
Сообщение четвёртое 
Намерение Бога в отношении Иова 

Тексты Писания: Иов. 42:1-6; 2 Кор. 3:8-9; 4:10-12, 16-18; 5:18-20 

 I. Намерение Бога в отношении Иова заключалось в том, чтобы он стал человеком, живущим 
в небесном видении и действительности Божьего домостроительства: 

А. Переживания Иова были шагом, предпринятым Богом в Его божественном домостроительстве с 
целью разрушить удовлетворённого Иова и лишить его всего, чтобы низвергнуть Иова и благо-
даря этому получить возможность заново построить его из Самого Бога и побудить Иова глубже 
искать Бога, чтобы он приобрёл Бога вместо Его благословений и своих достижений в своём 
совершенстве и непорочности — Флп. 3:10-14; 1 Кор. 2:9; 8:3; Исх. 20:6; 1 Пар. 16:10-11; 22:19А; 
2 Пар. 12:14; 26:3-5; 34:1-3А; Пс. 24:6; 27:4, 8; 105:4; 119:2, 10; Евр. 11:6. 

Б. Тот, кого не интересует Бог, может многое приобрести и на первый взгляд благоденствовать (Пс. 
73:1-15); однако человека, которого интересует только Бог, Бог ограничит и даже многого 
лишит; намерение Бога в отношении Его ищущих состоит в том, чтобы они находили в Нём всё 
и не отвлекались от полного наслаждения Им (ст. 16-28). 

В. Цель Бога в работе над Его святыми людьми заключается в том, чтобы они были опустошены от 
всего и принимали только Бога как своё приобретение (Флп. 3:8; ср. Пс. 73:25-26); желание 
Божьего сердца состоит в том, чтобы мы приобретали Бога в полноте как жизнь, как жизненное 
снабжение и как всё для нашего существа (Рим. 8:10, 6, 11; ср. Кол. 1:17Б, 18Б). 

Г. Чтобы жить в действительности Божьего домостроительства с Его божественным раздаянием, 
нам нужно, чтобы Бог встроил Себя в наш глубинный состав, благодаря чему всё наше существо 
будет заново составлено из Христа: 
1. Как раскрыто в Посланиях Павла, цель Бога в работе над нами заключается в том, чтобы 

лишать нас всего и разрушать нас, чтобы мы всё больше и больше приобретали Бога — 2 Кор. 
4:16-18. 

2. Созидание церкви происходит посредством того, что Христос устраивает Себе дом в наших 
сердцах, то есть посредством того, что Он встраивает Себя в нас, делая наше сердце, наш 
глубинный состав, Своим домом — Эф. 3:16-21. 

Д. В Христе Бог был внедрён в состав человека, человек был внедрён в состав Бога и Бог и человек 
слились, став единым целым — Богочеловеком; это подразумевает, что намерение Бога в Его 
домостроительстве — сделаться человеком, чтобы сделать человека Богом по жизни и природе, 
но не в Божестве — 2 Цар. 7:12-14А; Рим. 1:3-4; Мф. 22:41-45; Ин. 14:6А; 10:10Б; 1 Кор. 15:45Б; 
Ин. 6:63; 2 Кор. 3:6; 1 Ин. 5:16А. 

 II. Божье домостроительство заключается в том, что Бог стал человеком в плоти через вопло-
щение, чтобы человек стал Богом в Духе через преобразование для встраивания Бога в чело-
века и человека в Бога с целью приобрести совокупного Богочеловека: 

А. Чудеснейшие, превосходные, таинственные и всеобъемлющие преобразования вечного и Три-
единого Бога в Его становлении человеком — это движение Бога в человеке для осуществления 
Его вечного домостроительства — Мих. 5:2; Ин. 1:14, 29; 3:14; 12:24; Деян. 13:33; 1 Пет. 1:3; 
1 Кор. 15:45Б; Деян. 2:36; 5:31; Евр. 4:14; 9:15; 7:22; 8:2: 
1. Эти преобразования являются процессами, которые прошёл Триединый Бог, став Богочело-

веком, принеся божественность в человечество и слив божественность с человечеством как 
образец для массового воспроизводства многих Богочеловеков; Он стал воплощением Три-
единого Бога, принеся Бога человеку и сделав Бога таким, что человек теперь может 
прикоснуться к Нему, дотронуться до Него, принять Его, переживать Его, войти в Него и 
наслаждаться Им — Ин. 1:14; Кол. 2:9; Рим. 8:28-29. 

2. Бог говорит об этих преобразованиях в Ос. 11:4 так: «Я влёк их узами человека, связями 
любви»; выражение «узами человека, связями любви» указывает на то, что Бог любит нас 
Своей божественной любовью не на уровне божественности, а на уровне человечества; Божья 
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любовь божественная, но она достигает нас в узах человека, то есть через человечество 
Христа: 
а. Узы (преобразования, процессы), которыми Бог влечёт нас, включают в себя Христово 

воплощение, человеческое житие, распятие, воскресение и вознесение; посредством всех 
этих шагов Христа в Его человечестве Божья любовь в Его спасении достигает нас — Иер. 
31:3; Ин. 3:14, 16; 6:44; 12:32; Рим. 5:5, 8; 1 Ин. 4:8-10, 16, 19. 

