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Понимаете ли вы, что Иисус сказал, что конец не может прийти, пока Царство 
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"Тогда волк будет жить вместе с ягненком ... 9 Не будут делать зла и вреда на всей 

святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды 
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Почему не может человечество решить свои проблемы? 

Вы знаете, что первые и последние вещи Библия показывает, что Иисус проповедовал о 
обеспокоен Евангелие Царства Божьего? 

Вы знаете, что Царство Божие было внимание апостолов и тех, кто в первую очередь, что вслед 
за ними? 



Является ли Царство Божье личность Иисуса? Царство Бога Иисуса живет Его жизнь в нас сейчас? 
Является ли Царство Божье некоторый тип будущего фактического царства? Поверите ли вы, 

чему учит Библия? 

Что такое королевство? Только что такое Царство Божие? Чему учит Библия? Что же научить 
ранней христианской церкви? 

Понимаете ли вы, что конец не может прийти, пока Царство Божие не проповедуется всему 
миру в качестве свидетеля? 

Фотография на обложке показывает Ягненок, лежа с волком, как составленный Burdine печати и 
графики. Фотография на задней стороне обложки является частью первоначальной Церкви Бога здания 
в Иерусалиме, принятым в 2013 году д-р Боб Tхиел.  
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1. Есть ли у человечества решения? 

Мир сталкивается со многими проблемами. 

Многие люди голодают. Многие люди угнетены. Многие люди сталкиваются с 
бедностью. Многие страны находятся в серьезной задолженности. Дети, в том числе еще не 
родившихся из них, сталкиваются со злоупотреблением. Устойчивые к лекарствам заболевания 
касаются многих врачей. Крупные промышленные города имеют воздух слишком загрязнены, 
чтобы быть здоровым. Различные политики угрожают войной. Теракты держать происходит. 



Может ли мировые лидеры исправить проблемы, стоящие перед человечеством? 

Многие думают так. 

Новая универсальная повестка дня 

25 сентября 2015 года, после выступления ключа Записка Ватикана Франциск, 193 страны 
Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовал для реализации "17 целей устойчивого 
развития» , что первоначально было названо новой универсальной повестки дня. Вот 17 целей 
ООН: 

Цель 1. Конец бедности во всех его формах во всем мире 

Цель 2. Конец голода, достижения продовольственной безопасности и улучшение 
питания и содействовать устойчивому развитию сельского хозяйства 

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и повышения благосостояния для всех на 
всех возрастов 

Цель 4. Обеспечение всестороннего и равноправного качественного образования и 
способствовать возможности непрерывного обучения для всех 

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 
женщин и девочек 

Цель 6. Обеспечить доступность и устойчивое управление водными ресурсами и 
санитарии для всех 

Цель 7. Обеспечение доступа к надежной, устойчивой и современной энергии для всех 

Цель 8. содействия устойчивому, инклюзивного и устойчивого экономического роста, 
полной и производительной занятости и достойной работы для всех 

Цель 9. Построить устойчивую инфраструктуру, содействие всестороннему и 
устойчивому индустриализации и стимулировать инновации 

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними 

Цель 11. Сделать городов и населенных пунктов включительно, безопасные, упругие и 
устойчивые 

Цель 12. Обеспечение устойчивых моделей производства и потребления 

Цель 13. Принять срочные меры по борьбе с изменением климата и его последствия 

Цель 14. сохранение и устойчивое использование океанов, морей и морских ресурсов в 
интересах устойчивого развития 

Цель 15. Защита, восстановление и содействие устойчивому использованию наземных 
экосистем, устойчивое управление лесами, борьбе с опустыниванием и остановить и 
обратить вспять процесс деградации земель и прекращение утраты биоразнообразия 



Цель 16. Содействие мирных и инклюзивных обществ в интересах устойчивого развития, 
обеспечения доступа к правосудию для всех и создавать эффективные, подотчетных 
институтов на всех уровнях 

Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизации глобального партнерства в 
интересах устойчивого развития 

Эта повестка дня должна быть полностью реализована к 2030 году , а также называют 2030 года 
Повестка дня в интересах устойчивого развития. Она направлена на решение недугов, стоящих 
перед человечеством посредством регулирования, образования и международного 
сотрудничества и межконфессионального. В то время как многие из его целей хороши, 
некоторые из его методов и целей являются злом (ср Бытие 3: 4). Эта повестка дня, также 
согласуется с энциклики Laudato Si Франциск в. 

"Новая универсальная повестка дня" можно было бы назвать «Новой католической повестки 
дня" , как слово "кафолической" означает "универсальный" . Франциск назвал принятиеновой 
универсальной повестки дня "важный знак надежды." 

Франциск также высоко оценил международное соглашение под названием COP21 
(официальное название 21 - й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата) в декабре 2015 года, и посоветовала странам "внимательно следить за дорогой 
впереди, и с постоянно растущим чувством солидарности ". 

В то время как никто не хочет, чтобы вдохнуть загрязненный воздух, голодают, обеднеет, 
находится под угрозой, и т.д., будет ли эта международная солидарность решить проблемы, 
стоящие перед человечеством? 

Послужном Организации Объединенных Наций 

Организация Объединенных Наций была сформирована и создана 24 октября 1945 года, после 
Второй мировой войны, с тем чтобы не допустить другого такого конфликта и попытаться 
продвинуть мир во всем мире. На ее основания, ООН 51 государств-членов; Есть в настоящее 
время 193. 

Там были сотни, если не тысячи, конфликтов во всем мире с Организацией Объединенных 
Наций, образованных, но мы до сих пор не было, что можно было бы назвать третьей мировой 
войны. 

Некоторые считают, что международное сотрудничество как Организация Объединенных 
Наций утверждает, что в целях содействия, в сочетании с типом межрелигиозного и 
экуменического повестки дня, Франциск и многие другие религиозные лидеры пытаются 
продвигать, принесет мир и процветание. 

Тем не менее, послужной список для Организации Объединенных Наций, чтобы сделать это не 
было хорошо. В дополнение к многочисленным вооруженным конфликтам, поскольку 
Организации Объединенных Наций, образованных, несколько миллионов голодают, беженцы, 
и / или отчаянно бедны. 

Более десяти лет назад Организация Объединенных Наций изложены для осуществления 
своих целей развития тысячелетия. Это было восемь целей в области развития "," но это не 
удалось, даже по самой ООН. были приняты Так, в 2015 году, его так называемые "17 целей в 



области устойчивого развития». Некоторые из них оптимистично. Некоторые считают это 
утопическая фантазия. 

Что касается утопия идет, 6 мая 2016 года, Франциск сказал, что он мечтал о гуманной 
европейской утопии, что его церковь может помочь этот континент достичь. Тем не менее, 
мечта Папы будет оказаться кошмаром (ср Откр 18). 

Там могут быть некоторые сотрудничества и успех, но ... 

Словарь Merriam Webster утверждает , что утопия "мнимое место , в котором правительство, 
законы и социальные условия являются идеальными." 

Библия учит, что человечество не может решить свои проблемы самостоятельно: 

23 Господи, я знаю , что путь человека не в себе; Это не в человеке, который ходит, чтобы 
направить свои собственные шаги. (Иеремия 10:23, NKJV во всем, если не указано иное) 

Библия учит, что международное сотрудничество потерпит неудачу: 

16 разрушение и пагуба на путях их; 17 и пути мира они не знают 18 Там нет страха Божия 
перед глазами их.. (Римлянам 3: 16-18) 

Тем не менее, многие люди работают над их точки зрения утопического общества и даже 
иногда пытаются вовлечь религию. Но почти никто не желает следовать пути единого истинного 
Бога. 

Это не то, что не будет никакого прогресса любой из Объединенных наций или целей 
Ватикана. Там будут некоторые, а также некоторые неудачи. 

На самом деле, и, вероятно, после того, как массовый конфликт, тип международного мирного 
соглашения будет согласован и подтвержден (Daniel 9:27). Когда это произойдет, многие 
ошибочно склонны полагать, что человечество будет обеспечение более мирного и 
утопического общества. 

Многие из них будут приняты в такой международной «утопического прогресса» (ср..Езикиель 
13:10), а также различными знамениями и чудесами (2 Фессалоникийцам 2: 9-12). Но Библия 
говорит, что такой мир не будет последним (Даниил 9:27; 11: 31-44), несмотря на то, что лидеры 
могут претендовать (1 Фессалоникийцам 5: 3; Исаия 59: 8). 

Если человечество совершенно не способен по-настоящему приносить об утопии, любой тип 
утопии возможно? 

Да. 

2. Что сделал Иисус Евангелие проповедуйте? 
Библия учит , что утопическое общество, называемое Царство Божье, заменит человеческие 
правительства (Даниил 2:44; Откровение 11:15; 19: 1-21). 
Когда Иисус начал Свое общественное служение, Он начал проповедовать о Евангелии 

Царства Божьего. Вот что сообщил Марк: 



14 Теперь после того, как Иоанн был посажен в тюрьму, пришел Иисус в Галилею, 

проповедуя Евангелие Царствия Божия 15 и говоря: "Исполнилось время и приблизилось 
Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие" (Марка 1: 14-15). 

Термин Евангелие, происходит от греческого слова транслитерации , как euangelion, и означает 

"хорошее сообщение" или "хорошие новости" . В Новом Завете, английское слово 

«царство» , связанное с Божьего Царства, упоминается около 149 раз в NKJV и 151 в Дуэ 

Реймсе Библии. Оно происходит от греческого слова транслитерации , как Basileia что означает 

правило или сферу роялти. 
Человеческие королевства, а также Царство Божье, пусть царь (Откровение 17:14), они 

охватывают географическую область (Откровение 11:15), у них есть правила (Исаия 2: 3-4; 30: 9), 

и у них есть предметы (Луки 13:29). 
Вот первое публичное учение Иисуса , что Матфей: 

23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия (Мф 

4:23). 
Мэтью также записывает: 

35 И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие 

Царства (Матфея 9:35). 
Новый Завет показывает , что Иисус будет царствовать во веки: 

33 И Он будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца (Луки 

1:33). 
Лука пишет , что цель , что Иисус был послан в том, чтобы проповедовать Царство 

Божие Обратите внимание на то, чему учил Иисус.: 
43 Он сказал им: "Я должен проповедовать Царствие Божие , и другим городам, потому 

что для этого я послан» (Луки 4:43). 
Вы когда - нибудь слышали , что проповедовал? Вы когда - нибудь понять , что цель Иисуса для 

отправки должен был проповедовать Царство Божие? 
Лука также записывает , что Иисус идти и проповедовать Царство Божие: 

10 И апостолы, когда они вернулись, рассказали Ему , что они сделали. . Потом Он взял их 

и пошел в сторону в частном порядке в пустынное место , принадлежащий к городу 

под названием Вифсаида 11 Но когда народ знал, что они следовали за Ним; и Он принял 

их и говорил с ними о Царстве Божьем (Луки 9: 10-11). 
Иисус учил , что Царство Божие должно быть главным приоритетом для тех , кто будет 

следовать за Ним: 
33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его (Мф 6:33). 
. 31 Но ищите Царства Божия, и это все приложится вам 32 Не бойся, малое стадо, ибо Отец 

ваш благоволил дать вам Царство (Лк 12: 31-32). 



Христиане должны искать прежде всего Царства Божьего. Они делают это, сделав это своим 

главным приоритетом, живя как Христос бы им жить и с нетерпением жду его возвращения и 

царства. Тем не менее, большинство тех , кто исповедует Христа, не только не искать 

прежде всего Царства Божьего, они даже не знают , что это такое. Многие из нихтакже 

ошибочно полагают , что , будучи вовлечены в мирские политике то , что Бог ожидает от 

христиан. Но , не понимая Божьего Царства, они не живут в настоящее время , как они должны 

или понять , почему человечество так испорчен. 
Заметьте также , что царство будет дано немного стаду (ср Римлянам 11: 5). Он принимает 

смирение , чтобы быть готовым быть частью истинного малого стада. 
Царство Божие еще не установлено на Земле 
Иисус учил , что Его последователи должны молиться за царство , чтобы прийти, 

следовательно , они еще не обладают его: 
9 Отче наш на небесах, да святится имя Твое. 10 Да придет Царствие Твое. Да будет воля 

Твоя (Мф 6: 9-10). 
Иисус послал Своих учеников проповедовать Царство Божие: 

1 Тогда Он призвал двенадцать учеников Своих вместе , и дал им силу и власть над всеми 

бесами и врачевать от болезней 2 Он послал их проповедовать Царство Божие (Лк 9: 1-2).. 
Иисус учил , что Его присутствие само по себе не было царство, как царство не было установлено 

на Земле , то: 
28 Но если я изгоняю бесов Духом Божьим, несомненно , Царство Божие пришло на вас 

(Матфея 12:28). 
Истинное царство в будущем. Это не здесь и сейчас , как эти стихи от Марка шоу: 

47 И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Это лучше для вас , чтобы войти в Царство 

Божье с одним глазом, нежели с двумя глазами быть отлитые ... (Марк 9:47). 
23 Иисус посмотрел вокруг и сказал Своим ученикам: «Как трудно это для тех , у кого есть 

богатство войти в Царствие Божие!» 24 И ученики дивились Его слова. Но Иисус снова и 

сказал им: «Дети, как это тяжело для тех , кто верит в богатство войти в Царствие 

Божие! 25 Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши , нежели богатому войти в 
царство Божие »(Марка 10: 23-25). 
25 Истинно, истинно говорю вам, я больше не будет пить от плода виноградного до того 

дня , когда буду пить новое вино в Царстве Божьем "(Марка 14:25). 
43 Иосиф из Аримафеи, член совета видного, который сам был в ожидании Царства 

Божьего, грядущего и принимая мужество ... (Марк 15:43). 
Иисус учил , что царство не стала частью этого мира: 

36 Иисус отвечал: "Царство Мое не от мира сего Если Царство Мое было от мира сего, 

служители Мои подвизались бы, так что я не должен быть предан Иудеям; но ныне 
Царство Мое не отсюда." (Иоанна 18: 36). 



