Слово.
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Возвеличивать в сердце своём, принятое Слово.
Преследовать цели, поставленные Богом.
Изучать и размышлять о целях, поставленных Богом.
Не уклоняться, от цели поставленной Богом.
Сражаться за цели, поставленные Богом.
Достигать цели, поставленные Богом.
Питаться целями, поставленными Богом.
Жить целями, поставленными Богом.
Радоваться о целях, поставленных Богом.
Не радоваться неправде, а сорадоваться истине.
Возлюбить правду, и возненавидеть беззаконие.
Попирать нечестивых и беззаконных, как грязь на улицах.
Хвалить и прославлять суды и дела Бога.
Доверять Богу; надеяться на Бога, и уповать на Бога.
Исповедывать Имя Господне.

1096.

Как отступить от неправды, на практике?

Отступить от неправды – это отступить от людей, которые являются
носителями неправды или же, сделали выбор – отступить от правды,
чтобы приступить к неправде, чтобы быть носителями неправды.
Отступить от неправды:
Это – оставить младенчество.
Совлечь с себя ветхого человека.
Освятиться или отделить себя от нечистого.
Отречься от своего народа.
Отречься от дома своего отца.
Отречься от растлевающих вожделений своей души.
Не общаться с людьми, имеющими вид благочестия.
Не общаться с худыми сообществами.
Не поддерживать нечестивых и беззаконных людей.
Не поддерживать сомнительные союзы.
Избегать всякого общения, с нечестивыми и беззаконными.
Не вступать в словопрения.
Возненавидеть полною ненавистью, отступников от веры.
Не любить мира, и того что в мире.
Практически, отступить от неправды означает – освятиться.
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1097. Когда мы совлечём с себя ветхого человека, и облечёмся в
нового человека, только тогда – мы получим власть на право,
приступать к Богу, чтобы познавать Бога, во времени и пределах
отведённых для нас Богом, чтобы исповедывать имя Господне!!!

04.12.19

1098. Какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом –
на облечение нашего духа в достоинство твёрдости
Божией, чтобы Бог, мог получить основание, хранить нас, в Своём
совершенном мире?
Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он.
(Ис.26:3).

Цена первого условия, на право обладать твёрдостью Бога, выражается
в нашем сотрудничестве, с благовествуемым словом истины, в
насаждении самого себя в доме Господнем.
Учение Асафа. Внимай, народ Мой, закону моему, приклоните ухо ваше к словам
уст Моих. Открою уста Мои в притче и произнесу гадания из древности
(Пс.77:1,2).

1099.

Как разуметь язык Святого Духа в притчах?

Необходимо внимать Закону Бога, в устах Его пророков, и приклонить
сердечное ухо, к словам Святого Духа, в устах Его пророков.
А это означает, отказаться от попыток, толковать притчи, и тайный
смысл, заложенный в событиях древности своим умом, и смирить себя,
перед благовествуемым словом Его пророков.
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Семь характеристик пророков Всевышнего:
1. Пророк – это всегда пророчествующий. А, пророчествующий – не
всегда пророк. Потому, что каждый из нас, может и призван,
пророчествовать по мере веры, которую уделил нам Бог.
2. Пророк – это человек, поставленный Богом – пасти Его овец, и нести
за них ответственность пред Богом.
3. Пророк – это человек, облечённый полномочиями отцовства Бога –
призванием которого, является способность, данная Святым Духом,
толковать притчи, и выносить сокровенное из древности.
4. Пророк – это человек, которому дано Святым Духом, видеть
сокровенные мысли Бога, сокрытые в Его недрах.
5. Пророк – это прозорливец, которому дано Святым Духом, видеть
сокровенные мысли Бога, сокрытые в сердце человека.
6. Пророк – это орудие Бога, которому дано Святым Духом, выносить
судебный приговор, нечестивым и беззаконным людям, и миловать
кающихся, отпуская их грехи, от имени Бога.
7. Пророк – это человек, которому дано Святым Духом, видеть знамения
времён, в событиях времени.
1100.

Как обрести свойство твёрдости своего духа?

