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ОБЩАЯ ТЕМА: 

ЖИТЬ ПОБЕЖДАЮЩЕЙ ЖИЗНЬЮ В ВОССТАНОВЛЕННОЙ ЦЕРКВИ, ЧТОБЫ 
ЗАВЕРШИТЬ БОЖЕСТВЕННОЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО И СТАТЬ НОВЫМ 

ИЕРУСАЛИМОМ 

Сообщение первое 

Побеждающий Христос производит победителей,  
чтобы завершить божественное домостроительство 

Тексты Писания: Ин. 16:33; 5:4-5; Отк. 3:21; 5:5; 17:14; 19:7 

I. Бог хочет завершить этот век и принести век царства; для этого великого 
устроительного движения у Бога должны быть победители как устроительное орудие 
для завершения божественного домостроительства — Отк. 12:10-11; 11:15. 

II. Домостроительство Божье состоит в том, что Бог стал плотью, прошёл через 
человеческое житие, умер, воскрес и стал животворящим Духом, чтобы войти в нас 
как жизнь и раздать Бога в нас, чтобы мы были преобразованы для произведения 
церкви, которая есть Тело Христово, дом Божий, царство Божье и пара Христа, 
окончательным соединением чего является Новый Иерусалим — 1 Тим. 1:4; Эф. 
1:10; Ин. 1:14; 20:22; Эф. 1:22-23; Отк. 21:2. 

III. В писаниях апостола Иоанна мы видим откровение о побеждающем Христе — Ин. 
16:33; Отк. 3:21; 5:5; 17:14: 
А. «Я сказал вам это, чтобы во Мне вы имели мир. В мире вы имеете скорбь, но 

мужайтесь: Я победил мир» — Ин. 16:33: 
1. В этом стихе слово «мир» указывает на физическую сферу, а слово «Мне» 

указывает на божественную и мистическую сферу пневматического Христа. 
2. Через веру и крещение мы вошли в органический союз с побеждающим  

Христом — Ин. 3:15; Рим. 6:3-5; Гал. 3:27. 
Б. «Всё, рождённое от Бога, побеждает мир» — 1 Ин. 5:4А; Ин. 3:6: 

1. Возрождённый дух возрождённого верующего побеждает мир. 
2. Божественное рождение с божественной жизнью является основополагающим 

фактором такого побеждающего жития — 1 Ин. 2:29; 3:9; 4:7; 5:1, 4, 18. 
В. «Вот что есть победа, победившая мир: наша вера» — ст. 4Б: 

1. Возрождённые верующие имеют способность божественной жизни побеждать 
мир, могущественную сатанинскую систему мира — 2:15. 

2. Наша вера приводит нас в органический союз с Триединым Богом и верит, что 
Иисус есть Сын Божий, чтобы мы были рождены от Бога и имели Его 
божественную жизнь, благодаря которой мы способны победить организованный 
и захваченный Сатаной мир — 5:4Б. 

Г. «И кто тот, кто побеждает мир, как не тот, кто верит, что Иисус есть Сын Божий» — 
ст. 5: 
1. Такой верующий рождён от Бога и получил божественную жизнь — Ин. 1:12-13; 

3:16. 
2. Божественная жизнь даёт верующему силу побеждать порочный мир, которому 

придаёт энергию Сатана. 
Д. «Вот, Лев из колена Иуды, Корень Давида, победил» — Отк. 5:5: 

1. Лев — это символ Христа, изображающий Его сильным воином, сражающимся 
против врага, как показано в пророчестве в Быт. 49:8-9. 

2. В качестве Льва из колена Иуды Христос победил и разбил взбунтовавшегося 
Сатану, Божьего врага, а в качестве искупающего Агнца Он унёс грех падшего 
человека, тем самым устранив препятствия к исполнению Божьего вечного 
замысла — Отк. 5:5-6; Эф. 1:9, 11; 3:11. 

Е. «Тот, кто побеждает, — ему Я дам сесть со Мной на Моём престоле, как и Я победил 
и сел с Моим Отцом на Его престоле» — Отк. 3:21: 
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1. Здесь побеждать — значит побеждать тепловатость и гордость деградировавшей 
восстановленной церкви, заплатить, чтобы купить нужные вещи, и открыть дверь, 
чтобы Господь мог войти — ст. 15-16, 18-20. 

2. То, что победитель сядет с Господом на Его престоле, будет для него наградой, 
чтобы он, разделяя власть Господа и будучи царём вместе с Ним, правил всей 
землёй в грядущем царстве — ст. 21. 

IV. Победители производятся побеждающим Христом как семикратно усиленным 
Духом, и у них есть бремя в отношении произведения Тела Христова в качестве 
приготовления невесты Христа — Эф. 4:16; Отк. 5:6; 19:7-9: 
А. Христос как семикратно усиленный Дух производит победителей, которые побеждают 

деградацию церкви, созидают Тело Христово и завершают Новый Иерусалим — 1:4; 
2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21. 

Б. Победители побеждают всё, что противостоит Христу или заменяет Христа — 1 Ин. 
2:18, 22; Флп. 3:7-11. 

В. Цель победителей заключается в том, чтобы созидать Тело Христово для завершения 
Нового Иерусалима — Эф. 4:12, 16; Отк. 2:7Б; 3:12, 21: 
1. Без победителей невозможно созидать Тело Христово, и, если Тело Христово не 

будет построено, Христос не сможет вернуться за Своей невестой — 19:7-9. 
2. Созидание Тела Христова осуществляется победителями, произведёнными 

Христом как семикратно усиленным животворящим Духом — 1:4; 4:5; 5:6; 3:1, 12. 
3. Созидание Тела Христова победителями в этом веке предназначено для 

начального завершения Нового Иерусалима в веке царства и в конечном итоге для 
полного завершения Нового Иерусалима в новом небе и новой земле — 2:7; 3:12; 
21:2. 

Г. Обещания Господа в конце каждого из семи посланий во 2-й и 3-й главах Откровения 
указывают как на нынешнее наслаждение победителей, так и на награду, которая 
будет дана им в грядущем тысячелетнем царстве — Отк. 2:7Б, 11Б, 17Б, 26-27; 3:5, 12, 
21: 
1. Чтобы войти в радость Господа и получить Господа как нашу чрезвычайно 

великую награду в будущем веке, нам нужно приобрести Его и верно наслаждаться 
Им сегодня в этом веке — Мф. 25:21Б, 23Б; Флп. 3:8-9; Быт. 15:1. 

2. Если мы не будем верно наслаждаться Христом как действительностью Его 
обещаний сегодня и переживать Его, мы не будем участвовать в их исполнениях в 
веке царства; принцип заключается в том, что то, чем мы являемся, станет нашей 
наградой — 1 Кор. 9:24-27. 


