ЕВАНГЕЛИЕ ЦАРСТВИЯ
ВСТУПЛЕНИЕ
“...И когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие
Божие” (Лк. 21:31).
Наш мир отчаянно нуждается в добрых новостях.
Заголовки газет и журналов пестрят страшными сообщениями: по всему
миру бушуют войны; целые народы погибают от голода; катастрофы и стихийные
бедствия - землетрясения, засухи, наводнения, - убивают десятки и сотни тысяч
людей; беспощадная нищета становится уделом целых стран и народов;
преступность стремительно растет, несмотря на отчаянные усилия человечества
приостановить этот неудержимый рост. Список трагедий можно продолжать
бесконечно.
Каждый день тысячи людей погибают от несчастных случаев и болезней.
Как это ни прискорбно, но факт остается фактом: в экономически и технологически
развитых странах несчастные случаи, самоубийства и убийства являются главной
причиной смертности среди подростков. Наркомания, алкоголизм, половая
распущенность приводят к тому, что разрушаются браки, семьи и человеческие
жизни.
По всему миру распространяются новые, неслыханные доселе болезни, и
все усилия ученых остановить их распространение или найти исцеление пока
остаются тщетными. Другие заболевания, про которые давно уже считалось, что
медицина научилась бороться с ними, с новой силой обрушиваются на
человечество: мутации вируса сводят на нет действие тех лекарств, которые еще
несколько десятилетий назад приносили исцеление.
Даже религия, к которой многие обращаются в поисках выхода из тупика,
нередко оказывается весьма проблематичной. В разных местах земного шара на
религиозной почве то и дело вспыхивают войны и вооруженные конфликты.
Воюют между собой не только представители основных религий, но и секты
внутри одной и той же религии, так что война с обеих сторон ведется во имя
одного и того же Бога.
Человеческое существование находится под угрозой
В этом веке более ста пятидесяти миллионов людей погибли в результате
одних только войн. Более ста миллионов умерли от болезней и в результате
стихийных бедствий. Ужасающее ядерное, химическое и биологическое оружие
способно уничтожать целые армии, и даже целые народы в считанные секунды.
Руководители правительств во всем мире все сильнее беспокоятся о том, чтобы
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это оружие массового уничтожения не попало в руки террористов, которые не
останавливаются ни перед чем для достижения своих целей.
Почему мы видим вокруг себя столько горя, печали и страдания? Куда мы
движемся? Почему мир находится в таком отчаянном положении? И в такой
прискорбной ситуации может ли человечество надеяться на лучшее - или хоть
какое-то - будущее?
Почти две тысячи лет тому назад Иисус Христос, Сын Самого Бога, пришел
на землю с пророчеством, которое гласило, что после времени страшных
катастроф и бедствий для человечества наступит прекрасное будущее. Весть,
которую Он принес на землю, называется “евангелие”. Это слово переводится как
“благая или добрая весть, благовестие” - та самая благая весть, которая так
необходима миру.
Но в чем же все-таки заключается смысл благой вести, которую
проповедовал Иисус Христос? Неужели под этим словом мы должны понимать
только рассказ о рождении, жизни, деятельности, смерти и воскресении Иисуса
Христа? Несомненно, что эти события являются неотъемлемой частью благой
вести, которая говорит нам о плане Бога в отношении человечества (Мк. 1:1). Но
ее смысл этим отнюдь не исчерпывается.
Весть о спасении
Мы увидим, что благая весть, которую принес Иисус Христос, не
ограничивается рассказом о Его жизни и смерти, дающих нам надежду спасения.
Эта весть также позволяет нам понять, что же такое спасение, и как Он
собирается спасти человечество и вывести нас из того кризиса, в котором мы
находимся. Евангелие открывает великую судьбу, уготованную человечеству!
К сожалению, люди свели смысл евангелия к рассказу о личности Иисуса
Христа, не заметив - или не желая заметить - гораздо более глубокий и
всеобъемлющий смысл той вести, которую Он принес на землю. А ведь
несомненно, что Он принес нам благие вести - самые замечательные вести из тех,
о которых только может мечтать наш растерзанный и встревоженный мир.
Целый раздел Нового Завета посвящен исторически документальной
записи проповеди Иисуса на земле. Эта часть Библии, которая не случайно
называется Евангелиями, состоит из первых четырех книг Нового Завета:
Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Все четыре автора говорят нам о
том, что главный смысл проповеди Иисуса заключался в благовестии о Царствии
Божием.
Вот что мы читаем у апостола Марка: “Исполнилось время и приблизилось
Царствие Божие; покайтесь и веруйте в Евангелие” (Мк. 1:14, 15, курсив здесь и
далее наш). Иисус Христос призывает Своих последователей веровать в
“Благовестие о Царствии Божием”. Цель настоящей брошюры состоит в том,
чтобы помочь вам понять ту чудесную благую весть, которую Иисус Христос
объявил человечеству, и поверить в нее!
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БЛАГОВЕСТИЕ О ЦАРСТВИИ БОЖИЕМ
“После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею,
проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и
приблизилось Царствие Божие; покайтесь и веруйте в Евангелие” (Мк. 1:14, 15).
Темой проповеди Иисуса Христа было благовестие о Царствии Божием. Это
подтверждают апостолы Матфей, Марк и Лука. Лука записал собственные слова
Иисуса Христа, которыми Он объяснял, в чем состоит Его цель: “И другим городам
благовествовать Я должен Царствие Божие; ибо на то Я послан” (Лк. 4:43).
Марк рассказывает о том, что в начале Своего служения “пришел Иисус в
Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия” (Мк. 1:14).
Вот что говорит нам Матфей: “...Иисус начал проповедовать и говорить:
покайтесь; ибо приблизилось Царство Небесное... И ходил Иисус по всей Галилее,
уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия...” (Мф. 4:17: 23).
Рассказ Луки подтверждает, что Иисус Христос поступал в точном
соответствии со Своими словами: “После сего Он проходил по городам и
селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие...” (Лк. 8:1).
Благовестие о Царствии с самого начала лежало в самой сердцевине
учения Христа. В Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна выражение
“Царствие Божие” употребляется пятьдесят три раза. Итак, нет никаких сомнений,
что благие вести, принесенные Иисусом Христом, касались прежде всего этого
Царствия.
Иисус повелевает ученикам распространять проповедь о Царствии
А что же Его ученики? С какой проповедью Иисус послал их в мир? “Созвав
же Двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней.
И послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных” (Лк. 9:1,2).
Позднее Он послал и других Своих учеников с той же проповедью: “После
сего избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицем
Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти”. И повелел им повсюду
провозглашать: “Приблизилось к вам Царствие Божие” (Лк. 10: 1,9).
Очевидно, что проповедь о Царствии Божием лежала в основе служения
Христа. В Нагорной Проповеди - наверное, самой известной из речей Иисуса - Он
снова говорил Своим последователям о Царстве. Вот Его слова: “Блаженны
нищие духом; ибо их есть Царство Небесное... Блаженны изгнанные за правду;
ибо их есть Царство Небесное” (Мф. 5:3,10).
Тогда же Он говорил собравшимся о том, что для того, чтобы войти в это
Царство, необходимо исполнять законы Бога: “Кто нарушит одну из заповедей сих
малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а
кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю
вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев,
то вы не войдете в Царство Небесное” (Мф. 5:19,20).
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Предупреждал Он и о том, что те, кто хотят войти в Царство, должны
подчиниться воле Божией: “Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”,
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего небесного” (Мф.
7:21).
Он учил Своих последователей, как молиться: “Да приидет Царствие Твое”
(Мф. 6:10). И обратите внимание на то, что Он призывал их “искать прежде
Царства Божия и правды Его” (Мф. 6:33). Итак, нашей главной задачей должен
быть поиск путей в Царство Божие.
Снова и снова Он рассказывал притчи, в которых прояснялся тот или иной
аспект Царства (Мф. 13, 20, 22, 25; Лк. 13, 19). Незадолго до Своей крестной
смерти Он говорил ученикам, что не будет вкушать Пасхальную трапезу до тех
пор, пока не окажется вместе с ними “в Царстве Отца Моего” (Мф. 26:29).
В течение сорока дней после Своей смерти и воскресения Иисус Христос
являлся Своим ученикам. Заметьте, что даже тогда Он продолжал “говорить о
Царствии Божием” (Деян. 1:3).
Что проповедовали ученики Христа?
Не только Иисус Христос проповедовал о Царстве. До начала Его служения
Иоанн Креститель призывал людей к покаянию и возвещал, что “приблизилось
Царство Небесное” (Мф.3:2).
Как мы уже видели, служение Иисуса было сосредоточено на проповеди
Царства Божия. Следуя по стопам Иисуса Христа, Его ученики продолжали эту
проповедь после Его распятия.