Иисус учил , что Царство придет после того, как он придет снова , и что Он будет ее король: 
31 "Когда придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет 

на престоле славы Своей. 32 И все народы будут собраны перед Ним, и Он отделит их друг 
от друга, как пастырь отделяет овец от козлов. 33 И Он поставит овец по правую свою 

сторону, а козлов по левую. 34 Тогда скажет Царь тем , которые по правую сторону 

его : "приидите, благословенные Отца Моего , наследуйте царство , уготованное вам от 

создания мира (Мф 25: 31-34). 
Поскольку Царство Божие не здесь, мы не увидим настоящую утопию , пока после того, как она 

была установлена. Потому что большинство из них не понимают Божьего Царства, они не 

в состоянии понять , как его любя правительство работает. 
Что сказал Иисус царство было как? 
Иисус представил некоторые разъяснения о том, что Царство Божие подобно: 

26 И Он сказал: "Царство Божие , как будто человек должен разбрасывать семя на 
землю, 27 и должен спать ночью и подниматься днем, а семя должно прорасти и расти, он 

сам не знает , как это сделать . 28 Для урожаи земных культур сам по себе: сначала 

лезвие, то голова, потом полное зерно в голову 29 Но когда зерно созревает, он 

немедленно посылает серп, потому что урожай пришел "(Мк . 4: 26- 29). 
18 Тогда Он сказал: "Что такое Царство Божие , как и к тому , что я буду сравнивать 

его 19 Оно подобно зерну горчичному, которое человек взял и положил в его саду;? И 

выросло , и стало большим деревом, и птицы в воздухе , вложенной в его ветвях. "20 и еще 

Он сказал:« к чему уподоблю Царствие Божие? 21 оно подобно закваске, которую 

женщина , взяв, положила в три меры муки , доколе не вскисло все "(Луки 13: 18-21). 
Эти притчи показывают , что, во - первых, Царство Божие весьма мала, но и станет большим. 
Лука также записал: 

29 Они придут с востока и запада, с севера и юга, и сесть в Царстве Божьем (Луки 13:29). 
Таким образом, Царство Божие будет иметь людей со всего мира. Он не будет ограничен теми , 
у кого есть Израильтянский происхождение. Люди сядут в этом королевстве. 
Luke 17 и Королевство 
Луки 17: 20-21 озадачивает некоторые из них . Но перед тем , как к тому , что, обратите 

внимание , что люди будут на самом деле есть в Царстве Божьем: 
15 "Благословен тот , кто вкусит хлеба в Царствии Божием!" (Луки 14:15). 

Так как люди будут (в будущем) есть в Царстве Божьем, это не просто что - то выделить в их 

сердцах сейчас, несмотря на неправильные переводы / недопонимания Луки 17:21 ,которые 

свидетельствуют об обратном. 
Моффатт перевод от Луки 17: 20-21 должно помочь некоторым понять: 

20 Будучи спрошен фарисеями , когда Царствие Божие шел, он ответил им: "Царствие 

Божие не приходит , как вы надеетесь , чтобы поймать его из виду; 21 никто не скажет:" 



Вот оно "или" Там это, 'для Царствия Божия теперь в вашей среде ". (Луки 17: 20-21, 

Моффат) 
Обратите внимание на то, что Иисус говорил с непереработанного, плотскими и лицемерных 

фарисеев. Иисус "сказал им в ответ" - это было фарисеев , которые просили 

Иисуса навопрос. Они отказались признать Его. 
Были ли они в ЦЕРКВИ? Нет! 
Иисус также не говорим о церкви вскоре будет организован. Также он говорил о настроениях в 
уме или сердце. 
Иисус говорил о его царствование! Фарисеи не просили Его о церкви. Они ничего не знали о 

какой - либо церкви Нового Завета вскоре будет запущен. Они не спрашивали о типе довольно 

настроений. 
Если кто думает , что Царство Божие ЦЕРКОВЬ - и Царство Божие было "в" фарисеев - была 

церковь в фарисеев? Очевидно нет! 
Такой вывод довольно смешно, не так ли? В то время как некоторые протестантские переводы 

переводят часть Луки 17:21 как "Царство Божие" внутри вас "(NKJV / УПО), даже 

католическая Новый Иерусалим Библия верно переводит , что как" Царство Божие среди вас ". 
Иисус был один среди, посреди, фарисеев. Теперь, фарисеи думали , что они с интересом 

ожидает Царства Божьего. Но они не поняли его. Иисус объяснил , что это не будет локальным, 

или ограничено Королевство только для евреев, так как они , казалось, думали (ни церковь , как 

некоторые сейчас считают). Царство Бога не было бы всего лишь одним из многих человеческих и 

видимых царств , которые люди могли бы указать или увидеть, и сказать: "Вот оно, здесь"; или 

"это Царство, вон там." 
Иисус Сам был рожден , чтобы быть королем этого королевства, как Он ясно сказал Пилат 

( от Иоанна 18: 36-37). Поймите , что Библия использует термины "царь" и "царство" 

взаимозаменяемы (например , Даниил 7: 17-18,23). Король будущего Царства Божьего было, 

тогда и там, стоя рядом с фарисеями. Но они не признают Его своим царем (Иоанна 19:21). Когда 

он возвращается, мир отвергает Его (Откровение 19:19). 
Иисус пошел дальше, в следующих стихах в Евангелии от Луки 17, чтобы описать Его второе 

пришествие, когда Царство Божие будет править всей земле (продолжая с Моффатта 

дляобеспечения согласованности для этой главы): 
22 Своим ученикам он сказал: "Там придет день , когда вы будете долго и долго напрасно 

иметь хотя бы один день Сына Человеческого. 23 Люди будут говорить:" Смотрите, вот 

он! "Смотрите, вот он! но не выходят или бежать за ними, 24 для как молния , который 

мигает с одной стороны неба к другому, так будет Сын Человеческий будет на его 
собственный день. 25 Но сначала он должен терпеть огромные страдания и быть отвергнута 
нынешнее поколение (Луки 17: 22-25, Моффат). 

Иисус говорил молнии мигает, так же , как в Евангелии от Матфея 24: 27-31, описывая Его второе 

пришествие , чтобы управлять всем миром. Иисус не говорит , что Его народ не сможет увидеть 



Его , когда Он вернется. Люди не признают Его как своего Царя и будет бороться против Него 

(Откровение 19:19)! Многие будут думать , Иисус представляет антихрист. 
Иисус не говорил о том , что Царство Божье было в этих фарисеев, Он сказал им в другом 

месте , что они не собирались быть в королевстве из - за их лицемерие (Матфея 23: 13-

14).Иисус также не говорил о том , что Церковь будет Царство. 
Царство Божие что - то люди должны в один прекрасный день быть в состоянии войти - как в 

воскресение праведных! Тем не менее, даже Авраам и другие патриархи еще не там (см Евреям 
11: 13-40). 
Ученики знали , что Царство Божие не в них лично тогда, и что он должен был появиться как 

следующий, который пришел после того, как Лука 17:21, показывает: 
11 Теперь , когда они услышали эти слова, Иную притчу сказал Он, потому что Он был близ 

Иерусалима , и потому , что они думали , что Царство Божие будет появляться сразу же 
(Луки 19:11). 

Королевство было ясно в будущем 
Как вы можете сказать , если королевство находится рядом? В рамках решения этого вопроса, 

Иисус перечислены пророческие события (Луки 21: 8-28) , а затем учил: 
29 Посмотрите на смоковницу и на все деревья. 30 Когда они уже почкованием, вы видите 

и сами знаете , что лето уже близко. 31 Так и вы, когда вы видите эти вещи происходит, 

знайте , что Царство Божие рядом (Луки 21: 29-31). 
Иисус хотел , чтобы Его народ следовать за пророческие события , чтобы знать , когда Царство 

придет. Иисус сказал в другом месте Свой народ , чтобы посмотреть и обратить внимание на 

пророческие события (Луки 21:36; Марка 13: 33-37). Несмотря на слова Иисуса, многие скидки 
смотреть пророчески-сцепленные мировые события. 
В Евангелии от Луки 22 и 23, Иисус вновь показал , что Царство Божие было что - то , что будет 

исполнено в будущем , когда Он учил: 
15 "С горячим желанием Я хотел есть с вами сию пасху прежде Моего страдания, 16 ибо Я 

говорю вам, я больше не будет питаться от нее , пока она не совершится в Царствии 
Божием». 17 И, взяв чашу, и благодарив, сказал: "Возьми это и разделите между 

собою, 18 ибо Я говорю вам, что не буду пить от плода виноградного , доколе не царство 

Божие не приходит" (Лк 22: 15-18). 
39 Но один из тех злодеев , которые были распяты с ним был хулит его , и он сказал: "Если 

ты Мессия, спасти себя и спасти нас также." 40 и его компаньон упрекнул его , и он сказал 

ему: "Не ты ли даже боится Бога? Для вас также в осуждение с ним. 41 И мы справедливо 

так, потому что мы достойны, ибо мы погашаются согласно тому , что мы сделали, но 

ничего зло было сделано этим. "42 И сказал Йешуа" Мой Господь, помяни меня , когда 

придешь в Царствие Твое »43 Но Йешуа сказал ему:" истинно, истинноговорю вам , что 

сегодня ты будешь со Мною в раю "(Лк . 23:. 39-43, арамейском на простом английском ) 
Царство Божие не придет , как только Иисус был убит либо как Марк и Лука показывает нам: 



43 Иосиф из Аримафеи, член совета видного, который сам был в ожидании Царства 

Божьего, грядущего и принимая мужество ... (Марк 15:43). 
51 Он был из Аримафеи, города Иудейского, который сам также ждет Царство Божие (Лк 

23:51). 
Обратите внимание на то, что после воскресения , что один родится вновь в Царстве 

Божьем , как Джон записей: 
3 Иисус отвечал и сказал ему: "Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, 

не может увидеть Царствия Божия». 4 Никодим говорит Ему: "Как может человек 

родиться , будучи стар? Может ли он в другой раз войти в утробу матери своей и 

родиться "5 Иисус отвечал:" истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и 
Духа, не может войти в Царствие Божие (Иоанна 3: 3 -5). 

Учтите , что после того, как Иисус воскрес, Он снова учил о Царстве Божьем: 
3 Он также представил Себя живым после Его страданий многие 
верными доказательствами, в настоящее время рассматривается ими в течение сорока 

дней и говоря о вещах , касающихся Царства Божьего (Деяния 1: 3). 
Первая и последняя проповеди , что Иисус дал были о Царстве Божьем! Иисус пришел как 

вестник научить об этом Царстве. 
Иисус также был апостол Иоанн пишет о тысячелетнем Царстве Божьем , которое было бы на 

земле. Обратите внимание на то , что Он был Иоанн написал: 
4 Я увидел души тех , кто был обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, 

которые не поклонились зверю , ни образу его и не получил свой отпечаток на их лбах или 

на их руках. И они жили и царствовали со Христом тысячу лет (Откровение 20: 4). 
Ранние христиане учили , что тысячелетнее Царство Божие будет на земле , и заменить 

правительства мира , как учит Библия (ср Откровение 5:10, 11:15). 
Почему, если Царство Божье настолько важно, не самое слышал очень много о нем? 
Частично потому , что Иисус назвал его тайну: 

11 И Он сказал им: «Вам было дано знать тайны Царствия Божия, а тем , кто находится за 

пределами, все вещи приходят в притчах (Марк 4:11). 
Даже сегодня истинное Царство Божие является загадкой для большинства. 
Рассмотрим также, что Иисус сказал , что конец ( в возрасте) придет ( в ближайшее время ) 
после Евангелие Царства будет проповедано во всем мире в качестве свидетеля: 

14 И это Евангелие Царства будет проповедано во всем мире , как свидетельство всем 

народам; и тогда придет конец (Матфея 24:14). 
Проповедуя Евангелие Царства Божьего имеет важное значение и должно быть достигнуто в 

эти последние времена. Это "хорошее сообщение" , как это предлагает реальную надежду на 

гуманитарные науки недугов, несмотря на то , что политические лидеры могут научить. 



Если вы считаете , слова Иисуса, должно быть ясно , истинная христианская церковь должна 

провозглашать , что Евангелие Царства прямо сейчас. Это должно быть его главным 

приоритетом для Церкви. И для того , чтобы сделать это правильно, множественные языки 
должны быть использованы. 
Это то , что стремится сделать Продолжающееся Церковь Бога. И именно поэтому эта брошюра 

была переведена на десятки языков. 
Иисус учил, большинство из них не принял бы Его путь: 

13 "Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь , который 

ведет к разрушению, и есть много людей , которые идут ими ; 14 потому что тесны врата 

и узок путь, ведущие в жизнь, и. есть немногие , кто найти его (Матфея 7: 13-14). 
Евангелие Царства Божия ведет к жизни! 
Это может быть интересно отметить , что , хотя большинство исповедующих христиан , кажется , 
не обращая внимания на понятии , что акцент Христа было проповедовать Евангелие Царства 

Божьего, светские богословы и историки часто понимают , что это на самом деле то , что учит 

Библия. 
Тем не менее, Иисус Сам ожидал Своих учеников проповедовать Евангелие Царства Божия (Лк 9: 

2,60). 
Потому что будущее царство будет основываться на законах Божьих, это принесет мир и 
процветание, и подчиняться этим законам в этом возрасте приводит к истинному миру (Псалом 
119: 165; Ефесянам 2:15). 
И это хорошая весть о царстве было известно в Писании Ветхого Завета. 
3. Было ли Царство известно в Ветхом Завете? 

Первая и последняя записанная проповедь Иисуса участвуют проповедуя Евангелие Царства 
Божьего (Мк 1: 14-15; Деяния 1: 3). 
Царство Божье является то , что евреи во времена Иисуса должны были знать кое - что 

о том, как это было упомянуто в своих писаниях, которые мы теперь называем Ветхий Завет. 

