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Сообщение второе  

Распространять божественные истины  
и увидеть видение окончательного положения в мире,  

Божьего окончательного движения  
и Господнего окончательного восстановления  

Тексты Писания: Мф. 24:14; 28:19-20; Кол. 2:2; Эф. 3:4; 4:16; Отк. 19:7-9  

I. Господу нужно, чтобы истины Его восстановления распространились по всей земле — 
Мф. 28:19; 1 Тим. 2:4:  
А. Распространение божественных истин Господнего восстановления будет подготовкой 

к возвращению Господа, которое принесёт восстановление и воссоздание не только 
Израилю, но и всему творению — Мф. 24:14; Мк. 16:15.  

Б. Существует необходимость в распространении переведённых, истолкованных и 
понятых божественных истин для Господнего восстановления и воссоздания; 
распространение божественных истин приведёт к Господнему воссозданию — Ис. 11:9.  

В. Господь повелевает нам идти и учить народы, чтобы нынешний век был завершён — 
Мф. 28:19-20; 24:14.  

II. То, что положение в мире всегда было индикатором Божьего движения на земле, 
является историческим фактом — Дан. 4:26, 35; 7:2-14:  
А. История церкви также показывает, что положение в мире — это индикатор Божьего 

движения на земле — Отк. 2—3.  
Б. Необходимо должное направление для Божьего движения сегодня, которое бы 

соответствовало недавним переменам в положении в мире.  
В. При виде многочисленных перемен в положении в мире мы должны пробудиться и 

подумать о том, что хочет сделать Господь и как эти перемены касаются нас.  
III. Нам нужно увидеть видение окончательного положения в мире, Божьего 

окончательного движения и Господнего окончательного восстановления — Прит. 
29:18А:  
А. Окончательное положение в мире включает в себя Соединённые Штаты как основу для 

распространения центрального видения завершающего служения Павла — Деян. 26:18; 
Кол. 2:2; Эф. 3:4; 5:32.  

Б. Божье окончательное движение состоит в том, чтобы осуществлять Божье 
домостроительство в отношении Христа как тайны Божьей и церкви как тайны 
Христовой — Кол. 2:2; Эф. 3:4-6.  

В. Три аспекта уже восстановлены: благовествование, обучение библейским истинам и 
собрания согласно Писаниям; Божье окончательное движение направлено на то, чтобы 
обрести людей, которые обладают Христом как своей жизнью и живут Его — Кол. 3:4; 
Флп. 1:21А.  

Г. Божье окончательное движение — это четвёртый этап движения Бога для исполнения 
Его вечного замысла — Эф. 3:11; 2 Тим. 1:9; Рим. 8:28:  
1. Первые три этапа — это благовествование, обучение Библии и собрания согласно 

Библии.  
2. Четвёртый этап состоит в том, что Он приобретает довольно много верующих, 

которые знают, как чудесен Христос, которые обладают Им как своей жизнью и 
живут Его, которые наполняются, пронизываются и пропитываются Им, которые 
растут в жизни и преобразовываются Его текущей жизнью внутри них и которые 
созидаются с другими верующими, становясь золотым светильником в своей 
местности — Эф. 4:12, 15-16; Отк. 1:11-12.  

IV. Господне окончательное восстановление — это то же самое, что Его окончательное 
движение — Кол. 2:2; Эф. 3:4-6, 11; 5:32; Отк. 2:1; 19:7-9:  
А. Окончательное движение Бога оказалось оставлено без внимания, но теперь Господь 

восстановит его и тем самым завершит то, что Он хочет сделать — Мф. 16:18; Эф. 4:16.  
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Б. Господь хочет восстановить то, что Христос, тайна Божья, стал Духом, обитающим в 
верующих, чтобы раздавать в них Триединого Бога, благодаря чему Он делает нас 
членами Своего Тела для Своего совокупного выражения; это Тело выражается 
поместно в качестве светильника, который становится Его свидетельством, 
свидетельством Иисуса — Кол. 2:2; 1 Кор. 15:45Б; Рим. 8:11; 12:4-5; Отк. 1-11-12.  


