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О вхождении в Царствие Небесное
И сказал(Иисус): истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в
Царство Небесное (Мф. 18:3).
Заметьте, Иисус выдвигает два требования, чтобы войти в Царство Небесное ‐ необходимо
обратиться и стать как дети (слова Божье и Небесное Царство означают одно и то же).
Значит, обращение само по себе не введёт тебя в Божье Царство ‐ это сказал Иисус. Несчастье в
том, что большинство верующих ничего не знают о Царстве Божьем, хотя в Новом Завете оно
упоминается 120 раз. Иисус начал Своё служение словами: покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное (Мф. 3:2). Он заключил своё служение, говоря: И проповедано будет сие Евангелие
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец (Мф.
24:14).
Нет другого евангелия кроме евангелия Царства. Если твоё евангелие без Царства, ты
новообращённому не даёшь места, куда идти. Он усохнет, свернётся и умрёт. Не предусмотрено
для новообращённого жить где‐то в другом месте, кроме как в Царстве. Поэтому едва
родившемуся от Бога, ему нужно туда войти (Иоан. 3:5). Что есть Царство Небесное? Это полная
власть Бога в наших жизнях. Там поддерживается наша духовная жизнь. Это справедливость,
покой и радость во Святом Духе.
Что значит стать как маленькое дитя? Сконцентрируемся на том, что самое характерное для
маленького ребёнка ‐ его полная зависимость от своих родителей. Чтобы войти в Царство
Божье ‐ нам нужно стать полностью зависимыми от Бога. Это означает конец всему тому, что мы
хотим делать, чего желаем, чтобы нам принадлежало и что выбираем. Остаётся то, что Царь
желает для нас и от нас. Это значит потерять свою жизнь, чтобы найти её во Христе (Мф. 16:25).
Это образ жизни Царства Небесного. Там нет места несогласию, допросам или ссорам с Царём.
Таким образом человек жил в Раю. Он жил в согласии с Божьими законами. Это была счастливая
жизнь ‐ жизнь без пота, без шипов и колючек, до того момента, когда человек провозгласил свою
независимость от Бога, до того, когда он возомнил, что знает лучше Бога. Человек потерял рай,
желая независимости.
Но, слава Богу, Иисус пришёл установить новый рай ‐ Царство Небесное. Это лучший рай, чем
предыдущий; в первом Бог был с человеком, в новом ‐ Бог находится в человеке. Иисус пошёл на
крест, чтобы для нас это стало возможным, и теперь Он желает, чтобы мы жили в этом. Это новое
жилище для каждого спасённого. Только, если мы желаем войти туда, это будет нам стоить всего.
Иисусу стоило всего приготовить Царство, чтобы мы могли в него войти, нам стоит всего ‐ войти в

него. Потому путь туда узок. Путь обращения и становления как дитя.
Это напоминает мне встреченного много лет назад врача. Когда его попросили высказать своё
мнение о необходимости нам стать как дитя, он сказал: "Стать как ребёнку для меня намного
труднее, чем стать врачом". Почему это так? Причина трудности в том, что желание стать как дитя
противоречит естественному человеческому желанию. Человеческая природа помогла этому
человеку стать врачом, потому что человеческая природа желает человеческих достижений. Она
стремится к оценке окружающих, чести и уважению. Человеческая природа гордиться своими
ресурсами, знаниями и силой. Это всё она использует, чтобы куда‐нибудь пробиться. Иисус в
притче о свадебном пире отбрасывает всё это: Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на
первое место...( Лк. 14:8).
Этим Иисус имел в виду, что нашей человеческой природе характерно искать высшие,
почитаемые места. Придя в гости, мы ожидаем, что у нас будет возможность сидеть вместе с
людьми своего уровня, с людьми, у которых подобные достижения, образование и почёт в
обществе. Это делает нас счастливыми. Ещё лучше, если хозяин несколько раз упоминает наше
имя. Но если кто‐либо нас опережает и мы кончаем почти на другом конце, мы разочаровываемся.
