
ОБЩАЯ ТЕМА: 
НОЙ, ДАНИИЛ И ИОВ — ОБРАЗЦЫ ПОБЕЖДАЮЩЕЙ ЖИЗНИ 

НА ЛИНИИ ЖИЗНИ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ БОЖЬЕГО ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Сообщение первое 
Жить и работать согласно видению века, чтобы сменить век 

Тексты Писания: Иез. 14:14, 20; Быт. 6:8; Мф. 24:37-39; Дан. 2:34-35; Иов. 42:5-6 

 I. Ной, Даниил и Иов являются образцами, которые показывают нам, как жить побеж-
дающей жизнью на линии жизни для исполнения Божьего домостроительства; это значит 
жить и работать согласно видению века, чтобы сменить век — Иез. 14:14, 20; Быт. 2:9; 
Отк. 2:7; 22:1-2; Мф. 24:37-39, 45-51; Дан. 2:34-35; Деян. 26:19; 2 Тим. 4:8. 

 II. То, как жили Ной, Даниил и Иов, раскрывает Триединого Бога, который раздаёт Себя в 
Своих избранных людей для исполнения Своего домостроительства: 
А. В жизни Ноя мы видим Бога Отца в Его желании и плане Своего строения и в Его вечной 

верности в сохранении Своего завета, Своего слова — Быт. 9:12-17; 1 Кор. 1:9; 1 Ин. 1:9; 
Отк. 4:3; 21:19-20. 

Б. В жизни Даниила мы видим Христа-Сына как центральность и универсальность Божьего 
движения и Его второе пришествие как Сына Человеческого — Дан. 7:13-14; 10:4-9. 

В. В жизни Иова мы видим Бога Духа в Его преобразовывающей работе для осуществления 
того, что скрыто в Божьем сердце, чтобы мы обретали Бога и становились Им по жизни, 
природе и внешнему виду, но не в Божестве для совокупного выражения Бога — Иов. 
10:13; 42:5-6; Эф. 3:9; 2 Кор. 3:18. 

 III. «Но Ной обрёл благосклонность в глазах Иеговы» — Быт. 6:8: 
А. Жизнь и работа Ноя раскрывают, что может сделать благодать для падших людей; 

благодать — это чудесный Христос как Тот, кто несёт наше бремя, делая всё в нас, ради нас 
для нашего наслаждения — ст. 1-14; Мф. 24:37-39; 2 Кор. 12:7-9: 
1. Плоть — это присутствие дьявола, а благодать — присутствие Бога; чтобы сопротив-

ляться присутствию Сатаны, нам нужно присутствие Бога — Быт. 6:3, 8; Рим. 7:17-21; 
Евр. 4:16; 1 Кор. 15:10. 

2. Итог благодати — праведность; властью благодати, силой благодати и жизнью благо-
дати мы можем быть праведны по отношению к Богу, друг к другу и даже к себе — Рим. 
5:17, 21; 2 Пет. 2:5. 

Б. Ной ходил с Богом и построил ковчег для осуществления божественного домострои-
тельства — Быт. 6:8-22; Евр. 11:7; 1 Пет. 3:20-21; Мф. 16:18: 
1. Первое Божье строение, упомянутое в Писаниях, — это ковчег Ноя, который обозначает 

Христа как строение из Бога и человека; Божье строение — это Богочеловек — Ин. 1:14; 
2:19; 1 Кор. 3:9, 16-17; Отк. 21:2, 22; Эф. 2:22; Пс. 27:4. 

2. Построение ковчега является прообразом созидания совокупного Христа, церкви как 
Тела Христова, с элементом богатства Христа в качестве строительного материала — 
Мф. 16:18; 1 Кор. 3:9-12А; Эф. 3:8-10; 4:12. 

3. Три уровня ковчега обозначают Триединого Бога согласно нашим переживаниям; Дух, 
которого обозначает первый уровень, приводит нас к Сыну (1 Пет. 1:2; Ин. 16:8, 13-15), а 
Сын ведёт нас в наших переживаниях выше, к Отцу (14:6; Эф. 2:18; 1 Ин. 1:5; 4:8). 

4. На третьем уровне ковчега было только одно окно, направленное к небесам; это 
обозначает, что в церкви, как Божьем строении, есть только одно откровение и только 
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одно видение через одно новозаветное служение — Быт. 6:16; Деян. 26:19; Прит. 29:18А; 
1 Тим. 1:3-4; 2 Кор. 3:6-9; 4:1. 

 IV. «Но Даниил положил себе на сердце не оскверняться отборным продовольствием царя» — 
Дан. 1:8: 
А. Все, кого Бог использует для смены века, являются сегодняшними назореями, теми, кто 

добровольно приносит себя Господу в великолепии своего посвящения — Числ. 6:1-8; Пс. 
110:3; ср. Суд. 7:13-18. 

Б. Даниил показывает нам черты человека, который меняет век: 
1. Даниил был отделён от века, который следовал за Сатаной — Дан. 1:8; 4:26; 5:23; Флп. 

3:13-14; Отк. 2:13. 
2. Даниил через Божье Слово соединился с Божьим желанием — Дан. 9:2-4; 2 Тим. 3:14-17; 

1:13-15; ср. Неем. 8:8, 13; Втор. 17:18-20. 
3. Даниил взаимодействовал с Богом через молитву — Дан. 6:10; 9:17; 10:1-21. 
4. Даниил был человеком, готовым к самопожертвованию, человеком с духом мучени-

чества — 1:8; 6:10. 
 V. «Тогда Иегова ответил Иову» (Иов. 38:1А); «тогда Иов отвечал Иегове» (42:1А); «и Иегова 

обратил плен Иова» (ст. 10А): 
А. Логика друзей Иова соответствовала линии дерева познания добра и зла, так как они 

думали, что страдания Иова были результатом Божьего суда; однако Иов страдал, потому 
что Бог хотел поглотить его, чтобы Он приобрёл Иова, а Иов в большей мере приобрёл 
Его — 9:15; 11:12; 13:4; Флп. 3:8, 12-13: 
1. Намерение Бога в отношении Иова состояло в том, чтобы сокрушить природного Иова в 

его совершенстве и непорочности, а затем построить обновлённого Иова в природе Бога 
и Его качествах — Иов. 1:1; Тит. 3:5. 

2. Намерение Бога состояло в том, чтобы привести Иова к более глубокому стремлению за 
Богом, чтобы Иов осознал, что в его человеческой жизни не хватает Самого Бога, и 
чтобы он стремился к Богу, приобретал Бога и выражал Его — Кол. 2:19. 

3. Намерение Бога состояло в том, чтобы привести Иова на линию дерева жизни и сделать 
Иова Божьим человеком — Быт. 2:9; 1 Тим. 6:11; 2 Тим. 3:17; Эф. 3:14-21. 

