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Общая тема:
ВОЛЯ БОЖЬЯ

Сообщение первое

Тайна воли Бога во вселенной в конечном итоге заключается в том,
чтобы возглавить всё в Христе через церковь как Тело Христово

Тексты Писания: Эф. 1:5, 9-11; 3:11; 5:17; Кол. 1:9; Отк. 4:11; 21:1-2, 9-11

 I. Нам нужно понимать, что  есть воля Господня — Эф. 5:17; Кол. 1:9.

 II. Божья воля — это то, чего Бог хочет и что Он намеревается совершить — Эф. 1:5, 9, 11:
 А. У Бога есть вечная воля, которая является источником Его вечного замысла — 

ст. 11; 3:11.
 Б. Поскольку Бог является вечным, не имеющим начала и конца, Его воля тоже 

вечная; она лежит в основе происхождения вселенной — Отк. 4:11.
 В. Бог сотворил всё для Своей воли, чтобы осуществить и исполнить Свой замы-

сел — Эф. 3:11.
 Г. Воля Божья сосредоточена в Христе и предназначена для того, чтобы Христос 

имел первое место во всём; Христос является всем в Божьей вечной воле — Кол. 
1:15-18; 3:4, 10-11.

 Д. Бог хочет получить Христа с церковью; воля Бога состоит в том, чтобы обрести 
церковь как Тело Христово — Эф. 5:32; 1:9, 22-23; 2:21-22; 4:16.

 Е. Бог в Христе как Дух сейчас работает внутри нас для осуществления Своей веч-
ной воли, состоящей в том, чтобы получить Новый Иерусалим — жену Агнца, 
наполненную славой Бога для Его вечного выражения в новом небе и новой 
земле — Флп. 2:13; Эф. 3:14-21; Отк. 21:1-2, 9-11.

 III. Согласно отраде Своей воли Бог предопределил нас к сыновству — Эф. 1:5:
 А. У Бога есть воля, в которой заключена Его отрада; отрада Бога — это отрада 

Его воли, и она воплощена в Его воле, поэтому на первом месте стоит Его 
воля — ст. 5, 9, 11.

 Б. Божья отрада — это то, что делает Бога счастливым; это желание Его сердца; 
у живого, любящего и целеустремлённого Бога, разумеется, есть сердечное 
желание — ст. 5.

 В. Бог предопределил, что мы будем Его сыновьями, согласно тому, что отрадно 
Ему, согласно желанию Его сердца — ст. 5:

 1. Прежде основания мира Бог избрал нас, чтобы нам быть святыми; освяще-
ние, при котором Бог освящает нас, раздавая в нас Себя и затем сливая Свою 
природу с нами, — это процесс, или средство — ст. 4.

 2. Быть Божьими сыновьями — это цель, подразумевающая, что мы соединяемся 
с Сыном Божьим и сообразовываемся с образом первородного Сына Божьего, 
чтобы всё наше существо было «осыновлено» Богом — ст. 5; Рим. 8:29; Кол. 1:15.

 IV. Мы «предопределены согласно замыслу Того, кто совершает всё согласно решению 
Своей воли» — Эф. 1:11:

 А. Божья воля — это Божье намерение, а Божье решение — это то, как Бог задумал 
осуществить Свою волю, Своё намерение.

 Б. Согласно Его воле Троица провела совещание прежде основания мира, приняв 
решение, которое является Его определённой волей — 1 Пет. 1:20; Отк. 13:8; Эф. 
1:11.

 V. Воля Бога была скрыта в Нём как тайна, поэтому в Эф. 1:9 говорится о «тайне Его 
воли»:
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 А. В вечности у Бога была воля, но эта воля была скрыта в Нём, поэтому она пред-
ставляла собой тайну — ст. 9; 3:3-5, 9.

 Б. В отраде Своего сердца и в Своей мудрости и благоразумии Бог поведал нам 
эту скрытую тайну через Своё откровение в Христе, то есть через воплощение, 
распятие, воскресение и вознесение Христа — 1:9; Ин. 1:14; Рим. 1:3-4; 4:25; 
8:3, 34.

 VI. В конечном итоге воля Бога во вселенной заключается в том, чтобы возглавить всё 
в Христе через церковь как Тело Христово — Эф. 1:10, 22-23; Отк. 21:1-2:

 А. Вечное намерение Бога заключается в том, чтобы в домостроительстве полноты 
времён возглавить всё в Христе, который назначен вселенским Главой — Эф. 
1:10, 22.

 Б. В результате Божьих устроений во всех веках всё будет возглавлено в Христе 
в новом небе и новой земле; это будет Божье вечное управление и домостро-
ительство — Отк. 21:1-2.

 В. Цель Сатаны заключается в том, чтобы растлить Божье творение и создать пута-
ницу — Рим. 8:19-23:

 1. Вся вселенная — это груда развалин, которую произвёл Сатана, введя себя 
как фактор смерти в Божье творение — Евр. 2:14; Рим. 8:20-21.

 2. Бог работает над тем, чтобы освободить Своё творение от уз и привести его 
в свободу, возглавив всё в Христе — Эф. 1:22, 10.

 3. Всем нам нужно быть избавленными от груды развалин и возглавленными 
в Христе — Кол. 1:12-13.

 4. Божье спасение направлено на то, чтобы спасти нас не только от нашего пад-
шего, греховного состояния, но и от груды развалин — ст. 12-13; Эф. 2:1-8, 
21-22.

 Г. Бог подчинит всё Христу, возглавив всё в Христе через церковь как Тело 
Христово — 1 Кор. 15:20-28:

 1. Бог возглавляет Своих избранных, чтобы они были Телом Христовым 
с Христом как Главой — Эф. 1:4, 22-23:

 а. Главенство Христа передаётся церкви; это означает, что в некотором смысле 
мы можем разделять главенство Христа над всем.

 б. Церковь не находится под чем-либо, кроме Самого Христа; мы находимся 
выше всего остального, потому что мы Тело Того, кто над всем.

 в. Первым этапом в возглавлении всего в Христе является то, что Бог выво-
дит Своих избранных, Своих сыновей, из вселенских развалин и помещает 
их под главенство Христа — ст. 22; 4:15; 5:23; Кол. 1:18; 2:10, 19.

 2. Когда церковь первой возглавляется в Христе, у Бога появляется возможность 
возглавить всё остальное — Эф. 1:22-23, 10:

 а. Церковь — это сосуд, который Бог использует, чтобы решить Свои проблемы 
и исполнить Свой замысел: явить Себя через человека, слившись с челове-
ком — 3:9-11.

 б. В конечном итоге Тело с Христом как Главой будет вселенским Главой над 
всем — 1:22-23.

 3. Церковная жизнь — это жизнь возглавления — 4:15; 1 Кор. 11:3:
 а. В надлежащей церковной жизни мы возглавляемся в Христе.
 б. Если мы не знаем, что значит быть возглавленными в Христе, мы не можем 

знать церковь.
 в. В церковной жизни мы первыми возглавляемся в Христе; для этого нам 

нужно расти в жизни — Эф. 4:15.
 г. Мы возглавляемся посредством божественного раздаяния — 1 Тим. 1:4; 3:15; 

Эф. 1:1; 3:2, 9, 16-17.
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 д. Бог внедряет Себя в Своих избранных и искупленных людей посредством 
управления, представляющего собой сладостное раздаяние, доверительное 
домоправление, приятное домашнее устроение — 1:10; 3:2; 1 Тим. 1:4; 3:15.

 Д. Возглавление в церковной жизни происходит посредством жизни и света — Ин. 
1:4; 8:12:

 1. Божий путь восстановления — это Христос в противовес Сатане, жизнь в про-
тивовес смерти, свет в противовес тьме и порядок в противовес путанице.

 2. Развал наступает в результате фактора смерти; возглавление наступает в ре-
зультате фактора жизни — Иез. 37:4-10.

 3. Бог восстанавливает единство в Своём творении, вкладывая в нас Себя как 
жизнь — Рим. 8:6, 10-11, 19-21.

 4. Чтобы на практике избавиться от груды развалин, нам нужно расти в жизни; 
чем больше мы будем расти в жизни, тем больше мы будем возглавлены и тем 
больше мы будем спасены от вселенских развалин — Эф. 4:15; Кол. 2:19.

 5. Когда в нас входит Бог как жизнь, внутри нас сияет свет жизни — Ин. 1:4; 
Эф. 5:8-9:

 а. Эта жизнь поглощает смерть, и этот свет рассеивает тьму — Ин. 8:12.
 б. Если мы будем в жизни и под сиянием света, мы будем избавлены от пу-

таницы и приведены в порядок, гармонию и единство.
 Е. В новом небе и новой земле с Новым Иерусалимом в качестве центра всё будет 

возглавлено в Христе; это будет окончательным исполнением сказанного в Эф. 
1:10 — Отк. 21:2-3, 23-25; 22:1-2А:

 1. В Новом Иерусалиме всё будет пропитано жизнью и будет под сиянием 
света — ст. 1; 21:23.

