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КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ В ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ 2021 ГОДА

Жить в Божественной Троице — значит пребывать в Нём, 
оставаться в Нём, обитать в Нём как нашем доме; 

жить с Божественной Троицей — значит позволять Ему пребывать в нас, 
чтобы у нас было Его присутствие, Его личность, для нашего наслаждения.

Жить с Божественной Троицей — значит позволять воскрешённому Христу 
жить в нас; воскресение означает, что всё исходит от Бога, а не от нас, 

что только Бог может всё, а мы не можем ничего и что всё делает Бог, а не мы.

Мы можем жить с Божественной Троицей 
благодаря обильному снабжению Духа Иисуса Христа — 

Духа страдающего Иисуса и воскрешённого  Христа, — которое позволяет нам 
жить Христа и возвеличивать Христа во всех обстоятельствах.

Переживание Божественной Троицы и наслаждение Ей в полной мере — 
участие в любви Бога, благодати Господа Иисуса Христа 

и общении Святого Духа — завершается Тем, 
кто есть, кто был и кто должен прийти, семью Духами и Иисусом Христом, 
верным Свидетелем, Первородным из мёртвых и Правителем земных царей.



План сообщений для конференции в День благодарения
25-28 ноября 2021 года

ОБЩАЯ ТЕМА: 
ЖИТЬ В БОЖЕСТВЕННОЙ ТРОИЦЕ 

И С БОЖЕСТВЕННОЙ ТРОИЦЕЙ

Сообщение первое

Божественное домостроительство 
с божественным раздаянием Божественной Троицы 
в божественном движении и в нашем переживании

Тексты Писания: 1 Тим. 1:3-5; Ин. 4:14Б; Мф. 1:18, 20-21, 23; 
3:16-17; 6:9-10, 13; 12:28; 28:19

 I. Нам нужно увидеть, что центральный вопрос в Библии — это божественное домостро-
ительство с божественным раздаянием Божественной Троицы в верующих в Христа для 
созидания церкви как Тела Христова, которое обретёт завершённость в Новом Иерусалиме 
как вечном совокупном выражении Тр иединого Бога — 1 Тим. 1:3-5; Эф. 3:14-21; 4:16; 
Отк. 21:2, 10-11:

 А. Божественное домостроительство — это Божье управление домашним хозяйством, 
состоящее в том, что Бог раздаёт Себя в Своей Божественной Троице в Своих 
избранных людей, чтобы они были преобразованы для произведения церкви, ко-
торая есть Тело Христово, дом Божий, царство Божье и пара Христа, окончатель-
ным итогом которой является Новый Иерусалим — 1 Тим. 1:3-4; Ин. 1:14, 29; Деян. 
2:24; 1 Кор. 12:12-13; 15:45Б; 1 Тим. 3:15; Отк. 5:10; 21:2.

 Б. Всё сказанное в Новом Завете о Боге связано с божественным раздаянием для 
божественного домостроительства; осуществление божественного домостроитель-
ства происходит посредством божественного раздаяния Божественной Троицы — 
Рим. 8:3, 11; Эф. 1:3-23; 2 Кор. 13:14; Эф. 3:14-21.

 В. Вся Библия была написана согласно направляющему видению, заключающемуся в 
том, что Триединый Бог внедряет Себя в Своих избранных и искупленных людей, 
чтобы быть их жизнью и жизненным снабжением, в итоге пропитывая всё их 
существо Божественной Троицей, то есть Отцом как источником, Сыном как туч-
ностью и Духом как рекой — Пс. 36:8-9.

 Г. Триединый Бог — Отец, Сын и Дух — прошёл процесс и стал животворящим Духом, 
чтобы мы могли пить Его, с тем чтобы Он стал нашим наслаждением; это — боже-
ственное раздаяние Божественной Троицы — Ин. 1:14; 4:14; 7:37-39; 1 Кор. 12:13; 
15:45Б; 2 Кор. 13:14.

 Д. Когда мы пьём живую воду, она становится в нас «источником воды, бьющей в веч-
ную жизнь» (Ин. 4:14Б); Отец как начало — это источник, Сын как выражение — 
это родник, а Дух как передача — это течение; греческий предлог, переведённый 
как «в», также означает «становясь», а суммой вечной жизни является Новый Иеру-
салим; отсюда следует, что в результате течения Божественной Троицы внутри нас 
и из нас мы становимся Новым Иерусалимом (7:37-39; Пс. 46:4; Отк. 22:1-2; 7:17; 
21:6; 22:17).

 II. На основании направляющего видения божественного домостроительства с божественным 
раздаянием Божественной Троицы мы можем увидеть Божественную Троицу в божествен-
ном движении и в нашем переживании в Евангелии от Матфея:



 А. В 1-й главе Евангелия от Матфея присутствуют Святой Дух (ст. 18, 20), Христос 
(Сын — ст. 18) и Бог (Отец — ст. 23) для произведения человека Иисуса (ст. 21), 
который, будучи Иеговой Спасителем и Богом с нами, является самим воплоще-
нием Триединого Бога:

 1. В Мф. 1:20 и 21 показано божественное зачатие от Святого Духа и рождение Иисуса 
(Сына); далее, в стихе 23, говорится, что Он был назван людьми Эммануилом, 
что означает «Бог [Бог Отец] с нами».

 2. То, что Бог Отец с нами, — это итог божественного зачатия от Святого Духа 
и рождения Иисуса, Сына — ср. Лк. 1:35.

 Б. В 3-й главе Евангелия от Матфея Сын стоял в воде крещения под открытыми 
небесами, Дух, словно голубь, сходил на Сына, а Отец говорил с небес Сыну — 
ст. 16-17:

 1. Господь Иисус родился от Духа (Лк. 1:35), и Дух Божий был внутри Него сущ-
ностно для Его рождения; затем для Его служения Дух Божий сошёл на Него 
домостроительно, чтобы Он как новый Царь был помазан и представлен Своему 
народу — Ис. 61:1; 42:1; Пс. 45:7.

 2. То, что Господь крестился, чтобы исполнить Божью праведность и чтобы быть 
помещённым в смерть и воскресение, принесло Ему тройной результат: откры-
тые небеса, сходящего Духа Божьего и говорение Отца; то же самое происходит 
сегодня с нами для осуществления Божьего домостроительства — Мф. 3:16-17.

 3. Благодаря тому что Дух Божий сошёл на Господа Иисуса, словно голубь, Он осу-
ществлял Своё служение в кротости и прямоте, будучи сосредоточен только на 
Божьей воле; сошествие Духа было помазанием Христа, а говорение Отца было 
свидетельством о Нём как о возлюбленном Сыне.

 В. В 6-й главе Евангелия от Матфея молитва, которой Господь учит нас молиться, на-
чинается с Триединого Бога в последовательности «Отец, Сын и Дух» (ст. 9-10) и 
заканчивается также Триединым Богом, но в последовательности «Сын, Дух и Отец» 
(ст. 13); молиться таким образом — значит молиться о том, чтобы Триединый Бог 
господствовал на земле так же, как Он господствует на небесах:

 1. В Мф. 6:9-10 Господь учит верующих молиться, высказывая три просьбы, которые 
подразумевают Троицу Божества: слова «Пусть освятится Твоё имя» относятся 
главным образом к Отцу, слова «Пусть придёт Твоё царство» — к Сыну, а слова 
«Пусть исполнится Твоя воля» — к Духу:

 а. Чтобы Его имя освятилось, мы должны выражать Его в своём житии повсе-
дневной жизнью, которая отделена для Бога и пропитана Богом — 1 Пет. 
1:15-17; 2 Пет. 1:4; ср. Ис. 11:2.

