
Лозунги

Руководящим видением в Библии

является видение Божьего домостроительства —

видение того, что Триединый Бог внедряет Себя

в Своих избранных и искупленных людей,

чтобы пропитать всё их существо Божественной Троицей

для произведения и созидания Тела Христова,

обретающего завершённость в Новом Иерусалиме.

Нам нужно увидеть, что всеобъемлющий Христос является

действительностью всего положительного во вселенной

и, как Дух действительности, Он делает

неисследимое богатство всего, чем Он является,

действительным для нас, вводя нас в Самого Себя

как божественную действительность.

Нам нужно увидеть видение Тела Христова —

совокупного Христа, глубинное значение церкви,

состав из Триединого Бога с верующими в Христа, средство,

благодаря которому Бог осуществляет Своё управление,

и вселенскую церковь, выраженную во многих местностях

в виде поместных церквей.

Нам нужно увидеть, что Бог хочет, чтобы все Его люди

были назореями, теми, кто отделил себя для Бога,

чтобы быть абсолютно, полностью и бесповоротно для Бога,

то есть предназначаться исключительно для Бога —

любить Бога, искать Бога, жить Бога и составляться Богом,

чтобы благословлять других Богом для выражения Бога.
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ОБЩАЯ ТЕМА:
НЕБЕСНОЕ ВИДЕНИЕ

Сообщение первое

Руководящее и управляющее видение —
видение Божьего домостроительства

Тексты Писания: Прит. 29:18А; Деян. 26:19; Эф. 1:17�18; Отк. 21:2, 9�10

I. В Библии слово «видение» обозначает необычайную картину; оно указывает на особую
способность видеть — славную внутреннюю способность видеть — и на духовный
пейзаж, который нам показывает Бог — Деян. 26:19; Мф. 16:17; Иез. 1:1; 8:3:

А. Видения Божьи — это Его откровения, которые позволяют нам увидеть нечто
божественное, духовное, небесное — Деян. 22:14�15; 26:16.

Б. Чтобы получить видение, нам необходимо откровение (раскрытие), свет и зре�
ние — Эф. 1:17�18:

1. Без света мы не можем увидеть видение, даже если покрывало снято — 2 Кор.
4:6; 1 Ин. 1:5, 7.

2. Когда божественный свет сияет на божественное откровение в Слове, божест�
венное откровение становится божественным видением; когда у нас есть
также зрение, мы можем увидеть небесное видение — Эф. 1:17�18; 3:9.

В. Нам нужно молиться, чтобы Господь привёл всех нас на высокую гору и осво�
бодил всех нас от самих себя, выведя нас из наших переживаний, познаний и
прошлых достижений и подняв нас в другую сферу, возвышенную область, в ко�
торой мы никогда раньше не были, чтобы мы увидели превознесённую картину
Божьего славного видения — Отк. 21:9�10; Деян. 10:9�16.

Г. Всем церквям и всем святым нужно увидеть небесное видение — Эф. 1:17�18;
Отк. 1:11А; 22:16А:

1. Мы должны представлять детям Божьим не просто доктрины, учения или
знания, полученные из книг, а видение, которое мы увидели в духе под
сиянием божественного света — 1 Тим. 4:6; 1 Ин. 1:1�3.

2. Каждый служитель Божьего слова должен передавать людям духовные,
небесные видения — 2 Тим. 2:2, 15, 25; 1 Ин. 1:1�3; Отк. 1:11А.

II. Руководящим видением в Библии является видение Божьего домостроительства — виде@
ние того, что Триединый Бог внедряет Себя в Своих избранных и искупленных людей,
чтобы пропитать всё их существо Божественной Троицей для произведения и созидания
Тела Христова, обретающего завершённость в Новом Иерусалиме — 1 Тим. 1:4; Эф.
3:9, 16@17; 4:4@6; Отк. 21:2, 9@10:

А. Домостроительство Божье заключается в том, что Бог в Христе стал плотью,
прошёл через человеческое житие, умер, воскрес и стал животворящим Духом с
целью войти в нас как жизнь и раздавать Себя в нас, чтобы мы были преобразо�
ваны для произведения церкви, которая есть Тело Христово, дом Божий, царство
Божье и пара Христа, окончательной завершённостью и суммарным выражением
которой является Новый Иерусалим — Ин. 1:14; 1 Кор. 15:45Б; Эф. 1:22�23; Отк.
21:2.

Б. Вся Библия была написана согласно принципу видения того, что Триединый Бог
внедряется в Своих искупленных людей — Пс. 36:8�9; 2 Кор. 13:14; Эф. 3:16�17;
4:4�6.

III. Если мы увидим небесное видение и если оно внедрится в наше существо, это видение
произведёт на нас мощное и продолжительное воздействие — Прит. 29:18А; Деян.
26:19:
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А. Когда мы видим это славное, небесное видение, мы коренным образом меня�
емся, всё нашё существо меняется в том, что касается представлений, настроя,
разговоров и мыслей и мы становимся совершенно другими людьми; видение
приведёт к тому, что мы будем не в себе и наш стиль жизни изменится — 9:3�9,
11�12, 20, 22; Флп. 3:4�8.

Б. Небесное видение пленяет нас, пересоставляет нас, руководит нами, направляет
нас, ограничивает нас, управляет нами и сохраняет нас — Прит. 29:18А:
1. Чтобы небесное видение руководило нами и направляло нас, оно должно

быть внедрено в наше существо — Деян. 9:3�5; 2 Кор. 4:4, 6.
2. Небесное видение ограничивает нас рамками центральной линии божествен�

ного откровения с её средоточием на Божьем новозаветном домостроитель�
стве — 1 Тим. 1:4.

В. Благодаря небесному видению наша жизнь наполняется смыслом и целью, и это
видение становится нашей побуждающей силой, придаёт нам энергии и даёт нам
терпение — 2 Тим. 1:9; Евр. 12:1�2.

Г. Руководимые небесным видением, мы направляемся к Божьей цели, и наша
жизнь находится под управлением согласно Божьему домостроительству — Флп.
3:3�14; 1 Тим. 1:4.

Д. Видение, которое мы получаем от Господа, побуждает нас двигаться, и мы дви�
жемся согласно видению, которое мы увидели; в Деяниях божественное видение
главным образом связано с Божьим движением — 10:1�33; 13:2.

Е. Где есть видение, там есть путь; славное видение всегда приводит нас на этот
путь и даёт нам смелость двигаться дальше — 26:18�19.