 2. В 21-й главе Откровения мы видим Главу, Тело, окружающее Главу, и все на-
роды, ходящие в свете города; вся вселенная будет возглавлена в свете, 
который будет виден через прозрачный город — ст. 18.
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Сообщение второе

Знать великую и возвышенную волю Бога, состоящую в том,
чтобы возглавить всё в Христе, и участвовать в ней

Тексты Писания: Эф. 1:9-10; 4:15-16; Кол. 2:19; 1 Кор. 8:1Б

 I. «Поведав нам тайну Своей воли согласно Своей отраде, которую Он замыслил в Себе 
для домостроительства полноты времён — чтобы возглавить всё в Христе: то, что на 
небесах, и то, что на земле, — в Нём» — Эф. 1:9-10:

 А. Домостроительство, или диспенсация в смысле раздаяния, которое Бог согласно 
Своему желанию запланировал и замыслил в Себе, заключается в том, чтобы 
при наступлении полноты времён возглавить всё в Христе.

 Б. Это осуществляется путём раздаяния обильного жизненного снабжения Триеди-
ного Бога в качестве жизненного фактора во всех членов церкви, что позволяет 
им подняться из состояния смерти и прикрепиться к Телу.

 В. Под временами понимаются века, а полнота времён наступит при появлении 
нового неба и новой земли, после того как будут завершены все Божьи диспен-
сации во всех веках:

 1. Само слово «диспенсация» буквально означает «раздаяние» (как действие 
или факт), и оно означает, что Бог раздаёт Себя в Своих избранных людей; 
нам нужно, чтобы элемент Бога с Его жизнью и природой внедрился в наше 
существо.

 2. Всего существует четыре века: век греха (Адам), век закона (Моисей), век 
благодати (Христос) и век царства (тысячелетие).

 3. Бог раздавал Себя в Авеля, Эноса, Эноха, Ноя, Авраама, Исаака и Иакова 
с Иосифом; Его раздаяние было ещё больше в случае с Моисеем и, разуме-
ется, в случае с Господом Иисусом.

 4. Это раздаяние продолжается в новозаветных Посланиях; Божье нынешнее 
раздаяние ещё больше, чем во времена апостола Павла; сегодня происходит 
более глубокое, более высокое и более широкое раздаяние благодати Божьей — 
ср. Эф. 3:2; 1 Пет. 4:10.

 5. Это раздаяние будет продолжаться до окончания тысячелетия, до наступления 
полноты времён; окончательной, завершающей, диспенсацией будет раздая-
ние Триединого Бога в целый город Новый Иерусалим — Отк. 22:1-2.

 6. Мы наслаждаемся миниатюрой этой завершающей диспенсации в сегодняшней 
церковной жизни; по мере того как мы наслаждаемся Духом как живой водой 
и едим Христа как дерево жизни в церковной жизни, мы ждём окончательной 
диспенсации, в которой мы будем полностью пропитаны Триединым Богом — 
1 Кор. 10:3-4; 12:13; Отк. 2:7; 22:2, 14; Ин. 6:57.

 7. Где есть жизнь, там есть и свет (1:4; 8:12); поскольку Новый Иерусалим про-
питан светом, ему не нужен свет солнца; нашим сиянием и управляющим 
светом будет слава Триединого Бога (Отк. 21:23).

 8. В Новом Иерусалиме не будет ни ночи, ни смерти, ни тьмы; вместо этого 
там будут жизнь и свет, благодаря чему всё поднимется и будет приведено 
в стройный порядок и тем самым полностью возглавлено в Христе (ст. 24; 
Эф. 1:10).

 9. Когда мы будем полностью возглавлены в Христе в Новом Иерусалиме, это 
будет Божье вечное управление и домостроительство.

 Г. Возглавление всего в Эф. 1:10 — это итог всего того, что изложено в стихах 3-9: 
Бог избрал нас, предопределил нас, искупил нас, простил нас и облагодатствовал 
нас с целью возглавить всё в Христе.
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 Д. Далее, в стихах 22 и 23, показано, что это возглавление предназначено «для 
церкви», чтобы Тело Христово разделяло всё, что относится к Христу как Главе, 
будучи избавлено от груды вселенских развалин в смерти и тьме, появившейся 
в результате бунта ангелов и бунта человека; быть избавленными от развала — 
значит быть возглавленными.

 Е. Когда всё будет возглавлено в Христе, наступит полный мир и согласие (Ис. 2:4; 
11:6; 55:12; Пс. 96:12-13), развал будет полностью преодолён; это начнётся со 
времени воссоздания всего (Деян. 3:21).

 Ж. Изображённая в 37-й главе Книги пророка Иезекииля картина мёртвых, сухих 
и разбросанных костей показывает, что единственный путь, посредством кото-
рого можно обрести Тело, церковь, и дом Божий в подлинном единстве, — это 
путь жизни:

 1. Когда дыхание вошло в мёртвых людей, оно стало для них жизнью и они 
ожили и встали в единстве, став очень, очень большим войском.

 2. Мёртвые кости ожили и стали едины в результате раздаяния жизни и роста 
в жизни — ст. 1-14.

 3. Бог возглавляет нас посредством того, что Он внедряет в нас Себя как фак-
тор жизни, чтобы мы поднялись и прикрепились друг к другу в Теле.

 II. Чтобы быть возглавленными в Христе, нам нужно вырастать в Христа, Главу, во всём; 
«во всём» — значит во всех вещах, больших или малых, в нашей повседневной жизни 
и в нашей работе — Эф. 4:15; Зах. 4:10:

 А. Органическое созидание Тела — это рост Тела, то есть рост Божий, увеличение 
Бога как жизни, во всех членах — Эф. 2:21-22; 4:16; Кол. 2:19.

 Б. Растущие члены — это созидающие члены; расти в жизни — значит приобретать 
больше Бога в нас; наша проблема состоит в том, что нам не хватает Бога — Эф. 
4:16; ср. Иов. 1:1-5; 42:1-6.

 В. Чтобы вырастать в Главу, мы должны держаться истины в элементе и сфере 
божественной любви; под «истиной» в Эф. 4:15 понимается то, что истинно — 
Рим. 3:4:

 1. Нам нужно держаться Божьего вечного домостроительства — 1 Тим. 1:3-4:
 а. Это — домостроительство тайны, скрытой в Боге — Эф. 3:9.
 б. Это домостроительство направлено на то, чтобы получить церковь как орга-

ническое Тело Христово, обретающее завершённость в Новом Иерусалиме 
для явления Христа как Божьей многообразной мудрости — ст. 10-11; 
1:22-23; 1 Кор. 1:30.

 2. Нам нужно держаться всеобъемлющего Христа — Ин. 14:6; Эф. 1:23:
 а. Его мера неизмерима — 3:18.
 б. Его богатство неисследимо — ст. 8.
 в. Его любовь превосходит знание — ст. 19.

 3. Нам нужно держаться церкви как Тела Христова — 1 Тим. 3:15:
 а. Тело Христово — это совокупный Христос — Деян. 9:4; 1 Кор. 12:12.
 б. Тело Христово — это полнота, выражение, Христа и Бога — Эф. 1:23; 3:19.

 Г. Мы вырастаем в Главу, признавая власть, присущую главенству Христа — Кол. 
2:19; ср. Иис. Н. 9:14; 1 Пет. 5:3; Мф. 20:25-27; 23:10-11:

 1. Христос — это Глава всех — 1 Кор. 11:3.
 2. Христос — это Глава церкви — Эф. 5:23.
 3. Христос — это Глава всего — 1:22, 10.

 Д. Верующие участвуют в Христовом возглавлении благодаря своей готовности быть 
возглавленными в церковной жизни, то есть благодаря росту в жизни и  благодаря 
тому, что они живут под сиянием Христова света — Ин. 1:4; 8:12; Эф. 4:15-16; 
5:8-9; Отк. 21:23-25.
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 Е. Мы вырастаем в Главу, позволяя Христу увеличиваться и расти во всех внут-
ренних частях нашего существа:

 1. Чтобы расти в жизни, мы должны обращать внимание на свой дух (Рим. 8:6); 
мы должны знать, использовать и упражнять свой слитый дух (1 Тим. 4:6-8):

 а. В Эф. 1:17 показано, что нам нужно молиться о духе мудрости и откро-
вения, чтобы в полной мере узнать Христа и Божье домостроительство.

 б. В Эф. 2:22 говорится, что все верующие созидаются вместе в жилище Божье 
в духе.

