Сообщение четвёртое
Царство Божье и строение Божье
Тексты Писания: Мф. 16:18-19; 21:42, 44; 5:14
I.

Вечная воля Отца состоит в том, чтобы построить церковь на Христе Сыне как
скале — Мф. 16:18; Эф. 2:21-22; 4:16.
II. Божье строение — это желание Божьего сердца и цель Божьего спасения — Эф. 1:5,
9; 2:8, 10, 21-22; Исх. 25:8.
III. Только церковь, построенная согласно Господнему желанию, может стать
ступенькой в век царства; таким образом, ради Своего возвращения Господу
необходимо, что церковь созидалась — Мф. 16:18-19, 27-28.
IV. Всё, что Бог делает сегодня: благовествование, назидание святых и воздвижение
церквей — является частью Его работы по созиданию; эта деятельность является
частью Божьей основной работы, работы по созиданию — ст. 18; Эф. 2:21-22;
1 Пет. 2:5.
V. Нам нужно, чтобы Господь избавил нас от природных и ненадлежащих
представлений о Божьем строении и ввёл нас в божественное понимание Божьего
строения — Мф. 16:18; Эф. 2:21-22; 1 Кор. 3:9:
А. Божье строение — это Триединый Бог, внедрённый в нас, чтобы мы стали Его
совокупным выражением — 3:17А, 19Б, 21.
Б. Божье строение — это слияние Бога с человеком; принцип Божьего строения состоит
в том, что Бог встраивает Себя в нас и встраивает нас в Себя — Ин. 14:20; 15:4А; Эф.
3:17А.
В. Божье строение — это увеличение, расширение Триединого Бога, позволяющее Богу
выражать Себя совокупным образом — Кол. 2:19; Ин. 3:30А.
VI. Слово Господа в Мф. 16:18 — это величайшее пророчество в Библии: «На этой скале
я построю Мою церковь»:
А. В Своём небесном служении вознесённый Христос направляет созидание церкви и
управляет им — Эф. 1:19-23; 4:8-16.
Б. Будучи камнем для Божьего строения, Христос является камнем основания, верхним
камнем и краеугольным камнем; в Нём и благодаря Ему мы становимся живыми
камнями, чтобы созидаться как духовный дом — Мф. 21:42, 44; Ис. 28:16; Зах. 3:9; 4:7;
1 Пет. 2:4-5.
VII. Слово Господа о «городе, расположенном на горе» означает, что людям царства
необходимо созидание — 5:14:
А. Свет — это не свет отдельного верующего; свет — это совокупный город,
построенный как единое целое, чтобы сиять на людей, окружающих его — Отк.
21:23-24А.
Б. Если мы разделены, с нашим сиянием покончено; чтобы быть сияющим городом, мы
должны сохранять единство и оставаться одним целым, совокупным Телом — Эф.
4:1-6; 5:8-9.
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