Daniel Преподавал О Царстве 
Пророк Даниил писал: 

40 А четвертое царство будет так сильна , как железо, поскольку железо сокрушает и 

разрушает все; и как железо , что измельчает, что царство будет раздроблять и сокрушить 

все остальные 41 В то время как вы видел ноги и пальцы на ногах частью из глины 

горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное. пока сила железа будет в 

нем, так же , как вы видели , железо , смешанное с керамической глиной. 42 И как персты 

ног были частью из железа и частично из глины, так и царство будет частью крепкое и 

частично хрупкой. 43 Как вы видели железо , смешанное с глиной керамической, они будут 

смешиваться с семенем людей; но они не будут придерживаться друг друга, так же ,как 
железо не смешивается с глиной 44 И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет 

царство , которое никогда не должно быть уничтожено.; и царство это не будет передано 



другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно (Даниил 

2: 40-44). 
18 Но святые Всевышнего должны получить царство, и будут владеть царством навсегда, 

даже во веки веков ». (Даниил 7:18). 
21 "Я наблюдал, как этот рог был вести войну против святых, и не преобладающее против 

них, 22 до Ветхого днями пришли, и решение было принято в пользу святых Всевышнего, и 
наступило время для . святые обладают царство (Даниил 7: 21-22) 

От Даниила, мы узнаем , что придет время , когда Царство Божие уничтожит царства этого мира и 

будет длиться вечно. Мы также узнаем , что святые будут иметь свою роль в получении этого 

царства. 
Многие части пророчества Даниила являются для нашего времени в 21 - м веке. 
Обратите внимание на некоторые отрывки из Нового Завета: 

12 "десять рогов , которые ты видел , суть десять царей , которые еще не получили 

царства, но они получают власть в течение одного часа , как цари , со зверем. 13 Они 
имеют одни мысли, и они передадут силу и власть свою зверю . 14 Они будут вести брань с 

Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, кто с 

ним , суть званые и избранные и верные ". (Откровение 17: 12-14) 
Таким образом, мы видим , как в Ветхом и Новом Заветах концепцию , что будет конец времени 

земное царство с десятью частями , и что Бог уничтожит его и установить Свое Царство. 

Isaiah Преподавал О Царстве 
Бог вдохновил Исаию написать о первой части Царства Божьего, тысячелетнего 

правления , известный как тысячелетия, таким образом: 
1 Там исшедший шатуна из стебля Джесси, и ветвь произрастет от корня его. 2 Дух 

Господень почиет на Нем, Дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух знания и 
страх Господень. 
3 Его радость в страхе перед Господом, и Он не будет судить по взгляду очей Своих, и не 

решают по слуху ушей Своих; 4 А 
правдою Он будет судить бедных, и решить , с справедливости для смиренных земли; Он 

поразит землю жезлом уст Его, и с дыханием уст Своих убьет нечестивого. 5 пребудет 
ремень Его чреслах, и верность пояс талии. 
6 "Тогда волк будет жить вместе с ягненком, барс будет лежать вместе с козленком, 

теленок , и молодой лев , и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их 7 корова и 

медведь будут пастись;. Их молодые будут лежать вместе, и лев будет есть солому , как 

вол 8 И младенец будет играть над отверстием аспида, и отучить ребенка возложит руку 

свою на гнездо змеи 9 Они не будут делать зла и вреда на всех.. Моя святая гора, ибо 

земля будет наполнена ведением Господа , как воды наполняют море. 
10 "И в тот день там будет корень Иессеев, кто должен стоять , как знамя для народа, ибо 

язычники будут искать его, и место отдыха будет слава." (Исаия 11: 1-10) 



Причина , которую я упомянул об этом в качестве первой части или первой фазы Царства 

Божьего, является то , что это время , когда он будет физический (до того момента , когда святой 

город, Новый Иерусалим , сходящий с небес, Откровение 21) и будет длиться тысячу лет. Исаия 

подтвердил физический аспект этой фазы , когда он продолжил: 
11 И будет в тот день, когда Господь руку Свою , снова второй раз , чтобы возвратить Себе 

остаток народа Своего, оставшихся, из Ассирии и Египта, Патросе и Куш, От Элам и 
Сеннаарским, Емафе а острова на море. 
12 Он поднимет знамя для народов, и соберет изгнанников Израиля, и собрать рассеянных 

Иудеев с четырех концов земли. 13 И зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут 

отрезать; Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема 14 полетят 

вниз на плечо Филистимлян к западу. Вместе они будут грабить народ Востока;Они 

положат руку на Едома и Моава; А народ Аммона будут подданными им 15 Господь 

иссушит моря Египта. Своим сильным ветром Он будет трясти кулаком через реку, и 

ударить его в семь ручьев, и заставить людей пересечь не замочив ног. 16 Там будет шоссе 

для остатка Своего народа Кто будет слева от Ассирии, As это было для Израиля в тот день, 

когда он шел из земли Египетской. (Исаия 11: 11-16) 
Исаия также был вдохновлен написать: 

2 Теперь сбывалось в последние дни, гора дома Господня будет поставлена на вершине 

гор, и возвысится над холмами; И все народы потекут к ней 3 Многие люди придут и 

скажут: "Ну, и пойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева. Он научит нас путям 

Своим, и будем ходить по стезям Его "Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из 

Иерусалима 4 Он будет судить народы, и обличит многих людей..; Они не должны мечи 

свои на орала, и копья свои на серпы;. Нация не поднимет народ на народ меча, и не 

будут больше учиться воевать ... 11 Высокие взгляды человека должен быть унижен, 

надменность люди будут поклонились, и один Господь будет высок в тот день. (Исаия 2: 2-

4,11) 
Таким образом, это будет утопическое время мира на земле. В конечном счете, это будет 

навсегда, с Иисусом решением. На основании различных писаний (Псалом 90: 4; 92: 1; Исаия 

2:11; Ос 6: 2), еврейский Талмуд учит , это длится 1000 лет (Вавилонский Талмуд: Трактат 

Синедрион Фолио 97а). 
Исаия был вдохновлен также написать следующее: 

6 Ибо и нам младенец родился, к нам Сын дан нам ; И правительство будет на его 

плечо. И Его имя будет называться : Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь 
мира. 7 Умножению Его и мира Там не будет конца, на престоле Давида и в царстве его, 
чтобы заказать и установить его судом и справедливости с того времени, даже 

навсегда. Ревность Господа Саваофа соделает это. (Исаия 9: 6-7) 
Обратите внимание на то, что Исаия говорит , что Иисус придет и установит царство с 

правительством. В то время как многие , кто исповедует Христа цитировать этот отрывок, 

особенно в декабре каждого года, они склонны упускать из виду , что он пророчествует 

больше , чем тот факт , что Иисус родится. Библия показывает , что Царство Божие есть 



правительство с законами над субъектами, и что Иисус будет над ним. Исаия, Даниил и другие 

пророчествовал об этом. 
Законы Божьи путь любви (Матфея 22: 37-40; Иоанна 15:10) и Царство Божие будет 

управляться на основании этих законов. Поэтому Царство Божие, несмотря на сколько в мире 

его просмотра, будет основываться на любви. 
Псалмы и многое другое 
Это было не только Даниил и Исайя , что Бог вдохновил писать о грядущем Царстве Божьем. 

Иезекииль был вдохновлен , чтобы написать , что те из колен Израилевых (не только 

евреи) , которые были разбросаны во время Великой Скорби будут собраны вместе в 

тысячелетнем царстве: 
17 Поэтому скажи : так говорит Господь Бог: "Я соберу вас из народов, собрать вас из 

стран , где вы рассеяны, и дам вам землю Израиля" . "18 И они пойдут туда, и они 

заберут все свои мерзости и все его мерзости оттуда. 19 и дам им сердце единое, и вложу 

новый дух в них, и возьмите каменное сердце из плоти их, и дам им сердце 

плоти, 20 , что они могут поступать по уставам Моим и уставы Мои будете соблюдать и 

выполнять их; и они будут Моим народом, и Я буду их Богом. 21 Но , как для тех ,чьи 

сердца следуют желание их мерзостями и мерзостей их, воздам свои дела на своих 

собственных головах " 
говорит Господь Бог. (Иезекииль 11: 17-21) 

Потомки колен Израилевых больше не будет рассеиваться, но будут подчиняться уставы Божьи и 
перестать есть отвратительные вещи (Левит 11; Второзаконие 14). 
Обратите внимание на следующее в псалмах о Царстве Божьем: 

27 все концы мира Вспомнят , и обратятся к Господу, и все семьи народов будут 

поклоняться пред лицем Твоим. 28 Ибо Царство принадлежит Господу, и Он над 
народами.(Псалом 22: 27-28) 
6 престол Твой, Боже, во веки веков; Скипетр правоты жезл царствия Твоего. (Псалом 45: 

6) 
10 Все Ваши работы будут восхвалять Тебя, Господи, и Твои святые благословлю 

Тебя. 11 Они будут говорить о славе Твоего царства, и говорить о Твоей 

силе, 12 Для того, чтобы знать сынам человеческим о могуществе Твоем, И славном 

величии царства. 13 царство Твое царство вечное, и ваше владычество Твое во все 

роды. (Псалом 145: 10-13) 

Различные авторы в Ветхом Завете также писал о аспектах царства (например , Иезекииль 

20:33; Овадия 21; Михей 4: 7). 



Так что , когда Иисус начал учить Евангелие Царства Божьего, Его непосредственный зритель 

имел некоторое знакомство с основной концепцией. 
4. апостолы учат Евангелие Царства? 

В то время как многие действуют как Евангелие это только хорошие новости о личности 

Иисуса, реальность такова , что последователи Иисуса учил Евангелие Царства Божьего.Это 

послание , которое принес Иисус. 
Павел учил Царство Божие 
Апостол Павел писал о Царстве Бога и Иисуса: 

8 И он вошел в синагогу и говорил смело за три месяца, рассуждения и убеждения 

относительно того , что от Царства Божьего (Деяния 19: 8). 
25 И в самом деле, теперь я знаю , что вы все, среди которых я пошли проповедовать 

Царство Божие (Деян 20:25). 
23 Итак , когда они назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, к 

которому он объяснил и торжественно свидетельствовал о Царстве Божьем, удостоверяя 

их о Иисусе из закона Моисеева и пророков, с утра до вечера. ... 31 проповедуя Царствие 

Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всей уверенностью, что никто запрещая ему 

(Деяния 28: 23,31). 
Обратите внимание на то, что Царство Божие не только об Иисусе (хотя он является 

одним из основных ее часть), а Павел также учил об Иисусе отдельно от того, что он учил о 
Царстве Божьем. 
Павел также назвал это благовестие Божие, но это было до сих пор Евангелие Царства Божьего: 

9 ... мы проповедовали вам Евангелие Божие ... 12 , что вы бы поступали достойно Бога, 

призвавшего вас в Свое Царство и славу. (1 -е Фессалоникийцам 2: 9,12) 
Павел также назвал это Евангелие Христа (Римлянам 1:16). "Хорошее сообщение" Иисуса, 

послание , которое Он учил. 
Учтите , что это было не просто Евангелие о личности Иисуса Христа или просто о личном 

спасении. Павел говорит , что Евангелие Христа включали послушание Иисуса, Его возвращение, и 

суд Божий: 
6 ... Бог отплатить скорбью тех , кто беспокою вас, 7 и дать вас , кто отрадою вместе с 

нами , когда Господь Иисус с неба , с Ангелами силы Его, 8 в пламенеющем огне 

совершающего отмщение на тех , кто не знает Бога, и на тех , кто не подчиняется 

Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. 9 Они должны быть наказаны вечной 

погибели , отлица Господа и от славы могущества Его, 10 когда Он придет, в тот день, 

чтобы прославиться в Его святые и быть восхищались среди всех тех , кто верит, потому 

что наше свидетельство вы поверили (2 Фессалоникийцам 1: 6-10). 



Новый Завет показывает , что царство это то , что мы получим, не то, что мы теперь полностью 

овладеть ею: 
28 мы получаем Царство , которое не может быть поколеблено (Евреям 12:28). 

Мы можем понять , и с нетерпением жду , чтобы быть частью Царства Божьего сейчас, но не 

полностью вошел в нее. 
Павел специально подтвердил , что человек не в полной мере войти в Царство Божие , как 

смертный человек, как это происходит после воскресения: 
50 Теперь это я говорю, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия 

Божия; и тление не наследует нетления 51 Говорю вам тайну:. Мы не будем все спать, но 

мы все будем changed- 52 в минуту, в мгновение ока, при последней трубе. Для вострубит, и 

мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся (1 Кор 15: 50-52). 
1 Заклинаю вас пред Богом и Господом Иисусом Христом, Который будет судить живых и 

мертвых в явление Его и Царствие (2 Тимофею 4: 1). 
Павел не только учил , что, но что Иисус поставит Царство Богу Отцу: 

20 Но Христос воскрес из мертвых, и первенец из тех , кто уснул. 21 Ибо человеком пришла 

смерть, Человеком и воскресение мертвых. 22 Ибо , как в Адаме все умирают, так во Христе 

все оживут 23 Но каждый в своем порядке:. первенец Христос, потом Христовы, в 

пришествие его 24 А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда Он кладет. 

конец всем и всякую власть и власть. 25 Ибо Ему надлежит царствовать , доколе Он 

низложит всех врагов под ноги Свои. (1 - е Коринфянам 15: 20-25). 
Павел также учил , что неправедные (заповедь молотки) не наследуют Царство Божье: 

9 Разве вы не знаете , что неправедные не наследуют Царства Божия? Не 

обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни мужеложники, ни 

мужеложники, 10 ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни вымогатели не 
наследуют Царства Божия (1 Коринфянам 6: 9-10). 
19 Дела плоти очевидны, они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, 

непотребство, 20 идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, 

разногласия, ереси,21 ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное; из 

которых я вам скажу заранее, так же , как я говорил вам в прошлом времени, что те , кто 

практикует такие вещи не наследуют Царства Божьего (Галатам 5: 19-21). 
5 Для этого вы знаете, что никакой блудник, нечистый, ни лихоимцы человека, который 

идолопоклонник, не имеет наследия в 
Царство Христа и Бога (Ефесянам 5: 5). 

