ОБЩАЯ ТЕМА:
ЖИТЬ В ЦАРСТВЕ БОЖЬЕМ КАК СФЕРЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Сообщение первое
Царство Божье как сфера божественной жизни
Тексты Писания: Мк. 1:15; Ин. 3:3, 5, 15-16
I.

II.

Царство Божье — это Сам Бог — Мк. 1:15; Мф. 6:33; Ин. 3:3:
А. Содержанием царства Божьего является Бог; Сам Бог есть всё как содержание Его
царства — 1 Кор. 4:20; 15:28.
Б. Царствование Бога в нас связано с врождённой способностью божественной жизни —
Рим. 8:2.
В. Жизнь Бога — это царство Божье, а также наш вход в царство Божье; мы должны
увидеть этот основополагающий принцип — Ин. 3:3, 5, 15.
Г. Природа царства Божьего является божественной, потому что это царство Божье.
Д. Господь Иисус сказал: «Приблизилось царство Божье»; провозглашать, что царство
Божье приблизилось, — значит провозглашать, что приблизился Сам Бог и что мы
должны готовиться принять Бога в себя — Мк. 1:15.
Царство Божье — это сфера божественной жизни, в которой эта жизнь может
двигаться и управлять, чтобы жизнь могла исполнить свой замысел — Ин. 3:3, 5, 1516:
А. Царство Божье — это организм, составленный из Божьей жизни как сферы жизни для
Его правления, в которой Он царствует посредством Своей жизни и выражает Себя
как Божественная Троица в божественной жизни — ст. 5; 15:1-8, 16, 26.
Б. Царство Божье — это Бог в Христе как сумма жизни со всей её деятельностью —
11:25; 10:10Б; 14:6.
В. Единственный путь войти в царство Божье — это получить Бога как жизнь и обрести
Самого Бога; это возрождение — 3:5, 15; 1 Ин. 5:11-12:
1. Царство Божье — это божественная сфера, в которую мы должны войти, сфера,
которая требует божественной жизни; следовательно, для того, чтобы увидеть
царство Божье или войти в него, требуется возрождение — Ин. 3:3, 5.
2. Поскольку благодаря возрождению мы получаем божественную жизнь, жизнь
Бога, возрождение — это единственный вход в царство — ст. 3, 5, 15.
3. Мы родились в царство Божье, и теперь божественная жизнь в нашем духе знает
царство Божье — ст. 5- 6.
Г. Царство Божье как сфера божественной жизни — это сфера божественного
биологического вида, в которой находится всё божественное — Ин. 3:3, 5:
1. Бог стал человеком, чтобы войти в человеческий биологический вид, а человек
становится Богом по жизни и природе, но не Божестве, чтобы войти в
божественный биологический вид — 1:12-14; Рим. 8:3; 1:3-4.
2. Чтобы войти в божественную сферу, сферу божественного биологического вида,
нам нужно родиться от Бога, чтобы иметь божественную жизнь и природу — Ин.
1:12-13:
а. Мы возрождены Богом, чтобы быть биологическим видом Бога и войти в
царство Божье — 3:3, 5.
б. Наше второе рождение сделало так, что мы вошли в царство Божье и стали
биологическим видом Бога; сейчас мы богочеловеки в божественном
биологическом виде, то есть в царстве Божьем.
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