Б. В Книге Иова раскрывается, что вся Библия, состоящая из шестидесяти шести книг, суще-
ствует только для одного — для того, чтобы Бог в Христе посредством Духа раздавал Себя 
в нас и стал нашей жизнью, природой и всем для нас, чтобы мы жили Христа и выражали 
Христа; это должно стать управляющим принципом для нашей жизни — Иов. 10:13; Эф. 
3:9; Флп. 3:8-9; Эф. 1:22-23; 2:15; Отк. 21:2. 

В. Чтобы жить и работать согласно этому принципу, нужно существовать и делать всё Духом, 
с Духом, в Духе и через Духа, упражняя свой дух — Гал. 5:25; Рим. 8:4; Флп. 3:3; Отк. 2:7; 
22:17А. 
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Сообщение второе 
Ной — жизнь и работа, которые могут сменить век 

Тексты Писания: Быт. 6:5-22; 7:13, 16; Евр. 11:7 

 I. Жизнь Ноя была жизнью, которая сменила век — Флп. 1:19-21А: 
А. Бог показал Ною истинную обстановку растленного века, в котором он жил — Быт. 6:3, 5, 

11, 13; Мф. 24:37-39; 2 Тим. 3:1-5. 
Б. «Но Ной обрёл благосклонность [благодать] в глазах Иеговы» — Быт. 6:8: 

1. Когда Сатана делал всё, что в его силах, чтобы нанести урон в той или иной обстановке, 
всегда были те не многие, которые находили благодать в глазах Бога и становились 
людьми, менявшими век — ср. Дан. 1:8; 9:23; 10:11, 19. 

2. Главная цель повествования Бытия — показать не падение, а то, как много может 
сделать Божья благодать для падших людей; благодать — это Сам Бог, присутствие 
Бога, которым мы наслаждаемся и который является всем для нас и делает всё в нас, 
через нас и за нас; благодать — это Бог, который приходит к нам, чтобы быть нашим 
жизненным снабжением, нашей силой и всем для нас — Ин. 1:14, 16-17; Отк. 22:21: 
а. Наслаждение Господом как благодатью — с теми, кто любит Его — Эф. 6:24; Ин. 

21:15-17. 
б. Мы наслаждаемся благодатью Господа Иисуса Христа как обильным снабжением 

Триединого Бога посредством упражнения нашего человеческого духа — Евр. 10:29Б; 
Гал. 6:18; Флп. 4:23; Флм. 25; 2 Тим. 4:22. 

в. Божье слово — это слово благодати — Деян. 20:32; Кол. 3:16; ср. Иер. 15:16. 
г. Мы переживаем приготовленного Триединого Бога как благодать жизни, когда соби-

раемся со святыми на почве единства — Пс. 133:3; 1 Пет. 3:7; Деян. 4:33; 11:23. 
д. Мы можем переживать Господа как свою увеличивающуюся и вседостаточную благо-

дать посреди страданий и испытаний — 2 Кор. 12:9. 
е. Нам нужно трудиться для Господа в силе Его благодати — 1 Кор. 15:10, 58; 3:12. 
ж. Нам нужно быть хорошими домоправителями разнообразной благодати Божьей — 

1 Пет. 4:10; Эф. 3:2; 2 Кор. 1:15; Эф. 4:29. 
з. Посредством силы благодати, крепости благодати и жизни благодати мы можем быть 

правыми по отношению к Богу и друг к другу; благодать производит праведность — 
Евр. 11:7; Рим. 5:17, 21. 

В. Подобно своему прадеду Эноху (Быт. 5:22-24), Ной ходил с Богом верой (6:9; Евр. 11:7); 
этой верой был божественный элемент Бога, который был перелит и влит в Ноя и стал его 
способностью верить (Рим. 3:22); в результате он стал наследником и глашатаем 
праведности (2 Пет. 2:5), протестующим против порочного поколения; праведность Ноя 
укрепила позицию Бога, который собирался произвести Свой суд над этим нечестивым 
поколением. 

Г. Ковчег, построенный Ноем, является прообразом практического и нынешнего Христа как 
Божьего спасения, и строить ковчег — значит строить практического и нынешнего Христа 
как Божье спасение в своём переживании для созидания Тела Христова как совокупного 
Христа; согласно Посланию к филиппийцам, в этом заключается совершение собственного 
спасения — 2:12-13: 
1. Строить ковчег — значит совершать собственное спасение, то есть созидать Христа 

в своём переживании для созидания Тела Христова, совокупного Христа. 
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2. То, над чем работал и во что вошёл Ной, — это Божье спасение, ковчег; у нас должен 
быть практический и нынешний Христос, в которого мы можем войти как в Божье 
спасение. 

3. Спасение в Флп. 2:12 — это не вечное спасение от Божьего осуждения и от огненного 
озера, а повседневное и постоянное спасение, которым является Христос как живая Лич-
ность; хотя у нас есть вечное спасение, нам необходимо дальнейшее спасение от испор-
ченного и развращённого поколения — ст. 15. 

4. Сегодня мы находимся в «переходе» Божьего спасения; мы вошли в этот переход, и 
наше прохождение через этот переход — это совершение нами собственного спасения: 
а. Чем больше Ной строил ковчег, тем больше он проходил через Божье спасение, и 

в конечном итоге он вошёл в то, что он совершил — Быт. 7:7. 
б. Тот Христос, которого мы строим сегодня в своём переживании, станет нашим 

будущим спасением; однажды по Божьему всевластию мы войдём в того Христа, 
которого мы построили. 

в. Даже сегодня, если мы будем строить Христа в своём переживании, мы сможем 
пребывать в Христе, обитать в Христе — Ин. 15:5: 
1) Строить Христа в своём переживании — значит любить Господа, разговаривать 

с Ним, призывая Его имя, и общаться с Ним, живя Им и ходя вместе с Ним день за 
днём и час за часом, чтобы быть «спутником» Бога, благодаря чему мы сможем 
быть соработником Бога — Быт. 5:22-24; 6:9. 

2) В этом случае мы строим Христа в своём переживании, чтобы мы могли войти 
в Него как своё спасение. 

5. Все четыре главы Послания к филиппийцам указывают на всеобъемлющую живую 
личность Христа как наше спасение: 
а. В 1-й главе Послания к филиппийцам спасение заключается в том, чтобы жить 

Христа и возвеличивать Христа в любых обстоятельствах. 
б. Во 2-й главе Послания к филиппийцам спасение заключается в том, чтобы отражать 

Христа, предлагая слово жизни. 
в. В 3-й главе Послания к филиппийцам спасение — это праведность Божья, которой 

является Сам Бог, воплощённый в Христе. 
г. В 4-й главе Послания к филиппийцам спасение — это Сам Христос как жизнь, 

которая является истинной, достойной, праведной, чистой, любезной, одобряемой и 
полной добродетелей и хвалы. 

