КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ В ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ 2022 ГОДА

Единственным и вечным благословением во всей вселенной
является Триединый Бог, раздающий Себя
в Своей Божественной Троице в нас
посредством нашего наслаждения обитающим в нас
и автоматическим законом Духа жизни
для созидания Тела Христова с целью сделать нас Богом
по жизни, природе и выражению, но не в Божестве,
чтобы мы достигли цели Его вечного домостроительства —
Нового Иерусалима.
Все мы можем переживать
божественное раздаяние Божественной Троицы
посредством того, что мы дышим Духом, святым дыханием,
пьём одно и то же духовное питьё,
Христа как всеобъемлющего животворящего Духа,
и едим Христа как хлеб Божий —
истинный хлеб, небесный хлеб, хлеб жизни и живой хлеб —
и составляемся Им, чтобы мы могли выражать Его
и представлять Его.
Нам, верующим в Христа, нужно просто любить Господа
и оставаться открытыми для Него, предоставляя Ему
любую возможность делать всё, что Он хочет делать,
и нам нужно получать удовлетворение от жизни,
состоящей из обычных дней,
проходящих в регулярных и нормальных переживаниях
в божественном раздаянии Божественной Троицы
согласно чудесной нормальности божественного домостроительства.
Согласно всему откровению в шестидесяти шести книгах Библии,
Божественная Троица — Отец, Сын и Дух —
предназначена для Божьего раздаяния,
то есть для распределения Бога в Его избранных людей;
Бог триедин для того, чтобы Он мог раздавать Себя в нас,
внедрять Себя в нас, для нашего наслаждения,
что позволит нам созидаться в качестве Тела Христова
и приготовиться в качестве невесты Христа к Его второму пришествию,
когда царство мира станет царством нашего Господа и Его Христа,
чтобы Он царствовал во веки веков.
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План сообщений для конференции в День благодарения
24-27 ноября 2022 года
ОБЩАЯ ТЕМА:
БОЖЕСТВЕННОЕ РАЗДАЯНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ТРОИЦЫ
ДЛЯ БОЖЕСТВЕННОГО ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА

Сообщение первое

Вечное благословение Триединого Бога
через божественное раздаяние Божественной Троицы в нас
для осуществления Его божественного домостроительства
Тексты Писания: Числ. 6:22-27; 2 Кор. 13:14; Отк. 22:1-2
I. Единственным благословением во всей вселенной является Триединый Бог, и это благословение приходит к нам через божественное раздаяние Божественной Троицы в нас для
нашего наслаждения, чтобы осуществить Божье божественное домостроительство:
А. Вечное домостроительство Бога — это Его управление домашним хозяйством с
целью раздавать Себя в Христе в Своих избранных людей, чтобы обрести дом,
который выражал бы Его, и таким домом является церковь, Тело Христово; вечное домостроительство Бога — это Его вечный план, а Его божественное раздаяние —
это средство, благодаря которому Он осуществляет Свой план — 1 Тим. 1:3-4; 3:15;
Рим. 12:5; Эф. 1:10; 3:8-9; 2:10.
Б. Божье божественное раздаяние обоживает верующих, делая их Богом по жизни и
природе, но не в Божестве, для созидания церкви как Тела Христова и для приготовления невесты Христа, что позволит принести царство Христа; с этой целью
Бог стал человеком, чтобы «очеловечить» Себя; затем Он раздаёт Себя как жизнь
в нас, чтобы обожествить нас.
В. Намерение Бога в Его домостроительстве состоит в том, чтобы раздавать Себя в
Своей Божественной Троице — Отце, Сыне и Духе — в Своих избранных людей;
единственная цель Бога во времени заключается в том, чтобы изо дня в день раздавать Себя в нас.
II. В Числ. 6:22-27 мы видим образец благословения, совершаемого священниками; это благословение не является ни ветхозаветным, ни новозаветным; это — вечное благословение
Триединого Бога, то есть Триединый Бог, раздающий Себя в нас в Своей Божественной
Троице для нашего наслаждения:
А. Фраза «Пусть благословит тебя Иегова и сохранит тебя» может относиться к Отцу —
ст. 24:
1. Отец благословляет нас во всех отношениях и во всех аспектах в Своей любви
(ср. Эф. 1:3), и Он сохраняет нас во всех отношениях и во всех аспектах в Своей
силе (ср. Ин. 17:11, 15).
2. Господь молился, чтобы Отец сохранил нас в Своём имени (ст. 11), то есть сохранил нас в раздаянии Триединого Бога; Господь Иисус далее помолился о том,
чтобы Отец сохранил нас от лукавого (ст. 15).
3. Мы должны молиться об этом благословении — быть сохранёнными исключительно в раздаянии Триединого Бога и всецело вне лукавого; какое это благословение!
Б. Фраза «Пусть осветит тебя Иегова Своим лицом и благоволит к тебе» может относиться к Сыну — Числ. 6:25:

1. В Лк. 1:78, незадолго до того как родился Господь Иисус, Захария пророчествовал: «Нас посетит свыше восходящее солнце»; восходящее солнце — это Сын
в Божественной Троице; это подразумевает воплощение Бога с целью показать
Себя нам путём сияния — Мф. 4:16; Ин. 8:12.
2. Слово «лицо» в Числ. 6:25 обозначает присутствие; будучи Тем, кто освещает нас
Своим лицом, Христос-Сын является видимым присутствием невидимого Бога —
2 Пет. 1:16-18; Мф. 17:1-2.
3. В Числ. 6:25 говорится не только то, что Иегова освещает нас Своим лицом, но
и то, что Иегова благоволит к нам; вместе эти два момента равнозначны сказанному в Ин. 1:14, 16-17.
4. Воплощение Бога было сиянием Его присутствия, и это сияние сопровождалось
благодатью; этой благодатью является благодать Господа Иисуса Христа, то есть,
по сути, Сам Христос — 2 Кор. 13:14.
В. Фраза «Пусть поднимет на тебя Иегова Свой взор и даст тебе мир» может относиться к Духу — Числ. 6:26:
1. Лицо обозначает присутствие человека, а взор обозначает его выражение; поднять
свой взор на человека — значит подтвердить, заверить, пообещать и всё дать
этому человеку.
2. Иисус пришёл как лицо Божье, а Святой Дух приходит как взор Божий; если мы
будем огорчать Его, то Его взор поникнет (Эф. 4:30), но если мы будем слушаться Его, то Он будет доволен нами и Он поднимет на нас Свой взор, чтобы
подтвердить, заверить, дать гарантию, пообещать и всё дать нам.
III. Благословение во 2 Кор. 13:14 такое же, как в Числ. 6:22-27; это — вечное благословение
Триединого Бога, то есть это — Триединый Бог, раздающий Себя в Своей Божественной
Троице в нас для нашего наслаждения: «благодать Господа Иисуса Христа, и любовь Бога,
и общение Святого Духа да будут со всеми вами»:
А. Фраза «Пусть благословит тебя Иегова и сохранит тебя» обозначает любовь Бога
Отца как источника жизни и света — ст. 24; Пс. 36:8-9.
Б. Фраза «Пусть осветит тебя Иегова Своим лицом и благоволит к тебе» обозначает
благодать Христа как тучность Божьего дома — Числ. 6:25.
В. Фраза «Пусть поднимет на тебя Иегова Свой взор и даст тебе мир» обозначает общение Святого Духа как реку Божьих удовольствий — ст. 26.
IV. Благодать Господа — это Сам Господь как жизнь для нас, которой мы можем наслаждаться
(Ин. 1:17; 1 Кор. 15:10), любовь Бога — это Сам Бог (1 Ин. 4:8, 16) как источник благодати Господа, а общение Духа — это Сам Дух как передача благодати Господа с любовью
Бога для нашего участия — 2 Кор. 13:14:
А. Благодать Господа упоминается во 2 Кор. 13:14 первой, потому что темой этой книги
является благодать Христа — 1:12; 4:15; 6:1; 8:1, 9; 9:8, 14; 12:9.
Б. Святой Дух как циркуляция, передача, благодати Христа с любовью Отца — это
снабжение в нашей христианской жизни и церковной жизни:
1. Вся церковная жизнь зависит от сказанного во 2 Кор. 13:14.
2. Течение Божественной Троицы внутри нас, показанное во 2 Кор. 13:14, — это
наш духовный пульс.
В. В благословении апостола Павла во 2 Кор. 13:14 Триединый Бог приходит к людям
для их наслаждения; Павел не только приводил людей в Божье присутствие, но и
приносил в них Бога:

1. С одной стороны, благословлять других — значит приводить их в Божье присутствие; с другой стороны, это значит приносить в них Бога как любовь, благодать и общение, чтобы они наслаждались Триединым Богом — Отцом, Сыном
и Духом.
2. Любовь, благодать и общение представляют собой три этапа Бога для нашего наслаждения: любовь — это нечто внутреннее, благодать — это выраженная любовь,
а общение — это передача благодати в нас.
3. Любовь Бога — 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, чтобы мы
переживали Триединого Бога и наслаждались Триединым Богом: Отцом, Сыном
и Духом — с Их божественными добродетелями.
4. Божественное откровение о Божественной Троице, содержащееся в святом Слове,
предназначено не для богословского изучения, а для постижения того, как Бог
в Своей таинственной и удивительной Божественной Троице раздаёт Себя в
Своих избранных людей, чтобы мы, будучи Его избранными и искупленными
людьми, могли, как показано в этом благословении, с которым апостол обращается к коринфским верующим, участвовать в приготовленном Триедином
Боге, переживать Его, наслаждаться и обладать Им ныне и вовеки; мы должны
изо дня в день наслаждаться приготовленным и циркулирующим внутри нас
Триединым Богом и получать Его как благословение, чтобы раздавать Его в других людей как единственное благословение вселенной для осуществления Божьего
сердечного желания — получить свидетельство Иисуса, совокупное выражение
Иисуса — ст. 14; Гал. 3:14; Быт. 12:2; Флп. 1:25; Отк. 1:2, 9-12.
V. В Новом Иерусалиме есть «река воды жизни, светлая, как кристалл, исходящая из престола
Бога и Агнца… А по эту сторону и по ту сторону реки — дерево жизни» — 22:1-2 А:
А. В вечности тот Бог, который сидит на престоле, является Богом-Агнцем, нашим
искупающим Богом, от престола которого исходит река воды жизни вместе с
деревом жизни для нашего снабжения и насыщения.
Б. Агнец как лампада будет светить Богом как светом, освещая город Божьей славой,
выражением божественного света — 21:23; 22:5.
В. Триединый Бог: Бог, Агнец и Дух, которого символизирует вода жизни, — раздаёт
Себя в Своих искупленных под Своим главенством (что подразумевается властью
престола) в вечности.
Г. Улица Нового Иерусалима — чистое золото (21:21), и посреди его улицы течёт река
воды жизни (22:1); поскольку золото символизирует божественную природу Бога,
мы видим, что божественная жизнь течёт по божественной природе как единственному пути для повседневной жизни Божьего искупленного народа.
Д. Будучи завершённостью всего повествования в Библии, Новый Иерусалим — это
Сам Бог в Своей Божественной Троице: Отец, Сын и Дух, — образовавший союз,
слияние и совокупность со Своими избранными, искупленными, возрождёнными,
преобразованными и прославленными людьми, как их вечное благословение; это
благословение является окончательным исполнением благословения, данного Богом
Израилю в 6-й главе Чисел — ср. Отк. 21:3, 12, 14, 22; 22:1-2.
VI. «Когда мы размышляем о ситуации, в которой мы находимся, иногда мы расстраиваемся и
нам кажется, что у нас ничего нет. Нам может показаться, что всё, что есть под солнцем,
и даже всё, что есть в духовной области, — это суета сует. У нас возникает ощущение,

что нет ничего действительного, даже в церковной жизни. Что нам делать, когда у нас
возникает такое ощущение? Мы должны обратиться к Триединому Богу. Он наше действительное благословение и наша действительная доля. Какое это благословение — обладать
Им как благословением! Какое это благословение — иметь Его лицо, Его присутствие, и
каждый день наслаждаться Им как благодатью! Чем больше мы страдаем, тем больше
мы наслаждаемся Им как благодатью. Какое это благословение — иметь Его взор, который
улыбается нам, даёт нам заверение и подтверждение! И какое это благословение — иметь
мир в Нём, благодаря Ему и с Ним! Это — Триединый Бог как наше благословение. Да
будет же благодать Христа, любовь Бога и общение Святого Духа со всеми вами!» —
«Жизнеизучение Чисел», стр. 96-97.
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Сообщение второе