 в. В Эф. 3:5 говорится, что тайна Христова открыта Его святым апостолам и 
пророкам в духе.

 г. В Эф. 3:16 показано, что нам нужно молиться, чтобы укрепиться во внут-
реннего человека, то есть в свой возрождённый дух, жизнью которого явля-
ется Божья жизнь.

 д. В Эф. 4:23 говорится, что мы должны обновляться в духе нашего разума.
 е. В Эф. 5:18 говорится, что мы должны наполняться в духе.
 ж. В Эф. 6:18 говорится, что мы должны молиться во всякое время в духе.

 2. Чтобы расти в жизни, мы должны питаться молоком и пищей святого Слова 
как воплощения Христа, живого Слова Божьего — 1 Пет. 2:2; Евр. 5:13-14.

 III. По мере того как мы будем вырастать в Главу в жизни, из Главы появится наша функ-
ция для созидания Тела — Эф. 4:16; Кол. 2:19:

 А. Когда мы позволяем Христу быть Главой во всём и когда мы вырастаем в Него 
во всём, мы обретаем в виде снабжения богатство Его жизни, тем самым полу-
чая от Него что-то для передачи в других членов Тела — 1 Кор. 14:4Б; Ин. 7:37-39:

 1. Созидать Тело Христово — значит раздавать в святых Христа как животворя-
щего Духа для их возрастания в Христа — 2 Кор. 3:6, 8.

 2. Мы должны помогать святым учиться наслаждаться Господом и получать от 
Него питание, чтобы они могли расти — Флп. 1:25; 2 Кор. 1:24.

 Б. Под главенством Христа всё Тело производит рост Тела Христова — Эф. 4:15-16:
 1. Этот рост происходит посредством каждого сустава обильного снабжения — 

всех особых даров в Теле Христовом — ст. 11-12.
 2. Этот рост происходит посредством действия в свою меру каждой части — каж-

дого члена в Теле Христовом — ст. 7-8.
 В. Созидание Тела Христа под Его главенством осуществляется в любви и посред-

ством любви:
 1. Любовь — это превосходнейший путь, чтобы быть кем-то и делать что-либо 

для созидания Тела Христова; ничто, кроме любви, не может сохранить нас 
в надлежащих отношениях с Господом — 1 Кор. 12:31Б—13:13.

 2. Цель Послания к эфесянам состоит в том, чтобы ввести нас в любовь как 
Божью внутреннюю сущность (1 Ин. 4:8, 16), с тем чтобы мы наслаждались 
Богом как любовью и наслаждались Его присутствием в сладости божест-
венной любви и благодаря этому любили других, как это делал Христос (Эф. 
5:25; 6:24; 1:4; 3:17; 4:2, 15-16; 5:2).

 3. «Знание делает надменным, а любовь созидает» (1 Кор. 8:1Б); речь идёт о сози-
дании совокупного Тела Христова под главенством Христа.

 Г. Расти в жизни — значит вырастать в Главу, Христа, но действовать в Теле Хрис-
товом — значит действовать из Него; сначала мы вырастаем в Главу, а затем 
у нас появляется что-то из Главы для созидания Тела; вот что значит участво-
вать в великой и возвышенной воле Бога, состоящей в том, чтобы возглавить 
всё в Христе — Эф. 4:15-16.
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Сообщение третье

Жить жизнью согласно сердцу и воле Бога

Тексты Писания: Деян. 13:22, 36; Эф. 1:9-11; 3:9-11; Евр. 10:5-10; Рим. 12:1-21

 I. В Ветхом Завете содержится изображение Давида — человека согласно Божьему сердцу, 
который исполнял волю Божью и служил своему собственному поколению по решению 
Божьему (Деян. 13:22, 36); на сердце у Давида было построить дом для имени Иеговы, 
Бога Израиля; сегодня Бог благословляет нас во всех отношениях для исполнения 
Своего домостроительства с целью созидать Тело Христово (1 Цар. 13:14А; 3 Цар. 8:17; 
1 Пар. 22:7; 28:2; Мф. 16:18; Эф. 2:20-22; 4:16).

 II. Великая воля Бога в Его новозаветном домостроительстве, отрада Бога, решение Его 
воли и Его замысел заключаются в том, чтобы получить Тело для увеличения и выра-
жения Христа, воплощения приготовленного Триединого Бога — 1:9-11, 22-23; 3:9-11:

 А. Небеса предназначены для земли, земля — для человека, человек — для произ-
ведения церкви, а церковь — это увеличение и выражение приготовленного Три-
единого Бога; великая воля Бога заключается в том, чтобы получить Тело, 
состоящее из людей, которые возрождены, освящены, обновлены и преобразо-
ваны в образ приготовленного Триединого Бога — Зах. 12:1; Ин. 1:12-13; Эф. 
5:26; 2 Кор. 4:16; 3:18.

 Б. Великая воля Бога заключается также в том, чтобы получить церковь в качестве 
органического Тела Христова для явления Его многообразной мудрости — Эф. 
3:9-10.

 В. Каждая глава Послания к эфесянам раскрывает тайну Божьей воли (1:9), тайну 
Тела Христова как организма Триединого Бога, с определённой точки зрения:

 1. В 1-й главе Послания к эфесянам показано, что Тело Христово — это итог 
раздаяния приготовленной Троицы и передачи превознесённого Христа.

 2. Во 2-й главе Послания к эфесянам показано, что Тело Христово — это луч-
шее произведение Триединого Бога в качестве нового человека — ст. 10, 15-16.

 3. В 3-й главе Послания к эфесянам показано, что Тело Христово — это пол-
нота Триединого Бога, появляющаяся благодаря тому, что мы получаем снаб-
жение богатства Христова и что Христос устраивает Себе дом в наших 
сердцах — ст. 8, 14-19.

 4. В 4-й главе Послания к эфесянам показано, что Тело Христово — это сли-
яние приготовленного Триединого Бога с возрождёнными верующими и что 
это одно Тело созидается посредством одного служения — ст. 4-6, 11-16.

 5. В 5-й главе Послания к эфесянам показано, что Тело Христово состоит из 
детей света, становящихся невестой Христа для удовлетворения Христа — 
ст. 8-9, 25-27.

 6. В 6-й главе Послания к эфесянам показано, что Тело Христово — это сово-
купный воин Триединого Бога для победы над Божьим врагом — ст. 10-20.

 Г. Бог смешал Тело воедино (1 Кор. 12:24); слово «смешал» также означает «попра-
вил», «согласовал», «соразмерил» и «слил»:

 1. Чтобы быть смешанными в жизни Тела, мы должны проходить через крест 
и действовать Духом, раздавая Христа людям ради Тела Христова.

 2. Смешивание означает, что, когда мы собираемся что-то сделать, мы всегда 
останавливаемся, чтобы пообщаться с другими.

 3. Смешивание предназначено для созидания вселенского Тела Христова (Эф. 
1:23), которое завершит Новый Иерусалим (Отк. 21:2) как конечную цель 
Божьего домостроительства согласно Божьей отраде (Эф. 3:8-10; 1:9-10).
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 III. Великая воля Бога заключается в том, чтобы получить Христа как замену всех жертв 
и приношений в Ветхом Завете, с тем чтобы мы наслаждались Им как всем во всём 
для нас — Евр. 10:5-10; Пс. 40:6-8:

 А. Будучи единственной жертвой нового завета, Христос является фактором, вво-
дящим в действие Божье новозаветное домостроительство (Мф. 26:28), чтобы 
Ему быть его центральностью и универсальностью для произведения и созида-
ния церкви как Его органического Тела, которое завершится в Новом Иеру-
салиме.

 Б. В том, что Христос заменил все ветхозаветные приношения, устранил все вет-
хозаветные прообразы и установил Себя как всё для нас, заключается великая 
воля Божья; следовательно, Христос сменил век для завершения Божьего нового 
творения из Божьего старого творения (2 Кор. 5:17; Гал. 6:15); то, что Он сме-
нил век, — это более значительное событие, чем упомянутое в 1-й главе Бытия 
сотворение вселенной:

 1. В Ветхом Завете — в 53-й главе Книги пророка Исайи — было предсказано, 
что Христос придёт и станет жертвой за грех, чтобы заменить и окончить ле-
витские жертвы (ст. 6, 11-12); Бог приготовил тело для Христа, чтобы Он мог 
принести Себя Богу с целью заменить все приношения (Евр. 10:5).