Ж. Небесное видение хранит нас в подлинном единстве и приводит нас в едино�
душие — Эф. 1:17�18; 4:3; Деян. 1:14; 2:46; 4:24; 5:12.

З. Если мы будем пересоставлены этим видением, мы будем автоматически осуще�
ствлять Божье домостроительство и выполнять одну работу, работу Тела — Эф.
3:9; 4:16; Деян. 13:2.

И. Небесное видение направляет нас к Божьей цели — созиданию Тела Христова,
которое завершит Новый Иерусалим — Эф. 4:16; Отк. 21:9�10.

IV. Нам нужно стать людьми с видением — Деян. 26:19; Гал. 1:15@16:

А. Каждый, кто служит Господу, должен быть человеком с видением; для того, кто
служит Господу, самое важное — иметь видение и служить Господу с виде�
нием — Деян. 26:19; 9:3�5, 10, 12, 15�16, 20, 22.

Б. Видения приходят от Бога; они не зависят ни от чего исходящего от нашего
«я» — Мф. 16:17; Гал. 1:15�16; ср. Ис. 50:10�11.

В. Не каждый верующий получает непосредственное видение; Павел получил не�
посредственное видение, а Тимофей получил видение через Павла — Деян.
22:14; 2 Тим. 3:14�15.

Г. В том, что касается получения видения, мы несём ответственность, связанную с
нашим сердцем, с нашей готовностью оставить ничтожные вещи, ждать Господа
и быть открытыми для Господа — Мф. 5:8; 2 Тим. 2:21; Иер. 15:19; Дан. 10:2�3;
2 Кор. 3:18.

Д. Нам нужно сосредоточиться на Христе и свидетельствовать о том, в чём мы
увидели Христа — Деян. 26:16.

Е. Подобно Павлу, мы не должны быть непокорны небесному видению — ст. 19:
1. Чтобы увидеть больше видения, мы должны покориться видениям, которые

мы уже увидели — 22:14�15; Ин. 7:17.
2. Мы покоряемся видению благодаря тому, что принимаем Христа как свою

жизнь, не позволяем себе отвлекаться, а продолжаем соприкасаться с
Господом — Кол. 3:4; 1 Фес. 5:17.
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Сообщение второе

Видение Христа

Тексты Писания: Кол. 2:16�18А, 19; Ин. 14:6; 5:39�40; 16:13; 1 Ин. 5:6; Эф. 3:8, 18

I. «Итак, пусть никто не судит вас в том, как вы едите и пьёте, или в отношении празд@
ника, или новомесячия, или субботы; всё это есть тень будущего, а тело — Христово.
Пусть никто вас не обманывает, считая вас недостойными награды» — Кол. 2:16@18А:

А. Тело в Кол. 2:17, как в случае с физическим телом человека, — это определённая
субстанция, то, что действительно существует, и подобно тени, которую от�
брасывает человеческое тело, обряды закона — это тень Христа, который явля�
ется субстанцией и действительностью благовестия; в Послании к колоссянам
раскрывается такой всеобъемлющий Христос как средоточие Божьего домострои�
тельства — 1:17А, 18А; 3:11.

Б. Каждый день, каждую неделю, каждый месяц и каждый год Христос является
действительностью всего положительного; это показывает, что всеобъемлющий
Христос обширен, как сама вселенная:
1. Каждый день Христос является нашей пищей и питьём для нашего насыще�

ния и укрепления — 1 Кор. 10:3�4.
2. Каждую неделю Христос является нашей субботой для нашей завершённости

и нашего покоя в Нём — Мф. 11:28�29.
3. Каждый месяц Христос является нашим новолунием — новым началом, когда

среди тьмы появляется свет — Ин. 1:5; 8:12.
4. Каждый год Христос является нашим праздником для нашей радости и на�

слаждения — 1 Кор. 5:8.
В. Обширный Христос, который полон привлекательности и богат притягательной

силой, является сущностью Библии — Лк. 24:44; Ин. 5:39�40; Мф. 1:1; ср. Отк.
22:21.

Г. Судя по контексту, слово «награда» в Кол. 2:18 обозначает наслаждение Христом
как телом теней; оказаться обманутым и тем самым лишиться награды — значит
лишиться субъективного наслаждения Христом — ср. Быт. 15:1; Флп. 3:8.

Д. Нам нужно, чтобы субъективный Христос стал нашим наслаждением, что позво�
лит завершить божественное откровение внутри нас; если у нас мало переживания
Христа и наслаждения Им, то у нас мало и Божьего откровения — Кол. 1:25�28.

Е. Что бы мы ни делали изо дня в день, каждая вещь должна напоминать нам о
Христе как действительности этой вещи; если мы возьмём за правило принимать
Христа как действительность всех материальных вещей в нашей повседневной
жизни, это коренным образом изменит и преобразует наше повседневное хожде�
ние и мы будем полны Христа — 2 Кор. 4:16; Флп. 1:19�21А.

Ж. Нам нужно изо дня в день наслаждаться Христом как действительностью всего,
в чём мы нуждаемся:
1. Христос — наше дыхание — Ин. 20:22.
2. Христос — наше питьё — 4:10, 14; 7:37�39А.
3. Христос — наша пища — 6:35, 57.
4. Христос — наш свет — 1:4; 8:12.
5. Христос — наша одежда — Гал. 3:27.
6. Христос — наше жилище — Ин. 15:5, 7А; Пс. 90:1; 91:1.

II. Всеобъемлющий Христос — это действительность всего положительного во вселенной —
ср. Рим. 1:20; Эф. 3:18; Гимн 364:

А. Поскольку вселенная, включающая в себя миллиарды вещей и людей, была со�
творена с целью описать Христа, то Он, открывая Себя Своим ученикам, мог в
любой обстановке с лёгкостью найти какую�либо вещь или какого�либо чело�
века, которые служили бы иллюстрацией Его Самого — Кол. 1:15�17; Ин. 1:51;
10:9�11; 12:24; Мф. 12:41�42.
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Б. В Ветхом Завете используются шесть основных категорий вещей в качестве про�
образов, описывающих Христа: люди, животные, растения, минералы, приноше�
ния и различные виды пищи:

1. Прообразами Христа являются люди, такие как Адам (Рим. 5:14), Мелхиседек
(Евр. 7:1), Исаак (Мф. 1:1), Иона (12:41) и Соломон (ст. 42).

