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Сообщение четвёртое 

Составляться из приготовленного и завершённого Триединого Бога  
и становиться Новым Иерусалимом 

Тексты Писания: Ин. 1:12-14; 14:19-20, 23; Рим. 8:3; 1:3-4; Отк. 3:12Б 

I. Управляющее видение Библии состоит в том, что Триединый Бог внедряет Себя в 
Его избранных и искупленных людей, чтобы пропитать всё их существо 
Божественной Троицей для произведения и созидания церкви как Тела Христова, 
которое завершается в Новом Иерусалиме — Эф. 4:4-6; Отк. 21:2, 9-10. 

II. Основное содержание Нового Завета заключается в том, что у Триединого Бога есть 
вечное домостроительство согласно Его воле и отраде, состоящее в том, чтобы 
раздать Его в Его божественной жизни и природе в Его избранных и искупленных 
людей с целью сделать их Его воспроизведением, чтобы они выражали Его; это 
совокупное выражение завершится в Новом Иерусалиме — Эф. 1:10; 3:16-17; Отк. 
21:2. 

III. Вершина божественного откровения заключается в том, что Бог стал человеком, 
чтобы человек стал Богом по жизни и природе, но не в Божестве, чтобы произвести 
и созидать органическое Тело Христово для исполнения Божьего домостроительства 
с целью завершить этот век и привести Христа назад для установления Его  
царства — Ин. 1:12-14; 1 Ин. 3:1-2; Рим. 8:3; 12:4-5; Отк. 11:15: 
А. Домостроительство Бога — это Его намерение раздать Себя в Его Божественной 

Троице в Его избранных и искупленных людей, чтобы стать их жизнью и природой, 
чтобы они были такими же, как Он, для Его совокупного выражения — 1 Тим. 1:4; Эф. 
1:3-23. 

Б. Домостроительство Бога состоит в том, что Бог стал человеком, чтобы сделать нас 
Богом по жизни, природе и выражению, чтобы у нас было житие Богочеловека и стать 
Телом Христовым — Рим. 8:3; 1:3-4; 8:4, 14, 29; 12:4-5. 

В. Бог искупил нас с целью сделать нас Богом по жизни и природе, чтобы Он обрёл Тело 
Христово, которое обретает завершённость в Новом Иерусалиме как Божье 
увеличение и выражение навеки — Эф. 1:7; 4:16; Отк. 21:2. 

Г. Только благодаря тому, что Бог стал человеком, чтобы сделать человека Богом, может 
быть произведено и созиждено Тело Христово; это вершина божественного 
откровения, данная нам Богом — Рим. 8:3; 1:3-4; 8:14, 16, 29; 12:4-5. 

IV. Для нашей христианской жизни и церковной жизни нам нужно иметь видение 
Нового Иерусалима — Отк. 21:9-11: 
А. Новый Иерусалим — это соединение божественности и человечества, которые слиты, 

смешанны и состроены вместе как одно целое; все составные части имеют одну и ту 
же жизнь, природу и состав и, следовательно, являются совокупной личностью — Ин. 
14:20, 23; Отк. 21:2-3, 9-23. 

Б. Новый Иерусалим — это завершённость центрального видения Божьего 
домостроительства и вершины божественного откровения — Отк. 21:2, 9-11: 
1. Новый Иерусалим, окончательное завершение Библии, поразумевает, что Бог 

становится человеком, а человек становится Богом по жизни и природе, но не в 
Божестве — ст. 2; 3:12: 
а. В Христе Бог стал человеком, чтобы сделать человека Богом в Его жизни и 

природе, чтобы искупающий Бог и искупленный человек были слиты, 
составлены, вместе и стали одним целым — Новым Иерусалимом — 21:3, 22. 

б. В конечном итоге, триединый, вечный Бог становится Новым Иерусалимом, 
становясь с нами одной совокупностью, а мы также становимся Новым 
Иерусалимом благодаря процессу Божьего органического спасения — Рим. 
5:10; Отк. 3:12. 

2. Новый Иерусалим — это состав из Божьих избранных, искупленных, 
возрождённых, освящённых, обновлённых, преобразованных, сообразованных и 
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прославленных людей, которые были обожены — Ин. 3:6; Евр. 2:11; Рим. 12:2; 
8:29-30: 
а. То, что мы обоживаемся, означает, что мы составляемся из приготовленного и 

завершённого Триединого Бога, чтобы быть сделанными Богом по жизни и 
природе и стать Его совокупным выражением навеки — Отк. 21:11. 

б. Обоживание верующих — это процесс, который завершится в Новом 
Иерусалиме; это наивысшая истина и наивысшее благовестие — Рим. 1:1, 3-4; 
5:10; Отк. 21:2; 3:12. 

3. Новый Иерусалим — это совокупный Богочеловек — увеличение, расширение и 
выражение Бога — совокупный Бог — Рим. 8:29; Евр. 2:10-12; Отк. 4:3; 21:10-11: 
а. Новый Иерусалим — это расширение и выражение приготовленного и 

завершённого Триединого Бога с Его избранными, искупленными, 
возрождёнными, освящёнными, обновлёнными, преобразованными, 
состроенными, сообразованными и прославленными людьми — ст. 10-11. 

б. Новый Иерусалим — это Божье увеличение и расширение, Божье выражение 
в вечности, то есть совокупный Бог — Быт. 1:1; Ин. 1:1, 14; 1 Кор. 15:45Б; Отк. 
22:17. 

V. «Я напишу на нём [победителе] имя Моего Бога и имя города Моего Бога, Нового 
Иерусалима, который сходит с неба от Моего Бога, и Моё новое имя» — 3:12Б: 
А. То, что на победителе написаны имя Бога, имя Нового Иерусалима и новое имя 

Господа, означает, что победителем владеют Бог, Новый Иерусалим и Господь, что 
Сам Бог, Его город (Новый Иерусалим) и Сам Господь принадлежат ему и что он един 
с Богом, с Новым Иерусалимом и с Господом. 

Б. Имя Бога обозначает Самого Бога, имя Нового Иерусалима обозначает сам город, и 
имя Господа обозначает Самого Господа — ст. 12Б. 

В. То, что на победителе написаны имя Бога, имя Нового Иерусалима и имя Господа, 
означает, что в победителя внедрено всё, чем является Бог, природа Нового 
Иерусалима и личность Господа — Ин. 14:19-20, 23; Эф. 3:16-17. 

Г. То, что о Новом Иерусалиме говорится как о награде победителю, означает, что это 
обещание будет исполнено в тысячелетнем царстве; Новый Иерусалим в 
тысячелетнем царстве будет наградой только для побеждающих святых — Отк. 3:12Б. 


