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Сообщение третье 

Избраны к спасению в освящении Духа и вере истине  
и призваны через благовестие в Божьи царство и славу 

Тексты Писания: 2 Фес. 2:13-14; 1 Фес. 2:12; 5:23; Ин. 17:17; 1 Пет. 1:15-16; Мф. 6:13Б 

I. «Бог избрал вас от начала для спасения в освящении Духа и вере истине» — 2 Фес. 
2:13: 
А. Божье спасение включает в себя не только спасение от вечной гибели, но и Божье 

полное и завершённое спасение — 1 Пет. 1:5: 
1. В вечном спасении все последствия, польза и итоги связаны с вечной природой, 

что превосходит условия и ограничения времени — Евр. 5:9. 
2. Божье полное спасение состоит из трёх этапов: начальный этап — этап 

возрождения; этап развития — этап преобразования; и завершающий этап — этап 
прославления — 1 Кор. 6:11; Рим. 5:10; Флп. 3:21. 

3. Божье спасение включает в себя спасение от многих вещей в нашей повседневной 
жизни и спасение нашей души, которое спасёт нас от устроительного наказания — 
1:19, 28; 2:12; Лк. 21:36; Отк. 3:10; 1 Фес. 5:9; 1 Пет. 1:9. 

Б. Божье спасение находится в освящении Духа — 2 Фес. 2:13: 
1. Если мы хотим наслаждаться Божьим полным спасением и участвовать в нём, мы 

должны быть в освящении Духа. 
2. Дух обитает в нас, чтобы освящать нас, отделять нас, полностью для Божьего 

замысла — 1 Фес. 1:6; 4:8; Евр. 12:14. 
3. Бог поместил нас в процесс освящения, который связан с преобразованием —  

1 Фес. 5:23; Рим. 12:2; 2 Кор. 3:18. 
4. «Дух Святой» предназначен для того, чтобы сделать нас святыми, сделать нас 

Богом по жизни и природе, но не в Божестве — 1 Фес. 4:8; Эф. 1:4. 
5. Бог делает нас святыми, вкладывая Себя, Святого, в нас, чтобы всё наше существо 

было пропитано и пронизано Его святой природой — 1 Пет. 1:15-16. 
В. Спасение в освящении также находится в вере истине, то есть в слове истины; это 

соответствует слову Господа в Ин. 17:17 — 2 Фес. 2:13; Кол. 1:5: 
1. Чем больше мы будем видеть истину, действительность, раскрытую в Новом 

Завете, тем больше мы будем переживать освящение — 1 Тим. 2:4; 2 Тим. 2:15, 25. 
2. Быть освящённым в вере истине — это нечто субъективное; это означает, что 

Божье спасение в освящении осуществляется в нашем субъективном осознании 
истины — Ин. 17:17, 19. 

Г. Бог призвал нас в освящении Духа и вере истине через благовестие «для обретения 
славы нашего Господа Иисуса Христа» (2 Фес. 2:14); спасение в освящении Духа и 
вере истине — это средство, а обретение славы нашего Господа Иисуса Христа — это 
цель — Евр. 2:10. 

II. Бог призывает «вас в собственное царство и славу» — 1 Фес. 2:12: 
А. Царство Божье — это сфера, в которой мы можем поклоняться Богу и наслаждаться 

Богом под божественным правлением с целью войти в Божью славу — Мф. 6:13Б: 
1. Царство Божье — это божественная сфера, в которой Бог осуществляет Свой план 

и применяет Свою власть для исполнения того, что Он замыслил — ст. 10. 
2. Новый Завет проповедует благовестие путём царства; благовестие предназначено 

для царства — Мк. 1:14-15; Мф. 4:17; Деян. 8:12. 
3. Единственный способ войти в царство Божье — это принять Бога как жизнь в 

результате возрождения — Ин. 3:3; 5, 15. 
4. Благодаря искуплению и возрождению мы перенесены в приятную сферу царства 

Сына Божьей любви, сферу, в которой нами правят в любви с жизнью — Кол. 1:13. 
5. Царство Божье — это сфера божественного биологического вида; чтобы войти в 

эту божественную сферу, нам нужно родиться от Бога и получить жизнь и природу 
Бога и тем самым стать божественным биологическим видом, Богочеловеками в 
царстве Божьем — Ин. 1:12-13; 3:3, 5. 
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Б. Божья слава сопутствует Его царству и выражается в сфере Его царства — Мф. 6:10, 
13Б; Пс. 145:11-13: 
1. Царство — это сфера, в которой Бог применяет Свою силу, чтобы мы выражали 

Его славу — Отк. 5:10, 13. 
2. Сияние царства предназначено для прославления Отца — Мф. 5:16. 
3. Мы входим в царство Божье и славу Божью одновременно — 1 Фес. 2:12: 

а. Царство Божье — это Божье явление в Его славе с Его властью. 
б. Вхождение в царство Божье и вхождение в выраженную славу Божью 

происходит одновременно как одно и то же — Евр. 2:10; Мф. 5:20; Отк. 21:9-
11; 22:1, 5. 

4. Слава, которую Бог дал Сыну, — это сыновство с жизнью и природой Отца для 
выражения Отца в полноте; Бог призвал нас в обретение этой славы, славы 
божественной жизни и божественной природы для выражения Божественного 
Существа — Ин. 17:22; 5:26; 1:18; 14:9; Кол. 2:9; Евр. 1:3; 1 Пет. 5:10. 