Жизнь, жертва и воскресение Иисуса Христа составляли важнейшую часть
проповеди апостолов. Это ясно из слов апостола Петра во время его первой
публичной проповеди, с которой он обратился к народу в тот день, когда в
результате чудесного сошествия Святого Духа возникла Церковь (Деян. 2:2224,36).
Во время своего служения Петр затрагивал и более общие аспекты Царства
Божия. Так, в его Соборном Послании мы читаем: “Посему, братия, более и более
старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не
преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа
нашего и Спасителя Иисуса Христа” (2 Пет. 1:10,11).
Обратите также внимание на то, что люди принимали крещение в
результате проповеди апостола Филиппа о Царстве: “Но, когда поверили Филиппу,
благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились
и мужчины и женщины” (Деян. 8:12).
Павел проповедовал о Царстве
А что же апостол Павел? Из книги Деяний мы узнаем, что в начале своего
служения он основывал общины в разных городах, “утверждая души учеников,
увещавая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти
в Царствие Божие” (Деян. 14:22). Позднее, в Эфесе, “придя в синагогу, он
небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии
Божием” (Деян. 19:8).
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Сам Павел описывал свою проповедь в Коринфе как относящуюся прежде
всего к “Царству Божию” (1 Кор. 4:20). Себя и своих товарищей он называл
“сотрудниками для Царствия Божия” (Кол. 4:11).
Когда в конце своего служения Павел находился в Риме под домашним
арестом, к нему приходило много посетителей, и “он от утра до вечера излагал им
учение о Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из
Закона Моисеева и Пророков” (Деян. 28:23). Заметьте, что Павел использовал
тексты Ветхого Завета - “Закон Моисеев и Пророков” - в своей проповеди о
Царствии Божием и Иисусе Христе.
Представление о том, что проповедь Павла касалась только жизни, смерти
и воскресения Иисуса Христа, не соответствует действительности. На самом деле
Павел проповедовал как об Иисусе Христе, так и о Царствии Божием. В
последнем стихе книги Деяний сказано, что Павел “проповедовал Царствие Божие
и учил о Господе Иисусе Христе...” (Деян. 28:31).
Те, кто последовали по стопам Иисуса Христа, несли в мир ту же
проповедь, что и Он. Из книги Деяний и посланий апостолов к первохристианским
общинам ясно, что и Иисус Христос, и Его ученики проповедовали о Царствии
Божием.
Евангелие до Иисуса Христа
Некоторые полагают, что евангелие, или благовестие, пришло в мир во
время земного служения Иисуса Христа. Однако на самом деле оно гораздо
старше. Так, в книге Откровения употребляется выражение “вечное Евангелие”
(Откр. 14:6).
Последние четыре стиха третьей главы Послания к Евреям рассказывают о
неверии древнего Израиля и о печальной участи тех, кто погиб в пустыне, так и не
дойдя до обетованной земли. В четвертой главе этого же Послания этот рассказ
продолжается: “Ибо и нам оно возвещено, как и тем...” Под словом “оно” следует
понимать благовестие. Итак, Израиль слышал евангелие, но по своему неверию
не ответил на эту благую весть.
За несколько сотен лет до этого патриарх Авраам также слышал
благовестие (Гал. 3:8). Таким образом, эти примеры подтверждают, что евангелие
было возвещено до начала земного служения Христа.
Говоря о том, как после Своего возвращения Он вознаградит тех, кто
оставались верными Его пути, Иисус Христос открыл, что Царствие Божие было
уготовано для нас гораздо раньше, чем мы можем себе представить: “Приидите,
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания
мира” (Мф. 25:34).
Значит, благая весть о великой судьбе человечества с самого начала была
частью плана Бога! Роль Иисуса в этом плане, включая Его жертву, искупающую
грехи человечества, тоже была определена с самого начала (Откр. 13:8; 1 Пет.
1:18-20). Именно это благовестие - что через его потомка Иисуса Христа
благословятся все народы - и было дано Аврааму (Гал. 3:8,16).
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Лишь немногие понимали это до Иисуса Христа
Царство Божие было провозвещено слугами Божиими до начала земного
служения Иисуса Христа. В некоторых из своих псалмов царь Давид пророчески
воспел Царство Божие. Примером могут служить следующие стихи из сто сорок
пятого псалма: “Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя
святые Твои. Да проповедуют славу царства Твоего, и да повествуют о
могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о
славном величии царства Твоего. Царство Твое - царство всех веков, и
владычество Твое - во все роды” (Пс. 145:10-13).
Пророк Даниил тоже знал о грядущем Царствии Божием. И он вдохновенно
писал о будущей реальности этого Царства: “Царство же и власть и величие
царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего,
Которого царство - царство вечное, и все властители будут служить и
повиноваться Ему” (Дан. 7:27).
И тем не менее, хотя благая весть была дана при сотворении мира и
возвещалась на протяжении многих веков, лишь немногие понимали ее до того,
как Иисус Христос и апостолы объявили ее всему миру.
Почему? Мы уже упоминали о том, что у древнего Израиля не хватило веры
для того, чтобы понять это благовестие и действовать в соответствии с ним (Евр.
3:19; 4:2). Кроме того, в текстах Нового Завета содержались разрозненные
упоминания о Царстве, но сложиться в единую картину они могли лишь после
пришествия Иисуса Христа, открывшего человечеству “тайны Царствия
Небесного” (Мф. 13:11).
Когда Иисус Христос пришел с проповедью евангелия Царства Божия, Он
строил на фундаменте, который был заложен Богом Отцом с сотворения мира и о
котором уже прежде возвещали пророки. Будучи провозвестником Царствия, Он
открыл жизненно важную истину, которая недостаточно отчетливо прозвучала в
ветхозаветных пророчествах.
Одна из самых существенных ошибок в представлениях о Царствии,
которая прояснилась только благодаря откровениям, полученным от Иисуса
Христа, заключалась в представлении, будто между Его первым пришествием как
жертвенного Агнца Божия (Ин. 1:29) и Его возвращением как победоносного Царя
Царствия (Откр. 19:11-16) должна пройти тысяча лет. Его первое пришествие
исполнило важную часть благовестия о Царствии - Его жертва обеспечивает нам
прощение, оправдание и, в конечном счете, вхождение в Царствие Божие. Его
второе пришествие принесет с собой установление этого чаемого Царствия.
На протяжении веков устами служителей Божиих Библия возвещает
евангелие Царствия Божия. Парадоксальным образом, та часть откровения о
Царстве Божием, в которой речь идет в самом прямом смысле о царстве под
управлением предсказанного в пророчествах Мессии и которая наиболее полно и
ясно описана во множестве пророчеств Ветхого Завета, до сегодняшнего дня
остается наименее понятым аспектом библейского благовестия.
Многие считают, что тот факт, что последователи Иисуса Христа обретут
вечную жизнь в вечном Царствии, отменяет необходимость в реальном земном
царстве, в котором Мессия будет царствовать над реальными людьми.
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А что говорит об этом Библия? Давайте забудем о наших предрассудках и
попробуем с доверием - и верой - отнестись к тому, чему ясно и недвусмысленно
учит нас Слово Божие.

ОБЕТОВАНИЕ ГРЯДУЩЕГО ЦАРСТВИЯ
“И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое во веки
на разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно
сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно” (Дан. 2:44).
Мы уже видели, что Иисус Христос и апостолы проповедовали евангелие
(или, что то же, благовестие) Царствия Божия. Но что же это за Царствие?
Существуют самые разные представления о том, что такое Царствие
Божие. Некоторые считают, что это церковь. Другие - что это духовная идея,
которая находится в сердцах христиан. Есть и другое мнение - будто это
коллективное благо человечества.
А что говорит об этом Библия? Что такое Царствие Божие?
Слово, которое мы переводим как “царствие”, в новозаветном греческом
оригинале звучит как “basileia” и означает “царская власть, господство,
владычество” (Вайн. Полный толковый словарь слов Ветхого и Нового Завета,
“царствие”; Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words).
Внимательное изучение Библии приводит нас к выводу, что следующая фаза
Царствия Божия есть не что иное, как мировая монархия, которую Бог установит
на земле через посредство Иисуса Христа!
Обзор мировых царств
Это поразительная истина открывается нам из многих стихов Библии.
Пророк Даниил по вдохновению свыше описал царства, которые будут
существовать на земле на протяжении тысячи лет. В его пророчестве, которое
записано в Дан. 2:28-45, рассказывается о том, как царь Навуходоносор увидел во
сне пять мировых держав. И когда мы читаем эти стихи, то понимаем, что пятое
царство, Царство Божие, - это царство в самом буквальном смысле слова, которое
еще только должно установиться на земле.