 2. Христос устранил «первое», жертвы старого завета, чтобы установить Себя 
как «второе», жертву нового завета — ст. 9:

 а. Как «второе», Христос есть всё — ст. 9.
 б. Этой волей мы освящены через принесение тела Христа раз и навсегда, 

чтобы наслаждаться Им и причащаться Его в качестве всего для нас — ст. 10.
 В. Христос является действительностью приношений, чтобы мы поклонялись Богу 

в духе и истинности (божественной действительности, становящейся нашей под-
линностью и искренностью для истинного поклонения Богу) — Ин. 4:23-24:

 1. Всесожжение, которое было целиком предназначено для Божьего удовлетво-
рения, — это прообраз Христа как Божьего удовольствия и удовлетворения, 
Того, чьё житие на земле было абсолютно отдано для Бога — Лев. 1:3; Числ. 
28:2-3; Ин. 7:16-18.

 2. Хлебное приношение — это прообраз Христа в Его совершенном человечестве 
как пищи для Бога и для тех, кто имеет общение с Богом и служит Ему — 
Лев. 2:1, 4; Ин. 7:46; 18:38; 19:4, 6.

 3. Мирное приношение — это прообраз Христа как Миротворца, Того, кто стал 
миром и общением между нами и Богом, умерев за нас, чтобы позволить нам 
наслаждаться Христом с Богом и иметь общение с Богом в Христе для нашего 
с Богом взаимного удовлетворения — Лев. 3:1; Эф. 2:14-15; Ин. 12:1-3; 20:21.

 4. Жертва за грех — это прообраз Христа как Того, кто был сделан грехом за 
нас и кто умер на кресте, чтобы решить проблему греховной природы нашего 
падшего существа — Лев. 4:3; 2 Кор. 5:21; Рим. 8:3; Ин. 1:29; 3:14.

 5. Жертва за проступок — это прообраз Христа как Того, кто понёс наши грехи 
в Своём теле и подвергся Божьему суду на кресте с целью покончить с на-
шими греховными поступками, чтобы мы были прощены в нашем греховном 
поведении — Лев. 5:6; 1 Пет. 2:24; 3:18; Ис. 53:5-6, 10-11; Ин. 4:15-18.

 6. Потрясание — это прообраз Христа как Того, кто воскрешён, в любви — Лев. 
7:30; 10:15.

 7. Возношение — это прообраз сильного Христа в вознесении и возвышении — 
7:32; Исх. 29:27; Эф. 1:21.

 8. Возлияние — это прообраз Христа как Того, кто был излит в качестве вина 
перед Богом для Его удовлетворения, а также как Того, кто пропитывает нас 
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Собой как небесным вином, изливающимся для наслаждения и удовлетво-
рения Бога — Лев. 23:13; Исх. 29:40; Числ. 28:7-10; Ис. 53:12; Флп. 2:17; 2 Тим. 
4:6; Суд. 9:13.

 Г. Нам нужно жить жизнью, соответствующей сердцу и воле Бога, ежедневно на-
слаждаясь Христом как действительностью всех приношений для достижения 
божественной цели Триединого Бога — привести всех нас в Него, чтобы мы 
приняли Его как своё жилище и позволили Ему принять нас как Своё жилище 
для Своей вселенской, увеличенной, божественно-человеческой совокупности — 
Ин. 14:23; Отк. 21:3, 22.

 IV. Великая воля Божья заключается в том, чтобы верующие в Христа практиковали жизнь 
Тела, то есть в том, чтобы появилось житие Тела Христова — Рим. 12:1-21:

 А. Мы — «одно Тело в Христе», поскольку мы в органическом союзе с Ним; этот 
союз делает нас едиными по жизни с Ним и со всеми другими членами Его 
Тела — ст. 4-5:

 1. Из сказанного в Рим. 12:5 на органический союз указывают два слова — 
«в Христе»; слова «в Христе» всегда подразумевают ту мысль или тот факт, что 
мы органически едины с Христом.

 2. Реальность Тела заключается в том, чтобы оставаться в органическом союзе 
с Христом; вот почему в 15-й главе Евангелия от Иоанна нам даётся повеле-
ние пребывать в Нём; пребывать в Нём — значит просто оставаться в орга-
ническом союзе.

 Б. Для осуществления церковной жизни, жизни Тела Христова, в действительности, 
требуется всё наше существо; предоставленное тело, преобразованная душа и 
горящий дух незаменимы для надлежащей церковной жизни — Рим. 12:1-2, 11:

 1. Нам нужно предоставить свои тела как живую жертву для церковной жизни:
 а. Слово «тела» в Рим. 12:1 употреблено во множественном числе, а слово 

«жертва» — в единственном; отсюда видно, что предоставляемые тела, хотя 
их много, становятся одной жертвой; это подразумевает, что, хотя нас 
много, наше служение в Теле Христовом не должно быть множеством лич-
ных служений, отдельных и не связанных между собой.

 б. Всё наше служение должно составлять одно целое служение, и это служе-
ние должно быть единственным, потому что это служение единого Тела 
Христова.

 2. После того как мы предоставили своё тело, нам нужно, чтобы обновился наш 
разум — ст. 2-3:

 а. Обновление разума, которое происходит в результате того, что мы обра-
щаем разум к духу (8:6), — это основа для преобразования нашей души; 
наш разум — это ведущая часть нашей души, и по мере его обновления 
наши воля и чувства автоматически обновляются вслед за ним.

 б. Обновление подразумевает, что в наше существо внедряется новый элемент; 
это производит внутреннее метаболическое преобразование, что делает нас 
пригодными для созидания Тела Христова, то есть практики церковной 
жизни.

 3. Мы должны быть горящими в духе, чтобы, пробудившись и воспрянув, идти 
вперёд в церковной жизни с положительным настроем; мёртвое, суетное зна-
ние и доктринальные формальности могут сделать нас деградировавшими 
и тепловатыми; нам нужно покаяться в своей тепловатости и быть ревност-
ными, кипеть, гореть, чтобы тем самым снова обрести наслаждение действи-
тельностью Христа — 12:11; Отк. 3:16, 19-22.

 В. Когда Христос как благодать входит в нас, эта благодать приносит с собой эле-
мент определённых умений и способностей, которые по мере нашего роста 
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в жизни развиваются и становятся дарами в жизни, что позволяет нам функци-
онировать в Теле Христовом и тем самым служить Богу — Рим. 12:4-8.

 Г. В стихах 9-21 показана нормальная христианская жизнь, которая является не-
обходимой основой для практики церковной жизни и сочетается с церковной 
жизнью; это — жизнь высочайших добродетелей для жизни Тела; мы можем 
иметь такое житие для жизни Тела только благодаря царствованию в жизни — 5:17.

 Д. Божье полное спасение (ст. 10-11) предназначено для того, чтобы мы царство-
вали в жизни посредством обилия благодати (Самого Бога как нашего вседоста-
точного снабжения для нашего органического спасения) и дара праведности 
(Божьего юридического искупления, применяемого к нам на практике); когда 
мы все царствуем в жизни, живя под управлением божественной жизни, это 
приводит в итоге к действительной и практической жизни Тела.
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Сообщение четвёртое

Воля Божья — наше освящение

Тексты Писания: Евр. 2:10-11; 12:10, 14; Эф. 1:4-5; 5:26; 1 Фес. 4:3А; 5:23-24; Ин. 17:17

 I. Воля Божья — это наше освящение; быть освящённым — значит сделаться святым, то 
есть отделённым для Бога и пропитанным Богом как Святым, Тем, кто отличается, или 
выделяется, среди всего обыденного — 1 Фес. 4:3А; 1 Пет. 1:15-16; Эф. 1:4-5; 5:25-27.

 II. В Эф. 1:4-5 и Евр. 2:10-11 показано, что освящение предназначено для сыновства; на 
самом деле освящение — это Божье «осыновление»:

 А. Мы были избраны в вечности в прошлом, «чтобы быть нам святыми… к сынов-
ству» [«для сыновства» или «результатом чего является сыновство»] — Эф. 1:4-5; 
Отк. 21:2, 9-11.

 Б. Воскрешённый Христос — это Предводитель нашего спасения, который приво-
дит многих сыновей в славу, освящая их — Евр. 2:10-11.

 III. В Писаниях есть три аспекта освящения:
 А. Освящение Духа в том, что Он ищет избранных Богом людей до их покаяния и 

уверования — 1 Пет. 1:2.
 Б. Освящение по положению посредством крови Христа в момент уверования ве-

рующих — Евр. 13:12; 9:13-14; 10:29.
 В. Освящение Духа по предрасположенности на всём протяжении христианской 

жизни верующих — 1 Фес. 5:23-24; Рим. 15:16Б; 6:19, 22; ср. 5:10; Отк. 22:14; 
2 Пет. 1:4.

 IV. Божественное освящение для божественного сыновства — это центр божественного 
домостроительства и центральная мысль откровения в Новом Завете:

 А. Божественное освящение — это удерживающая линия в осуществлении божест-
венного домостроительства с целью божественно «осыновить» нас, сделав нас 
сыновьями Божьими, чтобы мы стали такими же, как Бог, по Его жизни и по 
Его природе (но не в Его Божестве), с тем чтобы быть Божьим выражением.