 II. Работа Ноя была работой, которая сменила век — 2 Кор. 6:1; Мф. 16:18; 1 Кор. 3:12А: 
А. Бог дал Ною всеобъемлющее откровение, дальнейшее откровение, откровение о построе-

нии ковчега, то есть о том, каким путём Бог хотел положить конец растлённому поколению 
и принести новый век; Ной строил ковчег не согласно собственным домыслам, а в стро-
гом соответствии с Божьим откровением и божественными указаниями, делая это верой — 
Быт. 6:15А; Евр. 11:5-7; ср. Исх. 25:9; 1 Пар. 28:11-19; 1 Кор. 3:10-12; Эф. 2:20А: 
1. Ковчег — это прообраз Христа (1 Пет. 3:20-21), причём не только индивидуального 

Христа, но и совокупного Христа, церкви, которая есть Тело Христово и новый человек, 
обретающие завершённость в Новом Иерусалиме — Мф. 16:18; 1 Пет. 3:20-21; 1 Кор. 
12:12; Эф. 2:15-16; Кол. 3:10-11; Отк. 21:2. 

2. Построение ковчега — это прообраз того, как те, кто работает вместе с Богом, строят 
совокупного Христа, используя в качестве строительного материала элемент Его 
богатства — 1 Кор. 3:9-12А; Эф. 4:12; 2:22. 
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3. Это построение представляет собой внедрение Христа в людей с целью состроить их 
вместе посредством Христа, чтобы они стали явлением Бога в плоти — 1 Тим. 3:15-16; 
1 Кор. 3:9А, 10, 12; Рим. 11:36. 

Б. Построив ковчег и войдя в него, Ной оказался не только спасён от потопа, от того суда, 
которым Бог поразил порочное поколение, но и отделён от этого поколения и перенесён 
в новый век — Быт. 6:5-22. 

В. Точно так же, строя церковь и входя в церковную жизнь, мы будем спасены от суда, кото-
рым Бог поразит нынешнее порочное поколение во время великой скорби, и будем отде-
лены от этого поколения и перенесены в новый век, век тысячелетия — Евр. 11:7; Мф. 
24:37-39; Лк. 17:26-27; 21:36; Отк. 3:10. 

Г. Длина ковчега составляла триста локтей, ширина — пятьдесят локтей, а высота — тридцать 
локтей (Быт. 6:15); основные числа в Божьем строении — это числа три и пять (ср. Исх. 27), 
которые обозначают слияние Триединого Бога с человеком посредством Его божественного 
раздаяния (2 Кор. 13:14; Эф. 4:4-6). 

Д. В ковчеге было три яруса: нижний, второй и третий — Быт. 6:16: 
1. Три части скинии обозначают глубины, в которые все мы должны войти; три яруса 

ковчега обозначают высоту, которой все мы должны достичь. 
2. Три яруса ковчега обозначают Триединого Бога: Дух приводит нас к Сыну, а Сын 

приводит нас к Отцу; когда мы приходим к Отцу, мы оказываемся на третьем ярусе — 
Лк. 15:4-7, 8-10, 18-23; Эф. 2:18. 

3. Нам нужно войти в глубочайшую и высочайшую близость с нашим Триединым Богом, 
чтобы Он мог привести нас на «третий ярус» и показать нам Свои тайны, секреты и 
скрытые сокровища — 1 Кор. 2:9; 2 Кор. 2:10; Исх. 33:11. 

Е. В ковчеге было одно отверстие, обращённое к небесам, через которое проникал свет — 
Быт. 6:16: 
1. Еврейское слово, переведённое как «отверстие», имеет тот же корень, что и слово, озна-

чающее «полдень»; это означает, что, когда мы находимся под этим отверстием, или 
окном, мы попадаем в полдень и мы полны света — ср. Прит. 4:18. 

2. Так же как в ковчеге было только одно окно, одно отверстие, в Божьем строении есть 
только одно «окно», одно откровение и одно видение, которое открывается через одно 
служение — Деян. 26:19; Гал. 1:6-9; 1 Тим. 1:3-4; ср. 4 Цар. 2:2, 9, 13-15. 

Ж. В ковчеге была только одна дверь, только один вход; этой единственной дверью является 
Христос — Быт. 7:13, 16; Ин. 10:9: 
1. Вхождение Ноя в ковчег является прообразом нашего вхождения в Христа — 3:16; Гал. 

3:27. 
2. Как только мы уверовали в Господа Иисуса, Бог «запирает» нас в Нём и мы уже не 

можем выйти из Него — ср. Ин. 10:28-29; Пс. 139:7-12. 
З. Ковчег был сделан из дерева гофер, разновидности кипариса, смолистого, влагостойкого 

дерева; это — олицетворение распятого Христа, способного противостоять водам смерти — 
Быт. 6:14; Деян. 2:24. 

И. Ковчег был покрыт внутри и снаружи смолой, которая является прообразом искупающей 
крови Христа, покрывающей Божье строение изнутри и снаружи — Быт. 6:14; Евр. 9:14; 
Исх. 12:13: 
1. Еврейское слово, переведённое как «смола», имеет тот же корень, что и слово, пере-

ведённое как «заглаживание», который означает «покрывать»; то, что Ноя и его семью 
от суда, от потопа, спасла нанесённая на ковчег смола, означает, что верующих в Христа 
от Божьего суда спасает искупающая кровь Христа — Рим. 5:9. 
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2. Всякий раз, когда мы смотрим на кровь, мы ощущаем мир; всякий раз, когда Бог 
смотрит на кровь, Он испытывает удовлетворение; всякий раз, когда Сатана смотрит на 
кровь, он не способен нападать; всякий раз, когда ангелы смотрят на кровь, они 
радуются — Отк. 12:11. 

К. Вода, через которую прошёл Ной, — это прообраз воды крещения — 1 Пет. 3:20-21: 
1. Смола, которой был обмазан ковчег, обозначающая кровь Христа, спасла Ноя от суда 

потопа, а вода потопа, обозначающая воду крещения, не только произвела суд над 
миром, но и отделила Ноя от злого века — Исх. 14:26-30; Деян. 2:40-41. 

2. Вода потопа перенесла Ноя из старого образа жизни в новое окружение; подобным 
образом вода крещения переносит нас из унаследованного суетного образа жизни 
в образ жизни в воскресении в Христе — Рим. 6:3-5. 

6 | © 2021 Living Stream Ministry | Мы просим вас не копировать и не распространять эти материалы.



