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Сообщение третье 

Быть едиными с Богом и быть составленными Богом 

Тексты Писания: 1 Кор. 6:17; Ин. 15:4; Эф. 3:17А 
 I. Как Божьи избранные, искупленные и возрождённые люди, мы должны быть 

едиными с Богом — 1 Кор. 6:17: 
А. Основной принцип Библии состоит в том, что в Своём домостроительстве Бог делает 

Себя единым с человеком и делает человека единым с Ним — Ин. 15:4. 
Б. Бог желает, чтобы божественная жизнь и человеческая жизнь соединились вместе и 

стали одной жизнью, у которой одно житие — 1 Кор. 6:17. 
В. В Библии быть едиными с Богом означает быть слитыми с Богом; библейское 

единство с Богом — это единство, в котором мы входим в Бога, а Бог входит  
в нас — 1:30; 2 Кор. 13:5; Ин. 15:4. 

Г. Намерение Бога состоит в том, чтобы разрушить нас и построить нас заново с Собой 
как нашей жизнью и природой, чтобы мы были абсолютно едиными с Ним — 2 Кор. 
4:16; 5:17. 

Д. В 7-й главе Первого послания к коринфянам мы видим принцип абсолютного 
единства с Господом во всех обстоятельствах, ситуациях и условиях; эта глава 
передаёт дух человека, который любит Господа, который заботится об интересах 
Господа на земле, который абсолютен для Господа и един с Господом и который во 
всех отношениях послушен, покорен и удовлетворён Богом и обстоятельствами, 
устроенными Им — ст. 17, 24. 

 II. Как Божьи избранные, искупленные и возрождённые люди, которые едины с 
Богом, мы должны быть составлены Богом — Эф. 3:17А; Кол. 3:10-11: 
А. Домостроительство Бога состоит в том, что Он раздаёт Себя в наше существо, чтобы 

наше существо было составлено из Его существа и стало одним составом с Его 
существом — Эф. 3:17А; 4:4-6. 

Б. Как Божественное существо, Бог вливает в нас Свои элементы, делая нас такими же, 
как Он, по жизни и природе, но не в Божестве — 2 Кор. 13:14. 

В. Божье домостроительство состоит в том, что мы едим Христа и становимся 
составленными из Него — Ин. 6:57. 

Г. Если мы будем наслаждаться Господом как нашим питанием, Он станет составным 
элементом нашего существа — ст. 32-33, 35, 51, 53-56. 

Д. В божественной жизни и благодаря работе закона божественной жизни Бог будет 
внедрён в нас, и мы будем составлены Им в Его жизни и природе — Рим.  
8:2, 6, 10-11, 29. 

 


