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Сообщение четвёртое 

Переживать Христа и наслаждаться Христом как Царём-Богом,  
царствующим в Своём городе 

Тексты Писания: Пс. 46—48 
 I. Когда церковь увеличивается, укрепляется и созидается, дом Божий становится 

городом Божьим как царством для Христа как Царя-Бога, который правит и 
царствует — Мф. 16:18-19: 
А. Как дом, церковь является Божьим домом, местом Его жилища; как город, церковь 

является Божьим царством, местом Его правления — Эф. 2:21-22, 19. 
Б. Церковь предназначена для царства, то есть дом предназначен для города; в 

конечном итоге дом Божий становится святым городом, Новым Иерусалимом — 
Отк. 21:2-3. 

В. И церковь, и царство являются увеличением Христа; если церковь — это увеличение 
Христа в жизни, то царство — это увеличение Христа в управлении — Ин. 3:29А, 
30А; Дан. 2:34-35. 

Г. Церковь как дом Божий должна увеличиться и стать церковью как городом  
Божьим — 1 Тим. 3:15; Отк. 5:9-10: 
1. Первый этап увеличения Христа — это церковь как дом Божий — Эф. 2:21-22;  

1 Тим. 3:15. 
2. Второй этап увеличения Христа — это церковь как царство Божье — Рим. 14:17. 

Д. Дом связан, главным образом, с Христом как жизнью, а город связан, главным 
образом, с Христом как Главой — Кол. 3:4; 1:18; 2:19: 
1. Если мы переживаем Христа как жизнь, но не осознаём, что Он является Главой, 

у нас есть церковь как дом, но нет церкви как города. 
2. Когда мы осознаем, что Христос является не только нашей жизнью, но и нашим 

Главой, церковь станет не только домом, но и городом. 
3. Подлинное построение города состоит в том, что мы помогаем всем святым 

осознать главенство Христа — Эф. 4:15-16. 
 II. Псалмы 46—48 посвящены церкви как городу Божьему; в них церковь стала 

городом, над которым Бог правит и из которого Бог царствует: 
А. Псалом 46 представляет собой раскрытие Бога, который удовлетворяет нашу нужду 

в городе: 
1. В городе Бог является нашим убежищем, крепостью и помощью в бедствиях; Он 

очень скоро бывает найден — ст. 1. 
2. В городе, правящем центре Бога в Его царстве, есть «река, чьи потоки веселят 

город Божий» — ст. 4: 
а. Эта река обозначает течение Триединого Бога в Христе через Духа как жизнь 

для нас, как показано в Отк. 22:1-2А. 
б. В городе — увеличенной, укреплённой и построенной церкви — у нас есть 

течение живой воды; следовательно, мы наиболее весёлые люди. 
3. Этот город, который не поколеблется, является непоколебимым царством — ст. 

Пс. 46:5А; Евр. 12:28: 
а. Царство непоколебимо в своей сущности, то есть Боге — Пс. 46:5А. 
б. Царство непоколебимо в своём основании, то есть Христе — Мф. 16:18; Эф. 

2:20; 1 Кор. 3:11. 
в. Царство непоколебимо в своей структуре, то есть церкви — Мф. 16:18-19; 

18:18-20; Рим. 14:17. 
г. Царство непоколебимо в своих составляющих, то есть богатстве 

приготовленного и завершённого Триединого Бога — 2 Кор. 13:14. 
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д. Царство непоколебимо в своём выражении, то есть славе Триединого Бога, 
Самом Боге, выраженном в Своей славе — Отк. 21:10-11. 

Б. В Псалме 47 мы видим, что Царь-Бог правит землёй через город: 
1. В городе Бог сидит на Своём престоле и царствует над племенами — ст. 7-8. 
2. В Псалме 46 Бог является нашим наслаждением и удовлетворяет наши нужды; в 

Псалме 47 Бог в Христе является Царём над всей землёй через город — ст. 2. 
3. Когда церковь станет городом, Бог покорит племена через город и будет править 

над землёй в Христе как Царь. 
4. Церковь как город приведёт всю землю под Божью власть и царство в Христе — 

Мф. 6:9-10; Отк. 11:15. 
В. Псалом 48 говорит о городе великого Царя; в нём мы видим Бога на вершине 

переживания города: 
1. Когда мы будем встроены в город, Божье величие будет выражено, и Бог будет 

достоин большой хвалы — ст. 1. 
2. Когда церковь увеличена, укреплена и построена, церковь возвышается и этим 

возвышением является гора Сион — ст. 2. 
3. Построенная церковь делает так, что враги пугаются и в смятении спешат  

прочь — ст. 4-6. 


