Сообщение второе

Глубинный элемент центральной работы Бога
Тесты Писания: Мф. 16:18; Рим. 1:3-4; Эф. 3:17А; Ин. 14:20, 23; Кол. 3:10-11
I. Глубинный элемент центральной работы Бога — это строящий и встроенный
Бог — 2 Цар. 7:12-14А; Мф. 16:18; Эф. 3:17А:
А. Бог встраивает Себя в Своих искупленных людей, чтобы произвести дом — церковь,
Тело Христово, увеличение Христа, воплощение Триединого Бога, ставшего
действительным для нас как Дух — Ин. 14:2, 10, 16-17, 20, 23.
Б. Когда мы созидаем церковь из приготовленного и завершённого Триединого Бога,
на самом деле строим не мы; напротив, Бог строит через нас, используя нас как
средство для того, чтобы раздавать и передавать Себя в других — Деян. 9:15.
II. Божье строение — это встраивание Его божественного элемента в человеческий
элемент и человеческого элемента в божественный элемент — Ин. 14:20; 15:4А;
1 Ин. 4:15:
А. Когда божественный элемент встраивается в наше человечество, мы становимся
Богом по жизни и по природе, но не в Божестве, а когда человеческий элемент
встраивается в Бога, Бог становится человеком; это строение, раскрытое в Новом
Завете — Эф. 2:21; 4:16.
Б. Работа Бога над человеком основана на приготовленном и завершённом Триедином
Боге, который встраивает Себя в Своих избранных людей и встраивает их в Себя.
III. Для исполнения Божьего вечного домостроительства Бог должен встроить Себя в
Христе в наше существо, внедряя Себя в Христе в нас как нашу жизнь, нашу
природу и наш состав, чтобы сделать нас Богом по жизни и по природе, но не в
Божестве — 2 Цар. 7:12-14А; Рим. 1:3-4; Эф. 3:17А; Ин. 14:23; Кол. 3:10-11:
А. Глубинное значение 2 Цар. 7:12-14А состоит в том, что Триединый Бог внедряет
Себя в Своей приготовленной и завершённой Троице в Его избранных и
искупленных людей.
Б. Нам нужно, чтобы Бог внедрял Христа в наш глубинный состав, чтобы всё наше
внутреннее существо было составлено из Христа — Эф. 3:17А.
В. Христос созидает церковь, входя в наш дух и распространяя Себя из нашего духа в
наш разум, чувства и волю с целью занять всю нашу душу — Мф. 16:18; Эф. 3:17А:
1. Все шаги, которые Бог делает в нашей повседневной жизни предназначены для
того, чтобы исполнить Его намерение, состоящее в том, чтобы встроить Себя в
Христе в наше существо.
2. Итогом этого строения является то, что мы становимся особым классом людей —
членами Тела Христова — Рим. 12:5; Эф. 5:30.
Г. Как завершение Тела Христова, Новый Иерусалим является сочетанием
божественности и человечества, которые слиты, смешаны и состроены как одно
целое — Отк. 21:2, 10:
1. Все составные части имеют одну и ту же жизнь, природу и состав и, таким
образом, являются составной личностью.
2. Это связано с тем, что Бог становится человеком, а человек становится Богом по
жизни и по природе, но не в Божестве.
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