 Б. Мы говорим, что освящение — это удерживающая линия, потому что каждый 
шаг в работе Бога над нами состоит в том, чтобы сделать нас святыми — Ин. 
17:17; Эф. 5:26-27; 1 Кор. 6:11; 12:3Б; Евр. 12:4-14; Рим. 8:28-29; Эф. 4:30; 1 Фес. 
5:19; Отк. 2:7А; Пс. 73:16-17, 25-26:

 1. Ищущее освящение, начальное освящение, — это освящение к покаянию 
с целью возвратить нас к Богу — 1 Пет. 1:2; Лк. 15:8-10, 17-21; Ин. 16:8-11.

 2. Искупающее освящение, освящение по положению, осуществляется посред-
ством крови Христа, чтобы перенести нас из Адама в Христа — Евр. 13:12.

 3. Возрождающее освящение, начало освящения по предрасположенности, об-
новляет нас из нашего духа, чтобы сделать нас, грешников, сыновьями 
Божьими — новым творением с божественной жизнью и природой — Ин. 
1:12-13; 2 Кор. 5:17; Гал. 6:15.

 4. Обновляющее освящение, продолжение освящения по предрасположенности, 
обновляет нашу душу, начиная с нашего разума и охватывая все части нашей 
души, чтобы сделать нашу душу частью Божьего нового творения — Рим. 
12:2Б; 6:4; 7:6; Эф. 4:23; Иез. 36:26-27; 2 Кор. 4:16-18.

 5. Преобразовывающее освящение, ежедневное освящение, метаболически пере-
составляет нас при помощи элемента Христа, чтобы сделать нас новым 
составом — частью органического Тела Христова — 1 Кор. 3:12; 2 Кор. 3:18.

 6. Сообразовывающее освящение, формирующее освящение, формирует нас 
в образ славного Христа, чтобы сделать нас выражением Христа — Рим. 8:29.
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 7. Прославляющее освящение, завершающее освящение, искупает наше тело, 
преображая его, с целью сделать нас выражением Христа в полноте и в славе — 
Флп. 3:21; Рим. 8:23.

 В. Божественное освящение по предрасположенности осуществляется Христом как 
освящающим Духом в нашем духе — 15:16Б; 8:4.

 V. Чтобы жить святой жизнью для церковной жизни, нам нужно, чтобы Господь утвердил 
наше сердце безукоризненным в святости — 1 Фес. 3:13:

 А. Наше сердце состоит из всех частей нашей души: разума, чувств и воли (Мф. 
9:4; Евр. 4:12; Ин. 14:1; 16:22; Деян. 11:23) — и из одной части нашего духа — 
совести (Евр. 10:22; 1 Ин. 3:20).

 Б. Сердце — это вход и выход жизни, «переключатель» жизни; если сердце не право, 
жизнь в духе сталкивается с препятствиями и закон жизни не может работать 
свободно и без помех, чтобы достичь каждой части нашего существа; жизнь об-
ладает великой силой, но этой великой силой управляет наше маленькое сердце — 
Прит. 4:23; Мф. 12:33-37; ср. Иез. 36:26-27.

 В. Бог — это Тот, кто неизменен, но, согласно нашему природному рождению, наше 
сердце изменчиво и в наших отношениях с другими людьми, и в наших отно-
шениях с Господом — ср. 2 Тим. 4:10; Мф. 13:18-23.

 Г. Нет никого, кто согласно своей природной, человеческой жизни является твёр-
дым в своём сердце; поскольку наше сердце так легко меняется, оно вообще не 
заслуживает доверия — Иер. 17:9-10; 13:23.

 Д. Наше сердце можно укорить, потому что оно изменчиво; неизменное сердце — 
это безукоризненное сердце — Пс. 57:7; 108:1; 112:7.

 Е. В Божьем спасении обновление сердца происходит раз и навсегда; однако 
в нашем переживании наше сердце обновляется постоянно, потому что оно 
изменчиво — Иез. 36:26; 2 Кор. 4:16.

 Ж. Поскольку наше сердце изменчиво, освящающему Духу нужно постоянно обнов-
лять его, чтобы наше сердце могло быть утверждено и устроено в состоянии 
святости, в котором оно отделено для Бога, занято Богом, захвачено Богом и 
пропитано Богом — Тит. 3:5; Рим. 6:19, 22; 2 Кор. 3:16-18; Мф. 5:8; Пс. 51:10-12.

 З. По мере того как наше сердце утверждается безукоризненным в святости по-
средством постоянного обновления освящающим Духом, мы становимся Новым 
Иерусалимом с новизной божественной жизни и мы становимся святым горо-
дом со святостью божественной природы — Отк. 21:2; 1 Ин. 5:11-12; 2 Пет. 1:4.

 VI. «Сам Бог мира пусть освятит вас полностью и ваш дух, и душа, и тело пусть сохра-
нится в целости, безукоризненно, при пришествии нашего Господа Иисуса Христа. Верен 
Тот, кто призывает вас, который и совершит это» — 1 Фес. 5:23-24:

 А. Бог мира является Освящающим; Его освящение приносит мир; когда мы пол-
ностью освящены Им изнутри, мы имеем мир с Ним и с человеком во всех от-
ношениях — ст. 23, 13; 2 Фес. 3:16.

 Б. Бог хочет освятить нас, и Он Сам сделает это, если только мы будем готовы 
стремиться к Нему как святости и содействовать Ему; таким образом мы можем 
быть святы, как Он свят (1 Пет. 1:15-16); без святости мы не сможем увидеть 
Его (Евр. 12:14).

 В. Освящая нас, Бог преобразовывает нас в самой сущности нашего духа, души и 
тела, делая нас полностью подобными Себе по природе; тем самым Он сохра-
няет наш дух, душу и тело в полной целости — 1 Фес. 5:23:

 1. Из-за падения наше тело оказалось испорчено, наша душа — загрязнена, 
а наш дух — умерщвлён; в Божьем полном спасении всё наше существо спа-
сается и обретает целость и совершенство.
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 2. Для этого Бог сохраняет наш дух от всякого умерщвляющего элемента (Евр. 
9:14), нашу душу — от того, чтобы она оставалась природной и старой (Мф. 
16:24-26), а наше тело — от порчи греха (1 Фес. 4:4; Рим. 6:6).

 3. То, что Бог сохраняет нас подобным образом и до конца освящает нас, по-
могает нам жить святой жизнью, продвигаясь к зрелости, чтобы встретить 
Господа в Его пришествии.

 4. В количественном отношении Бог освящает нас полностью; в качественном — 
Он сохраняет нас в целости, то есть сохраняет наш дух, душу и тело совер-
шенными.

 5. Хотя Бог сохраняет нас, нам нужно взять на себя ответственность, инициа-
тиву, в том, чтобы содействовать Его действию и тем самым сохраняться, под-
держивая свои дух, душу и тело в процессе пропитывания Святым Духом — 1 Фес. 
5:12-24.

 VII. Чтобы содействовать Богу с целью сохранить свой дух в освящении, мы должны под-
держивать свой дух в живом состоянии, упражняя свой дух — 1 Тим. 4:6-7:

 А. Чтобы сохранить свой дух, мы должны поддерживать свой дух живым, упраж-
няя его с целью иметь общение с Богом; если мы не будем упражнять свой дух 
таким образом, мы оставим его в мёртвом состоянии — 2 Тим. 1:6-7; ср. Иуд. 19:

 1. Радоваться, молиться и благодарить — значит упражнять свой дух; чтобы со-
хранить свой дух, нужно в первую очередь упражнять свой дух, поддерживая 
его живым и вытягивая его из смерти — 1 Фес. 5:16-18.

 2. Нам нужно содействовать освящающему Богу, отделяясь от любой ситуации, 
которая умерщвляет наш дух — ср. Числ. 6:6-8; 2 Кор. 5:4.

 3. Мы должны поклоняться Богу, служить Богу и общаться с Богом в своём духе 
и при помощи своего духа; всё, что мы собой представляем, всё, что мы 
имеем, и всё, что мы делаем в отношении Бога, должно быть в нашем духе — 
Ин. 4:24; Рим. 1:9; Флп. 2:1.

 Б. Чтобы сохранить свой дух, нам нужно удерживать его от всякого осквернения 
и загрязнения — 2 Кор. 7:1.

 В. Чтобы сохранить свой дух, мы должны упражняться в том, чтобы иметь совесть 
без преткновений по отношению к Богу и людям — Деян. 24:16; Рим. 9:1; ср. 8:16.

 Г. Чтобы сохранить свой дух, мы должны быть бдительными к своему духу, обра-
щая свой разум к духу и заботясь о покое в своём духе — Мал. 2:15-16; Рим. 8:6; 
2 Кор. 2:13.