 б. Чтобы Божье царство пришло, мы должны жить жизнью праведности, мира 
и радости в Святом Духе — Рим. 14:17.

 в. Чтобы божественная воля исполнилась на земле, нужно принести на землю 
небесное правление, царство небес — ср. Мф. 8:9А.

 г. Это исполняется в этом веке и будет окончательно исполнено в грядущем веке 
царства, когда Божье имя будет превосходно на всей земле (Пс. 8:1), царство 
мира станет царством Христа (Отк. 11:15), а Божья воля будет осуществлена.

 2. Данный Господом образец молитвы завершается словами: «Ибо Твоё есть царство, 
и сила, и слава вовеки. Аминь» — Мф. 6:13:

 а. Царство — это царство Сына и сфера, в которой Бог проявляет Свою силу; 
сила — это сила Духа, и она осуществляет Божье намерение, чтобы Отец мог 
выражать Свою славу.
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 б. Таким образом, молитва, которой Господь учил в Своём высочайшем учении, 
начинается с Бога Отца и заканчивается также Богом Отцом, который явля-
ется началом и концом, Альфой и Омегой, чтобы Бог Отец был всё во всём — 
1 Кор. 15:28.

 Г. В 12-й главе Евангелия от Матфея Сын в личности человека изгонял бесов Духом, 
чтобы принести царство Бога Отца — ст. 28:

 1. То, как Он изгонял бесов, — Кем-то другим и для Кого-то другого — показывает, 
что Он действовал не индивидуалистично, а смиренно и самоотверженно.

 2. Сын как центр Божественной Троицы никоим образом не жил и не действовал 
Собой, для Себя или Себе; всё, что Он делал, осуществлялось Духом Божьим 
и для царства Бога Отца.

 3. Сын ничего не делал Собой или для Себя; в этом мы видим Его смирение и само-
отверженность; это также показывает нам гармонию, красоту и превосходство 
в Божественной Троице.

 4. Движение Божественной Троицы с божественной координацией в Мф. 12:28 — 
это превосходный и прекрасный пример, которому мы должны следовать; это 
хороший образец, который наш Глава дал нам, чтобы мы координировались как 
члены Его Тела:

 а. Сегодня в церковной жизни Тело Христово построено не в полной мере, потому 
что не хватает надлежащей координации.

 б. Мы можем делать что-то согласно воле Божьей, но то, что мы делаем, следует 
делать не собой, а другими; кроме того, то, что мы делаем, следует делать не 
для себя и своей выгоды, а для Божьих интересов, для осуществления Божьего 
права, на земле.

 Д. В 28-й главе Евангелия от Матфея, после того как Христос как последний Адам 
(1 Кор. 15:45Б) прошёл процесс распятия, вошёл в сферу воскресения и стал живо-
творящим Духом, Он возвратился к Своим ученикам в атмосфере и действитель-
ности Своего воскресения и велел им делать народы людьми царства, крестя их 
в имя, в личность, в действительность, Божественной Троицы — Мф. 28:19:

 1. Христос является центром приготовленного Триединого Бога для того, чтобы 
ученики крестили людей в приготовленного Триединого Бога, крестя их в Него — 
Деян. 8:16; 19:5; Гал. 3:27; Рим. 6:3-4; 1 Кор. 12:13.

 2. Крестить людей в имя Триединого Бога — значит приводить их в органический, 
духовный и мистический союз с Ним.

 3. Божественная Троица обозначается одним именем, которое вбирает в себя всё 
Божество и равнозначно Его личности; крестить кого-либо в имя Триединого 
Бога — значит погрузить его во всё, чем является Триединый Бог.

 III. Нам нужно молиться, чтобы Дух действительности ввёл нас во всю действительность 
божественного домостроительства с божественным раздаянием Божественной Троицы 
в божественном движении и в нашем переживании; нам нужно быть теми, кто живёт 
в Божественной Троице и с Божественной Троицей, обладая Им как самой субстанцией и 
самим элементом нашего жития — Ин. 16:13; 15:4-5.



Сообщение второе

Жить в Божественной Троице
(1)

Пребывать в Христе как истинной виноградной лозе

Тексты Писания: Ин. 15:1, 4-5; 1 Ин. 2:6, 20, 24, 27; 3:22-24

 I. Нам нужно увидеть, как практически в своём переживании жить в Божественной Троице 
и с Божественной Троицей — Ин. 14:20, 26; 15:26; 2 Кор. 13:14; Эф. 2:18; 3:16-17:

 А. Евангелие от Иоанна — это книга о том, как жить в Божественной Троице и 
с Божественной Троицей — 15:1, 4-5.

 Б. Истина о том, как жить в Божественной Троице и с Божественной Троицей, в значи-
тельной мере изложена в Посланиях, особенно в тех, что написаны Павлом.

 В. В Посланиях мы видим все практические аспекты и подробности того, как жить 
в Божественной Троице и с Божественной Троицей.

 Г. Мы должны быть приведены в переживания жития в Божественной Троице и 
с Божественной Троицей.

 II. Господь Иисус сказал в 15-й главе Евангелия от Иоанна, что Он есть виноградная лоза и 
что мы — ветви лозы — ст. 5:

 А. Как ветви лозы, мы должны пребывать в Нём; тогда Он будет пребывать в нас — 
ст. 4-5.

 Б. Пребывать в Христе — значит жить в Христе, а жить в Христе — значит жить 
в Божественной Троице — Мф. 28:19; 1 Кор. 1:30.

 В. Позволять Христу пребывать в нас — значит позволять Триединому Богу жить в нас; 
вот что значит жить с Божественной Троицей — Ин. 15:4-5; Рим. 8:11; 2 Кор. 13:14.

 Г. Когда мы пребываем в Нём, мы живём в Нём, а когда мы позволяем Ему пребы-
вать в нас, мы живём с Ним — Ин. 15:4-5, 7.

 III. Мы живём в Божественной Троице, пребывая в Христе как истинной виноградной лозе — 
ст. 1, 5:

 А. Истинная виноградная лоза с её ветвями — Христос-Сын с верующими в Сына — 
это организм Триединого Бога в божественном домостроительстве, который растёт 
за счёт Его богатства и выражает Его жизнь — 1 Тим. 1:4; Эф. 3:9; Ин. 15:1, 5:

 1. Функционирование истинной виноградной лозы как знака Сына направлено на 
то, чтобы Триединый Бог получил организм в Сыне для Его умножения, 
распространения и прославления в Его божественной жизни — ст. 8, 16.

 2. Отец как земледелец ― это источник и основатель; Бог Сын ― это центр, 
воплощение и проявление; Бог Дух ― это действительность и Тот, кто делает 
Бога действительным для нас; а ветви ― это Тело, совокупное выражение — 
ст. 1, 4-5, 26:

 а. Всё, чем является и чем обладает Отец, воплощено в Христе-Сыне и затем 
становится действительным для нас в Духе как действительности — 16:13-15.