Сообщение третье 
Победа победителей, 

показанная в случае с Даниилом и его товарищами 

Тексты Писания: Дан. 1—6 

 I. «Проницательные воссияют, как сияние небесного пространства, и обратившие многих 
к праведности — как звёзды, во веки и веки» — Дан. 12:3; ср. гл. 1—6: 
А. В поместных церквях каждый должен быть сияющей звездой, копией небесного Христа как 

живой Звезды (Числ. 24:17; Отк. 22:16; ср. Мф. 2:2); звёзды — это те, кто сияет во тьме и 
обращает людей от неправильного пути на правильный путь (Отк. 1:20). 

Б. Победители как сияющие звёзды — это вестники церквей, те, кто един с Христом как 
Божьим Вестником и кто обладает нынешним Христом как живой и свежей вестью, послан-
ной Богом Его народу — ст. 20—2:1; Мал. 3:1. 

В. Есть два способа стать побеждающей звездой: первый — посредством Библии и второй — 
посредством семикратно усиленного Духа: 
1. «Мы имеем ставшее более твёрдым пророческое слово, и вы хорошо делаете, внимая 

ему, как светильнику, сияющему в тёмном месте, пока не рассветёт день и не взойдёт 
утренняя звезда в ваших сердцах» — 2 Пет. 1:19: 
а. Пётр уподобил слово пророчества в Писании светильнику, сияющему в тёмном 

месте; отсюда видно, что: 1) этот век представляет собой тёмное место в тёмной ночи 
(Рим. 13:12) и все люди в этом мире двигаются и действуют во тьме (ср. 1 Ин. 5:19); и 
2) пророческое слово Писания, будучи сияющим светильником для верующих, 
передаёт духовный свет, сияющий в их тьме (а не просто знание в буквах для их 
умственного восприятия), ведя их к тому, чтобы они вошли в светлый день — более 
того, чтобы они прошли тёмную ночь, пока не рассветёт день Господнего явления. 

б. Перед рассветающим днём Господнего явления утренняя звезда восходит в сердцах 
верующих, которые освещены и озарены благодаря тому, что внимают сияющему 
слову пророчества в Писании; если мы будем внимать слову в Библии, сияющему, 
как светильник в тёмном месте, то у нас в сердцах будет Его восход, который будет 
светить в окружающей нас сегодня тьме отступничества, прежде чем Он фактически 
явится как утренняя звезда — Отк. 2:28; 22:16; 2 Тим. 4:8. 

2. «Так говорит Тот, кто имеет семь Духов Божьих и семь звёзд» — Отк. 3:1: 
а. Семь Духов едины с семью звёздами, а семь звёзд едины с семью Духами. 
б. Семь Духов Божьих позволяют церкви быть усиленно живой, а семь звёзд позволяют 

ей быть усиленно сияющей. 
в. Семикратно усиленный Дух является живым, и Его никогда не могут заменить 

мёртвые буквы знания — 2 Кор. 3:6. 
г. Семь звёзд — это вестники церквей; это духовные люди в церквях, те, кто несёт 

ответственность за свидетельство Иисуса; они должны иметь небесную природу и 
занимать небесное положение, подобно звёздам — Отк. 1:20. 

 II. Принцип Господнего восстановления показан на примере «Даниила и его товарищей» 
(Ханании, Мисаила и Азарии), которые были абсолютно едины с Богом в своей победе 
над уловками Сатаны — Дан. 2:13, 17; ср. Отк. 17:14; Мф. 22:14: 
А. Подвергая Даниила и его товарищей дьявольскому искушению, Навуходоносор переиме-

новал их: вместо имён, означавших, что они принадлежат Богу, он дал им имена, делавшие 
их едиными с идолами — Дан. 1:6-7: 
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1. Имя «Даниил», означающее «Бог — мой Судья», было изменено на «Белтешаццар», что 
означает «князь Бела» или «любимец Бела» (он же Вил) — Ис. 46:1. 

2. Имя «Ханания», означающее «Ях благоволил даровать» или «тот, к кому благосклонен 
Ях», было изменено на «Шадрах», что означает «озарённый богом солнца». 

3. Имя «Мисаил», означающее «Кто такой, как Бог?», было изменено на «Мешах», что 
означает «Кто уподобится богине Шах?». 

4. Имя «Азария», означающее «Ях помог», было изменено на «Авед-Него», что означает 
«верный слуга бога огня Него». 

Б. Даниил и его товарищи одержали победу над бесовским рационом — Дан. 1: 
1. Дьявольское искушение Навуходоносора заключалось в первую очередь в том, что он 

соблазнял Даниила и его трёх товарищей — четырёх выдающихся молодых потомков 
Божьих побеждённых избранников — оскверниться вкушением его нечистой пищи, 
пищи, которая приносилась идолам. 

2. Если бы Даниил и его товарищи стали есть эту пищу, они приняли бы в себя осквер-
нение, приняли бы в себя идолов и в результате стали бы едиными с Сатаной — ср. 
1 Кор. 10:19-21. 

3. Когда Даниил и его товарищи отказались есть нечистую пищу Навуходоносора и ре-
шили вместо этого есть овощи (Дан. 1:8-16), они, по сути, отвергли дерево познания 
добра и зла (ср. Быт. 3:1-6) и приняли дерево жизни, которое сделало их едиными 
с Богом (ср. 2:9, 16-17). 

4. Господне восстановление — это восстановление вкушения Иисуса для созидания 
церкви — ст. 9, 16-17; Отк. 2:7, 17; 3:20. 

5. Мы можем есть Иисуса, вкушая Его слова и следя за тем, чтобы соприкасаться и быть 
с теми, кто призывает Его от чистого сердца — Иер. 15:16; 2 Тим. 2:22; 1 Кор. 15:33; 
Прит. 13:20. 

В. Даниил и его товарищи одержали победу над дьявольским ослеплением, которое мешает 
людям увидеть большое человеческое изваяние и сокрушающий камень как божественную 
историю внутри человеческой истории — Дан. 2: 
1. Совокупный Христос как камень и гора, Жених со Своей невестой, совокупный человек 

Божий с дыханием Божьим, сокрушит и убьёт Антихриста и его войска дыханием, 
мечом, Своих уст — ст. 34-35, 44-45; 2 Фес. 2:8; Отк. 19:11-21; Быт. 11:4-9; ср. Ис. 33:22. 

2. Христос производит Свою невесту как новое творение посредством роста, преобразо-
вания и зрелости; поэтому крайне необходимо достигать зрелости — Кол. 2:19; 2 Кор. 
3:18; Рим. 12:2; Евр. 6:1А. 

