ПЯТИДЕСЯТНИЦА - ШАВУОТ
Пастор Исаак Габизон, 7 июня 2008
Счастливого Шавуота - Счастливой Пятидесятницы всем – Фактически, я должен поздравить всех вас с
днём рождения, потому что в этот день, приблизительно 2000 лет назад, родилась церковь – именно во
время праздника Шавуот образовалось Тело Мессии – В Пасху мы желали друг другу счастливого Нового
года, потому что с неё начинается библейский год, а в Шавуот мы должны поздравлять друг друга с днём
рождения - итак с днём рождения всех.
Итак, сегодня мы собираемся рассмотреть этот праздник – в Писаниях, конечно, и также в еврейской
истории - потому что, рассматривая этот праздник Шавуот и другие праздники в календаре Израиля, мы
поймём, что еврейский народ сегодня несёт с собой одно из самых богатых исторических наследий,
состоящее из прекрасных традиций, хорошо продуманных обычаев и многих великих легенд - всё
перемешано с истиной Писаний.
И это наследие – когда не противоречит Божьему Слову – одно из самых прекрасных в истории и
представляет большой интерес для библейского верующего – И многие из этих компонент, составляющих
сегодняшний Иудаизм, имеют свои корни в Библии – и доносят их до нас, все украшенные большими
историями, легендами и традициями, являющимися продуктом 4000 лет истории.
Это наследие - также и христианское наследие, поскольку Христианство имеет свои корни из того же
самого Источника – и это исследование может сегодня только обогатить веру всех христиан.
И место, где эти традиции действительно процветали – находится прежде всего в семи праздниках,
которые Бог дал Израилю в Левитах 23. Из каждого из этих праздников родилось большое множество
красочных легенд – и особенно из праздника, который мы рассматриваем сегодня – праздник Шавуот или
праздник Пятидесятницы.
Почему мы называем его Шавуот или Пятидесятница? Название Шавуот значит недели на иврите – Мы
найдём его корень в первом стихе, имеющем дело с этим праздником в Левит 23:15: Отсчитайте себе от
первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, семь полных недель.
Таким образом, этот праздник имеет место через семь недель или Суббот после праздника Пасхи – вот
почему его называют Шавуот - греческое название Пентекост даёт нам подобное определение, что значит
50-ый день - И есть другое название, которое дано этому празднику в Числах 28:26, дающее нам более
глубокое понимание этого праздника. Вот это имя: Йом Хаббикурим, что значит "День Первых плодов", т.
к. он отмечает время первых плодов летнего урожая – о чём мы читаем в отрывке Числа 28:26: И в день
первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлебное в седмицы ваши, да будет у вас
священное собрание; никакой работы не работайте...
В времена Храма евреи приносили большое разнообразие первых плодов как приношение – Эти первые
плоды были из пшеницы, ячменя, винограда, смокв, гранатов, оливкового масла и мёда. Евреи тогда
направлялись к Храму с этими первыми плодами, где они приносились на специальной церемонии. За
ними шли музыканты, играющие на флейтах и многих других инструментах. Это был радостный и весьма
разработанный праздник. Там священники набирали небольшое количество зерна, мололи из него муку и
представляли Богу как символ будущего урожая. Всё это делалось год за годом – и за всем этим лежало
большое сообщение – имеющее большое значение для нас сегодня, ибо его исполнение указывает на
рождение Тела Мессии – Божьей Церкви. Но прежде, чем мы глубже погрузимся в этот праздник –
посмотрим на него в связи с другими праздниками Израиля –
//////////////////////////////////////
В Левит 23 Бог дал еврейской нации 7 праздников, покрывающих весь год – Причина, по которой был
дан этот новый календарь со всеми этими праздниками, в том, что Бог хотел, чтобы эта недавно
родившаяся нация Израиль отличалась от других народов так, чтобы Он мог научить её быть нацией
священников –
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И эти праздники не только функционировали как напоминание во времени – каждый из них нёс с собой
намного более глубокое значение, которое было не всегда очевидно для Израильтян того времени – но,
стало более очевидным по мере того, как разворачивалась история.