 б. Всё, чем обладает Дух, внедряется в нас, ветви, чтобы через нас получить своё 
выражение и свидетельство; так приготовленный Триединый Бог выражается, 
проявляется и прославляется в церкви — Эф. 3:16-21.

 Б. Нам, ветвям лозы, нужно пребывать на лозе — Ин. 15:4-5:
 1. Когда мы уверовали в Господа Иисуса, Он, «разветвившись», вошёл в нас и мы 

стали ветвями в Нём — 3:15.
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 2. То, что мы в Господе, связано с союзом; то, что мы пребываем в Господе, свя-
зано с общением — 1 Кор. 1:9, 30.

 3. Наше пребывание в Христе как лозе зависит от получения ясного видения того, 
что мы ― ветви на лозе; как только мы увидим, что мы ветви на лозе, нам 
нужно поддерживать общение между нами и Господом — Ин. 15:2.

 4. Христианская жизнь — это жизнь пребывания в Господе — 1 Ин. 2:24, 27-28; 4:13:
 а. Пребывать в Господе ― значит быть одним духом с Ним — 1 Кор. 6:17.
 б. Наше пребывание в Христе — это условие для Его пребывания в нас — 

Ин. 15:4А, 5А.
 В. Нам нужно пребывать в Господе, в Сыне, в Отце и в Боге — 1 Ин. 2:6, 24; 3:22-24:

 1. Пребывать в Христе — значит пребывать в Господе — 2:6:
 а. Господь — это Тот, кто владеет всем, правит всем и осуществляет Своё все-

властие над всеми вещами и всеми людьми — Отк. 1:5.
 б. Мы живём в Том, кто является Господом вселенной — Эф. 1:20-23.

 2. Пребывание в Сыне связано с сыновством Христа — Мф. 3:17; 17:5:
 а. Сын — это Тот, кто обладает жизнью Отца с природой Отца, чтобы выражать 

Отца — Ин. 5:26.
 б. Когда мы пребываем в Сыне, мы наслаждаемся жизнью и природой нашего 

Отца и правом выражать Его и наслаждаться всем, чем Он владеет — Эф. 1:14.
 3. Мы также пребываем в Отце, который заботится о нас во всех смыслах и во всех 

отношениях — 1 Ин. 2:24:
 а. Когда мы пребываем в Сыне, мы пребываем в Отце, потому что Сын и Отец — 

одно — ст. 23-24.
 б. Когда мы живём в Триедином Боге, мы живём как сыновья — Евр. 2:10.

 4. Нам нужно быть теми, кто пребывает в Боге — 1 Ин. 3:24:
 а. Пребывать в Боге — значит иметь веру в Сына Божьего и иметь любовь Божью, 

позволяющую любить всех братьев — ст. 23.
 б. Мы пребываем в Боге благодаря Духу Божьему; Дух — это связующее звено 

между нами и Богом, Отцом, Сыном, Господом и Христом — ст. 22-24.
 Г. Мы пребываем в Триедином Боге благодаря научению помазания — 2:27:

 1. Помазание — это движение и работа обитающего в нас составного Духа, всеобъем-
лющего животворящего Духа — ст. 20; 1 Кор. 15:45; 2 Кор. 3:6.

 2. Мы пребываем в божественном общении с Христом благодаря тому, что пережи-
ваем очищение кровью Господа и применение помазывающего Духа к своему 
внутреннему существу — Ин. 15:4-5; 1 Ин. 1:5, 7; 2:20, 27.

 3. Христос как Глава — это Помазанник и Помазывающий, а мы — Его члены, 
наслаждающиеся Им как внутренним помазанием — 2 Кор. 1:21-22.

 4. Помазание как движение и работа составного Духа внутри нас вкладывает в нас 
Бога, чтобы мы были пропитаны Богом, обладали Богом и понимали мысль, 
разум, Бога; помазание передаёт разум Христа как Главы Тела Его членам 
посредством внутреннего чувства, внутреннего ощущения, жизни — Пс. 133; 
1 Кор. 2:16; Рим. 8:6, 27.

 5. Научение помазания Духа — это внутреннее чувство жизни — Деян. 16:6-7; 2 Кор. 
2:13.

 6. Если наша природная жизнь подвергнется работе креста и если мы подчинимся 
главенству Христа и будем жить жизнью Тела, мы будем иметь помазание Духа 
и наслаждаться общением Тела — Эф. 4:3-6, 15-16.



Сообщение третье

Жить в Божественной Троице
(2)

Жить в Божественной Троице 
посредством наслаждения Христом как нашим жизненным снабжением, 

посредством того, что мы живём Христа 
для Его возвеличивания, 

и посредством благодати Господа Иисуса Христа 
в нашем духе

Тексты Писания: Ин. 20:22; 6:57, 63; Ис. 12:3-6; Флп. 1:19-21А; 
Гал. 6:17-18; Отк. 22:21

 I. Мы живём в Божественной Троице посредством наслаждения Христом как нашим жизнен-
ным снабжением:

 А. Господь вдохнул Себя как Святого Духа (Святое Дыхание) в Своих учеников в день 
Своего воскресения (Ин. 20:22); теперь мы можем постоянно получать пневматиче-
ского Христа как Божье дыхание, чтобы Он стал богатым для нас благодаря нашему 
призыванию Его имени (Плач. 3:55-56; Быт. 4:26; Рим. 10:12-13; Гимн 194); мы 
можем также вдыхать Писание, слово Божье, как нечто выдохнутое Богом (2 Тим. 
3:16); поскольку произносимые Им слова являются воплощением Духа жизни, 
когда мы принимаем Его слова, упражняя свой дух, мы получаем Духа, который 
есть жизнь (Ин. 6:57, 63).

 Б. Бог в Своём домостроительстве намерен быть источником, истоком, живых вод, 
чтобы удовлетворять Своих избранных людей для их наслаждения с целью про-
извести церковь как Божье увеличение, Божье расширение, которая будет Божьей 
полнотой для Его выражения — Иер. 2:13; Плач. 3:22-24; 1 Кор. 1:9:

 1. Когда мы пьём одного Духа в воскресении, это делает нас членами Тела, созидает 
нас как Тело и готовит нас к тому, чтобы мы стали невестой Христа — 12:13; 
Отк. 22:17; Ин. 4:14Б.

 2. Мы можем радостно черпать воду из родников спасения, говоря и поя Господу, 
посредством Господа, за Господа, в Господе и с Господом, чтобы непрестанно 
возвышать Господа и радоваться в Господе — Пс. 46:4; Ис. 12:3-6.

 3. Мы можем наслаждаться Господом как своим духовным питьём, практикуясь 
в том, чтобы постоянно разговаривать с Ним; тогда мы естественным образом 
будем жить Христа — Числ. 20:8; Флп. 4:6-7, 12.

 В. Мы можем есть Христа как свою духовную пищу, чтобы жить благодаря Ему (Ин. 
6:57); есть Христа — значит есть Его слова, упражняя свой дух, чтобы и молитвенно 
читать Его слова, и размышлять о них, с тем чтобы Его слова стали весельем и ра-
достью нашего сердца (Иер. 15:16; Пс. 119:15-16; Иис. Н. 1:8-9); то, что мы живём 
не только Христом, но и «благодаря Христу», означает, что элемент Христа, при-
дающий нам энергии, становится снабжающим фактором, который позволяет нам 
жить Христа.