Переживать божественное раздаяние Божественной Троицы,
живя в божественном романе
Тексты Писания: Эф. 3:14-19; Песн. П. 1:2-3; 3:6;
4:7, 15; 6:4; 8:6-7; Отк. 19:7; 21:2
I. Библия представляет собой роман (в самом чистом и святом смысле этого слова) вселенской пары — Бога в Христе как Жениха и Божьих искупленных людей как невесты —
Ин. 3:29; Мф. 25:6; Отк. 19:7; 21:2; 22:17:
А. На протяжении столетий между Богом и человеком продолжается роман; Он сотворил человека с целью иметь пару — ст. 17.
Б. Бог — это Любящий, и Он сотворил человека по образу Самого Себя как любящего; это означает, что Он сотворил человека, чтобы человек любил Его —
Мк. 12:30; Эф. 3:14-19.
В. Вся Библия — это божественный роман, и Песнь песней — это сокращённая форма
этого романа — 1:2-3; 8:14:
1. Библия — это романтичная книга, и наши отношения с Господом должны становиться всё более романтичными — 4:7.
2. Если между нами и Господом Иисусом нет романа, то мы религиозные христиане,
а не романтичные христиане — 1:2-3.
3. В целом Библия — это слово о божественном ухаживании; в Библии мы видим,
что Бог ищет нашей любви — 2 Кор. 11:2.
Г. Если мы хотим соблюдать Божье слово ухаживания, нам необходима чуткая, нежная
любовь к Богу; такая чуткая, нежная любовь описана в Песни песней, где мы видим
изображение любви между Возлюбленным и Его любовью — 1:2-4; 2 Кор. 5:14-15;
Ин. 14:21, 23:
1. Тема Песни песней — это история любви в превосходном браке, показывающая
последовательное переживание отдельного верующего в любовном общении
с Христом — 1:2.
2. Песнь песней замечательно и ярко, в поэтической форме, изображает любовь
между Христом как Женихом и теми, кто любит Его, как Его невестой — 2:4;
6:3; 7:11-12; 8:5-6, 14.
II. В Песни песней мы видим связь между переживанием божественного раздаяния и житием
в божественном романе:
А. Если мы действительно будем любить Господа, мы непременно будем переживать
рост и преобразование в жизни — 2 Кор. 5:14-15; 3:18.
Б. Поскольку ищущая в Песни песней очень сильно любит своего возлюбленного, она
переживает божественное раздаяние и в её росте в жизни происходят постоянные
изменения — 1:2-3, 4 Б, 9, 12, 15; 2:2, 14; 3:6-7; 4:7, 12-15; 6:4, 10, 13 А.
В. Что человек любит, то занимает, захватывает и поглощает всё его сердце и даже всё
его существо — 1 Тим. 6:10-11; 2 Тим. 3:2-4; 4:8, 10 А; Тит. 1:8:
1. «Любить Бога — значит обращать всё своё существо: дух, душу и тело, включая
сердце, душу, разум и силу (Мк. 12:30), — целиком и полностью к Нему, так
чтобы всё наше существо оказалось занято Им и потерялось в Нём; в этом
случае Он становится для нас всем и мы едины с Ним на практике в нашей
повседневной жизни» (примечание 2 к 1 Кор. 2:9).

2. Любить Господа Иисуса — значит ценить Его, направлять к Нему своё существо,
открываться Ему, наслаждаться Им, отдавать Ему первое место, быть единым
с Ним, жить Его и становиться Им — Мф. 26:6-13; 2 Кор. 3:16; Мк. 12:30; Кол.
1:18; 1 Кор. 6:17; Флп. 1:20-21; Гимн 329, куплет 2.
III. Фирца и Иерусалим обозначают Божье святилище, Божье жилище, и окружающий его
в качестве защиты Божий святой город — Песн. П. 6:4 А:
А. Когда любящая Христа становится единой с Богом в качестве Божьего жилища,
в глазах Бога она прекрасна, как Фирца, и красива, как Иерусалим.
Б. Живя в вознесении Христа в воскресении, любящая Христа становится зрелой в богатстве жизни Христа и в результате становится Божьим строением, Божьим святилищем и его защитой — ср. Быт. 2:8-12, 18-24; 1 Кор. 3:9-12.
В. Любящая Христа живёт в Святом Святых — во внутренней комнате небесного святилища, за завесой, переживая вознесение Христа посредством креста, после того
как она пережила Его воскресение — Песн. П. 4:8.
Г. Любя Господа лучшей любовью, мы входим в совокупность с Триединым Богом,
чтобы стать Его жилищем — Отк. 2:4; Ин. 14:20-21, 23; Эф. 3:17:
1. Именно любовь в Боге вызывает у Него жажду войти в союз, слияние и совокупность с нами, и та же самая любовь в нас вызывает у нас жажду войти в союз,
слияние и совокупность с Ним — 1 Ин. 4:19, 8, 16.
2. Любя Господа лучшей любовью и участвуя во всех аспектах божественного романа, мы становимся Новым Иерусалимом, который является увеличенным
Святым Святых — Песн. П. 1:2-3; 2:14; 4:8; 6:4; Отк. 21:9-10.
Д. Стать Божьим святилищем — значит созидаться (это связано с созиданием Тела
Христова) в росте в жизни Христа с её неисследимым богатством, достигая зрелости — Эф. 4:12-16:
1. В Ветхом Завете прообразами Божьего строения являются Фирца и Иерусалим;
в Новом Завете этим строением является органическое Тело Христово — Эф.
4:16.
2. Созидание Тела является органическим и зависит от нашего роста и зрелости
в жизни — ст. 15.
3. В конечном итоге это созидание органического Тела Христова, которое также
является женой Христа (5:25-32), завершит Новый Иерусалим, святой город как
завершённость Святого Святых, взаимное жилище Бога и Его искупленных
в вечности — Отк. 21:2-3, 16, 22.
IV. В зрелости Христовой жизни любящая Христа становится Суламитой; это означает, что она
стала воспроизведением и копией Христа, чтобы соответствовать Ему для их брака —
Песн. П. 6:13:
А. В Библии неоднократно говорится о том, что намерение Бога — сделать Себя единым с нами и сделать нас едиными с Собой, такими же по жизни и природе, но
не в Божестве — Отк. 21:2; 22:17.
Б. Когда мы думаем о том, как нам прийти на вершину божественного откровения —
Бог стал человеком, чтобы сделать человека Богом по жизни и природе, — мы
должны не полагаться на себя, а опираться на то, что Господь как любовь, сила
и милость сделает нас сосудами милости, чести и славы — Песн. П. 8:5-6.

