Сообщение третье
Приходить к источнику живых вод и черпать воду из родников спасения
для завершения божественного домостроительства
Тексты Писания: Иер. 2:13; Пс. 36:9А; Ис. 12:2-6; Ин. 4:14; Отк. 21:2, 9-10
I.

Намерение Бога в Его домостроительстве заключается в том, чтобы быть источником,
истоком, живых вод, чтобы удовлетворить Его избранных людей для их
наслаждения — Иер. 2:13; Пс. 36:9А:
А. Цель этого наслаждения — произведение церкви как увеличения Бога, расширения
Бога, которая будет Его полнотой для Его выражения — Эф. 1:22-23.
Б. Бог должен быть источником живых вод для Его избранников, потому что у Него есть
домостроительство, а Его домостроительство заключается в том, чтобы произвести
пару, невесту, для Себя — Ин. 3:29А; Отк. 19:7-8.
В. Домостроительство Бога заключается в том, чтобы раздавать Себя как живую воду для
произведения Его расширения, Его увеличения, для Его выражения — Кол. 2:19.
II. Бог хочет, чтобы мы принимали Его как источник, исток, нашей жизни и нашего
существа — Иер. 2:13; Пс. 36:9А:
А. Принцип в Библии заключается в том, что Бог не хочет, чтобы Его избранные люди
принимали в качестве источника что-либо помимо Его — Рим. 11:36; 1 Кор. 8:6; Мф.
15:13.
Б. Триединый Бог приготовлен и завершён, чтобы раздавать Себя в наше существо;
раздавая Себя в нас как жизнь, Бог осуществляет Своё домостроительство, состоящее в
том, чтобы обрести совокупное выражение Себя навеки — Ин. 7:37-39; Рим. 8:11; Отк.
21:9-10; 22:1.
В. Нам нужно пить Бога как источник живой воды, чтобы Он мог увеличиться для
осуществления Его домостроительства — обрести Своё выражение через Свою
пару — Иер. 2:13; 1 Кор. 12:13.
III. «Поэтому вы будете с весельем черпать воду / Из родников спасения» — Ис. 12:3:
А. Источник — это исток, родники — это выход истока, а река — это течение — Иер. 2:13;
Ис. 12:3.
Б. В Библии родник обозначает, что жизнь проистекает из Бога в воскресении в Его
избранных людей — Исх. 15:27; Отк. 7:17; 21:6.
В. Это выражение «родники спасения» подразумевает, что спасение — это источник —
Ис. 12:3:
1. Истоком родников спасения является источник, а источник — это спасение.
2. Родники, которыми является Христос, вытекают из источника и становятся реками,
то есть Духом — Ин. 4:14; 7:37-39.
Г. Приготовленный Триединый Бог — это источник, родники и река воды жизни;
Отец — это источник, Сын — это родники, а Дух — это река воды жизни — 4:14.
Д. Бог как наше спасение — это источник, Христос — это родники спасения для нашего
переживания и наслаждения, а Дух — это течение этого спасения внутри нас —
Ис. 12:2.
IV. «Вода, которую Я дам ему, станет в нём источником воды, бьющей в вечную
жизнь» — Ин. 4:14:
А. Триединый Бог течёт в Божественной Троице на трёх этапах: Отец — это источник,
Сын — это родники, а Дух — это река.
Б. Течение Триединого Бога — «в вечную жизнь», то есть в Новый Иерусалим:
1. Новый Иерусалим — это сумма вечной жизни; таким образом, выражение «в
вечную жизнь» означает «в Новый Иерусалим».
2. Отец как источник, Сын как родники и Дух как река втекают в нас и с нами в Новый
Иерусалим, чтобы быть Новым Иерусалимом — Отк. 21:2, 9-10.
3. Когда мы пьём живую воду, мы становимся Новым Иерусалимом, суммой вечной
жизни, целью текущего Триединого Бога.
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