 II. Мы живём в Божественной Троице посредством того, что мы живём Христа для Его воз-
величивания благодаря обильному снабжению Духа Иисуса Христа — Флп. 1:19-21А:

 А. Верующие живут Христа благодаря обильному снабжению Духа Иисуса Христа; Дух 
Иисуса Христа — это Христос, который является жизнераздающим Духом — ст. 19; 
1 Кор. 15:45Б; 2 Кор. 3:6:



 1. Это обильное снабжение включает в себя божественность, человечество, распятие, 
воскресение, вознесение, божественные качества и человеческие добродетели.

 2. Всё, что мы делаем, и всё наше житие должны происходить благодаря обильному 
снабжению Духа Иисуса Христа — Флп. 1:19.

 3. Находясь под божественным раздаянием Божественной Троицы, мы естественным 
образом получаем снабжение Христа внутри и живём жизнью, которая выражает 
Христа — ст.  20-21А.

 Б. Вся жизнь и работа Павла были направлены не на то, чтобы выражать его или 
демонстрировать его знания, его способности или другие его достоинства и силь-
ные стороны; то, каким он был, и то, что он делал, было направлено на то, чтобы 
выражать Христа, более того, возвеличивать Христа — ст. 20; 3:3-10; 2 Кор. 4:5.

 В. Когда апостол страдал в своём теле, Христос был возвеличен, то есть проявлялось 
или возвещалось Его величие (Его безграничность), Он был возвышен и вос-
хвалён — Флп. 1:20:

 1. Страдания давали апостолу возможность выражать Христа в Его безграничном 
величии — Деян. 9:16; 2 Кор. 6:4; 11:23; Кол. 1:24.

 2. Возвеличивать Христа при любых обстоятельствах — значит переживать Его с выс-
шим наслаждением — Флп. 1:18; 4:23.

 3. В то время как Павел был узником в римской тюрьме, он возвеличивал Христа, 
делая так, что Он выглядел великим в глазах тех, кто поместил его в узы; 
независимо от обстоятельств Павел был полон радости и открыто радовался 
в Господе — 1:4, 18, 25; 2:2, 17-18, 28-29; 3:1; 4:1, 4.

 4. То, что Павел сиял Христом и выражал Его в своей радости, было провозгла-
шением безграничного величия Христа и провозглашением того, что Христос 
неистощим — Эф. 3:8, 18; ср. Ис. 9:6.

 Г. Жить Христа для Его возвеличивания — значит участвовать в Христовом спасении 
в жизни, в которой мы спасаемся от неудачи, состоящей в том, что мы не живём 
Христа, и от поражения, состоящего в том, что мы не возвеличиваем Христа — 
Рим. 5:10.

 Д. Будучи образцом для верующих, Павел жил жизнью в превосходстве Христа, жизнью, 
которая была исполнена достоинства и являла высочайший уровень человеческих 
добродетелей, в которых выражались превосходнейшие божественные качества; 
эта жизнь напоминала ту, которой несколькими годами раньше жил на земле Сам 
Господь — 1 Тим. 1:16; Деян. 27:21-26; 28:3-6, 8-10.

 III. Мы живём в Божественной Троице посредством благодати Господа Иисуса Христа в нашем 
духе — Гал. 6:18:

 А. День за днём должна происходить удивительная божественная передача: Бог обильно 
снабжает Духом благодати, а мы должны непрерывно получать Духа благодати, 
чтобы Он стал нашим составным элементом, а мы стали Его выражением — Евр. 
10:29Б; Ин. 1:16; Гал. 3:2-5; 2 Кор. 1:12; 12:9:

 1. Чтобы получать благодать и наслаждаться ей, нужно обращаться к своему духу, 
упражнять свой дух и возводить Господа на престол:

 а. Всякий раз, когда мы приходим к престолу благодати, обращаясь к своему духу, 
мы должны возводить Господа на престол, отдавая Ему главенство, царствова-
ние и господство внутри нас — Евр. 4:16; Рим. 5:17, 21; Кол. 1:18Б; Отк. 2:4.

 б. Божий престол — это источник текущей благодати; всякий раз, когда мы не 
возводим Господа на престол, тем самым смещая Его с престола, течение 
благодати прекращается — 22:1.
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 в. Если мы будем возводить Господа Иисуса на престол внутри себя, Дух как 
река воды жизни будет течь из престола благодати, чтобы снабжать нас; так 
мы будем получать благодать и наслаждаться благодатью — ст. 1; Гимн 516.

 2. Когда мы носим клейма Иисуса, мы наслаждаемся благодатью Христа — Гал. 6:17-18:
 а. С духовной точки зрения клейма Иисуса обозначают отличительные черты 

жизни, которой жил Павел, жизни, которая была подобна земной жизни 
Господа Иисуса; эта жизнь постоянно переживает распятие (Ин. 12:24), испол-
няет Божью волю (6:38), ищет не собственной славы, а славы Бога (7:18), она 
покорна и послушна Богу вплоть до смерти на кресте (Флп. 2:8).

 б. Если мы будем носить клейма Иисуса и жить распятой жизнью, мы будем на-
слаждаться благодатью Христа как снабжением животворящего Духа в нашем 
духе, чтобы преподносить Христа как Божью благодать Божьим домашним — 
3:10; 2 Кор. 4:10-11; Эф. 3:2.

 Б. Благодать Господа Иисуса, которая раздаётся в Его верующих на протяжении всего 
новозаветного века, обретает завершённость в Новом Иерусалиме как завершён-
ности Божьей отрады в союзе, слиянии и совокупности Бога с человеком для Его 
славного увеличения и выражения — Отк. 22:21; Эф. 2:10.



Сообщение четвёртое
Жить с Божественной Троицей

(1)
Жить с Христом как Эммануилом 

и позволять воскрешённому Христу жить в нас

Тексты Писания: Мф. 1:21-23; 18:20; 28:20; 2 Тим. 4:22; Ин. 14:17

 I. Жить в Божественной Троице — значит пребывать в Нём, оставаться в Нём, обитать в 
Нём как нашем доме; жить с Божественной Троицей — значит позволять Ему пребывать 
в нас, чтобы у нас было Его присутствие, Его личность, для нашего наслаждения — 
Ин. 15:4:

 А. Пребывающий Дух, обитающий в нас Дух, — это элемент и сфера нашего с 
Триединым Богом взаимного пребывания, взаимного обитания — 1 Ин. 4:13, 16Б.

 Б. Нам нужна общая картина всего откровения Нового Завета: одна четверть Нового 
Завета посвящена нашему житию в Триедином Боге, а три четверти Нового Завета — 
нашему житию с Триединым Богом.

 II. Жить с Божественной Троицей — значит жить с Христом как Эммануилом: «„Вот, дева 
понесёт в чреве и родит сына, и назовут Его именем Эммануил“ (что в переводе означает 
„Бог с нами“)» — Мф. 1:23:

 А. Намерение Бога состоит в том, чтобы раздавать Себя как жизнь (Рим. 8:2, 6, 10-11) 
в нас, трёхчастных людей, — в наши дух, душу и тело — с целью сделать нас 
Своими сыновьями (ст. 14-15, 19, 23, 29, 17) для составления Тела Христова (12:4-5), 
чтобы мы стали Новым Иерусалимом как городом жизни (Отк. 22:1-2).