© Living Stream Ministry, 2022

Сообщение третье

Жить в божественном раздаянии
Божественной Троицы
посредством закона Духа жизни
в 8-й главе Послания к римлянам
Тексты Писания: Рим. 8:2, 10, 6, 11, 28-29; 12:1-2
I. Ключом к тому, чтобы быть победителем, является закон Духа жизни в 8-й главе Послания
к римлянам — главе для отчаянно настроенных ищущих — 7:24—8:2, 28-29; Пс. 105:4:
А. Седьмая глава Послания к римлянам — это переживание того, кто «в плоти»;
восьмая глава Послания к римлянам — это переживание того, кто «в духе» (божественном Духе, обитающем в нашем человеческом духе, притом что эти два духа
слились воедино, став одним духом) — ст. 4, 9-10, 16; 1 Кор. 6:17; 2 Тим. 4:22.
Б. Наслаждение законом Духа жизни в 8-й главе Послания к римлянам приводит нас
в действительность Тела Христова в 12-й главе Послания к римлянам; этот закон
действует внутри нас, по мере того как мы живём в Теле и для Тела — 8:2, 28-29;
12:1-2, 11; Флп. 1:19.
II. Восьмая глава Послания к римлянам представляет собой средоточие всей Библии и центр
вселенной; следовательно, если мы переживаем восьмую главу Послания к римлянам, мы
находимся в центре вселенной:
А. В вечности в прошлом Бог замыслил войти в Своих искупленных людей, чтобы Он
мог быть их жизнью и чтобы они могли быть Его совокупным выражением; это —
средоточие Божьего домостроительства — Эф. 1:3-5.
Б. Человек — это центр Божьего творения, потому что намерение Бога состоит в том,
чтобы выразиться через человека; человек может стать Божьим выражением только
благодаря тому, что Бог входит в человека с целью быть его жизнью и содержанием и сделать человека единым с Собой, чтобы человек жил Им и даже являл
Его своей жизнью; так Бог выражается изнутри человека.
В. В Зах. 12:1 говорится: «Так возвещает Иегова, распростирающий небеса, и кладущий основания земли, и образующий дух человека внутри него»:
1. Дух человека поставлен в один ряд с небесами и землёй, потому что наш дух —
это место, где желает обитать Бог — Эф. 2:22; ср. 2 Тим. 4:22.
2. Небеса предназначены для земли, земля — для человека, а человек был сотворён
Богом с духом, чтобы соприкасаться с Богом, принимать Бога, поклоняться
Богу, жить Бога, исполнять Божий замысел для Бога и быть единым с Богом.
Г. Центральным средоточием во вселенной является то, что приготовленный Триединый Бог вошёл в нас и сейчас обитает в нас; это — величайшее чудо; во вселенной нет ничего важнее этого — Ис. 66:1-2; Ин. 14:23; 15:4.
Д. Мы все должны быть полны радости, поскольку Триединый Бог обитает в нас и
един с нами; Он — наша жизнь и наша личность, и Он делает нас Своим домом —
Эф. 3:14-17.
Е. Триединый Бог был приготовлен посредством воплощения, распятия, воскресения
и вознесения и стал законом Духа жизни, установленным в нашем духе в качестве
«научного» закона, автоматического принципа; это одно из величайших открытий,
более того, одно из величайших восстановленных положений в Божьем домостроительстве — Рим. 8:2-3, 10-11, 34, 16.

Ж. И Дух жизни, и Дух Божий, и Дух Христа, и Сам Христос, и обитающий в нас Дух
в Рим. 8:2, 9-11 обозначают составного Духа, который животворит — ср. Исх.
30:22-25; Флп. 1:19; 1 Кор. 15:45 Б:
1. На языке оригинала в выражении, переведённом как «Дух Божий», слово «Божий»
является приложением к слову «Дух», из чего следует, что Дух и Бог — одно —
Рим. 8:9.
2. Точно так же выражения «Дух Христа», «Дух Того, кто воскресил Иисуса из
мёртвых» и «Дух жизни» в 8-й главе Послания к римлянам указывают на то, что
Дух — это Христос, Тот, кто воскрешает, и жизнь; следовательно, поскольку Дух
обитает в нас, в нас находятся все трое Триединого Бога как жизнь — ст. 9, 11, 2.
3. Дух в 8-й главе Послания к римлянам — это всеобъемлющий Дух как окончательная завершённость Триединого Бога и достижение нас Триединым Богом,
применение Его к нам.
4. Триединый Бог как всеобъемлющий Дух находится внутри нас, чтобы мы переживали Его и наслаждались Им, принимая Его как свою жизнь и свою личность;
мы — вместилище Триединого Бога — 2 Кор. 4:7.
З. Когда мы приняли Господа, уверовав в Него, Он функционировал как закон Духа
жизни, раздав Себя как божественную несотворённую жизнь Бога (греч. «зоэ») в
наш дух; всем нам нужно увидеть великое откровение о том, что по крайней мере
одна часть нашего существа, наш дух, является «зоэ»; когда мы обращаем свой
разум к духу, «зоэ» становится наш разум, представляющий нашу душу; кроме того,
«зоэ» может вкладываться посредством действия закона Духа жизни в наши смертные тела; так мы становимся людьми «зоэ» во всём своём трёхчастном существе,
чтобы стать городом «зоэ», Новым Иерусалимом — Отк. 21:6; 22:1-2, 14.
И. В конечном итоге эта жизнь приготовит нас в качестве невесты Христа, в результате чего Господь вернётся и введёт нас в следующий век; по этой причине главное средоточие Библии и вселенной находится в 8-й главе Послания к римлянам.
III. В 8-й главе Послания к римлянам показано, что приготовленный Триединый Бог как закон
Духа жизни даёт божественную жизнь верующим для их жития; это — переживание божественного раздаяния Божественной Троицы — ст. 2, 10, 6, 11, 28-29:
А. Приготовленного Триединого Бога как животворящего Духа, установленного в наш
дух, можно уподобить электричеству; действие Бога как закона божественного
«электричества» внутри нас требует нашего содействия — «включения» этого закона
посредством молитвы — Кол. 4:2; Эф. 6:17-18; 1 Фес. 5:17; ср. Мф. 24:27 (см. последние два предложения в примечании 1).
Б. В то время как мы поддерживаем связь с Господом через молитву, оставаясь в соприкосновении с Ним в своём духе, закон Духа жизни работает внутри нас автоматически, естественно и без усилий — Евр. 11:1, 5-6; 2 Кор. 4:13; Мф. 8:3, 15;
9:20-21, 29; 14:36; 17:7; 20:34; Ин. 4:23-24; Флп. 2:12-13; Рим. 8:2, 4, 6, 13-16, 23;
1 Фес. 5:16-18.
В. Значение молитвы заключается в том, что мы впитываем Бога; чем больше мы будем
соприкасаться с Богом, тем больше мы будем впитывать Его, а чем больше мы
будем впитывать Его, тем больше мы будем наслаждаться Им как нашим светом
и нашим спасением — 4 Цар. 19:30; Ис. 37:31; Мф. 6:6; Пс. 119:15:
1. В Пс. 27:1 Давид говорит: «Иегова — мой свет и моё спасение»; он соприкасался
с Богом и впитывал Бога, созерцая Его как красоту (ст. 4); в результате он переживал озарение и получал спасение внутри.