Сегодня мы находимся в очень привилегированном положении при рассмотрении этих праздников и
видим, как их сообщение исполнилось или исполняется перед нашими глазами. Фактически, общий
знаменатель всех этих праздников мы находим в Мессии Израиля.
Исследование этих праздников покажет нам, как связан Израиль со своим Мессией – даже при том, что
он... не знает Его. И ирония здесь в том, что каждый из этих праздников, которые Израиль так искренне
празднует год за годом, говорит о Мессии и свидетельствует о Его большой любви к Своему народу – даже
если это неизвестно им – Даже при том, что они сейчас презирают Его.
И это - большое благословение для еврея, приходящего к вере в Йешуа - обнаружить эти большие
богатства нашего наследия. Каждый раз, когда я рассматриваю праздники Израиля, я поражаюсь этой
великой любви, о которой Бог свидетельствует Своему народу Израиля.
Рассмотрим кратко с высоты птичьего полёта эти семь праздников, перечисленных в Левит 23 – Эти
праздники разделены на две группы – первые четыре проводятся весной и последние три осенью – а в
промежутке время летнего урожая – И взятые вместе первые четыре из этих праздников исполнены
программой Первого Прихода Йешуа - в то время как последние три из этих праздников будут исполнены
программой Второго Прихода Йешуа – Теперь! Как мы видим это?
Первый праздник - Пасха – говорит о смерти Агнца Божьего, представляя смерть и воскресение
Мессии – Там Бог просил, чтобы все Израильтяне и все верующие из Язычников поместили кровь ягнёнка
на косяках и перекладинах дверей каждого верующего дома, чтобы избежать суда – Она символизировала
труд, который Мессия придёт исполнить на земле – и через который мы получаем Спасение.
Но чтобы всё это стало возможным - Мессия должен был быть безгрешным – И это говорит нам второй
праздник – праздник Пресного хлеба (Опресноков) – который многие видят, как часть Пасхи - показывает,
что Он был безупречен – Он был без дрожжей – без греха.
Третий праздник - праздник Первых плодов – плодов первого урожая года – урожая ячменя – Эти
Первые плоды символизировали воскресение Мессии – первый Плод из многих других, которые следовали
за Ним.
Сразу после этого у нас праздник, который мы рассматриваем сегодня – праздник Шавуот или
Пятидесятница – что случилось во время Шавуота 2000 лет назад? Сразу после того как Йешуа был распят
и воскрес – мы узнаём в Деяниях 2, что родилась Божья Церковь – Вот что символизирует этот праздник –
Затем после этого приходит время летнего сеяния и сбора урожая – который символизировал время
Церкви – чьи функции на земле включают сеяние и сбор урожая – мы читаем в Иоанн. 15:16 Слово Йешуа,
где Он говорит: Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. - И далее Он говорит нам в
Иоанн. 4:35: А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к
жатве.
Это время символизирует время благодати, в котором мы живём сейчас – и т. о. мы находимся в этом
очень высоком положении, имея исполненными первый, второй и третий праздники – как те, кто признаёт
и принимает Йешуа как своего личного Спасителя – и мы далее испытываем праздник Шавуот, духовно и
во времени – поскольку мы теперь живём в это время большого урожая.
Второй набор праздников говорит о событиях, предшествующих Второму пришествию Йешуа – В
первом, Он приходит как Спаситель – здесь же мы увидим Его как Судью.
Пятый праздник – праздник Труб – у него двойное значение – для церкви он указывает на
Восхищение – это замечательное учение мы находим в Писаниях – Здесь Бог бросает вызов каждому
скептику и напоминает нам, что жизнь верующего - жизнь чудес и отмечает конец церкви на земле этим
большим чудом, о котором Он явно говорит в 1Фес. 4:17, что мы, оставшиеся в живых, вместе с ними
восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе.