 Б. Чтобы мы могли переживать раздаяние Триединого Бога как жизни в наше суще-
ство, нам нужно быть теми, кто живёт с Христом как Эммануилом; Евангелие от 
Матфея является книгой об Эммануиле — Боге, воплотившемся, чтобы быть с 
нами — 1:21-23.

 В. Присутствие Иисуса — это Эммануил, Бог с нами:
 1. Он с нами на наших собраниях — 18:20.
 2. Он с нами во все дни — 28:20.
 3. Он с нами в нашем духе — 2 Тим. 4:22:

 а. Сегодня наш дух — это земля Иммануила — Ис. 8:7-8.
 б. Поскольку Бог с нами, враг никогда не сможет захватить землю Иммануила — 

ст. 10; ср. 1 Ин. 5:4; Ин. 3:6.
 Г. Практический Эммануил — это Дух действительности как присутствие завершён-

ного Триединого Бога в нашем духе; Его присутствие всегда с нами в нашем духе, 
причём не только ежедневно, но и ежеминутно — 1:14; 14:16-20; 1 Кор. 15:45Б; 
2 Тим. 4:22:

 1. Мы можем наслаждаться присутствием Триединого Бога, собираясь вместе для 
обучения Его святому Слову — Мф. 18:20; 28:20; Пс. 119:130; Деян. 6:4.

 2. Мы наслаждаемся благодатью и миром благодаря Духу как присутствию Триединого 
Бога — Гал. 6:18; Деян. 9:31.

 3. Водительство и свидетельствование Духа — это Его присутствие — Рим. 8:14, 16.
 4. Мы наслаждаемся раздаянием Триединого Бога благодаря Его присутствию 

в качестве Духа — 2 Кор. 13:14.
 Д. Чтобы жить с Христом как Эммануилом, нам нужно быть в Его божественном при-

сутствии, которым является животворящий Дух как завершённость Триединого 
Бога — Гал. 5:25:



 1. Чтобы жить с Христом, нам по-прежнему нужно жить, но уже не собой, а Христом, 
которой живёт в нас и с нами как Эммануил; вне нас Триединый Бог не может 
осуществить Своё намерение раздать Себя в наше существо, поэтому Его 
нахождение с нами должно быть чем-то внутренним — 2:20.

 2. Эммануил является нашей жизнью и личностью, а мы — Его органом; мы живём 
вместе с Ним как одна личность; наша победа зависит от Эммануила, присутствия 
Иисуса.

 3. Если у нас есть присутствие Господа, у нас есть мудрость, проницательность, 
предвидение и внутреннее знание относительно разных вещей; Господне 
присутствие — это всё для нас — 2 Кор. 2:10; 4:6-7; Гал. 5:25; Быт. 5:22-24; 
Евр. 11:5-6.

 Е. Если мы хотим войти во всеобъемлющего Христа как действительность доброй 
земли, овладеть и наслаждаться таким Христом, мы должны делать это путём 
присутствия Господа; Господь пообещал Моисею: «Моё присутствие пойдёт с тобой, 
и Я дам тебе покой» (Исх. 33:14); Божье присутствие — это Божий путь, «карта», 
которая показывает нам, Божьим людям, каким путём нам идти:

 1. Чтобы нам полностью приобрести Христа как всеобъемлющую землю и овладеть 
таким Христом для Божьего строения, мы должны придерживаться следующего 
принципа: Божье присутствие — это критерий в каждом вопросе; что бы мы ни 
делали, мы должны обращать внимание на то, есть ли у нас Божье присутствие; 
если у нас есть Божье присутствие, у нас есть всё, но если мы теряем Божье 
присутствие, мы теряем всё — Мф. 1:23; 2 Тим. 4:22; Гал. 6:18; Пс. 27:4, 8; 51:11; 
2 Кор. 2:10.

 2. Присутствие Господа, улыбка Господа, — это руководящий принцип; мы должны 
научиться позволять прямому, непосредственному присутствию Господа (не Его 
опосредованному присутствию) сохранять нас, править нами, руководить нами 
и направлять нас.

 3. «В молодости меня учили разным способам побеждать, быть победоносным, 
святым и духовным. Но ни один из этих способов не помогал. В конце концов, 
за шестьдесят восемь с лишним лет я понял, что ничто не помогает, кроме 
Господнего присутствия. Всё, что нам нужно, — это чтобы Он был с нами» — 
«Жизнеизучение Книги Иисуса Навина», стр. 58.

 Ж. Весь Новый Завет — это Эммануил, и мы теперь являемся частью этого великого 
Эммануила, который обретёт завершённость в Новом Иерусалиме в новом небе и 
новой земле навеки; Новый Завет начинается с Богочеловека, который есть «Бог 
с нами», и заканчивается великим Богочеловеком, Новым Иерусалимом, который 
есть «Иегова Там» — Мф. 1:23; 1 Кор. 6:17; Деян. 9:4; 1 Тим. 3:15-16; Отк. 21:3, 22; 
Иез. 48:35.

 III. Жить с Божественной Троицей — значит позволять воскрешённому Христу жить в нас — 
Гал. 2:20Б; Флп. 1:19-21А:

 А. Воскресение — это личность, потому что Христос сказал, что Он есть воскресение 
(Ин. 11:25); животворящий Дух как Дух действительности является действитель-
ностью воскрешённого Христа и силы Христова воскресения (1 Кор. 15:45Б; Ин. 
14:17; 16:13; 1 Ин. 5:6; Флп. 3:10; Исх. 30:22-25).

 Б. В своей христианской жизни мы находимся под убивающим действием Христовой 
смерти, которое осуществляют обитающий в нас Дух и наше внешнее окружение; 
внешнее окружение взаимодействует с внутренним Духом, убивая нашего природ-
ного человека для проявления воскрешённого Христа внутри нас — Рим. 8:9-10, 
13Б, 28-29; 2 Кор. 4:7-18:



 1. Если мы попытаемся избежать окружения, устроенного для нас Богом, у нас не 
будет радости и мира; когда мы остаёмся в этом ограничивающем нас окру-
жении, мы можем переживать воскресение — Эф. 4:1; 6:20; 2 Кор. 1:8-9, 12.

 2. Чтобы переживать Духа как действительность воскрешённого Христа, нам нужно 
обращаться к своему духу и молиться, воздавать хвалу, петь или беседовать 
с Богом; заглавие 18-го Псалма даёт понять, что это была человеческая  беседа 
Давида с божественным Богом, которая подразумевает тесные отношения Давида 
с Богом; после того как мы десять минут побеседуем с Богом и посоветуемся 
с Ним, мы будем пламенеть и будем полны Духа как действительности 
воскресения.