2. Есть гимн, в котором говорится: «Иду как есть» (Гимн 765); это означает, что мы
должны приходить к Богу такими, какие мы есть, не пытаясь улучшить или
изменить своё состояние; так мы приняли Христа, и так мы должны ходить
в Христе — Кол. 2:6-7 А.
3. Молиться — значит приходить к Господу такими, какие мы есть; когда мы приходим к Господу, мы должны изложить Ему своё внутреннее состояние и сказать
Ему, что мы испытываем недостаток во всём; даже если мы слабы, растеряны,
печальны и безмолвны, мы всё равно можем прийти к Богу; каким бы ни было
наше внутреннее состояние, мы должны принести его Богу.
4. Вместо того чтобы заботиться о своём состоянии, нам нужно входить в Божье
присутствие, чтобы соприкасаться с Ним, смотря на Него, созерцая Его, хваля
Его, благодаря Его, поклоняясь Ему и впитывая Его; тогда мы будем наслаждаться богатством Бога, вкушать Его сладость, получать Его как свет и силу
и внутренне будем спокойными, просветлёнными, крепкими и наполненными
силой; в этом случае мы усвоим урок того, как оставаться в соединении с Ним,
когда мы преподносим слово святым — 1 Пет. 4:10-11; 2 Кор. 2:17; 13:3.
Г. Значение молитвы заключается также в том, что мы выражаем Бога; в Пс. 27:4
Давид говорит, что он желал не только созерцать красоту Иеговы, но и «спрашивать в Его храме»; спрашивать — значит позволять Богу говорить внутри нас, в
результате чего слова, сказанные Ему в молитве, фактически являются Божьим
говорением внутри нас, Божьими выражениями:
1. Настоящая молитва заключается в том, что мы приходим к Богу, позволяем Богу
говорить внутри нас и выражаем словами Богу то, что Он сказал, возвращая
это Ему: «Когда Ты говоришь: „Ищите Моего лица“, говорит Тебе моё сердце:
„Твоего лица, Иегова, я буду искать“» (ст. 8).
2. Когда мы действительно касаемся Бога, соприкасаемся с Ним и впитываем Его,
Он говорит внутри нас; тогда мы молимся согласно Его внутреннему говорению;
молиться — значит идти к Богу, встречаться с Ним, приближаться к Нему, общаться с Ним и впитывать Его, чтобы Он мог говорить нам внутренне; когда
мы молимся Ему словами, которые Он сказал нам, наша молитва выражает
Бога — Ин. 15:7.
3. Во время первого аспекта нашей молитвы мы входим в общение с Богом, который
затем помазывает нас, вкладывая в нас Своё бремя о работе, и открывает нам
Своё намерение; второй аспект нашей молитвы состоит в том, чтобы потом
спрашивать Господа, прося Его о Его воле и Его бремени в отношении работы;
затем мы осуществляем цель молитвы, координируясь с Богом, чтобы быть
Божьим соработником — Ис. 62:6-7; 45:11; Иез. 22:30; Дан. 9:2-4; 1 Цар. 12:23;
1 Кор. 3:9; 2 Кор. 6:1 А.
4. Молитвы, в которых мы спрашиваем, почитают Бога; Давид умел молиться, потому
что он часто спрашивал Иегову (1 Цар. 22:10; 23:2, 4; 30:8; 2 Цар. 2:1; 5:19, 23);
после того как Бог обратился к Давиду через пророка Нафана, Давид «сел перед
Иеговой» (7:18) и сказал Господу: «Сделай так, как Ты сказал» (ст. 25 Б); затем
он сказал Господу, что благодаря Его говорению «Твой слуга нашёл в своём
сердце то, чтобы молиться Тебе этой молитвой» (ст. 27).
Д. Мы должны содействовать обитающему в нас, установленному в нас, автоматическому и действующему внутри нас Богу как закону Духа жизни, беседуя с Ним для
поддержания нашего общения с Ним — Рим. 10:12-13; Быт. 13:18; 1 Фес. 5:17;
Эф. 6:17-18; Флп. 4:5-7, 12-13; Пс. 62:7-8.

IV. Когда мы бдительны к внутреннему чувству духа, закон Духа жизни приводится в действие
внутри нас; секрет нашей христианской жизни, который всем нам нужно постигнуть, содержится в Рим. 8:6 — самом важном стихе в Библии, связанном с нашим духовным
переживанием Христа как закона Духа жизни: «Разум, обращённый к плоти, есть смерть,
а разум, обращённый к духу, — жизнь и мир»:
А. Обращать разум к плоти — значит занимать сторону плоти, содействовать плоти и
быть заодно с плотью; обращать разум к духу — значит быть бдительными к духу,
занимать сторону духа, содействовать духу и быть заодно с духом, то есть уделять
внимание своему духу — Мал. 2:15-16.
Б. Когда мы бдительны к внутреннему чувству духа, следуя за внутренним чувством
жизни и мира, мы почитаем Господа как Главу Тела для Его уникального движения; в своём благовестническом служении апостол Павел был пленником Христа,
который руководствовался не своим внешним окружением, а тем, имел ли он
«покой в моём духе» (2 Кор. 2:13); его дух был самой выдающейся частью его существа, и его слитый дух господствовал над ним, руководил им, направлял его,
двигал им и вёл его (1 Кор. 2:15; Рим. 8:16; 1 Кор. 6:17; 2 Кор. 2:12-14; 7:5-6).
V. В конечном итоге наше житие в божественном раздаянии Божественной Троицы посредством наслаждения обитающим в нас и автоматическим законом Духа жизни проходит в
Теле Христовом и для Тела Христова и имеет целью сделать нас Богом по жизни, природе
и выражению, но не в Божестве, чтобы мы достигли цели Его вечного домостроительства — Нового Иерусалима — Рим. 8:2, 28-29; 12:1-2; 11:36; 16:27; Флп. 1:19; ср. Гал.
1:15-16; 2:20; 4:19, 26-28, 31.
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Сообщение четвёртое