Свойство твёрдости своего духа, мы можем обрести, благодаря нашему
органическому причастию к дому Господню.
1101. Где находится в Писании дом Божий, в котором пребывает
Бог?
Дом Божий, в котором пребывает Бог, и который является местом Его
покоя – находится одновременно в трёх измерениях, растворённых друг
в друге; сообщающихся друг с другом; и удостоверяющих истинность
друг друга.
1. Это – высота небес.
2. Святилище, в лице Тела Христова.
3. Тело человека, имеющего сокрушённый и смирённый дух.
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1102. Чем является тело человека, которое имеет органическое
причастие к Телу Христа?
Тело отдельного человека, имеющего органическое причастие к Телу
Христову – является
домом Божиим, престолом Бога, и местом
покоя Бога, в котором мы призваны насадить себя, чтобы наш дух, мог
обладать твёрдостью Бога.
1103. Какой дом является домом Божиим, в котором насаждается
праведник?
Домом Божиим, в котором насаждается праведник – является тело
человека праведного, в котором разрушена держава или твердыня
смерти, и на её месте, воздвигнута держава или твердыня жизни вечной.
При условии, что данный человек, имеет органическое причастие к Телу
Христову, в лице избранного Богом остатка.
1104. Как отличать дом Господень, от капища, которым является
синагога сатаны? И: Как отличать поклонников Бога, от
идолопоклонников?
Дом Господень – состоит из людей, боящихся Бога, любящих истину, и
стоящих за истину, в свободе Христовой.
Синагога сатаны – состоит из людей, которые отвратились от истины и
стали верить басням, в силу чего, оставили своё собрание и избрали
себе учителей, которые бы могли, льстить их необрезанному уху.

1105. Как Писание называет людей, которые пошли против порядка
Церкви Божией?
Апостол Иоанн, по откровению Святого Духа, называет людей,
бросивших вызов порядку Тела Христова, и оставивших своё собрание –
антихристами или противниками Христа.
Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь
появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время.
Они вышли от нас, но не были наши:
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Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и через то
открылось, что не все наши (1.Ин.2:18,19).

1106. Как
Давид
и
Исайя
показывают
отличительные
характеристики праведных и нечестивых, и их конец?
Давид, по вдохновению Святого Духа, показывает конечный результат
праведных, которые приносят плод свой во время своё,
и конечный результат нечестивых, путь которых погибнет.
И грешники – в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь
нечестивых погибнет (Пс.1:1-6).

В иносказании Давида и у пророка Исаии, эти две аллегории,
поразительным образом, дополняют друг друга, и удостоверяют
истинность друг друга
Как в одной аллегории, так и в другой – праведные, представлены в
образе плодоносного дерева, посаженного у потоков вод.
А люди нечестивые, представлены – как прах, взметаемый ветром.
Как в одной аллегории, так и в другой – праведные, приносят плод
свой во время своё, и во всём, что ни делают – успевают.
А люди нечестивые, из-за отсутствия такого плода – наследуют
погибель.
1107. В каких случаях, дерево, которое представляет
человека, может быть срублено или искоренено?

образ

Всякое дерево, насаждённое в каком-либо месте, никогда само по себе,
не может покинуть своего места, если кем-то извне, не будет искоренено.
А, искоренено или срублено всякое дерево, может быть только в двух
случаях: когда это дерево насадил не Бог, и когда это дерево, не
приносит доброго плода, в достоинстве плода дерева жизни.
Тогда ученики Его, приступив, сказали Ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав
слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не
Отец Мой Небесный насадил, искоренится; оставьте их: они – слепые вожди
слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму (Мф.15:12-14).
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1108.

Кто может быть насаждённым в доме Господнем?

Власть на право, быть насаждённым в доме Господнем – могут те
святые, которые обладают достоинством праведника.
1109.

Как получить достоинство праведника?

Чтобы обладать достоинством праведника – необходимо принять
оправдание, через благовествуемое слово, посланников Бога, на
условиях дел, совершённых Богом для нашего искупления.
Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе,
которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для
показания правды Его в прощении грехов,
Соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в
настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса
(Рим.3:24-26).

1110.

Что такое оправдание?

Оправдание – это дело Бога, явленное в искуплении нашего духа, души,
и тела, от закона Моисеева, обнаруживающего грех, и дающего силу
греху.
1111. Что с нашей стороны необходимо, чтобы Бог получил
основание, насадить нас в Своём Доме?
1) Иметь органическое причастие к Дому Божьему, в лице конкретного
собрания.
2) Внимать Закону Бога из уст Его пророков; признать и подчинить
себя
3) Приготовить почву сердца для слушания благовествуемого Слова
4) Исповедовать слово и хранить в Своём сердце.
Повиновение учению Христову из уст пророков Божиих – делает
человека органической причастностью Церкви. Человек очищается через
познание истины.
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1112. Какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом –
на облечение нашего духа в достоинство твёрдости
Божией, чтобы Бог, мог получить основание, хранить нас, в Своём
совершенном мире?
Цена второго условия, за право обладать твёрдостью Бога, состоит в
том, чтобы являть милость сосудам милосердия:
Добрый человек милует и взаймы дает; он даст твердость словам своим на
суде. Он вовек не поколеблется; в вечной памяти будет праведник. Не убоится
худой молвы: сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его: он не
убоится, когда посмотрит на врагов своих (Пс.111:5-8).

