Сообщение шестое
Войти за завесу, выйти за стан и постоянно приность Богу жертву хвалы
Тексты Писания: Евр. 6:19; 13:8, 12-15
I.

II.

Если мы хотим жить в новозаветном домостроительстве согласно видению,
показанному в Послании к евреям, нам нужно войти за завесу и выйти за стан — Евр.
6:19; 13:13:
А. Слова «войти за завесу» (6:19) и «выйти за стан» (13:13) являются двумя поразительными
выражениями в Послании к евреям.
Б. Войти за завесу — значит войти в Святое Святых, где Господь восседает на престоле в
славе, а выйти за стан — значит выйти из религии, откуда был изгнан отвергнутый
Господь:
1. Это означает, что мы должны быть в нашем духе, где с точки зрения переживаний
находится сегодня практическое Святое Святых, и вне религии, где находится сегодня
практический стан.
2. Чем больше мы будем находиться в нашем духе, наслаждаясь небесным Христом, тем
больше мы будем выходить за стан религии, следуя за страдающим Иисусом.
3. То, что мы находимся в духе, наслаждаясь прославленным Христом, позволяет нам
выходить за стан религии, следуя за отвергнутым Иисусом — 6:19; 13:13.
4. Чем больше мы будем оставаться в своём духе, соприкасаясь с небесным Христом,
который в славе, тем больше мы будем выходить за стан религии к скромному Иисусу,
страдая вместе с Ним.
5. Когда мы соприкасаемся с Христом на небесах и наслаждаемся Его прославлением,
мы получаем силы для того, чтобы идти узкой тропой креста на земле и нести
поношение Иисуса.
«Будем же через Него постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод губ,
исповедующих Его имя» — Евр. 13:15:
А. Выражение «через Него» указывает на всеобъемлющего, небесного Христа, раскрытого в
Послании к евреям:
1. Христос — это Сын (1:2), блеск Божьей славы и отпечаток Его сущности (ст. 3),
Первородный (ст. 6), Сын Человеческий (2:5-6), Начинатель спасения (ст. 10),
Апостол (3:1), Строитель дома (ст. 4-6), субботний покой (4:9), действительный Иисус
Навин (ст. 8), Предшественник (6:20), Служитель святых мест (8:2), Посредник нового
завета (9:15), Начинатель и Завершитель нашей веры (12:2) и Великий Пастырь овец
(13:20).
2. Небесный Христос является царственным и божественным Первосвященником,
который может преподносить нам всё, что нам необходимо, и который спасает нас до
конца — 8:1; 7:11, 25.
3. Небесный Христос, раскрытый в Послании к евреям, — это Христос сейчас, Христос
сегодня и Христос на престоле на небесах, который является нашим ежедневным
спасением и нашим ежесекундным снабжением — 8:2; 4:14-15; 7:26.
Б. В Евр. 13:15 слово «будем» указывает на нас, верующих, многих братьев Христа, которые
находятся в церкви и практикуют церковную жизнь:
1. Церковь, раскрытая в Послании к евреям, имеет несколько аспектов:
а. Церковь — это живое сочетание многих сыновей Божьих, которые являются
многими братьями Христа, произведёнными в Его воскресении — 2:10-12.
б. Церковь — это совокупное товарищество с Христом — 3:14; 1:9.
в. Церковь — это дом Божий (3:4-6), Божье стадо (13:20-21) и непоколебимое
царство Божье (12:28).
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2. В 13-й главе Послания к евреям показаны человеческие добродетели и переживания
Христа, необходимые для церковной жизни — ст. 1-19:
а. Эти добродетели включают в себя братолюбие, гостеприимство и вспоминание
страдающих членов — ст. 1-3.
б. Ради истинной и твёрдой церковной жизни нам нужно держаться неизменного
Христа и наслаждаться Христом как благодатью — ст. 8-10.
III. В церковной жизни и в нашей личной жизни нам нужно приносить Богу жертву
хвалы — 2:12Б; 13:15:
А. Жертва — это то, что мы теряем, а Бог приобретает.
Б. Посреди церкви воскрешённый Христос поёт гимны хвалы Богу Отцу — 2:12Б:
1. Это первородный Сын, который хвалит Отца внутри многих сыновей Отца на
церковных собраниях — ст. 10, 12.
2. Когда мы, многие сыновья Божьи, собираемся как церковь и хвалим Отца,
первородный Сын хвалит Отца в нашем восхвалении; Он хвалит внутри нас и с нами
через наше восхваление — ст. 12Б.
В. Через всеобъемлющего, небесного Христа мы должны постоянно приносить Богу жертвы
хвалы — 13:15:
1. Поскольку в церковной жизни мы наслаждаемся неизменным Христом как
благодатью и следуем за Ним за пределы религии, мы должны приносить через Него
духовные жертвы Богу — ст. 8-10, 13, 15:
а. В церкви мы должны постоянно приносить через Него жертву хвалы Богу —
ст. 15.
б. В церкви Он и мы, мы и Он, хвалим Отца вместе в слитом духе — 2:12Б;
1 Кор. 6:17:
1) Он как животворящий Дух хвалит Отца в нашем духе, а мы своим духом
хвалим Отца в Его Духе — 15:45Б; Ин. 4:24; Эф. 2:18; Иуд. 20-21.
2) Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем принести Богу через
Него — Евр. 2:12Б; 13:15; ср. Ос. 14:1-3.
2. Когда мы проходим через поношение и страдание, мы должны постоянно приносить
Богу жертву хвалы — Евр. 13:12-15.
3. Через Христа, которого мы переживали и которым мы наслаждались, мы должны
постоянно приносить Богу жертву хвалы — 1:2-3; 2:9, 17; 3:1; 4:14; 6:20; 7:25; 8:1;
12:2; 13:8, 15:
а. Действительная хвала Отцу вытекает из нашего переживания Христа и
наслаждения Христом в нашей повседневной жизни; это чрезвычайно угодная
Отцу хвала, веселящая и радующая Его сердце — Эф. 3:8, 17А; Ин. 4:24.
б. Хвалы, исходящие из нашего переживания Христа и наслаждения Христом,
являются лучшей хвалой Отца — Пс. 45:1-2; 145:1.
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