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Но для Израиля – труба призывает их собраться для того, что придёт затем – Йом-Киппур – Судный
день - следующий праздник – Он символизирует семилетнее время Скорбей – эти семь лет остались от
пророчества Даниила в Дан. 9. Весь этот период времени описан в книге Откровения, главы 6-19.
Тогда – наконец – придёт праздник Кущ – или праздник Тысячелетия – Многие сегодня пытаются
праздновать этот праздник, даже при том, что становится всё более очевидным, что события, окружающие
нас сегодня, являются пророчествами нашего Господа в Матфея 24 о войнах и слухах о них, о
землетрясениях и голоде – как Он сказал - это родовые схватки, ведущие ко времени Скорбей – но после
этого времени наконец наступят Мессианские времена – Тысячелетие, когда Сатана будет связан – и когда
Йешуа будет править на земле.
///////////////////////////////////////////////////////////
Теперь давайте вернёмся к празднику Шавуот – или Пятидесятница – и посмотрим, какое сообщение
мы находим для нас сегодня – Сначала я Вам расскажу о легендах, связанных с этим праздником. Многие
из традиций и обычаев Шавуота развились из легенд и историй, описывающих события с Израильтянами у
… Горы Синай. Какова связь между Горой Синай и Шавуотом? С одной стороны, кажется, есть
единодушное согласие среди различных фракций Иудаизма, что Бог дал эти Десять Заповедей Моисею у
Горы Синай как раз в этот день Шавуот. И многие историки утверждают, что эта легенда была уже во
времена Иисуса. И оттуда, много историй, и традиции, и обычаи появились в Иудаизме. Например,
согласно одному из них, Израильтяне фактически проспали утро посещения Бога.
Тогда, чтобы компенсировать эту небрежность, евреи держат бессменную вахту накануне Шавуота.
Они бодрствуют с вечера до рассвета, напряженно читая Тору и Талмуд. И каждый год многие из них
делают это. И оттуда развилась коллекция чтений названная Тиккун Лэйл Шавуот, "Восстановление
Кануна Шавуота", включающая отрывки из Торы, Пророков, Талмуда, и Зохар.
Я знаю, что завтра в воскресный день много религиозных евреев будут бодрствовать и изучать целую
ночь – до 3.20 утра – когда солнце начнёт подниматься и они пойдут в Микву – водное очищение – чтобы
подготовиться ко всему наступившему году. Мы также знаем, что в некоторых средневековых общинах
было общепринято представлять детей еврейской школе на Шавуот, время предоставления Торы. В этом
обряде посвящения ребёнка примерно пяти лет ставили перед кафедрой в синагоге и оттуда забирали в
школу, где он начинал делать свои первые попытки чтения еврейского алфавита. История говорит, что ему
тогда дали пироги, мёд и конфеты, "чтобы Тора была сладкой на его губах." Другой обычай Шавуота приём молочной пищи. Одно объяснение заявляет, что это пришло из Исхода 33:3, где, после
предоставления закона - Бог сказал им "Идите в землю, текущую молоком и мёдом" –
Другая легенда рассказывает историю Израильтян, увидевших Гору Синай цветущей пышной
растительностью и цветами. Из этой легенды вырос обычай украшать еврейские дома и синагоги ветвями
деревьев и цветами. Некоторые храмы украшают свитки Торы венками роз – Вот почему Вы видите очень
много фруктов в конгрегации сегодня – и Вы увидите больше этого внизу –
Но в то время как легенды могут быть отчасти правдой и можно разработать историю вокруг них – в
Священных писаниях, источнике этих легенд, мы находим ещё более сильную связь между событиями на
Горе Синай, где родилась еврейская нация и в Пятидесятницу при рождении Церкви. И когда Вы идёте
далее в Священные писания, Вы находите, что эти отношения идут глубже и касаются другого случая в
будущем – во Второе пришествие Мессии. Как эти три события соединяются?