2. Прообразами Христа являются животные, такие как ягнёнок (Ин. 1:29), лев,
вол, орёл (Иез. 1:10) и серна (Песн. П. 2:9).

3. Прообразами Христа (который есть дерево жизни — Быт. 2:9) являются расте�
ния, такие как виноградная лоза (Ин. 15:1), яблоня (Песн. П. 2:3), смоков�
ница, гранат и масличное дерево (Втор. 8:8); прообразами Христа являются
также различные части дерева, такие как корень, пень, побег, отрасль, ветвь
и плод (Ис. 11:1, 10; 4:2; Лк. 1:42; Отк. 5:5).

4. Прообразами Христа являются минералы, такие как золото, серебро, медь и
железо (Втор. 8:9, 13), а также различные камни: живой камень (1 Пет. 2:4),
скала (1 Кор. 10:4), краеугольный камень (Мф. 21:42), верхний камень (Зах.
4:7), камень основания (1 Кор. 3:11) и драгоценный камень (ст. 12).

5. Прообразами Христа являются приношения, такие как всесожжение, хлебное
приношение, мирное приношение, жертва за грех, жертва за проступок,
потрясание, возношение и возлияние — Лев. 1—7; Исх. 29:26�28; Числ.
28:7�10; ср. Ин. 4:24.

6. Прообразами Христа являются различные виды пищи, такие как хлеб, пше�
ница, ячмень, виноград, смоквы, гранаты, маслины, молоко и мёд — 6:35;
Втор. 8:8�9; 26:9.

В. В Новом Завете Христос является Духом действительности, который делает неис�
следимое богатство всего, чем Он является, действительным для нас, вводя нас
в Самого Себя как божественную действительность — Ин. 14:6; 1 Ин. 5:6; Ин.
14:17; 16:13.

Г. Элементы действительности всех прообразов находятся в Духе, и Дух переливает
и раздаёт всё это богатство в нас через слова Господа — Флп. 1:19; Ин. 6:63;
Кол. 3:16; Эф. 6:17�18; Отк. 2:7.

III. Тот самый Христос, который есть действительность всего положительного, является
Главой Тела; следовательно, держаться Главы — значит просто наслаждаться Христом
как действительностью всего положительного — Кол. 2:19:

А. Поскольку Христос, которым мы наслаждаемся как всем для нас, является Гла�
вой Тела, чем больше мы наслаждаемся Им, тем сильнее мы ощущаем Тело:

1. Отсюда видно, что наслаждение Христом — это не что�то индивидуалистич�
ное, а что�то связанное с Телом — ср. Эф. 3:8; 4:15�16.

2. Чем больше мы наслаждаемся Христом, тем больше мы любим других членов
Тела — Кол. 1:4, 8.

Б. Поскольку главенство Христа находится в воскресении (ст. 18), наслаждение
Христом естественно приводит нас в воскресение и спасает нас от нашего при�
родного существа.

В. Наслаждение Христом приводит нас в небесные пределы в вознесении; мы можем
быть в небесных пределах в своём переживании только благодаря наслаждению
Христом, Главой, как животворящим Духом в нашем духе — 3:1�2; 2 Кор. 3:17;
2 Тим. 4:22; Рим. 8:10, 34.

Г. По мере того как мы наслаждаемся Христом и держимся Его как Главы, мы впи�
тываем в себя богатство обширного, всеобъемлющего Христа; это богатство ста�
новится в нас увеличением Бога, благодаря которому Тело растёт для своего
созидания — Кол. 2:19, 6�7; Эф. 4:16.
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Сообщение третье

Видение церкви, Тела Христова

Тексты Писания: Эф. 1:17�18, 22�23; 4:16; Мф. 16:18; 18:17; 1 Кор. 12:12�13

I. Церковь — это сердечное желание Бога; желание Бога в этом веке состоит в том,
чтобы получить церковь — Эф. 1:5, 9, 22@23:

А. Церковь — это скрытая тайна в Божьем вечном домостроительстве — ст. 11,
22�23; 3:4, 9�11; Кол. 2:2.

Б. Согласно Эф. 3:9, существует связь между творением и церковью; Бог сотворил
всё, включая человека, с тем намерением, чтобы человек слился с Богом для
произведения церкви — Отк. 4:11; Рим. 12:2.

В. Что касается замысла Бога в отношении церкви в Божьем домостроительстве,
существует три основных положения:

1. Замысел Бога в отношении церкви состоит в том, чтобы у церкви было
сыновство и чтобы Бог выражался через многих зрелых сыновей — Эф. 1:5:

а. Вечный замысел Бога состоит в том, чтобы внедрить в нас Себя в Христе,
благодаря чему Он будет досконально слит с нами и выражен через нас —
3:16�17, 21.

б. Бог предопределил, отметил, нас к тому, чтобы быть Божьими сыновьями,
ещё до того как мы были сотворены; поэтому нам, Его тварям, нужно,
чтобы Он возродил нас, и тогда мы получим Его жизнь и станем Его
сыновьями — 1:5; Ин. 3:3, 6.

в. Сыновство подразумевает обладание не только жизнью сына, но и положе�
нием сына; у тех, кто отмечен Богом, есть жизнь, позволяющая им быть
Его сыновьями, и положение, позволяющее им унаследовать Бога — Рим.
8:14�15, 17, 29; Евр. 2:10.

2. Замысел Бога в отношении церкви состоит в том, чтобы сделать известной
Свою мудрость врагу и покончить со Своим врагом через церковь — Эф. 3:10;
Быт. 1:26:

а. Церковь — это средство, при помощи которого Божья многообразная муд�
рость делается известной начальствам и властям в небесных пределах —
Эф. 3:9.

б. Церковь в Божьем домостроительстве является предметом высочайшей
похвалы Бога в том смысле, что Он делает известной Свою многообразную
мудрость, чтобы посрамить и поразить Своего врага — ст. 10; Рим. 16:20.

в. Нам необходимо видение того, как Господь использует церковь, чтобы по�
разить Своего врага и восстановить землю — Быт. 1:26�27; Отк. 11:15; 12:10.

3. Замысел Бога в отношении церкви состоит в том, чтобы возглавить всё в
Христе через церковь — Эф. 1:10, 22:

а. В стихе 22 показано, что это возглавление предназначено для церкви, чтобы
церковь разделяла с Христом всё, чем Он как Глава обладает.

б. Церковь предназначена для возглавления всего в Христе посредством того,
что Он внедряет Себя в нас как жизнь, чтобы мы были полны света —
ст. 10, 22�23.