Переживать божественное раздаяние
Божественной Троицы посредством того, что мы дышим Духом,
пьём воду жизни и едим хлеб Божий
Тексты Писания: Ин. 20:22; 6:33, 57; 1 Кор. 10:3-4; Отк. 2:7, 17; 3:20
I. Завершённый Дух как святое дыхание был вдохнут в учеников Сыном в воскресении —
Ин. 20:22:
А. В Евангелии от Иоанна показано, что Христос стал плотью в качестве Агнца Божьего
и что в воскресении Он стал животворящим Духом; таким образом, в Своём
воскресении Христос вдохнул Себя как завершённого Духа в учеников — 1:29;
20:22:
1. Святой Дух в 20:22 — это Дух, ожидаемый в 7:39 и обещанный в 14:16-17, 26;
15:26 и 16:7-8, 13; отсюда следует, что, когда Господь вдохнул Святого Духа
в учеников, это было исполнение обещания о другом Утешителе.
2. Именно как Дух Он был вдохнут в Своих учеников, Он может жить в учениках,
и они могут жить посредством Него и вместе с Ним, и именно как Дух Он
может пребывать в них, и они могут пребывать в Нём — 20:22; 14:19-20; 15:4-5.
3. Вдохнув Духа в учеников, Господь Иисус вложил Себя в них как жизнь и как всё
для них.
4. Святой Дух в 20:22 — это фактически Сам воскрешённый Христос, потому что
этот Дух является Его дыханием; таким образом, Дух — это дыхание Сына.
Б. Господь есть Дух, который животворит, и этот Дух является нашим дыханием —
2 Кор. 3:6, 17; Ин. 20:22:
1. Слово, которое было Бог, стало плотью, чтобы быть Агнцем Божьим, а в воскресении Он стал святым дыханием, которое мы можем вдыхать — 1:29; 20:22.
2. Теперь у нас есть Христос как Слово, Агнец, дерево и дыхание: Слово предназначено для выражения, Агнец — для искупления, дерево — для наделения
жизнью, а дыхание — для нашего жития — 1:1, 29; 10:10 Б; 14:19; 15:1.
В. Завершённый Дух как дыхание является всем для нас в нашей христианской жизни;
только это дыхание может быть христианином, и только это дыхание, Дух, может
быть победителем — Гал. 3:2-3, 14; Флп. 1:19; Отк. 2:7.
II. Если мы хотим переживать божественное раздаяние Божественной Троицы, всем нам нужно
пить одно и то же духовное питьё, Христа как всеобъемлющего животворящего Духа —
1 Кор. 10:3-4:
А. Под духовным питьём в 1 Кор. 10:4 имеется в виду живая вода, которая потекла из
рассечённой скалы; эта скала служит прообразом распятого и воскрешённого
Христа, а эта вода служит прообразом Духа как нашего всеобъемлющего питья —
Исх. 17:6; Ин. 7:37-39; 1 Кор. 12:13.
Б. Духовное питьё, живая вода, — это вода жизни в воскресении; когда мы пьём воду
жизни в воскресении, мы становимся людьми в воскресении и людьми воскресения — 10:4; Ин. 14:20; 2 Кор. 1:9.
В. Благодаря тому что мы пьём Христа как животворящего Духа, Бог внедряет Себя в
нас, потому что, когда мы пьём, мы принимаем в себя Господа и Он становится
органически единым с нами в качестве нашей жизни и составного элемента —
1 Кор. 10:4; Кол. 3:4, 10-11.

III. Божье домостроительство заключается в том, что мы едим Христа как хлеб Божий и
составляемся Им, чтобы выражать Его и представлять Его — 1 Тим. 1:4; Ин. 6:35, 41, 57;
Быт. 1:26:
А. Вечное домостроительство Бога заключается в том, чтобы сделать человека таким
же, как Он, по жизни и природе, но не в Божестве; мы становимся Богом по жизни
и природе, вкушая Христа как хлеб Божий — Ин. 6:33.
Б. Намерение Бога в Его домостроительстве состоит в том, чтобы внедрить Себя в нас
и изменить наш состав, изменив наш рацион и питая нас Христом как небесной
пищей — Исх. 16:14-15; Ин. 6:27, 32, 35.
В. В 6-й главе Евангелия от Иоанна раскрывается Христос как наш хлеб: небесный
хлеб, хлеб жизни, живой хлеб, истинный хлеб и хлеб Божий — ст. 32-33, 35, 41,
48, 50-51.
Г. Господь Иисус хочет, чтобы мы ели, переваривали и усваивали Его как хлеб Божий,
хлеб жизни и живой хлеб — ст. 33, 35, 51:
1. Хлеб жизни — это жизненное снабжение в виде пищи — ст. 35.
2. Выражение «хлеб жизни» показывает природу хлеба — жизнь; выражение «живой
хлеб» показывает состояние хлеба — он живой — ст. 35, 51.
Д. Божье домостроительство связано с тем, что Христос входит в нас внутренне; для
этого нам нужно принимать Христа, вкушая Его — Эф. 3:17 А; Ин. 6:57:
1. Повествование о духовном вкушении в Библии показывает, что Бог хочет раздавать Себя в нас путём вкушения — ст. 57; 1 Кор. 10:3; Отк. 2:7; 22:14.
2. Есть — значит соприкасаться с какими-то вещами, которые находятся вне нас,
и принимать их в себя, так что в итоге они становятся нашим составом —
Быт. 2:16-17.
3. Есть Господа Иисуса — значит принимать Его в себя, чтобы Он усваивался возрождённым новым человеком путём жизни — Ин. 6:56-57.
4. Вкушение — это путь, позволяющий переживать Божье раздаяние для Божьего
выражения и представительства — Быт. 1:26; 2:9; Ин. 6:51 А, 53-57.
5. Пища, которую мы едим, перевариваем и усваиваем, фактически становится нами;
это вопрос слияния — 1 Кор. 10:17.
6. Иллюстрацией единства, которое Бог хочет иметь с человеком, является то, что
происходит, когда мы едим, перевариваем и усваиваем пищу — Ин. 6:57.
7. Мы — то, что мы едим; следовательно, если мы будем есть Христа как хлеб Божий,
мы станем Богом по жизни и по природе, но не в Божестве.
Е. Согласно сказанному Господом во 2-й и 3-й главах Откровения, победители возвращены к тому, чтобы надлежащим образом есть Господа как своё питательное
снабжение; они едят Его не только как дерево жизни и скрытую манну, но и как
пир, полный Его богатства — 2:7, 17; 3:20.
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Сообщение пятое

