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Сообщение второе 

Спастись от испорченного и развращённого поколения,  
чтобы быть совокупным Христом как сегодняшним ковчегом 

Тексты Писания: Деян. 2:40; 1 Кор. 12:12;  
Флп. 2:12-13, 15-16; Евр. 11:7; 1 Пет. 3:20-21 

 I. Сегодня на земле есть только две вещи: испорченное и развращённое поколение и 
церковь, как совокупное выражение Христа — Деян. 2:40; Флп. 2:15; 1 Кор. 1:2; 
12:12, 27: 
А. Тот, кто не находится в церкви как совокупном выражении Христа сегодня, нахо-

дится в испорченном поколении — Деян. 2:40; 8:1: 
1. Если верующий в Христа не встроен в церковь, он находится в испорченном и 

развращённом поколении — Эф. 4:15-17. 
2. Если верующий, один из детей Божьих, не находится в церкви, он не находится в 

свидетельстве Иисуса; напротив, такой верующий находится в испорченном и 
развращённом поколении нынешнего злого века — Гал. 1:4; Отк. 1:11, 20; 22:16. 

Б. Весь мир с его верующим и неверующим аспектами осуждён Богом; Бог использует 
Своих любящих и верных ищущих в Его восстановлении, чтобы протестовать 
против сегодняшнего течения — Евр. 11:7; 2 Пет. 2:5; Быт. 6:9; 7:1. 

В. Церковь, как совокупное выражение Христа, является свидетельством против 
сегодняшнего злого поколения — Флп. 1:1; 2:15-16; 4:15; Отк. 2:13: 
1. Церковь — это свидетельство Иисуса, протестующее против испорченного, злого, 

развращённого поколения — Деян. 2:32-33; 7:51-60. 
2. Будучи свидетельством Иисуса, мы, церковь как совокупное выражение Христа, 

стоим против нынешнего испорченного и развращённого поколения — Деян. 
2:32-33. 

 II. Если мы хотим быть совокупным выражением Христа в церковной жизни, нам 
нужно быть сегодняшней «семьёй Ноя», строящей совокупного Христа как 
ковчег, который избавит нас от испорченного и развращённого поколения и 
введёт нас в грядущий век царства Божьего — Быт. 6:8—8:3; 1 Кор. 12:12; Флп. 
2:12-13; 1 Пет. 3:20-21: 
А. Ковчег, построенный Ноем, является прообразом Христа как спасения Божьих 

избранных; ковчег, который мы строим сегодня, — это совокупный Христос, 
церковь, как наше спасение от сегодняшнего испорченного, развращённого и злого 
поколения — ст. 20-21; 1 Кор. 12:12, 27. 

Б. Церковная жизнь — это сегодняшний ковчег, который должен положить конец 
нынешнему веку и принести Божье царство — 1:2; 12:12, 27; 1 Фес. 1:1, 9-10: 
1. Господь желает, чтобы «семья Ноя» построила ковчег и свидетельствовала 

против течения века, чтобы Он мог использовать их для того, чтобы положить 
конец этому веку и принести век царства — Евр. 11:7; Отк. 11:15: 
а. Ной был спасён не только от Божьего суда, но и от испорченного, развращён-

ного и злого поколения — Быт. 6:8—8:3. 
б. То спасение, которое Ной построил, которое он обеспечил и которым он 

наслаждался, было не просто спасением от вечной гибели, а спасением от 
испорченного, злого поколения в новый век — 6:2-3, 8, 11-14; 7:1. 

2. В церковной жизни мы строим совокупного Христа как ковчег для нашего 
спасения и для спасение тех, кто находится под нашей заботой — 1 Кор. 12:12; 
14:26; Флп. 2:12-13. 

В. Спасение во 2-й главе Послания к филиппийцам — это спасение, которое спасает 
нас от испорченного и развращённого поколения; этим спасением является церковь 
как совокупный Христос, которого мы строим как сегодняшний ковчег — 1 Кор. 1:2; 
12:12; Эф. 2:21-22: 
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1. Иметь надлежащую церковь — значит не просто стоять на почве единства, но и 
строить ковчег, чтобы спастись от нынешнего злого поколения и принести новый 
век — 4:3, 16. 

2. Нам нужно спасение, которое строится не Богом напрямую, а нашим ежедневным 
взаимодействием с Его внутренним действием — Флп. 2:12-13. 

Г. Бог хочет обрести церковь, ковчег, где мы можем быть спасены от сегодняшнего 
злого поколения — Деян. 2:40-47: 
1. Бог хочет спасти нас благодаря ковчегу от испорченного поколения и ввести нас 

в Божье царство, чтобы исполнить Свой вечный замысел — Мф. 6:33; 13:43; Лк. 
12:32; Отк. 11:15. 

2. Бог заботится о том, находимся ли мы в ковчеге, надлежащей церковной жизни; 
Он хочет, чтобы мы были частью совокупного Христа, частью свидетельства 
Иисуса — 1 Кор. 12:12; Отк. 1:2, 9, 11, 20; 22:16. 

Д. Нам нужно не просто проповедовать индивидуального Христа, но и строить 
совокупного Христа, церковь, то есть сегодняшний ковчег; благодаря этому сово-
купному Христу мы спасаемся от испорченного и развращённого поколения — Деян. 
8:35; 1 Кор. 12:12: 
1. Когда апостолы проповедовали индивидуального Христа, они строили сово-

купного Христа, ковчег, в котором они будут наслаждаться Божьим полным 
спасением — Деян. 8:1, 4-5, 35; 13:1; 14:23. 

2. Мы должны быть верными в том, чтобы делать то же самое — благовествовать и 
строить ковчег, проповедуя Христа и строя Христа — 1 Фес. 1:1, 8; 1 Кор. 12:12; 
14:4-5, 12, 26. 

Е. Когда этот ковчег будет построен, Господь Иисус вернётся — Отк. 19:7; 22:7, 12, 20: 
1. Господь Иисус ещё не пришёл, потому что Он по-прежнему ждёт, когда будет 

построен ковчег — Мф. 16:18, 27. 
2. Когда свидетельство церкви в Господнем восстановлении достигнет зрелости, 

Господь Иисус вернётся — Отк. 19:7; 22:7, 12, 20. 
 


