Сообщение пятое
Приступать к городу живого Бога и получать непоколебимое царство
Тексты Писания: Евр. 11:8-10, 14-16; 12:22, 28
I.

II.

В Евр. 12:22 говорится, что мы, верующие в Христа, приступили к «городу живого
Бога, небесному Иерусалиму — Евр. 12:22:
А. Этим городом является «вышний Иерусалим» (Гал. 4:26), «святой город, Новый
Иерусалим» (Отк. 21:2; 3:12), который Бог приготовил для Своего народа (Евр. 11:16);
как патриархи ожидали этого города, так и мы ищем его.
Б. Город живого Бога — это небесный Иерусалим; этот город является небесным по
природе.
В. Как город живого Бога, Новый Иерусалим — это город, имеющий основания (Евр.
11:10); эти основания, твёрдые и непоколебимые, состоят из двенадцати видов
драгоценных камней, представленных двенадцатью апостолами (Отк. 21:19-20).
Г. Город живого Бога приготовлен Богом — Евр. 11:16:
1. Это приготовление является процессом, через который прошёл приготовленный
Триединый Бог; этот процесс включает в себя воплощение, распятие, воскресение
и вознесение.
2. Кроме того, это приготовление включает в себя произведение новозаветных
верующих как Божьих сыновей и их созидание посредством божественного
элемента Триединого Бога и духовной работы Духа Триединого Бога.
3. Это приготовление является вечным искуплением, осуществлённым нашим Богом
в Его вечном триединстве благодаря процессу, через который Он прошёл, и работе,
которую Он завершил, согласно Своему вечному домостроительству.
Д. Этот город живого Бога был спроектирован и построен Богом — Евр. 11:10:
1. Зодчим и Строителем этого города является Бог, который является умелым
проектировщиком и искусным мастером.
2. Бог спроектировал Новый Иерусалим Своей мудростью, и этот город являет Его
мудрость как вечного, мудрого Зодчего; Он спроектировал Новый Иерусалим,
чтобы он во всей полноте являл Его многообразную мудрость — Эф. 3:10.
Е. Ветхозаветные святые увидели город живого Бога издали, жаждали его и ожидали
его — Евр. 11:13, 16:
1. Авраам, первый еврей (Быт. 14:13), первый из тех, кто переправляется через реку,
жил в земле обещания как пришелец и, более того, как изгнанник, как человек,
живущий на чужбине, — жил, жаждая лучшей страны, небесной — ст. 8-10.
2. Исаак и Иаков, пойдя по его стопам, жили на земле как странники и пришельцы и
ожидали построенного Богом города, имеющего основания — ст. 10.
3. В Евр. 11:14-16 показано, что ветхозаветные святые жаждали лучшей страны,
небесной страны, и что Бог приготовил им город.
Ж. Новозаветные верующие уже приступили к городу живого Бога — 12:22:
1. Приступить к церкви — значит приступить к новому завету и к городу живого
Бога, небесному Новому Иерусалиму — ст. 22-24; 8:7-13; 11:10, 16; Гал. 4:26:
а. Новый завет, небесный город и церковь едины.
б. Принять новый завет — значит войти в Новый Иерусалим и приступить к
церкви — Евр. 8:13; 12:22-24.
2. Церковь, как дом живого Бога, сегодня является Божьим домом, а также нашим
домом — 1 Тим. 3:15:
а. Когда церковь увеличивается и превращается в город, она становится небесной
страной.
б. Наша небесная страна — это город, Новый Иерусалим, к которому мы уже
приступили.
В Евр. 12:28 говорится, что мы получили «непоколебимое царство»:
А. Божье царство непоколебимо, как непоколебим Сам Бог.
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Б. Царство Божье непоколебимо в своей субстанции, которой является Бог, который
действует и выражается в Своей силе со Своей славой для Своего божественного
управления.
В. Царство непоколебимо в своём основании, которым является Христос — 1 Кор. 3:11:
1. Землю и небо можно поколебать; только Господь и то, что исходит из Него,
пребудет вовек — Евр. 12:27; 1:11; 13:8.
2. Непоколебимое царство, которое мы получаем, — это Христос с Его увеличением — Дан. 2:44:
а. В действительности, царство — это Сам Господь как царство внутри нас —
Лк. 17:21.
б. Церковь — это увеличение Христа в жизни, а царство — это увеличение
Христа в управлении.
в. В грядущем веке совокупный Христос — Христос с Его победителями —
станет великой горой, которая наполнит всю землю, и вся земля станет Божьим
царством — Дан. 2:44.
3. В церкви мы живём в царстве Божьем сегодня — Ин. 3:3, 5; Рим. 14:17; Отк. 1:9.
4. Царство Божье как церковная жизнь в этом веке необходима для того, чтобы
верующие применяли божественную власть и оснащались ей посредством
перенесения страданий, и для того, чтобы верующие учились царствовать в
жизни — Отк. 1:9; Деян. 14:22; Рим. 5:17.
Г. Царство непоколебимо в своей структуре, которой является церковь.
1. Церковь — это увеличение Христа, состоящее из богатства того, чем является
Христос, и сегодня такая церковь является действительностью царства Божьего —
Рим. 14:17.
2. Структура этого божественного царства непоколебима, как непоколебима
божественная жизнь Христа.
Д. Божье царство непоколебимо в своих составных элементах, которыми являются все
аспекты богатства приготовленного и завершённого Триединого Бога — 2 Кор. 13:14.
Е. Наконец, царство Божье непоколебимо в своём выражении; этим выражением
является слава Триединого Бога — Сам Бог, выраженный в Своей славе.
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