ОБЩАЯ ТЕМА:
ЗАВЕРШЕНИЕ ВЕКА И ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА
Сообщение первое
Конец нынешнего века — века тайны
Тексты Писания: Мф. 28:20; 24; Отк. 10:7; 1 Тим. 3:9; Кол. 2:2; Эф. 3:4-6; 5:32
I.

«Я с вами во все дни до завершения века» — Мф. 28:20:
А. Слово «завершение» означает, что существует процесс, который будет приведён к
окончанию или исполнению — 24:3.
Б. Выражение «завершение века» и «конец века» указывают на одно и то же.
В. В Мф. 28:20 выражение «завершение века» указывает на конец века церкви, то есть века
тайны — Отк. 10:7.
Г. Завершением века будут три с половиной года великой скорби — Дан. 12:4, 6-7, 9.
Д. «Запечатать видение и пророка» (Дан. 9:24В) — значит завершить век тайны, то есть
закончить тайну Божью — Отк. 10:7; 1 Тим. 3:9.
II. В устроении от воплощения Христа до тысячелетнего царства — веке церкви, веке
благодати — всё является тайной:
А. Воплощение Христа, как начало века тайны, — это тайна; благодаря воплощению
Христа бесконечный Бог был принесён в конечного человека — 1 Тим. 3:16.
Б. Христос — это тайна Бога — Кол. 2:2:
1. Бог — это тайна, а Христос, как воплощение Бога, выражающий Его, — это тайна Бога.
2. Будучи тайной Бога, Христос является воплощением Бога; вся полнота Божества
обитает в Христе телесно — ст. 9.
В. Церковь — это тайна Христова — Эф. 3:4-6:
1. Христос — это тайна, а церковь, как Тело Христово, выражающее Его, — это тайна
Христова.
2. Христос и церковь как один дух — это великая тайна — 5:32; 1 Кор. 6:17.
3. Во время века церкви, века тайны, Христос созидает церковь, которая будет Его
невестой — Мф. 16:18; Эф. 4:16; Отк. 19:7-9.
Г. Царство небес, обитающий в нас Христос и воскресение и преображение святых — всё
это тайны — Мф. 13:11; Кол. 1:27; 1 Кор. 15:51-53.
III. Век тайны — это век веры — Евр. 11:1, 6; Отк. 10:7; 1 Тим. 3:9:
А. Божьи тайны узнаются верой; поэтому век тайны — это также век веры — Отк. 10:7:
1. Без веры мы не можем осознать Божье домостроительство, поскольку Божье
домостроительство находится в вере — 1 Тим. 1:4.
2. Божье требование для нас в отношении всего в Новом Завете — это вера — Рим.
1:16-17; Гал. 2:20; Эф. 3:17; Мк. 11:22; Лк. 18:8.
Б. Вера — это способность овеществлять, при помощи которой мы овеществляем
невидимые вещи, то, на что надеются, даём им сущность — Евр. 11:1:
1. Вера уверяет нас в невидимых вещах, убеждая нас в том, чего мы не видим;
следовательно, это доказательство, свидетельство, невидимых вещей — ст. 1.
2. Мы ценим, смотрим не на видимое, а на невидимое — 2 Кор. 4:18.
3. Христианская жизнь — это жизнь невидимого, и цель Господнего восстановления
состоит в том, чтобы восстановить Его церковь от видимого к невидимому — Рим.
8:24-25; Евр. 11:27; 1 Пет. 1:8; Гал. 6:10.
IV. В этом веке мы проповедуем тайну благовестия, «проповедь Иисуса Христа —
согласно откровению тайны» — Эф. 6:19; Рим. 16:25:
А. Благовестие включает в себя все божественные тайны; следовательно, выражение
«тайна благовестия» указывает на всё новозаветное домостроительство — Эф. 6:19;
1 Тим. 1:4.
Б. Говоря конкретно, тайна благовестия — это Христос и церковь для исполнения Божьего
вечного замысла — Эф. 5:32; 3:11.