Это портит нам весь вечер. Такова человеческая природа. Это только естественно. Но Иисус
пришёл, чтобы вытащить нас из естественного (действий в соответствии со своей животной
природой), чтобы ввести в сверхъестественное. Он сказал, что не с такими мыслями нам идти на
свадьбу. Это вообще не то настроение, в каком нам куда‐либо идти ‐ ожидая человеческих похвал,
лучшего места. Он хочет, чтобы мы родились заново, свыше, от Духа, чтобы жить в Духе. И это
значит стать зависимым от Бога как ребёнку от родителей. Иисус сказал, что поиски личной славы
убивают нашу веру ( Иоан. 5:44). Затем Иисус говорит, как нам, по Его мнению, надлежало бы идти
на свадьбу и в другие места.
Но, когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал:
"друг! пересядь выше"; тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою ( Лк.14:10). Не
возвышайся. не назначай себя сам. Пусть Иисус тебя возвысит и усадит на все жизненные места,
чтобы вся честь принадлежала Ему. Когда ты прославлен в Боге, Он прославляется в тебе
(Иоан.17:10). Когда женщина проливала миро на Иисуса, оно текло и на неё (Лк. 7:37‐38).
Пока ты не станешь, как дитя, полностью зависимым от Бога, Царство Божье будет закрыто для
тебя, и твоя жизнь будет серой, без чести и помазания, несмотря на то, как хорошо ты знаешь
Библию и как много молишься.
Иисусу тоже пришлось сказать нет своей человеческой природе. Он получил свою
Божественную природу от Бога, а человеческую ‐ от матери. Он избрал жить божественной
природой, сделав себя полностью зависимым от Отца, говоря: Я ничего не могу творить сам от
Себя.(...)Ибо не ищу Моей воли,но воли пославшего меня Отца (Иоан. 5:30). Этого Бог ждёт и от
тебя.
Сатана искушал Иисуса в Его человеческой природе, когда вёл в гору, чтобы предложить все
страны мира в обмен на то, чтобы Иисус ему поклонился. Да, Иисус был искушаем во всём,

подобно нам. Сатана аппелировал к естественному желанию Иисуса быть кем‐то, достичь
величия. И как велико для Иисуса было бы править каждым посёлком, городом и народом! Но
Иисус отверг это предложение. Он отверг то, чего просила человеческая природа, потому что
человеческая природа подчиняет нас власти сатаны.
Вместо этого Иисус взял полотенце слуги, чтобы мыть ученикам ноги. Затем Он пошёл на крест,
затем воскрес, затем взошёл на Свой трон, чтобы победить сатану и дать нам новый рай. Всё это
произошло на сверхъестественном уровне. Бог желает, чтобы мы жили на сверхъестественном
уровне. Алилуйя! Откажись от естественного, и Бог сможет с тобой что‐то сделать. Живи в долине,
и все придут к тебе в долину. Когда укоренишься в смирении, твои духовные ветви вознесутся
ввысь.
Нет ничего плохого в том, чтобы быть врачом или представителем любой другой профессии. Нам
нужны врачи. Но смотри, чтобы ты стал врачом единственно для славы Божьей, а не для своей
собственной славы. Не пытайся стать врачом, чтобы носить корону. Будь им, чтобы подвязать
фартук смирения. Будь врачом царства. Когда живём с таким мышлением, через нас
распространяется милость и любовь Христа.
Это проиллюстрировано в притче о милосердном самарянине. Книжник и левит, возможно слуги
буквы, действовали в соответствии с человеческой природой ‐ они перешли на другую сторону
дороги, увидев человека в канаве. Потому, что они не стали как малые дети, они были отделены
от нужды и Бога, восполняющего нужды. У них был свой распорядок дня. Они знали как провести
богослужение, но отказались подвязать фартук. Они не знали, как служить.
Обобщая всё это, нет другого места, где выжить новообращённым, как только в царствии Божьем.
Им нужно стать как малым детям. Тому, что естественно для земного, нужно перейти под
контроль сверхъестественного. Рождение от Бога ‐ дело Бога, стать как дитя ‐ твоё дело! И
потому, что твоё, тебе для этого не нужен алтарь. Всё, что тебе нужно сделать, просто начать
слушаться Бога, шаг за шагом. Это поможет тебе стать как малое дитя. Это введёт тебя в Божье
Царство. Это наполнит тебя Духом (Деян. 5:32) начинай путешествие сегодня. Путь тебе уже
проложен!