 VIII. Чтобы содействовать Богу с целью сохранить свою душу в освящении, мы должны очи-
щать три главные «артерии» своего психологического сердца, части своей души — свои 
разум, чувства и волю — ср. Пс. 43:4; Неем. 8:10; 1 Ин. 1:4; Иер. 15:16:

 А. Чтобы наша душа была освящена, наш разум должен быть обновлён, став разу-
мом Христа (Рим. 12:2), наши чувства должны быть затронуты и пропитаны лю-
бовью Христа (Эф. 3:17, 19), наша воля должна быть покорена и наполнена 
воскрешённым Христом (Флп. 2:13) и мы должны любить Господа всем своим 
существом (Мк. 12:30).

 Б. Прочистить три главные артерии нашего психологического сердца можно с 
помощью доскональной исповеди Господу; нам нужно оставаться с Господом 
продолжительное время, прося Его привести нас полностью в свет, и в свете 
того, что Он изобличает, нам нужно исповедать свои недостатки, неудачи, по-
ражения, ошибки, проступки и грехи — 1 Ин. 1:5-9:

 1. Чтобы прочистить артерию нашего разума, нам нужно исповедать всё грехов-
ное в наших мыслях и в нашем мышлении.
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 2. Чтобы прочистить артерию нашей воли, нам нужно исповедать микробы бунта 
в нашей воле.

 3. Чтобы прочистить артерию наших чувств, нам нужно исповедать то, каким 
природным и даже плотским образом мы выражаем свою радость и печаль; 
кроме того, часто мы ненавидим то, что нам следует любить, и любим то, что 
следует ненавидеть — ср. Отк. 2:4, 6.

 4. Если мы уделим достаточно времени тому, чтобы прочистить три главные 
артерии нашего психологического сердца, мы почувствуем, что всё наше суще-
ство ожило и находится в очень здоровом состоянии.

 IX. Чтобы содействовать Богу с целью сохранить своё тело в освящении, мы должны предо-
ставить своё тело Ему, с тем чтобы жить святой жизнью для церковной жизни, прак-
тикуя жизнь Тела для осуществления Божьей совершенной воли — Рим. 12:1-2; 1 Фес. 
4:4; 5:18:

 А. Наше падшее тело, плоть, — это «зал для собраний» Сатаны, греха и смерти, но 
благодаря Христову искуплению и в нашем возрождённом духе как «зале для 
собраний» Отца, Сына и Духа наше тело является членом Христа и храмом 
Святого Духа — Рим. 6:6, 12, 14; 7:11, 17-25; 8:2-3; 1 Кор. 6:15, 19.

 Б. Сохранить своё тело — значит прославить Бога в своём теле — ст. 20.
 В. Сохранить своё тело — значит возвеличить Христа в своём теле — Флп. 1:20.
 Г. Чтобы сохранить своё тело, мы не должны жить согласно своей душе, старому 

человеку; в этом случае тело греха потеряет работу и станет безработным — Рим. 
6:6.

 Д. Чтобы сохранить своё тело, мы не должны предоставлять своё тело ничему гре-
ховному; вместо этого мы должны предоставлять себя в рабы праведности, а 
свои члены — в оружие праведности — ст. 13, 18-19, 22; 1 Фес. 4:3-5.

 Е. Чтобы сохранить своё тело, мы должны бить его и вести его как раба для испол-
нения нашего святого предназначения — стать святым городом — 1 Кор. 9:27; 
Отк. 21:2.
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Сообщение пятое

Принять на себя ярмо Господа (волю Отца) и научиться у Него,
чтобы найти покой своим душам

Тексты Писания: Быт. 1:26, 31; 2:1-2; Мф. 11:28-30; Исх. 31:12-17; Ис. 1:1; 2:1; 13:1; 15:1

 I. «Придите ко Мне, все те, кто трудится и обременён, и Я дам вам покой. Примите Моё 
ярмо на себя и научитесь у Меня, потому что Я кроток и смирен сердцем, и найдёте 
покой вашим душам. Ибо Моё ярмо удобно и Моё бремя легко» — Мф. 11:28-30:

 А. Под трудом здесь имеется в виду не только труд человека, старающегося соблюсти 
заповеди закона и религиозные правила, но и труд в стремлении добиться успеха 
в любой работе; на каждом, кто трудится с таким напряжением, всегда лежит 
тяжёлое бремя.

 Б. После того как Господь восхвалил Отца, признав Его путь и провозгласив боже-
ственное домостроительство (ст. 25-27), Он призвал таких людей прийти к Нему 
за покоем.

 В. Покой означает не только освобождение от труда и бремени, связанных с 
законом, религией или какой-либо работой или обязанностью, но и совершен-
ный мир и полное удовлетворение.

 Г. Принять ярмо Господа — значит принять волю Отца; это не означает, что мы 
должны быть направляемы или управляемы какими-либо обязательствами перед 
законом или религией или что мы должны стать рабами какой-либо работы; это 
означает, что нас должна сдерживать воля Отца.

 Д. Господь жил именно такой жизнью: для Него не имело значения ничто, кроме 
воли Отца (Ин. 4:34; 5:30; 6:38); Он был полностью покорен воле Отца (Мф. 
26:39-46), поэтому Он просит, чтобы мы научились у Него:

 1. Верующие копируют Господа в своём духе, принимая Его ярмо — Божью 
волю — и трудясь для Божьего домостроительства согласно Его образцу — 
11:29А; 1 Пет. 2:21.

 2. Господь, который был покорен и послушен Отцу в течение всей Своей жизни, 
дал нам Свою жизнь покорности и послушания — Флп. 2:5-11; Евр. 5:7-9.

 3. Христос был первым Богочеловеком, а мы — многие Богочеловеки; мы должны 
научиться у Него в том, что касается Его абсолютной покорности Богу и Его 
высшего удовлетворения Богом.

 4. Бог делает в нас благоугодное в Его глазах через Иисуса Христа, чтобы мы 
могли исполнять Его волю (13:20-21); Бог производит в нас и желание, и со-
вершение для Своей отрады (Флп. 2:13).

 Е. Быть кротким, или мягким, — значит не сопротивляться противостоянию, а быть 
смиренным — значит не иметь самомнения; когда Господу противостояли, Он 
неизменно был кроток, а когда Его отвергали, Он неизменно был смирен сердцем.

 Ж. Он полностью покорился воле Своего Отца, не желая ничего делать для Себя и 
не рассчитывая извлечь никакой выгоды для Себя; поэтому, какой бы ни была 
обстановка, у Него в сердце был покой; Он был полностью удовлетворён волей 
Отца.

 З. Покой, который мы находим, принимая ярмо Господа и учась у Него, — это 
покой нашим душам; это внутренний покой; это не просто что-то внешнее по 
своей природе.

 И. Мы учимся у Господа согласно Его примеру, но не своей природной жизнью, а 
Им как нашей жизнью в воскресении — Эф. 4:20-21; 1 Пет. 2:21.

 К. Ярмо Господа — это воля Отца, а Его бремя — это работа по осуществлению 
воли Отца; такое ярмо является удобным, не жёстким, а такое бремя — лёгким, 
не тяжёлым.
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 Л. Греческое слово, переведённое как «удобно», означает «пригодный»; отсюда — 
значения «хороший», «добрый», «мягкий», «нежный», «удобный», «приятный» в 
противоположность словам «жёсткий», «грубый», «резкий», «суровый».

 М. Если мы примем на себя ярмо Господа (волю Отца) и научимся у Него, мы 
найдём покой нашим душам; таково ярмо Божьего домостроительства; всё в 
Божьем домостроительстве является не тяжёлым бременем, а наслаждением.

 II. В Исх. 31:12-17 после длинного повествования о построении Божьего жилища содер-
жится повторение заповеди о соблюдении субботы; согласно Кол. 2:16-17, Христос 
является действительностью субботнего покоя; Он — наше завершение, покой, спокой-
ствие и полное удовлетворение — Евр. 4:7-9; Ис. 30:15А:

 А. То, что вставка о субботе следует за повелением в отношении работы по по-
строению скинии, подразумевает, что Господь велел строителям, работникам, 
научиться покоиться с Ним, работая для Него.

 Б. Если мы умеем только работать для Господа, но не умеем покоиться с Ним, мы 
поступаем вопреки божественному принципу:

 1. Бог покоился на седьмой день, потому что Он окончил Свою работу и был 
удовлетворён; Божья слава была явлена, потому что у человека был Божий 
образ и человек был готов применить Божью власть, чтобы покорить Божьего 
врага, Сатану; если человек выражает Бога и побеждает Божьего врага, то Бог 
удовлетворён и может покоиться — Быт. 1:26, 31; 2:1-2.