У Бога есть стандарты и требует покаяния от греха, чтобы быть в состоянии войти в Его 

Царство. Апостол Павел предупреждал , что некоторые не учат , что: 
6 Удивляюсь , что вы отворачиваясь так скоро от Него призвавшего вас благодатью 

Христовой, к иному благовествованию, 7 которое не является другой; но есть люди, 
смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. 8 Но если бы даже 



мы или Ангел с неба стал проповедовать любую другую Евангелие вам чем то , что мы 

благовествовали вам, да будет анафема. 9 Как мы уже говорили ранее, так что теперь я 

еще раз говорю, если кто проповедует Евангелие любого другого для вас , чем то , что вы 

приняли, да будет анафема. (Галатам 1: 6-9) 
3 Но боюсь, чтобы каким - то образом, как змей обольстил Еву его коварство, так и ваши 

умы может быть поврежден от простоты во Христе. 4 Ибо если тот , кто приходит 

проповедует другого Иисуса , которого мы не проповедывали, или если вы получаете 

другой дух , который вы не получили, или иное благовестие , которое вы не приняли - вы 

вполне можете с этим мириться! (2 - е Коринфянам 11: 3-4) 
Что "другой" и "разные" , на самом деле ложь, Евангелие? 
Ложное Евангелие имеет различные части. 
В общем, ложное евангелие верить , что вы не должны подчиняться Богу и действительно 

стремиться жить верным Его пути, претендуя знать Бога (ср Матфея 7: 21-23). Она имеет 

тенденцию быть эгоистически-ориентированным. 
Змей обольстил Ева попасться на ложное Евангелие почти 6000 лет назад (Бытие 3) -и люди 

считали , что они лучше , чем Бог знает и должен решить , добро и зло для себя. Да, послетого, 

как пришел Иисус, Его имя часто прилагается к различным ложных Евангелий , и это 

продолжается и будет продолжаться и в момент окончательного Антихриста. 
Теперь вернемся во времена апостола Павла, ложное Евангелие было по существу гностиком / 

Mystic смесь истины и заблуждения. Гностики в основном считали , что специальные знания 

было то , что было необходимо , чтобы достичь духовного понимания, в том числе 

спасение. Гностики , как правило, считают , что то , что плоть сделал не имеют особого 

следствия , и они были настроены против повиноваться Богу в таких вопросах , как седьмой 

день субботний. Одним из таких ложно лидер был Симон Волхв, который был предупрежден 

апостола Петра (Деян 8: 18-21). 

Но это не так просто 
Новый Завет показывает , что Филипп учил Царство Божие: 

5 Так Филипп пришел в город Самарии и проповедовал им Христа. ... 12 они поверили 

Филиппу , как он проповедовал вещи , касающиеся Царства Божия ... (Деяния 8: 5,12). 
Но Иисус, Павел, и ученики учили , что это не так просто , чтобы войти в Царство Божие: 

24 И когда Иисус увидел , что он стал очень печален, Он сказал: "Как трудно это для тех , 
у кого есть богатство войти в Царствие Божие! 25 ибо удобнее верблюду пройти сквозь 

игольное ушко , чем для богатому войти в царство Божие ". 
26 И те , кто слышал , что сказал: "Кто же может спастись?" 
27 Но Он сказал: "Вещи , которые невозможно человекам возможно Богу». (Луки 18: 24-

27) 
22 "Мы должны многими скорбями войти в царство 



Бог "(Деяния 14:22). 
3 Мы должны благодарить Бога всегда за вас, братия, как это уместно, потому что 

возрастает вера ваша, и любовь к каждому из вас всех изобилуют навстречу друг 
другу, 4 так что мы сами похвалиться вас среди церквей Бог за ваше терпение и верою во 

всех гонениях и скорбях , которые вы терпите, 5 , которая проявляется свидетельство 
праведного суда от Бога, дабы вы могли удостоиться Царствия Божия, для которого вы и 

страдаете, 6 , так как это праведно с Богом , чтобы вернуть скорбью те люди, смущающие 

вас, 7 и дать вам , кто отрадою вместе с нами , когда Господь Иисус с неба , с ангелами 

силы Его, (2 Фессалоникийцам 1: 3-7). 
Из-за трудностей, только некоторые из них в настоящее время называют и выбрали в этом 

возрасте , чтобы быть частью этого (Матфея 22: 1-14; Иоанна 6:44; Евреям 6: 4-6). Другие будут 

называться позже, так как Библия показывает , что те , "кто блуждающие духом придет к 

пониманию, а также тех , кто жаловался научится учение" (Исаия 29:24). 

Питер Преподавал Королевство 
Апостол Петр учил , что царство было вечным, и что Евангелие Божие должно быть усердно 

повиновались или не было бы суждение: 
10 Итак, братия, быть еще более внимательными , чтобы сделать ваш призыв и избрание, 

потому что если вы делаете эти вещи , которые вы никогда не будете спотыкаться;11 так 

вход будет предоставлен вам в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа 

(2 -е Петра 1: 10-11). 
17 Ибо время пришло начаться суду с дома Божия; и если он начинается с нами во-
 первых, то , что будет в конце тех , кто не повинуется Евангелию Божию? (1 Петра 4:17). 

Последние книги Библии и Королевства 
Библия учит , что «Бог есть любовь» (1 Ин 4: 8,16) , и Иисус есть Бог (Ин 1: 1,14) -The Царство 

Божие будет иметь короля , который есть любовь , и чьи законы поддерживают любовь, ане 

ненависть (ср Откровение 22: 14-15). 
Последняя книга Библии конкретно обсуждается Царство Божье. 

15 И седьмой Ангел вострубил , и раздались на небе громкие голоса, говоря: «Царство 

мира сего стали царством Господа нашего и Христа Его, и Он будет царствовать во веки 

веков!" (Откровение 11:15). 
Иисус будет править в королевстве! И Библия показывает , два из его названия: 

16 И Он имеет на одежде и на бедре Его написано имя: Царь царей и Господь 

господствующих (Откровение 19:16). 
Но Иисус единственный, кто будет править? Обратите внимание на этот отрывок из Откровения: 

4 И увидел я престолы и сидящих на них, и решение было совершено им. Потом я увидел 

души тех , кто был обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не 

поклонились зверю , ни образу его и не получил свой отпечаток на их лбах или на их 



руках. И они жили и царствовали со Христом тысячу лет. , . 6 Блажен и свят имеющий 

участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут 

священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет (Откровение 20: 4,6). 
Истинные христиане будут воскрешены , чтобы править с Христом на тысячу лет! Потому что 

царство будет длиться вечно (Откровение 11:15), но это царствование была упомянута только 

одна тысяча лет. Вот почему я говорил об этом раньше , так как на первом этапе царства-

физический, тысячелетнее, фазы , в отличие от последней, более духовной, фазы. 
Несколько событий перечислены в книге Откровения , как происходит между тысячелетними и 

заключительных этапах Царства Божьего: 
7 Теперь , когда истек тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей 8 и выйдет 

обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на 

брань, число которых , как песок моря. ... 11 И увидел я великий белый престол и Сидящего 

на нем, от лица Которого небо и земля , бежало. И там не нашлось места для них. 12 И я 

видел , были открыты мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги. И еще 

одна книга была раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по делам 

их, теми вещами , которые были написаны в книгах. 13 Тогда отдало море мертвых, 

бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых , которые были в них. И они были судимы, 

каждый из которых по делам его. 14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это 

смерть вторая 15 И кто не был записан в книге жизни , тот был брошен в озеро огненное 

(Откровение 20: 7-8, 11-15).. 
Книга Откровения показывает , что будет позже фаза , которая наступает после тысячелетнего 
царствования и после второй смерти: 

1 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля 

миновали. Кроме того , не было больше моря. 2 И я, Иоанн, увидел святый город 

Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста , украшенная 

для мужа своего. 3 И услышал я громкий голос с неба , говорящий: " се, скиния Бога с 

человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом , Сам Бог будет с ними 
будет Богом их 4 и отрет Бог всякую слезу с очей их.. там должно быть ни смерти, ни 

печали, ни плача. Там не будет больше боли, ибо прежнее прошло ». (Откровение 21: 1-4) 
1 И он показал мне чистую реку воды жизни, светлую , как кристалл, исходящую от престола 
Бога и Агнца. 2 В середине улицы его, и по обе стороны от реки, древо жизни, который имел 
двенадцать раз приносящее плоды, каждое дерево приносит свои плоды каждый 
месяц. Листья дерева для исцеления народов. 3 И ничего уже не будет проклятого; но престол 
Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. 4 И узрят лице Его, и имя Его будет на 
челах 5 там не должно быть там ночь:. Они не нуждаются ни в светильнике , ни в свете 
солнечном, ибо Господь Бог дает им свет. И они будут царствовать во веки веков. (Откровение 
22: 1-5) 

Обратите внимание на то, что это правление, которое после того, как тысяча лет, 

включает в себя слуг Божьих и длится вечно. Священный город, который был подготовлен на 

небесах, оставит небо и сойдет на землю. Это начало заключительного этапа Царства 

Божьего. Время не больше боли или страданий! 



Кроткие наследуют землю (Мф 5: 5) и все (Откровение 21: 7). Земля, в том числе в Святой 

город , который будет на нем, будет лучше , потому что Божьи пути будут реализованы.Пойми 

это: 
7 Умножению Его и мира не будет конца (Исаия 9: 7). 

Очевидно , что рост будет после того, как заключительная фаза Царства Божьего началось , как 

все будет слушаться Бога правительство. 
Это будет самое славное время: 

9 Но , как написано: ". Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 

человеку, что приготовил Бог любящим Его" 10 Но Бог открыл нам через Своего Духа ( 1 - е 
Коринфянам 2: 9-10). 

Это время любви, радости и вечного комфорта. Это будет фантастическое время! 
Разве вы не хотите иметь свою роль в ней? 

5. Источники за пределами Нового Завета учил  
Царство Божие 
Разве ранние профессора Христа считают , что они должны были проповедовать Евангелие 

буквального Царства Божьего? 
Да. 
Много лет назад, в лекции профессора Барта Эрман из университета Северной Каролины, он 

неоднократно, и правильно, подчеркнул , что в отличие от большинства 

христиан ,исповедующих сегодня, Иисус и Его ранние последователи провозгласили Царство 

Божье. Хотя в целом понимание доктора Эрмана христианства сильно отличается 

отПродолжающееся Церкви Божией, мы согласны , что Евангелие Царства является то , что Сам 

Иисус провозгласил и Его последователи верили. Мы также согласны с тем , что многие 

утверждают христиане сегодня не понять это. 

Старая сохранившаяся после Нового Завета Написание и Нагорная 
Царство Божие было значительная часть того , что утверждал, что "самая старая полная 

христианская проповедь, которая пережила" (Holmes MW древнехристианскую Нагорную 

Апостольские отцы.. Греческие тексты и перевод на английский язык, 2 изд Бейкер Книги, Гранд -
 Рапидс, 2004, стр. 102). Этот древний христианский Проповедь содержит эти 

высказывания по этому поводу: 
5: 5 Более того , вы знаете, братья, что наше пребывание в мире плоти незначительна и 

преходяще, но обещание Христа великое и чудное: отдых в грядущем царстве и жизни 
вечной. 

Выше утверждение показывает , что царство не сейчас, но придет и будет вечной. Кроме того, эта 

древняя проповедь гласит: 



6: 9 Теперь , если даже такие праведники , как они не в состоянии, с помощью своих 

собственных праведных дел, чтобы спасти своих детей, какие гарантии у нас вхождения в 

Царство Божие , если мы не сможем сохранить наше крещение чистой и 

непорочной? Или кто будет нашим защитником, если мы не были найдены , чтобы святые 

и праведные дела 9: 6 Поэтому давайте любить друг друга, что мы все могли войти в Царство 

Божие . 11: 7 Поэтому, если мы знаем , что является правильным в глазах Бога, мы 

войти в его царство и получить обещания , которые "не слышало ухо , ни 

глаз не видел , ни глаз не видел , ни сердце человека воображаемые." 
12: 1 Давайте подождем, поэтому час за часом для Царства Божьего в любви и праведности, 

так как мы не знаем , день Бога появляется 12: 6 . Он говорит, Царство Отца Моего придет. 
Приведенные выше утверждения показывают , что любовь через надлежащее жизни 

необходимо, что мы до сих пор не вошли в Царство Божие, и что это происходит после того, 

какдень Бога появляется, то есть после того, как Иисус вернется снова. Это царство Отца , и 

царство это не только Иисус. 
Интересно , что самый старый по- видимому , христианская проповедь , что Бог позволил 

выжить учит тому же Царство Божье , что Новый Завет учит и продолжающаяся Церковь 

Божия в настоящее время преподает (вполне возможно , что это может быть от фактической 

Церкви Божией, но мое ограниченное знание греческого языка ограничивает мою способность 

сделать более жесткую декларацию). 

Во- вторых лидеры века Церковь и Евангелие Царства 
Следует отметить , в начале 2 - го века , что Папий, слушателем Иоанна и друг Поликарпа и 

считается святым католиками, учил тысячелетнее царство. Евсевий записано , что Папий учил: 

... Там будет тысячелетие после воскресения из мертвых, когда личное правление Христа 

будет установлена на этой земле. (Фрагменты Papias, VI См. Также Евсевий, История 

Церкви, Книга 3, XXXIX, 12) 
Папий учил , что это будет время большого изобилия: 

Подобным же образом, [Он сказал] , что зерно пшеницы будет производить десять 
тысяча ушей, и что каждое ухо будет иметь десять тысяч зерен, а каждое зерно давали бы 

десять фунтов чистой, чистой, пшеничной муки; и яблоки, и семена, и травы будет 

производить в аналогичных пропорциях; и что все животные, питающиеся только тогда на 

спектаклях земли, станет миролюбивым и гармоничным, и быть в совершенном 
подчинении человека ». [Свидетельские несет к этим вещам в письменном виде Papias, 
древнего человека, который был слушателем Иоанна и друг Поликарпа, в четвертом из его 
книг, ибо пять книг были написаны им ...] (Фрагменты Papias, IV) 

Пост-Новый Завет Послание к Коринфянам говорится: 
42: 1-3 апостолы получили Евангелие нам от Господа Иисуса Христа; Иисус Христос был 

послан от Бога. Итак Христос от Бога, а апостолы от Христа. И поэтому пришли от воли Бога 

в определенном порядке. Имея поэтому получили заряд, и будучи полностью 

уверены , через воскресение Господа нашего Иисуса Христа и подтвердили в слово Божие 



с полной уверенностью Святого Духа, они вышли с радостной вестью о том , что Царство 

Божие должно прийти. 
Поликарп Смирны был ранним христианским лидером, который был учеником Иоанна, 

последний из первых апостолов , чтобы умереть. Поликарп гр. 120-135 AD учил: 
Блаженны нищие, и те, которые изгнанные за правду, ибо их есть Царство 

Божие. (Поликарп. Письмо к Филиппийцам, глава II. Из доникейской отцов, Том 

1 , как подредакцией Александра Робертса и Джеймса Дональдсона. Американский 

издание, 1885 г.) 
Зная, то, что "Бог поругаем не бывает," мы должны поступать достойно заповеди Его и 

славы ... Ибо это хорошо , что они должны быть отрезаны от похоти , которые находятся в 

мире, так как "каждый похоть warreth против дух " , и" ни блудники, ни изнеженный, ни 