Мы узнаем о том, что Вавилонский царь Навуходоносор увидел сон:
огромного истукана с головой из золота, грудью и руками из серебра, медными
чревом и бедрами, железными голенями и ногами частично железными, частично
глиняными.
Бог дал Даниилу, пророку при дворе Навуходоносора, способность
толковать сны (Дан. 1:17; 2:28). По вдохновению от Бога, Даниил открыл царю, что
четыре составные части этого истукана на самом деле означают четыре
сменяющих друг друга мировые царства. Устами Даниила Бог отождествил первое
из этих царств, золотую голову, с Вавилонской Империей. В восьмой главе книги
Даниила описано видение пророка и его разъяснение. Из этого описания мы
узнаем дополнительные сведения о второй и третьей империях из сна
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Навуходоносора. Итак, два другие царства - это “цари Мидийский и Персидский” и
“царь Греции”. История подтверждает, что Вавилонская империя была завоевана
Мидо-Персидской Империей (это событие описано у Даниила, Дан. 5:30,31),
которая, в свою очередь, пала под натиском Греческой Эллинистической Империи
Александра Македонского.
В седьмой главе книги пророка Даниила мы снова читаем описание этих
четырех царств, теперь в образе зверей. В том, что эти империи сравниваются с
дикими зверями, можно видеть пророческое предсказание об их жестокости и
тиранизме по отношению к своим подданным.
Особенно жестоким предстает четвертое царство. Из истории мы знаем, что
державу Александра Македонского сменила Римская Империя. Даниил
показывает, что эта империя не признавала авторитета Самого Бога и жестоко
преследовала Его святых (Дан. 7:25). У этого зверя было десять рогов (ст. 10),
символизировавшие десять новых царств, которые произойдут из четвертого
великого царства (ст. 24). Эти “потомки” четвертого царства просуществуют до
нашего времени. Конечное же возрождение этого царства наступит тогда, когда
возвратится Иисус Христос (стт. 8-14).
Бог сменит человеческие царства
Наступление этого четвертого царства ознаменуется тем, что вместо
земных, человеческих царств Бог установит Свое царство. “И во дни тех царств
Бог небесный воздвигнет царство, которое во веки не разрушится, и царство это
не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само
будет стоять вечно” (Дан. 2:44). Итак, мы видим, что четвертое царство будет
существовать до тех пор, пока Христос не вернется, чтобы установить на земле
Свое Царство.
Царствие Божие - много раз предсказанное Даниилом - это и есть то самое
Царствие, о котором проповедовал Иисус Христос. И не следует заблуждаться
относительно природы этого Царства. Четыре царства, описанные Даниилом во
второй, седьмой и восьмой главах, властвовали над территориями и над людьми.
Это были великие мировые державы, которые осуществляли свою власть над
подданными и вели постоянные войны, подчиняя себе все новые народы. В них
были цари, правительства, законы и подданные. Это были царства в буквальном
смысле слова, и их руины можно видеть и по сей день.
Точно таким же образом, Царство Божие будет самым настоящим
царством, и его власть будет распространяться на всю землю. Говоря о
наступлении этого Царства, Даниил добавляет: “Царство же и власть и величие
царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего,
Которого царство - царство вечное, и все властители будут служить и
повиноваться Ему” (Дан. 7:27).
Мировые державы падут
Итак, радостные вести о наступлении Царствия Божия составляют самую
сердцевину той проповеди, с которой Иисус обращался к человечеству. Иисус
вернется на землю и установит Свое Царство. Он будет Правителем Царствия
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Божия. Посмотрим на пророчество о возвращении Иисуса Христа: “И седьмой
Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира
соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки
веков” (Откр. 11:15). А это значит, что Иисус Христос будет управлять самыми
настоящими, земными царствами.
Земные, человеческие правительства, которые не в состоянии решать
человеческие проблемы по той простой причине, что человек не обладает
способностью избрать правильный путь (Прит. 16:25), уступят место
правительству, которое наконец будет способно решить все проблемы и ответить
на все вопросы. Сам Иисус Христос будет царствовать над всеми народами
земли!
Вот это и есть та благая весть - то евангелие - которому учил Иисус
Христос. Весть о наступающем Царствии лежала в центре Его проповеди. И во
главе этого Царства встанут не люди, преследующие собственные интересы, а
Сам Иисус Христос, исполняющий волю Всемогущего Бога!
Даниил был не единственным пророком, который рассказал нам о том, что
произойдет в это время. Михей тоже описал для нас эту эпоху небывалого мира:
“И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена будет во главу
гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы.
И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню и в
дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его,
ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне - из Иерусалима.
И будет Он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных
странах; и перекуют они мечи свои на орала и копья свои - на серпы; не поднимет
народ на народ меча, и не будут более учиться воевать” (Мих. 4:1-3).
Итак, как описано в этом пассаже, после того, как Иисус Христос установит
Свое правление, человечество признает благодатное действие путей и законов
Божиих и устремится к Нему, чтобы научиться ходить по Его стезям. Христос
уладит все споры и конфликты между разными народами и “обличит многие
племена”, которые отвергают Его власть и авторитет.
Пророчества о царствовании Иисуса Христа
Говоря о будущем царствовании Иисуса Христа, пророк Исайя описывает,
каким именно властителем будет Христос: “... Владычество на раменах Его, и
нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.
Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве
его, чтобы Ему утвердить и укрепить его судом и правдою отныне и до века...” (Ис.
9:6,7).
“Суд и правда” будут определяющими характеристиками грядущего
владычества Христа, в противоположность несправедливости, ограниченному
кругозору и насилию, являющимися характерными чертами нынешних мировых
правительств. Во всем мире воцарится мир: мир между супругами, между
родителями и детьми, между отдельными людьми и между целыми народами. В
соответствии с пророчеством, в царстве Иисуса Христа миру “не будет предела”.
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Князь Мира принесет покой, умиротворение и добрую волю на землю, доселе не
знавшую подлинного мира.
Под праведным управлением Иисуса Христа человечество наконец
научится ходить по стезям Господним и обретет чудесный мир и покой. В учебных
заведениях люди будут учиться не тому, как зарабатывать на жизнь, а как жить.
Библейские принципы, следуя которым можно построить здоровые и прочные
отношения между людьми, наконец-то будут понятны и доступны каждому. “Не
будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей: ибо земля будет наполнена
ведением Господа, как воды наполняют море” (Ис. 11:9). Многие миллионы людей,
не имевших никакого понятия о законах и путях Божиих, наконец-то получат доступ
к этому чудесному, спасительному знанию.
Причины трудностей человечества
На протяжении нескольких тысячелетий человечество экспериментировало
самыми различными формами правительств, администраций и общественных
форм жизни. Почему же мы так и не научились решать наши собственные
проблемы?
Человеческие правительства были обречены на неудачу, поскольку, в
конечном счете, человечество просто не обладает знанием о том, как нужно жить.
Устами пророка Иеремии Бог предупреждает нас о том, что “не во власти идущего
давать направление стопам своим” (Иер. 10:23).
Царь древнего Израиля Соломон сформулировал ту же мысль еще более
резко: “Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их - путь к смерти”
(Прит. 14:12; 16:25).
К прискорбию, человечество доказало справедливость этих слов своей
собственной историей. Находясь под управлением людей, мир никогда еще не
видел времени, свободного от войн, несправедливости, страданий и мучений.
Сегодня мир пребывает в таком чудовищном состоянии, что с помощью
разрушительного оружия массового уничтожения все человечество может быть
сметено с лица земли.
Почему же так получается?
Нашему миру со всех сторон грозит опасность, потому что мы отвергли
Бога. На протяжении многих веков Бог открывал нам это через Своих пророков.
По вдохновению от Бога царь Давид писал о человечестве: “Они развратились,
совершили гнусные дела; нет делающего добро. Господь с небес призрел на
сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все
уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни
одного” (Пс. 14:1-3).
Пророк Иеремия также отмечал, что человечество ослеплено своими
собственными дурными интересами и злыми намерениями: “Лукаво сердце
человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?” (Иер. 17:9).
Человечество отделено от Бога
Пророк Исайя добавлял к этому: “Вот, рука Господня не сократилась на то,
чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония
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ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают
лице Его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью и персты
ваши - беззаконием; уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду.
Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину;
надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство...
Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови; мысли их мысли нечестивые; опустошение и гибель на стезях их; пути их искривлены, и
никто, идущий по ним, не знает мира” (Ис. 59:1-4,7,8).
Пути Господни не совпадают с человеческими. “Мои мысли - не ваши
мысли, ни ваши пути - Мои пути, говорит Господь. Но, как небо выше земли, так
пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших” (Ис. 55:8,9).
