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СКАНДИНАВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 2018 ГОДА 

ОБЩАЯ ТЕМА:  
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О БЛАГОВЕСТИИ БОЖЬЕМ  

В ПОСЛАНИИ К РИМЛЯНАМ  

Сообщение первое  

Божественная мысль о благовестии Божьем  

Тексты Писания: Рим. 1:3-4; 8:14, 16, 29; 12:4-5; 16:16Б  

I. В Послании к римлянам мы можем увидеть вершину божественного откровения: Бог 
стал человеком (8:3), чтобы человек стал Богом (1:3-4) для произведения и 
функционирования Тела Христова (12:4-5) как организма Триединого Бога.  

II. Божественная мысль в Послании к римлянами о благовестии Божьем состоит в том, 
что Бог стал человеком, чтобы в Божьем полном спасении грешники были 
искуплены, возрождены, освящены, обновлены, преобразованы, сообразованы и 
прославлены, чтобы стать сыновьями Божьими, которые являются такими же как 
Бог по жизни и природе, чтобы быть членами Тела Христова — 8:3; 1:3-4; 3:24; 5:10; 
8:14, 29-30; 12:2, 4-5:  
А. Бог послал Своего Сына в подобии плоти греха и осудил грех в плоти, чтобы  

грешники — змеиные существа, дети дьявола — были примирены с Богом и оправданы 
Им для того, чтобы получить вечную жизнь и так стать детьми Божьими — 8:3, 16.  

Б. Иисус Христос, наш Господь, который вышел из семени Давида согласно плоти, был 
определён Сыном Божьим согласно Духу святости из воскресения мёртвых — 1:3-4.  

В. Первородный Сын Божий, первый Богочеловек, — это опытный образец для 
произведения многих Богочеловеков, которые, как члены Тела Христова, являются 
такими же, как и первородный Сын — 8:14, 29.  

Г. Цель Божьего спасения состоит в том, чтобы Христос был воспроизведён в миллионах 
верующих, чтобы они стали членами Его Тела — 12:4-5.  

Д. Благодаря Божьему ограническому спасению, осуществляемому посредством 
раздаяния Триединого Бога как жизни в трёхчастного человека, дети Божьи растут в 
жизни, чтобы стать сыновьями Божьими, ведомыми Духом — 5:10; 8:2, 6, 10-11, 14.  

Е. Сыновья Божьи, многи братья Христа как первородного Сына Божьего, являются 
членами Тела Христова — 12:4-5.  

III. Мы одно Тело в органическом союзе с Христом — ст. 4-5:  
А. Тело Христово — высочайшее откровение в Библии и средоточие Послания к  

римлянам — Эф. 1:22-23; 4:16; 1 Кор. 12:13, 27.  
Б. Воля Божья состоит в том, чтобы обрести Тело Христово, которое будет Его полнотой, 

Его выражением — Отк. 4:11; Эф. 1:5, 9; Рим. 12:2, 4-5.  
В. Мы одно Тело в Христе и находимся в органическом союзе с Ним; этот союз делает нас 

едиными в жизни с Христом и со всеми членами Его Тела — ст. 4-5:  
1. Тело — это не организация и не общество, а всецело организм, произведённый 

союзом в жизни, который мы имеем в Христе — Ин. 15:1.  
2. Тело — это что-то, удерживаемое воедино в органическом союзе с Христом, и 

реальностью Тела является пребывание в ограническом союзе с Христом — Рим. 
12:4-5.  

Г. Если мы хотим жить в действительности Тела Христова, нам нужно жить привитой 
жизнью — 6:5; 11:17:  
1. Бог желает, чтобы божественная жизнь и человеческая жизнь соединились вместе и 

стали одной жизнью, у которой одно житие; этот союз в жизни является привитой 
жизнью, жизнью в которой две стороны соединены и растут органически — 1 Кор. 
6:17.  

2. В привитой жизни мы больше не живём собой, а позволяем пневматическому 
Христу жить в нас — Гал. 2:20.  
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IV. Поместные церкви являются практическим выражением Тела Христова, поскольку 
Тело Христово выражено в виде поместных церквей — Рим. 16:1, 4-5:  
А. Хотя церкви явлены в разных местах, они не отделены друг от друга, и хотя они 

являются поместными, они всё равно являются частями одного вселенского Тела 
Христова — 12:4-5; 16:16Б.  

Б. В 16-й главе Послания к римлянам мы видим, что все церкви и все святые живут во 
вселенском общении Тела Христова и что все святые во всех поместных церквях 
находятся в жизни смешивания всего Тела Христова — ст. 1-23.  

V. Ключ к житию жизнью Тела в поместных цервях заключается в том, чтобы ходить 
согласно слитому духу — божественный Дух сливается с возрождённым человеческим 
духом как один дух — 8:4; 1 Кор. 6:17:  
А. Слитый дух — это уникальный орган, при помощи которого Бог производит и созидает 

Тело Христово — Рим. 1:9; 7:6; 8:16; 12:4-5.  
Б. Если мы будем ходить согласно слитому духу, мы будем сыновьями Божьими в полной 

мере, и как такие сыновья мы будем живыми членами Тела Христова, живущими в 
церковной жизни, то есть царстве Божьем — 8:14; 14:17. 