Добрый человек – это человек праведный и непорочный, который
“милует и взаймы даёт”. Милует. Всё, что мы имеем – это милость. Всё,
что мы принимаем – мы не заслужили. Кто-то за нас заплатил цену
Своей жизни и дал нам Свою милость, оправдание.
И теперь, с нашей стороны, нам необходимо дать взаймы – это значит,
пустить в оборот спасение, которое дано было нам в формате залога.
Исходя, из неизменного закона посева и жатвы: «что посеет человек,
то и пожнёт» именно наши слова – призваны оправдывать нас, в том
случае, когда при исповедании, они содержат в себе твёрдость Веры
Божией, пребывающей в нашем сердце. И, осуждать нас, когда мы
исповедуем праздные слова. Очень важно исповедание веры нашего
сердца.
Обладать твёрдостью в своих словах на суде – это обладать
способностью, взвешивать себя на весах правды, насколько
информация, пребывающая в нашем сердце, соответствует требованиям
заповедей и уставов Господних, заключённых в Писании.
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Источником наших слов – является программное устройство,
обуславливающее наше происхождение, либо в лице ветхого человека,
либо в лице нового человека.
Фраза: «Добрый человек милует и взаймы дает» – это необходимое
условие, призванное дать нашим словам твёрдость на суде.
Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого
сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое
скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от
слов своих осудишься (Мф.12:34-37).

1113. Шесть критерий доброго человека, который милует и даёт
взаймы:
1. Добрый человек – это человек праведный, обладающий доброй
почвой сердца, очищенной от мёртвых дел, способной воспринимать
семя слова истины, и взращивать его в древо жизни, двенадцать раз
приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой.
2. Добрый человек, пред Богом – определяется, как по своему
происхождению, так и по внутреннему состоянию почвы своего сердца
Господь, всегда смотрит на состояние нашего сердца, и если это сердце
доброе, Он обращает Своё благоволение.
3. Добрый человек – определяется, по доброму разуму, который
доставляет ему приятность, и служит определением доброго пути,
ведущего к Богу, который отличается от жестокого пути беззаконных.
Добрый разум
(Прит.13:16).

доставляет

приятность,

путь

же

беззаконных

жесток

4. Добрый человек, насыщается от путей своих, в предмете своих
добрых исповеданий, внимателен к путям своим, боится и удаляется от
зла. В то время как человек, с развращённым сердцем глупый, верит
всякому слову, раздражителен и самонадеян.
Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, и добрый – от
своих. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим.
Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян
(Прит.14:14-16).
531

5. Добрый человек, не допустит себе греха, чтобы перестать молиться
за тех, кто находится под его ответственностью.
6. Добрый человек, наделён мудростью от Бога, в выборе доброй жены,
и обладает способностью спасаться, от женщины, в наряде блудницы. В
то время как грешник, уловлен будет ею.
В Писании, под доброй женой, подразумеваются собрания святых,
поклоняющихся Богу в духе и истине.
В то время как под женой, которая горче смерти, подразумеваются –
синагоги сатаны, шумливые и необузданные, ноги их, не живут в доме их.
(Прит.7:1-27).

1114. По каким причинам, многие святые, не являются пред Богом
твёрдыми духом?
Первая причина состоит в том: что они, не принимают авторитета
человека, облечённого полномочиями отцовства Бога, так как высшим
авторитетом для них является их собственный интеллект.
Они почитают, что они обязаны, инспектировать и корректировать,
благовествуемое слово пророка, своими разумными возможностями. И,
таким образом, ставят свой ум, наравне с Умом Божиим. В силу чего,
обрекают себя на погибель.
За то так говорит Господь Бог: так как ты ум твой ставишь наравне с умом
Божиим, ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных; ибо Я сказал это,
говорит Господь Бог (Иез.28:6,10).

Вторая причина состоит в том: что они, не видят и не признают, что их
сердца, не очищены от мёртвых дел, так как не видят, и не разумеют
разницы, между самовольным служением Богу, и служением на которое
призвал их Бог.
Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем
многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от
Меня, делающие беззаконие (Мф.7:22,23).

Третья причина состоит в том: что они, не разумеют знамений времени,
что следует делать, и когда это следует делать.
Всему свое время, и время всякой вещи под небом (Еккл.3:1).
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Четвёртая причина состоит в том: что они, не разумеют заповеди, и
устава, в соответствии, которого следует служить Богу. Потому, что
отвергли авторитет человека, облечённого полномочиями отцовства
Бога, который мог бы просветить их в этом направлении.
Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла: сердце мудрого знает и время
и устав; потому что для всякой вещи есть свое время и устав; а человеку великое
зло от того, что он не знает, что будет; и как это будет - кто скажет ему?
(Еккл.8:6-7).

