Сообщение шестое

Переживать Христа как действительность обещанной Аврааму доброй земли и
трудиться на земле, чтобы производить богатство Христа для своего личного
наслаждения и для того, чтобы у нас был избыток, который можно принести на
церковные собрания для совместного поклонения Богу
Тексты Писания: Гал. 3:14; Кол. 1:12; Эф. 3:8; Ин. 4:23-24; 1 Кор. 14:26; 1 Пет. 1:8
I. Стих 14 в 3-й главе Послания к галатам — это чрезвычайно важный стих, потому
что он соединяет обещание Духа с благословением Аврааму:
А. Из этого стиха видно, что Дух — это благословение, которым Бог обещал Аврааму
благословить все народы и которое верой в Христа получили верующие — Быт. 12:13, 7; 13:14-17:
1. Божье обещание Аврааму было повторено его сыну и его внуку — 26:3; 35:12.
2. В 3-й главе Послания к галатам Павел истолковывает добрую землю как благословение Духа.
3. Ветхозаветное обещание было обещанием доброй земли, но в Новом Завете
исполнением обещания становится Дух — Гал. 3:14.
Б. Физическим проявлением благословения, которое Бог обещал Аврааму, была добрая
земля — прообраз всеобъемлющего Христа — Быт. 12:7; 13: 15; 17:8; 26:3-4.
В. Поскольку Христос в конечном итоге становится действительным для нас как всеобъемлющий животворящий Дух, благословение обещанного Духа соответствует
благословению земли, обещанной Аврааму — Гал. 3:14:
1. Дух, которого мы получили, является доброй землёй — ст. 14.
2. Добрая земля находится в нас, и именно там мы живём и ходим — 5:25; Кол. 1:12;
2:6.
Г. На самом деле Дух, делающий Христа действительным для нас, в нашем переживании является доброй землёй как источником Божьего обильного снабжения,
которым мы наслаждаемся — Флп. 1:19.
II. В своей повседневной жизни нам нужно трудиться на всеобъемлющем Христе как
нашей доброй земле для нашего личного снабжения и наслаждения — Втор.
8:7-10; 1 Кор. 15:10; 1 Пет. 1:8:
А. После того как мы входим во всеобъемлющего Христа и овладеваем Им, нам нужно
трудиться на Христе — Рим. 16:12; 1 Кор. 15:58:
1. Надлежащая жизнь в доброй земле — это жизнь, в которой мы постоянно
трудимся на Христе.
2. Всем относящимся к жизни в доброй земле является Христос, связанный
с нами — Кол. 1:12, 27:
а. Он не просто объективный Христос, но и совершенно субъективный Христос.
б. Он Христос, над которым мы трудимся, Христос, которого мы производим, и
Христос, которым мы наслаждаемся — Флп. 1:25; Евр. 1:9.
3. Мы должны усердно трудиться на Христе, чтобы переживать Его всеобъемлющее
богатство и наслаждаться им — Эф. 3:8.
Б. Бог привёл нас в Христа и дал нам Христа как наш удел — Кол. 1:12:
1. Христос — наш удел как наше наследие; этим же была для детей Израиля земля
Ханаана.
2. Бог дал нам Христа «по жребию» как наш удел — ст. 12.
3. У каждого из нас есть удел Христа, и теперь мы должны трудиться над данным
нам уделом Христа, чтобы наслаждаться Им день за днём:
а. Бог пошлёт нам дождь и солнечный свет, чтобы помочь нам вырастить богатый
урожай; тогда у нас будет богатство, за счёт которого мы будем жить — Эф.
3:8.
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б. Наш богатый урожай и богатая жизнь воздадут славу Богу — ст. 21.
4. Если мы не будем трудиться на Христе, у нас не может быть надлежащего жития
в качестве Божьего народа, потому что нам будет не на что жить.
5. Мы трудимся на Христе как доброй земле, упражняя своё сердце, чтобы иметь
веру в Господа и любить Господа, и упражняя свой дух, чтобы соприкасаться с
Господом и принимать раздаяние всеобъемлющего животворящего Духа,
действительности Христа как доброй земли — 2 Кор. 13:14; Гал. 3:14.
III. Нам нужно ежедневно трудиться на Христе, чтобы получать избыток, урожай,
который мы сможем приносить на церковные собрания для совместного
поклонения Богу Отцу — Втор. 12:6; 1 Кор. 14:26; Ин. 4:23-24; Втор. 16:15-16:
А. Жизнь в земле — это жизнь, полная наслаждения Христом — наслаждения и
личного, и совместного с Господним народом — Втор. 8:7-10.
Б. Жизнь в доброй земле — это жизнь, в которой мы трудимся на Христе, производим
Христа, наслаждаемся Христом, делимся Христом с другими и приносим Христа
Богу, чтобы Он наслаждался Им с нами:
1. Когда мы так наслаждаемся и делимся Христом, это демонстрирует Христа всей
вселенной — Отк. 19:7.
2. Это поклонение для Бога и позор для врага — Ин. 4:23-24.
В. Пусть все мы будем старательно трудиться на Христе, чтобы наши руки были полны
Им и чтобы затем мы приходили на церковные собрания с целью наслаждаться этим
богатым и славным Христом с Божьими детьми и с Самим Богом — 1 Кор. 14:26;
Ин. 4:23-24.
Г. Всякий раз, когда мы приходим на собрание Господней трапезы, чтобы вспоминать
Господа и поклоняться Отцу, мы не должны приходить с пустыми руками; мы
должны приходить с руками, полными произведений Христа — Втор. 16:15-16:
1. Поклоняться Богу посредством Христа — значит поклоняться Ему совместно со
всеми детьми Божьими, наслаждаясь Христом друг с другом и с Богом —1 Кор.
14:26.
2. Нам нужно производить достаточно Христа, чтобы у нас был избыток, которым
мы можем поделиться с другими и принести лучшую часть этих произведений
Богу Отцу для Его радости, отрады и удовлетворения — Втор. 15:11; 18:3-4; 12:11.
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