Сообщение четвёртое
Есть, переваривать и усваивать Бога,
чтобы стать Телом Христовым для Божьего управления
Тексты Писания: Ин. 6:35, 51, 53-59; 1 Кор. 10:3-4, 17; 12:12
I.

Бог желает, чтобы человек ел, переваривал и усваивал Его; Божье намерение состоит в
том, чтобы человек принимал Его, вкушая Его — Ин. 1:1, 14; 6:35, 51, 53-59:
А. Есть — значит соприкасаться с тем, что находится вне нас, и принимать это в себя, в
результате чего это становится нашим составом — Быт. 2:16-17.
Б. Есть Господа Иисуса — значит принимать Его в нас, чтобы новый человек усвоил Его
путём жизни — Ин. 6:48, 50, 56-57.
II. Вкушение подразумевает и раздаяние, и слияние — Иер. 15:16:
А. Вкушение — это путь переживать Божье раздаяние для Его выражения — Быт. 1:26; 2:9.
Б. Пища, которую мы съели, переварили и усвоили, в действительности становится нами; это
нечто, связанное со слиянием — Мф. 4:4.
III. Когда мы едим Господа Иисуса, нам необходимо иметь надлежащее духовное
переваривание — Иез. 2:8—3:3; Иер. 15:16; Отк. 10:9-10:
А. Если у нас будет хорошее переваривание, у пищи будет свободный доступ в каждую часть
нашего внутреннего существа — Эф. 3:16-17А.
Б. Несварение означает, что у Христа как духовной пищи нет возможности попасть в нашу
внутренность — Евр. 3:12-13, 15; 4:2.
В. Нам нужно хранить всё наше существо со всей нашей внутренностью открытым для
Господа, чтобы у духовной пищи был свободный доступ внутри нас; если мы будем это
делать, у нас будет надлежащее переваривание и усваивание, мы будем впитывать Христа
как духовное питание и Христос станет нашим составным элементом — Кол. 3:4, 10-11.
IV. Вся христианская жизнь должна быть пиром, наслаждением Христом как нашим
праздником — 1 Кор. 5:7-8; 10:16-17:
А. Мы все должны есть одну и ту же духовную пищу, не есть ничего помимо Господа и не
наслаждаться ничем вместо Господа — ст. 3-4.
Б. Вкушение связано с наслаждением; если нашим наслаждением является что-то помимо
Христа, тогда в глазах Бога это идолослужение — ст. 7, 14, 22.
V. Божье домостроительство состоит в том, чтобы мы ели Христа и были составлены из
Него, чтобы выражать Его и представлять Его — 1 Тим. 1:4; Ин. 6:35, 41, 57; Быт. 1:26:
А. Божий вечный план заключается в том, чтобы раздавать Его Самого в нас, чтобы Он стал
каждым волокном нашего внутреннего существа — Кол. 3:4, 10-11.
Б. Божье домостроительство связано не со внешними вещами, а с тем, что Христос входит в
нас внутренне; для этого нам необходимо принимать Христа, вкушая Его — Эф. 3:17А; Ин.
6:57.
VI. Мы становимся действительностью царства небес, вкушая Христа как всеобъемлющий
хлеб — Мф. 15:26-27, 32-37:
А. Как небесный Царь, Господь Иисус правит нами, кормя нас Собой как хлебом — Ин. 6:5,
27, 35.
Б. Вкушая Христа как всеобъемлющий хлеб, мы подчиняемся и оказываемся под Его
царственным и небесным правлением и тем самым составляемся действительностью
царства — Мф. 14:14-21; 15:32-38; 5:3, 6, 8.
В. Все царственные элементы находятся в этом хлебе; таким образом, чем больше мы едим
Христа как всеобъемлющий хлеб, тем больше царские составные части встраиваются в нас,
чтобы стать правящим элементом внутри нас и сделать нас увеличением Христа как
действительности царства небес —Дан. 2:34, 35Б, 44-45.
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VII. Мы все являемся одним Телом, потому что мы все причащаемся одного хлеба; то, что мы
совместно причащаемся одного хлеба, делает нас едиными — 1 Кор. 10:17:
А. То, что мы причащаемся Христа, делает нас одним Телом; Христос, которого мы
причащаемся, делает нас всех едиными.
Б. Божий вечный замысел заключается в том, чтобы обрести группу спасённых и
возрождённых людей, которые стали одним, с целью быть органическим Телом для
осуществления Его управления — Эф. 3:10-11; 4:16; 1 Кор. 1:2; 12:12-13, 27.
VIII. Тело Христово — это совокупный Христос, Тело Христово — 12:12-13:
А. Совокупный Христос составлен из Самого Христа как Главы и церкви как Его Тела со
всеми верующими как Его членами — Рим. 12:4-5.
Б. Библия считает Христа и церковь одним мистическим Христом — Деян. 9:4-5:
1. Христос — это Глава данного мистического Христа, а церковь — это Тело данного
мистического Христа.
2. Двое были соединены и стали одним мистическим Христом — Эф. 5:32.
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