1115. Четыре признака, которые показывают, что наши слова
обладают твёрдостью на суде:
Вопрос следующий: По каким признакам, следует определять, что мы
выполнили условие, чтобы слова, выносимые нами из нашего сердца,
обладали твёрдостью на суде?
1. Праведник вовек не поколеблется.
1116.

Почему праведник вовек непоколебим?

Праведник вовек не поколеблется, потому, что – Господь царствует на
престоле
нашей
трёхмерной
сущности,
посредством
Своего
царственного жезла, в достоинстве наших уст, исповедующих величие и
могущество Веры Божией, запечатлённой на скрижалях нашего сердца, в
достоинстве начальствующего учения Христова.
Господь царствует; Он облечен величием, облечен Господь могуществом и
препоясан: потому вселенная тверда, не подвигнется. Престол Твой утвержден
искони: Ты – от века. (Пс.92:1-5).

2. В вечной памяти будет праведник.
Свидетельством, что искупление Божие, является постоянной памятью, в
нашем сердца, и мы являемся постоянной памятью в сердце Бога –
служит Судный наперсник, пребывающий в нашем сердце, в
достоинстве Туммима - Истины Начальствующего Учения.
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3. Не убоится худой молвы.
Праведник не убоится худой молвы: потому, что сердце его твёрдо
уповает на Господа.
4. Утверждено сердце праведника в Боге.
Сердце праведника утверждено в Боге, и он не убоится, когда посмотрит
на своих врагов.
Господь за меня – не устрашусь: что сделает мне человек? Господь мне
Помощник: буду смотреть на врагов моих (Пс.117:6,7).

1117. Фраза: «Господь мне Помощник: буду смотреть на врагов
моих», означает – буду смотреть на врагов моих, из недр Христа
Иисуса, в которых моим врагам невозможно обнаружить меня, и
пленить меня. Сокрыться во Христе!!!
И встревожилось сердце царя Сирийского по сему случаю, и призвал он рабов своих
и сказал им: скажите мне, кто из наших в сношении с царем Израильским? И сказал
один из слуг его:
Никто, господин мой царь; а Елисей пророк, который у Израиля, пересказывает
царю Израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей.
И сказал он: пойдите, узнайте, где он; я пошлю и возьму его. И донесли ему и
сказали: вот, он в Дофаиме.
И послал туда коней и колесницы и много войска. И пришли ночью и окружили
город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел; и вот, войско вокруг
города, и кони и колесницы. И сказал ему слуга его: увы! господин мой, что нам
делать? И сказал он: не бойся,
Потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И
молился Елисей, и говорил: Господи! открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл
Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами
огненными кругом Елисея.
Когда пошли к нему Сирияне, Елисей помолился Господу и сказал: порази их
слепотою. И Он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей: это не
та дорога и не тот город; идите за мною, и я провожу вас к тому человеку,
которого вы ищете.
И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: Господи!
открой глаза им, чтобы они видели. И открыл Господь глаза их, и увидели, что они
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в средине Самарии. И сказал царь Израильский Елисею, увидев их: не избить ли их,
отец мой? И сказал он: не убивай.
Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им
хлеба и воды; пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему. И приготовил им
большой обед, и они ели и пили. И отпустил их, и пошли к государю своему. И не
ходили более те полчища Сирийские в землю Израилеву (4.Цар.6:11-23).

Исходя, из того, что Елисей, пощадил Сирийское войско, в лице царя
Сирийского следует, что царь Сирийский – это образ, разумных
возможностей души, в теле человека.
В то время как Царь Израильский – это образ, разумных возможностей
духа, в теле человека.
Елисей – представлял полномочия священника, в совести человека,
способной кооперировать с откровениями Святого Духа. В то время как
слуга Елисея, представлял эмоциональную сферу души человека.

04.26.19
1118. Какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом –
на облечение нашего духа в достоинство твёрдости
Божией, чтобы Бог, мог получить основание, хранить нас, в Своём
совершенном мире?
Цена третьего условия, за право обладать
содержится – в хождении по путям Господним:

твёрдостью

Бога,

Если будешь соблюдать все, что Я заповедую тебе, и будешь ходить путями
Моими и делать угодное пред очами Моими, соблюдая уставы Мои и заповеди Мои,
как делал раб Мой Давид, то Я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, как Я
устроил Давиду, и отдам тебе Израиля (3.Цар.11:38).