Во-первых, эти три события говорят о трёх важных явлениях – или приходах Бога – и мы находим
каждое на пороге новой диспенсации – И таким образом каждый из них приносит великое сообщение.
У Синая – Бог явился запечатлеть диспенсацию Закона –
В Пятидесятницу – Дух Божий явился запечатлеть диспенсацию Благодати –
При Втором Пришествии – Сын Божий явится запечатлеть диспенсацию Тысячелетия –
В то время как первое и последнее подобны – второе очень отличается от них. Первое - это
предупреждение – когда люди не могли приблизиться к Богу - Вы помните, что в Исходе 19 Бог попросил
их не подходить к Горе Синай –
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Второе - приглашение – когда Дух Божий начал жить постоянно в человеке.
И Третье - Суд - когда Мессия придёт судить. Оба, первое и последнее, пришли с громом. Образ грома
в Библии - очень яркий - это связано с физическими свойствами грома как силы ужасной мощности.
Присутствие грома в Библии - предостерегающее предупреждение - это сила природы, последовательно
изображающая что-то вне природы, а именно, присутствие, власть и суд божества - Но это полностью
изменено в Шавуот - ибо Бог мягко приходит к человеку.
- Воздействие этих 3 прибытий различается и очень существенно:
У Синая - и на Елеонской (Масличной) горе – результат - страх –
В Пятидесятницу - изумление и чудо.
////////////////////////////////////////////////////////////////////
И мы можем с готовностью видеть очевидную и интересную связь между двумя первыми – Когда
Моисей пошёл на Гору Синай и оставался там некоторое время – Израильтяне, с помощью Аарона,
построили – что? - Золотого Тельца – и как следствие этого греха – Исход 32:28 говорит нам, что умерло
3000 человек: И сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день из народа около трех тысяч
человек.
Так отмечена диспенсация Закона – Но в начале диспенсации Благодати – мы видим то же самое число
людей – Сколько евреев было спасено после первой речи Петра? - Прямо после Пятидесятницы и речи
Петра мы слышим о 3000 человек, пришедших к вере - это аннулирование проклятия греха. Деяния 2:41:
Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч.
Это чудо само по себе – человек не может совершить такое – однако – когда Дух Божий войдёт в
человека и уполномочит его – Он будет спасён и возрождён. Три тысячи человек умерло – но это было
полностью перевёрнуто в Пятидесятницу – при рождении Тела Мессии.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
И эта связь далее видна в способах, которыми Бог входит в каждое из этих трёх событий – в каждом из
них – мы читаем о звуке – Очень громкий в первом и последнем – но нежный во втором. В Пятидесятницу
- когда ученики собрались в верхней комнате, ожидая обетования Иисуса – прихода Святого Духа – здесь в
Стихе 2 нам говорят, как Он пришёл .... И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного
ветра, и наполнил весь дом, где они находились.
Дух пришёл как звук мчащегося ветра – слово ветер - и на греческом, и на иврите это слово
используется, чтобы описать не только ветер, но и Духа. Но это не было порывом фактического ветра. Это
был только звук «как бы» ветра … Звук (эхо - Echos). Отсюда мы получаем наше слово эхо, объявляющее
приход Святого Духа. Но звуки, услышанные у Синая и при Втором пришествии – хорошо переводят
ситуацию в эти времена - Смотрите, что говорится в Исходе 19:16 о событии у Синая: На третий день,
при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный;
и вострепетал весь народ, бывший в стане.