3. Христос как живой и драгоценный камень, камень основания, краеугольный камень и 
верхний камень Божьего строения наполняет нас Собой как драгоценностью, чтобы пре-
образовать нас в живые и драгоценные камни для Своего строения — 1 Пет. 2:4-8; 
Ис. 28:16; Зах. 3:9; 4:7, 9-10. 

Г. Даниил и его товарищи одержали победу над соблазном идолопоклонства — Дан. 3; ср. 
Мф. 4:9-10: 
1. Всё, что не является истинным Богом в нашем возрождённом духе, — это идол, заменя-

ющий Бога; всё, что не находится в духе и не исходит от духа, — это идол — 1 Ин. 5:21. 
2. Врагом Тела является наше «я», которое заменяет Бога своим своекорыстием, самовоз-

вышением, самопрославлением, самоукрашением и собственной силой; в Теле и для 
Тела мы отрекаемся от своего «я» и не себя проповедуем, а Христа Иисуса как 
Господа — Мф. 16:24; 2 Кор. 4:5. 
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3. Товарищи Даниила имели истинный дух мученичества; они стояли за Господа как един-
ственного Бога и против идолопоклонства ценой собственной жизни, будучи брошены 
по приказу Навуходоносора в пылающую печь — Дан. 3:19-23. 

4. Когда Навуходоносор посмотрел в печь, он увидел четырёх человек, ходящих посреди 
огня (ст. 24-25); четвёртым был превосходный Христос как Сын Человеческий, который 
пришёл к Своим трём страдающим, гонимым победителям, чтобы быть с ними и чтобы 
сделать огонь местом, в котором приятно ходить. 

5. Троим победителям не было нужды просить Бога избавить их от печи (ср. ст. 17); Христос 
как Сын Человеческий — Тот, кто имеет право и способность сострадать Божьим людям 
во всём (Евр. 4:15-16), — пришёл как их Товарищ, чтобы позаботиться о них в их стра-
даниях, сделав место их страдания приятным благодаря Своему присутствию. 

Д. Даниил и его товарищи одержали победу над покрывалом, которое не даёт людям увидеть 
правление небес, осуществляемое Богом небес — Дан. 4: 
1. Будучи теми, кто избран Богом в качестве Его народа для первенства Христа, мы нахо-

димся под Божьим небесным правлением с той целью, чтобы Христос был сделан пер-
венствующим — ст. 18, 23-26, 30-32; Рим. 8:28-29; Кол. 1:18Б; 2 Кор. 10:13, 18; Иер. 
9:23-24. 

2. «Он может принизить ходящих в гордости» — Дан. 4:37Б. 
Е. Даниил и его товарищи одержали победу над неведением в отношении результата разгула 

перед Богом и оскорбления Его святости — гл. 5: 
1. То, что Валтасар взял сосуды, предназначенные для поклонения Богу в Его святом храме 

в Иерусалиме, и использовал их в поклонении идолам, оскорбило Божью святость 
(ст. 4); ему следовало бы усвоить урок из переживаний Навуходоносора (4:18-37); он, 
однако, не усвоил его и в результате пострадал (5:18, 20, 24-31). 

2. «Превосходный дух, и знание, и проницательность, и толкование снов, и объяснение 
загадок, и разрешение трудностей [букв. «узлов»] были найдены в этом Данииле» — 
ст. 12А. 

3. «Ты… Валтасар, не смирил твоё сердце, хотя ты знал всё это; а ты возвысил себя против 
Господа небес; и принесли к тебе сосуды Его дома, и ты и твои вельможи, твои жёны и 
твои наложницы пили из них вино; и ты хвалил богов серебряных и золотых, бронзовых, 
железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат и не знают. А Бога, 
в руке которого твоё дыхание и у которого все твои пути, ты не почтил» — ст. 22-23, ср. 
ст. 20. 

Ж. Даниил и его товарищи одержали победу над коварным замыслом, который препятствовал 
верности победителей в поклонении Богу — гл. 6: 
1. Центром 6-й главы Книги пророка Даниила является молитва человека для осуществле-

ния Божьего домостроительства; молитвы человека подобны рельсам, которые прокла-
дывают путь для продолжения Божьего движения; довести Божье домостроительство до 
полноты и добиться его исполнения можно только посредством молитвы; в этом заклю-
чается внутренний секрет этой главы. 

2. Даниил молился, открыв свои окна в сторону Иерусалима; в результате его исполненной 
благоволения молитвы Бог возвратил Израиля в землю их отцов — ст. 10; ср. 3 Цар. 
19:12, 18. 

3. «А Даниил, когда узнал, что было подписано это письмо, пошёл в свой дом (а окна 
у него в верхней комнате были открыты в сторону Иерусалима), и ежедневно три раза он 
преклонял свои колени и молился и воздавал благодарения перед своим Богом, потому 
что он всегда делал это и прежде» — Дан. 6:10. 
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4. Бог слушает нашу молитву, когда наша молитва обращена в сторону Христа (пока-
занного в прообразе Святой Земли), в сторону царства Божьего (показанного в прообразе 
святого города) и в сторону дома Божьего (показанного в прообразе святого храма) как 
цели в Божьем вечном домостроительстве — 3 Цар. 8:48-49. 
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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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	2. Намерение Бога состояло в том, чтобы привести Иова к более глубокому стремлению за Богом, чтобы Иов осознал, что в его человеческой жизни не хватает Самого Бога, и чтобы он стремился к Богу, приобретал Бога и выражал Его — Кол. 2:19.
	3. Намерение Бога состояло в том, чтобы привести Иова на линию дерева жизни и сделать Иова Божьим человеком — Быт. 2:9; 1 Тим. 6:11; 2 Тим. 3:17; Эф. 3:14-21.

