
Конференция в Атланте, 2015 год, сообщение 1  slovo365.ru 

ОБЩАЯ ТЕМА: 

«ЭТИ ЛЮДИ, ПЕРЕВЕРНУВШИЕ ВЕСЬ МИР, ПРИШЛИ И СЮДА»: 
ЛИЧНОСТЬ, ЖИТИЕ И СЛУЖЕНИЕ БОГОЧЕЛОВЕКОВ  

В ИХ ЕДИНСТВЕ С ТРИЕДИНЫМ БОГОМ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА БОЖЬЕГО 

Сообщение первое 

Личность и вход Богочеловеков и обращение верующих к Богу от идолов, чтобы 
служить живому и истинному Богу и ждать с небес Его Сына 

Тексты Писания: Деян. 17:6; 1 Фес. 1:4-10; 2:9Б, 13; 5:23; Лк. 1:35;  
Мф. 1:18, 20-23; Рим. 1:3-4; 8:29; Эф. 2:15; 4:24; Кол. 3:10-11 

I. «Вы и знаете, какими мы были среди вас ради вас» — 1 Фес. 1:5Б: 
А. Апостолы были Богочеловеками, рождёнными от Бога, чтобы быть божественным 

биологическим видом; они были такими же как Бог по жизни и природе, но не в 
Божестве — Ин. 1:12-13; 2 Пет. 1:4. 

Б. Новый Завет раскрывает, что первый Богочеловек, Господь Иисус, произвёл много 
Богочеловеков в Своём воскресении и что эти Богочеловеки являются совокупным 
Богочеловеком, новым человеком — Рим. 8:3, 29; Эф. 2:15; 4:24; Кол. 3:10-11: 
1. Поскольку Господь Иисус был зачат от божественной сущности и родился от 

человеческой сущности, Он родился Богочеловеком; и Его существо как 
Богочеловека имеет две природы — божественную природу с божественными 
качествами и человеческую природу с человеческими добродетелями — Лк. 1:35; 
Мф. 1:18, 20-23. 

2. Изначально Библия говорит о Богочеловеке; сегодня этот Богочеловек стал 
Богочеловеками — Рим. 1:3-4; 8:29: 
а. Господь Иисус, первый Богочеловек, — это опытный образец для 

произведения многих Богочеловеков; многие Богочеловеки — это Его 
воспроизведение — 1 Пет. 2:21; Ин. 12:24. 

б. Бог стал человеком, чтобы получить массовое произведение Самого Себя и тем 
самым произвести новый род, Богочеловеческий род — Рим. 8:3, 29. 

в. Нам нужно увидеть, что, как верующие в Христа, мы Богочеловеки, 
рождённые от Бога, обладающие жизнью и природой Бога, и принадлежащие 
к биологическому виду Бога — Ин. 1:12-13; 3:15; 2 Пет. 1:4. 

3. Первый Богочеловек и многие Богочеловеки — это совокупный Богочеловек, 
новый человек — Эф. 2:15; 4:24; Кол. 3:10-11: 
а. Первый Богочеловек, первородный Сын Божий, является Главой этого 

совокупного Богочеловека, а многие Богочеловеки, многие сыновья Божьи, 
являются Телом этого совокупного Богочеловека — Рим. 8:29; Кол. 1:18, 2:19. 

б. Богочеловеки, возрождённые дети Божьи, составляют нового человека — Эф. 
5:1; 4:24. 

в. В Христе Бог стал человеком, чтобы произвести совокупного Богочеловека 
для явления Бога в плоти как одного нового человека — 1 Тим. 3:16; Кол.  
3:10-11. 

II. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить живому и истинному Богу» —  
1 Фес. 1:9: 
А. «Ибо наше благовестие пришло к вам не только в слове, но и в силе, и в Святом Духе, 

и в большой убеждённости» (ст. 5А); «мы проповедовали вам благовестие Божье» — 
2:9Б. 

Б. «Получив слово Божье, услышанное от нас, вы приняли его не как слово человеческое, 
а как оно истинно и есть, как слово Божье, которое и действует в вас — тех, кто  
верит» — ст. 13. 

В. Обратиться к Богу от идолов — значит отвернуться не только от лжебогов, а также от 
стоящих за ними дьявола и бесов, но и от всего, что не есть Бог; это совершается 
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благодаря вере, которая вливается в новообращённых в результате того, что они 
слышат слово благовестия — 1:5-6, 9Б. 

Г. Служить живому и истинному Богу — значит служить Богу, который триедин — Отец, 
Сын и Дух — Мф. 28:19: 
1. В 1-й главе Первого послания к фессалоникийцам Триединый Бог раскрывается в 

Его триединой работе — ст. 1, 3-6, 10. 
2. Отец избрал нас (1:1, 3-4), Сын избавляет нас (ст. 10), а Святой Дух вкладывает и 

передаёт Триединого Бога в нас (ст. 5-6); такая триединая работа предназначена 
для нашего наслаждения Его спасением. 

3. Верующие — это возлюбленные Бога Отца (ст. 1, 4), и, приняв благовестие в силе 
Духа и с радостью Духа, они становятся подражателями Господа (ст. 5-6). 

4. Триединый Бог был приготовлен в Своём домостроительстве, чтобы быть жизнью 
и жизненным снабжением верующих для их наслаждения — 2 Кор. 13:14: 
а. Верующие должны переживать Его не только как объект своего поклонения, 

но и как всеобъемлющего Снабжающего, который живёт в них — Флп. 4:19. 
б. Это переживание возникает из-за любви, которая производится в верующих 

сладким вкусом богатого снабжения Отца, через Сына и в Духе — 2 Кор. 13:14. 
III. Как те, кто служит живому и истинному Богу, мы «ожидаем с небес Его Сына, 

которого Он воскресил из мёртвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего  
гнева» — 1 Фес. 1:10: 
А. Поскольку мы ждём с небес Сына Божьего, наше будущее сосредоточено на Нём. 
Б. Наша жизнь заявляет, что у нас нет будущего на земле и нет положительной судьбы в 

этом веке и что наша надежда — это приход Господа, который является нашей судьбой 
навеки — ст. 10; 4:13-18; 2 Фес. 1:7, 10. 

В. Это управляет нашей христианской жизнью, хранит и сохраняет её для церковной 
жизни — 1 Фес. 1:1; 5:23. 

 


