Духовно-созидательный камень № 16

Прямо сейчас мы царствуем со Христом!
Римлянам 5:17: “Ибо если преступлением одного смерть
царствовала посредством одного, то тем более
приемлющие обилие благодати и дар праведности будут
царствовать в жизни посредством единого Иисуса
Христа.”
"Который соделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему;
Ему да будет слава и держава во веки веков! Аминь". (Откр. 1:6). "Он
соделал нас!" О, есть определённые истины, которые нам надо
подчеркнуть. Вот одна из них. ОН! Он соделал нас! Спасение — это
Его действие. Спасение от Господа. Всё по благодати. Он искупил нас
с определённой целью. Он выкупил нас с определённой целью. Мы цари, духовные цари (1 Пет. 2:9-10). О-о, мы будем царствовать с
Ним на этой земле, когда Он воссядет на Своём троне
(Откр. 3:21). Но сейчас мы – духовные цари и мы царствуем в
духовном царстве. [1]
Божье Царствие — не от этой земли. Божье Царствие находится
в наших сердцах! Это духовное Царствие, и мы в Него
рождаемся. Иисус сказал: “Царствие Божье приходит, но не без
усилия берётся (Мф. 16:16). И Царствие Божье внутри вас есть”
(Лк. 17:21). Святой Дух, Божье Царство, входит в человека и
управляет, и контролирует его — вот это Царствие. [2]
Так вот, когда Адам согрешил, послушавшись рассуждения своей жены
вместо того, чтобы придерживаться Божьего Слова, из-за этого Адам и
согрешил. Его жена нарассуждалась с сатаной, а потом показала результат
Адаму, Адам отказался от Слова и продался. Также он утратил своё наследие,
когда лишился общения и права на Жизнь. Помните: “В день, в который
вкусишь от него, в тот день ты умрёшь” (Быт. 2:17). Лишившись Жизни, он
также лишился своего наследия в жизни, а ведь у него был полный,
верховный контроль над землёй. Он был богом земли. Бог является Богом
вселенной, всего. А Его сын держал под своим контролем эту землю. Он мог
изрекать, мог давать имена, он мог говорить, он мог останавливать природу, он
мог делать всё, что хотел. Понимаете? Но, поступив так, он лишился своего
наследия. [3]
Колоссянам 1:13: "Который избавил нас от власти тьмы и
перевёл нас в царство (правление) Своего возлюбленного Сына".

И сейчас мы царствуем со Христом, господствуя над грехом,
над миром, над плотью и над дьяволом. Показывая Его хвалу и
славу; показывая ЕГО САМОГО, ибо это Христос в нас (Кол. 1:2627), желающий и действующий по Своему благоволению. Да,
действительно, прямо сейчас мы находимся в небесных местах во
Христе Иисусе (Еф. 2:6). "И соделал нас священниками". Да,
священниками для Него, приносящими духовную хвалу
освящёнными устами. Приносим нашу жизнь как сладостную
жертву для Него. Поклоняемся Ему в Духе и в истине (Ин. 4:23-24).
Приносим прошения и ходатайства (Рим. 8:26-27). Священники и
цари Богу нашему. Неудивительно, что этот мир нас не привлекает и
мы - народ особенный, ревностный к добрым делам (Евр. 10:23-24).
Мы были вновь сотворены в Нём, чтобы быть детьми, подобными
Отцу нашему. [1]
Так вот, первый Престол был на Небесах — судейское место. Второй Престол
был во Христе. Третий Престол находится в человеке.
Итак, что такое человек? Это тройственное существо: тело,
душа и дух. Кто из вас знает об этом? Взгляните на Божий
подход. Чем является его сердце? Вы помните мою проповедь
Бог избрал Себе диспетчерскую башню в сердце человека?
Дьявол выбрал диспетчерскую башню в его голове
(понимаете?), он побуждает его увидеть кое-что глазами. Однако
Бог в его сердце побуждает его верить в то, чего он не видит
(Евр. 11:1,6). Видите, Бог находится в его сердце, в сердце
человека находится Престол Божий. Вы понимаете? Бог
установил Свой Престол в сердце человека. Первой частью
человека является тело. Следующая часть — это его душа,
которая является натурой его духа, составляющего его
сущность. Теперь он на подходе. А третьей частью человека
является его дух, а его дух находится в центре его сердца,
именно в центр сердца приходит Бог и восседает на Престол.
