Сообщение второе
Покорять сатанинский хаос и побеждать нападки смерти
Тексты Писания: Отк. 2:8-11; Мф. 16:18; Деян. 2:24; Флп. 3:10-11
I.

II.

Победители покоряют сатанинский хаос в старом творении и осуществляют
божественное домостроительство для нового творения — 1 Тим. 1:4; Эф. 1:10; 3:10;
2 Кор. 5:17; Гал. 6:15:
А. Сатана, дьявол, является источником и элементом злого хаоса — Мф. 16:23; Отк. 2:910; 2 Кор. 2:11; 1 Пет. 5:8.
Б. Бог — это божественное домостроительство, и Он вошёл в нас как управление,
устроение и план с целью привести всё в порядок — Эф. 1:10; 3:10.
В. В Библии и в нашем переживании сатанинский хаос всегда сопутствует божественному
домостроительству.
Г. Победители не избавляются от сатанинского хаоса; напротив, они побеждают
разрушительный хаос и одерживают триумф в созидательном божественном
домостроительстве — 1 Тим. 1:3-4, 19-20; 4:1-2; Тит 3:10; 2 Тим. 1:15; 2:17-18; 4:8:
1. Победители переносят хаос, но вместо того, чтобы разочаровываться или унывать,
они укрепляются и получают способность стоять за божественное домостроительство и являть его своей жизнью — ст. 10, 14-18; 2:15.
2. Победители покоряют хаос посредством приготовленного и завершённого
Триединого Бога как вседостаточной благодати — 1:9; 4:22.
Победители побеждают нападки смерти — Отк. 2:8-11; Мф. 16:18; Евр. 2:14-15; 2 Кор.
1:9; Флп. 3:10-11:
А. В Мф. 16:18 показано, что будет источником нападок на церковь — «ворота ада», то
есть смерти:
1. Особая цель Сатаны сегодня — это распространять смерть в церкви.
2. Самый большой страх Сатаны относительно церкви заключается в её сопротивлении его силе смерти.
Б. Церковь — это существо, находящееся абсолютно в воскресении — 1 Пет. 1:3; Эф. 2:6:
1. Церковь — это новое творение, сотворённое в воскресении Христа и посредством
воскресения Христа; поэтому церковь является «воскресной» — Гал. 6:15.
2. «Бог рассматривает церковь как существо, которое может вынести смерть» (Вочман
Ни).
В. Если мы хотим побеждать нападки смерти, нам нужно знать Христа особым образом:
1. Нам нужно знать Христа как Первого и Последнего — вечносущего,
неизменного — Отк. 2:8.
2. Нам нужно знать Христа как Того, кто стал мёртвым и жив снова, как Того, кто
является воскресением — ст. 8; 1:18; Ин. 11:25; Деян. 2:24.
Г. Победители верны до смерти и не пострадают от второй смерти — Отк. 2:10Б, 11Б;
12:11.
Д. Тем, кто побеждает нападки смерти, Христос даст венок жизни — 2:10Б:
1. Венок жизни обозначает побеждающую силу, которой является сила жизни
воскресения — Флп. 3:10.
2. Венок жизни означает, что те, кто побеждает нападки смерти, достигли
«извоскресения» из мёртвых — ст. 11.
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