злоумышленники себя с человечеством, наследуют Царства Божия " , ни те , кто делает 

вещи , непоследовательными и недостойным. (там же , глава V) 
Давайте тогда служить Ему в страхе, и со всяким благоговением, как Он Сам заповедал 

нам, и , как апостолы , которые проповедовали Евангелие к нам, и пророков, 

провозгласивших заранее пришествие Господа. (там же , глава VI) 
Как и другие в Новом Завете, Поликарп учил , что праведник, а не Заповедь выключатели, 

наследуют Царство Божие. 
Ниже также утверждал, что учил Поликарпа: 

А на следующей субботы он сказал; "Слушайте мой призыв, возлюбленные дети Божьи. Я 

завещал вам , когда епископы присутствовали, и теперь я снова призываю вас всех ходить 

чинно и достойно на пути Господа ... Бодрствуйте, и снова будьте готовы, не Пусть 

ваши сердца тяготиться, новая заповедь относительно любви один к другому, Его 

приход внезапно проявляется как быстрой молнии, великого суда огнем, вечной жизни, 

Его бессмертной царства. И все , чего ни преподается Бога вы знаете, когда вы искать 

вдохновенные Писания, выгравировать с пером Святого Духа на ваших сердцах, что 

заповеди может пребывать в вас несмываемой. (Жизнь Поликарпа, Глава 24. JB Лайтфут, 

Апостольская Отцы, т. 3.2, 1889, стр. 488-506) 
Мелитон Сардийский, который был Церковь лидера Бога, гр. 170 н.э., учил: 

Ибо закон , эмитированных в госпел-старое в новом, и разродиться вместе с Сиона и 

Иерусалима; и заповедь выдается в благодати, и тип в готовом продукте, и ягненок в Сына, 
и овцы в человеке, а человек в Боге ... 
Но Евангелие стало объяснение закона и его 
исполнение, в то время как церковь стала кладезь истины ... 
Это тот , кто избавил нас от рабства в свободу, из тьмы в свет, из смерти в жизнь, от 

тирании в вечное Царство. (. Мелитон Проповедь На Песах Стихи 7,40, 68. Перевод с 

Kerux:.. Журнал Online Теологии http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 
Таким образом, Царство Божье было известно, что - то вечное, а не просто нынешний христианин 

или католической церкви и включен закон Божий. 



Еще в середине в конце второго века написание увещевает людей смотреть на царство: 
Итак, пусть никто из вас больше скрытность и не смотреть назад, но охотно и подход к 

Евангелие Царства Божьего. (Роман Климент. Признания, Книга X, Глава XLV. Выдержки из 

доникейской отцов, Том 8. Под редакцией Александра Робертса и Джеймса 

Дональдсона. Американский издание, 1886 г.) 
Кроме того, в то время как он был , по- видимому , не было написано одним в истинной 

церкви, в середине второго века написания под названием Пастырь Гермы в переводе Робертс и 

Дональдсон использует выражение "Царство Божие" четырнадцать раз. 
Истинные христиане, и даже многие только исповедующие Христа, что - то знал о Царстве 

Божьем во втором веке. 
Даже католическая и Восточной православный святой Ириней понимал , что после воскресения, 

христиане войти в Царство Божие. Обратите внимание на то, что он написал, с. 180 AD: 
Ибо такова состояние тех , кто верил, так как в них постоянно пребывает Святой Дух, 

который был дан Ним в крещении, и удерживается приемником, если он ходит в истине и 

святости, праведности и терпении. Для этой души есть воскресение в них , которые верят, 

тело снова получать душу, а вместе с ним, силой Святого Духа, поднимается вверх и войти 

в Царство Божие. . (Ириней, Санкт - , епископ Лиона В переводе с армянского на 

Армитаж Робинсон Демонстрация апостольской проповеди, глава 42. Уэллс, Сомерсет, 

1879. Как было опубликовано в обществе СОДЕЙСТВИЯ ЗНАНИЙ CHRISTIAN НЬЮ - ЙОРК 

октября:.. Макмиллана CO, 1920). 

Проблемы второго и третьего веков 
Несмотря на широкое признание, во втором веке, лидер отступником против закона по имени 

Маркион встал. Маркион учил против закона Божьего, в субботу, и в буквальном Царстве 

Божьем. Несмотря на то, что он был осужден Поликарпа и других, он имел контакты с Римской 

Церковью в течение достаточно долгого времени , и , казалось, влияние там. 
Во втором и третьем веках, аллегористов становились созданы в Александрии (Египет). Многие 

аллегористов против учения о грядущем царстве. Обратите внимание на отчет о некоторых из этих 

аллегористов: 
Дионисий был рожден знатной и богатой семье языческого в Александрии, и получил 

образование в их философии. Он оставил языческие школы , чтобы стать учеником 

Оригена, которого он сменил на попечении школы катехизации Александрии ... 
Климент, Ориген, и гностические школы были развращает доктрины святых оракулов 
своими вычурными и аллегорических интерпретаций ... они получили для себя название 

"аллегористов." Непос публично бороться в аллегористов, и утверждал , что будет 

царствование Христа на земле… 
Дионисий спорил с последователями Непосу, и его счет ... "такое положение 

вещей , как и сейчас существует в Царстве Божьем." Это первое упоминание о Царстве 

Божьем ,существующих в нынешнем состоянии церквей ... 



Непос упрекал свою ошибку, показывая , что Царство Небесное не аллегорический, но 

является буквальным грядущее Царство Господа нашего в воскресение к жизни вечной ... 
Таким образом, идея царства пришли в нынешнее состояние вещей было задумано и 
вывел в гностической школе аллегористов в Египте, AD 200 до 250, полное столетие до 
епископов империи стали рассматриваться как оккупанты трона ... 
Климент задумал идею Царства Божьего как состояние истинного ментального познания 

Бога. Ориген установить его вперед , как духовный смысл спрятался в простом письме 

Писания. (Уорд, Генри Дана Евангелие Царства:. Царство не от мира сего, не в этом мире, 

но Грядущего в Небесной Стране, Воскресения из мертвых и Возвращению всех вещей 
Опубликовано по Клакстона,. Ремсен & Haffelfinger, 1870, стр. 124-125) 

Таким образом, в то время как епископ Непос учил Евангелие Царства Божьего, то аллегористов 

пытался придумать ложной, менее буквальном, понимание этого. Епископ Аполлинарий 

Иерапольский также пытался бороться с погрешностями аллегористов примерно в то же 

время. Те , кто действительно в Церкви Божией стоял за правду буквального Царства 

Божьего на протяжении всей истории. 

Герберт В. Армстронг Преподавал Евангелие Царства, плюс 
В 20 - м веке, покойный Герберт У. Армстронг писал: 

Потому что они отвергли Евангелие Христа. , , , Мир должен был подменить что - то еще 

на своем месте. Они должны были изобрести подделку Так мы слышали Царства Божия 

говорят как только довольно банальность - хороший настроения в человеческих сердцах - 

свести его к эфирному, нереальным НИЧЕГО! Другие втом , что "ЦЕРКОВЬ" 

царство. , , Пророк Даниил, который жил 600 лет до Рождества Христова, знал , что 
Царство Божие было настоящее царство - правительство господствуя над буквальным 

людей на земле. , , 
Вот . , , Божий объяснение того , что Царство Божие: "И во дни этих царей ..." - именно 

здесь речь идет о десяти пальцев ног, часть железа и часть хрупкой глины. Это, 

соединяющая пророчество Даниила 7 и Откровение 13 и 17, имеет в виду новый 

Соединенных Штатов Европы , которая в настоящее время формования. , , на ваших 

глазах!Откровение 17:12 делает простую деталь , что она должна быть объединением TEN 

королям или царств (Откр 17: 8) , воскресить старую Римскую империю. , , 
Когда придет Христос, он приходит как Царь царей, постановив всю землю (Откр 19: 11-

16); и его KINGDOM-- Царствии Божием --said Даниила, это разрушит все царства 

земные. Откровение 11:15 утверждает его в этих словах: «Царство мира стало царствами 

нашего Господа и Христа Его , и будет царствовать во веки веков!" Это Царство Божие. Это 

конец нынешних правительств - да, и даже в Соединенных Штатах и британских 

наций. Затем они должны стать царствами - Правительствами - Господа нашегоИисуса 

Христа, тогда Царь царей по всей земле. Это делает полностью ОБЫЧНАЯ тот факт , что 

Царство Божие буквальным ПРАВИТЕЛЬСТВО. Даже когда халдейский империя была 

королевством , - даже когда Римская империя была королевством - так Царство Божье 



правительство. Он должен взять на себя Правительством народов мира. Иисус Христос 

был рожден , чтобы быть королем - инейка! , , , 
Тот же Иисус Христос , который шел через холмы и долины на Святой Земле и на улицах 

Иерусалима более 1900 лет назад приходит снова. Он сказал , что он придет 

снова.После того, как он был распят, Бог воскресил Его из мертвых через три дня и три 

ночи (. Матфея 12:40; Деяния 2:32; I Кор 15: 3-4.). Он вознесся к Престолу Божию. Штаб -
квартира правительства Вселенной (Деяния 1: 9-11; Евр 1: 3 . ; 8: 1; 10:12; Откр 3:21). 
Он является "дворянин" в притче, который пошел к Престолу Бога - "далекой стране" - 
быть коронован как Царь царей над всеми народами, а затем вернуться на землю (Лк 19: 
12-27 ). 
Опять же , он на небе до "времен реституции всего" (Деяния 3: 19-

21). Реституция означает восстановление в прежнее состояние или состояние. В этом 

случае восстановление Божьего правления на земле, и , таким образом, восстановление 

мира во всем мире, и утопических условиях. 
Нынешний мир суматоха, эскалация войны и раздоры будут кульминации в мировой 

проблемы настолько велики , что, если Бог не вмешивается, никакая человеческая плоть 

не спаслась бы в живых (Мф. 24:22). В самой своей кульминации , когда задержка может 

привести к взрывая всю жизнь с сей планеты, Иисус Христос вернется. На этот раз он 

приходит как божественное Бога. Он придет во всей силе и славе вселенной правящей 

Творца. (Мф 24:30;.. 25:31) Он придет как "Царь царей и Господь господствующих" (Откр 

19:16), чтобы установить мир супер-правительство и править всеми народами "с жезлом 

железным "(Откр 19:15; 12: 5). , , 
Христос Нежелательная? 
Но будет ли человечество рупор с радостью, и приветствовать его в бешеном экстазе и 

энтузиазма - даже церкви традиционного христианства? 
Они не будут! Они будут верить, потому что ложные служители сатаны (II Кор . 11: 13-15) 

обманули их, что он является антихристом. Церкви и народы будут сердиться на его 

приход (Откр 11:15 с 11:18), а вооруженные силы фактически пытаются 

бороться с ним , чтобы уничтожить его (Откр 17:14)! 
Народы будут вовлечены в переломной битве грядущей Третьей мировой войны, с фронта 

в Иерусалиме (Зах . 14: 1-2) , а затем Христос вернется. В сверхъестественной силой он 

будет "бороться против этих народов" , которые ведут борьбу против него (стих 3). Он 

будет полностью победить их (Откр 17:14)! «Ноги Его в тот день на горе Елеонской," очень 

короткое расстояние к востоку от Иерусалима (Зах . 14: 4). (Армстронг HW. Тайна века, 

1984) 
Библия говорит , что Иисус вернется , и Он победит, но многие будут бороться 
против Него (Откровение 19:19). Многие будут утверждать (основано на непонимании библейских 

пророчеств, но частично из - за ложных пророков и мистиков) , что возвращение Иисуса является 

окончательным Антихриста! 



Ниже также от Herbert Armstrong: 
Истинная религия - Божья истина уполномочена с любовью к Богу сообщаемой Святым 
Духом ... JOY Непроизносимых познания Бога и Иисуса Христа - знать ПРАВДУ! - И тепло 
Божественной любви Божьей ... 
Учение истинной Церкви Бога просто те из "жизни каждым словом" Святой Библии ... 
Мужчины должны сворачивать с пути "получить" на пути "дать" - Божий путь любви. 
НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ сейчас и захватывают землю! (там же) 

НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ есть Царство Божие. Провозгласив , что новая цивилизация должна 

прийти и быть основаны на любви является важной частью того , что истинное Евангелие 

Царства , который учил Иисус и Его последователи это все о. И это то , что мы 

в продолжающемся Церкви Божией проповедовать , а также. 
Герберт Армстронг понял , что Иисус учил , что человеческое общество, 
даже когда он думает , что хочет подчиняться, отверг «уступить дорогу» жизни, путь любви. Почти 

никто не кажется правильно понять значение того , что учил Иисус. 
Спасение через Иисуса является частью Евангелия 
Теперь те , кто прочитал это далеко , вероятно , задаются вопросом о смерти и роли Иисуса в 

спасении. Да, это часть Евангелия , что Новый Завет и Герберт У. Армстронг как писал о. 
Новый Завет показывает , что Евангелие включает в себя спасение через Иисуса: 

16 Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко 

спасению всякому верующему, во- первых , Иудею , а также для греческого (Римлянам 

1:16). 
4 Поэтому те , кто были рассеяны всюду ходили и благовествовали слово. 5 Так Филипп 

пришел в город Самарии и проповедовал им Христа. ... 12 Но , когда поверили 

Филиппу, как он проповедовал о Царствии Божьем и имя Иисуса Христа, как 

мужчины , так и женщины были крещены. ... 25 Итак , когда они свидетельствовали и 

проповедовали слово Господне, они возвратились в Иерусалим, проповедуя Евангелие во 
многих селениях Самарийских. 26 Теперь Ангел Господень сказал Филиппу ... 40 Филипп 

оказался в Азоте. И ,проходя, благовествовал всем городам , пока он не пришел в 

Кесарию. (Деяния 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 он проповедовал им Иисуса и воскресение. (Деяния 17:18) 
30 И жил Павел целых два года на своем арендованном доме, и получил все , кто 

приходил к нему, 31 проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всей 

уверенностью, никто не запрещая его. (Деяния 28: 30-31) 
Обратите внимание на то, что проповедь Иисуса входит и царство. К сожалению, правильное 

понимание Евангелия Царства Божьего , как правило, отсутствуют учения греко-римских 

церквей. 
На самом деле, чтобы помочь нам стать частью этого царства, Бог возлюбил людей так 



много , что Он послал Иисуса умереть за нас (Иоанна 3: 16-17). 

