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Сообщение пятое 

Наивысшее откровение о Христе 

Тексты Писания: Пс. 110 
 I. Бог посадил Христа по Свою правую руку — Пс. 110:1-2: 

А. «Иегова возвещает моему Господу: / Сиди по Мою правую руку, / Пока Я не сделаю 
Твоих врагов / Твоим подножием» — ст. 1: 
1. Высшее место во вселенной — по правую руку Бога — ср. 1 Пет. 3:22. 
2. Вознесение Христа к правой руке Бога связано не просто с тем, что Он находится 

в месте, а с тем, что Он находится в личности, Отце; в Своём вознесении Христос 
вошёл в существо Отца и сел там — Евр. 1:3Б; Ин. 16:28. 

3. Это слово о том, что Христос сидит по правую руку Бога, подразумевает царский 
статус Христа — Пс. 80:17; Кол. 1:17А, 18Б; Отк. 22:1; Иез. 1:22, 26; ср. Ис. 14:13; 
3 Ин. 9; 1 Ин. 5:21. 

4. В вознесении Христа Бог сделал Его Господом, Христом, Вождём всей вселенной 
и Спасителем — Деян. 2:36; 5:31; 10:36. 

5. Христос находится на престоле, но Он ещё нуждается в подножии: 
а. Бог старается покорить всех врагов Христа и сделать их Его подножием. 
б. Наше сражение сегодня предназначено для того, чтобы покорить врагов 

Христа — Рим. 5:17, 21. 
Б. Бог пошлёт с Сиона скипетр Христовой силы, чтобы при Своём возвращении Он 

правил всеми племенами — Пс. 110:2. 
 II. Бог поклялся и не передумает о том, что назначил Христа Священником навек 

согласно чину Мелхиседека — Пс. 110:4; Евр. 5:6, 10: 
А. Христос является не только Царём, обладающим силой и властью (Пс. 110:1-2), но и 

Первосвященником — Евр. 2:17; 4:14; 6:20; 8:1; 9:11: 
1. Небесное служение Христа в Его вознесении включает и Его царский статус, и 

Его священство — 7:1-2; Зах. 6:13. 
2. Как Царь, Он обладает скипетром, чтобы править землёй и распоряжаться 

нашими делами, а как Первосвященник, Он ходатайствует за нас и заботится о 
нашем деле перед Богом — Евр. 4:14-16; 7:25-26; 9:24; Рим. 8:34; Отк. 1:12-13. 

Б. Как царственный Первосвященник согласно чину Мелхиседека, Христос 
преподносит в нас Бога как наше снабжение для исполнения Божьего вечного 
замысла — Евр. 7:1-2; 8:1-2; Быт. 14:18: 
1. В Своём земном служении Христос был Первосвященником согласно чину 

Аарона для устранения греха — Евр. 9:14, 26. 
2. Затем в Своём небесном служении Христос был назначен Первосвященником 

согласно чину Мелхиседека (5:6, 10) не для того, чтобы приносить жертвы за грех, 
а для того, чтобы преподносить нам Самого Бога, который был приготовлен в 
результате воплощения, человеческого жития, распятия и воскресения, на что 
указывают хлеб и вино (Мф. 26:26-28), как наше жизненное снабжение, чтобы мы 
были спасены до конца (Евр. 7:25). 

В. Как Первосвященник, Христос лелеет церкви в Своём человечестве и питает их в 
Своей божественности с Его божественной любовью — Отк. 1:12-13; 2:1. 

 III. Христос, являющийся Господом (Адонай), и находящийся по правую руку Бога, 
разобьёт царей в день Своего гнева при Своём возвращении вместе со Своими 
победителями и совершит суд среди племён на великой земле — Пс. 110:5-6; Дан. 
2:34-35, 44; Иоил. 3:11-12; Отк. 17:14: 
А. Это означает, что Христос как Воин будет величайшим Победителем, побеждающим 

все племена, разбивающим царей и голову врагов и осуществляющим суд над всеми, 
кто противостоит Ему — Пс. 2:9, 12; Дан. 2:44; Отк. 2:26-27. 
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Б. Он придёт со Своей невестой, состоящей из всех Его победителей, как Его войском, 
и с ней Он будет сражаться против Антихриста и его войск и победит их — 19:11-
21. 

 IV. Христос будет пить из потока на пути и поднимет Свою голову в Своём  
триумфе — Пс. 110:7: 
А. Поток обозначает победителей; когда Христос пойдёт впереди всех, чтобы 

сражаться до конца, Ему будет нужна вода, и этой водой, которую Он будет пить, 
будут победители. 

Б. То, что Христос поднимает голову, является знаком Его победы, Его триумфа; Он 
превозможет всех врагов. 

В. Для врагов Христос — это Победитель, а для нас Он — Тот, кто пьёт. 
Г. В этом Псалме мы видим Христа как Царя, Священника, Воина, Победителя и Того, 

кто пьёт (Приходящего). 
 V. Нам нужно взаимодействовать с небесным служением Христа в день Его войны, 

предоставив себя как добровольное приношение Господу в великолепии 
посвящения — ст. 3: 
А. В глазах Господа наше добровольное посвящение, наше приношение себя Ему, — 

это нечто великолепное: 
1. Слово «великолепие» также может быть переведено как «украшение»; 

великолепие посвящения — это украшение; если мы добровольно принесём себя 
Господу, мы будем украшены божественным, небесным великолепием. 

2. Хотя церковь деградировала, на протяжении столетий существовала линия тех, 
кто приносил себя добровольно Господу в великолепии, красоте, своего 
посвящения. 

Б. В духовном смысле мы сейчас находимся в дне войны Христа, и для этого нам 
необходимо быть добровольным приношением — приношением, совершаемым по 
доброй воле — Лев. 22:18; Втор. 12:6. 

В. Чтобы участвовать в духовной войне с целью победить Божьего врага и принести 
царство Божье, нам необходимо абсолютное и тщательное посвящение Господу — 
Пс. 110:3. 


