Сообщение четвёртое

Формирующая функция закона Духа жизни
Тексты Писания: Рим. 8:2, 26-29
I. Цель Бога в Его домостроительстве состоит в том, чтобы произвести многих
сыновей для Своего совокупного выражения — Рим. 8:14; Гал. 3:26; 4:5-7; Евр.
2:10; Отк. 21:7.
II. Функция закона Духа жизни заключается в том, чтобы придать нам форму —
образ Христа как первородного Сына Божьего, то есть сообразовать нас с образом
такого Христа — Рим. 8:2, 29:
А. У каждой жизни есть четыре основные отличительные черты: сущность жизни, сила
жизни, закон жизни и форма жизни.
Б. Закон Духа жизни управляет формой жизни; эта формирующая функция закона Духа
жизни требует роста жизни, потому что закон Духа жизни функционирует только в
процессе роста жизни.
В. Придание формы, совершаемое законом Духа жизни, — вот что означает слово
«сообразованными» в Рим. 8:29.
Г. По мере того как божественная жизнь растёт внутри нас и преобразовывает нас, она
естественным образом формирует нас в образ первородного Сына Божьего — ст. 2;
Евр. 2:10.
Д. В конечном итоге благодаря функции закона Духа жизни мы все станем зрелыми
сыновьями Божьими и Бог получит Своё совокупное выражение — Отк. 21:7, 10-11.
III. Бог осуществляет Своё домостроительство, раздавая Себя в нас как закон Духа
жизни, чтобы сделать нас воспроизведением первородного Сына Божьего — Рим.
8:2, 29:
А. Первородный Сын Божий — это «опытный образец», стандартная «модель», для
«серийного воспроизведения» многих сыновей Божьих, которые являются Его
многими братьями, составляющими Его Тело для совокупного выражения Бога —
1:4; 8:14, 29; 12:4-5.
Б. Бог делает нас воспроизведением первородного Сына Божьего путём внедрения
Своего живого опытного образца, первородного Сына, в наше существо — Эф.
3:16-17А.
В. Первородный Сын Божий как обитающий в нас опытный образец автоматически
работает внутри нас как закон Духа жизни, чтобы сообразовать нас со Своим
образом — Рим. 8:2, 29.
Г. Тело Христово как один новый человек — это совокупное воспроизведение
первородного Сына Божьего — 12:4-5.
IV. Чтобы быть сообразованными с образом первородного Сына Божьего для Божьего
совокупного выражения, нам нужно избавиться от странностей — 1 Ин. 3:2:
А. Странности, окончательное выражение нашей природной жизни, — это наши
аномальные и извращённые отличительные черты.
Б. Наши странности мешают нам более богато переживать Христа, жить Христа и
созидаться как Тело Христово — Эф. 3:8, 17; 4:16; Флп. 1:20-21А.
В. То место в нас, которое предназначено для Христа, коварно и скрытно занято
нашими странностями; поэтому странности — это ужасный антихрист в нашем
существе.
V. Если мы хотим сообразовываться с образом первородного Сына Божьего, нам
необходимо сообразовываться со смертью Христа посредством силы Его
воскресения — Флп. 3:10:
А. Смерть Христа — это форма, в которой мы формируемся в образ Христа как
первородного Сына Божьего.
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Б. Если мы не сообразовываемся со смертью Христа, мы не можем сообразовываться с
образом Христа.
В. По мере того как мы проходим процесс преобразования и сообразования, мы
сообразовываемся со смертью Христа.
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