Сообщение третье
Стать воспроизведением Христа
Тексты Писания: 1 Пет. 1:15; 2:12, 21; Рим. 8:29; Гал. 2:20; 4:19; Эф. 3:16-17А
I.

Будучи верующими в Христа, мы можем стать воспроизведением Христа как нашего
опытного образца — 1 Пет. 2:21.
II. Житие Господа Иисуса под правлением Бога — это опытный образец, чтобы мы могли
следовать по Его стопам, становясь Его воспроизведением — ст. 21-23; Эф. 4:20-21.
III. Греческое слово, переведённое как «образец» в 1 Пет. 2:21, означает «образец письма»,
«пропись», которую используют ученики, перерисовывая с неё буквы и тем самым учась
писать их:
А. Господь поставил перед нами Свою жизнь, чтобы мы копировали её, «снимая с неё кальку» и
следуя по Его стопам — Мф. 11:28-30.
Б. Намерение Бога состоит не в том, чтобы мы подражали Христу своими собственными
усилиями; нам нужно не подражание, а воспроизведение — Рим. 8:29; 2 Кор. 3:18.
IV. Нам нужно становиться воспроизведением Христа, копиями Христа, в результате процесса,
который подразумевает богатство божественной жизни; когда этот процесс будет завершён,
мы станем воспроизведением Христа — Ин. 3:15; Эф. 3:8.
V. Чтобы стать воспроизведением Христа как нашего образца, нам нужно переживать Христа
как Того, кто живёт в нас, образуется в нас и устраивает Себе дом в наших сердцах — Гал.
2:20; 4:19; Эф. 3:16-17А:
А. Новый Завет раскрывает, что Христос глубоко связан с нашим внутренним существом — Гал.
1:16; Кол. 3:10-11.
Б. Пневматический Христос — Христос как животворящий Дух — живёт в нас — 1 Кор. 15:45Б;
Гал. 2:20:
1. Божье домостроительство состоит в том, что наше «я» распинается в смерти Христа и
Христос живёт в нас в Своём воскресении — Ин. 14:19.
2. Мы один дух с Господом, у нас одна жизнь с Ним, и мы теперь должны быть одной
личностью с Ним — 1 Кор. 6:17; Кол. 3:4; Флп. 1:21А.
3. Поскольку Христос обитает в нас как Дух, нам нужно позволить Ему жить в нас — Ин.
14:16-19; Гал. 2:20.
В. Когда Христос образуется в нас, это значит, что Христос полностью вырастает в нас — 4:19:
1. Христос родился в нас, когда мы покаялись и поверили в Него, затем Он живёт в нас в
нашей христианской жизни, и, наконец, Он образуется в нас при нашей зрелости — Ин.
1:12-13; 3:15; Гал. 2:20.
2. Когда Христос образуется в нас, это значит, что мы позволяем всеобъемлющему Духу
занять каждую часть нашего внутреннего существа, что Христос полностью вырастает
в нас — Кол. 2:19; Эф. 4:15-16.
3. Когда Христос образуется в нас, это подразумевает, что мы составляемся Христом
органически — Кол. 3:10-11.
4. «Образовался» в Гал. 4:19 соответствует образу во 2 Кор. 3:18; Христос будет образован в
нас, чтобы мы выражали Его в Его образе.
Г. Христос, который живёт в нас и который образуется в нас, устраивает Себе дом в наших
сердцах — Эф. 3:16-17А:
1. Христос хочет устроить Себе дом глубоко в нашем существе; Он желает распространиться
из нашего духа во все части нашего сердца.
2. Чем больше Христос распространяется в нас, тем больше Он поселяется в нас и устраивает
Свой дом в наших сердцах; так Он занимает каждую часть нашего внутреннего существа,
завладевая этими частями и пропитывая их Собой, чтобы мы наполнялись ко всей полноте
Божьей — ст. 19Б.
Д. Когда Христос живёт в нас, образуется в нас и устраивает Свой дом в наших сердцах, мы
становимся воспроизведением Христа для совокупного выражения Бога — Рим. 8:29; 12:4-5;
Отк. 21:2.
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