в. Церковь созидается посредством этой жизни, и мы находимся под управ�
лением света жизни под главенством Христа — 4:15�16; Ин. 8:12; Кол. 1:13.

Г. Церковь является и вселенской, и поместной — Мф. 16:18; 18:17.

Д. Нам нужно, чтобы видение церкви пленило нас, и нам нужно чем�то заплатить,
чтобы руководствоваться этим видением и жить в соответствии с ним — Деян.
26:18А; Рим. 12:2.
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II. После того как мы увидели видение церкви, нам нужно увидеть видение Тела — Эф.
1:17@18, 22@23; 4:16; Рим. 12:5; 1 Кор. 12:13, 27:

А. Тело Христово — это глубинное значение церкви — Эф. 1:22�23:
1. Церковь Божья представляет собой каркас, а Тело Христово — организм:

а. Если бы не было Тела, то церковь не имела бы значения.
б. Без Тела церковь не имеет смысла, но, поскольку есть Тело, у церкви есть

глубинное значение.
2. Если мы считаем себя отдельными церквями или отдельными верующими, то

нам конец; мы должны считать себя одним Телом — Рим. 12:4�5.
Б. Тело Христово — это божественный состав из Триединого Бога с верующими

в Христа — Эф. 4:4�6:
1. Отец, Сын, Дух и человек смешиваются и созидаются вместе, становясь Телом

Христовым, совокупным органическим целым «четыре в одном» — ст. 4�6.
2. Созидание Тела Христова — это составление Триединого Бога и трёхчастного

человека в Духе Бога и духе человека — 1 Кор. 6:17; Рим. 8:16.
3. Тело Христово — это организм, являющийся и божественным, и человечес�

ким, для выражения Христа — Эф. 1:23.
В. Тело Христово — это средство, благодаря которому Бог осуществляет Своё управ�

ление — Рим. 12:4�5; Эф. 1:22�23; 1 Кор. 12:12�13, 25, 27:
1. Тело Христово целиком и полностью связано с Божьим управлением; без Тела

Христова у Бога нет средства, нет возможности, для осуществления Своего
управления.

2. Вечный замысел Бога заключается в том, чтобы получить группу спасённых и
возрождённых людей, которые стали едиными, чтобы быть органическим
Телом для осуществления Его управления — Эф. 3:10�11; 4:16; 1 Кор. 1:2;
12:12�13, 27.

3. Тело Христово, церковь, предназначено для движения Христа по земле; сейчас
Глава осуществляет Божье управление через Тело — 11:3; 12:12.

Г. Тело Христово — это совокупный Христос — ст. 12�13:
1. В стихе 12 под словом «Христос» имеется в виду не индивидуальный Христос,

а совокупный Христос, Христос�Тело.
2. Совокупный Христос включает Самого Христа как Главу и церковь как Его

Тело со всеми верующими как Его членами — Деян. 9:4.
3. Все верующие в Христа органически соединены с Ним (Рим. 12:4�5) и

составлены из Его жизни и элемента (Кол. 3:4, 11), благодаря чему они ста�
новятся Его Телом, организмом, выражающим Его; таким образом, Христос
не только Глава, но и Тело — совокупный Христос — 1 Кор. 12:12.

Д. Единое Тело Христово, вселенская церковь, выражается во многих местностях
в виде поместных церквей — Кол. 4:15�16; Эф. 4:4; Отк. 1:4, 11:
1. Одно Тело — это одна церковь Божья, которая проявляется в виде многих

поместных церквей — Мф. 16:18; 18:17; Эф. 1:22�23; 2:21�22; 1 Кор. 1:2.
2. Поместная церковь — это выражение Тела Христова в определённой мест�

ности — ст. 2; 10:32Б, 17; 12:12�13, 20, 27.
3. С точки зрения существования поместных церквей много, а с точки зрения

элемента они всё равно являются единым Телом во всей вселенной; помест�
ные церкви являются и должны быть одним Телом во вселенском аспекте,
в доктрине и на практике — Эф. 4:4; 1 Кор. 4:17; 7:17; 11:16; 14:33; 16:1.
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Сообщение четвёртое

Видение нашего «я»

Тексты Писания: Мф. 16:21�26; Лк. 9:23�25; Рим. 6:6; 8:13; Гал. 2:20; Эф. 3:17А

I. Нам нужно увидеть видение нашего «я», чтобы наше «я» было изобличено и отвергнуто
и чтобы мы возненавидели свою независимость от Бога и от Тела — Мф. 16:21@26; Ин.
15:4@5; Флм. 8@14:

А. Наше «я» — это душа�жизнь, в первую очередь — человеческие мысли и
мнения — Мф. 16:23�25:
1. Три термина в Мф. 16:23�25 связаны между собой: «разум», «себя» (то есть

собственное «я») и «душа�жизнь».
2. Наш разум является выражением нашего «я», а наше «я» — воплощением

нашей души�жизни — ст. 23�25.
3. Наша душа�жизнь воплощена в нашем «я» и проявляется через него, а наше

«я» выражается через наш разум, наш взгляд, нашу мысль, наше представле�
ние, наше мнение — ст. 22�23.

Б. Наше «я» — это воплощение Сатаны; наше «я» — это сущность Сатаны в душе,
которая делает душу независимой от Бога, чтобы она выражала собственное
мнение и собственную волю — ст. 23:
1. Наше «я» появилось в результате того, что Сатана ввёл свою мысль в челове�

ческий разум — Быт. 3:1�6.
2. Душа стала нашим «я», когда к душе было добавлено нечто от Сатаны; к

душе была добавлена мысль Сатаны, его разум — Мф. 16:23; 2 Кор. 11:3.
3. Наше «я» — это душа в сочетании с сатанинским разумом — Мф. 16:23, 25.

В. Если у нас будет видение нашего «я», мы увидим, что представляет собой наше
«я»: наше «я» — это душа, провозглашающая независимость от Бога — ст. 23;
Лк. 14:26; Иов. 42:5�6:
1. Из�за падения душа, сотворённая Богом, провозгласила независимость от

Бога — Быт. 3:1�6:
а. Человек принял в свою душу мысль, представление, Сатаны, в результате

чего душа стала человеческим «я», независимым от Бога.
б. Душа независима от Бога особенно в том, что касается мнений и воли —

Мф. 16:22�23:
1) Наше «я» — это нечто от Сатаны в душе, выраженное через мнения —

ст. 23.
2) У нас есть мнения, представляющие собой воплощение и проявление

нашего «я», потому что мы независимы от Бога; чем больше мы незави�
симы от Бога, тем больше у нас мнений, то есть проявления нашего «я».