Евангелие Царства является то , что мир нуждается, но ... 
Но многие мировые лидеры, в том числе религиозные, считают , что это будет международное 

сотрудничество человека , который принесет мир и процветание, а не Царства Божьего. И в то 

время как они будут иметь какие - то временные успехи, они не только не удастся, их 

человеческие усилия , в конечном счете , принести планету Земля к тому , что это сделало бы 

жизнь неустойчивыми , если бы Иисус не вернулся , чтобы установить Свое Царство. Это ложное 
евангелие. 

Многие в мире пытаются собрать полурелигиозного вавилонское международный план поставить 

в новый мировой порядок в 21 - м веке. Это то , что продолжающаяся Церковь Бога обличал с 

момента его создания и планирует продолжать обличать. Так как сатана прельстил Еву , чтобы 

упасть на версию своего Евангелия почти 6000 лет назад (Бытие 3), люди считали , что они 

лучше , чем Бог , что сделает их и мир лучше знать. 

Согласно Библии, он будет принимать комбинацию военного лидера в Европе ( так называемый 
король Севера, также называют зверя из Откровения 13: 1-10) наряду с религиозным лидером 

( так называемый лжепророк, называемый также окончательный Антихрист и двурогая Зверь из 

Откровения 13: 11-17) от города на семи холмах (Откр 17: 9,18) , чтобы принести в 

«вавилонской» (Откровение 17 и 18) мирового порядка. Хотя человечество нуждается в 
возвращении Христа и установление Его царства, многие в мире не будет обращать внимание на 

это сообщение , в 21 - й век, они будут продолжать верить в различные версии ложного 

Евангелия Сатаны. Но мир получит свидетельство. 

Напомним , что Иисус учил: 

14 И это Евангелие Царства будет проповедано во всем мире , как свидетельство всем 

народам; и тогда придет конец. (Матфея 24:14) 

Обратите внимание на то, что Евангелие Царства будет достичь мира в качестве свидетеля, то 
придет конец. 

На это есть несколько причин. 

Одним из них является , что Бог хочет, чтобы мир услышать истинное Евангелие до начала 

Великой Скорби (который показан , чтобы начать в Евангелии от Матфея 24:21). Таким образом, 
евангельское послание является одновременно свидетелем и предупреждение (ср..Езикиель 3; 
Амос 3: 7). 

Другим является то , что суть сообщения будет противоречить взглядам восходящего зверя, 

король власти Северной, наряду с Лжепророка, окончательное антихриста. Они будут восновном 
обещают мир через человеческие усилия, но это приведет к концу (Матфея 24:14) и разрушения 
(ср 1 Фессалоникийцам 5: 3). 

Из - за знамениями и чудесами ложными , связанных с ними (2 Фессалоникийцам 2: 9), больше 
всего в мире будут хотеть верить лжи (2 Фессалоникийцам 2: 9-12) вместо евангельское 

послание. Из - за неправильного осуждения тысячелетнего Царства Божьего по католиками, 



Восточный ортодокс, лютеране и другие, многие ошибочно утверждают , что послание 
тысячелетней Евангелие Царства Божьего ложное Евангелие связано с антихристом. 

Верные филадельфийцем христиане (Откровение 3: 7-13) будет провозглашать тысячелетнее 

Евангелие Царствия, а также сказать миру , что некоторые мирские лидеры ( в том числе зверь и 
лжепророк) будет до. 

Они будут поддерживать сказать миру сообщение о том , что зверь, король власти Северной, 

наряду с Лжепророка, окончательный Антихрист, в конечном счете , уничтожить (вместе с 
некоторыми из своих союзников) США и англо-нации Соединенного Королевства , Канада, 

Австралия и Новая Зеландия (Daniel 11:39) , и что они будут вскоре после этого уничтожить 

арабский / исламский конфедерацию (Daniel 11: 40-43), функционируют в качестве инструментов 

демонов (Откровение 16: 13-14), и в конечном итоге бороться за Иисусом Христом по Его 

возвращении (Откровение 16:14, 19: 19-20). Верные Philadelphians (Откровение 3: 7-13) будет 

объявлять о том , что тысячелетнее царство будет в ближайшее время. Это, скорее 

всего , генерировать много освещение в СМИ и внести свой вклад в исполнение Матфея 24:14. 

"Ложное евангелие" , провозглашающие мировые лидеры (вероятно , некоторые "новый" тип 

топ - лидера Европы наряду с скомпрометированных понтифика , который 

будетпретендовать на форму католицизма) будет не так- то они не хотят, чтобы мир , чтобы 

узнать , что они будут на самом деле делать (и может даже не считаю , что это себя сначала, ср 

Исаия 10: 5-7). Они и / или их сторонники будут также , вероятно , ошибочно учат , что верные 

Philadelphians будут закрепляющая доктрину (милленаризмом) грядущего антихриста. Какими бы 

ни были осуждений , что они и / или их последователи делают к Филадельфийской верным 

и продолжающаяся Церкви Божией вызовет преследование (Даниил 11: 29-35; Откровение 12: 

13-15). Это также приведет к конечному начала Великой Скорби (Матфея 24:21; Даниил 11:39; ср 
Матфея 24: 14-15; Daniel 11:31), а также время для защиты верующих Филадельфии христиане 
(Откровение 3:10; 12: 14-16). 

Зверь и лжепророк померится силой, экономический шантаж, признаки, положенного чудеса, 
убийства и другие давления (Откровение 13: 10-17; 16: 14; Даниил 7:25; 2 Фессалоникийцам 2: 9-

10) , чтобы иметь контроль , Христиане будут спрашивать: 
10 "Как долго, Господи, Святый и Истинный, не судишь и отомстить за нашу кровь на 

тех , кто живет на земле?" (Откровение 6:10) 
На протяжении веков, Божий народ задавался вопросом: «Как долго он будет до возвращения 
Иисуса?" 

В то время как мы не знаем ни дня , ни часа, мы ожидаем , что Иисус вернется (и тысячелетнее 

Царство Божие установлено) в 21 - м веке на основании многих писаний (например , от Матфея 

24: 4-34; Псалом 90: 4; Осия 6: 2; Лк 21: 7-36; Евр 1: 1-2; 4: 4,11; 2 -е Петра 3: 3-8; 1 

Фессалоникийцам 5: 4), некоторые части которого мы видим теперь выполняются. 
Если Иисус не вмешивается, мир будет уничтожен всю жизнь: 

21 ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до сего времени, и не 

всегда должно быть 22 И если эти дни не были сокращены, никакая плоть не была бы 

спасена. но ради избранных сократятся те дни. (Матфея 24: 21-22) 



29 Сразу же после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света; звезды будут 

падать с неба, и силы небесные поколеблются. 30 Тогда знамение Сына Человеческого на 
небе; и тогда все племена земные будут рыдать, и они увидят Сына Человеческого 
грядущего на облаках небесных с силою и славою великою. 31 и Он пошлет ангелов Своих с 
большой звук трубы, и они соберутся избранных его от четырех ветров, от края небес до 

другого. (Матфея 24: 29-31) 
Царство Божие , что мир нуждается. 

Послы Королевства 
Какова твоя роль в королевстве? 
Прямо сейчас, если вы настоящий христианин, вы должны быть послом для него. Обратите 

внимание на то, что писал апостол Павел: 
20 Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас: мы 

умоляем вас от имени Христа, примириться с Богом. (2 Коринфянам 5:20) 
14 Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, 15 и 

обув ноги в готовность благовествовать мир; 16 прежде всего возьмите щит веры, которым 

вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого ; 17 и возьмите шлем спасения, и меч 
духовный, который есть слово Божие;. 18 всегда молясь со всеми молитвою и прошением в 
Духе, бодрствуя с этой целью с все постоянством и молением о всех saints- 19 и для меня, 
что произнесение может быть дано мне, чтобы я мог открыть рот дерзновением 

возвещать тайну благовествования, 20 для которого я исполняю посольство в узах; что в ней 

я могу смело говорить, как я должен говорить.(Ефесянам 6: 14-20) 
Что такое посол Merriam-Webster имеет следующее определение: 

1: официальный представитель, в частности: дипломатический агент самого высокого 
ранга , аккредитованные иностранному государству или суверенной в качестве 
постоянного представителя его или ее собственного правительства или государя или 
назначаются на специальной и часто временного дипломатического присвоения 

2: с уполномоченным представителем или мессенджер 

Если вы являетесь настоящим христианином, вы являетесь официальным посланником, за 

Христа! Обратите внимание на то, что писал апостол Петр: 
9 Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, Его собственные 

специальные люди, которые вы можете возвещать Того , Кто Призвавшего вас из тьмы в 

чудный Свой свет; 10 , которые были когда - то не один народ , но в настоящее время 

народ Божий, который не помилованы , а ныне помилованы. (1 Петра 2: 9-10) 
Как христиане, мы должны быть частью святого народа. 
Какая нация теперь святы? 
Ну, конечно , ни один из царств этого мира, но они в конечном счете не будет частью царства 

Христа (Откровение 11:15). Это народ Божий, Его Царство , которое является святым. 



Как послы, мы обычно не участвуют в прямых политике народов этого мира. Но мы должны жить 

Божий путь жизни сейчас. Поступая таким образом, мы лучше узнаем , почему Божьи пути лучше, 

так что в Его Царстве , мы можем быть царями и священниками и царствовать со Христом на 
земле: 

5 Ему, возлюбил нас и омыл нас от грехов наших Своим 
кровь, 6 и сделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, Ему слава и 

держава во веки веков. Аминь. (Откровение 1: 5-6) 
10 И соделал нас царями и священниками Богу нашему; И мы будем царствовать на 

земле. (Откровение 5:10) 
Одним из будущих аспектов , которые будут учить тех , кто смертен затем ходить по путям Бога: 

19 Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме; Вы не должны плакать не больше. Он будет 

очень милостив к вам на звук вашего крика; Когда Он слышит, Он ответит вам. 20 И хотя 

Господь дает хлеб в горести и воду в нужде, но ваши учителя не будут перемещены в угол 
больше, но глаза твои увидят своих учителей. 21 ваши уши будут слышать слово, говорящее 

позади тебя: "Это путь, идите по нему," Всякий раз , когда вы обращаетесь к правой руке 

или всякий раз , когда вы поворачиваете налево. (Исаия 30: 19-21) 
Несмотря на то , что это пророчество для тысячелетнего царства, в этом веке христиане должны 

быть готовы , чтобы научить: 
12 ... к этому времени вы должны быть учителями (Евреям 5:12) 
15 Но освятит Господь Бог в сердцах ваших; будьте всегда готовы дать ответ всякому, 

требующему у вас отчета уповании, которое в вас с кротостью и благоговением (1 Петра 
3:15, KJV). 

Библия показывает , что многие из наиболее верных христиан будет, как раз перед началом 

Великой Скорби, проинструктировать много: 
33 И те из людей , которые понимают вразумят многих (Даниил 11:33) 

Таким образом, обучение, растет в благодати и познании (2 Петра 3:18), это то , что мы должны 

делать прямо сейчас. Часть вашей роли в Царстве Божьем, чтобы быть в состоянии научить. А 

для более верным, Филадельфийский (Откровение 3: 7-13), христиан, это будет также 

включать в себя поддержку важного свидетеля Евангелия до начала тысячелетнего царства (ср 

Матфея 24:14). 
После того , как Царство Божие установлено, народ Божий будет использоваться , чтобы помочь 
восстановить поврежденные планеты: 

12 Те из числа вы будете строить старые развалины;  
Вы должны восстановишь основания многих поколений; И ты будешь называться 

восстановителем развалин, Реставратор улиц обитать в. (Исаия 58:12) 

Таким образом, народ Божий , который жил Божий путь в этом возрасте будет сделать его проще 

для людей , чтобы жить в городах (и в других местах) в это время восстановления.Мир 



действительно будет лучше. Мы должны быть послами Христа сейчас, так что мы можем также 
служить в Его Царстве. 

Сообщение Истинное Евангелие Трансформативная 

Иисус сказал: "Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 32 и познаете истину, и 
истина сделает вас свободными." (Иоанна 8: 31-32). Зная правду о Евангелии .! Царство Божье 
освобождает нас от оказаться в ловушке ложных надежд этого мира мы можем смело 

поддержать план , который работает бог плана Сатана обманул весь мир (Откровение 12: 9) и 
Царство Божие есть истинное решение. Мы должны стоять и защищать истину (ср Иоанна 18:37). 

Евангельская весть больше , чем о личном спасении. Хорошая весть о Царстве Божьем должно 
превратить одно в этом возрасте: 

2 И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 

обновлением ума вашего, чтобы вам познавать , что это хорошо, угодная и совершенная 

воля Бога. (Римлянам 12: 2) 

Истинные христиане трансформируются , чтобы служить Богу и другим людям: 

22 Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не с видимою только 

услужливостью, как и мужчины угодников, но в простоте сердца, боясь Бога. 23 И 

все , что вы делаете, делайте от души, как для Господа , а не для людей, 24 зная , что от 

Господа получите награду наследства; ибо вы служите Господу Христу. (Колоссянам 3: 22-
24) 

28 Поэтому, так как мы получаем Царство , которое не может быть поколеблено, будем 

хранить благодать, с помощью которого мы можем служить благоугодно Богу, с 

благоговением и страхом. (Евреям 12:28) 

Истинные христиане живут по- разному от мира. Мы принимаем Божьи стандарты выше в мире 

для того, что является правильным и неправильным. Просто жить по вере (Евреям 

10:38), так как она принимает веру , чтобы жить по Божьему пути в этом возрасте. Христиане 
считали настолько отличается от мира они жили, что их образ жизни был передан как "Путь" в 

Новом Завете (Деяния 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). Мир живет эгоистично, под влиянием Сатаны, 

в том, что было названо "путь Каина" (Иуды 11). 

Евангелие Царства Божьего есть весть о праведности, радости и мира (Римлянам 

14:17). Пророческое слово, правильно понято, утешает (ср 1 Коринфянам 14: 3; 1 

Фессалоникийцам 4:18), тем более, что мы наблюдаем мир рушиться (ср Лк 21: 8-36). Истинный 
христианский образ жизни ведет к духовному изобилию и физические благословения (Марка 10: 

29-30).Это часть того , почему те , кто живет его понять , что мир нуждается в Царство 

Божье. Христиане являются послами Царства Божьего. 

