ОБЩЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И СЛУЖАЩИМИ
С МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ В ЮЖНОЙ КАЛИФОРНИИ
Сообщение второе
Видение нынешнего века и Божьего строения — ковчега
Тексты Писания: Быт. 3:20-21; 4:4, 26; 5:22, 24; 6:11-14; 7:23; Мф. 16:18; 24:37-39;
Лк. 17:26-27; 1 Пет. 2:24; 3:18-21; Гал. 6:14; Ис. 53:5-6; Отк. 19:7; 22:7, 12, 20; Евр. 11:7
Ной унаследовал все духовные благословения от своих праотцов; в дополнение к
этому Ной сам получил дальнейшее видение, которое полнотью управляло его
жизнью, работой и служением; если мы хотим быть сегодняшними Ноями, мы
должны видеть, что Ной делал — Быт. 3:20-21; 4:4, 26; 5:22, 24; 6:13-14.
II. В 6-й главе Бытия Бог ясно показал Ною, что век был полностью злым — ст. 1-8:
А. Время Ноя на земле было не только злым, но и растленным до такой степени, что Бог
больше не мог его терпеть — ст. 11-13.
Б. Люди, одурманенные едой, питьём, женитьбой и замужеством, не знали, что идёт
суд — Мф. 24:38; Лк. 17:26-27.
В. В дни Сына Человеческого будет то же самое; люди будут одурманены нуждами этой
жизни, не зная, что с приходом Господа к ним приближается Божий суд
(обозначаемый потопом) — Мф. 24:39.
Г. Нам нужно иметь осознание того, что век, в котором мы живём, подобен дням Ноя и
что состояние этого века указывает на то, что парусия Господа должна произойти
скоро — ст. 37.
III. Бог не только показал Ною злое поколение, но и раскрыл Ною нужду в ковчеге:
А. Ковчег, построенный Ноем, — это прообраз Христа как спасения Божьих
избранных — 1 Пет. 3:20-21:
1. Ковчег был сделан из дерева гофер; Христос — действительное дерево гофер; Он
полон смолы и силён, чтобы противостоять любому потопу; воды смерти не могут
повредить Ему — Быт. 6:14.
2. Он был полон смолы внутри и снаружи; слово, переведённое как «смола», — это
то же слово, что и «искупление» на языке оригинала; всё наказание пало на Христа,
ковчег, а не на нас — Ис. 53:5-6; 1 Пет. 2:24; 3:18; Гимн 741.
Б. Ковчег — это прообраз Христа, не только индивидуального Христа, но и совокупного
Христа, церкви — 1 Пет. 3:20-21:
1. Что является ковчегом сегодня? Как Бог положит конец злому поколению и
принесёт новый век? Благодаря церквям.
2. Господь ещё не вернулся, потому что Он всё ещё ждёт, пока не будет построен
ковчег; когда ковчег будет построен, Господь Иисус вернётся — Отк. 19:7; 22:7,
12, 20; Мф. 16:18, 27.
IV. Только Ной и его семья из восьми человек служили, находясь под видением:
А. Господь желает, чтобы «семья Ноя» построила ковчег и свидетельствовала против
течения века, чтобы Он мог использовать их для того, чтобы завершить этот век и
принести век царства.
Б. Приготовив ковчег, Ной осудил мир; никто, кроме семьи Ноя, не оценил этой работы;
когда на нечестивое поколение пришёл потоп, Ной и его семья были в ковчеге, будучи
защищены, сохранены и спасены — Евр. 11:7; Быт. 7:23.
I.
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