	Б. В Книге Иова раскрывается, что вся Библия, состоящая из шестидесяти шести книг, существует только для одного — для того, чтобы Бог в Христе посредством Духа раздавал Себя в нас и стал нашей жизнью, природой и всем для нас, чтобы мы жили Христа и в...
	В. Чтобы жить и работать согласно этому принципу, нужно существовать и делать всё Духом, с Духом, в Духе и через Духа, упражняя свой дух — Гал. 5:25; Рим. 8:4; Флп. 3:3; Отк. 2:7; 22:17А.
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	I. Жизнь Ноя была жизнью, которая сменила век — Флп. 1:19-21А:
	А. Бог показал Ною истинную обстановку растленного века, в котором он жил — Быт. 6:3, 5, 11, 13; Мф. 24:37-39; 2 Тим. 3:1-5.
	Б. «Но Ной обрёл благосклонность [благодать] в глазах Иеговы» — Быт. 6:8:
	1. Когда Сатана делал всё, что в его силах, чтобы нанести урон в той или иной обстановке, всегда были те не многие, которые находили благодать в глазах Бога и становились людьми, менявшими век — ср. Дан. 1:8; 9:23; 10:11, 19.
	2. Главная цель повествования Бытия — показать не падение, а то, как много может сделать Божья благодать для падших людей; благодать — это Сам Бог, присутствие Бога, которым мы наслаждаемся и который является всем для нас и делает всё в нас, через н...
	а. Наслаждение Господом как благодатью — с теми, кто любит Его — Эф. 6:24; Ин. 21:15-17.
	б. Мы наслаждаемся благодатью Господа Иисуса Христа как обильным снабжением Триединого Бога посредством упражнения нашего человеческого духа — Евр. 10:29Б; Гал. 6:18; Флп. 4:23; Флм. 25; 2 Тим. 4:22.
	в. Божье слово — это слово благодати — Деян. 20:32; Кол. 3:16; ср. Иер. 15:16.
	г. Мы переживаем приготовленного Триединого Бога как благодать жизни, когда собираемся со святыми на почве единства — Пс. 133:3; 1 Пет. 3:7; Деян. 4:33; 11:23.
	д. Мы можем переживать Господа как свою увеличивающуюся и вседостаточную благодать посреди страданий и испытаний — 2 Кор. 12:9.
	е. Нам нужно трудиться для Господа в силе Его благодати — 1 Кор. 15:10, 58; 3:12.
	ж. Нам нужно быть хорошими домоправителями разнообразной благодати Божьей — 1 Пет. 4:10; Эф. 3:2; 2 Кор. 1:15; Эф. 4:29.
	з. Посредством силы благодати, крепости благодати и жизни благодати мы можем быть правыми по отношению к Богу и друг к другу; благодать производит праведность — Евр. 11:7; Рим. 5:17, 21.


	В. Подобно своему прадеду Эноху (Быт. 5:22-24), Ной ходил с Богом верой (6:9; Евр. 11:7); этой верой был божественный элемент Бога, который был перелит и влит в Ноя и стал его способностью верить (Рим. 3:22); в результате он стал наследником и глашат...
	Г. Ковчег, построенный Ноем, является прообразом практического и нынешнего Христа как Божьего спасения, и строить ковчег — значит строить практического и нынешнего Христа как Божье спасение в своём переживании для созидания Тела Христова как совокуп...
	1. Строить ковчег — значит совершать собственное спасение, то есть созидать Христа в своём переживании для созидания Тела Христова, совокупного Христа.
	2. То, над чем работал и во что вошёл Ной, — это Божье спасение, ковчег; у нас должен быть практический и нынешний Христос, в которого мы можем войти как в Божье спасение.
	3. Спасение в Флп. 2:12 — это не вечное спасение от Божьего осуждения и от огненного озера, а повседневное и постоянное спасение, которым является Христос как живая Личность; хотя у нас есть вечное спасение, нам необходимо дальнейшее спасение от ис...
	4. Сегодня мы находимся в «переходе» Божьего спасения; мы вошли в этот переход, и наше прохождение через этот переход — это совершение нами собственного спасения:
	а. Чем больше Ной строил ковчег, тем больше он проходил через Божье спасение, и в конечном итоге он вошёл в то, что он совершил — Быт. 7:7.
	б. Тот Христос, которого мы строим сегодня в своём переживании, станет нашим будущим спасением; однажды по Божьему всевластию мы войдём в того Христа, которого мы построили.
	в. Даже сегодня, если мы будем строить Христа в своём переживании, мы сможем пребывать в Христе, обитать в Христе — Ин. 15:5:
	1) Строить Христа в своём переживании — значит любить Господа, разговаривать с Ним, призывая Его имя, и общаться с Ним, живя Им и ходя вместе с Ним день за днём и час за часом, чтобы быть «спутником» Бога, благодаря чему мы сможем быть соработником...
	2) В этом случае мы строим Христа в своём переживании, чтобы мы могли войти в Него как своё спасение.

	5. Все четыре главы Послания к филиппийцам указывают на всеобъемлющую живую личность Христа как наше спасение:
	а. В 1-й главе Послания к филиппийцам спасение заключается в том, чтобы жить Христа и возвеличивать Христа в любых обстоятельствах.
	б. Во 2-й главе Послания к филиппийцам спасение заключается в том, чтобы отражать Христа, предлагая слово жизни.
	в. В 3-й главе Послания к филиппийцам спасение — это праведность Божья, которой является Сам Бог, воплощённый в Христе.
	г. В 4-й главе Послания к филиппийцам спасение — это Сам Христос как жизнь, которая является истинной, достойной, праведной, чистой, любезной, одобряемой и полной добродетелей и хвалы.



	II. Работа Ноя была работой, которая сменила век — 2 Кор. 6:1; Мф. 16:18; 1 Кор. 3:12А:
	А. Бог дал Ною всеобъемлющее откровение, дальнейшее откровение, откровение о построении ковчега, то есть о том, каким путём Бог хотел положить конец растлённому поколению и принести новый век; Ной строил ковчег не согласно собственным домыслам, а в ...
	1. Ковчег — это прообраз Христа (1 Пет. 3:20-21), причём не только индивидуального Христа, но и совокупного Христа, церкви, которая есть Тело Христово и новый человек, обретающие завершённость в Новом Иерусалиме — Мф. 16:18; 1 Пет. 3:20-21; 1 Кор....
	2. Построение ковчега — это прообраз того, как те, кто работает вместе с Богом, строят совокупного Христа, используя в качестве строительного материала элемент Его богатства — 1 Кор. 3:9-12А; Эф. 4:12; 2:22.
	3. Это построение представляет собой внедрение Христа в людей с целью состроить их вместе посредством Христа, чтобы они стали явлением Бога в плоти — 1 Тим. 3:15-16; 1 Кор. 3:9А, 10, 12; Рим. 11:36.

	Б. Построив ковчег и войдя в него, Ной оказался не только спасён от потопа, от того суда, которым Бог поразил порочное поколение, но и отделён от этого поколения и перенесён в новый век — Быт. 6:5-22.
	В. Точно так же, строя церковь и входя в церковную жизнь, мы будем спасены от суда, которым Бог поразит нынешнее порочное поколение во время великой скорби, и будем отделены от этого поколения и перенесены в новый век, век тысячелетия — Евр. 11:7;...
	Г. Длина ковчега составляла триста локтей, ширина — пятьдесят локтей, а высота — тридцать локтей (Быт. 6:15); основные числа в Божьем строении — это числа три и пять (ср. Исх. 27), которые обозначают слияние Триединого Бога с человеком посредством Его...
	Д. В ковчеге было три яруса: нижний, второй и третий — Быт. 6:16:
	1. Три части скинии обозначают глубины, в которые все мы должны войти; три яруса ковчега обозначают высоту, которой все мы должны достичь.
	2. Три яруса ковчега обозначают Триединого Бога: Дух приводит нас к Сыну, а Сын приводит нас к Отцу; когда мы приходим к Отцу, мы оказываемся на третьем ярусе — Лк. 15:4-7, 8-10, 18-23; Эф. 2:18.
	3. Нам нужно войти в глубочайшую и высочайшую близость с нашим Триединым Богом, чтобы Он мог привести нас на «третий ярус» и показать нам Свои тайны, секреты и скрытые сокровища — 1 Кор. 2:9; 2 Кор. 2:10; Исх. 33:11.