 В. Человечество Иисуса — это Его человеческая жизнь в воскресении; очарование и 
лелеяние Господа не природные, они проявляются благодаря Его жизни воскресе-
ния в человечестве; Он жил человеческой жизнью в воскресении, но не посредством 
Себя, а посредством другого источника — Своего Отца — Ин. 5:19, 30; 14:24:

 1. Поскольку Иисус жил божественной жизнью в Своей человеческой жизни, Его 
человеческая жизнь стала чем-то мистическим, некой тайной; нам, ученикам 
Господа, нужно жить божественной жизнью в своей человеческой жизни, чтобы 
возвеличивать Христа — Рим. 13:14; Гал. 2:20; Флп. 1:19-21.

 2. Последователи Христа становились учениками, учась на примере человеческого 
жития Христа на земле как образца Богочеловека — на примере того, как Он 
жил Бога, отрекаясь от Себя в человечестве (Ин. 5:19, 30); это коренным образом 
изменило их представление о человеке (Флп. 3:10; 1:21А).

 3. Всем нам нужно, чтобы Господь сделал нас учениками, обучая быть божествен-
ными и мистическими людьми; мы должны лелеять людей божественной и мисти-
ческой жизнью в воскресении; слова «в воскресении» означают, что в нашей 
заботе о людях нет ничего природного.

 Г. Пустивший почки жезл означает, что Христос, Воскрешённый, должен быть нашей 
жизнью, нашим житием и жизнью воскресения внутри нас и что эта жизнь должна 
пускать почки, цвести и приносить зрелый плод — Числ. 17:8:

 1. После того как дети Израиля взбунтовались, как описано в 16-й главе Чисел, Бог 
повелел двенадцати вождям взять двенадцать жезлов согласно двенадцати коленам 
Израиля и положить их в Шатре Собрания перед Свидетельством (17:4); затем 
Он сказал: «Жезл человека, которого Я изберу, пустит почки» (ст. 5).

 2. Все двенадцать жезлов были лишены листьев и корней, были сухими и мёртвыми; 
тот жезл, который пустил почки, был избран Богом; отсюда видно, что воскре-
сение является основанием Божьего избрания и что основание служения — это 
нечто не связанное с нашей природной жизнью; таким образом, пустивший 
почки жезл обозначает наше переживание Христа в Его воскресении как нашей 
приемлемости в глазах Бога для власти в полученном от Бога служении.

 3. Принцип, применимый в каждом служении, заключается в пустившем почки 
жезле; Бог вернул вождям все одиннадцать жезлов, но оставил жезл Аарона 
внутри Ковчега в качестве вечного напоминания; это означает, что воскресение 
представляет собой вечный принцип в нашем служении Богу — ст. 9-10.

 4. После того как жезл Аарона пустил почки, у Аарона не было никаких оснований 
для гордости; его переживание показывает, что всё зависит от Божьей благодати 
и милости и мы ничего не можем делать сами — 2 Кор. 12:7-9; Рим. 9:15-16, 21, 
23; Лк. 1:78-79.

 5. Поскольку наша достаточность — от Бога, у нас нет совершенно никаких осно-
ваний для гордости; только неразумный может сказать, что он лучше других 
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(2 Кор. 3:5; Мф. 26:33; Ин. 21:15; ср. Мк. 11:9); смирение спасает нас от всякого 
рода уничтожения и открывает путь для Божьей благодати (2 Кор. 12:7-9; Иак. 
4:6; ср. Рим. 12:3; Гал. 5:26; Мф. 18:3-4; 20:20-28; 2 Кор. 4:5).

 6. Воскресение — это всё, что не исходит из нашей природной жизни, из нас самих, 
и что не основано на наших способностях; воскресение свидетельствует о том, 
что превышает наши возможности, что мы не можем сделать сами — 1:8-9; 4:7.

 7. Воскресение означает, что всё исходит от Бога, а не от нас; оно означает, что 
только Бог может всё и что мы не можем ничего; воскресение означает, что всё 
делает Бог, а не мы — 1:12; Флп. 3:10-11.

 8. То, что мы можем сделать, относится к природной сфере, а то, что нам невоз-
можно сделать, относится к сфере воскресения; человек должен исчерпать свои 
возможности, прежде чем он убедится в своей полной бесполезности — Мф. 
19:26; Мк. 10:27; Лк. 18:27.

 9. Нам нужно увидеть, что быть христианином и победителем не просто трудно — 
это невозможно; только приготовленный и завершённый Триединый Бог, живу-
щий в нас как всеобъемлющий Дух, может быть христианином и победителем; 
когда у нас появляется какая-либо нужда, когда мы неспособны что-либо сделать 
или когда мы сталкиваемся с трудной ситуацией, мы можем поговорить с Ним 
об этом; тогда Он, живущая в нас Личность, придёт, чтобы взять на Себя эту 
ситуацию и сделать всё, что необходимо, и мы будем естественным образом 
жить Христа — Флп. 4:5-7, 12; 1:21А.



Сообщение пятое

Жить с Божественной Троицей
(2)

Бог действует в нас

Тексты Писания: Флп. 2:13; 1:19-21А; Деян. 16:7; Рим. 8:9

 I. «Это Бог действует в вас» — Флп. 2:13А:
 А. У Бога есть движение на земле, и Он движется благодаря Своему действию — 1 Кор. 

12:6, 11; 2 Кор. 1:6; 4:12; Эф. 1:19; 3:7, 20; 4:16; Флп. 3:21; Кол. 1:29; 2:12; 1 Фес. 
2:13.

 Б. В Флп. 2:12-13 показано, что общая, всеохватывающая, исчерпывающая мысль 
Послания к филиппийцам заключается в том, что Бог действует в нас:

 1. Всё, чем является для нас Христос, предназначено для действия Бога — ст. 5-11; 
3:8-10.

 2. Наш Бог постоянно живёт, движется и действует в нас, и мы должны быть вни-
мательны к Божьему действию в нас — 2:13.

 3. Если у нас будет духовная проницательность, духовная сила осознания, мы смо-
жем увидеть, что всё в Послании к филиппийцам связано с Божьим действием 
в нас — 1:19; 2:5-11; 3:10, 12, 21; 4:5-7, 19, 23.

 В. Всё, о чём говорится в Послании к филиппийцам, обусловлено Божьим действую-
щим движением:

 1. В 1-й главе показано, что нам нужно жить и возвеличивать Христа, чтобы Он 
был нашим житием и выражением — ст. 20-21.

 2. Во 2-й главе показано, что нам нужно принимать Христа как свой образец и пред-
лагать Его — ст. 5-11, 16.

 3. В 3-й главе показано, что нам нужно стремиться к Христу как своей цели и при-
обретать Его как свою цель — ст. 14.

 4. В 4-й главе показано, что Христос — это наш секрет — ст. 12-13.
 Г. Бог действует в нас, производя «и желание, и совершение для Своей отрады» — 2:13Б:

 1. Бог, который действует в нас, — это Триединый Бог: Отец, Сын и Дух — Мф. 
28:19; 2 Кор. 13:14.

 2. Желание находится внутри; совершение происходит вовне — Флп. 2:13:
 а. Желание возникает в нашей воле, из чего видно, что Божье действие начи-

нается из нашего духа и распространяется в наши разум, чувства и волю — 
Рим. 8:4, 6.

 б. Одно и то же греческое слово переведено в Флп. 2:13 и как «совершение», или 
«действие», и как «действует».

