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Сообщение шестое 

Преподносить строящего и встроенного Бога  
для глубинного составления Божьего строения 

Тексты Писания: 2 Кор. 4:1; 3:17А; 2:21-22; 4:4, 12, 16 

 I. Как Божьи избранные, искупленные и возрождённые люди, которые едины с 
Богом, которые составлены Богом, которые живут Бога, которые выражают 
Бога, которые движутся вместе с Богом, которые представляют Бога и которые 
функционируют как исполняющие обязанности Бога, мы преподносим 
строящего и встроенного Бога для глубинного составления Божьего строения. 

 II. В каждом аспекте нашей работы: благовествовании, кормлении верующих, 
утверждении церквей, совершенствовании святых — глубинным элементом 
нашей работы должно быть то, что мы преподносим строящего и встроенного 
Бога в других — Мф. 16:18; Эф. 3:17А: 
А. Если мы осознаём, что Бог желает внедрить Себя в Своих избранных и 

искупленных людей, тогда цель нашей работы будет состоять в том, чтобы 
преподносить строящего и встроенного Бога в других, чтобы Триединый Бог мог 
встраивать Себя в их существо — 2 Кор. 13:14; Эф. 3:17А. 

Б. Бог, которому мы поклоняемся и служим в Господнем восстановлении, — это 
приготовленный и завершённый Триединый Бог, воплощённый в Христе и ставший 
действительным для нас как Дух — Кол. 2:9; Ин. 7:39; Гал. 3:14. 

В. Бог встраивает Себя в Своих искупленных людей, чтобы произвести дом — 
церковь, Тело Христово — Ин. 14:2, 10, 16-17, 20, 23. 

 III. Служители нового завета едины со своим служением; это означает, что 
служители являются служением — 2 Кор. 4:1: 
А. Их служение — это то, чем они являются, а не просто то, что они делают, или 

работа, которую они совершают. 
Б. Внутреннее существо служителей нового завета — это их служение; их  

служение — это то, чем они являются. 
В. В новозаветном служении значение имеет то, чем служители нового завета 

являются в своём существе и своём житии — 2:14-17; 3:5-6; 4:1-2, 5-6. 
 IV. Глубинный элемент нашей работы состоит в том, что мы преподносим 

строящего и встроенного Бога в других для созидания Тела Христова — Мф. 
16:18; Эф. 3:17А; 4:4, 12, 16: 
А. Цель нашей работы должна состоят в том, чтобы преподносить строящего и 

встроенного Бога в других; это важный момент в нашей работе в Господнем 
восстановлении — 2:21-22. 

Б. Мы должны пересмотреть работу, которую мы делаем для Господа, и спросить, 
сколько Христа как воплощения Триединого Бога было внедрено в тех, кого мы 
привели к Господу — Кол. 2:9; 1:28; Гал. 4:19. 

В. Нам нужно молиться о том, чтобы Господь научил нас работать так, чтобы 
преподносить приготовленного и завершённого Триединого Бога в других — 
2 Кор. 13:14; 1 Кор. 3:9-10, 12. 

Г. Когда мы стараемся осуществлять предписанный Богом путь четырьмя шагами: 
рождением, кормлением, совершенствованием и созиданием — наша работа 
должна быть основана на приготовленном и завершённом Триедином Боге, 
который встраивает Себя в Своих искупленных людей и встраивает их в Себя. 

 V. Глубинный состав Божьего строения — это приготовленный и завершённый 
Триединый Бог, слитый с Его искупленными, возрождёнными и преобразо-
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ванными трёхчастными избранниками, и встроенный в них — 2 Цар. 7:12-14А; 
Эф. 3:17А; 2:21-22: 
А. Христос встраивает Себя в нас как наш внутренний состав; итогом этого строения 

является то, что мы становимся особым классом людей — членами Тела  
Христова — Рим. 12:4-5; Эф. 5:30. 

Б. Божье строение — это Триединый Бог, внедрённый в нас и слитый с нами, чтобы 
под Его постоянным раздаянием мы стали Его совокупным выражением — Телом 
Христовым, обретающим завершённость в Новом Иерусалиме —3:17А, 19Б, 21; 4:4-
6; Отк. 21:2. 