Божественное раздаяние Божественной Троицы,
раскрытое в Послании к эфесянам
Тексты Писания: Эф. 1:3-14; 2:18; 3:16-19; 4:4-6; 5:19-20; 6:10-11, 17
I. Откровение о Триедином Боге в святом Слове предназначено не для доктринального понимания, а для раздаяния Бога в Его Божественной Троице в Его избранных и искупленных
людей для их переживания и наслаждения — 2 Кор. 13:14:
А. В Библии показано, что Триединый Бог — это не просто объект нашей веры; Он
субъективен для нас: Он обитает в нас и раздаёт Себя в нас, чтобы быть нашей
жизнью и жизненным снабжением — Рим. 8:2, 6, 10-11.
Б. Библия была написана согласно следующему руководящему принципу: Триединый
Бог внедряет Себя в Своих избранных и искупленных людей как их жизнь и жизненное снабжение — Пс. 36:8-9.
II. Божественная Троица представляет собой каркас всей Библии; вся Библия, особенно
Послание к эфесянам, построена из Божественной Троицы:
А. Послание к эфесянам — это единственная книга в Библии, в которой каждая глава
по своей структуре составлена из Божественной Троицы как её основного элемента.
Б. Если мы не знаем Триединого Бога, мы не можем постигнуть всю глубину Послания к эфесянам, потому что Божественная Троица служит каркасом каждой главы
в этой книге — 1:3-14; 2:18; 3:16-17 А; 4:4-6; 5:19-20; 6:10-11, 17.
III. Всё откровение в Послании к эфесянам о произведении, существовании, росте, созидании
и борьбе церкви как Тела Христова состоит из божественного домостроительства и божественного раздаяния Божественной Троицы в членов Тела Христова; таким образом, главным средоточием Послания к эфесянам является божественное раздаяние Божественной
Троицы в верующих:
А. В 1-й главе раскрывается, что Бог Отец избрал и предопределил этих членов в вечности, Бог Сын искупил их, а Бог Дух как залог стал печатью на них; таким образом Он вкладывает Себя в Своих верующих для образования церкви, которая есть
Тело Христово, полнота Того, кто наполняет всё во всём — ст. 3-14, 18-23:
1. В 1-й главе Послания к эфесянам раскрывается итог раздаяния приготовленной
Троицы и передачи превознесённого Христа.
2. Итог раздаяния Бога Отца возвещает Божий вечный замысел (ст. 3-6), итог раздаяния Бога Сына возвещает исполнение Божьего вечного замысла (ст. 7-12),
а итог раздаяния Бога Духа возвещает применение Божьего исполненного
замысла (ст. 13-14).
3. Поскольку превознесённый Христос является воплощением Триединого Бога, Его
превознесённая передача включает в себя всё богатое раздаяние Триединого
Бога; тройное раздаяние Триединого Бога включено в передачу превознесённого
Христа, и оно обретает законченность и завершённость во всеобъемлющей передаче превознесённого Христа — ст. 15-23.
Б. Во 2-й главе показано, что в Божественной Троице все верующие: и иудеи, и язычники — имеют доступ к Богу Отцу через Бога Сына в Боге Духе — ст. 18:
1. Отсюда видно, что все трое сосуществуют и взаимоприсутствуют одновременно
даже после всех процессов воплощения, человеческого жития, распятия и воскресения.

В.

Г.

Д.

Е.

2. Через Бога Сына (Того, кто совершает, — орудие) и в Боге Духе (в Том, кто
исполняет, — применение) мы имеем доступ к Богу Отцу (Тому, от кого всё
исходит, — источник нашего наслаждения).
3. Мы представляем собой поэму, которая пишется посредством раздаяния Отца
как источника, Сына как русла и Духа как течения — ст. 10.
4. Раздаяние Отца для создания лучшего произведения, раздаяние Сына для произведения нового человека и приведение нас Духом к Отцу в одном Теле имеют
своим результатом созидание церкви и исполнение Божьего вечного домостроительства — ст. 10, 15-16, 21-22.
В 3-й главе апостол молится о том, чтобы Бог Отец дал верующим укрепиться силой
через Бога Духа в их внутреннего человека, чтобы Христос, Бог Сын, устроил Себе
дом в их сердцах, то есть занял всё их существо, чтобы им наполниться ко всей
полноте Триединого Бога; это высшая точка в переживании верующими Бога и в
их участии в Боге в Его Божественной Троице — ст. 16-19:
1. Отец — это источник, Дух — средство, Сын — цель, а полнота Триединого Бога —
итог.
2. Каждый из этих троих действует не для Себя, а для полноты Триединого Бога;
это — прекрасная картина Божественной Троицы — ср. Мф. 12:28.
В 4-й главе Послания к эфесянам наглядно показано, что приготовленный Бог как
Дух, Господь и Отец слит с Телом Христовым, чтобы все члены Тела переживали
Божественную Троицу — ст. 4-6:
1. Тело Христово — это сфера для развития Триединого Бога.
2. Божественное раздаяние Бога Отца в том, что Он — над всеми, Бога Сына в том,
что Он — через всех, и Бога Духа в том, что Он — во всех, позволяет всем
членам Тела Христова переживать Триединого Бога и наслаждаться Им.
3. Эти стихи раскрывают четыре личности: одно Тело, одного Духа, одного Господа
и одного Бога Отца, — слитые в одно целое, чтобы быть органическим Телом
Христовым; следовательно, Триединый Бог и Тело — это «четыре в одном».
Пятая глава увещевает верующих хвалить Господа, Бога Сына, песнями Бога Духа и
благодарить Бога Отца в имени нашего Господа Иисуса Христа, Бога Сына — ст. 19-20:
1. Тем самым мы хвалим и благодарим приготовленного Бога в Его Божественной
Троице за наше наслаждение Им как Триединым Богом.
2. Благодаря божественному раздаянию Божественной Троицы мы становимся по
составу Божьими детьми, ходящими в Боге как любви и свете — ст. 2, 8.
Шестая глава учит нас сражаться в духовной войне, исполняясь силы в Господе,
Боге Сыне, облекаясь во все доспехи Бога Отца и используя меч Бога Духа —
ст. 10-11, 17:
1. Бог Сын — это сила внутри нас, Бог Отец, который становится действительным
для нас в Сыне, — это доспехи на нас, а Бог Дух — это меч, и Он есть слово Божье.
2. Так верующие переживают Триединого Бога и наслаждаются Им даже в духовной
войне.

