
Конференция в Финиксе, 2018 год, сообщение 1  slovo365.ru 

ОБЩАЯ ТЕМА:  
НАСЛАЖДЕНИЕ БОГОМ И ЗАМЫСЕЛ БОГА 

Сообщение первое 

Наслаждаться Богом и жить для Его замысла 

Тексты Писания: Эф. 1:5, 9; 3:9-11; Ин. 1:1, 14, 16-17 

I. Человек был сотворён Богом с потребностью в наслаждении и замысле — Быт. 2:8-9; 
Эккл. 3:11.  

II. Бог хочет, чтобы мы наслаждались Им и жили для Его замысла — Пс. 36:8-9; Рим. 
8:28:  
А. Триединый Бог — это Бог радости — Рим. 15:13; Ин. 15:11; 17:13; Деян. 13:52; Гал. 

5:22.  
Б. Нам, как верующим, нужно изменить своё представление, сосредоточиться на 

наслаждении Богом и увидеть, что желание Бога — дать нам Себя, чтобы Он был нашим 
наслаждением — Ин. 1:1, 14, 16-17.  

В. Когда мы приближаемся к Богу, нам нужно осознавать, что Он представляет Себя нам 
для нашего наслаждения; поэтому мы должны приходить к Нему с мыслью о том, чтобы 
наслаждаться Им — Пс. 36:8-9.  

Г. Секрет христианской жизни заключается в том, насколько мы наслаждаемся Богом — 
Ин. 15:11; 16:22.  

Д. Бог спас нас и призвал согласно Своему собственному замыслу, и теперь Его замысел 
должен стать нашим замыслом — Рим. 8:28; 2 Тим. 1:9; 3:10.  

III. Послание к эфесянам было написано с точки зрения Божьей отрады, желания Его 
сердца — 1:5, 9:  
А. Бог нуждается в отраде, и эта отрада согласно Его воле — ст. 5.  

1. Всё живое стремится к удовольствию; поскольку Бог наиболее живой, у него есть 
глубокая нужда в удовольствии.  

2. Божья отрада — это то, что делает Его счастливым; это то, что Ему нравится, что 
угодно Ему — ст. 9.  

Б. Божья отрада замыслена Богом в Себе; это означает, что Сам Бог является источником 
и сферой Своего вечного замысла — ст. 9; 3:9-11.  

В. Церковь существует согласно отраде Божьей воли, желанию Божьего сердца — 1:5, 9, 
22-23; 3:9-11.  

Г. Божья отрада связана с Его сердцем в отношении нас; когда Он думает о нас как об 
объекте Его раздаяния, Он счастлив — ст. 16-17А.  

IV. Вечный замысел Бога состоит в том, чтобы раздать Его Самого в Его избранных 
людей, чтобы сделать их такими же, как Он, по жизни и природе, но не в Божестве для 
Его увеличенного и расширенного выражения — ст. 2, 8-11:  
А. Книга Иова оставляет нам двойной вопрос о замысле Бога при сотворении человека и 

при Его работе над Его избранными людьми — 1:1; 10:13; 13:3-4:  
1. Ответ на этот вопрос — это домостроительство Бога, то есть Божье вечное 

намерение с желанием Его сердца — раздать Самого Себя в Своей Божественной 
Троице как Отец в Сыне посредством Духа в Его избранных людей, чтобы стать их 
жизнью и природой, чтобы они стали такими же, как Он для Его полноты, Его 
выражения — Эф. 3:9; Быт. 1:26; 1 Тим. 1:3-4; Эф. 1:22-23; 3:19.  

2. Замысел Бога при Его работе над Его любящими, даже в виде утраты, состоит в том, 
чтобы они обрели Его в высшей степени, чтобы Он был выражен через них для 
исполнения Его вечного замысла при сотворении человека — Рим. 8:28-29; 2 Кор. 
4:16; ср. Иер. 48:11.  

Б. Намерение Бога при сотворении Им всего, включая человека, состояло в том, чтобы 
человек слился с Богом для произведения церкви как Тела Христова, которое завершит 
Новый Иерусалим для Его славного выражения — Зах. 12:1; Отк. 4:11; 19:7; 21:2.  
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В. Вечный замысел Бога, согласно желанию Его сердца, состоит в том, чтобы обрести 
церковь, которая станет органическим Телом Христовым для проявления Его 
многообразной мудрости — 1:9-11, 22-23; 3:9-11.  

Г. Церковь как Тело Христово — это уникальное средство, используемое Богом для 
исполнения Его замысла и решения всех Его проблем — ср. Быт. 1:26: 
1. Церковь предназначена для выражения, славы, Бога Отца в божественном 

сыновстве с жизнью и природой Отца — Эф. 1:4-5; Ин. 17:22-24.  
2. Церковь — это величайшая похвала Бога, благодаря которой Он возвещает 

ангельским начальствам и властям Свою многообразную мудрость для посрамления 
и сокрушения Его врага с целью принести Его царство — Эф. 3:10; Рим. 16:20.  

3. Церковь предназначена для того, чтобы возглавить всё в Христе благодаря тому, 
что Он внедряет Себя в нас как жизнь и свет — Эф. 1:10, 22-23. 