	Е. В ковчеге было одно отверстие, обращённое к небесам, через которое проникал свет — Быт. 6:16:
	1. Еврейское слово, переведённое как «отверстие», имеет тот же корень, что и слово, означающее «полдень»; это означает, что, когда мы находимся под этим отверстием, или окном, мы попадаем в полдень и мы полны света — ср. Прит. 4:18.
	2. Так же как в ковчеге было только одно окно, одно отверстие, в Божьем строении есть только одно «окно», одно откровение и одно видение, которое открывается через одно служение — Деян. 26:19; Гал. 1:6-9; 1 Тим. 1:3-4; ср. 4 Цар. 2:2, 9, 13-15.

	Ж. В ковчеге была только одна дверь, только один вход; этой единственной дверью является Христос — Быт. 7:13, 16; Ин. 10:9:
	1. Вхождение Ноя в ковчег является прообразом нашего вхождения в Христа — 3:16; Гал. 3:27.
	2. Как только мы уверовали в Господа Иисуса, Бог «запирает» нас в Нём и мы уже не можем выйти из Него — ср. Ин. 10:28-29; Пс. 139:7-12.

	З. Ковчег был сделан из дерева гофер, разновидности кипариса, смолистого, влагостойкого дерева; это — олицетворение распятого Христа, способного противостоять водам смерти — Быт. 6:14; Деян. 2:24.
	И. Ковчег был покрыт внутри и снаружи смолой, которая является прообразом искупающей крови Христа, покрывающей Божье строение изнутри и снаружи — Быт. 6:14; Евр. 9:14; Исх. 12:13:
	1. Еврейское слово, переведённое как «смола», имеет тот же корень, что и слово, переведённое как «заглаживание», который означает «покрывать»; то, что Ноя и его семью от суда, от потопа, спасла нанесённая на ковчег смола, означает, что верующих в Х...
	2. Всякий раз, когда мы смотрим на кровь, мы ощущаем мир; всякий раз, когда Бог смотрит на кровь, Он испытывает удовлетворение; всякий раз, когда Сатана смотрит на кровь, он не способен нападать; всякий раз, когда ангелы смотрят на кровь, они радуютс...

	К. Вода, через которую прошёл Ной, — это прообраз воды крещения — 1 Пет. 3:20-21:
	1. Смола, которой был обмазан ковчег, обозначающая кровь Христа, спасла Ноя от суда потопа, а вода потопа, обозначающая воду крещения, не только произвела суд над миром, но и отделила Ноя от злого века — Исх. 14:26-30; Деян. 2:40-41.
	2. Вода потопа перенесла Ноя из старого образа жизни в новое окружение; подобным образом вода крещения переносит нас из унаследованного суетного образа жизни в образ жизни в воскресении в Христе — Рим. 6:3-5.
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	I. «Проницательные воссияют, как сияние небесного пространства, и обратившие многих к праведности — как звёзды, во веки и веки» — Дан. 12:3; ср. гл. 1—6:
	А. В поместных церквях каждый должен быть сияющей звездой, копией небесного Христа как живой Звезды (Числ. 24:17; Отк. 22:16; ср. Мф. 2:2); звёзды — это те, кто сияет во тьме и обращает людей от неправильного пути на правильный путь (Отк. 1:20).
	Б. Победители как сияющие звёзды — это вестники церквей, те, кто един с Христом как Божьим Вестником и кто обладает нынешним Христом как живой и свежей вестью, посланной Богом Его народу — ст. 20—2:1; Мал. 3:1.
	В. Есть два способа стать побеждающей звездой: первый — посредством Библии и второй — посредством семикратно усиленного Духа:
	1. «Мы имеем ставшее более твёрдым пророческое слово, и вы хорошо делаете, внимая ему, как светильнику, сияющему в тёмном месте, пока не рассветёт день и не взойдёт утренняя звезда в ваших сердцах» — 2 Пет. 1:19:
	а. Пётр уподобил слово пророчества в Писании светильнику, сияющему в тёмном месте; отсюда видно, что: 1) этот век представляет собой тёмное место в тёмной ночи (Рим. 13:12) и все люди в этом мире двигаются и действуют во тьме (ср. 1 Ин. 5:19); и 2) п...
	б. Перед рассветающим днём Господнего явления утренняя звезда восходит в сердцах верующих, которые освещены и озарены благодаря тому, что внимают сияющему слову пророчества в Писании; если мы будем внимать слову в Библии, сияющему, как светильник в т...

	2. «Так говорит Тот, кто имеет семь Духов Божьих и семь звёзд» — Отк. 3:1:
	а. Семь Духов едины с семью звёздами, а семь звёзд едины с семью Духами.
	б. Семь Духов Божьих позволяют церкви быть усиленно живой, а семь звёзд позволяют ей быть усиленно сияющей.
	в. Семикратно усиленный Дух является живым, и Его никогда не могут заменить мёртвые буквы знания — 2 Кор. 3:6.
	г. Семь звёзд — это вестники церквей; это духовные люди в церквях, те, кто несёт ответственность за свидетельство Иисуса; они должны иметь небесную природу и занимать небесное положение, подобно звёздам — Отк. 1:20.



	II. Принцип Господнего восстановления показан на примере «Даниила и его товарищей» (Ханании, Мисаила и Азарии), которые были абсолютно едины с Богом в своей победе над уловками Сатаны — Дан. 2:13, 17; ср. Отк. 17:14; Мф. 22:14:
	А. Подвергая Даниила и его товарищей дьявольскому искушению, Навуходоносор переименовал их: вместо имён, означавших, что они принадлежат Богу, он дал им имена, делавшие их едиными с идолами — Дан. 1:6-7:
	1. Имя «Даниил», означающее «Бог — мой Судья», было изменено на «Белтешаццар», что означает «князь Бела» или «любимец Бела» (он же Вил) — Ис. 46:1.
	2. Имя «Ханания», означающее «Ях благоволил даровать» или «тот, к кому благосклонен Ях», было изменено на «Шадрах», что означает «озарённый богом солнца».
	3. Имя «Мисаил», означающее «Кто такой, как Бог?», было изменено на «Мешах», что означает «Кто уподобится богине Шах?».
	4. Имя «Азария», означающее «Ях помог», было изменено на «Авед-Него», что означает «верный слуга бога огня Него».