2. Всякий раз, когда мы делаем что�то сами по себе, не завися от Бога, мы на�
ходимся в своём «я» — ст. 22�23; ср. Флп. 3:3.

3. Быть независимыми от Тела — это то же самое, что быть независимыми от
Бога.

II. Наше «я» препятствует нам увидеть видение Тела и практиковать жизнь Тела — Кол.
1:18; 2:18@20, 23; 3:15:

А. Тело противостоит нашему «я», а наше «я» — это враг Тела — Мф. 16:18, 23.
Б. Поскольку наше «я» — это нечто независимое от Господа и от Тела, наше «я»

представляет собой величайшую проблему для созидания Тела — Кол. 1:18;
2:1�19, 23:
1. Когда у нас есть наше «я», у нас нет Тела — Мф. 16:24.
2. Когда у нас есть Тело, у нас нет нашего «я» — ст. 18; Эф. 4:16.
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В. Мы должны отрекаться от себя и отождествлять себя с Телом; если мы будем
делать это, жизнь, которой мы будем жить, будет в полной мере жизнью Тела и
Господь обретёт выражение Своего Тела — 1 Кор. 12:27; Кол. 1:18; 3:15.

Г. Для того чтобы Тело созидалось, наше «я», независимую душу, необходимо
осудить, от него необходимо отречься, его необходимо отвергнуть и от него не�
обходимо отказаться — Мф. 16:18, 21�26; Лк. 9:23�25.

III. Мы должны отречься от своего «я», взять свой крест и следовать за Господом — Мф.
16:24:

А. Когда человек чрезмерно заботится о себе, это означает, что он любит своё «я» и
всегда смотрит на себя, думает о себе и принимает себя во внимание — 2 Тим.
3:2.

Б. Отречься от своего «я» — значит забыть о своём «я» и поплатиться своей душой�
жизнью; потеря души�жизни — это действительность отречения от своего «я» —
Мф. 16:26; Лк. 9:24�25.

В. Нам нужно увидеть, как можно отречься от своего «я», положить конец своему «я»:
1. Нам необходимо откровение о том, что наш старый человек распят с

Христом — Рим. 6:6; Гал. 2:20.
2. Увидев это откровение, мы должны признать и принять этот факт.
3. Нам нужно применять к себе смерть Христа, которую Он совершил и которую

мы признали; таково правильное понимание того, что значит нести крест —
Мф. 16:24:
а. Это применение должно осуществляться в Духе — Рим. 8:13.
б. Когда мы живём и ходим в Духе, Дух применяет к нам смерть Христа —

Гал. 5:16, 24�25; Рим. 8:4, 13.
4. Нести крест — значит оставаться под убивающим воздействием смерти

Христа, чтобы нашему «я», нашей природной жизни и нашему старому чело�
веку был положен конец; тем самым мы отрекаемся от своего «я», чтобы
следовать за Господом, воскрешённым Христом, как животворящим Духом в
нашем духе — 1 Кор. 15:45Б; 6:17; Гал. 5:25.

IV. Крайне важно, чтобы мы отрекались от своего «я» и принимали Христа как свою лич@
ность для церковной жизни как жития одного нового человека — 2:20; Эф. 2:15; 4:24;
3:17А; Кол. 3:10@11:

А. В одном новом человеке есть только одна личность — Христос — Гал. 2:20; Эф.
3:17А.

Б. Нам жизненно важно знать, что наш дух — это внутренний человек и что лич�
ностью этого внутреннего человека является Христос — Рим. 8:16; Эф. 3:17А:
1. Если мы хотим принимать Христа как свою личность, мы должны увидеть,

что наш дух — это не просто некий орган; наш дух — это наша личность —
1:17; 3:16�17А.

2. Мы должны отрекаться от своего «я», своей собственной личности, и жить по�
средством своего духа, своей новой личности — Мф. 16:24; Рим. 8:4; Эф. 3:17А.

В. Ради церковной жизни как жития этого нового человека мы должны отвергать
свою старую личность и жить Христом как своей новой личностью — Лк. 9:23�25;
Рим. 6:6; Гал. 2:20.

Г. Нам необходимо абсолютное посвящение, при котором мы передадим себя
Господу и откажемся от своей личности ради Него, чтобы Он мог быть нашей
личностью; наше посвящение заключается в том, чтобы принимать Христа как
свою личность — Рим. 12:2; 14:7�8; Эф. 3:17А; 2 Кор. 5:15.
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Сообщение пятое

Видение мира

Тексты Писания: 1 Ин. 2:15�17; Иак. 4:4; Эф. 2:1�3, 12Б; Гал. 1:4; Рим. 12:1�2

I. Греческое слово, переведённое в 1 Ин. 2:15@17 и Иак. 4:4 как «мир», обозначает не
землю, а порядок, установленные правила, упорядоченное устроение, то есть упорядочен@
ную систему (устроенную Сатаной, противником Бога); мир — это порочная система,
устроенная Сатаной:

А. Бог сотворил человека, чтобы тот жил на земле для исполнения Его замысла, но
Его враг, Сатана, чтобы захватить сотворённого Богом человека, образовал на земле
противостоящую Богу систему мира, встроив человека в систему, состоящую из
религии, культуры, образования, промышленности, торговли, развлечений и т. д.,
посредством падшей природы людей в их вожделениях, удовольствиях, стремле�
ниях и даже в их злоупотреблении тем, что необходимо им для жизни: пищей,
одеждой, жильём и транспортом.

Б. Вся эта сатанинская система лежит в лукавом (1 Ин. 5:19; ср. Эф. 6:12); если мы
не любим такой мир, это даёт нам возможность победить лукавого (ср. 1 Пет.
3:3�4; Отк. 2:12�13А, 17); если же мы любим его хотя бы немного, это даёт лука�
вому возможность победить нас и завладеть нами.

В. Сатана использует материальный мир, людей мира и то, что в мире, чтобы в ко�
нечном итоге возглавить всё в царстве Антихриста; в тот час система мира до�
стигнет своего зенита, и в тот час будет проявлено, что каждая составляющая
этой системы является антихристианской; в конечном итоге царство этого мира
станет «царством нашего Господа и Его Христа» — Отк. 11:15; 2 Фес. 2:3�12;
Дан. 2:44�45.