[4]

Он сидит одесную Бога на Божьем престоле (Рим. 8:34). Это не
Его престол. Он возвращается, чтобы царствовать на Своём
престоле; это престол Давида; Он за ймё т С вой прес тол . О н
с иди т на Бож ьем пре с то ле (Отк. 3:21), ожидая, пока последний
враг станет подножием ног Его (Флп. 2:5-11). Однажды Он
вернётся, неся драгоценные души к бессмертию, чтобы жить в
прославленном теле, жить в Тысячелетнем царстве, затем вечно с Ним. [5]
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Смотрите, Христос в вас становится центром Жизни
откровения. Понимаете? Христова Жизнь в вас делает Его центром
откровения (Кол. 1:26-28). Христос в Библии делает Библию полным
откровением Христа. Христос в вас делает вас полным
откровением всего целиком. Понимаете, что пытается сделать
Бог?
Тогда что такое новое Рождение? Вы сказали бы: "Что такое
новое Рождение?" Это откровение Иисуса Христа лично тебе.
Аминь! Понимаете? Не присоединиться к церкви, пожать руку,
сделать что-то ещё, пересказать вероучение, обещать жить по своду
правил. Но Христос, Библия — Он есть Слово, открытое тебе. И
неважно, кто что говорит, что происходит, главное — Христос.
Пастор, священник, кто бы то ни был… Главное — Христос в
тебе, это и есть то откровение, на котором построена Церковь
(Мф. 16:17-18).
Когда Слово открывается, Оно выражает Себя.
Новое Рождение — это Христос, это откровение. Бог открыл тебе эту
великую тайну, и это есть новое Рождение. Так что же будет, если собрать
вместе всю эту группу, где откровение в совершенной гармонии и Бог
выражает его через Своё Слово такими же действиями, теми же делами,
которые Он совершал, проявляя Своё Слово? О-о, если бы Церковь только
знала свою позицию! Однажды Она узнает. Тогда произойдёт
Восхищение, когда Она узнает, какова она. [6]
Мы все верим в Пришествие Господа, что Его Пришествие уже близко.
Мы верим, что Оно приближается. Мы не знаем только, когда именно Он прибудет. В
связи с этим, мы хотим приложить все усилия, какие только сможем, чтобы
продвигать Его Царство и привести того последнего спасаемого человека в
Царство (1 Кор. 12:13). Когда последний будет спасён, не будет ни одного
лишнего. Там будет ровно столько. Когда тот последний человек войдёт, Тело
Христово завершено, тогда наступит Восхищение.
Итак, мы с нетерпением ждём того дня, чтобы нам выбраться
из этого места, где мы находимся теперь, ибо это, несомненно,
чумной барак, мы это знаем, полный заболеваний, болезней,
разочарований и бед (Флп. 3:20-21). И, о-о, разве кому-нибудь
захотелось бы здесь оставаться, когда можно достичь намного
лучшего Места? (2 Кор. 5:1-8).
Итак, мы стараемся привести ко спасению каждую душу, чтобы мог
прийти Иисус. А Он не может прийти, пока тот последний, имя которого находится
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в Книге Жизни, которое было внесено Туда прежде создания мира (Откр. 13:8);
когда то имя будет позвано, это будет последний. Он пришёл, чтобы искупить,
вернуть обратно. Искупить — это "вернуть обратно". И когда Он приведёт
последнего... Он сегодня находится по правую руку от Бога, совершая Свой
посреднический труд (Евр. 4:14-16). Когда будет спасена та последняя душа,
которая была искуплена, Бог видел её и знал прежде создания мира; когда
та последняя душа которая была искуплена, и Бог видел её и знал
прежде создания мира; когда та последняя душа спасётся, тогда Книга
закроется. Тогда Агнец выходит, берёт Книгу из правой руки Сидящего на
Престоле (Откр. 5:6-10). Тогда Он приходит, Он приходит на землю. [7]
Он подтверждал его…Он разорвал тело Иисуса, взял Дух,
поднял тело одесную Престола Божьего и послал другую часть, ту
часть, которую Он вырвал, Дух, Который на нас, Который
называется Святым Духом. Та самая Жизнь, что была во Христе,
находится в вас, это говорит о том, что Он — ваш Искупитель.
