Сообщение третье

Итог второго шага примирения
(1)
Наслаждаться Господом в полноте
и становиться праведностью Божьей в Христе
Тексты Писания: Евр. 10:19-20; 4:16; 2 Кор. 5:21
I. Согласно божественному откровению в Писаниях, Бог желает быть единым со
Своими избранными и искупленными людьми и сделать их едиными с Собой; у нас
нет полного понимания того, как сильно Бог жаждет быть единым с нами и сделать
нас едиными с Собой — Эф. 1:4-5; 1 Кор. 1:6.
II. В Своём спасении Бог приводит Своих людей не просто к Себе, но и в Себя; таким
образом, намерение Бога в Его спасении состоит в том, чтобы привести Его
избранных и искупленных людей к Себе и даже в Себя Самого — Ин. 14:3, 11А, 20.
III. Божье жилище, Святое Святых, — это место для того, чтобы у Него было
наслаждение Его людьми (Евр. 10:19-20); это также место, где Божьи избранные и
искупленные люди участвуют в полном наслаждении Самим Богом — Евр. 10:19-20:
А. Божьи благословения находятся в Святилище, а Сам Бог — в Святом Святых; чтобы
иметь Самого Бога, мы должны войти в Святое Святых — 4:16.
Б. В Святилище у нас есть духовное наслаждение, но это не непосредственное
наслаждение Самим Господом; мы можем наслаждаться питанием и озарением от
Господа, но у нас нет Самого Бога или Его непосредственного говорения — Исх. 25:1022; Числ. 7:89; Пс. 99:1; 80:1.
В. Все вернувшиеся к Богу в Святом Святых, будут наслаждаться Христом в высшей
степени — 2 Кор. 3:18.
IV. Служение примирения возвращает нас назад к Богу до такой степени, что мы
становимся праведностью Божьей в Христе — ст. 21:
А. Мы не просто оправдываемся Богом (Гал. 2:16) — мы на самом деле становимся
праведностью Божьей.
Б. Когда Христос умер на кресте в качестве нашей Замены, Бог счёл Его не просто Тем,
кто понёс грех, а самим грехом; теперь в воскресении Христос входит в нас как жизнь,
и эта жизнь живёт в нас, чтобы сделать нас праведностью Божьей по составу.
В. В замещении Христос был сделан грехом за нас; теперь в Своём составлении мы
становимся праведностью Божьей в Нём — 2 Кор. 5:21:
1. Фраза «в Нём» означает в союзе с Христом, не просто по положению, но и
органически в воскресении.
2. Когда Христос умер на кресте, Бог осудил Его в плоти как грех за нас (Рим. 8:3; Ин.
3:14), чтобы мы могли быть едиными с Ним в Его воскресении и стали Божьей
праведностью; таким образом, в органическом союзе с Христом мы делаемся
праведностью Божьей.
3. В органическом союзе с Христом те, кого вернули назад к Богу, не просто стали
праведными — они являются праведностью Божьей; они не просто стали праведными людьми, они стали самой праведностью.
4. Поскольку праведность — это качество Бога, стать Божьей праведностью
в Христе — значит стать этим божественным качеством; в этом смысле мы стали тем,
чем является Бог.
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Г. То, что мы становимся праведностью Божьей в Христе, связано с тем, что мы правы по
отношению к Богу в нашем существе; это значит, что наше внутреннее существо
прозрачное и кристально светлое, это внутреннее существо в разуме и воле Бога —
2 Кор. 5:21.
Д. Когда мы становимся праведностью Божьей в Христе, это наивысшее наслаждение
Триединым Богом в Христе; иметь такое наслаждение — значит быть на вершине
Божьего спасения, на вершине нашего святого Сиона.
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