Чтобы Бог, мог устроить наше тело, в дом твёрдый – нам необходимо
будет, ходить путями Его и делать угодное пред очами Его, соблюдая
уставы и заповеди Его, как это делал Давид, раб Господень.
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Это пророчество пророка Ахии Силомлянина, было адресовано
Иеровоаму, во время царствования в Израиле, царя Соломона, в
котором Бог отдал Иеровоаму десять колен, после смерти Соломона.
Это было от Бога. Иеровоам получил власть царствовать над десятью
коленами Израиля, что образно означало – что грех, обнаруживаемый
законом десятословия, не имел над ним власти.
И Иеровоам, сын Наватов, Ефремлянин из Цареды, - имя матери его вдовы:
Церуа, - раб Соломонов, поднял руку на царя. И вот обстоятельство, по которому
он поднял руку на царя: Соломон строил Милло, починивал повреждения в городе
Давида, отца своего.
Иеровоам был человек мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой
человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома
Иосифова. В то время случилось Иеровоаму выйти из Иерусалима; и встретил его
на дороге пророк Ахия Силомлянин, и на нем была новая одежда.
На поле их было только двое. И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и
разодрал ее на двенадцать частей, и сказал Иеровоаму: возьми себе десять
частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев: вот, Я исторгаю царство из руки
Соломоновой и даю тебе десять колен (3.Цар.11:26-31).

1119. Кто такой Иеровоам? Откуда он родом? Из какого колена? И
какую суть несёт его имя, и его происхождение для нас?
Имя Иеровоам означает – Да умножится народ!
Имя отца Иеровоама Нават, означает – Бог увидел.
Имя матери Иеровоама – Церуа, означает – страдающая.
социальный статус – вдова.

и её

Колено Ефремово, из которого происходил Иеровоам, сын Наватов это потомство Иосифа, сына Иакова.
«Ефрем» – плодородная земля.
Иосиф нарек имя сыну своему: Ефрем, потому что говорил он, Бог сделал меня
плодовитым в земле страдания моего (Быт.41:52).
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1120.

Почему Иосиф нарёк своему сыну, имя Ефрем?

Иосиф – получив, в земле своего страдания обетование в имени сына
своего Ефрема, почитал себя мёртвым для греха, живым же, для Бога,
называя несуществующее, как существующее.
Образ жизни, в земле своего страдания – это образ жизни в своём теле,
которое
находится
в
рабстве
своего
ветхого
человека,
обуславливающего в нашем теле – державу смерти.
Плод Иосифа, в имени его сына «Ефрема» - это образ обетования,
относящегося, к преддверию нашей надежды.
Иосиф – это один из образов, представленных Святым Духом в Писании,
как следует себя вести в земле своего страдания, когда Святой Дух,
позволил взрастить в нашем сердце плод Ефрема, в образе обетования,
призванного разрушить в нашем теле державу вечной смерти, и на месте
её, воздвигнуть державу вечной жизни.
И когда, умирая в вере, в земле своего страдания Иосиф, не достиг
совершенства, связанного с выходом из земли Египетской, он заклял
сынов Израилевых, чтобы они вынесли кости его, и похоронили его в
гробе Авраама, Исаака, и Иакова, отца его.
Иосиф, и подобные святые умерли в вере, не получив обещанного
обетования. Писание говорит: “дабы они не без нас достигли
совершенства”. Эти мужи и жёны веры, воскреснут, чтобы получить это
обетования вместе с последним поколением святых!
1121. Мать Иеровоама была вдовой; Что значит для нас, обладать
достоинством вдовы?
Вдовы Израиля обладали особым статусом, который закреплён был
законом Моисея. Как в Старом, так и в Новом Завете, признаком
благочестия являлось – призирать сирот и вдов в их скорбях.
Обладать достоинством вдовы, в своей душе означает – законом,
умереть для закона, чтобы жить для Умершего и Воскресшего.
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1122. “Законом умереть для Закона” Как это происходит у нас на
практике?
Когда в крещении, при заключении завета с Богом, мы погружаемся в
смерть Господа Иисуса, наш муж, в лице царствующего греха в нашем
теле, обуславливающего нашего ветхого человека умирает.
И тогда, мы становимся свободными от греха, и обретаем статус, в
достоинстве вдовы, что даёт нам право, принадлежать Другому,
Воскресшему из мертвых, чтобы приносить плод Богу.
До тех пор, пока крестом Господа Иисуса, мы не будем отделены, от
своего народа; от дома своего отца; и от своих растлевающих желаний,
которые в своём слиянии, представляют образ нашего мужа – у нас, не
может быть никаких законных отношений со Христом.
А, не имея законных отношений со Христом, как со своим мужем, мы не
можем приносить плод Богу.