Г. Всё на земле, особенно то, что связано с человечеством, и всё в воздухе было
организовано Сатаной в систему, его царство тьмы, которое захватывает людей
и мешает им исполнять Божий замысел, а также отвлекает их от наслаждения
Богом; мир — это маска Сатаны, которую он использует с целью обманывать нас
и вводить нас в заблуждение.

Д. Мир противостоит Богу Отцу, то, что в мире, противостоит Божьей воле (1 Ин.
2:15�17); мир противостоит Богу, и те, кто любит мир, являются врагами Бога
(Иак. 4:4).

Е. «Если кто�нибудь любит мир, то нет в нём любви к Отцу» (1 Ин. 2:15); касаясь
того, что в мире, мы в конце концов всегда должны спрашивать себя: «Как эта
вещь влияет на мои отношения с Отцом?»

Ж. Над этой порочной системой, над царством тьмы, был произведён суд, когда её
правитель, Сатана, был изгнан вон благодаря тому, что Господь был распят в
плоти — Ин. 12:31�32; 16:11.

З. В Гал. 6:14 показано, что мир распят для нас и мы — для мира; это не произо�
шло непосредственно — это произошло через распятого Христа; стих 15 по�
казывает, что под миром здесь понимается в первую очередь религиозный мир
(ср. 1:3�4).

II. Уйдя от Божьего присутствия (Быт. 4:16), Каин соорудил город для своей защиты и
поддержания своего существования; внутри этого города он произвёл мирскую культуру,
в которой не было Бога (ст. 17):

А. В саду Бог был для человека всем — его защитой, обеспечением, снабжением и
развлечением; потеряв Бога, человек потерял всё.

Б. Потеряв Бога, человек был вынужден изобрести мирскую человеческую культуру,
основными элементами которой были города для существования, разведение скота
для материального обеспечения, музыка для развлечения и оружие для защиты —
ст. 20�22.
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В. Изобретённая в 4�й главе Бытия безбожная культура будет развиваться всё дальше,
пока не достигнет своей высшей точки в Вавилоне Великом — Отк. 17—18.

III. В Исходе показано, что Бог желает избавить Свой избранный народ от всякой незакон@
ной власти и занятости в мире, чтобы у него не было ничего, кроме Самого Бога —
Быт. 50:26; Эф. 2:1@3, 12Б; Гал. 1:4:

А. Быть спасёнными — значит быть приведёнными в то место, где нет ничего, кроме
Бога — ср. Мк. 9:7�8.

Б. В пустыне, особенно у горы Хорива, горы Божьей, Бог был центром Своего искуп�
ленного народа, его целью, его жизнью, его домом и всем для него — Пс. 90:1.

В. Бог дал Своему избранному народу откровение об истинной природе, значении
и итоге жизни в Египте (мире) с тем намерением, чтобы Его народ возненавидел
Египет и испытал к нему отвращение, оставил его и отделился для Бога ради Его
жилища — Исх. 5:1; 40:34; Рим. 12:1�2:

1. Бедствие в виде воды, превратившейся в кровь по всей Египетской земле,
наглядно показывает, что природой и результатом жизни в мире с его
удовольствиями и развлечениями является смерть — Исх. 7:14�25.

2. Бедствие в виде жаб наглядно показывает, что жизнь в мире — это жизнь
помех и постоянных неприятностей — 8:1�15.

3. Бедствие в виде праха, ставшего вшами по всей Египетской земле, наглядно
показывает, что источник, из которого человек получает снабжение, живя в
мире, в итоге становится большим неудобством и причиной крайнего раздра�
жения — ст. 16�19.

4. Бедствие в виде множества мух наглядно показывает, что нравственная
атмосфера в мире загрязнена, будучи наполнена всевозможными нечистыми и
порочными вещами — ст. 20�32.

5. Бедствие в виде тяжкого мора, которому подвергся весь египетский скот,
наглядно показывает, что средства передвижения и мирской образ питания
подвергаются Божьему суду и что Божий праведный суд кладёт конец тому,
что косвенно указывает на греховную ситуацию — 9:1�7.

6. Бедствие в виде пепла, ставшего пылью, которая вызвала нарывы на человеке
и скотине, наглядно показывает, что всё остающееся от нашей падшей жизни
должно подвергнуться Божьему воздействию — ст. 8�12.

7. Бедствие в виде града, смешанного с огнём, который повреждал произведения
земли, наглядно показывает, что если мы проявляем упрямство или бунтуем,
то наши отношения с Богом нарушаются и Он изменяет духовную функцию
дождя, посылая на наш дух град и огонь с градом, наносящие сильные повреж�
дения — ст. 13�35.

8. Бедствие в виде ветра, принёсшего саранчу, наглядно показывает, что Сатана
поедает снабжение человеческой жизни и всего связанного с человеком, пока
человек живёт в мире под Божьим осуждением — 10:1�20.

9. Бедствие в виде густой тьмы по всей Египетской земле наглядно показывает,
что мирская жизнь вне Божьего присутствия наполнена ужасной тьмой —
ст. 21�29.

10. Бедствие в виде Божьего суда над всеми первородными в Египте наглядно
показывает, что всё связанное с Адамом, первым человеком как первород�
ным, осуждается Богом — 11:1�10.

Г. Только когда мы получим откровение о природе, значении и результате жизни
в мире и откровение о том, как Бог относится к такой жизни, мы сможем по�
истине отделиться от мира и возненавидеть мирскую жизнь — 1 Ин. 2:15�17;
Иак. 4:4:
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1. С точки зрения Бога, обмирщённость хуже греховности; греховность противо�
стоит Божьей праведности, а обмирщённость противостоит Божьей святости,
которая выше, чем Его праведность.

2. Если у нас будет подробное видение мира, мы узнаем, как к нему относится
Бог, и естественным образом перестанем любить его.

3. Если мы хотим быть Божьим жилищем на земле, мы должны досконально
знать, что такое мир, и элемент мира должен быть удалён из нашего существа —
Отк. 2:12�13А, 17.

