Сообщение пятое

Сыновья Божьи и братья Христа
переживают первородного Сына Божьего в церкви
Тексты Писания: Евр. 2:10-12; Эф. 1:5; Рим. 8:15, 29
I. Будучи верующими в Христа, мы являемся сыновьями Бога Отца и братьями
первородного Сына Божьего — Евр. 2:10-11:
А. Желание Божьего сердца — получить многих сыновей для Своего совокупного
выражения — Эф. 1:5; Евр. 2:10:
1. Многие сыновья — это братья в Рим. 8:29 и зёрна в Ин. 12:24.
2. Сыновья Божьи, из которых состоит церковь, были предопределены к сыновству
ещё до своего сотворения — Эф. 1:5.
3. Будучи избранными Божьими, мы были рождены от Бога в своём духе, став Его
сыновьями — Ин. 1:12-13; 3:6.
4. Поскольку мы были рождены от Духа в своём духе, у нас есть дух сыновства —
Рим. 8:15.
5. Грядёт день, когда наше тело будет преображено и тогда у нас будет полное
сыновство — Флп. 3:21.
Б. Будучи сыновьями Божьими, мы являемся братьями Христа, первородного Сына
Божьего — Рим. 8:29:
1. Христос был рождён, став первородным Сыном Божьим посредством Своего
воскресения, и мы были произведены в качестве Его братьев — Ин. 20:17; 1 Пет.
1:3.
2. Первородный Сын — наш старший брат; Он ведёт во всём, и мы должны
следовать за Ним — Евр. 2:11; Рим. 8:29.
3. Будучи братьями Христа, мы обладаем теми же жизнью и природой, что и
первородный Сын Божий — 1 Ин. 5:10-12; 2 Пет. 1:4.
II. «Ибо и Освящающий, и освящаемые — все от Одного; по этой причине Он не
стыдится называть их братьями» — Евр. 2:11:
А. Освящающий — это Христос как первородный Сын Божий, а освящаемые — это
верующие Христа как многие сыновья Божьи — ст. 10:
1. То, что и Он, и мы — из одного, указывает на Отца как источник:
а. И первородный Сын, и многие сыновья Божьи рождены от одного Отца —
Деян. 13:33; 1 Пет. 1:3.
б. Поэтому у первородного Сына и у многих сыновей один источник, одна
жизнь, одна природа и одна сущность.
2. Поскольку и Он, первородный Сын, и мы, многие сыновья, одинаковые по
божественной жизни и природе, Он не стыдится называть нас братьями; по этой
причине в Евр 2:12 о Христе говорится: «Я возвещу Твоё имя Моим братьям».
Б. Освящающий — это Тот, кто приводит многих сыновей в славу — ст. 10-11:
1. Он приводит нас в славу, освящая нас — ст. 10-11.
2. Христос освящает нас не тем, что поправляет нас внешне или заставляет нас
соответствовать каким-то внешним правилам.
3. Он освящает нас, становясь святой сущностью внутри нас — Эф. 1:4:
а. Сегодня Христос является Духом святости, божественной сущностью святости, которая работает органически внутри нашего существа — Рим. 1:4.
б. Он освящает нас, пропитывая нас святой сущностью; это подразумевает
процесс духовного метаболизма — 12:1-2; 2 Кор. 3:18.
в. Освящая нас таким образом, Он приводит нас, многих сыновей, в славу —
Евр. 2:10.
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4. Сам Освящающий является освящающим элементом, который работает в нас —
Эф. 3:17:
а. Хотя мы не осознаём работу Христа внутри нас, тем не менее Он работает над
пропитыванием нашего существа освящающей сущностью.
б. Он пронизывает нас Собой слой за слоем и часть за частью.
III. «Я возвещу Твоё имя Моим братьям» — Евр. 2:12А:
А. Первородный Сын возвестил имя Отца Своим братьям после того, как воскрес из
мёртвых, когда Он пришёл на собрание многих сыновей Отца —Ин. 20:17; 19-23.
Б. Сегодня в церкви первородный Сын возвещает имя Отца Своим братьям — Евр. 2:12.
В. Поскольку Отец — источник нашей жизни и природы как детей Божьих, возвестить
имя Отца — значит показать братьям Христа источник их жизни и природы как
возрождённых детей Божьих — Ин. 1:12-13; 3:15.
Г. Для нас Бог является уже не просто творящим Богом; Он также рождающий Отец —
1 Ин. 3:9; 5:1.
IV. «Посреди церкви Я буду петь гимны хвалы Тебе» — Евр. 2:12Б:
А. Имеется в виду, что первородный Сын хвалит Отца во многих сыновьях Отца на
церковных собраниях.
Б. Когда мы, многие сыновья Божьи, собираемся как церковь и хвалим Отца, первородный Сын хвалит Отца в нашей хвале:
1. Здесь не имеется в виду, что Он хвалит Отца отдельно от нас и в одиночестве;
нет, Он хвалит Его в нас и вместе с нами посредством нашей хвалы.
2. В нашем пении Он поёт гимны хвалы Отцу — ст. 12Б.
3. Чем больше мы поём Отцу, тем больше мы наслаждаемся Его присутствием, Его
движением, Его помазанием и Его вкладыванием жизни внутри нас; в результате
мы будем расти в Нём и будем приведены в славу — ст. 10.
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