 3. В стихе 13 Его отрада — отрада Его воли — заключается в том, чтобы мы до-
стигли наивысшей точки Его удивительного спасения  — Эф. 1:5; Флп. 1:19; 2:12.

 Д. Нам нужно увидеть, что Божье действие в нас — это чудесная нормальность; это 
что-то совершенно нормальное и при этом совершенно чудесное — ст. 13; 4:6-7:

 1. Бог действует внутри нас чудесно, но при этом нормально и тихо — ст. 7.
 2. Божье действие в нас внешне непримечательно, но в духовном смысле оно пред-

ставляет собой нечто великое — Эф. 1:19; 3:17.

 II. Божье действие в нас сопровождается «обильным снабжением Духа Иисуса Христа» — Флп. 
1:19:



 А. «Дух Иисуса» — это особое выражение, употребляемое в отношении Духа Божьего: 
оно обозначает Духа воплотившегося Спасителя, который как Иисус в Своём чело-
вечестве прошёл через человеческое житие и смерть на кресте — Деян. 16:7; Лк. 
1:31, 35; Мф. 1:21:

 1. В Духе Иисуса есть не только божественный элемент Бога, но и человеческий 
элемент Иисуса, а также элементы Его человеческого жития и Его претерпения 
смерти — Флп. 2:5-8.

 2. Дух Иисуса — это не только Дух Божий с божественностью, благодаря которой 
мы можем жить божественной жизнью, но и Дух человека Иисуса с находящимся 
в Нём человечеством, благодаря которому мы можем жить надлежащей челове-
ческой жизнью и переносить её страдания — ст. 15.

 3. В своих страданиях Павел нуждался в Духе Иисуса, потому что в Духе Иисуса 
находится переносящий страдания элемент и переносящая страдания сила, 
позволяющие выстоять гонения — Кол. 1:24; Деян. 9:15-16; 16:7.

 Б. Под Духом Христа имеется в виду Дух Христа в воскресении — Рим. 8:9:
 1. В результате процесса воплощения, распятия и воскресения Дух Божий стал Духом 

Христа — ст. 9.
 2. Дух Христа — это фактически Сам Христос, который обитает в нашем духе, вкла-

дывая в нас Себя, воплощение приготовленного Триединого Бога, как жизнь 
воскресения и силу воскресения для преодоления смерти в нашей природе — 
ст. 2, 9.

 3. Благодаря Духу Христа мы можем причащаться силы Его жизни воскресения, 
отождествившись с Ним в превознесённости Его вознесения и во власти Его 
восшествия на престол — Флп. 3:10; Эф. 1:20-21; 2:6; Ин. 11:25; Деян. 2:22-24, 
31-36.

 В. Под Духом Иисуса Христа имеется в виду Дух страдающего Иисуса и воскрешён-
ного Христа — Флп. 1:19:

 1. Поскольку Дух Иисуса связан именно со страданиями Господа, а Дух Христа — 
с Его воскресением, Дух Иисуса Христа связан и с Его страданиями, и с Его 
воскресением; Дух Иисуса Христа — это Дух Иисуса, который жил жизнью стра-
даний на земле, и Дух Христа, который сейчас находится в воскресении — Деян. 
16:7; Рим. 8:9; Флп. 1:19.

 2. Дух Иисуса Христа — это Дух Божий, ставший «Духом», о котором говорится 
в Ин. 7:39, то есть Духом Иисуса Христа в результате воплощения, распятия 
и воскресения Христа, Духом, в котором есть и божественный элемент, и чело-
веческий элемент со всей сущностью и действительностью воплощения, распя-
тия и воскресения Христа.

 Г. Выражение «обильное снабжение» — это перевод особого и богатого греческого 
слова, которое апостол использовал с целью указать на обильное, богатое снабже-
ние Духа Иисуса Христа — Флп. 1:19:

 1. Нам нужно увидеть, что обильное снабжение Духа Иисуса Христа включает в себя 
божественность, божественную личность с божественной жизнью и природой; 
возвышенное человечество, человечество с надлежащими жизнью, житием, при-
родой и личностью; чудесную всеобъемлющую смерть Господа на кресте; и вос-
кресение и вознесение Христа — Ин. 1:1, 14, 29; Гал. 2:20; Лк. 24:5-6, 50-51.

 2. Благодаря обильному снабжению Духа Иисуса Христа мы, подобно Павлу, можем 
жить Христа и возвеличивать Его — Флп. 1:19-21А:
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 а. Это обильное снабжение всеобъемлющего Духа Иисуса Христа предназначено 
для того, чтобы мы возвеличивали Иисуса Христа, живя Его; мы живём Его 
для того, чтобы Он был возвеличен в любых обстоятельствах — ст. 20-21; 
4:11-13.

 б. В Духе Иисуса Христа есть всеобъемлющее обильное снабжение, которое поз-
воляет нам встречать любое окружение и в результате переживать Христа, на-
слаждаться Христом, жить Христа и возвеличивать Христа — 1:19-21А; 4:11.



Сообщение шестое

Жить с Божественной Троицей
(3)

Переживать Божественную Троицу и наслаждаться Ей в полной мере

Тексты Писания: Мф. 28:19; 2 Кор. 13:14; Отк. 1:4-5; 4:5; 5:6

 I. Наиболее ясное откровение о Божественной Троице в Новом Завете содержится в Мф. 
28:19, где говорится о необходимости крестить «в имя Отца, и Сына, и Святого Духа»:

 А. Бог уникально един, однако есть три личности — Отец, Сын и Дух — ст. 19.
 Б. С одной стороны, в Мф. 28:19 говорится об Отце, Сыне и Святом Духе; с другой 

стороны, в этом стихе упоминается только одно имя — имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа:

 1. Это имя вбирает в себя всё Божество и равнозначно Его личности.
 2. Одно имя включает в себя троих — Отца, Сына и Святого Духа — и показывает, 

что Бог есть «три в одном».
 3. Крестить верующих в имя Триединого Бога — значит погрузить их во всё, чем 

является Триединый Бог, и привести их в личность Триединого Бога, чтобы 
у них был органический союз с этой божественной личностью — ст. 19.

 В. Быть крещёнными в имя Отца, и Сына, и Святого Духа  — это нечто глубокое — 
1 Кор. 12:13; Гал. 3:27:

 1. В Мф. 28:19 предлог «в» указывает на союз, как в Рим. 6:3 и Гал. 3:27.
 2. Быть крещёнными в имя Триединого Бога — значит быть помещёнными в мисти-

ческий союз с Ним и вбирать в своё существо всё, чем является Бог — Мф. 
28:19.

 Г. Данное в Мф. 28:19 повеление было дано Господом Иисусом после того, как Он 
вошёл в воскресение, которое было завершением процесса Триединого Бога:

 1. Триединый Бог прошёл через процесс, который начался с воплощения, включал 
в себя человеческое житие и распятие и завершился воскресением — Ин. 1:14; 
Рим. 6:4.

 2. В воскресении Христос, воплощение Триединого Бога, стал животворящим Духом, 
завершённостью Триединого Бога, чтобы верующие были крещены в Божест-
венную Троицу — 1 Кор. 15:45; 2 Кор. 3:17.

