Сообщение третье
Жить в божественном романе,
чтобы стать грозной как войско со знамёнами
Тексты Писания: Песн. П. 1:2-4, 12-14; 2:14-15; 4:7-8, 12-15; 6:4, 10, 13
I.

Библия — это в самом чистом и самом святом смысле роман вселенской пары — Бог
в Христе как Жених и Божьи искупленные люди как невеста — Ин. 3:29; Мф. 25:6;
Отк. 19:7; 21:2; 22:17:
А. Библия — это полное откровение об этом божественном романе, а Песнь Песней — это
краткая форма этого романа.
Б. Тема Песни Песней — это история любви в превосходном браке, раскрывающая
поступательное переживание общения в любви между отдельным верующим и
Христом — Песн. П. 1:2.
II. Господь нуждается в том, чтобы победители осуществили Божье домостроительство и
обрели Тело, которое обретает завершённость Новым Иерусалимом — 1 Тим. 1:4; Эф.
1:10; 3:9; 1:22-23; Отк. 2:7Б; 3:12, 21; 21:2.
III. В Песни Песней любящая Христа побеждает на нескольких этапах:
А. На первом этапе этой книги (1:2—2:7) она побеждает привлекательность мира, будучи
привлечена Христом — 1:2-4А.
Б. На втором этапе (2:8—3:5) любящая Христа побеждает своё «я», которое отделяет её от
присутствия Христа, посредством единства с крестом Христа.
В. На третьем этапе (3:6—5:1) любящая Христа побеждает старое творение (всё
физическое), живя в вознесении Христа в воскресении после того, как её «я»
подверглось работе креста.
Г. На четвёртом этапе (5:2—6:13) любящая Христа побеждает плоть, природного
человека, старого человека, живя за завесой; для этого требуется более глубокое
переживание креста.
IV. В глазах Бога побеждающая любящая Христа прекрасна, как Фирца, и красива, как
Иерусалим; однако для врага она грозная, как войско со знамёнами — Песн. П. 6:4,
10:
А. Любящая Христа прекрасна и красива перед Господом, твёрдая, как небесный город, и
безмятежная, как святилище; в то же самое время она являет славу своей победы над
врагом и миром — ст. 4:
1. Оружие — это самое важное для войска в сражении, но развёрнутые знамёна,
обозначающие славу победы, — это самое важное в победе — Исх. 17:15.
2. Знамёна указывают на готовность сражаться, а также обозначают, что победа уже
одержана — Ис. 59:19.
Б. Жизнь за завесой — это не просто жизнь перед Господом, но и жизнь перед врагом —
Песн. П. 6:4; Евр. 10:19; 2 Кор. 3:18; Эф. 6:10-12:
1. У Бога нет намерения в том, чтобы любящие Христа обладали небесной красотой,
не имея при этом сражающейся природы — 2 Кор. 11:2; 10:4-6.
2. Побеждающая любящая Христа не только имеет будущее, полное надежды, и
совершенно небесную жизнь, но она также является победителем, который
постоянно торжествует в своей победе — Песн. П. 3:7-8.
В. Грозное войско указывает на то, что Господни победители внушают ужас Божьему
врагу, Сатане — Песн. П. 6:4, 10:
1. Сатана боится только одного вида людей — тех, которые не любят свою душужизнь — Отк. 12:11.
2. Враг страшится Вефиля, дома Божьего — Быт. 35:1-5.
3. Враг боится церкви, котороая построена как город Божий — Неем. 6:15-16; Пс.
102:12-16.
4. Бесам и злым ангелам внушает ужас один новый человек, сотворённый Христом на
кресте — Эф. 2:15-16; Кол. 2:14-15.
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5. Сатана не боится индивидуалистичных христиан, даже если их тысячи, но ему
внушает ужас церковь как Тело Христово, совокупный воин, сражающийся против
него и его царства — Эф. 6:10-20.
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