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Сообщение третье 

Жить жизнью царства в церковной жизни для Божьего строения 

Тексты Писания: Мф. 16:18-19; 18:17-18; Рим. 14:17 

I. Созидание с другими верующими — это главное и наивысшее требование Господа к 
Его верным ищущим согласно единству Божественной Троице — Ин. 17: 
А. Конституция царства небес предназначена не для отдельных людей, а для совокупного 

народа — Мф. 5:3-16. 
Б. Созидание с сопричастниками божественной жизни — это наивысшая добродетель 

тех, кто стремится за Христом согласно Божьему вечному домостроительству — Эф. 
2:21-22; Флп. 3:7-12. 

II. Библия сначала представляет царство, а затем представляет церковь; присутствие 
царства производит церковь — Мф. 4:23; 16:18-19: 
А. Жизнь Божья — это царство Божье, и эта жизнь производит церковь — Ин. 3:3, 5; Мф. 

7:14, 21; 19:17, 29; 25:46. 
Б. Царство — это действительность церкви; следовательно, без жизни царства мы не 

можем жить церковной жизнью — Мф. 5:3; 16:18-19; Отк. 1:4-6, 9: 
1. Действительность царства небес (Мф. 5—7) — это содержание церковной жизни; 

без действительности царства церковь пуста. 
2. Поскольку итогом жизни царства является церковная жизнь, когда мы живём 

совокупно в церковной жизни, мы естественным образом живём церковной 
жизнью — Рим. 14:17. 

3. Верующий, который не живёт в действительности царства, не может быть встроен 
в структуру церкви — Эф. 2:22. 

В. Без царства как действительности церкви церковь не может созидаться — Мф.  
16:18-19: 
1. Церковь появляется благодаря власти царства. 
2. Ключи от царства даются для того, чтобы созидание церкви стало возможным — 

ст. 19; 18:18; ср. Ин. 20:23. 
3. Когда царство небес способно утвердить свою власть над группой верующих, эти 

верующие могут созидаться как церковь — Кол. 2:19; Эф. 4:15-16. 
III. Подлинная церковь — это царство Божье в этом веке; сегодня верующие живут 

жизнью царства в церкви — Мф. 16:18-19; 18:17-18; 13:44-46; Рим. 14:17; 1 Кор. 4:20; 
Эф. 2:19; Кол. 4:11; Отк. 1:4-6: 
А. В церкви как царстве мы находимся под правлением, правительством, воспитанием и 

упражнением — 1 Кор. 6:9-10; Гал. 5:19-21; Эф. 5:5. 
Б. Хотя церковь сегодня является Божьим царством, мы находимся в царстве в 

действительности, только когда мы живём, ходим и существуем в духе, не в нашем 
природном человеке — Рим. 8:4; Гал. 5:16, 25. 


