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ОБЩАЯ ТЕМА: 

БОЖИЙ ВЕЧНЫЙ ЗАМЫСЕЛ ИСПОЛНЯТЕСЯ,  
А БОЖЕСТВЕННОЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВЕРШАЕТСЯ  

ПОБЕДИТЕЛЯМИ В ВОССТАНОВЛЕННОЙ ЦЕРКВИ 

Сообщение первое 

Божий вечный замысел 

Тексты Писания: Эф. 1:5, 9, 11; 3:11; Рим. 8:28-29; Гал. 4:4-7; 2 Тим. 1:9 

I. Вечный замысел — замысел веков — это вечный план, который Бог сделал в вечности в 
прошлом — Эф. 3:11: 
А. Этот план называется вечным замыслом, потому что он был запланирован в вечности в 

прошлом для вечности в будущем. 
Б. Сам Бог — это начало, происхождение и сфера Его вечного замысла — 1:9: 

1. Что касается Его вечного замысла, Бог ни с кем не советовался. 
2. Всё работает для Божьего замысла, и ничто не может низвергнуть его. 

В. В Рим. 8:28 выражение «Его замысел» указывает на целеустремлённую решимость в Божьем 
плане; Божий замысел состоит в том, чтобы произвести многих братьев Его первородного 
Сына; многие братья — это Божьи многие сыновья, которых Он ведёт в славу — ст. 29; Евр. 
2:10-12. 

Г. Божий замысел состоит в том, чтобы обрести церковь, Тело Христово, благодаря которой Он 
может выразить Себя — Эф. 1:5, 9, 11, 22-23: 
1. Божья воля, отрада и вечный замысел состоят в том, чтобы обрести церковь — 3:9-11. 
2. Бог запланировал одно — обрести группу людей, которые будут живым Телом Христовым 

для выражения Триединого Бога — 4:4-6. 
II. Замысел Бога во вселенной состоит 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: 
А. По жизни, природе, образу, внешнему виду, сиянию, славе и внешнему выражению они будут 

такими же, как Бог — Отк. 4:2-3; 21:10-11, 18. 
Б. Божий замысел осуществляется божественной жизнью, которая раздаётся в его избранных и 

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

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

III. Нам нужно видеть Божий замысел в творении и искуплении: 
А. Божий замысел при сотворении человека состоял 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. 

Б. Творение было частью Божьего начального замысла, а искупление было средством; 
искупление возвращает нас к Божьему вечному замыслу — Рим. 3:24; Эф. 1:7; Кол. 1:14. 

В. Божественный замысел при сотворении и искуплении состоит в том, чтобы у Бога было много 
сыновей — Эф. 1:5; Гал. 3:26; 4:4-7. 

IV. Бог спас и призвал нас святым призванием «согласно собственному замыслу и  
благодати» — 2 Тим. 1:9: 
А. Нам нужно рассматривать спасение с точки зрения Бога; цель Божьего спасения состоит в 

том, чтобы Его сотворённые и искупленные люди имели сыновство, то есть имели жизнь 
Сына и сообразовались с образом Его Сына, чтобы Сын был Первородным среди многих 
братьев — 1 Ин. 5:11-12; Рим. 8:29. 

Б. Божий замысел — это Его план согласно Его воле, состоящий в том, чтобы поместить нас в 
Христа и сделать нас едиными с Ним, чтобы мы разделяли Его жизнь и положение для того, 
чтобы мы были Его свидетельством — Эф. 1:5, 9, 11; 1 Кор. 1:30; 1 Ин. 5:11-12. 

В. Благодать — это Божье обеспечение в жизни, данное нам для того, чтобы мы являли жизнью 
Его свидетельство — Ин. 1:14, 16-17. 

Г. Спасение включает в себя наше спасение от бессмысленной человеческой жизни — Эккл. 1:2: 
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1. Благовестие Божье спасает нас от человеческой жизни, которая не имеет смысла, и 
приводит в смысл вселенной — Отк. 4:11. 

2. Бог сотворил человека, который имел великий смысл и цель, но человек пал и смысл 
человеческой жизни был утрачен. 

3. Благодаря Своему спасению Бог избавляет нас и возвращает нас к нашему изначальному 
замыслу, который является смыслом вселенной — Рим. 8:28; 2 Тим.  1:9. 