Апостол Павел описал, к каким результатам неизбежно приведет отрицание
Бога и Его путей: “И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог
превратному уму - делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды,
блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей,
обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики,
самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны,
вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд
Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают,
но и делающих одобряют” (Рим. 1:28-32).
Заступничество Иисуса Христа спасет человечество
Будучи предоставлено само себе, человечество уничтожит жизнь на
земле. Это утверждение кажется вызывающе шокирующим, не правда ли? Но
ведь так оно и есть, и Сам Иисус Христос предупредил нас об этом! Описывая
время непосредственно перед Его возвращением на землю, Он говорил: “Ибо
тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. И
если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради
избранных сократятся те дни” (Мф. 24:21,22).
Иисус Христос говорит нам, что Он должен вступиться за нас, чтобы спасти
нас от самих себя: “И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не
даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда
явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена
земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и
славою великою” (Мф. 24:29,30).
Это великое и славное событие более подробно описано в Откр. 19:11-16:
“И увидел я отверстое небо, и вот, конь белый, и сидящий на нем называется
Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как
пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное,
которого никто не знал, кроме Его Самого. Он был облечен в одежду, обагренную
кровью. Имя Ему: “Слово Божие”. И воинства небесные следовали за Ним на
конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый
меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило
вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя:
“Царь царей и Господь господствующих”.
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Тысячелетнее Царство и вечное Царство Божие
Иисус Христос воссядет на престоле в самом настоящем, реальном
Царстве, в Царствии Божием на земле. Но этим дело не закончится. Вот что
сказано в Откровении: “И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие
голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа
Его, и будет царствовать во веки веков” (Откр. 11:15).
Мы уже видели, что Иисус Христос будет править народами в самом
настоящем, буквальном царстве. В Откровении (20:3-7) говорится, что это царство
будет существовать в течение тысячи лет. Но в стихе, который мы процитировали
несколькими строками выше, сказано, что Он “будет царствовать во веки веков”. А
значит, тысячелетнее царство (которое обычно называют просто “Тысячелетие”,
по латыни - Millennium, “тысяча лет”) - это только начало вечного царствования
Иисуса Христа в Царстве Божием.
И действительно, назначение этого тысячелетнего царствования, которое
Иисус будет осуществлять вместе с воскресшими святыми, которым и будет дано
Царство, и состоит в том, чтобы открыть всему человечеству вход в вечное
Царство Божие. Миллионы людей, которые будут жить на земле, когда вернется
Иисус Христос, будут продолжать жить во время Тысячелетия, и многие поколения
людей родятся и будут жить в эту эпоху. Все они получат возможность вместо
физической жизни и физического тела обрести жизнь в духе, а с нею - вечную
жизнь в вечном Царствии Божием.
Истину о том, что Царство Божие будет существовать вечно, а не только в
течение тысячи лет, открыл нам Иисус Христос. От Матфея (Мф. 19:16) мы узнаем
о том, как один богатый юноша обратился к Иисусу с фундаментальным вопросом:
“Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?” Иисус
объяснил юноше, что ему следует предпринять. Когда стало ясно, что он не хочет
делать того, что повелел ему Иисус, Иисус сказал следующие слова: “удобнее
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство
Божие”. Таким образом, здесь вхождение в Царство Божие приравнивается к
обретению вечной жизни.
Преображенные небо и земля
Из пророчества в Откр. 21:1-7 мы узнаем, что после того, как истечет
тысяча лет, произойдут другие невероятные события: “И увидел я новое небо и
новое землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я,
Иоанн, видел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба... И
услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он
будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И
отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни
болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне:
напиши; ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне: совершилось! Я есмь
Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой.
Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном”.
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Доступ к древу жизни - т.е. к вечной жизни, - который был закрыт для
человечества со времен Адама и Евы (Быт. 3:22-24), получат те, кто будет
соблюдать заповеди Божии (Откр. 22:14).
Итак, тех детей Божиих, которые войдут в Его Царство, ожидает вечная
жизнь!

ЕВАНГЕЛИЕ ИИСУСА ХРИСТА: СПАСЕНИЕ В ЦАРСТВИИ
“Ибо я не стыжусь благовествования Христова; потому что оно есть
сила Божия ко спасению всякому верующему...” (Рим. 1:16)
Мы видели, что Иисус Христос проповедовал “евангелие Царствия” и что
перед Своим распятием Он послал Своих учеников нести в мир ту же проповедь.
Однако после смерти и воскресения Христа проповедь Его учеников включила в
себя новый аспект, который был просто не возможен прежде смерти Иисуса Иисус Христос искупил грехи человечества! Тем самым Он стал Спасителем для
всех тех, кто примет Его жертву и будет жить как подобает христианам.
После Дня Пятидесятницы апостолы продолжали возвещать Царствие
Божие так же, как они делали это, когда Иисус еще находился на земле. Но теперь
им открылось некое новое измерение, которое изменило суть их проповеди.
Теперь вечная жизнь в этом Царствии стала возможна благодаря жертве Иисуса
Христа как Спасителя человечества и нашего Первосвященника.
В настоящее время некоторые считают, что библейские термины
“евангелие Царствия” и “евангелие Христа” обозначают совершенно разные вещи.
Однако на самом деле эти выражения являются полными синонимами. Евангелие
Царствия и есть та весть, которую принес и возвестил Иисус Христос. Точно так
же и евангелие Христа есть та весть, о которой - так же, как о Его жизни, смерти и
жертве, принесенной за человечество и открывающей нам доступ к вечной жизни
в этом Царствии, - шла речь в проповеди Иисуса. Достичь Царствия Божия можно
лишь признав центральную роль Иисуса Христа как личного Спасителя всех тех,
кто войдет в это Царствие.
Из посланий и других свидетельств, написанных апостолами после смерти и
воскресения Иисуса Христа, становится очевидно, насколько выросло их
понимание происходящего в результате этих событий. Во времена Христа люди
ожидали победоносного Мессию, который освободит Иудею от Римского ига и
установит новое царство. Ученики Иисуса признали в нем такого Мессию и
назвали Его “Христом” (Мф. 16:16). По-гречески это слово означает “помазанник”,
так же, как еврейское слово “Мессия” (Ин. 1:41; 4:25). Буквально слово
“помазанник” обозначает человека, избранного стать Царем этого Мессианского
Царства.
Новое понимание Мессии
Для ранних христиан из евреев выражение “евангелие Христа” могло
означать нечто гораздо более объемное, нежели весть о личности Иисуса Христа.
Поскольку “Христос” означало “Мессия”, они понимали проповедь апостолов как
13
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“евангелие Мессии”, т.е. благую весть о Царе наступающего Царства Божия. Для
них благая весть заключалась не только в том, что Христос принял смерть за
грехи человечества, но прежде всего в том, что Мессия приходил в мир и
вернется, чтобы установить Свое Царство и исполнить множество пророчеств о
Его славном царствовании.
Для учеников и последователей Иисуса Христа понятие о Царстве,
установленном Мессией, было отнюдь не новым. В Писании сказано, что “они
думали, что скоро должно открыться Царствие Божие” (Лк. 19:11). Когда Христос
явился Своим ученикам после воскресения, они спросили Его: “Не в сие ли время,
Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?” (Деян. 1:6).
Но чего ученики не были в состоянии постичь при жизни Христа, так это
того, что Мессия, от которого они ожидали, что он явится как победоносный царь,
сначала должен будет умереть, чтобы своей смертью искупить грехи
человечества. Даже тогда, когда Иисус Христос открыл Своим ученикам эту
истину, они отказались принять ее. Незадолго до Своей смерти “Иисус начал
открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и много
пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в
третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь
милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою” (Мф. 16:21,22). Итак, они
не только не понимали этого аспекта миссии Христа, но и наотрез отказывались
верить в то, что это возможно.
Таким образом, становится понятно, как должны были быть поражены
ученики, когда их Учитель, от которого они ждали, что Он освободит народ от
господства римлян, был арестован. “Тогда все ученики, оставив Его, бежали” (Мф.
26:56). В смятении и ужасе от того, какой неожиданный для них оборот приняли
события, они покинули Иисуса, Который был предан суду, осужден и предан казни
как преступник.
Позднее, получив Святого Духа в День Пятидесятницы (Деян. 2:1-4),
ученики наконец-то поняли, что, в соответствии с пророчествами Писания, Мессия
должен умереть и воскреснуть. В своей первой богодухновенной проповеди,
обращенной к собравшимся в Иерусалиме евреям, Апостол Петр объявил, что в
одном из своих псалмов Давид “сказал о воскресении Христа, что не оставлена
душа Его во аде, и плоть Его не видела тления” (Деян. 2:31).
