Сообщение третье
Призываемы нашим возлюбленным жить вместе с Ним
в Его вознесении как новое творение в воскресении
Тексты Писания: Песн. П. 4:7-15; 6:4, 10; Эф. 1:20; 2:5-6; Евр. 4:12
I.

Поскольку мы любим Господа и ищем Его, в конечном итоге наш Возлюбленный
призывает нас жить с Ним в Его вознесении как новое творение в воскресении —
Песн. П. 4:7-15:
А. Христос восхищается Своей любящей, подготавливая её к тому, чтобы она
откликнулась на Его призыв жить с Ним в Его вознесении как новое творение в
воскресении — ст. 7:
1. Новым творением является только то, что находится в вознесении в воскресении.
2. Всякий, кто находится в Христе и в Его воскресении, является новым творением —
2 Кор. 5:17.
3. Воскресение и новое творение тесно связаны с вознесением Христа:
а. На самом деле воскресение и вознесение Христа едины — Эф. 2:5-6.
б. Если мы находимся в Его воскресении, то мы находимся и в Его вознесении.
Б. Переживание смерти и воскресения Христа приводят ищущую в Его вознесение, и
теперь она находится на вершине вознесения Христа и живёт с Ним в вознесении —
Песн. П. 4:8; Эф. 1:20; 2:5-6.
В. Когда любящая Христа живёт в вознесении, они с Христом живут в одном
состоянии — состоянии вознесения, становясь таким образом парой; они одинаковы по
жизни и природе и идеально соответствуют друг другу — Песн. П. 4:8; 1 Кор. 6:17.
II. Когда мы живём в вознесении с превознесённым Христом, мы становимся садом для
удовлетворения Христа — Песн. П. 4:12-15:
А. Здесь сад закрыт, и в нём находится запертый родник, запечатанный источник, для
сокровенного наслаждения Христа — ст. 12:
1. Это показывает, что в нашем переживании Христа, у нас, ищущих верующих,
должно быть что-то сокровенное, скрытое, запертое и запечатанное, что
предназначено только для Христа.
2. Родник — это Дух жизни, и в Отк. 22:1 он показан как река воды жизни;
источник — это начало родника, то есть Божий престол.
Б. Любящая Христа выращивает всевозможные растения различных цветов, как
различные выражения внутренней жизни, и разнообразных ароматов, как богатое
выражение зрелой жизни; она приносит плоды, которые питают и освежают, издаёт
сладкие ароматы и являет красивые цвета для наслаждения Христа — Песн. П. 4:13-14.
В. Источник в садах и колодец живой воды животворящего Духа — это потоки, текущие
из жизни воскресения и вознесения (Ливан); источник и родник исходят от
победителей; они проистекают из того, чем являются победители, и из того, где они
находятся — ст. 15; Ин. 7:38-39.
III. Когда мы живём в вознесении с превознесённым Христом, нам нужно учиться
скрываться в тайном месте Всевышнего, скрываться в вознесённом Христе,
принимая Его как наше жилище — Пс. 91:1, 14-16; ср. Песн. П. 2:14:
А. Принятие Бога в качестве нашей вечной обители — это высочайшее и наиболее полное
переживание Бога — Пс. 90:1-2.
Б. Мы обитаем в Боге, обитая в нашем духе, жилище Божьем; в нашем духе и в церкви мы
можем созерцать Его красоту и быть наполненными Его красотой, чтобы стать
прекрасным новым творением — Эф. 2:22; Рим. 8:6; Пс. 27:4; Ис. 60:7Б, 19Б; 62:3; Песн.
П. 3:11; Прит. 12:4А.
IV. Когда мы живём в вознесении с превознесённым Христом, мы становимся небесными
телами и являемся не только духовными, но и небесными — Песн. П. 6:10:
А. Мы можем быть светилами, как луна, отражающая свет солнца, в веке церкви — Флп.
2:15.
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V.

Б. Те, кто живёт в вознесении, воссияют, как солнце, в веке царства — Мф. 13:43; Дан.
12:3.
Мы живём с Христом в Его вознесении, живя в нашем духе и отделяя дух от души —
1 Кор. 6:17; Рим. 8:4; Евр. 4:12:
А. Жить в вознесении — значит постоянно жить в нашем духе; когда мы живём в нашем
духе, мы соединены с вознесённым Христом на небесах — Эф. 2:22; Быт. 28:12-17; Ин.
1:51; Отк. 4:1-2; Евр. 4:12.
Б. Только когда мы в нашем духе, мы находимся на небесах и обращаем разум к тому, что
вверху; когда мы вне нашего духа, мы земные и обращаем разум к тому, что на
земле — Кол. 3:2:
В. Нам нужно переживать отделение души от духа — Евр. 4:12:
1. В 1 Фес. 5:23 показано, что душа и дух не одно и то же, но две отдельные части;
между душой и духом существует огромное различие.
2. Душу и дух можно разделить, потому что они представляют собой две части, две
единицы, две разные субстанции; как бы глубоко наш дух ни был сокрыт в нашей
душе, всё равно это два разных органа; поэтому нам надо научиться отделять душу
от духа — Евр. 4:12.
3. Дух настолько сокрыт в душе, что его надо отделить от души живым и действенным
словом Бога, которое «острее всякого обоюдоострого меча» — ст. 12.
Г. Переживая отделение нашей души от нашего духа, осознавая различие между духом и
душой и упражняя наш дух, мы можем жить в вознесении с превознесённым
Христом — ст. 12, 16.
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