 3. Быть крещёнными в личность Троицы — значит быть крещёнными во всеобъем-
лющего завершённого Духа, который является окончательной завершённостью 
приготовленного Триединого Бога — Мф. 28:19:

 а. Это значит быть крещёнными в богатство Отца, в богатство Сына и в богат-
ство Духа — Эф. 3:8.

 б. Теперь мы, крещённые, находимся в органическом союзе с Триединым Богом, 
поэтому всё, чем обладает Отец, всё, чем обладает Сын, и всё, что получает 
Дух, становится нашим — 1 Кор. 6:17; Ин. 15:4-5, 7.

 II. Переживать Божественную Троицу и наслаждаться Ей в полной мере — значит участвовать 
в любви Бога, благодати Господа Иисуса Христа и общении Святого Духа — 2 Кор. 13:14:

 А. Во 2 Кор. 13:14 показаны три личности в трёх аспектах — Бог Отец (любовь), Господь 
Иисус Христос, Сын Божий (благодать), и Святой Дух (общение).

 Б. Любовь Бога Отца — это источник, поскольку Бог есть начало; благодать Господа — 
это русло для Божьей любви, поскольку Господь есть выражение Бога; а общение 
Духа — это наделение благодатью Господа с любовью Бога, поскольку Дух есть 



передача Господа с Богом, — чтобы мы переживали Триединого Бога и наслажда-
лись Триединым Богом: Отцом, Сыном и Святым Духом — ст. 14; Мф. 28:19.

 В. Любовь, благодать и общение во 2 Кор. 13:14 соответствуют Отцу, Сыну и Святому 
Духу в Мф. 28:19:

 1. Благодать Господа — это Сам Господь как жизнь для нас, которой мы можем на-
слаждаться — Ин. 1:17; 1 Кор. 15:10.

 2. Любовь Бога — это Сам Бог как источник благодати Господа — 1 Ин. 4:9.
 3. Общение Духа — это Сам Дух как передача благодати Господа с любовью Бога 

для нашего участия — 2 Кор. 13:14.
 4. Любовь Бога Отца выражается в благодати Христа-Сына, а благодать Христа-Сына 

заключена в общении Бога Духа, благодаря которому она передаётся верующим — 
Ин. 3:16; 1:17, 16:

 а. Благодать может достичь нас именно благодаря общению Святого Духа — 
2 Кор. 13:14.

 б. Благодать Христа вытекает из любви Бога, и эта благодать передаётся нам 
и входит в нас через общение Святого Духа — ст. 14.

 в. Чтобы переживать благодать Господа и наслаждаться ей, нам нужно быть 
в общении Святого Духа, и по мере того как мы наслаждаемся благодатью 
Господа, мы вкушаем любовь Бога — Ин. 1:14, 16; 1 Ин. 4:9-10.

 Г. У Божественной Троицы есть источник, русло и течение — 2 Кор. 13:14:
 1. Источник, начало, — это любовь Бога — Ин. 3:16; 4:14.
 2. Русло, проистечение, — это благодать, которую выражает и передаёт нам Христос — 

1 Кор. 16:23.
 3. Течение — это Святой Дух как общение, передача, циркуляция, благодати Христа 

с любовью Отца — 2 Кор. 13:14.

 III. Переживание Божественной Троицы и наслаждение Ей в полной мере завершается Тем, кто 
есть, кто был и кто должен прийти, семью Духами и Иисусом Христом, верным Свидетелем, 
Первородным из мёртвых и Правителем земных царей — Отк. 1:4-5:

 А. В Отк. 1:4 говорится о Боге как о Том, кто есть, кто был и кто должен прийти:
 1. Таково значение имени «Иегова»:

 а. В еврейском языке имя «Иегова» означает «Я есть Тот, кто Я есть» — Исх. 
3:14, 6.

 б. То, что Он — «Я есть», означает, что Он есть Тот, кто существует от вечности 
до вечности.

 2. Бог — Единственный, кто есть, Единственный, кто обладает действительностью 
бытия.

 3. В Евр. 11:6 говорится, что «приступающий к Богу должен поверить, что Он есть»:
 а. Согласно Евр. 11:6, Бог есть и мы должны поверить, что Он есть.
 б. Как Тот, кто есть, кто был и кто должен прийти, Бог является Самосущим и 

Вечносущим, Тем, чьё существование не зависит ни от чего, кроме Него 
Самого, и Тем, кто существует вечно, не имея ни начала, ни конца — Исх. 
3:14.

 в. Поверить, что Бог есть, — значит поверить, что Он есть всё для нас и что 
мы — ничто — Ин. 8:58; Эккл. 1:2.

 г. Вера в то, что Бог есть, подразумевает, что нас нет; Он должен быть Единст-
венным, Уникальным, во всём, а мы должны быть ничем во всём — Евр. 11:5; 
Быт. 5:22-24.
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 Б. В Отк. 1:4 говорится о «семи Духах, которые перед Его престолом»:
 1. В Откровении Дух назван семью Духами (1:4; 4:5; 5:6), семикратно усиленным 

Духом.
 2. Семь Духов в Отк. 1:4 — это, несомненно, один Дух Божий (Эф. 4:4), потому что 

Им отводится место среди Триединого Бога.
 3. Поскольку семь — это число, обозначающее завершённость в Божьем действии, 

семь Духов, очевидно, предназначены для Божьего движения на земле — Отк. 4:5:
 а. В том, что касается сущности и существования, Божий Дух един.
 б. В том, что касается усиленной функции и работы Божьего действия, Божий 

Дух является семикратным — 1:4.
 4. Титул «семь Духов» указывает на то, что Дух был семикратно усилен; этот Дух 

усиливает все элементы Духа; божественность, воплощение, распятие, воскре-
сение, действительность и благодать — 3:1.

 5. Согласно Отк. 5:6, семь Духов Божьих — это семь глаз Агнца:
 а. У Христа как искупающего Агнца на престоле есть семь наблюдающих и иссле-

дующих глаз, чтобы совершить Божий суд над вселенной для исполнения 
Божьего вечного замысла, который завершится созиданием Нового Иеру-
салима — 4:5; 21:2, 9-10.

 б. Семь Духов как семь глаз Агнца также предназначены для переливания.
 в. Когда Христос смотрит на нас Своими семью глазами, эти глаза, которые есть 

семь Духов, переливают в нас элемент Христа и Самого Христа для нашего 
преобразования — 5:6.

 В. В Отк. 1:5 говорится об «Иисусе Христе, верном Свидетеле, Первородном из мёртвых 
и Правителе земных царей»:

 1. Как живой и верный Свидетель Бога, Христос является Тем, кто свидетельствует 
о Боге не только Своими словами и поступками, но и тем, каков Он; Его суще-
ство является свидетельством Бога — ст. 5А.

 2. То, что Христос — Первородный из мёртвых, указывает на Его воскресение; Он 
Живой — Тот, кто стал мёртвым и теперь жив во веки веков, имея ключи от 
смерти и ада — ст. 5Б, 18.

 3. В Своём вознесении Господь Иисус является Правителем земных царей — ст. 5В:
 а. Пройдя через воплощение, человеческое житие, распятие, воскресение и воз-

несение, Он был возведён на престол выше всех царей — 5:6.
 б. Господь Иисус, Тот, кто возведён на престол, правит землёй, всем миром, как 

Правитель земных царей — 1:5В.


