Сообщение второе

Два шага примирения, показанные в прообразе двух завес скинии
Тексты Писания: 2 Кор. 5:18-20; Исх. 26:31-35, 37; Евр. 10:19-20
I. В целом сегодняшние христиане знают только первый аспект смерти Христа, что
Он умер за наши грехи, чтобы Бог простил нас (1 Кор. 15:3); они не знакомы со
вторым аспектом Его смерти, что Он умер за нас, чтобы мы жили Ему в жизни
воскресения — 2 Кор. 5:14-15.
II. Ясное изображение этих двух шагов примирения представляют собой две завесы
в скинии — Исх. 26:31-35, 37; Евр. 9:3:
А. Обе завесы обозначают единственного Христа, Христа, который умер за наши грехи,
а также за нас.
Б. Первая завеса называется «заграждение» — Исх. 26:37:
1. Грешник, приведённый к Богу через примирение умилостивляющей крови,
входил в Святилище, проходя это заграждение.
2. Это прообраз первого шага примирения.
В. Вторая завеса (ст. 31-35; Евр. 9:3) по-прежнему отделяла грешника от Бога, который
был в Святом Святых:
1. Эту завесу нужно было разорвать, чтобы грешник был приведён к Богу в Святое
Святых — Мф. 27:51; Евр. 10:19-20.
2. Это обозначает второй шаг примирения.
III. Целью Второго послания к коринфянам было привести верующих в Святое
Святых, чтобы они жили с Богом в своём духе (1 Кор. 6:17), чтобы они были
людьми в духе:
А. Слова Павла: «Примиритесь с Богом» (2 Кор. 5:20), — были сказаны не бунтарям и
грешникам на внешнем дворе, а верующим, находившимся в Святилище.
Б. Верующие коринфяне примирились с Богом, поскольку они прошли первую завесу
и вошли в Святилище:
1. Они примирились с Богом на первом шаге (Рим. 5:10), но они по-прежнему жили
в плоти — 1 Кор. 3:1, 3.
2. Им было нужно пройти вторую завесу, которая уже была разорвана (Мф. 27:51;
Евр. 10:20), и войти в Святое Святых.
В. Хотя коринфяне были спасены и наполовину примирены с Богом, они продолжали
жить в плоти, то есть они жили в душе, во внешнем человеке, в природном
существе — 1 Кор. 2:14-15:
1. Их природное существо было отделяющей завесой.
2. Завеса в виде плоти, природного человека, по-прежнему отделяла их от Бога.
3. В отношении коринфян Павел работал над осуществлением второго шага
примирения:
а. Павел работал над коринфянами с целью рассечь эту завесу плоти, распять их
природную жизнь.
б. Он хотел разорвать пополам разделяющую завесу плоти, чтобы верующие в
Коринфе могли войти в Святое Святых.
IV. Только когда мы пройдём вторую завесу, мы основательно примиримся с Богом и
сможем наслаждаться Им в полноте — Евр. 10:19-20; 2 Кор. 5:20:
А. Хотя плоть была разорвана, когда Христос был распят (Мф. 27:51), в переживании
наша плоть может по-прежнему быть целой — Гал. 5:24.
Б. Многие не вошли в Святое Святых, потому что, хотя их грехи прощены, их плоть
ещё не сокрушена и остаётся нетронутой.
Конференция для Бразилии, 2021 год, сообщение 2

slovo365.ru

В. Дух и всё вместе (Рим. 8:13, 28) работает, чтобы поместить нас в смерть Христа,
чтобы мы прошли через разорванную завесу и так вошли в Святое Святых для того,
чтобы наслаждаться Богом в полноте.
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