Каждому из нас лично необходим Спаситель
Петру нужно было обратить внимание своих слушателей, которые в
основном были евреями, на искупительную жертву Христа и на Его роль как
личного спасителя, а не только как народного лидера. “Сего Иисуса Бог воскресил,
чему все мы свидетели... Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал
Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли” (Деян. 2:32,36). Когда же
слушатели обратились к нему с вопросом: “Что же нам делать, мужи братия?”,
Петр ответил: “Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для
прощения грехов; и получите дар Святаго Духа” (Деян. 2:37,38). Тысячи
откликнулись на призыв покаяться - а значит, в корне изменить свою жизнь - и
приняли крещение.
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Петр разъяснил им, что исполнение обещаний Бога относительно Святого
Духа и спасения (стт. 17, 18, 21, 33, 40) возможно лишь благодаря жертве и
воскресению Иисуса, Который и есть предсказанный в пророчествах Мессия (стт.
24, 30-33, 36). Те, к кому обращался Павел, не понимали, что Мессия должен был
принести Себя в жертву за их личные грехи. Не знали они и того, что Тот, Кого они
только что приговорили к смерти, и был тем самым Мессией, чьего прихода все
они жаждали. Апостолы приложили много усилий, чтобы разъяснить евреям их
ошибку.
В своем следующем публичном выступлении Петр разъяснял собравшимся,
что искупительная жертва и вся деятельность Христа были необходимы для того,
чтобы подготовить наступление Царствия Божия: “Бог же, как предвозвестил
устами всех Своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак покайтесь и
обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица
Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, Которого небо
должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех
святых Своих пророков от века” (Деян. 3:18-21).
Эти величественные слова, благодаря которым тысячи людей уверовали в
Христа, показывают, с чего начиналась проповедь Евангелия, которая разъясняла
роль Иисуса Христа как страдающего Мессии и возвещала “восстановление всех
вещей” - чудесную надежду на возвращение Христа как Царя будущего Царства.
К чему ведет жертва Христа
Апостол Павел отчетливо понимал значение жертвы Христа и видел, к чему
она ведет. В своем первом послании к Коринфянам он писал об этом так:
“...Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы
и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное
удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали.
Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер
за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день,
по Писанию” (1 Кор. 15:1-4).
Безусловно, то, что Иисус Христос пожертвовал за нас Своей жизнью и
принял за нас смертную казнь - это благая весть для всех нас!
Но Павел продолжает описывать проповедуемое им евангелие. Сказав
сначала о великой роли Иисуса Христа для нашего личного спасения, он
объясняет, почему воскресение Христа играет такую огромную роль для спасения
всего человечества: “И если мы все в этой только жизни надеемся на Христа, то
мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, перевенец из
умерших. Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение
мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут” (1 Кор. 15:19-22).
Все оживут
Обратите внимание, что Павел говорит, что в конечном счете оживут все.
Далее он разъясняет, что это будет происходить постепенно: “Каждый в своем
порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его. А затем и
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конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство
и всякую власть и силу” (1 Кор. 15:23,24).
Выше мы уже говорили о том, что Христос будет царствовать в грядущем
Царстве. Но посмотрите: прежде, чем Он воспримет Царскую власть, произойдет
воскресение “Христовых в пришествие Его”!
На протяжении всей этой главы Павел объясняет нам этот великолепный
аспект своей проповеди благовестия. В стт. 50-53 он говорит о том, когда и как мы
сможем войти в Царствие Божие: “Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не
могут наследовать Царства Божия, и тление не наследует нетления. Говорю
вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при
последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы
изменимся. Ибо тленному сему наддежит облечься в нетление, и смертному сему
надлежит облечься в бессмертие”.
Так вот в чем состоит цель рождения, жизни, смерти и воскресения Иисуса
Христа! В воскресении многих к вечной жизни и “наследованию Царства Божия”
(ст. 50)! Последователи Христа “наследуют” Царство (то есть войдут в него) “при
последней трубе” (ст. 52), звук которой будет знаком того, что Христос вернулся на
землю, чтобы царствовать на ней вечно (Мф. 24:30,31; Откр. 11:15).
Мы видим, что бессмертная жизнь в Его Царстве возможна через Иисуса
Христа, “разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие” (2
Тим. 1:10).

КАК ВАМ ВОЙТИ В ЦАРСТВО
“Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится
вам” (Мф. 6:33).
В центре евангельской проповеди лежит весть о спасении, которое мы
можем получим благодаря жизни, смерти и воскресению Иисуса Христа. Иисус
Христос умер, был погребен и воскрес с совершенно определенной целью - чтобы
мы смогли наследовать вечную жизнь в Царствии Божием (Ин. 3:16). Лишь
немногие в полной мере понимают эту удивительную часть евангелия,
касающуюся входа в Царство Божие. А между тем речь в ней идет о спасении. И
не понимая этой части евангелия, нельзя понять и того, что же есть спасение. А
вы - знаете ли вы, как войти в это Царство и как достичь спасения, о котором
говорит Библия?
Войти в семью Самого Бога!
Итак, что же спасение - то есть вечная жизнь в Царстве Божием - на самом
деле означает для тех, кто получит его? Мы уже видели, что спасение есть
преображение плотского, смертного человека в бессмертного сына Божия.
Посмотрим, как об этом говорится в Послании к Евреям: “Ибо надлежало, чтобы
Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу,
вождя спасения их совершил через страдания. Ибо и освящающий [т.е. Христос] и
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освящаемые [т.е. покаявшиеся и обратившиеся люди], все - от Единого” (Евр.
2:10,11).
Задумывались ли вы когда-нибудь об этом? Те, кто входят в Царство Божие,
- все “от Единого”, все - члены одной семьи, семьи Самого Бога! Все они - дети
Божии, приведенные Им “в славу” - т.е. в славное состояние бессмертного духа (1
Кор. 15:42-44). Так вот в чем состоит спасение! “Поэтому Он [Иисус] не стыдится
называть их братиями, говоря: “возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви
воспою Тебя...” И еще: “вот Я и дети, которых дал Мне Бог” (Евр. 2:11-13).
То, что Иисус не стыдится называть их Своими братьями (и сестрами)
показывает, насколько личные и интимные отношения царят в этой семье. Те, кто
войдут в Царство Божие, навечно станут причастниками божественной природы
Самого Бога (2 Пет. 1:4).
Тех, кто войдет в Царство Божие, Бог сделает во всем подобными Иисусу
Христу! Об этом совершенно ясно говорит апостол Иоанн: “Смотрите, какую
любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими!..
Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем
только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он
есть” (1 Ин. 3:1-3).
Да, те люди, которые войдут в Царство Божие, получат великую честь
уподобиться воскресшему, прославленному Иисусу Христу. “Сей самый Дух
свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии. А если дети, то и наследники,
наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы
с Ним и прославиться” (Рим. 8:16).
Вот какие великие возможности открываются перед всеми теми, кто получит
вечную жизнь и войдет в семью, которую создает Сам Бог!
Награда святых
Обещанная святым награда - или, как ее часто называют, спасение - будет
получена ими, когда наступит воскресение из мертвых (1 Кор. 15:50-52). А оно, в
свою очередь, произойдет тогда, когда Иисус Христос вернется при звуке
последней трубы и все царства мира станут “царством Господа нашего и Христа
Его” (Откр. 11:15). Те, кто воскреснут от смертной жизни к бессмертию, войдут в
Его Царство и будут помогать Христу во время Его тысячелетнего царствования
на земле (Откр. 20:4-6).
Евангелие Царства Божия открывает, что Иисус Христос с помощью
воскрешенных святых установит Свое Царствие на земле и даст каждому
человеку возможность получить жизнь вечную. Бог желает, чтобы “каждый в своем
порядке” унаследовал Царство Божие (2 Пет. 3:9; 1 Кор. 15:20-26).
Истинное евангелие открывает нам, что святые - то есть верные
последователи Иисуса Христа, которые воскреснут к вечной жизни при Его
возвращении, - будут активно участвовать в управлении Царством Божиим вместе
с Иисусом Христом (Откр. 5:10). Пророчества Исайи провозвещают, что после
Своего возвращения Христос будет учить всех оставшихся в живых людей ходить
по Его путям. Воскресшие святые будут помогать Христу принести полное
духовное и физическое исцеление всем людям на земле (Иса. 30:20,21; 35:1,5,6).
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Верные последователи Иисуса Христа, обретшие вечную жизнь, будут
помогать Ему управлять миром в качестве царей и священников Царства Божия
(Откр. 1:6). Они станут духовными существами и будут жить вечно (1 Фес. 4:14-17;
1 Кор. 15:42-44; 50-54).
Бог обещает им невероятные вещи: “Побеждающий наследует все, и буду
ему Богом, и он будет Мне сыном” (Откр. 21:7). Что же войдет в это наследство?