Столь громким он был, что нам говорят, что люди дрожали – и причина всего этого приведена в Исходе
20:20: И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был
пред лицем вашим, дабы вы не грешили. Одно главное намерение закона состояло в том, чтобы привести
людей к пониманию своих грехов. Но в третьем явлении Бога – при Втором пришествии Йешуа – здесь не
будет больше обучения и предложения – ибо Йешуа придёт как Судья. И там мы читаем об очень похожем
звуке - см. Матфея 24:27: ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так
будет пришествие Сына Человеческого...
Где звук в этом стихе? Может ли быть молния без грома? Нет - это очевидный миф - Метеорологи
говорят нам, что невозможно иметь молнию без грома, и невозможно иметь гром без молнии. Если Вы
видите молнию, но не слышите грома, это вероятно, потому что Вы слишком далеко.
И так приход Сына Человеческого будет как у Синая – Прочтём далее Матфея 24:29 и заметим
подобие с Синаем: И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и
звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются...
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В Исходе 19:18 мы читаем что: Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне;
и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась...
В Исходе 19:16 мы читаем: На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое
облако над горою, и трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в стане.
И в Исходе 20:19 мы читаем: И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не
говорил с нами Бог, дабы нам не умереть.
Когда Иисус вернётся, мы читаем в Откровении 6:15,16 – мы видим ту же самую реакцию людей: 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!
И в то время как Синай был в прошлом, Второе пришествие произойдёт в самом ближайшем будущем,
НО – Шавуот здесь и сейчас напоминает человеку, что он не должен проходить через Скорби и встретить
Агнца в Его гневе – ибо Шавуот приводит нас прямо к рождению Церкви – где можно найти Его спасение.
Он здесь как пауза между этими двумя ужасными событиями – верующему предлагается пойти и
подготовиться к урожаю – нести Слово не спасённым – он так наглядно предлагает им принять это
решение – придти к признанию, что Иисус - Мессия и только через Него у нас есть спасение.
////////////////////////////////////////////////////////////
Но что касается верующего, намного большая истина заключена в этом празднике, ибо он отмечает
рождение Церкви – Тела Мессии. Теперь перейдём в храм и посмотрим, что Первосвященник фактически
делал в то время, и оттуда придём к пониманию, как этот праздник исполняется в рождении церкви.
В времена Храма - В этом случае два буханки пшеничного хлеба поднимались перед Богом. Левит
говорит об этих двух хлебах – Левит 23:17: от жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые
должны состоять из двух десятых частей [ефы] пшеничной муки и должны быть испечены кислые, [как]
первый плод Господу...
И что интересно - эти хлеба не предлагались на жертвенник – почему? Потому что они содержали
дрожжи, которые никогда не предлагаются в жертву - ибо это - символ греха. И это - единственный
праздник, позволяющий предлагать дрожжи. Так что же означают эти два дрожжевых хлеба?
Раввинские комментарии в основном помалкивают насчёт этой части Писаний – один из них сказал:
“… заповедь испечь эти два хлеба, на 'дрожжах' указывает, что 'получение Десяти Заповедей должно быть
понято как кульминация процесса искупления, начавшегося с исхода из Египта.”
Он видел в подъёме на дрожжах кульминацию чего-то – но если есть одно, постоянно встречающееся
значение повсюду в Писаниях, так это, что дрожжи символизируют грех и никогда не сжигались на алтаре.
И в соответствии с этим постоянством – мы видим что-то весьма прекрасное в типе праздника Шавуот
и его антитипе - Фактически нет никакого возможного логического объяснения этих двух хлебов – пока мы
не доберемся до Пятидесятницы, где увидим исполнение этого действия.
Первый стих Деяний 2 говорит нам, что этот праздник полностью пришёл - При наступлении дня он
был полностью исполнен. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.
Он был исполнен, когда родилась Церковь – но... Что случилось тогда? Какое крупное событие
произошло помимо прихода Духа Божьего для жизни с человеком? Впервые в истории, евреи и язычники
вместе поклонялись Богу Библии. Именно это представляют две буханки дрожжевого хлеба - Эти два
хлеба представлены тогда один за Израиль и другой за народы мира – здесь они едины и образуют тело
Мессии.