Он усыновил вас Богу, и теперь мы – сыновья и дочери Божьи с
Духом Христа. (Рим. 8:15-16; Гал. 4:1-7). Аминь. [8]
Понимаете, в Библии всё в тройке. Вы знаете это. Я сказал:
"Вы –
троица: душа, тело, дух." Вы живёте в троице: кухня,
гостиная и спальня. У вас может быть восемь или десять комнат, но вы
живёте только в трёх. Бог, Отец, Сын и Святой Дух в тройке. Мы
обнаружили, что Пришествие Христа в тройке. Сначала Он пришёл,
чтобы искупить Свою Невесту, затем приходит принять Свою Невесту, затем со
Своей Невестой как Царь и Царица, чтобы царствовать всё Тысячелетнее
царство (Откр. 19:11-16). Вы знаете это. Всё в тройках. И мы в
тройке, у нас есть смертное тело, небесное тело, затем прославленное
тело. Три этапа вновь возвращают нас к совершенству, как в Эдеме. [9]
Когда Он теперь появляется, Он — Священник. Когда Он был здесь на земле,
Он был Пророком, Божьим Пророком. Затем Он взял Свою Кровь и предстал
перед Отцом (Евр. 9:11-14), поэтому Он является Священником. Когда Он
вернётся, Он будет Царём. Пророк, Священник и Царь. Он был Божьим Пророком
— Орлом; Он был Божьим Священником — Агнцем. Когда Он вернётся, Он будет
Львом (Откр. 10:1-3), Царём из колена Иудина, чтобы править. [10]
Где же тот, который будет сеять то Семя для Церкви последнего
времени? Где созревающее Семя, обещанный Илия? Сразу же после
его времени наступит великая скорбь и земля будет сожжена.
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Потом при возвращении Церкви и Невесты, Невеста и
Христос будут ходить по их праху, в Тысячелетнем Царстве
(Мал. 4:1-3), когда земля будет очищена огнём. Там они будут
царствовать. А язычники, которые никогда не слышали
Евангелия, воскреснут в то время, и сыны Божьи будут
проявлены (Рим. 8:19-23). Если Ему назначено царствовать, то Он
должен владеть чем-то для того, чтобы править, Он должен иметь
владение. "И они правили и царствовали со Христом" (2 Тим. 2:1113), и Христос пас все народы жезлом железным (Откр. 2:26-28).
Тогда проявленные сыны Божьи с такой же властью, какая была
у Него, когда Он был здесь, тогда наступит Тысячелетие того
Царствования (Ис. 65:17-25; Рим. 8:18-21; Откр. 20:4-6). [11]
Ответ находим в Послании к Римлянам 8:17-18:
"А если дети, тогда и наследники, наследники Божии,
сонаследники со Христом; если только с Ним страдаем, чтобы
вместе и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные
страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая
откроется в нас".
Если с Ним не страдаем, то не сможем и царствовать с Ним. Вы должны
страдать, чтобы царствовать. Потому что без страданий характер просто не
вырабатывается. Характер — это ПОБЕДА, а не дар. Бесхарактерный
человек не может царствовать, потому что сила вне характера —
сатанинская. Но сила с характером годна для правления. А поскольку Он
желает поделиться с нами даже Своим престолом на том же основании, что Он
победил и воссел на троне Отца Своего, тогда и мы должны побеждать, чтобы
воссесть с Ним. И незначительные временные страдания, через которые мы
проходим сейчас, недостойны сравнения с той потрясающей славой,
которая откроется в нас, когда Он придёт (2 Кор. 4:17-18). О, какие
сокровища ожидают тех, кто согласен войти в царствие Его через многие скорби
(Деян.14:22) [12]
Так вот, Откровение, 3-я глава, начиная с 21-го стиха мы читаем:
“Побеждающему дам сесть со Мною в престоле Моём, как и Я
победил и сел с Отцом Моим в престоле Его. Имеющий ухо да
слышит, что Дух говорит церквам.“
Вы обратили внимание на постановку выражения? Видите: "Сесть
со Мною в престоле Моём", не на престоле Моём, в престоле Моём.
То есть в Его владении. Теперь, как Христос сейчас правитель,
правитель престола всего владения Божьего в это время, так и
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Церковь будет с Ним, Невеста будет с Ним в престоле Его, во всём
владении. Понимаете? Не "на престоле Моём", а "в престоле Моём",
(понимаете?), докуда простирается Его владение. Престол находится
над владением. А владение простирается до тех пор, куда
простираются его границы, а оно от вечности в вечность. Только
подумайте об этом! [13]
Видите, невеста с Ним в престоле. Поскольку она должна судить
этот мир, в суде она должна восседать с Ним. Это точно то, что
увидел Даниил.