IV. Согласно всему откровению в шестидесяти шести книгах Библии, Божественная Троица —
Отец, Сын и Дух — предназначена для Божьего раздаяния, то есть для распределения
Бога в Его избранных людей; Бог триедин для того, чтобы Он мог раздавать Себя в нас,
внедрять Себя в нас, для нашего наслаждения, что позволит нам созидаться в качестве
Тела Христова и приготовиться в качестве невесты Христа к Его второму пришествию,
когда царство мира станет царством нашего Господа и Его Христа, чтобы Он царствовал
во веки веков — Отк. 11:15.
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Сообщение шестое

Быть сосудом, открытым для Господа,
и вести жизнь, состоящую из обычных дней
в божественном раздаянии Божественной Троицы
Тексты Писания: Быт. 2:7; Рим. 9:21-23; 2 Кор. 4:7; 2 Тим. 2:20-21
I. Первый шаг на пути, которым Бог осуществляет Свой замысел, заключался в том, чтобы
сотворить человека как сосуд, который бы содержал в себе Бога как жизнь — Быт. 2:7:
А. Бог избрал нас, чтобы мы были сосудами чести, которые наполнены Триединым
Богом — Рим. 9:21-23; 2 Кор. 13:14:
1. Бог сотворил человека как сосуд, который должен содержать Его, и из множества
сосудов Он выбрал нас, чтобы мы содержали Его, Бога чести, и были сосудами
чести — 4:7.
2. Сосуды чести имеют в своём составе и божественную природу (золото), и искупленную и возрождённую человеческую природу (серебро) — 2 Тим. 2:20-21.
3. Бог делает известной Свою славу на нас, сосудах, чтобы мы стали сосудами
славы — Рим. 9:23; 2 Кор. 3:18; 4:6-7:
а. Всё это совершается из Его милости и согласно Его милости; это нельзя
обрести своими усилиями.
б. По этой причине мы должны поклоняться Ему и благодарить Его за Его
милость — Рим. 9:15-16, 18.
Б. Все четырнадцать Посланий Павла можно обобщить двумя словами — «открытый
сосуд»:
1. В Новом Завете показано, что Бог хочет, чтобы верующие как сосуды любили
Его и оставались открытыми для Него — 2 Кор. 3:16:
а. Если в глубинах своего существа мы не открыты для Господа, Он не может
раздавать Себя в нас и устраивать Себе дом в нашем сердце — Эф. 3:17.
б. Открытый сосуд ничего не делает — он лишь остаётся открытым, чтобы
наполняться божественным раздаянием Божественной Троицы — 2 Кор. 13:14.
2. Подлинная христианская жизнь — это жизнь, которая любит Господа, остаётся
открытой для Господа и прекращает свои дела — Мк. 12:30; 1 Ин. 4:16-21:
а. Тогда Господь приходит и делает всё; сосуд просто содержит Господа и
наслаждается наполнением Господа и тем, что Он делает.
б. Нужно просто любить Господа и оставаться открытыми для Него, предоставляя
Ему любую возможность делать всё, что Он хочет делать — Эф. 3:17.
в. Такова надлежащая и подлинная христианская жизнь — Гал. 2:20.
3. Мы должны молиться: «Господь, по Твоей благодати я не хочу, чтобы какая-нибудь
часть моего существа была закрыта для Тебя; я решаю оставаться полностью
и основательно открытым для Тебя»:
а. Эта надлежащая молитва, глубокая молитва, подлинная молитва направлена
на то, чтобы любить Господа и быть открытыми для Него — Эф. 3:17-19.
б. Если у нас будет такая молитва, мы будем живыми открытыми сосудами и
Господь получит возможность наполнять нас Собой — ст. 14-18.
в. Когда Господь наполняет нас, Он делает всё за нас — ст. 19.
II. Нам, верующим в Христа, нужно научиться получать удовлетворение от жизни, состоящей
из обычных дней, проходящих в регулярных и нормальных переживаниях в божественном
раздаянии Божественной Троицы — Рим. 8:2, 6, 10-11; Эф. 3:16-17 А:

А. Нам нужно принимать божественное раздаяние мало-помалу, день за днём, снова
и снова принимая это раздаяние неторопливо и равномерно — 2 Кор. 13:14;
Мф. 6:11; Пс. 68:19:
1. Лишь немногие духовные вещи совершаются в нас раз и навсегда; по большей
части духовные вещи должны снова и снова повторяться, как это происходит
и в нашей физической жизни — Ин. 6:57 Б; 4:14; 1 Кор. 10:3-4.
2. Что бы ни давал нам Бог, Он не даёт нам всё сразу, чтобы это не стало для нас
чем-то невыносимым; наоборот, божественное снабжение даётся нам понемногу.
Б. То, что приготовленный и завершённый Триединый Бог находится внутри нас, проявляется не как нечто захватывающее, а как нечто обычное; по этой причине нам
нужно жить уравновешенной и нормальной христианской жизнью; чем меньше
у нас особых черт и чем более мы нормальные, тем лучше — Кол. 1:27; 3:4; Эф.
3:16-17 А.
В. Всё связанное с жизнью, что Триединый Бог даёт нам посредством божественного
раздаяния, является тихим и спокойным, и наша жизнь, жизнь верующих, тоже
должна быть тихой и спокойной; изо дня в день нам нужно жить таким образом —
просто жить обычной жизнью, получая божественное раздаяние — Рим. 8:6; 1 Фес.
5:23; 2 Фес. 3:16.
Г. Наше назначение состоит в том, чтобы жить обычной жизнью в божественном раздаянии Божественной Троицы, потому что наш Отец предписал нам жить обычным образом под Его постоянным раздаянием — Мф. 6:11, 32-34; 24:40-41.
Д. Мы, верующие, переживаем божественное раздаяние Божественной Троицы верой;
Бог хочет, чтобы мы всё делали, полагаясь на Него, принимая Его как жизнь и
позволяя Ему раздавать Себя в нас — Эф. 3:17 А; Евр. 11:1.
Е. Так мы станем духовно нормальными и наша духовность будет проявляться как
нечто регулярное и нормальное без чего-либо захватывающего — Рим. 8:4, 6; Гал.
5:22-23.
III. Жизнь, состоящая из обычных дней в божественном раздаянии, соответствует чудесной
нормальности божественного домостроительства — 1 Тим. 1:4; Эф. 3:9:
А. Переживания Христа, Духа, Триединого Бога и божественной жизни с божественной
природой — это что-то совершенно нормальное — ст. 16-17 А.
Б. Все духовные и божественные вещи, которыми обеспечивает нас Бог для нашего
переживания и наслаждения, — это что-то нормальное; тем не менее эти нормальные вещи являются чудесными, и поэтому мы можем говорить о чудесной нормальности божественного домостроительства — 1 Тим. 1:4; Эф. 3:9.
В. Возрождение — это величайшее чудо, однако оно происходит нормальным образом;
следовательно, возрождение — это нормальность, которая является чудесной,
чудесная нормальность в нашей христианской жизни — Ин. 3:3, 5-6, 8; 1 Пет. 1:23.
Г. Призывание имени Господа — это нормальность, однако это нечто чудесное,
поскольку, когда мы призываем, мы получаем всю сумму приготовленного и
завершённого Триединого Бога — Рим. 10:12; Иер. 33:3.
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