б. Без Христа Божья вечная любовь, Его неизменная пленяющая любовь не могла бы поко-
рить нас; Божья неизменная любовь покоряет, потому что это — любовь в Христе, с Хрис-
том, посредством Христа и для Христа. 

в. Божья вечная любовь всегда победоносна; в конечном итоге несмотря на наши неудачи и 
ошибки Божья любовь одержит победу — Рим. 8:35-39. 

Б. Преобразование трёхчастного человека — это движение Бога с целью обожить человека, соста-
вить человека из приготовленного и завершённого Триединого Бога; в явлении Бога Иову Иов 
увидел Бога, чтобы приобрести Бога с целью быть преобразованным Богом для Божьего замысла — 
Иов. 38:1-3; 42:1-6; 2 Кор. 3:16-18; Евр. 12:1-2А: 
1. Вследствие того что мы видим Бога, наше существо преобразовывается в Божий образ; 

поэтому чем больше мы смотрим на Него как на завершённого Духа в нашем духе, тем 
больше мы получаем в своё существо все Его ингредиенты в качестве божественного 
элемента, который выводит наш старый элемент, так что всё наше существо становится 
новым; наша христианская жизнь состоит не в том, чтобы изменяться внешне, а в том, чтобы 
преобразовываться изнутри — 2 Кор. 3:18; Пс. 27:4; Гал. 6:15-16. 

2. Мы можем оставаться в ежедневном процессе преобразования, обращая своё сердце к Господу, 
чтобы созерцать и отражать Его с открытым лицом; открытое лицо — это сердце, которое 
обращается к Господу — 2 Кор. 3:16, 18: 
а. Обращать своё сердце к Господу — значит любить Господа; чем больше мы будем любить 

Господа, тем больше наше сердце будет открываться для Господа и у Него будет возмож-
ность распространяться из нашего духа во все части нашего сердца. 

б. Обращать своё сердце к Господу, открывать своё сердце для Господа — это ключ к 
нашему росту в жизни; мы можем открывать своё сердце для Господа, просто говоря 
Господу: «О Господь, я люблю Тебя; я хочу угождать Тебе». 

в. Созерцая Господа день за днём во всех наших ситуациях (Пс. 27:4), мы будем отражать 
славу Господнюю и преобразовываться в Его образ от славы к славе. 

г. Многие христиане не радуются, потому что не радуется Дух внутри них (Эф. 4:30; ср. Пс. 
16:11; 43:4; Деян. 3:19-20; Исх. 33:11, 14-17; Евр. 1:9; Иер. 15:16; Ин. 15:9-11; 1 Ин. 1:3-4; 
2 Ин. 12; Флп. 4:4); если мы не будем обращать своё сердце к Господу, чтобы позволить 
Духу Господнему распространяться из нашего духа в наше сердце, мы будем чувствовать 
себя стеснёнными и подавленными. 

д. Где Дух Господень, там свобода (2 Кор. 3:17); если кто-то говорит, что собрание унылое, 
мы должны понимать, что он сам унывает внутри себя; но когда мы обращаем своё сердце 
к Господу, мы наслаждаемся Духом как своей свободой. 

е. Когда освобождающий Дух получает возможность распространиться во все части нашего 
сердца, мы становимся раскрепощёнными, превознесёнными и свободными; эта свобода 
является славой, то есть присутствием Бога и выражением Бога; мы испытываем благо-
родное, почётное и славное чувство, потому что мы преобразовываемся в Его образ — 
ст. 18; Быт. 1:26. 

В. Преобразование меняет наш образ, образ старого человека, на другой образ, образ нового чело-
века; Господь осуществляет эту преобразовательную работу, используя убивающее действие 
Христовой смерти — 2 Кор. 4:10-12, 16-18: 
1. Во 2 Кор. 4:10 Павел говорит, что мы всегда носим в теле умерщвление Иисуса; «умерщ-

вление» — это убивающее действие; смерть Христа убивает нас — 1 Кор. 15:31, 36; Ин. 
12:24-26; 2 Кор. 1:8-9. 
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2. Смерть Христа содержится в составном Духе; Дух — это применение смерти Христа и её 
действенности — Исх. 30:22-25; Рим. 8:13. 

3. Христианская жизнь — это жизнь, которая постоянно находится под убивающим действием 
составного Духа; эту ежедневную убивающую работу осуществляет обитающий в нас Дух, 
используя в качестве «орудия убийства» наше окружение. 

