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ОБЩАЯ ТЕМА: 

ЖИТЬ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЦАРСТВА,  
ЧТОБЫ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЯВЛЕНИИ ЦАРСТВА 

Сообщение первое 

Жить под Божьим правлением и исполнять волю Отца, чтобы войти в царство небес 

Тексты Писания: Мф. 3:2; 4:17; 5:3; 13:43А; Ин. 3:3-5; Мф. 7:21; 6:10; 12:50 

I. Проявление царства небес будет проявлением действительности царства небес, 
внутреннего содержания царства небес в его небесной и духовной природе — 5:3; 
13:43А: 
А. Действительность царства небес — это упражнение для ищущих верующих — 5:3, 20; 

7:13-14, 21. 
Б. Те, кто живёт в действительности царства небес сегодня, будут проявлены с Христом 

и будут царями в тысячелетии — Отк. 20:4, 6. 
В. При Своём возвращении Господь Иисус перенесёт действительность царства в 

следующий век и она станет проявлением царства — Мф. 13:43А. 
II. Царство небес — это небесное правление, небесное правительство, Господа  

Иисуса — Мф. 25:31, 34: 
А. Христос, который вошёл в наш дух в результате возрождения, является Царём с 

царством — Ин. 3:5-6; Рим. 8:10; 1 Кор. 6:17; 2 Тим. 4:22. 
Б. Намерение Бога, когда Он возрождает нас, состоит в том, чтобы привести нас под Его 

небесное правление — Ин. 3:3, 5: 
1. Мы родились в царской, небесной семье, и мы должны упражняться небесным 

образом и быть под управлением небесного правления — Мф. 5:48. 
2. Если мы будем находиться под этим правлением, мы будем побеждающими и 

победоносными, мы будем в действительности царства небес, и мы войдём в 
проявление царства небес, чтобы править и царствовать с Господом — 25:21, 23; 
Отк. 20:4-6. 

В. Иосиф представляет царствующий аспект зрелой жизни — Быт. 45:8, 26А: 
1. Жизнь Иосифа находилась под управлением и направлением его снов — 37:5-11. 
2. Иосиф отрекался от себя и жил под Божьим ограничением, осознавая, что всё, 

произошедшее с ним, было согласно Божьему всевластию — Мф. 16:24; 7:13-14; 
Быт. 45:5-9; 50:15-21; Рим. 8:28. 

III. Чтобы войти в проявление царства небес в будущем веке, мы должны исполнять 
волю Отца в этом веке — Мф. 7:21: 
А. Бог — это Бог замысла, имеющий волю Своей отрады, и Он сотворил всё для Своей 

воли, чтобы Он мог исполнить Свой замысел — Отк. 4:11: 
1. Божья воля — это Его сердечное желание, Его слияние с человеком и исполнение 

Его вечного плана — Эф. 1:5, 9, 11; 5:17. 
2. Воля Бога состоит в том, чтобы обрести Тело для Христа, которое будет Его 

полнотой для Его выражения — Рим. 12:2, 5; Эф. 1:5, 9, 11, 22-23. 
Б. Царство абсолютно связано с Божьей волей и полностью исполняет Божью волю; 

фактически, царство — это Божья воля — Мф. 6:10. 
В. Будучи людьми царства, мы находимся на земле для исполнения воли Отца — 7:21; 

12:50. 
Г. Чтобы исполнять волю Отца, нам нужно входить через узкие ворота и идти по 

стеснённому пути — 7:13-14: 
1. Узкие ворота исключают старого человека, наше «я», плоть, человеческие 

представления и мир с его славой; войти может только то, что соответствует 
Божьей воле. 

2. Когда мы идём по стеснённому пути, нас ограничивает таинственное, невидимое, 
внутреннее управление, и мы живём под этим управлением. 
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Д. Нам нужно молиться о том, чтобы воля Отца исполнилась на земле, как и на небе; это 
значит приносить царство небес на землю — 6:10. 


