ОБЩАЯ ТЕМА:
ДОБРАЯ ЗЕМЛЯ — «ЗЕМЛЯ, ТЕКУЩАЯ МОЛОКОМ И МЁДОМ»
Сообщение первое

Христос, показанный в прообразе суши
в Божьем воссоздании и «пересотворении»
Тексты Писания: Быт. 1:9-13, 24-27; 2:7; Отк. 21:1; Ин. 20:1; 12:24
I. В Божьем воссоздании и «пересотворении» воды под небесами были собраны в
одно место и показалась суша — Быт. 1:9:
А. Отделение суши от вод обозначает отделение жизни от смерти — ст. 10.
Б. В Библии море олицетворяет смерть — Быт. 1:10; Отк. 21:1.
II. Море — это результат вод суда, при помощи которых Бог судил доадамов мир —
Быт. 1:2:
А. Божья работа по «пересотворению» была направлена на то, чтобы восстановить
землю, ограничив результат вод суда — ст. 9-10; Иер. 5:22.
Б. Живые существа доадамова мира, после того как Бог судил их водами, стали
обитателями моря, бесами.
В. После того как Христос и Его верующие победят их и после того как море отдаст их
на суд великого белого престола, в море не будет необходимости —Мф. 8:29-32; Лк.
10:17; Деян. 16:18; 19:12; Отк. 20:13.
Г. Со времени Божьей работы по «пересотворению» намерение Бога всегда состояло в
том, чтобы упразднить море, покончив с Сатаной и его бесами.
Д. Слова «моря уже нет» (21:1) означают, что с Сатаной и его злыми последователями
будет покончено и что в новом небе и новой земле их уже не будет.
III. В Библии суша — это предызображение, символ, Христа; она олицетворяет
Христа как порождающий источник жизни — Быт. 1:9-13, 24-25; Втор. 8:7:
А. Появление суши в Быт. 1:9-10 — это требование для порождения жизни; оно произошло на третий день, который соответствует дню воскресения — 1 Кор. 15:3-4.
Б. Суша, вышедшая из воды смерти на третий день, — это прообраз воскрешённого
Христа, который вышел из смерти на третий день — Быт. 1:9-10, 13; 1 Кор. 15:3-4.
В. После того как показалась суша, из суши были произведены всевозможные виды
жизни — растительная жизнь, животная жизнь и даже человеческая жизнь; это
прообраз того, что божественная жизнь со всем её богатством исходит из Христа —
Быт. 1:11-12, 24-27; 2:7.
Г. Растительная жизнь — это низшая форма жизни; это бессознательная жизнь, соответствующая начальному этапу божественной жизни в только что возрождённом
верующем — 1:11; ср. 1 Кор. 3:6:
1. Бесчисленные разновидности растительной жизни — это прообраз богатого
выражения неисследимого богатства Христовой жизни, поскольку они радуют
наш взгляд, благоухают и служат пищей для человека — Быт. 1:29-30; 2:9;
Песн. П. 1:12-13.
2. Деревья, цветы и злаки, которые являются пищей и приношениями для Бога, —
всё это прообразы Христа — Быт. 2:9; Исх. 15:23-25; Песн. П. 2:3, 5; Ис. 11:1; Ин.
15:1; 6:9, 27; Лев. 2:1-3, 14.
IV. Христос — источник всевозможных видов жизни — вышел из смерти в воскресении, чтобы породить жизнь для составления церкви — Ин. 12:24; 1 Пет. 1:3:
А. В Своём воскресении Христос является Сыном Божьим, определённым в силе (Рим.
1:4), первородным Сыном Божьим (Деян. 13:33), воскрешённым человеком с
духовным телом из плоти и костей (Лк. 24:36-37), животворящим Духом (1 Кор.
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15:45Б), Господом Духом (2 Кор. 3:18) и Христом в верующих (Рим. 8:10; 2 Кор. 13:5;
Кол. 1:27).
Б. Благодаря Своей работе в воскресении Христос зародил новое творение (Ин. 20:1),
сделал так, что Его верующие были возрождены Богом (1 Пет. 1:3), произвёл много
зёрен для Своего умножения и прославления (Ин. 12:24, 31-32), заново построил
Божий храм, сделав его совокупным (2:19-22) и родил совокупного ребёнка —
совокупного нового человека, — включающего Его Самого как Божьего первородного Сына и Его многих братьев как Божьих многих сыновей (16:19-22; Рим.
8:29).
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