Сообщение четвёртое
Царство Божье как царство Сына Божьей любви
Тексты Писания: Кол. 1:13; 1 Пет. 2:9; 1 Ин. 1:5; 5:11-12; 4:8, 16
I.

II.

Отец «избавил нас из власти тьмы» — Кол. 1:13:
А. Власть тьмы обозначает власть Сатаны — Мф. 12:26:
1. Тьма — это Сатана как смерть — Евр. 2:14.
2. Свет — это Бог как свет — 1 Ин. 1:5-6.
Б. Быть избавленными из власти тьмы — значит быть избавленными от дьявола, который
имеет могущество смерти — Евр. 2:14; Ин. 17:15.
В. Мы избавлены от дьявола, Сатаны, смертью Христа и жизнью Христа в
воскресении — Кол. 2:14-15; Ин. 5:24.
Г. Отец избавил нас из сатанинской власти тьмы и привёл в Божий удивительный
свет — 1 Пет. 2:9.
Отец «перенёс нас в царство Сына Его любви» — Кол. 1:13:
А. Царство Сына — это власть Христа — Отк. 11:15; 12:10.
Б. Сын Божий — это воплощение и выражение божественной жизни; следовательно,
царство Сына — это сфера жизни — 1 Ин. 5:11-12:
1. Быть перенесённым в царство Сына Отчей любви — значит быть перенесённым в
Сына, который является жизнью для нас — Кол. 3:4.
2. Сын в воскресении сейчас является животворящим Духом, и Он правит в нас в Его
жизни воскресения с Его любовью — 1 Пет. 1:3; Рим. 6:3-4; 1 Кор. 15:45Б.
3. Когда мы живём Сыном как нашей жизнью в воскресении, мы живём в Его
царстве, наслаждаясь Им в Отчей любви — Ин. 6:57.
В. То, что мы были перенесены в царство Сына Божьей любви, указывает на то, что эта
сфера жизни находится в любви, не в страхе — Кол. 1:13:
1. Царство, в котором мы находимся сегодня, — это сфера, полная жизни, света и
любви — 1 Ин. 1:1-2; 5, 7; 4:8, 16.
2. Сын, как предмет божественной любви, становится для нас воплощением
божественной жизни в божественной любви с властью воскресения; это царство
Сына Божьей любви.
3. Отец перенёс нас в сферу, в которой нами правят в любви с жизнью:
а. Здесь, под небесным правлением и ограничением, у нас есть подлинная
свобода в любви, с жизню и под светом — Мф. 7:13-14.
б. Здесь в этом царстве мы наслаждаемся Христом и имеем церковную жизнь —
Кол. 1:12; 4:15-16.
Г. В царстве Сына Божьей любви осуществляется Божья воля — Отк. 4:11; Эф. 1:5, 9, 11;
Кол. 1:9; 4:12.
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