1123. Почему Иеровоам получил власть на царство, над десятью
коленами?
Только, в лице своей матери вдовы, которая являлась, прообразом
жены, невесты Агнца – Иеровоам получил власть, царствовать над
десятью коленами Израиля, что образно означало – что грех,
обнаруживаемый законом десятословия, не имел над ним власти.
Только после того, когда мы, крестом Господа Иисуса, освобождаемся от
власти греха, мы получаем способность, ходить путями Господними, и
соблюдать все заповеди Его, и уставы Его, чтобы дать Богу основание,
устроить нам твёрдый дом, как Он устроил Давиду.
1124. Как Дух Святой будет устроять наш дом, чтобы он был
твёрдым?
Дом твёрдый, в достоинстве нашего тела, освобождённого от власти
греха, Святой Дух будет устроять, в соработе с нашим твёрдым духом,
на путях Господних, которые – обусловлены в путях заповедей и уставов
Господних, содержащихся в Писании.
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1125. Однако, чтобы понимать пути заповедей и уставов Господних,
одного совлечения с себя ветхого человека, с делами его,
недостаточно – необходимо сделать ещё две вещи, которые
сделал Давид, чтобы дать Богу основание, устроить нам дом
твёрдый.

Первое: чтобы дать основание Богу, устроить наше тело, в дом твёрдый
– нам необходимо подобно Давиду, поселиться в крепости, под
названием – Сион. А, чтобы поселиться в крепости Сион – нам подобно
Давиду, необходимо взять крепость Сион войною.
Но Давид взял крепость Сион: это – город Давидов. И поселился Давид в крепости,
и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Милло и внутри. И
преуспевал Давид и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. И прислал
Хирам, царь Тирский, послов к Давиду
И кедровые деревья и плотников и каменщиков, и они построили дом Давиду. И
уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем и что возвысил
царство его ради народа Своего Израиля (2.Цар.5:7-12).

1126.

Какой образ несёт крепость Сион и кто такие Иевусеи в нас?

Под образом крепости Сион, которая принадлежала Иуде и Вениамину,
но находилась во владении Иевусеев, и которую Давид взял войною,
поселился в ней, и назвал её городом Давидовым или же, своим городом
– следует рассматривать наше тело.
А, под Иевусеями, владеющими нашим телом, призванным по жребию,
стать городом Давидовым, следует рассматривать, сферу наших
чувств, во власти которых находится наше тело.
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1127.

Почему Иуда и Вениамин не могли изгнать Иевусеев?

Причина, по которой Иуда и Вениамин, до определённого времени, не
могли изгнать Иевусеев, состояла в том, что они, не могли ещё обратить
на себя благоволение Бога, в силу своего младенчества, в котором они
увлекались, всяким ветром учения, по хитрому искусству обольщения,
нечестивых человеков.
Необходимо быть Давидом.
Давид – это образ нового человека, пришедшего в меру полного
возраста Христова (Царь, Священник, Пророк). Его имя означает –
возлюбленный Богом.

1128.

Как на практике нам, пойти войной против Иевусеев?

Пойти войною против Иевусеев, владеющих нашим телом, силою
растлевающих вожделений нашей души – принять в своё сердце
откровение, о разрушении в нашем теле, державы смерти, и о
воздвижении на этом месте, державы жизни.
А, за тем, откровением этой веры, почитать себя мёртвыми для греха,
живыми же для Бога, называя несуществующее, как существующее.
Исповедание такой целенаправленной веры, даст Богу основание,
признать за нами обетование, о разрушении в нашем теле, державы
смерти, и воздвижении на этом месте, державы жизни.
Как только мы принимаем обетование – мы объявляем войну нашим
чувствам. Чувства очень сильные и воинственные, их сложно победить.
Но, человек, пришедший в полную меру, возраста Христова, возьмёт
Сион и поселится в этой крепости.
И, когда придёт время, для исполнения этого обетования, в измерении
времени, которое наш Небесный Отец, положил в Своей власти то, наши
тела, в буквальном смысле слова, будут освобождены от власти над
нашими телами, закона греха и смерти.
И тогда, в измерении времени, в буквальном смысле, сбудутся слова
пророка Осии:
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От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад!
где твоя победа? Раскаяния в том не будет у Меня (Ос.13:14).

Второе, чтобы дать основание Богу, устроить наше тело, в дом твёрдый
– нам подобно Давиду, необходимо прилепиться к откровениям Бога,
чтобы быть наученным уставам Его.
Быть наученным уставам Божиим – нам необходимо облечься в
достоинство ученика Христова, чтобы дать возможность послам Хирама,
устроить нам дом твёрдый.
Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим. Я избрал путь истины,
поставил пред собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи; не
постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое.
Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца.
Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем
(Пс.118:12;30-34).

