Сообщение третье
Переживать Христа в восстановленной церкви
и становиться столпом в храме Бога
Тексты Писания: Отк. 3:7, 11-12А; 21:22; Ин. 1:17; Эф. 4:21
I.

II.

В восстановленной церкви мы можем переживать Христа как Святого, Истинного, который
имеет ключ Давида — Отк. 3:7:
А. Господь Иисус — это единственный Святой, благодаря которому и с которым церковь может
быть святой, отделённой от мира — ст. 7:
1. В Деян. 3:14 Пётр говорил о Христе как Святом:
а. В этом стихе слово «Святой» означает, что Иисус, назарянин, был абсолютно за Бога
и абсолютно един с Богом.
б. Согласно значению слова «святой» в Библии, оно обозначает того, кто абсолютно
отделён для Бога, предназначен для Бога и един с Богом; во всей человеческой
истории таким был только Иисус.
2. Будучи Святым, Христос неограниченный, неисследимый и несравненный — Ис.
40:12-14, 17-18.
3 Святой — это Христос, Сын Давида, в ком сосредоточены и передаются Божьи
милости — Деян. 13:34.
4. Благодаря тому, что Господь пасёт стадо, овец, мы знаем Его как Святого, вечного Бога,
Иегову, Творца концов земли — Ис. 40:22, 25-26, 28А.
Б. Господь Иисус — Истинный, благодаря которому мы можем быть истинными, верными, для
Бога — Отк. 3:7, 14; 19:11:
1. Будучи истинным, Христос является подлинным и действительным во всех отношениях.
2. Христос — это действительность церкви; без Него у нас есть суета, а не действительность — Ин. 14:6.
3. «То, какова действительность в Иисусе» — это то, какой на самом деле была жизнь
Иисуса, описанная в четырёх Евангелиях; сущность жизни Иисуса — это
действительность — Эф. 4:21; Ин. 1:14, 17; 14:6.
4. Будучи членами Тела Христова, мы должны жить жизнью действительности, согласно
тому, какова действительность в Иисусе — Эф. 5:30; 4:20-21.
В. Для восстановленной церкви Господь также является Тем, кто имеет ключ Давида, ключ от
царства, с властью открывать и запирать — Отк. 3:7; Ис. 22:22:
1. Это ключ от сокровищницы дома Божьего, которая показана в прообразе дома Давида,
для созидания царства Божьего — 39:2; 2 Цар. 7:16:
а. Церковь является и Божьим домом, и Божьим царством — 1 Тим. 3:15; Мф. 16:18- 19;
Рим. 14:17.
б. Ключ Давида предназначен для сохранения всех сокровищ дома Божьего, то есть
всего богатства Христова для нашего наслаждения — Эф. 3:8.
в. Христос — это Тот, кто может открыть и запереть дверь сокровищницы с Божьим
богатством, воплощённым в Нём — Кор. 2:9.
2. Ключ Давида открывает всю вселенную для Бога — Ис. 22:22; Отк. 3:7:
а. Давид представляет Бога, утверждающего Божье царство на земле, и имеет ключ
Божьего владычества — Ис. 22:22.
б. Будучи действительным Давидом, бóльшим Давидом, Христос построил дом Божий,
действительный храм, и Он установил царство Божье, владычество, в котором Он
применяет полную власть, чтобы представлять Бога; поэтому он держит ключ
Давида — Мф. 1:1; 12:3-8; 16:18-19.
в. То, что Христос имеет ключ Давида, означает, что Он центр Божьего
домостроительства; Он Тот, кто выражает Бога и представляет Его, Тот, кто держит
ключ, чтобы открыть всё в Божьем владычестве — Кол. 1:15-18.
3. Будучи Тем, кто имеет ключ Давида и кто открывает так, что никто не запрёт, Господь дал
восстановленной церкви открытую дверь, которую никто не может запереть — Отк. 3:7.
Господь Иисус сделает того, кто побеждает, столпом в храме Божьем — ст. 11-12А:
А. Господь делает нас столпами, преобразовывая нас, то есть унося наш природный элемент и
заменяя его Своим божественным элементом — Рим. 12:2; 2 Кор. 3:18:

Конференция в Сиднее, 2020 год, сообщение 3

slovo365.ru

1. Слово «сделаю» в Отк. 3:12 означает сделать нас кем-то по составу, построить нас
творческим образом.
2. В церковной жизни сегодня Господь делает нас, составляет нас, столпами в храме Божьем.
3. Работа Господа в церкви состоит в том, чтобы внедрить Себя в нас, сделав нас по составу
столпами в храме Божьем — Эф. 3:16-17А; Отк. 3:12А.
Б. В Отк. 21:23 мы видим, что в Новом Иерусалиме Сам Триединый Бог будет храмом:
1. То, что победители будут столпами в храме, означает, что они будут столпами в
Триедином Боге — 3:12А.
2. Это подразумевает слияние с Триединым Богом и составление Им — Эф. 3:16-17А.
В. Даже в сегодняшней церковной жизни побеждающие святые являются столпами в Триедином
Боге — Отк. 3:12А; Гал. 2:9:
1. У этих святых иногда есть ощущение, что церковь — это на самом деле не что иное, как
Триединый Бог, на что указывают золотые светильники как символ церкви — Отк.
1:12, 20.
2. Столпы в церкви сегодня являются столпами в Триедином Боге; в будущем веке эти
побеждающие верующие будут столпами в храме Божьем, то есть Самом Боге — 3:12А;
21:22.
3. Отсюда мы видим, что то, что Триединый Бог делает верующих столпами, подразумевает
то, что Он сливается с верными верующими и встраивается в них — 2 Кор. 13:14.
Г. Побеждать в церкви в Филадельфии — значит удерживать то, что мы получили в Господнем
восстановлении, до конца; если мы будем это делать, Господь сделает нас столпом в храме
Божьем — Отк. 3:11-12А.
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