Из Послания к Евреям (2:6-8) ясно, что наше конечное предназначение состоит в
том, чтобы участвовать в управлении всей вселенной в качестве прославленных и
бессмертных сынов Божиих!
Призыв к действию
Иисус ожидает от нас, что когда мы услышим и поймем Евангелие Царствия
Божия, то покаемся и уверуем в благую весть об этом Царствии (Мк. 1:14,15). Мы
должны войти в Его Царствие (Мк. 10:23,25).
Повиноваться заповеди Иисуса, покаяться и уверовать в благую весть о
Царствии - это лишь первый шаг. С помощью Иисуса Христа мы можем
обратиться к Богу за прощением и примирением и начать жить по законам
Царствия Божия, которым учит нас Иисус Христос. Тем, кто откажется жить по
святым законам Божиим, будет отказано во входе в Царствие Божие и вечной
жизни (1 Кор. 6:9,10; Гал. 5:19-21; Еф. 5:5).
Иисус предупреждал о препятствиях, которые могут затруднить нам вход в
Царство (Мф. 5:20; 19:23-25; Мк. 9:47; Лк. 18:17; Ин. 3:5). Чтобы войти в Царствие,
мы должны смириться, открыться для учения Иисуса Христа и в чем-то
уподобиться детям, а также покаяться, принять крещение и Святой Дух Божий
(Мф. 18:3; Ин. 3:3,5; Деян. 2:38).
Если вы хотите подробнее узнать о крещении и о том, как может измениться
ваша жизнь, закажите нашу бесплатную брошюру Путь к вечной жизни. Это
знание жизненно важно для того, чтобы вы смогли войти в Царствие Божие.
Поиск Царствия Божия должен стать самым главным делом нашей жизни не
взирая ни на какие трудности. Павел говорил: “Многими скорбями надлежит нам
войти в Царствие Божие” (Деян. 14:22). Иисус призывает нас к тому, чтобы мы
преодолевали трудности, всегда помня о том, что наша главная цель - Царствие
Божие (Мф. 6:33). Он призывает нас молиться о наступлении Царствия Божия
(Мф. 6:10).
Если наша жизнь будет посвящена поиску Царствия Божия, то мы
уподобимся патриархам, о которых в одиннадцатой главе Послания к Евреям
говорится так: “Все сии умерли в вере, не получив обетований; а только издали
видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на
земле... посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил
им город” (стт. 13, 16). Патриархи считали себя “странниками и пришельцами”,
потому что жили ожиданием Царствия Божия. Их жизнь была сосредоточена на
этом Царствии, а не на физическом, материальном существовании.
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Дорога в Царствие
Один из способов, который позволит христианам получить более ясное
представление о грядущем Царствии Божием, состоит в том, чтобы понять
значение семи Святых Дней Божиих, которые празднуются ежегодно. Хотя
большинство людей считают их просто еврейскими праздниками, Бог ясно дал
понять, что на самом деле это Его праздники и Его Святые Дни (Лев. 23:2,4). Бог
дал нам эти праздники, чтобы мы поняли, в чем состоит роль Христа в нашем
спасении и как будет установлено на земле Царствие Божие.
В Послании к Колоссянам (2:16,17) Павел назвал эти праздники “тенью
будущего”. Павел и ранняя церковь хранили их как напоминание о грядущем
Царствии Божием. Хотя некоторые порицали колоссян за то, как именно они
отмечали эти дни, Павел и святые города Колоссы понимали связь между
предназначением этих праздников и евангелием.
Понимание значения этих священных годичных праздников может помочь
нам понять великий смысл чудесной проповеди Иисуса Христа - план Бога
относительно Его грядущего Царствия и вечной жизни. Если вы хотите узнать
подробнее о ежегодных праздниках, не забудьте заказать наши бесплатные
брошюры Что нам суждено? и План Святого Дня Бога - Надежда, Обещанная
Всему Человечеству.
Бог открывает Свою чудесную истину тем, кого Он призывает сейчас (Ин.
6:44). Иисус Христос говорил, что Его проповедь снова прозвучит в конце времен
перед Его вторым пришествием. “И проповедано будет сие Евангелие Царствия
по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец” (Мф.
24:14).
Всемирная Церковь Бога считает своей миссией возвещение этой
проповеди и призывает вас к тому, чтобы вы последовали призыву Иисуса Христа
уверовать в нее и ответить на нее соответствующим образом.
В помощь тем, кто стремится обрести грядущее Царствие Божие, мы
предлагаем бесплатный журнал Благие Вести. Как явствует из самого названия,
центральная тема журнала - проповедь Благой Вести, возвещенной Иисусом. В
каждом номере вы найдете статьи, разъясняющие учение Иисуса Христа о
грядущем Царствии Божием, а также помогающие вам понять, что нужно делать,
чтобы войти в это славное Царствие. Вы можете обратиться в ближайшее
отделение нашей Церкви, чтобы бесплатно подписаться на наш журнал.
Проповедь, которую принес Иисус, называется благой вестью - или
евангелием - Царствия Божия. И это поистине благая весть, самая прекрасная из
всех, которые только может вообразить человечество. Иисус Христос просит,
чтобы вы поверили в эту благую весть и “искали прежде Царствия Божия” (Мф.
6:33). И если вы откликнетесь на Его призыв, то благоволение Божие откроет вам
вход в это Царство (Лк. 12:32).

19

ЕВАНГЕЛИЕ ЦАРСТВИЯ

ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ ЦАРСТВИЯ
Хотя чаще всего используется выражение “Царствие Божие”, иногда для
обозначения Царствия используются и другие названия. Трое евангелистов Марк, Лука и Иоанн - называют Царствие исключительно “Царствием Божиим”.
Выражение “Царство Небесное” встречается только у Матфея, который
употребляет его тридцать два раза в своем рассказе об Иисусе Христе. Впрочем,
надо заметить, что Матфей иногда называет Царствие “Царством Небесным”, а
иногда - “Царством Божиим”. Так, например, в 6:23,24 он в одном и том же стихе
говорит то о Царстве Небесном, то о Царстве Божием, при этом совершенно явно
имея в виду одно и то же Царство. В его употреблении эти выражения являются
полными синонимами. В некоторых случаях он говорит только о “Царстве”, не
добавляя никакого определения.
Почему же Матфей называл Царство “Царством Небесным”? Потому что
небо - это место обитания Бога, и об этом ясно сказал Иисус Христос (Мф. 5:34,
45, 48). Из слов Матфея очевидно, что под Царством он не имел в виду ни одно из
земных царств или империй. При этом он прекрасно понимал, что о наступлении
именно этого Царства должны молиться последователи Христа (Мф. 6:10).
Апостол Павел обычно называет Царство “Царствием Божиим”. Однако
когда он говорил о роли Иисуса Христа как Царя этого Царства и о том, как мы
войдем в него, он назвал его “Царством Христа и Бога” (Еф. 5:5). В Послании к
Колоссянам (1:13) он воспользовался выражением “Царство возлюбленного Сына
Своего”, таким образом подчеркнув глубокую и нежную любовь между Богом
Отцом и Иисусом Христом.
Апостол Петр говорит о “вечном Царстве Господа нашего и Спасителя
Иисуса Христа” (2 Пет. 1:11), тем самым признавая центральную роль Христа в
грядущем Царстве. Иисус Христос - наш Господь и Учитель, и Он будет верховным
правителем грядущего Царства (Откр. 17:14; 19:16). Будучи Спасителем
человечества, Он есть “дверь” и “путь”, через которые мы придем к Богу Отцу и
обретем спасение в Царствии Божием (Ин. 10:9; 14:6).
СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ДРУГИЕ ЕВАНГЕЛИЯ?
В Писании Евангелие иногда называется иначе, чем “Евангелие Царствия
Божия”. Так, например, в Библии говорится о “благовествовании Христовом” и
“благовестии Божием” (Рим. 1:1,16).
Выражение “благовестие Божие” просто-напросто свидетельствует о том,
что благовестие исходит от Бога. Бог послал его на землю через Своих слуг. Петр
говорит нам, что благовестие было послано от Бога через Иисуса Христа. Вот что
говорится об этом в Деян. 10:36,37: “Он послал сынам Израилевым слово,
благовествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей есть Господь всех. Вы знаете
происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения,
проповеданного Иоанном...”
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Благовестие Божие - это благие вести, которые мы получаем от Бога о
Царствии Божием. Благовествование Иисуса Христа - это благие вести, которые
принес Иисус как посланец Божий. Все эти благовестия - одно и то же, и все они лишь часть тех чудесных вестей, которыми Бог может облагодетельствовать
человечество.
