Сообщение четвёртое
Жить в вознесении с превознесённым Христом, чтобы молиться с властью,
и участвовать в духовной войне, чтобы принести царство Божье
Тексты Писания: Эф. 2:6; Мф. 18:18; Ис. 45:11; Песн. П. 4:8; 6:4, 10; Отк. 11:15
I.

II.

Когда мы живём в вознесении с превознесённым Христом, мы молимся с властью — Эф.
2:6; Мф. 18:18:
А. Положение молитвы — это вознесение, и власть молитвы — это также вознесение; все
молитвы в вознесении — это молитвы власти — Эф. 2:6; 1:22-23:
1. Молитва власти — это молитва того, кто может давать повеления, стоя в положении
вознесения — Ис. 45:11.
2. Если мы будем находиться в положении вознесения, наша молитва будет равнозначна
Божьему управлению; это будет исполнением его повелений — Отк. 8:3-5.
Б. Самая важная молитва и самая духовная молитва — это молитва власти — Мф. 18:18; Мк.
11:20-24:
1. Молитва власти — это повеление, основанное на власти — Ис. 45:11; Мк. 11:20-24.
2. Молитва власти — это повелевающая молитва — Ис. 45:11.
3. Если мы хотим, чтобы у нас были весомые и ценные молитвы перед Богом, нам нужно
быть способными отдавать властные повеления перед Богом — Мк. 11:23.
В. Молитва власти имеет два аспекта — связывание и развязывание — Мф. 18:18:
1. Обычные молитвы — это молитвы, которые просят Бога связать и развязать.
2. Молитвы с властью — это молитвы, в которых мы связываем и развязываем, применяя
власть.
Г. Когда церковь молится с властью, она правит над адом — Мф. 16:18:
1. Церковь имеет власть править над всем сатанинским.
2. Церковь должна покорить всю деятельность злых духов посредством молитвы и
применять владычество в результате молитвы — Лк. 10:17-19; Мф. 18:18.
Д. Если мы хотим молиться молитвами власти, мы должны сами сначала подчиниться Божьей
власти; если мы не подчинимся Божьей власти в том, что касается Его положения и Его
власти в нашем повседневном житии и во всех практических вопросах, мы не сможем
молиться с властью — Ис. 45:11; 1 Пет. 5:6; Отк. 22:1.
Е. Когда мы достигаем небесного положения и получаем небесную власть и благодаря этому
можем произносить властные молитвы, мы являемся людьми на престоле, правящими
вместе с Господом — Эф. 2:5-6; Отк. 3:21; ср. Иез. 1:26:
1. В это время наша молитва является не только властной, но и царствующей, и наша
молитва становится Божьим управлением, исполнением Божьего правления — Рим.
5:17, 21; Мф. 18:18; Отк. 8:3-5.
2. Если мы готовы учиться, мы достигнем места, где мы сможем произносить такие
молитвы для исполнения Божьего вечного замысла — Эф. 1:10-11; 3:9-11.
Когда мы живём в вознесении с превознесённым Христом, мы участвуем в духовной
войне ради царства Божьего — Песн. П. 4:8; 6:4, 10:
А. В вознесении мы смотрим вместе с Христом «от логовищ львов, / С гор барсов» — 4:8Б:
1. Логовища львов и горы барсов обозначают небесные пределы, где находятся Сатана и
его подчинённые (львы и барсы).
2. Победа уже одержана, но Сатана и его злые силы по-прежнему присутствуют в
небесных пределах; мы должны жить в вознесении, намного выше злых сил — Эф. 3:10;
6:12.
3. Здесь мы сражаемся с Сатаной и его властью тьмы, исполняясь силы в Господе и в
могуществе Его мощи, облекаясь во все доспехи Божьи (ст. 12-20); это —
действительность жития в вознесении Христа.
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Б. Духовная война необходима, потому что воля Сатаны противостоит воле Бога; мы
сражаемся для того, чтобы покорить сатанинскую волю и победить Божьего врага — Мф.
6:10.
В. Чтобы участвовать в духовной войне, мы должны сохранять положение вознесения —
Песн. П. 4:8:
1. Духовная война, о которой говорится в Эф. 6:10-12 основана на положении вознесения
в 2:6.
2. Положение вознесения делает нас победоносными в сражении, потому что только в
положении вознесения мы можем обладать небесной властью и молиться с властью,
чтобы покончить с Божьим врагом.
Г. Духовная война основана на победе Христа; благодаря смерти Господь Иисус уничтожил
дьявола, сведя его на нет — Мф. 27:51-54; Евр. 2:14.
Д. Мы участвуем в духовной войне, чтобы покорить сатанинский хаос и торжествовать в
божественном домостроительстве — Эф. 1:10:
1. История вселенной — это история Божьего домостроительства и сатанинского хаоса —
Быт. 1:1-2, 26; Отк. 20:10—21:4:
а. Сатана — это источник хаоса, а Сам Бог — это божественное домостроительство.
б. И в Библии, и в нашем переживании сатанинский хаос сопутствует божественному
домостроительству — 2 Кор. 4:6; 1 Тим. 1:4.
2. Бог не хочет, чтобы мы избавились от хаоса, Бог хочет, чтобы мы были едины с Ним и
покоряли разрушительный хаос в старом творении и осуществляли созидательное
божественное домостроительство для нового творения — Эф. 3:8-10; 2 Кор. 5:17.
3. По мере того как мы переживаем хаос, нам нужно стоять за божественное
домостроительство и являть его своей жизнью — 1 Тим. 1:4, 18; 2 Тим. 4:7.
Е. Нам нужно участвовать в духовной войне за божественное строение, церковь как Тело
Христово; созидание церкви — это военная служба — Мф. 16:18; Числ. 4:3; 26:2; Неем.
4:15-23; 1 Тим. 1:18; 6:12; 2 Тим. 4:7.
Ж. Цель духовной войны состоит в том, чтобы принести царство Божье — Отк. 12:10:
1. Духовная война — это война между царством Божьим и царством Сатаны — Мф. 12:26,
28.
2. Царство Божье — это осуществление божественной воли и свержение власти Сатаны
властью Божьей — 6:10; 12:28.
3. Работа церкви заключается в том, чтобы принести царство Божье, и благодаря молитве
церковь должна высвободить власть царства Божьего на земле — 16:18-19; 6:9-10, 13;
18:19; Отк. 11:15.
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