Сообщение пятое

Итог второго шага примирения
(3)
Стать святилищем Божьим, расширенным Святым Святых
Тексты Писания: Ин. 14:2, 20, 23; 15:4А; Эф. 2:21-22; 4:16; Отк. 21:2
I. Вся Библия раскрывает одно: Бог хочет образовать союз, слияние и совокупность
с Его искупленными людьми — Ин. 14:20; 15:4А:
А. Бог в Своей Божественной Троице является совокупностью, взаимно обитая и
работая вместе как одно — 14:10-11.
Б. Цель Бога в Его домостроительстве состоит в том, чтобы произвести вселенскую,
божественную и человеческую совокупность — ст. 20.
В. Итогом прославления Христа является совокупность завершённого Триединого Бога
с возрождёнными верующими; один из аспектов этой совокупности — это дом
Отца — ст. 20, 17, 2.
Г. Новый Иерусалим — это окончательная совокупность приготовленного и
завершённого Триединого Бога с возрождённой, освящённой, обновлённой,
преобразованной, сообразованной и прославленной трёхчастной церковью — Отк.
21:2, 22.
II. Благодаря служению примирения мы встраиваемся в совокупность
приготовленного и завершённого Триединого Бога, чтобы стать в Христе увеличенной, вселенской, божественно-человеческой совокупностью — Ин. 14:20, 23, 2:
А. В результате мы становимся Божьим святилищем, Его жилищем, Его Святым
Святых — Новым Иерусалимом — Отк. 21:2, 10, 16.
Б. Скиния в Ветхом Завете — это знак, картина, вселенской совокупности.
III. В Песни Песней мы видим два аспекта работы креста: сокрушение нашего «я» и
работа над плотью в более глубоком смысле; благодаря этим двум аспектам
работы креста мы становимся Божьим святилищем — 6:4:
А. Стать святилищем — значит быть состроенным; это связано с созиданием Тела
Христова — Эф. 2:21-22; 4:16.
Б. Это святилище является Святым Святых, то есть Самим Богом.
В. Когда мы входим в Святое Святых, мы входим в Бога и затем мы становимся
святилищем; в этом смысле мы становимся Богом:
1. Любящие Христа в конечном итоге станут воспроизведением Бога в жизни и
природе, но не в Божестве.
2. Стихи Ин. 14:23 и Эф. 3:17 доказывают, что Бог, за которым мы устремляемся,
делает нас Своим воспроизведением; это должно сделать нас Его жилищем, Его
Святым Святых.
IV. Именно любовь в Боге даёт Ему сильное желание образовать союз, слияние и
совокупность с нами, и та же самая любовь в нас даёт нам сильное желание
образовать союз, слияние и совокупность с Ним — 1 Ин. 4:19, 8, 16:
А. Любя Господа лучшей любовью, мы становимся совокупностью в Триедином Боге,
чтобы стать Его жилищем — Отк. 2:4; Ин. 14:21, 23; Эф. 3:17.
Б. Мы становимся Божьим жилищем, Его святилищем, Святым Святых, участвуя в
четырёх этапах божественного романа, раскрытого в Песни Песней:
1. Этап влечения и удовлетворения — 1:2-4.
2. Этап переживания креста — 2:14.
3. Этап жития в небесных пределах, чтобы быть Божьим новым творением в
воскресении — 4:8.
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4. Этап, на котором он становится святилищем, Святым Святых — 6:4.
В. Любя Господа лучшей любовью и участвуя в каждом аспекте божественного романа,
мы становимся Новым Иерусалимом, то есть увеличенным Святым Святых — Отк.
21:9-10.
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