17



Сообщение шестое

Видение посвящения

Тексты Писания: Лев. 1:3�4А, 9, 16; 6:8�13; 7:8; 8:18;
Числ. 6:1�9, 22�27; Деян. 1:12�14; 26:19

I. Всесожжение (Лев. 1:1@17) является прообразом Христа в первую очередь не в том
смысле, что Он искупил человека от греха, а в том смысле, что Он жил такой жизнью,
которая была совершенной и абсолютно отданной для Бога и для Божьего удовлетворе@
ния (ст. 3@4А, 9; Ин. 5:19, 30; 6:38; 7:18; 8:29; 14:24), и в том смысле, что Он является
жизнью, которая позволяет Божьим людям жить таким же образом (2 Кор. 5:14@15;
Гал. 2:19@20; Эф. 4:20@21):

А. Всесожжение — это Божья пища, предназначенная для того, чтобы Бог наслаж�
дался ей и чтобы она удовлетворяла Его как «удовлетворяющее благоухание
Иегове» — Лев. 1:9Б; Числ. 28:2; ср. 2 Кор. 2:14�15; 4 Цар. 4:8�10.

Б. Это приношение следовало приносить ежедневно, утром и вечером — Исх.
29:38�42; Лев. 6:8�13; Числ. 28:2�4.

В. Баран всесожжения обозначает сильного Христа как наше всесожжение для
нашего вступления в новозаветное священство (Лев. 8:18); это приношение, ба�
ран посвящения (ст. 22; 7:37 и прим.1), напоминает нам о том, что мы, служа�
щие, должны быть абсолютно преданными Богу, однако мы не такие; поэтому
нам нужно каждый день принимать Христа как своё всесожжение для своего
священнического служения (6:12; ср. Евр. 10:5�10).

Г. Возложение рук на голову всесожжения обозначает наше отождествление, наш
союз, с Христом; возлагая руки на Христа как своё приношение, мы соединя�
емся с Ним, и Он и мы становимся одним — Лев. 1:4А:
1. В этом союзе Он берёт на Себя все наши слабости, изъяны и недостатки, а

все Его добродетели становятся нашими; для этого нам нужно упражнять
свой дух посредством надлежащей молитвы, чтобы быть едиными с Ним
в своём переживании — 1 Кор. 6:17.

2. Когда мы возлагаем руки на Христа посредством молитвы, животворящий
Дух, который и есть тот Христос, на которого мы возлагаем руки (15:45;
2 Кор. 3:6, 17), сразу же начинает двигаться и работать внутри нас и живёт в
нас жизнью, являющейся повторением той жизни, которой жил на земле
Христос, — жизни всесожжения (Гал. 6:17).

Д. Нам нужно ежедневно принимать Христа как своё всесожжение (Числ. 28:3�4;
Лев. 1:2�4; 6:12�13; ср. 2 Тим. 1:6), чтобы переживать Христа в Его переживаниях
в качестве всесожжения, не подражая Христу внешне, а живя Его в своей повсе�
дневной жизни — 2 Кор. 5:14�15; Флп. 1:19�21; Деян. 27:22�25; 28:3�9; 1 Кор. 1:9.

Е. По мере того как мы постоянно принимаем Христа как своё всесожжение, нам
всё больше передаётся внешнее выражение Его красоты для Его возвеличивания
(Лев. 7:8; Пс. 90:17; Исх. 28:2; Флп. 1:20) и мы всё больше наслаждаемся Христом
как облекающей нас силой, которая покрывает, защищает и хранит нас (4:13;
2 Кор. 12:9).

Ж. Огонь на жертвеннике всесожжения должен поддерживаться постоянно; «пусть
он не гаснет» (Лев. 6:8�13); изо дня в день и во многих ситуациях нам нужно
приносить себя в Христе Богу в качестве постоянного всесожжения, чтобы Он
жёг нас, в результате чего мы будем жечь других — ср. Рим. 12:1�2; Числ. 28:3�4,
9�11, 19, 26�27; 29:1�2, 7�8, 12�13, 39�40.

З. Такое посвящение — это посвящение в «верхней комнате», посвящение, при
котором мы «вступаем в брак» с небесным видением Божьего вечного домо�
строительства и мы не в себе от этого видения — Деян. 1:12�14; Отк. 3:18; Деян.
26:19�29.
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И. Нам нужно превратиться в пепел, чтобы стать Новым Иерусалимом для Божьего
выражения — Пс. 20:3; Лев. 1:16; 6:10�11; 1 Кор. 3:12А; Отк. 3:12; 21:2, 10�11, 18�21.

К. Пепел всесожжения обозначает Христа, обращённого в ничто — Мк. 9:12; Ис. 53:3:

1. Господь желает, чтобы все верующие в Христа были превращены в пепел.

2. Поскольку мы едины с Христом, который превращён в пепел, мы тоже
превращаемся в пепел, то есть превращаемся в ничто, в ноль — 1 Кор. 1:28;
2 Кор. 12:11.

3. Чем больше мы отождествимся с Христом в Его смерти, тем больше мы
осознаем, что мы стали кучкой пепла.

4. Превратившись в пепел, мы перестаём быть природными людьми; мы ста�
новимся людьми, которые распяты, которым положен конец и которые со�
жжены — Гал. 2:20А.

5. Пепел — это знак того, что Бог принял всесожжение как тук, как что�то
сладкое и приятное для Него — Пс. 20:3; ср. 36:8�9.

6. То, что пепел клали с восточной стороны жертвенника, со стороны восхода,
является косвенным указанием на воскресение — Лев. 1:16; Ин. 11:25; Флп.
3:10�11; 2 Кор. 1:9:

а. В связи с Христом как всесожжением пепел — это не конец, а начало —
Мк. 9:31.

б. Пепел означает, что Христос был умерщвлён, а восток обозначает воскре�
сение.

в. Чем больше мы становимся пеплом в Христе, тем больше нас будут класть
с восточной стороны, а на восточной стороне у нас есть уверенность, что
солнце взойдёт и что мы будем переживать восход воскресения — Флп.
3:10�11.

7. В конечном итоге пепел станет Новым Иерусалимом — Отк. 3:12; 21:2, 10�11:

а. Христова смерть приводит нас к концу, превращает нас в пепел, а в вос�
кресении пепел становится драгоценными материалами для Божьего стро�
ения — 1 Кор. 3:9Б, 12А.

б. Когда мы сгораем, превращаясь в пепел, это приводит нас к преобразова�
нию Триединого Бога, благодаря чему мы становимся драгоценными
материалами для построения Нового Иерусалима — Рим. 12:1�2; 2 Кор. 3:18;
Отк. 21:18�21.