И оба хлеба с дрожжами, показывая греховность людей – оба присоединяются к тому же самому телу.
И неудивительно, что невозможно понять этот праздник до его исполнения – Даже Павел говорил об этом
союзе как тайне – Какая тайна в Новом Завете? Это - то, что было скрыто в В.З, но показано в Н.З. – Тело
Мессии - часть тайны Царства, как Йешуа говорит в Марке 4:11 о самой Церкви – смотрите, как Павел
говорит об этом – в Ефесянам 3:1-6: Для сего-то я, Павел, [сделался] узником Иисуса Христа за вас
язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что
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мне через откровение возвещена тайна (о чем я и выше писал кратко), то вы, читая, можете усмотреть
мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих,
как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть
сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе
посредством благовествования.
Здесь Павел говорит о Язычниках, что теперь они сонаследники с евреями – Мессианскими или
христианскими евреями – образуя одно тело – которое есть Церковь Бога – вот на что указывал Шавуот. И
об этом ясно сказано в Ефесянам 2:11-14: Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти … что вы
были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не
имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали
близки Кровию Христовою... разрушивший стоявшую посреди преграду.
Язычники были тогда отчуждены от общества Израильского – как говорит Павел– и именно во время
Пятидесятницы случился этот поворотный момент в человеческой истории – где евреи и язычники стали
едины в Йешуа. Таким образом эти два хлеба на одной салфетке исполнены фактом объединения
верующих евреев и язычников в одно тело.
О факте, что эти два хлеба должны были содержать дрожжи: как мы видели, дрожжи, когда
используются символически в Писании, являются символом греха. Это – грешные евреи и язычники,
спасённые по благодати через веру и сведённые в это единое тело - Церковь. И это не всё насчёт этих
хлебов: они должны были быть сделаны из пшеницы. Интересно заметить, что пшеница и урожай - общие
символы евангелизации и спасения в Евангелиях. Они показывают работу, которую это Тело Мессии
призвано совершать здесь на земле – фактически, то самое, что первоначально Израиль был призван
делать.
Позвольте мне дать Вам некоторые примеры работы, которую призвана вести Церковь: в Матфея 3:1112 понятия пшеницы и урожая также связаны с крещением Святого Духа, начавшимся в праздник
Пятидесятницы и от которого появилась Церковь: Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною
сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем; 12лопата
Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем
неугасимым.
Здесь мы впервые читаем о крещении Святого Духа – единственном, происходящем при Спасении – и
затем мы слышим о пшенице – крещение огнём здесь не должно быть перепутано с крещением Духа.
Крещение огнём - суд, который должен придти – солому сожжет огнем неугасимым.
Эти символы пшеницы, евангелизации и спасения находятся снова в Матфея 13:24-30: Другую притчу
предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем;
когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; когда взошла зелень и
показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе
ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это. А
рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не
выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я
скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в
житницу мою.
Эта притча – развитие отрывка из Матфея 3:11-12, и здесь пшеница снова используется как символ
евангелизации и спасения, приводящего к объединению в Тело Христово в праздник Пятидесятницы.
Другой пример, где используется такой же образ, это Иоанн 4:35-38: и это важный отрывок: Не говорите
ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите
на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную,
так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливо изречение: один
сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в
труд их.