Иногда Павел пользуется выражением “мое благовествование” (Рим. 2:16;
16:25; 2 Тим. 2:8). Это вовсе не означает, что благовествование принадлежит
Павлу или исходит от него. Конечно же, это не значит и того, что это есть
благовестие о Павле. Речь идет о вести, которую Павел получил непосредственно
от Иисуса Христа. “... Евангелие, которое я благовествовал, не есть
человеческое... я принял его... через откровение Иисуса Христа,” - говорит Павел
(Гал. 1:11,12). Однако Павел мог называть благовестие “своим”, поскольку именно
он возвещал и проповедовал его, и именно такой смысл он и вкладывал в это
слово.
В Деян. 20:24 говорится о “Евангелии благодати Божией”. С самого начала
мы призываемся благодатью, получаем оправдание по благодати и спасаемся
благодатью (Гал. 1:6,15; Рим. 3:24; Еф. 2:8). “Евангелие благодати” - это
подходящее название для благовестия, поскольку в нем подчеркивается другой
аспект евангелия, которое проповедал Иисус Христос, а именно, великая любовь
Бога к людям, которая находит выражение в Его благодати, изливаемой на
человечество.
В Послании к Ефесянам мы встречаем еще одно название благовестия “благовествование вашего спасения” (1:13). Поскольку наш вход в Царствие Божие
равнозначен нашему спасению, то между этими наименованиями евангелия нет
ни малейшего противоречия. Каждое из них лишь дополняет и усиливает другое.
“Благовестие мира” - так называется Евангелие в Послании к Римлянам
(10:15) и Послании к Ефесянам (6:15). Царствие Божие принесет на землю мир.
Это будет одно из важных следствий нашей веры в благовестие Царствия и
соответствующего поведения, продиктованного этой верой. В пророчестве о
Царстве Божием Исайя говорил: “Умножению владычества Его и мира нет
предела” (Ис. 9:7).
Итак, все эти термины относятся к одному и тому же евангелию. Разница
между ними состоит лишь в том, что каждый из них подчеркивает тот или иной
аспект одного и того же благовестия. Иисус Христос принес проповедь Евангелия
Царства Божия (Мк. 1:14,15), заповедал Своим ученикам продолжать ту же
проповедь (Мф. 10:7) и Сам продолжил ее, когда явился ученикам после Своего
распятия (Деян. 1:3). После воскресения Иисуса из мертвых апостолы
проповедовали то же евангелие, обогатив его своим пониманием значения таких
событий, как жертва и воскресение Христа. И хотя у этой проповеди может быть
несколько разных названий, ее смысл и ее суть остаются неизменными.
Великая и славная истина состоит в том, что эта великолепная проповедь
есть одно нераздельное Евангелие, и что именно “оно есть сила Божия ко
спасению всякому верующему...” (Рим. 1:16).
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НАСТУПИЛО ЛИ УЖЕ ЦАРСТВО?
Незадолго до Своего ареста, суда и распятия Иисус Христос предсказал,
что наступит время, когда во всем мире произойдут несчастья и потрясения,
небывалые в человеческой истории. Это время будет отмечено религиозным
обманом, войнами, землетрясениями, голодом, эпидемиями, а также другими
страшными катастрофами (Лк. 21:7-28). Эти слова Иисуса ясно свидетельствуют о
том, что в тот момент, когда Он произносил их, Царствие Божие еще не наступило.
Он сказал Своим ученикам, что после этих событий люди “увидят Сына
Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою... И когда вы
увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие” (стт. 27, 31). Из
этих слов Христа с очевидностью следует, что Царствие Божие не наступит на
земле, пока не произойдет Его победоносное возвращение в силе и великой
славе.
Говорил Он то же самое и в других случаях. Сколько раз мы твердили
Молитву Господню, не отдавая себе отчета в значении тех слов, которые
произносим? Эти всем знакомые слова были продиктованы Иисусом Христом в
ответ на просьбу учеников научить их, как нужно молиться. “Молитесь же так, сказал им Иисус Христос, - Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да
приидет Царствие Твое!” (Мф. 6:9,10). Итак, самая распространенная
христианская молитва признает, что Царство Божие еще не наступило и что
христиане должны горячо молиться о его наступлении!
В конце Своей земной жизни, во время допроса у Пилата перед распятием
Иисус выразился совершенно однозначно: “Царство Мое не от мира сего; если бы
от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня,
чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда” (Ин. 18:36).
Пилат пожелал узнать, действительно ли Христос является царем. На это
Иисус ответил: “Ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир...”
(ст. 37).
В одиннадцатой главе Послания к Евреям описано, какова была вера слуг
Божиих на протяжении тысячелетий. Подытоживая их историю и опыт, стихи 13-16
гласят: “Все сии умерли в вере, не получив обетований; а только издали видели
оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле;
ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. И если бы они в
мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться.
Но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их,
называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город”.
Даже Авраам, праотец верных, “ожидал города, имеющего основание,
которого художник и строитель - Бог” (Евр. 11:10).
Хотя люди Божии сегодня ощущают преддверие наступления Царства
Божия (см. “Как мы “вводимся в Царство”, с.43), многие места в Библии ясно
свидетельствуют, что Царство Божие еще не наступило, и установится на земле
лишь в будущем.
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НАХОДИТСЯ ЛИ ЦАРСТВИЕ ВНУТРИ ВАС?
Многие люди считают, что по учению Иисуса Христа Царство Божие есть
нечто существующее лишь в сердцах и душах верующих. Этот взгляд основан на
следующем месте из Евангелия от Луки, где сказано: “Быв же спрошен
фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие
приметным образом; и не скажут: “вот, оно здесь,” или: “вот, там”. Ибо вот,
Царствие Божие внутрь вас есть” (Лук. 17:20,21).
Однако такое представление неправильно по нескольким причинам.
Греческое слово “entos”, которое здесь переведено как “внутрь”, на самом деле
должно было быть переведено выражением “посредине, в середине, между,
среди” (Полный Толковый Словарь Слов Ветхого и Нового Завета [Vine’s
Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words]). Существуют
переводы Библии, которые учитывают и исправляют эту ошибку. Иисус Христос
никак не мог говорить фарисеям, что Царство Божие находится в их сердцах или
умах - ведь они хотели уничтожить Его (Мф. 12:14, Мк. 3:6).
На самом деле Христос указывает здесь на парадокс, который заключался в
том, что фарисеям не доставало духовности, чтобы понять, что к ним обращена
проповедь Царства Божия (Мф. 23:15-17). Чтобы подчеркнуть этот
парадоксальный факт, Христос и сказал слова “Царство Божие внутри - то есть
посреди - вас,” имея при этом в виду Самого Себя. Духовная слепота фарисеев не
позволила им узнать в Христе божественного Посланника этого Царства.
Итак, Христос вовсе не говорил фарисеям, что Царство Божие находится в
их сердцах. На самом деле Он хотел открыть им их духовную слепоту, которая не
позволила им увидеть в Нем олицетворение этого самого Царства.
Таким образом, это место из Евангелия от Луки не дает ни малейшего
основания делать вывод о том, будто Царство Божие находится в человеческом
сердце.
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЦЕРКОВЬ ЦАРСТВОМ?
Некоторые считают, что Царство Божие - это Церковь. Хотя между этими
понятиями есть некоторая связь, они вовсе не совпадают друг с другом. Иисус
Христос есть Глава Церкви (Еф. 1:22), которая состоит из верующих, призванных
Богом, чтобы возвещать о грядущем Царствии.
Христос управляет Своей Церковью, а значит, Церковь подчиняется Его
царственной власти. Можно сказать, что Церковь - это предвестник грядущего
Царства Божия. Или, если вопользоваться словами Самого Иисуса Христа, можно
говорить о том, что Царство Божие подобно горчичному зерну из притчи, которое
должно созреть и прорасти с возвращением Иисуса (Мф. 13:31,32).
Однако Библия никогда не употребляет слова “царство” применительно к
Церкви. В библейском употреблении это слово всегда обозначает предсказанную
Богом мировую державу.
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КАК МЫ “ВВОДИМСЯ В ЦАРСТВО”?
В Послании к Колоссянам (1:13) о святых сказано, что они уже “введены в
Царство”. Взятое в отрыве из контекста, это выражение может подать повод к его
ошибочному истолкованию - будто христиане уже находятся в Царстве. Однако
совершенно очевидно, что на самом деле это не так, поскольку в Первом
Послании к Коринфянам (15:50) говорится, что “плоть и кровь не могут
наследовать Царствия Божия”.
Частично такая путаница может происходить потому, что слово “царство”
(греч. basileia) имеет два значения - “царство” в буквальном смысле слова и
“царская или верховная власть, господство” (Вайн. Полный Толковый Словарь
Слов Ветхого и Нового Завета, “царство”).