Даниила 7:9-10: "Видел я наконец, что поставлены были престолы,
и воссел Ветхий днями; одеяние на Нём было бело, как снег, и волосы
главы Его - как чистая белая шерсть: престол Его - как пламя огня,
колёса Его - пылающий огонь. Огненный поток вышел и прошёл пред
Ним; тысячи тысяч служили Ему, и десятки десятков тысяч
предстали пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги".
Видите, это та же самая картина, потому что тысячи тысяч,
которые служили Ему – это невеста, ибо кто служит мужу, как ни
жена? [14]
В день Пятидесятницы Бог послал Святого Духа править в сердце
человека и в его жизни. Не было предусмотрено, чтобы человек
управлял другим человеком. Но человеку хочется управлять,
причём, управлять людьми. Да и сам человек хочет, чтобы им
управлял другой человек. Он не хочет, чтобы Бог управлял. [15]
Так вот, когда мы изучаем это, моя цель в этом не просто приходить
сюда пообщаться с людьми, что я очень люблю делать. Но если бы у
меня была возможность сделать это, я бы зашёл к вам домой и пожал
вам руку, поговорил бы с вами, посидел, пообедал вместе с вами, и
сел бы в тени дерева, и поговорил, и пообщался немного. Но когда
мы приходим сюда, мы здесь для одной определённой цели. Это –
дом исправления. Это престол. Это престол Божий, и суд
начинается с дома Божьего (1 Пет. 4:17). Вот где мы собираемся
вместе, собираемся в такой любви друг к другу, как могут любить
только христиане, но здесь мы под руководством Святого Духа.
Святой Дух среди нас. И мы здесь, чтобы провести проверку среди
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нас, увидеть, где наши слабые места, наши недостатки, и как из
того положения, в котором мы находимся, мы можем нагнать то, где
мы должны быть сейчас, где нам следует быть. Вот что мы изучаем.
Служители изучают эти места для своего народа. Когда они
видят у людей недостатки, тогда они начинают говорить об этом.
Так вот, вскоре, я думаю, что церкви в это время, может быть,
необходимо сделать шаг выше. [13]
Так вот, я хочу сказать, что я верю в руководство (Рим. 8:14). Но я
верю не в человеческое руководство. Я верю в руководство Святого
Духа, приходящее через Слово (Кол. 1:18-20). Я верю также, что Бог
поставил в церкви мужей, одарованных Духом; и они будут
сохранять церковь в порядке (Еф. 4:11-16). Я в это верю. Я верю
также, что церковь направляют мужи, которых Бог посылает
для попечения. Но это руководство СЛОВОМ, таким образом, в
действительности не люди управляют, но ДУХ БОЖИЙ, ибо
Слово и Дух есть ОДНО. [16]
Утки собираются вместе, все до одной, и сплачиваются вокруг
лидера. Они каким-то образом узнают, я не знаю, как они это делают,
но они знают, что именно тот селезень и есть лидер. Они соберутся и
сплотятся вокруг него, и тут же поднимутся в воздух. Дальше пруда
не улетал, но летит прямо в Луизиану или Техас, на рисовые поля.
Понимаете, прежде чем отправиться в полёт, оставить свой дом, где
они родились в тот год, они объединяются. Аминь! Вот вам,
пожалуйста: сплачиваются вокруг лидера.
В этом беда человека, он не знает своего Лидера. Да, сударь.
Они сплачиваются вокруг деноминации; сплачиваются вокруг
епископа или человека; но не сплачиваются вокруг Лидера, Духа
Святого и Слова. Понимаете? Говорят: "О-о, я боюсь, что стану
фанатичным; боюсь, что сделаю неверный шаг". О-о, вот вам,
пожалуйста.
Что, если бы утка сказала: "Мне не нравится, как у него лежат
перья. Не хочется мне за ним лететь". Он до смерти замёрзнет.
Останешься там, если не отправишься вместе с отлётом, когда
улетают. Объединяются, природа делает то же самое. Гуси
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объединяются, сплачиваются вокруг своего лидера; они делают то же
самое. [17]
Евреям 13:7: "Вспоминайте наставников ваших, которые
проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни,
подражайте вере их."
Небесный Отец, враг бежит. Враг поражён. Иисус Христос
живёт и царствует. Сатана, ты проиграл сражение! Иисус Христос
одержал победу. Тебя раскрыли. Ты просто блеф; мы разоблачаем
тебя в Голгофской любви. Выйди из этих людей, во Имя Иисуса
Христа, оставь их и отпусти их! [18]
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