В содержании этого псалма Давид, пять раз, просит Бога о том, чтобы Он
научил его понимать и исполнять Его уставы.
Этот фактор, ещё раз подтверждает один неизменный закон, что никто из
человеков, самостоятельно, без наставления в вере, посредством
благовествуемого слова истины, не сможет понять и осилить тайну путей
Господних, содержащихся в Его заповедях и уставах!!!
1129. Кто может просветить нас и научить нас путям заповедей
Божиих?
Человек, могущий просветить нас, и научить нас путям заповедей и
уставов, не может быть любой желающий, а только тот, которого
изберёт Бог, и облечёт в достоинство Своего Апостола.
И, при этом не путём избрания демократического большинства, и не
путём, какого-либо теологического образования, а путём, избрания и
назначения такого человека – Апостолом и его помощниками.
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1130.

Что будет с человеком, который не признаёт порядок Божий?

Человек, не признающий порядок Бога, в котором Бог предназначил,
устроять наше тело, в дом твёрдый – надлежит пожать великое зло.
Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла: сердце мудрого знает и время
и устав; потому что для всякой вещи есть свое время и устав; а человеку великое
зло от того, что он не знает, что будет; и как это будет - кто скажет ему?
(Еккл.8:5-7).

1131. Крепость Сион представляет наше тело, но при одном
условии… какое?
Если мы имеем органическую причастность, к крепости Сиона, в
достоинстве добродетельной жены.
Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов; уверено в ней сердце
мужа ее, и он не останется без прибытка; она воздает ему добром, а не злом, во
все дни жизни своей.
Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие
корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в
доме своем и урочное служанкам своим.
Задумает она о поле, и приобретает его; от плодов рук своих насаждает
виноградник. Препоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она
чувствует, что занятие ее хорошо, и - светильник ее не гаснет и ночью.
Протягивает руки свои к прялке,
И персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку
свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся
семья ее одета в двойные одежды.
Она делает себе ковры; виссон и пурпур - одежда ее. Муж ее известен у ворот,
когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывала и продает, и поясы
доставляет купцам Финикийским.
Крепость и красота - одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои
открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее.
Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают
дети и ублажают ее, - муж, и хвалит ее: "много было жен добродетельных, но ты
превзошла всех их".
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Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна
хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее!
(Прит.31:10-31).

1132.

Что такое добро, которое творит добродетельная жена?

Добро, которое творит добродетельная жена – это всё то, что исходит из
желаний Бога, инспирировано Святым Духом, и может быть испытано и
проверено написанным Словом Бога.
1133.

Что такое зло?

Злом, в Писании называется, всякое добро, и всякое служение,
исходящее из желаний человека.
И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею,
нет мне в том никакой пользы (1.Кор.13:3).

1134.

Кого Писание называет добродетельной женой?

Добродетельной женой, в Писании – называется, только такое собрание
святых, во главе которого стоит человек, облечённый Святым Духом и
полномочиями отцовства Бога.
Следовательно, только такой человек, который имеет органическое
причастие, к такому собранию.
Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа
(Прит.18:23).

Если человек, не разумеет великой тайны Тела Христова, в лице доброй
жены, он никогда не сможет уразуметь, что спасение, которое он получил
– является залогом, который необходимо пустить в оборот, в смерти
Господа Иисуса, чтобы утвердить его, в Его воскресении.
Человек, не позволивший Святому Духу, утвердить его спасение в
воскресении Христа Иисуса – никогда, не сможет водиться Святым
Духом.
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Двадцать признаков, как испытывать собрание святых,
и самого себя, на предмет состоятельности
добродетельной жены:
1. Добро, добродетельной жены – это способность воздавать своему
мужу добром, а не злом, во все дни жизни своей.
«Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка; она воздает ему
добром, а не злом, во все дни жизни своей».

Образом Мужа, добродетельной жены – является образ Христа.
В данном случае добром, которым добродетельная жена воздаёт своему
Мужу – является плод духа.
Плод духа – является прибытком, который добродетельная жена
приобрела, пустив залог серебра своего спасения в оборот.
Человек, который пускает серебро своего спасения в оборот – он воздаёт
добром, и Бог не останется без плода, который принесёт ему Церковь, в
лице избранного остатка.
Всякий раз, когда мы взращиваем принятое в своё сердце семя,
благовествуемого слова истины, в плод дерева Жизни – Наш Господь, с
Которым мы заключили брачный контракт, не остаётся без прибытка, и
мы воздаём Ему добром, что даёт основание, послам, Тирского царя,
устроить наше тело в дом твёрдый!!!
2. Добро, добродетельной жены – это способность, добывать шерсть и
лен, и с охотою работать своими руками.
Пример, как пускать в оборот своё спасение:
Добывать – заботиться; печься.
Расспрашивать; разыскивать.
Требовать; взыскивать; искать.
Разыскивать; быть найденным.
1) Добывать шерсть – это совлекать с себя ветхого человека с делами
его, что на практике означает: крестом Господа Иисуса, отделиться от
своего народа; от дома своего отца; и от растлевающих желаний души.
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Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца
твоего. И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись
Ему (Пс.44:11,12).

