Сообщение третье
Царство Божье как преображение Господа Иисуса
Тексты Писания: Мк. 9:1-13
I.
II.

Царство Божье — это преображение Господа Иисуса — Мк. 9:1-2.
В Мк. 9:1-13 описана картина царства Божьего, приходящего в силе; центром этой
картины является прославленный Иисус, а с Ним были Моисей и Илия,
представляющие ветхозаветных святых, и Пётр, Иаков и Иоанн, представляющие
новозаветных святых — ст. 2-4.
III. То, что Господь Иисус был преображён, означало, что Его человечество было
пропитано и пронизано Его божественностью; это преображение, бывшее Его
прославлением, было равнозначно Его приходу в Его царстве — ст. 2:
А. Слово Господа в стихе 1 о приходе царства Божьего в силе было исполнено
посредством Его преображения на горе — ст. 2-3.
Б. Преображение, сияние, Господа Иисуса было Его приходом в Его царстве; где есть
Его преображение, там есть приход царства — Мк. 9:1-4; Лк. 9:27-31:
1. То, что Господь Иисус был преображён, означало, что Его человечество было
пропитано и пронизано Его божественностью; это преображение, бывшее Его
прославлением, было равнозначно Его приходу в Его царстве — Мк. 9:2.
2. Преображение Господа Иисуса сделало действительным то, чем Он является.
В. Царство — это сияние действительности Господа Иисуса; быть под Его сиянием —
значит быть в царстве — Отк. 22:4-5.
IV. Христос посеян в наши сердца как семя; это семя будет расти и развиваться, пока не
расцветёт и не будет проявлено в славе — Мк. 4:26-29; Кол. 3:3-4:
А. В 9-й главе Евангелия от Марка мы видим преображение Христа как семени,
посеянного в 4-й главе Евангелия от Марка.
Б. Тому, кого мы приняли как семя царства Божьего, нужно расти в нас, пока Он не
расцветёт внутри нас; это цветение будет преображением Господа Иисуса в нас на
практике, в переживании — Кол.1:27.
В. Когда Христос преображается внутри нас, это преображение становится царством
Божьим, которое правит над всем в нашей жизни — ст. 13.
Г. Церковь как царство Божье не может существовать в природной жизни, но может
существовать только в этой сфере преображения — Мк. 8:35-36; 9:1-2; Мф. 16:25-27.
Д. Во время проявления царства наше человечество будет прославлено славной
божественностью внутри нас — Кол. 1:27:
1. С одной стороны, Господь вернётся с неба, а с другой — Он выйдет из нас — Флп.
3:20-21.
2. Когда Христос будет полностью жить, являя Себя из нас, это будет время Его
прихода — Мф. 16:27; 2 Фес. 1:10; Кол. 1:27; 3:4.
3. В тысячелетии побеждающие верующие будут с Христом в яркой славе царства —
Мф. 13:43А.
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