Сообщение третье
Приступать со смелостью к престолу благодати,
чтобы получить милость и найти благодать
Тексты Писания: Евр. 4:16; Отк. 22:1; Ин. 1:51; 2 Тим. 4:22; Эф. 2:22
I.

Престол благодати в Евр. 4:16 — это престол Бога, находящийся на небе — Отк. 22:1:
А. Престол Бога — это престол власти, но для верующих он становится престолом
благодати, который обозначала крышка заглаживания (престол милости) в Святом
Святых — Дан. 7:9; Отк. 5:1; Исх. 25:17, 21.
Б. Этот престол является престолом одновременно Бога и Агнца — Отк. 22:1.
В. Секрет того, как мы можем приходить к престолу Бога и Агнца, престолу благодати,
который находится на небе, заключается в нашем духе — Евр. 4:12:
1. Тот самый Христос, который сидит на престоле на небе, теперь также находится в
нашем духе, где находится Божье жилище — Рим. 8:34, 10; 2 Тим. 4:22; Эф. 2:22.
2. Христос — это лестница, которая соединяет землю с небом и приносит небо на
землю — Быт. 28:12-17; Ин. 1:51.
3. Поскольку сегодня наш дух является местом Божьего жилища, он представляет
собой небесные ворота, где Христос — это лестница, которая соединяет нас,
людей на земле, с небом и приносит небо нам.
4. Каждый раз, когда мы обращаемся к духу, мы входим в небесные ворота и
касаемся престола благодати на небе через Христа как небесную лестницу.
Г. У престола благодати мы получаем милость и находим благодать — Евр. 4:16:
1. И милость Бога, и благодать Бога являются выражением Его любви.
2. Когда мы находимся в жалком состоянии, сначала милость Бога достигает нас и
приводит нас в такое положение, в котором Он может одарить нас Своей
благодатью — Лк. 15:12-24.
II. Милость простирается дальше всех остальных качеств Бога; она идёт дальше Его
благодати и любви — Мф. 9:13:
А. Согласно нашему природному состоянию мы были далеки от Бога, полностью
недостойны Его благодати; мы могли получить только Его милость — Эф. 2:4.
Б. Если мы узнаем Божью милость, мы не будем полагаться на свои усилия и не будем
разочаровываться из-за своих неудач; в нашем жалком состоянии мы будем надеяться
на Божью милость — Эф. 2:4.
В. Если мы хотим служить Богу в Его новозаветном домостроительстве, нам нужно
знать, что всё зависит полностью от Его всевластной милости — Рим. 9:15-16; Евр.
4:16:
1. Если мы узнаем Божье всевластие, мы будем благодарить Его за Его милость,
осознавая, что мы находимся под Его всевластной милостью — Рим. 9:15.
2. В Божьей всевластной милости наши сердца обращены к Нему; из-за Его милости
к нам мы ищем Его каждый день — Иер. 29:13; Втор. 4:29; Ис. 55:6.
Г. В 9-й главе Послания к римлянам раскрывается принцип: всё зависит от Божьей
милости — ст. 15-16:
1. По крайней мере, однажды мы должны увидеть Божью милость и конкретно
коснуться Его милости — Эф. 2:4; Мф. 9:13.
2. В Своём всевластии Бог Отец смиловался над нами; поэтому мы должны хвалить
Его и поклоняться Ему за Его милость.
III. Житие новозаветных верующих под благодатью в Божьем домостроительстве — это
полное житие переживания приготовленного и завершённого Триединого Бога как
благодати — Гал. 6:18; Евр. 4:16; Отк. 22:21:
А. Христианское житие должно быть житием благодати, переживанием благодати; наша
христианская жизнь — это по сути жизнь, в которой у нас есть Бог как наша
благодать — 2 Кор. 1:12.
Б. Выражение «полное житие» означает, что всё наше житие — это житие Триединого
Бога, который был приготовлен, чтобы быть благодатью для нас — 13:14.

Конференция в Джексонвилле, 2018 год, сообщение 3

slovo365.ru

В. Составной Дух движется внутри нас каждый день как помазание, чтобы мы
наслаждались приготовленным Триединым Богом как благодатью — 1 Ин. 2:20, 27.
Г. Благодать Господа Иисуса Христа, Дух благодати, с нашим духом, который был
возрождён и стал жилищем и сосудом Триединого Бога — Евр. 10:29Б; Гал. 6:18; Флп.
4:23; Флм. 25; 2 Тим. 4:22.
Д. Мы являемся людьми, которые получили благодать, то есть Триединого Бога — Отец
дан нам в Сыне, а Сын стал действительным как Дух, обитающий в нашем духе —
1 Кор. 15:45Б; 6:17:
1. То, что Господь с нашим духом, означает, что благодать с нашим духом — 2 Тим.
4:22; Гал. 6:18.
2. Каждый раз, когда мы обращаемся к духу, мы входим в небесные ворота и
касаемся престола благодати на небе через Христа как небесную лестницу — Евр.
4:16; Быт. 28:12-17; Ин. 1:51; Эф. 2:22.
Е. Богатство Божьей благодати превосходит любые ограничения, поскольку это
переполняющееся богатство Самого Бога для нашего наслаждения — 1 Пет. 5:10.
Ж. Благодать — это Сам Бог как наша жизнь, который хочет быть едиными с нами,
спасать нас, устраивать Свой дом в нас и образоваться в нас — Кол. 3:4; Эф. 2:8; 3:17;
Гал. 4:19.
З. Расти в благодати — значит расти в увеличении Бога — 2 Пет . 3:18; Кол. 2:19.
И. Смирение открывает дверь для Божьей благодати; если мы будем смиренными, Бог
даст нам Себя как благодать — 1 Пет. 5:5-6; Иак. 4:6.
К. Поскольку мы святые, благодать Господа должна быть с каждым из нас в каждом
аспекте нашей повседневной жизни — Отк. 22:21.

Конференция в Джексонвилле, 2018 год, сообщение 3

slovo365.ru

