Сообщение второе
Являть своей жизнью обитающего в нас Христа как нашу превосходящую праведность,
чтобы участвовать в проявлении царства небес
Тексты Писания: Мф. 6:33; 5:6, 20; 22:11-14; Отк. 19:7-8
I.

Нам нужно понимать четыре аспекта праведности:
А. Праведность означает, что мы правы перед людьми, вещами и понятиями перед Богом
согласно Его праведности и строгим требованиям — 1 Кор. 15:34.
Б. Праведность — это внешнее выражение Христа, который живёт в нас как
животворящий Дух — 1 Кор. 6:17; Мф. 5:20.
В. Праведность связана с тем, что мы правы по отношению к Богу в нашем существе —
2 Кор. 5:21.
Г. Праведность связана с Божьим царством и относится к Божьему правительству,
управлению и правлению — Мф. 6:33; Пс. 89:14; 97:2; Ис. 32:1.
II. Чтобы жить в действительности царства небес сегодня и участвовать в его
проявлении в будущем, нам нужно являть своей жизнью обитающего в нас Христа
как нашу превосходящую и субъективную праведность — Мф. 5:20:
А. Под праведностью в Мф. 5:20 понимается не столько объективная праведность, то есть
Христос, которого мы приняли, когда уверовали в Него и благодаря этому были
оправданы перед Богом — 1 Кор. 1:30; Рим. 3:26.
Б. Под праведностью в Мф. 5:20 понимается сколько субъективная праведность, то есть
обитающий в нас Христос, которого мы являем своей жизнью как нашу праведность,
чтобы жить в действительности царства сегодня и войти в его проявление в будущем.
В. Наша природная жизнь не в силах достичь этой превосходящей праведности; её может
произвести только жизнь более высокого порядка — жизнь воскресения Христа.
Г. Нам нужно алкать и жаждать Христа как нашу превосходящую праведность; тогда Бог
даст нам ту самую праведность, которой мы ищем, чтобы мы были удовлетворены —
Мф. 5:6, 10; 6:33.
III. Христос, явленный в жизни верующих как их субъективная праведность, становится
их свадебной одеждой — Мф. 22:11-13; Отк. 19:8:
А. Праведность, которую мы получаем для нашего спасения, является объективной и
позволяет нам удовлетворить требования праведного Бога, а праведность
побеждающих верующих является субъективной и позволяет им удовлетворить
требования побеждающего Христа — 1 Кор. 1:30; Флп. 3:9; Отк. 19:8.
Б. Вторая одежда, свадебная одежда, о которой говорится в Мф. 22:11-13, — это Христос,
которого мы являем своей жизнью и который выражен через нас в нашей
повседневной жизни как наша превосходящая праведность — 5:20; Отк. 3:4-5, 18.
В. Только те, кто имеет вторую одежду, будут избраны и достойны участвовать в
свадебном пире Агнца — Мф. 22:14.
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