2)Добывать лён – это познавать Христа, и силу воскресения Его, и
участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть
воскресения мертвых. Облекаться в праведность Христа!!!
3)С охотою работать своими руками означает – выражать своё
благоволение Богу или, приносить Богу жертву хвалы, в плоде уст,
прославляющих
Бога.
Исповедовать,
провозглашать,
называть
несуществующее – существуюющим!!!
Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод
уст, прославляющих имя Его (Евр.13:15).

Всякий раз, когда мы находим себя в Боге, не со своею праведностью,
которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с
праведностью от Бога по вере – мы даём основание, послам Тирского
царя, устроить наше тело в дом твёрдый!!!
3. Добро, добродетельной жены – это способность, подобно купеческим
кораблям, издалека добывать хлеб свой. Как написано:
«Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой».

Интересно, что один и тот же глагол «добывать», в данном случае, на
иврите имеет, совершенно другое значение.
Добывать – впускать; вводить.
Вносить; приводить к власти.
На практике – приводить к власти в своём теле, слово Всевышнего,
посредством купеческих кораблей.
Купеческие корабли, издалека добывающие хлеб жизни – это разумные
возможности нашей души, задействующие наши уста, для исповедания
веры нашего сердца в то, что мы законом, умерли для Закона, чтобы
жить для Умершего и Воскресшего.
Издалека доставлять хлеб жизни – это от служения осуждения,
переходить к служению оправдания.
545

Всякий раз, когда мы через разумные возможности нашей души,
поставленные в полную зависимость от разумных возможностей нашего
нового человека, задействуем наши уста,
для исповедания Веры
Божией, пребывающей в нашем сердце в то, что мы законом, умерли
для Закона, чтобы жить для Умершего и Воскресшего – мы от служения
осуждения, переходим к служению оправдания.
И даём основание послам Тирского царя, устроить наше тело в дом
Твёрдый!!!

4. Добро, добродетельной жены – это способность, вставать ночью и
раздавать пищу в доме своем и урочное служанкам своим.
Как написано: «Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное
служанкам своим».

В Писании, образ ночи – это определение Божественной мглы,
обуславливающей четвёртое измерение, в котором добрый человек,
бодрствующий в молитве, призван получать знания откровений,
содержащихся во мгле, неприступного света.
Взять ночь (скрытые откровения) и трансформировать её в день
(открытую истину). Для этого надо вставать ночью. Встать – это глагол,
который показывает, чтобы мы брали благовествуемое Слово и
начинали размышлять о нем, слушать, читать, свидетельствовать,
исповедовать, благословлять все сферы нашего естества.
Это работа добродетельной жены.
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню
передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не
слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной
слова их (Пс.18:2-5).

Всякий раз, когда мы бодрствуем в молитве, стоя на башне и
наблюдаем, чтобы узнать, что скажет Дух Святой в нашем сердце, и что
нам отвечать по нашей жалобе – мы даём основание послам Тирского
царя, устроить наше тело в дом Твёрдый!!!
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5. Добро, добродетельной жены – это способность, размышлять о поле,
и принимать решение о приобретении поля, на правах собственности.
Как написано
«Задумает она о поле, и приобретает его».

Под полем, которое нам необходимо приобрести на правах
собственности, следует рассматривать своё тело, находящееся во
власти тления и смерти, в котором мы призваны, разрушить державу
смерти, чтобы дать Богу основание, усыновить наше тело искуплением,
совершённым для нас Богом.
Но, если человек, никогда не слышал откровения о поле, он не сможет
приобрести его. Важно и необходимо слышать, откровение о теле, в
котором будет разрушена держава смерти и воздвигнута держава
воскресения, Рукою Божией!
И, такое приобретение – призвано происходить, через исповедание
своими устами веры нашего сердца в то: Кем является для нас Бог; что
сделал для нас Бог; и кем мы являемся для Бога.
На иврите:
Приобретать – это хватать себя.
Обхватывать себя, клубящимся огнём.
Завладевать собою на правах собственности.
Кто-то будет постоянно противостоять нам, чтобы приобрести наше тело.
И это кто-то, есть ветхий человек, за которым стоять организованные
силы тьмы. Поэтому, очень важно исповедание веры нашего сердца!!!
Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого
сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое
скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от
слов своих осудишься (Мф.12:35-37).

Всякий раз, когда мы исповедуем: Кем является для нас Бог; что сделал
для нас Бог; и кем мы являемся для Бога – мы даём основание послам
Тирского царя, устроить наше тело в дом Твёрдый!!!
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