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Сообщение второе 

Божий вечный замысел исполняется восстановленной церковью 

Тексты Писания: Эф. 1:9; 3:11; 2 Тим. 1:9; Рим. 8:28; Отк. 3:7-8 

I. Только восстановленная церковь может исполнить Божий вечный замысел — Эф. 
1:9; 3:11; 2 Тим. 1:9; Рим. 8:28; Отк. 3:7-8: 
А. Вечный замысел, замысел веков, — это вечный план, который Бог создал в вечности 

в прошлом — Эф. 3:11: 
1. Сам Бог — это начало, зарождение и сфера Его вечного замысла — 1:9. 
2. Замысел Бога состоит в том, чтобы обрести церковь, Тело Христово, через 

которую Он может выразить Себя — Эф. 1:5, 9, 11, 22-23. 
Б. Замысел Бога во вселенной заключается в том, чтобы произвести группу людей, 

которые будут точно такими же, как Он; это уникальная тема Библии — Ин. 1:12-13; 
1 Ин. 3:2: 
1. По жизни, природе, образу, виду, сиянию, славе и внешнему выражению они будут 

такими же, как Бог — Отк. 4:2-3; 21:10-11, 18. 
2. Замысел Бога осуществляется благодаря тому, что божественная жизнь раздаётся 

в Его избранных и искупленных людей; по мере того, как Божья жизнь внедряется 
в Его людей, внутри них происходит метаболическая реакция, которая 
преобразовывает их и делает их такими же, как Бог — Ин. 3:15; 1 Ин. 5:11-12;  
2 Кор. 3:18; Рим. 8:29. 

3. Вечный замысел Бога состоит в том, чтобы внедрить Его в Его Божественной 
Троице в Его избранных и искупленных людей как их жизнь, природу и всё, чтобы 
они были пропитаны Богом — Эф. 3:17. 

В. Замысел Бога при сотворении человека заключался в том, чтобы человек выражал Его 
и представлял Его; вечный замысел Бога состоит в том, чтобы обрести совокупного 
человека, который бы выражал Его и представлял Его — Быт. 1:26-27. 

Г. Бог спас нас и призвал святым призванием «согласно собственному замыслу и 
благодати» — 2 Тим. 1:9: 
1. Нам нужно рассматривать спасение с точки зрения Бога; замысел Божьего 

спасения состоит в том, чтобы Его спасённые и искупленные люди имели жизнь 
Сына и были сообразованы с образом Его Сына, чтобы Сын был первородным 
среди многих братьев — 1 Ин. 5:11-12; Рим. 8:29. 

2. Спасение подразумевает спасение от бессмысленной человеческой жизни — Эккл. 
1:2: 
а. Благовестие Божье спасает нас от человеческой жизни, которая не имеет 

смысла, и приводит в смысл вселенной — Отк. 4:11. 
б. Бог сотворил человека, который имел смысл и замысел, но человек пал и смысл 

человеческой жизни был потерян. 
в. Своим спасением Бог избавляет нас и возвращает нас к нашему изначальному 

замыслу, то есть смыслу вселенной — Рим. 8:28; 2 Тим. 1:9. 
II. Как знамение, церковь в Филадельфии предызображает восстановленную  

церковь — Отк. 3:7: 
А. Церковь в Филадельфии пророчески изображает церковь братолюбия, то есть 

надлежащую церковную жизнь — Отк. 3:7. 
Б. «Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Кто не любит, 

тот пребывает в смерти» — 1 Ин. 3:14: 
1. Перейти из смерти в жизнь — значит перейти из источника, сущности, элемента и 

сферы смерти в источник, сущность, элемент и сферу жизни; это произошло в нас 
при нашем возрождении — Ин. 3:3, 5-6; 5:24. 

2. Любовь (любовь Божья) к братьям — это убедительное доказательство того, что 
мы перешли из смерти в жизнь — 1 Ин. 3:14: 
а. Вера в Господа — это путь, которым мы переходим из смерти в жизнь; любовь 

к братьям — это доказательство того, что мы перешли из смерти в жизнь. 



Конференция в Атланте, 2019 год, сообщение 2  slovo365.ru 

б. Иметь веру — значит получить вечную жизнь (Ин. 3:15); любить — значит 
жить вечной жизнью, которую мы получили — 1 Ин. 5:13; 4:7. 

3. «Из того знаем мы любовь, что Он за нас Свою жизнь положил, и мы должны за 
братьев жизнь полагать» — 3:16: 
а. Любовь к братьям — это готовность отложить себя в сторону и служить им — 

Гал. 5:13. 
б. Любить братьев — значит быть готовыми отречься от себя ради 

совершенствования других и иметь сердце, которое готово положить свою 
жизнь за братьев. 

В. Отличительная черта церкви в Филадельфии состоит в том, что она соблюдает слово 
Господа — Отк. 3:7-8: 
1. Согласно истории не было других христиан, которые бы соблюдали слово Господа 

так же строго, как церковь в Филадельфии. 
2. Церковь в Филадельфии, восстановленная церковь, не заботится о традиции; она 

заботится о слове Божьем — ср. Мф. 15:6Б. 
Г. Церковь в Филадельфии соблюдает Господне слово немногой силой, которой  

обладает — Отк. 3:8: 
1. Мы не должны считать церковь в Филадельфии сильной, могущественной и 

торжествующей; Господь сказал, что она имеет «немного силы». 
2. Господу угодно не то, что мы сильны, а то, что мы используем свою небольшую 

силу для того, чтобы сделать лучшее, что мы можем. 
Д. В Отк. 3:8 Господь сказал, что церковь в Филадельфии не отреклась от Его имени: 

1. Слово Господа — это Его выражение, а имя Господа — это Сам Господь — Кол. 
3:16-17; Мф. 18:20. 

2. Восстановленная церковь не только вернулась полностью к Господнему слову, но 
и отказалась от всех имён, кроме имени Господа Иисуса Христа. 

Е. Возвращение к чистому слову от всех ересей и традиций и возвышение имени Господа 
благодаря отказу от любых других имён — это самое воодушевляющее свидетельство 
в восстановленной церкви — Отк. 3:8. 