	Б. Даниил и его товарищи одержали победу над бесовским рационом — Дан. 1:
	1. Дьявольское искушение Навуходоносора заключалось в первую очередь в том, что он соблазнял Даниила и его трёх товарищей — четырёх выдающихся молодых потомков Божьих побеждённых избранников — оскверниться вкушением его нечистой пищи, пищи, которая ...
	2. Если бы Даниил и его товарищи стали есть эту пищу, они приняли бы в себя осквернение, приняли бы в себя идолов и в результате стали бы едиными с Сатаной — ср. 1 Кор. 10:19-21.
	3. Когда Даниил и его товарищи отказались есть нечистую пищу Навуходоносора и решили вместо этого есть овощи (Дан. 1:8-16), они, по сути, отвергли дерево познания добра и зла (ср. Быт. 3:1-6) и приняли дерево жизни, которое сделало их едиными с Бог...
	4. Господне восстановление — это восстановление вкушения Иисуса для созидания церкви — ст. 9, 16-17; Отк. 2:7, 17; 3:20.
	5. Мы можем есть Иисуса, вкушая Его слова и следя за тем, чтобы соприкасаться и быть с теми, кто призывает Его от чистого сердца — Иер. 15:16; 2 Тим. 2:22; 1 Кор. 15:33; Прит. 13:20.

	В. Даниил и его товарищи одержали победу над дьявольским ослеплением, которое мешает людям увидеть большое человеческое изваяние и сокрушающий камень как божественную историю внутри человеческой истории — Дан. 2:
	1. Совокупный Христос как камень и гора, Жених со Своей невестой, совокупный человек Божий с дыханием Божьим, сокрушит и убьёт Антихриста и его войска дыханием, мечом, Своих уст — ст. 34-35, 44-45; 2 Фес. 2:8; Отк. 19:11-21; Быт. 11:4-9; ср. Ис. 33:22.
	2. Христос производит Свою невесту как новое творение посредством роста, преобразования и зрелости; поэтому крайне необходимо достигать зрелости — Кол. 2:19; 2 Кор. 3:18; Рим. 12:2; Евр. 6:1А.
	3. Христос как живой и драгоценный камень, камень основания, краеугольный камень и верхний камень Божьего строения наполняет нас Собой как драгоценностью, чтобы преобразовать нас в живые и драгоценные камни для Своего строения — 1 Пет. 2:4-8; Ис. 28...

	Г. Даниил и его товарищи одержали победу над соблазном идолопоклонства — Дан. 3; ср. Мф. 4:9-10:
	1. Всё, что не является истинным Богом в нашем возрождённом духе, — это идол, заменяющий Бога; всё, что не находится в духе и не исходит от духа, — это идол — 1 Ин. 5:21.
	2. Врагом Тела является наше «я», которое заменяет Бога своим своекорыстием, самовозвышением, самопрославлением, самоукрашением и собственной силой; в Теле и для Тела мы отрекаемся от своего «я» и не себя проповедуем, а Христа Иисуса как Господа — ...
	3. Товарищи Даниила имели истинный дух мученичества; они стояли за Господа как единственного Бога и против идолопоклонства ценой собственной жизни, будучи брошены по приказу Навуходоносора в пылающую печь — Дан. 3:19-23.
	4. Когда Навуходоносор посмотрел в печь, он увидел четырёх человек, ходящих посреди огня (ст. 24-25); четвёртым был превосходный Христос как Сын Человеческий, который пришёл к Своим трём страдающим, гонимым победителям, чтобы быть с ними и чтобы ...
	5. Троим победителям не было нужды просить Бога избавить их от печи (ср. ст. 17); Христос как Сын Человеческий — Тот, кто имеет право и способность сострадать Божьим людям во всём (Евр. 4:15-16), — пришёл как их Товарищ, чтобы позаботиться о них в их...

	Д. Даниил и его товарищи одержали победу над покрывалом, которое не даёт людям увидеть правление небес, осуществляемое Богом небес — Дан. 4:
	1. Будучи теми, кто избран Богом в качестве Его народа для первенства Христа, мы находимся под Божьим небесным правлением с той целью, чтобы Христос был сделан первенствующим — ст. 18, 23-26, 30-32; Рим. 8:28-29; Кол. 1:18Б; 2 Кор. 10:13, 18; Иер....
	2. «Он может принизить ходящих в гордости» — Дан. 4:37Б.

	Е. Даниил и его товарищи одержали победу над неведением в отношении результата разгула перед Богом и оскорбления Его святости — гл. 5:
	1. То, что Валтасар взял сосуды, предназначенные для поклонения Богу в Его святом храме в Иерусалиме, и использовал их в поклонении идолам, оскорбило Божью святость (ст. 4); ему следовало бы усвоить урок из переживаний Навуходоносора (4:18-37); он, од...
	2. «Превосходный дух, и знание, и проницательность, и толкование снов, и объяснение загадок, и разрешение трудностей [букв. «узлов»] были найдены в этом Данииле» — ст. 12А.
	3. «Ты… Валтасар, не смирил твоё сердце, хотя ты знал всё это; а ты возвысил себя против Господа небес; и принесли к тебе сосуды Его дома, и ты и твои вельможи, твои жёны и твои наложницы пили из них вино; и ты хвалил богов серебряных и золотых, бронз...

	Ж. Даниил и его товарищи одержали победу над коварным замыслом, который препятствовал верности победителей в поклонении Богу — гл. 6:
	1. Центром 6-й главы Книги пророка Даниила является молитва человека для осуществления Божьего домостроительства; молитвы человека подобны рельсам, которые прокладывают путь для продолжения Божьего движения; довести Божье домостроительство до пол...
	2. Даниил молился, открыв свои окна в сторону Иерусалима; в результате его исполненной благоволения молитвы Бог возвратил Израиля в землю их отцов — ст. 10; ср. 3 Цар. 19:12, 18.
	3. «А Даниил, когда узнал, что было подписано это письмо, пошёл в свой дом (а окна у него в верхней комнате были открыты в сторону Иерусалима), и ежедневно три раза он преклонял свои колени и молился и воздавал благодарения перед своим Богом, потому ...
	4. Бог слушает нашу молитву, когда наша молитва обращена в сторону Христа (показанного в прообразе Святой Земли), в сторону царства Божьего (показанного в прообразе святого города) и в сторону дома Божьего (показанного в прообразе святого храма) ...
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