ОБЩАЯ ТЕМА: СЛУЖЕНИЕ ПРИМИРЕНИЯ
Сообщение первое

Два шага примирения
Тексты Писания: 2 Кор. 5:19-20
I. Служение примирения заключается в том, чтобы полностью, основательно,
совершенно и всецело вернуть нас к Богу — 2 Кор. 5:18:
А. Служение примирения состоит не только в том, чтобы возвращать грешников к Богу,
но, более того, чтобы привести верующих в Бога в абсолютной степени.
Б. Пока мы не будем всецело едины с Господом, находясь в Нём и позволяя Ему
находиться в нас в абсолютной степени, нам будет нужно служение примирения.
II. Для полного примирения с Богом нам необходимы два шага:
А. Во 2 Кор. 5:19 с Богом примиряется мир, но в стихе 20 речь идёт о верующих,
которые уже примирены с Богом и которым нужно дальнейшее примирение с Богом.
Б. Первый шаг примирения состоит в том, чтобы примирить грешников с Богом, уведя
их от греха — ст. 19:
1. Ради этого Христос умер за наши грехи, чтобы они были прощены Богом —
1 Кор. 15:3; Лк. 24:46-47; 1 Ин. 2:12.
2. Это объективный аспект смерти Христа; в этом аспекте Он понёс наши грехи на
Себе на крест, чтобы Бог судил их ради нас — 1 Пет. 2:24; Ис. 53:11-12; Евр. 9:28;
Кол. 1:22; Рим. 8:3.
В. Второй шаг примирения состоит в том, чтобы примирить с Богом верующих,
живущих в природной жизни, уведя их от плоти — 2 Кор. 5:20:
1. Ради этого Христос умер за нас — людей, чтобы мы жили Ему в жизни
воскресения — 2 Кор. 5:14-15.
2. Это субъективный аспект смерти Христа; в этом аспекте Он был сделан грехом за
нас и Бог судил его и покончил с ним, чтобы мы стали праведностью Божьей в
Нём — ст. 21.
3. В объективном аспекте Своей смерти Христос понёс наши грехи; в субъективном
аспекте Он стал грехом — 1 Пет. 2:24; Рим. 8:3; 2 Кор. 5:21.
4. Поскольку мы по-прежнему отделены от Бога и поскольку мы не полностью
едины с Богом и не находимся всецело в согласии с Ним, нам нужен второй шаг
примирения.
5. Субъективный аспект смерти Христа должен быть применён к нашей ситуации и
к нашей природной жизни — Рим. 6:6; 8:13; Гал. 5:24; Мф. 16:24:
а. Чтобы мы полностью примирились с Богом, Отец обличает нашу природную
жизнь и показывает нам наше истинное состояние — 1 Ин. 1:5, 7:
1) В результате мы осуждаем своё природное существо и субъективно
применяем крест, и это применение смерти Христа распинает нашу
природную жизнь.
2) Когда наш природный человек оказывается перечёркнут крестом, мы
переживаем второй шаг примирения; при этом шаге завеса нашего
природного человека разрывается, чтобы мы жили в присутствии Бога.
б. Второй шаг примирения не происходит раз и навсегда; он является чем-то
продолжительным.
Г. Посредством двух аспектов Своей смерти Христос полностью примиряет Божьих
избранных людей с Богом — Рим. 5:10; 2 Кор. 5:19-20.
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