ОБЩАЯ ТЕМА:
ЖИТЬ В НОВОЗАВЕТНОМ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВЕ
СОГЛАСНО НЕБЕСНОМУ ВИДЕНИЮ,
РАСКРЫТОМУ В ПОСЛАНИИ К ЕВРЕЯМ
Сообщение первое
Бог говорит в Сыне тем, кто переходит через реку
Тексты Писания: Быт. 14:13; Исх. 3:18; 9:1, 13; Евр. 1:1-2А; 11:8-16; 6:19; 13:13
I.

В Ветхом Завете Бог говорил в пророках, в людях, носимых Духом; в Новом Завете
Бог говорит в Сыне, в личности Сына — 2 Пет. 1:21; Евр. 1:1-2А:
А. Сын — это Сам Бог, Бог выраженный — ст. 8.
Б. Бог Отец скрыт; Бог Сын выражен.
В. Никто никогда не видел Бога; Сын, как Слово Божье и говорение Бога, возвестил Его с
полным выражением, объяснением и определением Его — Ин. 1:1, 18; Отк. 19:13.
Г. Сын является центром, средоточием, Послания к евреям.
II. Послание к евреям — это послание к тем, кто переходит через реку:
А. Корень слова «еврей» означает «перейти» — Быт. 14:13, прим. 1:
1. Он может означать конкретно переход через реку, то есть переход с одного берега
реки на другой.
2. Еврей — это тот, кто переходит через реку, переходит с одной стороны реки на
другую.
3. Те, кто переходит через реку, — это люди, отделённые от мира.
Б. Авраам был первым евреем, первым, кто перешёл через реку — Быт. 14:13; Евр. 11:816:
1. Авраам вышел из Халдеи, перешёл через реку и вошёл в Ханаан, добрую землю
благословения — Иис. Н. 24:2-3.
2. То, что Авраам перешёл через реку и вошёл в новую землю, означает, что он вошёл
в возвышенное, новое человечество, которое Бог может использовать и сделать
Своим выражением.
В. Наш Бог — это Бог евреев — Исх. 3:18; 9:1, 13:
1. Он Бог тех, кто переходит через реку, Бог отделённых людей.
2. Бог евреев — это Бог людей, которые перешли через реку ради исполнения Божьего
замысла.
Г. Бог евреев написал Послание к евреям для нас — Евр. 1:1-2А; 12:25А:
1. Основная мысль Послания к евреям — это переход через реку, переход с одной
стороны на другую.
2. Послание к евреям предназначено только для тех, кто переходит через реку.
3. Если мы перешли через реку, мы можем понять эту замечательную книгу — Евр.
5:12; 6:1.
III. Цель говорения Бога в Послании к евреям состоит в том, чтобы все, кто верой
соприкасается с Богом, были теми, кто переходит через реку — Евр. 11:1, 6:
А. Претерпев смерть, Господь Иисус перешёл через реку и вошёл в область Божьего
выражения, область Божьей славы — Евр. 2:9; 6:19-20:
1. Смерть, через которую прошёл Господь Иисус, была крещением — Мк. 10:38; Лк.
12:50.
2. Будучи действительным Иисусом Навиным, Господь Иисус первым перешёл через
реку Иордан и вошёл в славу — действительность выражения Божественного
Существа — Лк. 24:26; 1 Пет. 1:11.
3. Будучи Вождём нашего спасения, Христос прошёл впереди нас, чтобы помочь нам
перейти через воды страдания и войти в славу — Евр. 2:10.
Б. Крещение сделало нас теми, кто переходит через реку, и сейчас мы являемся
истинными,
подлинными
евреями,
следующими
за
Первопроходцем,
«Предшественником, Иисусом», в славу — Рим. 6:3; Гал. 3:27; Мф. 28:19; Евр. 6:20:
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1. Перейти через реку — значит омыться от всего старого, всего разрушенного и всего,
что не соответствует Божьей славе — Отк. 15:2-3.
2. Каждый раз, когда мы хотим войти в храм, нам нужно перейти через стоящую реку,
умывальник — Исх. 30:18; 40:30-32; 3 Цар. 7:23-40.
3. Переход через все реки приводит нас в славу, то есть Самого выраженного Бога.
В. Если мы хотим войти в Новый Иерусалим, как полное выражение славного Бога (Евр.
11:10, 16; 12:22; Отк. 21:2, 10-11), нам нужно перейти через много рек:
1. Нам нужно оставить закон и перейти к благодати — Евр. 4:16; 7:18-19; 12:28; 13:9.
2. Нам нужно оставить старый завет и перейти к новому завету — Евр. 8:6-7, 13.
3. Нам нужно оставить обрядовое служение Ветхого Завета и перейти к духовной
действительности Нового Завета — Евр. 8:5; 9:9-14.
4. Нам нужно оставить иудаизм и перейти к церкви — Евр. 13:13; 10:25.
5. Нам нужно оставить земное и перейти к небесному — Евр. 12:18-24.
6. Нам нужно оставить внешний двор и перейти к Святому Святых — Евр. 13:9-10;
10:19-20.
7. Нам нужно оставить душу и перейти к духу — Евр. 4:12.
8. Нам нужно оствить начало истины и жизни и перейти к зрелости жизни в истине —
Евр. 5:11—6:1.
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