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Здесь снова пшеница используется как картина евангелизации и спасения. Через евангелизацию люди
приходят к спасительному познанию Иисуса и когда они обретают веру, их крестит Святой Дух в Тело
Христа. И – в Храме – зерна, из которых они пекли эти хлебы, молотились в муку – Это - образ того, через
что Иисус прошёл ради Своей церкви – благодаря Его смерти и воскресения Церковь теперь жива.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Итак, Шавуот - важное напоминание для нас. Важность этого праздника можно заметить также, т. к. это
один из этих трёх праздников наряду с праздниками Опресноков и Кущей, когда Бог призывает всех
Израильтян появиться в Храме, Втор. 16:16: Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице
Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он: в праздник опресноков, в праздник седмиц и в
праздник кущей. И что интересно, это что из этих трёх праздников – только Шавуот не празднуется в
Тысячелетии – почему? Ибо он приобретает своё полное значение в Церкви – в Теле Мессии. После века
благодати – место Церкви не будет больше на земле – но прямо там, где Иисус – где это? В Новом
Иерусалиме – или в небесах.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Заключение: Таким образом, мы видим, что праздник Шавуот - это великое сообщение для всех,
принадлежащих Телу Мессии – он далее учит нас ценить большое наследие, которое мы имеем в истории
Израиля – и кроме того, эти праздники Израиля показывают нам, насколько связаны мы – Тело Мессии - с
Израилем … И более того – это очень важно – мы можем видеть здесь, насколько важна церковь –
насколько важна она для каждого из нас, чтобы быть частью Тела Мессии – Как Дух неоднократно
подчёркивает, что Он работает через собрание и что верующие найдут свою полноту в собрании.
Я прочёл на днях иллюстрацию о собрании – там говорилось о бумажном змее – и вопрос был – кто
запускал бумажного змея? "Мы" сказали палки. - "Я" сказала бумага. - "Я" сказал мальчик." Нет, я" сказал
ветер. Но они все запускали бумажного змея вместе. Если палки сломаются, хвост застрянет в дереве,
бумага порвётся или ветер успокоится, бумажный змей упадёт. Каждый играет свою роль, неизбежно
прилагается. У каждого из нас есть своя работа. Чтобы работа Господа имела успех, каждый член церкви
должен играть свою роль.
У нас есть работа посещений, даяний, молитв, и бесчисленные другие работы для исполнения, чтобы
сделать собрание и его работу успешными. Мы должны все сотрудничать, и каждый делает то, чем он
может помочь. Это - вопрос взаимодействия. И чтобы поощрить Вас, закончу советом, основанным на
статистике - не ездите в автомобиле (или не пересекайте ему путь), ибо автомобили вызывают 20
процентов всех несчастных случаев со смертельным исходом. Не оставайтесь дома; там 17 процентов всех
несчастных случаев происходит. Не переходите через улицу; пешеходы - жертвы 14 процентов всех
несчастных случаев. Не путешествуйте воздушным путём, поездами или по воде; 16 процентов всех
несчастных случаев - результат этих действий. Только 0.001 процента всех несчастных случаев со
смертельным исходом происходит в месте поклонения и почти ни одного из них во время поклонения и
Библейских учений. Очевидно, самое безопасное место – это быть в поклонении и на Библейских занятиях
с Вашей семьей или братьями Христианами.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Пасторская Молитва: O Господь Бог, нет такого как Ты на небесах вверху или на земле внизу. Ты Бог милосердия и хранитель обетований. Ни небеса, ни даже небеса небес не могут Тебя содержать.
Услышь молитвы Твоих слуг, которые молятся перед Тобой день и ночь. Итак Господь, поскольку мы у
Твоего Престола – мы понимаем, что Ты - Вездесущий Наблюдатель Небес и Земли, Ты знаешь пути этого
мира, и Ты видишь мысли и намерения наших сердец. Прости наши грехи. Очисти нас, и сделай нас более
похожими на Твоего Сына Йешуа. И используй нас, Господь, … используй даже нас по Твоей воле - когда
и где. Сделай нас солью земли и светом мира. Помоги нам не только осветить свой угол, но пусть весь мир
будет благословлён нашим присутствием в этом мире и нашей причастностью к поклонению в этот день.
Мы молимся во славное Имя нашего Спасителя – Йешуа Ха Машиях – Иисуса Христа. Аминь.
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