В приведенном месте из Послания к Колоссянам речь идет о том, что
христиане начинают ощущать над собой верховную власть и господство Бога
сразу после своего обращения. В Новой Международной Библии [The New
International Version Study Bible] объясняется, что в этом стихе “слово царство
обозначает не территориальную единицу, а власть и господство царя. Смысл же
этого стиха состоит в том, что христиане находятся уже не под властью тьмы и
зла, но под благодатной властью Сына Божия”.
Практически во всех остальных случаях употребления слова basileia в
значении “Царство Божие” имеется в виду буквальное господство, которое
Христос получит над землей после своего возвращения (Мф. 6:33; Откр. 11:15).
Будучи “наследниками Бога” в отношении этого будущего Царства (Рим. 8:15-17;
Мф. 25:34; Откр. 20:4,6), христиане тем самым уже сейчас подчиняются власти и
господству этого Царства, хотя и не являются еще его обитателями.
Правитель грядущего Царства Иисус Христос уже сейчас является
Господином и Учителем христиан (Фил. 2:9-11). Бог руководит жизнью
обращенных христиан, которые добровольно подчиняются Ему и Его законам. Они
признают над собой basileia Бога, то есть Его царскую власть и царское
господство. Каждый из них лично является частью Церкви, то есть Тела Христова,
которая также подчиняется власти Бога. При этом Церковь как коллективный
организм ждет наступления господства Бога над всей землей, то есть конечного
установления Его basileia.
Тот контекст, в который помещен тринадцатый стих первой главы Послания
к Колоссянам, также помогает нам лучше уяснить смысл этого стиха. Девятый стих
начинается с описания тех пунктов, которые Павел и Тимофей регулярно
включали в свои молитвы. В частности, они приносят благодарность Богу за то,
что Он счел их и других членов конгрегации достойными “участия в наследии
святых” (ст. 12).
Это наследие, то есть вечная жизнь, не будет получено до тех пор, пока не
вернется Христос (1 Кор. 15:50-52; Рим. 8:17). Вот почему Библия называет
святых наследниками Царства (Иак. 2:5).
Тринадцатый стих первой главы Послания к Колоссянам продолжает эту же
тему, добавляя при этом, что те, кто удостоены быть наследниками, были
избавлены от власти тьмы и “введены” в Царство Божие.
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Будучи современными святыми, мы также избираем для себя иное
правительство, когда обращаемся. Теперь мы присягаем на верность Царству
Божию, хотя оно и не наступило окончательно.
Во Втором Послании к Коринфянам (5:20) Павел прибегает к другому
сравнению, чтобы довести до нас ту же мысль. Здесь он называет нас
“посланниками”. Посланник является представителем царства или другого
государства, но сам живет не на родине, а в другой стране. Точно так же
христиане являются посланниками Царства Божия и представителями Его образа
жизни в земной жизни и в настоящем веке. Мы еще не находимся в Царстве
Божием.
ЧТО ЗНАЧАТ СЛОВА О ТОМ, ЧТО ЦАРСТВО “ПРИБЛИЗИЛОСЬ”?
Когда Иисус пришел с проповедью Царства Божия, Он сказал, что оно
“приблизилось”, и призвал нас покаяться и уверовать в благую весть о Царстве
(Мк. 1:14, 15; Мф. 4:17). Греческое слово engizo буквально означает “притянуть,
придвинуть, приблизить” и именно в таком значении и употребляется. Оно не
означает наступления, прихода какого-либо явления или события, а только его
приближение.
Большинство переводов Библии именно так и истолковывают это слово,
чтобы читателям было понятно, что речь идет не о наступлении Царства Божия,
но о его приближении.
Слова Иисуса относились к проповеди Царства Божия и к тому, что Он Сам
воцарится в этом Царстве. В этом смысле Царство действительно находилось
очень близко от Его слушателей, хотя в том буквальном смысле слова, в котором
Бог открыл его Даниилу, оно еще не наступило.
Иисус Христос персонифицировал Собой проповедь Царства. Он был
Владыкой и Царем этого Царства. Он был его представителем, Тем, благодаря
Которому человечество получит возможность войти в Царство.
Услышав Его проповедь, люди должны были покаяться, уверовать в
принесенную Им благую весть и осуществить Его проповедь на деле, изменив
свою жизнь так, чтобы она стала свидетельством их веры и их верности.
ВЛАДЫКА ЦАРСТВА ДУХОВНОЙ ТЬМЫ
С прикорбием следует признать, что мы не живем в Божием мире. Царство
Божие все еще не от мира сего, как дал нам понять Иисус Христос (Ин. 18:36). И
еще прискорбнее тот факт, что в настоящее время другое существо является
владыкой мира сего - это дьявол, Сатана.
Апостол Павел описал духовную слепоту, которая обволакивает мир, и
указал на ее источник: “Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для
погибающих, для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для
них не воссиял свет благовествования о слове Христа, Который есть образ Бога
невидимого” (2 Кор. 4:3,4).
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Кто же есть бог века сего? Никто иной как Сатана, великий, но павший ангел
(Иез. 28:14-17). Он и есть настоящий владыка этого мира. Иисус Христос именно
это имел в виду, когда говорил, что на суде “князь мира сего изгнан будет вон” (Ин.
12:31).
Хотя мы не можем видеть Сатану, невозможно отрицать его влияние на
жизнь всего мира. Это понимал Павел, когда говорил членам Эфесской церкви: “И
вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по
обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего
ныне в сынах противления” (Еф. 2:1,2).
Влиянием дьявола объясняется то, что до обращения “мы все жили некогда
по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по
природе чадами гнева, как и прочие” (ст. 3).
Сатана духовно воздействует на человечество, чтобы оно отвергло Бога и
закон Божий. Под влиянием Сатаны “плотские помышления суть вражда против
Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут” (Рим. 8:7).
Разделенный с Богом, человек начинает поступать по собственной воле, и
это приводит к разрушительным и трагическим последствиям. “Есть пути, которые
кажутся человеку прямыми; но конец их - путь к смерти” (Прит. 14:12; 16:25).
Влияние Сатаны так велико, что он “обольщает всю вселенную” (Откр. 12:9).
“Весь мир лежит во зле” (1 Ин. 5:19). Под влиянием Сатаны человечество
отвергло откровение Божие и отказалось от Его руководства, а вместо этого
построило свои общества и цивилизации на ложной основе.
Когда Иисус Христос возвратится, “царство мира соделается царством
Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков!” (Откр. 11:15).
Мир Сатаны, в основании которого лежат ложь, соблазн и обман, рухнет, и вместо
него будет воздвигнуто Царство истины и света.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ...
Кто мы такие
Эта брошюра опубликована Всемирной Церковью Бога, которая имеет
служителей и общины в Соединенных Штатах, Канаде, Центральной и Южной
Америке, Европе, Австралии, Африке, Азии и на Карибских островах.
Мы возводим свое происхождение к Церкви, которая была основана
Иисусом в начале первого века нашей эры. Мы руководствуемся теми же
учениями и доктринами и исполняем те же ритуалы, которые были установлены в
ранней Церкви. Наша миссия состоит в провозглашении евангелия грядущего
Царства Божия во свидетельство всем народам. Мы видим свою задачу в том,
чтобы научить все народы соблюдать все, что было заповедано Христом (Мф.
24:14; 28:19,20).
Бесплатно
Иисус Христос говорил: “Даром получили, даром давайте” (Мф. 10:8).
Всемирная Церковь Бога распространяет эту брошюру и другие печатные издания
бесплатно. Мы благодарны за щедрую десятину и пожертвования членов Церкви и
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других
благотворителей,
которые
добровольно
поддерживают
нашу
просветительскую работу.
Мы не обращаемся к публике с просьбой о пожертвованиях, но с
благодарностью принимаем их, поскольку они дают нам возможность
распространять в мире проповедь надежды. Все фонды ежегодно ревизуются
независимой бухгалтерской компанией.
Мы открыты для личного общения
Иисус заповедал Своим последователям кормить Его овец (Ин. 21:15-17).
Во исполнение этой заповеди Всемирная Церковь Бога имеет общины по всему
миру. В этих общинах верующие собираются для получения наставлений из
Священного Писания и для дружеского общения.
Всемирная Церковь Бога ставит своей задачей правильное понимание
христианства Нового Завета и жизнь в соответствии с этим пониманием. Мы
искренне желаем, чтобы к нам присоединялись все те, кто хочет поклоняться
нашему Господу Иисусу Христу и исполнять Его заповеди.
Служители нашей Церкви всегда готовы помочь советом, ответить на
вопросы и побеседовать о Библии. Если вы хотите связаться с пастырем или
посетить одну из наших общин, вы можете написать нам по ближайшему к вам
адресу или позвонить по любому из телефонов.
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