 2. Позже седьмой день был увековечен как суббота (Исх. 20:8-11); день, который 
для Бога был седьмым, для человека был первым.

 3. Бог приготовил всё для того, чтобы человек мог наслаждаться; после своего 
сотворения человек не включился в Божью работу, а вошёл в Божий покой.

 4. Человек был сотворён не для того, чтобы прежде всего работать, а для того, 
чтобы находить в Боге удовлетворение и покоиться вместе с Богом (ср. Мф. 
11:28-30); суббота появилась ради человека, а не человек ради субботы 
(Мк. 2:27).

 В. В Исх. 31:17 говорится: «За шесть дней Иегова сделал небо и землю, а в седьмой 
день Он покоился и отдыхал»:

 1. Суббота была для Бога не только покоем, но и отдыхом, освежением.
 2. Бог покоился после того, как Его работа по сотворению была завершена; Он 

посмотрел на дело Своих рук — на небеса, землю и всё живое, особенно на 
человека, и сказал: «Очень хорошо» (Быт. 1:31).

 3. Бог был освежён человеком; Бог сотворил человека по Своему образу с духом, 
чтобы человек мог иметь общение с Ним, поэтому человек был для Бога осве-
жением — ст. 26; 2:7; ср. Ин. 4:31-34.

 4. Бог был «холостяком», до того как сотворил человечество (ср. Быт. 2:18, 22); 
Он хотел, чтобы человек принимал Его, любил Его, наполнялся Им и выражал 
Его с целью стать Его женой (2 Кор. 11:2; Эф. 5:25); в вечности в будущем 
у Бога будет жена — Новый Иерусалим, который назван женой Агнца (Отк. 
21:9-10).

 5. Человек был подобен освежающему напитку, который утолил жажду Бога 
и удовлетворил Его; когда Бог окончил Свою работу и стал покоиться, у Него 
был человек в качестве Его товарища.

 6. Для Бога седьмой день был днём покоя и отдыха, освежения; однако для 
человека, Божьего товарища, день покоя и освежения был первым днём; 
первый день человека был днём наслаждения.

 Г. Таков божественный принцип — Бог не просит нас работать до тех пор, пока у 
нас не будет наслаждения; после того как у нас появится полное наслаждение 
с Ним и Им Самим, мы можем работать вместе с Ним:
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 1. Если мы не знаем, как иметь наслаждение с Богом, как наслаждаться Самим 
Богом и наполняться Богом, мы не узнаем, как работать с Ним и быть 
едиными с Ним в Его божественной работе; человек наслаждается тем, что 
Бог совершил в Своей работе.

 2. В день Пятидесятницы ученики исполнились Духа, из чего следует, что они 
исполнились наслаждения Господом; поскольку они исполнились Духа, люди 
подумали, что они напились вина — Деян. 2:4А, 12-13.

 3. На самом деле они исполнились наслаждения небесным вином; только после 
того как они наполнились этим наслаждением, они начали работать с Богом 
в единстве с Ним; Пятидесятница была первым днём восьмой недели; следо-
вательно, в том, что касается дня Пятидесятницы, мы видим принцип 
первого дня.

 4. С точки зрения Бога, это вопрос работы и отдыха; с точки зрения человека, 
это вопрос отдыха и работы.

 Д. Осуществляя Божью божественную работу по построению церкви, показанную 
в прообразе работы по построению скинии, мы должны нести на себе знак, 
указывающий на то, что мы Божьи люди и что мы нуждаемся в Боге; тогда мы 
будем способны работать не только для Бога, но и с Богом, будучи едины 
с Богом; Он будет нашей силой для работы и нашей энергией для труда:

 1. Мы — Божьи люди, и мы должны нести на себе знак того, что мы нуждаемся 
в Нём как нашем наслаждении, силе, энергии и всём для нас, чтобы мы могли 
работать для Него, почитая и прославляя Его.

 2. Суббота означает, что, прежде чем работать для Бога, мы должны насладиться 
Богом и наполниться Им; Пётр проповедовал благовестие посредством на-
полнявшего его Бога, то есть наполнявшего его Духа, поэтому Пётр имел знак 
того, что он был Божьим соработником, и его благовествование было честью 
и славой для Бога — ст. 14.

 3. Будучи Божьими людьми, мы должны нести на себе знак того, что мы в первую 
очередь покоимся с Богом, наслаждаемся Богом и наполняемся Богом, а затем 
мы работаем с Ним — Тем, кто наполняет нас; кроме того, мы не только 
работаем с Богом — мы также работаем как те, кто един с Богом.

 4. В своём говорении к Божьим людям мы должны всегда стремиться нести на 
себе знак того, что наш Господь является нашей силой, нашей энергией 
и всем для нас для служения слова — 2 Кор. 13:3; Деян. 6:4.

 Е. Соблюдение субботы является также вечным договором, или заветом, который 
заверяет Бога в том, что мы будем едиными с Ним посредством того, что мы 
будем сначала наслаждаться Им и наполняться Им, а затем работать для Него, 
с Ним и в единстве с Ним — Исх. 31:16:

 1. Это серьёзно, когда мы работаем для Господа сами по себе, не принимая Его 
в себя и не наслаждаясь Им посредством того, что мы пьём и едим Его — 
ср. 1 Кор. 12:13; Ин. 6:57.

 2. Когда Пётр говорил в день Пятидесятницы, он внутренне причащался Иисуса, 
пил и ел Его.

 Ж. Суббота также связана с освящением (Исх. 31:13); когда мы наслаждаемся 
Господом, а затем работаем с Ним, для Него и будучи едины с Ним, мы 
естественным образом освящаемся, отделяемся для Бога от всего обыденного и 
пропитываемся Богом, что приводит к замене всего плотского и природного.

 З. В церковной жизни мы, возможно, делаем многое, но при этом мы не наслаж-
даемся Господом в первую очередь и не служим Господу, будучи едиными с Ним; 
такое служение приводит к духовной смерти и утрате общения в Теле (ст. 14-15).
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 И. Всё связанное с Божьим жилищем приводит нас к одному — к субботе с её 
покоем и отдыхом, освежением, от Господа; в церковной жизни мы находимся 
в скинии, и скиния приводит нас в покой, в наслаждение Божьим замыслом и 
тем, что Бог сделал!

 III. Ярмо Господа (воля Отца) удобно, а Его бремя (работа по осуществлению воли Отца) 
легко; мы должны всегда служить с бременем от Господа:

 А. Открытый для Бога дух является условием для получения бремён от Бога; мы 
должны научиться получать бремена и высвобождать бремена через молитву в 
нашем тесном общении с Господом — Лк. 1:53; Пс. 27:4; Ис. 59:16; Кол. 4:2.

 Б. Откровения, которые получали пророки, представляли собой бремена, которые 
они получали; без бремени нет служения слова, нет пророчествования, для 
созидания церкви — Ис. 1:1; 2:1; 13:1; 15:1; Зах. 12:1; Мал. 1:1; Деян. 6:4; 1 Кор. 
14:4Б:

 1. Наше бремя заключается в том, чтобы высвободить Божье откровение для 
человека, а Божье откровение высвобождается через слова откровения, 
которые нам даёт Бог — 2:11-16.

 2. Когда мы преподносим слово Божье, мы должны заботиться не о том, есть 
ли у нас Божье говорение, и не о теме нашего говорения; чтобы иметь Божье 
говорение, тот, кто преподносит слово, должен иметь бремя — Мал. 2:7.

 3. Те, кто преподносит слово, должны нести состояние людей перед Богом, 
ощущать их состояние и знать, что хочет сказать Бог — Исх. 28:29-30.

 В. Самая большая проблема в управлении церковью и в служении слова состоит в 
том, что у нас нет бремени от Господа:

 1. Без бремени вся наша деятельность будет мёртвой и неэффективной; имея 
бремя, мы будем живыми и преуспевающими.

 2. Когда у нас есть бремя, это производит наибольшую работу над нами; если 
есть бремя, то наше «я» уменьшается и подвергается работе, потому что 
существуют вещи, которые наше бремя не позволит нам делать, и существуют 
сферы, в которых нам необходимо подвергнуться работе, прежде чем мы 
сможем высвободить своё бремя.

 3. Если мы служим из чувства долга, вместо того чтобы служить с бременем, 
такое служение приведёт к тому, что мы потеряем присутствие Господа — 
ср. Втор. 4:25.

 4. Всякий раз, когда наше служение превращается в исполнение долга, оно уже 
деградировало — Мал. 3:14 и примечание 1.

