Сообщение второе
Царство Божье как рост семени царства
Тексты Писания: Мк. 4:3, 11, 14, 26-29
I.

Новый Завет раскрывает, что Триединый Бог воплотился, чтобы быть посеянным в
Его избранных людей, и чтобы развиться внутри них в царство; это глубинный
элемент всего учения в Новом Завете — Ин. 1:14; Кол. 2:9; Мк. 4:26-29; Отк. 11:15;
21:2.
II. Те, кто живёт в царстве Божьем, имеют Бога как свою жизнь; Бог живёт в них, через
них и из них, и тем самым они выражают Бога — Флп. 1:21А.
III. Царство Божье — это Сам Христос как семя жизни, посеянный в нас, растущий в
нас, распространяющийся в нас и созревающий в нас, пока не будет полной
жатвы — проявления царства — Мк. 4:26-29; Мф. 13:43:
А. Это раскрывается в притче о семени в Мк. 4:26-29.
Б. Царство Божье — это на самом деле Богочеловек, Господь Иисус, посеянный как семя
в верующих и развивающийся в сферу, над которой Бог может править как Его
царством в Его божественной жизни — Лк. 17:20-21; Мк. 4:3, 26-29.
В. Господь Иисус, который является воплощением Триединого Бога, пришёл, чтобы быть
царством Божьим, посеяв Себя как семя царства в Божьих избранных людей — Кол.
2:9; Лк. 17:20-21; Мф. 13:3-23.
Г. Христос утверждает царство, сея Себя как семя жизни в верующих людей, чтобы
царство росло; это абсолютно связано с ростом в жизни, не с нашей работой — 1 Пет.
1:23; 1 Ин. 3:9; Мф. 13:4.
Д. Возрождение — это вход в царство Божье, а рост божественной жизни в верующих —
это развитие царства Божьего — Ин. 3:3, 5; 2 Пет. 1:3- 11.
Е. Семя царства — это Иисус, а развитие семени во всех верующих — это царство —
Рим. 14:17.
Ж. После того как это семя было посеяно в верующих, оно будет расти и развиваться
внутри них в царство Божье, которое предназначено для исполнения Божьего вечного
замысла, а также для их благословения и наслаждения — Кол. 1:13.
IV. Развитие царства внутри нас — это наш вход в царство Божье — 2 Пет. 1:3-11:
А. Вхождение в царство Божье связано с ростом Христа внутренне — Гал. 4:19.
Б. На первый взгляд, в царство Божье входим мы; на самом деле, мы будем обильно
снабжены входом в царство Божье благодаря нашему росту в жизни и благодаря
развитию божественной жизни внутри нас — 2 Пет. 1:3-11.
В. Мы должны быть усердными и стремиться к росту и развитию божественной жизни
внутри нас, пока мы не будем богато и обильно снабжены входом в «вечное царство
нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа» — ст. 5, 11.
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