Христиане уповаем в духовном, а не физическом, хотя мы живем в физическом мире (Римлянам 

8: 5-8). У нас есть "надежда Евангелия" (Колоссянам 1:23). Это то , что ранние христиане 

понимали , что многие , кто исповедует Иисуса сегодня не по- настоящему понять. 

6. Греко-римские церкви учат Королевство является важным, но ... 



Греко-римские церкви считают , что они учат аспекты Царства Божьего, но есть 

проблема , действительно понять , что это на самом деле , например, Католическая 

энциклопедия учит этому о царстве.: 
Христа ... На каждом этапе в Его учении появлением этого царства, различные его аспекты, 
его точный смысл, способ, которым она должна быть достигнута, образуют штапель своих 
проповедях, так что Его дискурс называется "Евангелие царства "... они начали говорить о 

Церкви как" Царство Божие "; ср Col., I, 13; I Сол, II, 12. Апок, I, 6, 9. v, 10 и т.д. ... это 

означает , что Церковь , как этого Божественного института ... (Pope H. Царство Божие. 

Католическая энциклопедия, Том VIII. 1910). 
Хотя выше указал на "Седло, I, 13; I Сол, II, 12. Апок, I, 6, 9. v, 10, "если вы будете искать их, вы 

увидите , что ни один из этих стихов ничего говорить о Церкви является Царство Божье.Они учат 

верующих станут частью Царства Божьего или что это царство Иисуса. Библия 

предупреждает , что многие бы изменить Евангелие или обратиться к другому, в недостоверной 

один (Галатам 1: 6-9). К сожалению, различные из них сделали это. 
Иисус учил: «Я есмь путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу , как только через Меня »(Ин 

14: 6). Петр учил: «Не существует спасения в любой другой, ибо нет другого имени под 

небом , данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния 4:12). Петр сказал 

евреям все должны иметь веру , чтобы покаяться и принять Иисуса , чтобы спастись (Деяния 

2:38). 
В отличие от этого, Франциск учил , что атеисты, без Иисуса, могут быть спасены добрыми 

делами! Он также учит , что евреи могут быть спасены , не принимая Иисуса! Кроме того, он и 

некоторые греко-римляне также , кажется, считают , что небиблейское версия 'Мэри' является 
ключом к Евангелию, а также ключ к экуменическому и межрелигиозному 

единства. Ксожалению, они и другие не понимают важность Иисуса и истинного Евангелия 

Царства Божьего. Многие продвигают ложные евангелия. 
Многие хотели бы ходить по виду и иметь веру в мире. Новый Завет учит , что христиане должны 

выглядеть выше: 
2 Установите свой ум на вещи выше, а не на вещи , на земле. (Колоссянам 3: 2) 
7 Ибо мы ходим верою, а не видением. (2 - е Коринфянам 5: 7) 

Тем не менее, Папа Пий XI в основном учил ходить по его виду своей церкви: 
... Католическая церковь ... есть Царство Христа на земле. (Энциклика Пия Квазилинейная 

Primas , как цитируется в Final Battle Kramer P. Дьявола. Хороший совет Публикации, 2002, 

стр. 73). 
Претензии сайта CatholicBible101, "Царство Божье было установлено на земле Иисусом Христом в 

году 33 нашей эры, в форме Его Церкви, во главе с Петром ... католической церкви." Но 

тысячелетнее Царство Божие еще не здесь и не является Церковь Рима, но он будет на земле. 



Римская Церковь учит так сильно против скоро наступающем земного тысячелетнего Царства 

Божьего , что это в основном только "учение об Антихристе" , перечисленных в 

официальном Катехизисе Католической Церкви: 
676 обман антихриста уже начинает складываться в мире каждый раз , когда требование 

сделано реализовать в истории, мессианской надежды , которая может быть реализована 

только вне истории через эсхатологический суд. Церковь отвергла даже 

модифицированные формы этой фальсификации царства прийти под именем 
милленаризм ... (Катехизис Католической Церкви. Имприматур Potest + Джозеф Ратцингер. 
Doubleday, NY 1995, стр. 194) 

К сожалению, те , кто согласен с этим будет иметь серьезные проблемы с провозглашение 

Евангелия Царства Божьего , в конце концов. Некоторые из них будут принимать ужасные меры 

против тех , провозгласив его (Daniel 7:25; 11: 30-36). 
Но, вы могли бы подумать, не все , кто исповедует Иисуса как Господа быть в царстве? Нет, они не 

будут. Обратите внимание на то, что Иисус сказал: 
21 "Не всякий, говорящий Мне:" Господи ! Господи ! ", Войдет в Царство Небесное, но 

исполняющий волю Отца Моего Небесного. 22 Многие скажут Мне в тот день : Господи, 

Господи, мы не пророчествовали во имя Твое, изгоняли бесов во имя Твое, и многие 

чудеса творили во имя Твое »23 и тогда объявлю им : Я никогда не знал вас;?! отойдите от 

меня, делающие беззаконие" (Матфея 7: 21-23) 
Апостол Павел отметил , «тайна беззакония» была «уже в действии" (2 Фессалоникийцам 2: 7) в 

свое время. Этот беспредел также связано с чем - то , что Библия предостерегает против в конце 

времен , что называется "Тайна, Вавилон великий" (Откровение 17: 3-5). 
"Тайна беззакония" связана с исповедующих христиан , которые считают , что они не должны 

держать десять заповедь закона Божьего, и т.д. , и / или есть очень много приемлемых 

исключений к нему и / или существуют приемлемые формы покаяния , чтобы разорвать Бога 

закон, поэтому в то время как они думают , что имеют форму Божьего закона, они не сохраняя 

форму христианства , что Иисус или Его апостолы будут признавать законными. 
Греко-римляне подобны фарисеям , которые нарушили заповеди Божьи, но утверждали , что их 

традиции сделали это приемлемо, Иисус осудил этот подход ( от Матфея 15: 3-9)!Исаия также 

предупредил , что люди , которые утверждают, что Бога восстанут против Его закона (Исаия 30: 

9). Эта беззаконная бунт то , что мы, к сожалению, видим это и по сей день. 
Еще одна «тайна» , кажется, что Церковь Рима , похоже, считают , что его милитаристские 

экуменические и межконфессиональные повесток приведет к миру и небиблейское версии 

Царства Божьего на земле. Писание предостерегает против грядущего вселенского 

единства , которое она учит волю, в течение нескольких лет, быть успешным (примечание: Новый 
Иерусалим Библия, католический одобренный перевод, как показано ниже): 

4 Они поклонились перед драконом , потому что он дал зверю свою власть; и они 

поклонились перед зверем, говоря: "Кто может сравниться с зверем? Кто может бороться 

с этим "5 Зверь было разрешено во рту его бахвальством и богохульства и быть 



активным в течение сорока двух месяцев? 6 и беззвучно свои богохульства против Бога, 

против его имени, его небесным Палатка и всех тех , кто приютил . там 7 было позволено 

вести войну со святыми и победить их, и дана ему власть над каждой расы, люди, язык и 

нации; 8 и все люди мира будут поклоняться ему, то есть, все , чье имя не было написано 

вниз с момента создания мира в книге жертвенной жизни Агнца 9 Пусть каждый , кто 

может слышать, слушать: 10 . Те плен в плен; те , за смерть от меча к смерти от меча. Вот 

почему святые должны иметь упорство и веру. (Откровение 13: 4-10, NJB) 
Библия предостерегает против конца времени Вавилон единства: 

1 Один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, чтобы поговорить со мной, и сказал: "Иди 

сюда , и я покажу тебе наказание великого проституткой, восседает рядом обильные 

воды, 2 , с которыми все цари земные проституировали себя, и кто сделал все население 

мира в нетрезвом виде с вином ее прелюбодеянии. 3 Он взял меня в духе в пустыню, и там 

я увидел женщину верхом на звере багряном с семью головами и десятью рогами и имел 

богохульные титулы написано над ним 4 женщина была одета в порфиру и багряницу и 
сверкали золотом и драгоценными камнями и жемчугом, и она держала золотую 

winecup , наполненную отвратительной грязью ее проституции;. 5 на ее лбу была 
написана имя, зашифрованное имя: '. Вавилон великий, мать всех проституток и всех 

мерзких практик на земле »6 Я видел , что она была пьяна, опьяненный кровью святых и 

кровью мучеников Иисус; и когда я увидел ее, я был совершенно озадачен. (Откровение 

17: 1-6, NJB) 
9 'Это требует проницательности. Семь голов суть семь холмов, на которых женщина 

сидит. , . 18 женщина , которую ты видел , есть великий город , который имеет власть 

над всеми правителями на земле ». (Откровение 17: 9,18, NJB) 
1 После этого я увидел иного Ангела, сходящего с неба, с большим 

полномочиями , предоставленными ему; земля осветилась от славы Его. 2 В верхней части 

его голос , он крикнул: "Вавилон пал, Вавилон великий пал, и стал прибежищем чертей и 

жилье для всякому нечистому духу и грязной, мерзкой птицы. 3 Все народы пили глубоко 

вина ее проституции; каждый король на земле проституировал себя с ней, и каждый купец 

разбогател через ее разврата '4 Другой голос говорил с неба. Я слышал , что 
говорят:"Выходи, народ мой, вдали от нее, так что вы не разделяете в своих 

преступлениях и имеют те же чуму , чтобы иметь. 5 грехи ее дошли до неба, и Бог есть 

свои преступления в виду : относиться к ней , как она угостила другие 6 она должна быть 

оплачена в двойном размере она взысканы.. Она должна иметь вдвойне сильную чашку 

своей смеси. 7 Каждый из ее Помпы и оргий должен быть подкреплен пыткам или 

агонии. Я возведен на трон как королева, она думает; Я не вдова и никогда не будет 

знать ,тяжелая утрата 8 Ибо что, в один день, прольются будет падать на нее:. Болезнь и 

плач и голод. Она будет сожжена дотла. Господь Бог , который осудил ее силен. '9' Там 

будет траур и плач о ней цари земные , которые проституированных себя с ней и провел 

оргии с ней. Они видят дым , как она горит, (Откровение 18: 1-9, NJB) 
В Захарии, Библия предостерегает от грядущего Вавилона и показывает , что надлежащее 

единство не будет происходить до тех пор , после того, как Иисус вернется: 



10 Берегись! Быть осторожным! Бегите из северной земли - Яхве declares- ибо Я рассеял 

вас к четырем ветрам небесным - Господь объявляет 11 Берегись.! Сделайте свой 

побег, Сион, в настоящее время живет с дочерью Вавилона! 
12 ибо Господь Саваоф говорит , что это, так как слава поручил мне, о народах , которые 

грабили вас, если кто коснется тебя касается зеницы моих глаз. 13 Теперь смотрите, я 

машу рукой над ними , и они будут разграблены тех , кого они поработили. Тогда вы 

будете знать , что Господь Саваоф послал Меня! 14 Радуйтесь, радуйтесь, дочь Сиона, ибо 

теперь Я иду , чтобы жить среди вас -Yahweh заявляет! 15 И в тот день многие страны будут 

преобразованы в Яхве. Да, они станут Его народом, и они будут жить среди вас.Тогда вы 

будете знать , что Господь Саваоф послал меня к вам! 16 Господь овладеет Иуды, его части 

в Святую Землю, и снова сделать Иерусалим свой выбор. (Захария 2: 10-16, NJB, обратите 

внимание , в версии KJV / NKJV стихи перечислены в Захарии 2: 6-12) 
Вселенские и межконфессиональные движения, Организации Объединенных Наций, Ватикан, 

многие протестанты и Восточными Православными лидеры продвигают явно осуждается в Библии 

и не следует поощрять. Иисус предупреждал о тех , 
которые утверждают, что следовать за Ним , кто бы "обмануть многих" ( от Матфея 24: 4-

5). Много экуменизм связан с "белым всадником" Откровение 6: 1-2 (который не Иисус) и 

блудницы из Откровения 17. 
Как и Захарии, Апостол Павел также учил , что истинное единство веры не будет происходить до 

тех пор , после того, как Иисус вернется: 
13 , пока мы все не достигнем единства в вере и познании Сына Божьего и образуют 

совершенный человек, полностью зрелое с полнотой Самого Христа. (Ефесянам 4:13, NJB) 
Те , кто считают , что это единство приходит до возвращения Иисуса в ошибке. На самом деле, 

когда Иисус вернется, Он должен будет разрушить единство народов , которые сплотятся против 
Него: 

11:15 И седьмой Ангел вострубил, и голоса могли быть услышаны кричать на небе, называя 

«Царство мира стало Царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки 
веков». 16 двадцать четыре старца, восседающего в присутствии Бога, поклонились и 
коснулся земли со своими лбами поклоняющихся Богу 17 с этими словами: "Мы 

благодарим тебя, Всемогущий Господь Бог, Тот , кто есть, тот , кто был, 

предполагая , ваша великая сила и начала вашего царствования. 18 народы были в гам , и 

теперь настало время для мести, а для мертвых , чтобы судить, и для рабов твоих 

пророков, для святых и для тех , кто боится свое имя, малые и великие так, чтобы быть 

вознаграждены. Пришло время , чтобы уничтожить тех , кто разрушает 

землю. (Откровение 11: 15-18, NJB) 
19: 6 И я слышал , что , казалось, голоса огромной толпы, как звук океана или большой рев 

грома, отвечая, "Аллилуиа! Царствование Господа Бога нашего Всемогущего начал; ,, . 19 И 

увидел я зверя, со всеми царей земных и их армий, собрались вместе , чтобы бороться с 

всадником и его армии. 20 Но зверь был взят в плен, вместе с лжепророком ,который 

творил чудеса от имени зверя и ими обманывали тех , кто принял брендинг с начертанием 



зверя и тех , кто поклонялся его статую. Эти двое были брошены живыми в озеро 

огненное горящей серы. 21 Все остальные были убиты мечом Rider, который вышел из его 

рта, и все птицы перенасыщен себя со своей плоти. , . 20: 4 И увидел я престолы, где они 

заняли свои места, и на них ему было предоставлено право давать суждения. Я видел 

души всех , кто был обезглавленных за то , что был свидетелем Иисуса и за то , 
что проповедовал слово Божье, и тех , кто отказывался поклоняться зверю или его статую 

и не будет принимать brandmark на их лбах или руки; они пришли к жизни, и царствовали 

со Христом тысячу лет. (Откровение 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 
Обратите внимание на то, что Иисус должен будет уничтожить армий мира унифицированные 