 5. Работа по построению скинии и всей её обстановки (прообраз работы Господа 
по созиданию церкви) должна начинаться с наслаждения Богом и продол-
жаться с перерывами на отдых, во время которого мы будем наслаждаться 
Богом; это покажет, что мы работаем для Бога не собственной силой, а по-
средством наслаждения Им и будучи едиными с Ним; вот что значит соблюдать 
принцип субботы, связанный с Христом как внутренним покоем в нашем духе.
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Сообщение шестое

Проводить собрания, чтобы знать и исполнять волю Божью

Тексты Писания: Мф. 7:21; 12:50; 18:20; Эф. 3:8; Кол. 1:12; 1 Кор. 14:26; Евр. 10:25

 I. Проводить собрания — значит знать и исполнять волю Божью; наша цель, наше на-
значение, на земле состоит в том, чтобы исполнять волю Отца, и мы делаем это, при-
ходя на собрания церкви — Евр. 10:25.

 II. Нам нужно осознать, что помимо нашей внутренней жизни с Господом ничто не явля-
ется таким значимым, важным и полезным, как церковные собрания — 1 Кор. 14:23-26:

 А. Как следует из значения греческого слова «экклесиа», церковь — жилище 
Божье — это собрание или сообщество вызванных — Мф. 18:17-20:

 1. Церковь — это собрание верующих, сбор совокупного народа.
 2. Когда Божьи вызванные собираются вместе, это — церковь — Деян. 2:42; 8:1.
 3. Наш Отец предопределил нас к тому, чтобы мы собирались вместе; посеще-

ние собраний — это Божья воля — Эф. 1:5; Рим. 8:29; 1 Кор. 14:26.
 Б. Христианская жизнь — это жизнь собраний — Евр. 10:25; 1 Кор. 14:23-26:

 1. Значительная доля благодати, которую мы получаем, сосредоточена на собра-
ниях, и значительная часть работы, которую осуществляет Господь, происхо-
дит тоже на собраниях — Деян. 4:33; 13:1-2.

 2. Поскольку христианская жизнь — это жизнь собраний и поскольку значи-
тельная часть Господней работы осуществляется посредством собраний, мы 
должны считать собрания чем-то очень важным — Евр. 10:25.

 III. На собраниях Бог делает Свою волю известной нам — Пс. 73:16-17:
 А. Исполнение воли Бога зависит от знания Его воли — Ин. 7:17.
 Б. В наших собраниях есть множество чудесных вещей, скрытых от глаз, и одна из 

них — это знание Божьей воли.
 В. Когда псалмист вошёл в святилище Божье, он смог узнать Божью волю — Пс. 

73:16-17:
 1. Святилище Бога, Его обитель, находится в нашем духе и в церкви — Эф. 2:22; 

1 Тим. 3:15.
 2. Чтобы войти в святилище Божье, нам нужно обратиться к своему духу 

и прийти на собрания церкви.
 3. Как только мы оказываемся в святилище — в духе и на собраниях церкви, 

мы получаем другой взгляд, особое восприятие положения, в котором мы 
находимся — Пс. 73:16-20.

 4. Божий путь делается известным в святилище Божьем — ст. 17:
 а. В нашем духе и на собраниях мы получаем божественное откровение — 

Отк. 1:10; Эф. 1:17-18.
 б. Когда мы упражняем свой дух и приходим на собрания церкви, Божий путь 

становится ясным для нас — Пс. 73:17.

 IV. Поскольку воля Божья находится в Христе, сосредоточена в Христе и предназначена 
для Христа и Христос является всем в воле Божьей, мы исполняем Божью волю, являя 
Христа на собраниях — Кол. 1:9, 15-18, 12; 3:4, 11; 1 Кор. 14:26:

 А. Воля Божья в отношении нас состоит в том, чтобы мы переживали всеобъем-
лющего Христа и наслаждались Им, а также жили Его в качестве своей жизни — 
Кол. 1:9, 15-18; 3:4, 11.

 Б. Наши собрания предназначены для явления Христа, поэтому, когда мы прихо-
дим на то или иное собрание, нам нужно приносить с собой Христа, которым 
мы наслаждались — 1 Кор. 14:26.
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 В. Надлежащая церковная жизнь зависит от церковных собраний, на которых все 
святые являют Христа с Его неисследимым богатством — Эф. 3:8.

 Г. Цель нашего собрания — являть Христа, и христианское собрание представляет 
собой явление нашей христианской повседневной жизни — 1 Кор. 14:26; ср. Втор. 
12:5-7, 13-14.

 Д. Мы являем Христа на собраниях тем, что приносим Богу Христа как действи-
тельность приношений, наслаждаясь Христом вместе с Богом — Евр. 10:8-10, 25; 
13:20-21.

 Е. Нам нужно функционировать на собраниях, чтобы являть Христа — Кол. 1:12; 
1 Кор. 14:26:

 1. Из-за влияния христианства многие верующие не несут ответственности на 
собраниях.

 2. Представление о том, что мы можем прийти на собрание, но при этом мы не 
несём ответственности за это собрание, является фундаментальной ошибкой; 
это уловка Сатаны с целью сделать членов Тела Христова бесполезными, 
чтобы они не функционировали.

 Ж. Мы, христиане, являемся членами Христа, и наше самое важное служение заклю-
чается в том, чтобы собираться вместе — 12:4-11, 14-27; Евр. 10:25:

 1. Церковные собрания — это наилучшая возможность являть Христа — Кол. 
3:11.

 2. Нам, христианам, дано поручение являть Христа на собраниях и тем самым 
исполнять волю Божью — Мф. 7:21; 16:18; Эф. 3:8; Кол. 1:12.

 3. «Мы будем Сына возвышать, чтоб тем Отца нам прославлять, собранья цели 
достигать — во всём являть Христа» (Гимн 622, куплет 8).

 V. Поскольку вечная воля Отца и желание Его сердца состоят в том, чтобы построить 
церковь как Тело Христово, мы исполняем Его волю тем, что функционируем на собра-
ниях согласно соответствующему Писаниям пути проведения собраний для созидания 
Тела — Мф. 7:21; 12:50; Эф. 4:16; 1 Кор. 14:26:

 А. Собрания верующих должны быть всегда связаны с Божьим новозаветным домо-
строительством; мы должны приходить на собрания с видением божественного 
домостроительства, и то, что мы говорим на собраниях, должно быть сосредо-
точено на домостроительстве Божьем — 1 Тим. 1:4; Эф. 3:9; 1 Кор. 14:26.

 Б. Восстановление, по мысли Господа, заключается в том, чтобы вывести Его веру-
ющих из системы «духовенство-миряне» и заменить эту систему соответствую-
щим Писаниям путём собраний и служения для созидания Тела Христова — ст. 26; 
Эф. 4:12, 16.

 В. Господь хочет восстановить церковные собрания во взаимности, где все функ-
ционируют для созидания Тела Христова — 1 Кор. 14:4Б, 24А, 26, 31:

 1. Когда мы приходим на церковные собрания, мы должны иметь нечто от 
Господа, чем мы могли бы поделиться с другими — ст. 26.

 2. Перед тем как прийти на собрание, мы должны подготовиться к нему, при-
готовив что-то, что получено от Господа или исходит от Господа; приготовить 
это мы можем либо переживая Его, либо наслаждаясь Его словом и общаясь 
с Ним в молитве.

 3. Мы должны трудиться на Христе, нашей доброй земле, чтобы пожать плоды 
Его богатства, с которыми мы придём на церковное собрание и которые мы 
принесём как приношение — Кол. 1:12; Эф. 3:8.

 4. Таким образом, на собрании будет явлено Его богатство, и все присутствую-
щие примут участие во взаимном наслаждении Христом перед Богом и вместе 
с Богом для созидания святых и церкви — 1 Кор. 14:26.



21

 5. Всё, что мы делаем на церковном собрании, должно служить для созидания 
святых и церкви — ст. 3-5, 12.

 Г. В практике соответствующего Писаниям пути собраний и служения мы подчёр-
киваем пророчествование — превосходящий дар для созидания церкви — ст. 1, 4Б, 
24-25, 31:

 1. Значение пророчествования в 14-й главе Первого послания к коринфянам 
состоит в том, чтобы говорить за Господа, изрекать Господа и даже говорить 
Господа, преподносить, раздавать, Господа в других; в смысле божественного 
раздаяния вся Библия завершается тем, что все пророчествуют — ст. 3, 24-25, 31.

 2. Пророчествование, говорение за Бога и изрекание Бога, содержанием кото-
рого является Бог, преподносит слушающим Бога и приводит их к Богу — ст. 25.

 3. Бог хочет, чтобы каждый верующий пророчествовал, то есть говорил за Него 
и изрекал Его — ст. 1Б, 31; ср. Числ. 11:29.

 4. Отличительная черта пророчествования состоит в том, чтобы преподносить 
Христа для органического созидания церкви как Тела Христова; пророчество-
вание — это особый дар для созидания церкви — 1 Кор. 14:3-5, 12, 24, 26.