II. Бог хочет, чтобы все Его люди были назореями, теми, кто отделил себя для Бога,
чтобы быть абсолютно, полностью и бесповоротно для Бога, то есть предназначаться
исключительно для Бога — любить Бога, искать Бога, жить Бога и составляться Богом,
чтобы благословлять других Богом для выражения Бога — Числ. 6:1@9, 22@27; Пс.
73:25@26; Иер. 32:39; 2 Кор. 13:14; ср. Пс. 110:3; Мф. 26:6@13:

А. Согласно системе прообразов, единственным назореем среди человеческого рода
является Господь Иисус Христос; назорей — это прообраз Христа в том, что Он
жил абсолютно для Бога в Своём человечестве — Ин. 4:34; 5:19, 30; 7:18; 14:24.

Б. Отделение назорея продолжалось семь дней (Деян. 21:27), что обозначает закон�
ченный отрезок времени и даже всю жизнь (Числ. 6:8; ср. 1 Кор. 5:7�8; Исх.
12:15; 13:2�4, 6�9).

В. Только назореи могут возвратить Господа Иисуса; все, кого Бог использует,
чтобы сменить век, должны быть назореями — добровольно посвящёнными
людьми, которые абсолютно и бесповоротно освящены для Бога.

Г. Все победители живут по принципу назорея при помощи добровольного четырёх�
стороннего посвящения Богу — 1 Кор. 6:15�20; Рим. 12:1�2; 9:23; ср. Дан. 5:23:
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1. Назорей должен побеждать мирские наслаждения и удовольствия, на что
указывает его воздержание от вина и всего, что связано с его источником —
Числ. 6:3�4; ср. Пс. 104:15; Эккл. 10:19; Иак. 4:4; 1 Ин. 2:15:

а. Мирские удовольствия ведут к намерениям и поведению, связанным с
вожделениями; мы должны воздерживаться от мирского вина, наслаждаясь
Христом как молодым вином, делающим нас людьми, которые веселят
Бога и веселят человека — Суд. 9:13; Мф. 9:17; 1 Ин. 2:15�17; 2 Тим. 3:1�5;
ср. Ис. 42:4.

б. Нам нужно изо дня в день сохранять свою радость в Господе; «Я пойду
к жертвеннику Божьему, к Богу — моей величайшей радости» — Пс. 43:4;
16:11; 36:8�9; 46:4; 48:2; 51:12; Неем. 8:8, 10; Иер. 15:16; Плач. 3:21�24,
55�56; Гимн 418.

2. Назорей должен побеждать бунт, на что указывает запрет брить голову; за�
прет брить голову означает, что человек не отвергает главенство Господа, а
абсолютно подчиняется ему — Числ. 6:5; ср. 1 Кор. 11:3, 6, 10, 15:

а. Назорей абсолютно подчиняется главенству Господа, а также всем назна�
ченным Богом представителям власти — Эф. 1:10, 22Б�23; Кол. 1:18; Рим.
13:1�2А; Эф. 5:21, 23; 6:1; Евр. 13:17; 1 Пет. 3:1�7; 5:5.

б. Назорей — это человек, у которого много волос, то есть он полон покор�
ности; атмосфера вокруг него и его намерения характеризуются покор�
ностью; если вы будете таким человеком, то на вас и на ваше будущее
снизойдёт большое благословение — Кол. 1:18; 2:19.

в. «Покоряться кому�либо или чему�либо — это благословение. Даже жёсткие
ограничения — это благословение. Я благодарен Господу за то, что с того
дня, когда я пришёл в восстановление, Господь делал так, что мне прихо�
дилось покоряться тем или иным людям, вещам и обстоятельствам» —
Уитнесс Ли, *«Жизнеизучение Чисел»; ср. Эф. 4:1.

г. Самсон был назореем от чрева матери в течение всей своей жизни, а
источник силы Самсона заключался в его длинных волосах; из этого мы
видим, что сила — в покорности — Суд. 16:17; ср. Иис. Н. 9:14.

3. Назорей должен побеждать смерть, на что указывает запрет оскверняться
смертью его ближайших родственников или внезапной смертью человека
рядом с ним — Числ. 6:6�7, 9:

а. Перед Богом смерть оскверняет сильнее, чем грех; среди Божьих людей в
церковной жизни могут распространиться различные виды духовной смерти:
дикая смерть (трупы зверей), тихая смерть (трупы скота) или коварная
смерть (трупы пресмыкающихся) — Лев. 5:2; Отк. 3:4; Рим. 8:6.

б. Мы должны быть теми, кто полон жизни, то есть «антисмерти»; это за�
висит от того, насколько мы упражняем свой дух, чтобы молиться, причём
не в общем смысле, а молиться молитвой, сражающейся против врага —
2 Кор. 5:4; 6:1А; Мф. 26:41; Дан. 6:10; 9:17.

в. Если мы чувствуем мёртвость на собрании, нам нужно усиленно молиться,
чтобы противостать этой омертвляющей ситуации: «Господь, покрой меня
Своей кровью от любого воздействия смерти, от всякой духовной мёрт�
вости. Господь, покрой это собрание Своей побеждающей кровью. Под
покрытием этой крови мы участвуем в божественной жизни».

г. Назореи исчисляются для формирования Божьего войска, и они очень
бдительны, чутко откликаются на необходимость воевать против смерти;
поскольку микробы смерти присутствуют даже в церковной жизни, нам
нужно ежедневно и ежечасно молиться, сражаясь против смерти, послед�
него Божьего врага — 1 Кор. 15:26.
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4. Назорей должен побеждать природную привязанность, на что указывает запрет
не делаться нечистым ради своего отца, матери, брата или сестры, когда они
умрут — Числ. 6:7; Мф. 12:46�50; 2 Кор. 5:16:
а. Природная жизнь с её природной привязанностью показана в прообразе

мёда, который бродит и вызывает гниение (в хлебном приношении не до�
пускалось использование мёда); проблема между Павлом и Варнавой воз�
никла из�за «мёда» природной жизни — Лев. 2:11; Деян. 15:35�39, 25�26;
Кол. 4:10.

б. Бог хочет, чтобы мы любили не своей природной любовью, а Им как
нашей любовью — Флп. 2:2; 1 Кор. 13:4�8, 13; 2 Тим. 1:7.

Д. Если наше прежнее отделение стало недействительным, мы должны заново
отделить себя для Бога, принимая Христа как действительность всех прино�
шений — Числ. 6:8�21.

Е. Наше отделение для Бога предназначено для того, чтобы Бог благословил нас и
в результате мы могли благословлять других людей Богом в божественном раз�
даянии Божественной Троицы для осуществления Его вечного домостроитель�
ства — ст. 22�27; ср. 2 Кор. 13:14.
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