4. По Божьему божественному и всевластному устроению всё работает нам на благо, для 
нашего преобразования, посредством убивающего действия Христовой смерти; «благо» в 
Рим. 8:28 не связано с физическими людьми, событиями или вещами; благ только Один — 
Бог — Лк. 18:19: 
а. Все люди, все события и все вещи, связанные с нами, — это средства, используемые 

Святым Духом с целью работать нам на благо, чтобы мы были нагружены благами (Пс. 
68:19А) — Самим Триединым Богом (ср. Быт. 45:5; 50:20). 

б. Все люди и все ситуации, связанные с нами, устроены Духом Божьим, чтобы соответ-
ствовать Его работе внутри нас для нашего преобразования и сообразования с образом 
первородного Сына Божьего — ср. Мф. 10:29-31. 

Г. Преобразование осуществляется в нас по мере нашего переживания воспитательной работы 
Святого Духа — Рим. 8:2, 28-29; Евр. 12:5-14: 
1. Работа Духа внутри нас состоит в том, чтобы составить для нас новое существо, а работа 

Духа снаружи заключается в том, чтобы разрушить все аспекты нашего природного существа 
при помощи нашего окружения — ср. Иер. 48:11. 

2. Мы должны содействовать действующему внутри нас Духу и принимать то окружение, 
которое устроил для нас Бог — Флп. 4:12; Эф. 3:1; 4:1; 6:20; 1 Кор. 7:24. 

 III. Служение является итогом откровения в сочетании со страданием — то, что мы видим, 
внедряется в нас посредством страдания; следовательно, мы преподносим в своём служении 
то, чем мы являемся: 

А. Хотя служителей много, у них только одно служение — служение нового завета для осуще-
ствления Божьего новозаветного домостроительства; мы работаем вместе с Христом для испол-
нения этого единого служения, состоящего в преподнесении людям Христа для созидания Его 
Тела — Деян. 1:17; Эф. 4:11-12; 1 Тим. 1:12; 2 Кор. 4:1; 6:1А. 

Б. Тело в целом имеет одно уникальное совокупное служение, но поскольку это служение является 
служением Тела Христова и поскольку Тело имеет много членов, все члены имеют своё соб-
ственное служение для исполнения уникального служения — Деян. 20:24; 21:19; 2 Тим. 4:5; Кол. 
4:17. 

В. Служение предназначено для преподнесения Христа, которого мы переживали, и оно состав-
ляется из переживаний богатства Христова и производится и формируется переживаниями 
богатства Христова, приобретаемыми через страдания, разрушающее давление и убивающую 
работу креста — Деян. 9:15-16; Кол. 1:24; Флп. 3:10; 1 Тим. 4:6; 2 Кор. 1:4-6, 8-9, 12; 3:3, 6: 
1. Служение Духа предназначено для того, чтобы мы достигли вершины божественного откро-

вения, преподнося Христа как Духа, который животворит — ст. 8-9, 6, 3; Отк. 22:17А. 
2. Служение праведности предназначено для того, чтобы мы вошли в богочеловеческое житие, 

преподнося Христа не только как свою объективную праведность, но и как праведность 
субъективную для нас и явленную в нашем житии, для подлинного выражения Христа — 
Рим. 5:17; Флп. 3:9; Отк. 19:8. 

3. Служение примирения предназначено для того, чтобы мы пасли людей согласно Богу (в един-
стве с Христом в Его небесном служении пастырства), преподнося Христа как слово прими-
рения с целью приводить Божьих людей в их дух как Святое Святых, чтобы они становились 
людьми в духе — 2 Кор. 5:18-20; Ин. 21:15-17; 1 Пет. 5:2-4; 2:25; Отк. 1:12-13; Евр. 10:19, 22; 
1 Кор. 2:15. 

4. Если мы полностью войдём в такое замечательное служение в его трёх аспектах, благодаря 
этому Господь получит возможность привести церкви в новое оживление. 
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Г. Скорбь — это приятное посещение и воплощение благодати со всем богатством Христовым; 
благодать посещает нас главным образом в виде скорби — 2 Кор. 12:7-10: 
1. Через скорби Святой Дух применяет к нам убивающее воздействие, которое крест Христа 

оказывает на наше природное существо, что даёт возможность Богу воскресения добавлять 
Себя в нас — 1:8-9; 4:16-18. 

2. Скорбь производит терпение, которое порождает качество одобренности — одобряемое каче-
ство или свойство, вырабатывающееся в результате терпеливого перенесения и переживания 
скорби и испытания — Рим. 5:3-4. 

Д. Бог излил Себя как любовь в наших сердцах со Святым Духом, данным нам, чтобы она была 
побуждающей силой внутри нас, благодаря которой мы более чем побеждаем во всех наших 
скорбях; поэтому, когда мы терпеливо переносим любую скорбь, мы не оказываемся посрам-
лены, а живём Христа для Его возвеличивания — ст. 5; 8:31-39; 2 Кор. 5:14-15; Флп. 1:19-21А. 
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