против Него. Тогда Он и святые будут править. То есть , когда будет правильное единство веры. 
К сожалению, многие будут слушать ложных служителей , которые появляются хорошо, но не 

так, как апостол Павел предупреждал (2 Коринфянам 11: 14-15). 
Если больше бы действительно понять Библию и Евангелие Царства Божьего меньше будет 
бороться против Иисуса. 
7. Почему Царство Божие? 
Хотя люди любят думать , что мы такие умные, есть пределы нашего понимания, но Божье 

"понимание бесконечно" (Псалом 147: 5). 
Именно поэтому он будет принимать Божье вмешательство , чтобы исправить эту планету. 
Хотя многие верят в Бога, подавляющее большинство людей не хотят жить 

так , как Он действительно руководит. Обратите внимание на следующее: 
8 Он показал вам, о человек, что это хорошо; И что Господь требует от вас действовать 

справедливо, любить дела милосердия и смиренно ходить пред Богом твоим? (Михей 6: 

8) 
Для того, чтобы смиренно ходить с Богом не то , что человечество действительно был готов 

сделать. Со времен Адама и Евы (Бытие 3: 1-6), люди предпочли полагаться только на себя и 

свои приоритеты, выше Бога, несмотря на Его заповеди (Исход 20: 3-17). 
Книга Притчей учит: 

5 Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. 6 Во всех путях 

твоих познавай Его, и Он направит стези твои 7 Не будь мудрецом в глазах твоих; Бойся 

Господа и удаляйся от зла. (Притчи 3: 5-7) 
Тем не менее, большинство людей не будет по- настоящему верить в Бога всем своим сердцем 

или ждать его , чтобы направить свои шаги. Многие говорят , что они будут делать то ,что Бог 

хочет, но не делают этого. Человечество обмануты сатаной (Откровение 12: 9) и упал на похоти 
мира и «гордость жизни» (1 Иоанна 2:16). 
Поэтому многие придумали со своими религиозными традициями и светских правительств, 

потому что они думают , что они знают лучше. Тем не менее, они не делают (ср Иеремия 10:23) 

не будет самым истинно покаяться. 
Именно поэтому человечество нуждается в Царство Божие (ср Матфея 24: 21-22). 



Пути Бога Правы 
Истина заключается в том, что Бог есть любовь (1 Ин 4: 8,16) , и Бог не эгоистична. Божьи законы 

проявлять любовь к Богу и ближнему (Марка 12: 29-31, Иакова 2: 8-11). Пути мира эгоистичны и 
заканчиваются в смерти (Римлянам 8: 6). 
Обратите внимание на то, что Библия показывает истинные христиане соблюдают заповеди: 

1 Всякий верующий , что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий , кто любит Его 

Родившего также любит его , кто Рожденного от Него. 2 К этому мы знаем , что мы любим 

детей Божиих, когда мы любим Бога и соблюдать Его заповеди . 3 Ибо это есть любовь к 

Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки. (1 -е Иоанна 5: 1-3) 
Все Божьи заповеди «праведны» (Псалом 119: 172). Его пути чистые (1 Тимофею 

1:15). К сожалению, многие из них приняли различные формы "беспределом" и не 

понимают , что Иисус не пришел нарушить закон или пророков, но исполнить (Матфея 5:17), 

объясняя их реальное значение и расширяя их за то , что многие думал (например , от Матфея 5: 

21-27).Иисус учил , что "тот , кто делает , и учит их, он великим наречется в Царстве Небесном» 
(Мф 5:19) (термины «Царство Божие» и «Царство Небесное» являются взаимозаменяемыми). 
Библия учит , что вера без дел мертва (Джеймс 2:17). Многие 

утверждают, что следовать за Иисусом, но не по- настоящему поверить Его учение (Матфея 7: 

21-23) и не будет подражать Ему , как они должны (ср 1 Коринфянам 11: 1). "Грех есть нарушение 

закона" (1 Иоанна 3: 4, УПО) и что все согрешили (Римлянам 3:23). Тем не менее, Библия 

показывает ,что милосердие восторжествует над судом (Иакова 2:13) , как Бог действительно есть 

план для всех (ср Лк 3: 6). 
Человеческие решения, кроме Божьих путей, не будет работать. В тысячелетнем царстве, Иисус 

будет править с "жезлом железным" (Откровение 19:15), и хорошо будет преобладать ,как люди 

будут жить по Божьему пути. Для этого существуют все мировые проблемы , потому что 

общество этого мира отказываются повиноваться Богу и Его закон , История шоу человечество не 
способно решать проблемы общества: 

6 Ибо быть плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир 7 потому что 

плотские помышления суть вражда против Бога. ибо не подчиняется закону Бога, 

ни всамом деле может быть. 8 Итак, те , кто по плоти Богу угодить не могут. (Римлянам 8: 

6-8) 
Христиане должны сосредоточиться на духовном, и предоставляются Дух Божий , чтобы сделать 

это в этом возрасте (Римлянам 8: 9), несмотря на наши личные слабости: 
26 Ибо вы видите, братия, что не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не 

много благородных, называются. 27 Но Бог избрал немудрое мира , чтобы посрамить 

мудрых, и Бог выбрал немощное мира , чтобы посрамить вещи , которые являются 

могучим; 28 и незнатное мира и вещи , которые презирают избрал Бог, и вещи , которые 

не являются, чтобы свести на нет вещи, которые , 29 , что никакая плоть не хвалилась пред 

Богом. 30 от него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, 



праведностью и освящением и redemption- 31 , что, как написано: "Тот , кто слава, пусть 

его слава в Господе ". (1 - е Коринфянам 1: 26-31) 
Христиане к славе в плане Божьем! Мы ходим по вере сейчас (2 Коринфянам 5: 7), глядя выше 

(Колоссянам 3: 2) в вере (Евреям 11: 6). Мы будем благословлены за соблюдение заповедей 

Божьих (Откровение 22:14). 
Библия говорит , что христиане будут править с Иисусом, но вы понимаете , что означает , что 

истинные христиане будут фактически править над городами? Иисус учил: 
12 "Некий дворянин отправлялся в дальнюю страну , чтобы получить себе царство и 

возвратиться. 13 Так он назвал десять своих слуг, доставленных к ним десять Minas, и сказал 

им:" Делайте бизнес пока я не приду. 14 Но граждане ненавидели его и отправили 

делегацию вслед за ним, говоря: " у нас не будет , чтобы он царствовал над нами. 
15 "И так это было , что , когда он возвратился, получив царство, он тогда командовал эти 

слуги, кому он дал деньги, чтобы быть воззвал к нему, чтобы он мог знать , как 
много каждый человек получил от торговли 16 Пришел первый и сказал: 17 И он сказал 

ему : хорошо, добрый раб. "Мастер, ваш Mina заработал десять мин. '; потому что вы 

были верны в очень мало, имеют власть над десятью городами. 18 Пришел второй и сказал: 
"Учитель, ваш Mina заработал пять мин. 19 Точно так же он сказал ему:" Вы также над пятью 

городами. ' (Луки 19: 12-19) 
Будь верен мало у вас есть сейчас. Христиане будут иметь возможность властвовать над 

реальными городами, в настоящем царстве. Иисус также сказал: "возмездие Мое со Мною, чтобы 

воздать каждому по его труду" (Откровение 22:12). У Бога есть план (Иов 14:15) и место (Ин 14: 2) 

для тех , кто будет по- настоящему ответить на Него (Иоанна 6:44; Откровение 17:14). Царство 

Божье по - настоящему , и вы можете быть частью этого! 
В начале 2016 года журнал Science была статья под названием "Сила толпы" , которые 

указали , что искусственный интеллект и краудсорсинг может решить , обращенную человечеству 

"Wicked проблем. Тем не менее, эта статья не в состоянии понять , что было 

нечестие, не говоря уже о том , как ее решить. 
Сотрудничество, кроме следуя истинные пути Бога, как обречена на провал в 21 - м веке , как это 

было после Великого Потопа , когда человечество сотрудничает построить отказавший 
Вавилонской башни (Бытие 11: 1-9). 
Проблемы в мире, в таких местах , как Ближний Восток (несмотря на ожидаемые временные 

выгоды, например , Daniel 9: 27а; 1 Фессалоникийцам 5: 3), не будет решена людьми, нам нужен 

мир Царства Божьего (Римлянам 14: 17). 
Проблемы международного терроризма, несмотря на ожидаемые выгоды, не будет решена 

(ср..Езикиель 21:12) от обманутых в Организации Объединенных Наций (см Откровение 12: 9) -

мы нужна радость и комфорт Царства Божьего. 
Проблемы окружающей среды , не будут решены путем международного сотрудничества, 

поскольку страны мира поможет уничтожить Землю (Откровение 11:18), но они будут решены 
Царства Божьего. 



Проблемы сексуального бессмертия, абортов и продаже человеческого тела 
части не будут решены в США, но в Царстве Божьем. 
Массивный долг , что США, Великобритания и многие другие страны не будут 

решаться на основе международного посредничества, но в конечном итоге (после разрушения 

на Аввакума 2: 6-8) по Царства Божьего. 
Невежество и неправильное образование не будет 

решена за счет Организации Объединенных Наций , мы нуждаемся в Царство 

Божье. Религиозная вражда не будет действительно решаться любым движением экуменическое-

межконфессионального согласившись на спасение , кроме истинного Иисуса из Библии. Грех это 

проблема в мире , и для этого нам нужны жертвы Иисуса и Его возвращение в Царстве Божьем. 
проблемы голода не будет решена за счет генетически модифицированных организмов, 
вкладывающих части мира под угрозой голода из-за возможного урожая неудач, мы нуждаемся в 
Царство Божье. 
Современная медицинская наука не имеет ответы на все вопросы для человеческого здоровья, 
которые нам нужны в Царство Божье. 
Массовая бедность в некоторых районах Африки, Азии и в других местах, в то время как выгоды 
на время от времени окончания 'Вавилон' (ср Откровение 18: 1-19), не решит проблему бедности, 
мы нуждаемся в Царство Божье. 
Тысячелетняя фаза Царства Божьего является буквальным царство, которое будет установлено на 
земле. Она будет основана на любящими законам Бога и любящего Бога как лидера.Святые будут 
царствовать с Христом тысячу лет (Откровение 5:10, 20: 4-6). Это царство будет включать в себя 
тех, кто действительно в Церкви Божией, но ни в Писании не говорится о том, что Царство Божие 
на самом деле церковь (католическая или иным образом). Римская Церковь выступает против 
тысячелетней учение, а затем он будет более мощно противостоять евангельское послание 
Библии, как мы становимся ближе к концу. Это, вероятно, получить значительное освещение в 
СМИ, которые могут помочь выполнить Матфея 24:14. 
В своей заключительной фазе, Царство Божие будет включать в себя "Новый Иерусалим, 
сходящий от Бога с неба» (Откровение 21: 2) и ее увеличения не будет конца. Там не будет не 
более неправды, не более 
печаль, и нет больше смерти. 
Проповедь и понимание Евангелия Царства Божьего является важной темой 
Библии. Ветхозаветные писатели учат об этом. Иисус, Павел и Иоанн учил об этом. 
Самый старый "христианская" проповедь , чтобы выжить вне Нового Завета учил об этом. Ранние 
христианские лидеры второго века, как Поликарп и Мелитон, учил об этом. Мы 
вДальнейшего Церкви Бога научить его сегодня. 
Напомним, что Царство Божие является первым предметом, который Библия показывает, что 
Иисус проповедовал о. Это было также то, что Он проповедовал о после воскресения, и это то, что 
христиане должны искать в первую очередь. 
Евангелие не только о жизни и смерти Иисуса. Упор Евангелия, что учил Иисус и Его 
последователей было пришествие Царства Божия. Евангелие Царства включает в себя спасение 
через Христа, но также включает в себя преподавание конец человеческих правительств 
(Откровение 11: 5). 



Помните, что Иисус учил, что конец не придет, пока после того, как Евангелие Царства было 
проповедано миру как свидетельство всем народам (Матфея 24:14). И что проповедование 
происходит сейчас. 
Хорошая новость заключается в том, что Царство Божие является решение проблем , стоящих 
перед человечеством . Тем не менее, большинство из них не хотят , чтобы поддержать его, ни 
слышать, ни хочется верить правду о них. Царство Бога вечна (Матфея 6:13), в то время как "этот 
мир проходит» (1 Коринфянам 7:31). 
Провозглашая истинное Евангелие Царства Божьего является то , что мы в Дальнейшего Церкви 
Божией серьезно относятся. Мы стремимся , чтобы научить все, что учит Библия (Матфея 28: 19-
20), в том числе Царства Божьего (Матфея 24:14). В то время как мы ожидаем , что царство, нам 
нужно учиться и следовать пути Бога и утешать других , которые хотят верить в истину. 
Не должны ли вы поддержать провозглашение Евангелия грядущего Царства Божьего? Поверите 
ли вы Евангелие Царства Божьего? 

 

Продолжая Церковь Бога 
 
США офис Дальнейшего Церкви Бога находится в: 1036 W. Гранд Авеню, 
Гровер-Бич, Калифорния, 93433 США. 
 

Продолжая Церковь Бога (CCOG) сайты 
 

CCOG.ASIA Этот сайт имеет фокус на Азии и имеет различные статьи на 
нескольких азиатских языках, а также некоторые предметы на английском 
языке. 
CCOG.IN Это сайт ориентированы на тех, кто индийского наследия. Он имеет 
материалы на английском языке и различных индийских языках. 
CCOG.EU Это сайт ориентирована на Европу. Он имеет набор материалов на 
различных европейских языках. 
CCOG.NZ Это сайт нацелены на Новой Зеландии и других с британско-
снизошедшей фоне. 
CCOG.ORG Это главный сайт Дальнейшего Церкви Божией. Он служит людям 
на всех континентах. Он содержит статьи, ссылки и видео. 
CCOGCANADA.CA Это сайт ориентированы на тех, кто в Канаде. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Это испанский язык для сайта 
Продолжающееся Церкви Божией. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Это сайт Филиппины о 
продолжающемся Церкви Божией. Он имеет информацию на английском и 
тагальском. 
 



Новости и история Сайты 
 

COGWRITER.COM Этот сайт является одним из основных инструментов 
Провозглашение и имеет новости, учение, исторические статьи, видео, и 
вещие обновления. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Это легко запомнить сайт со статьями и 
информацией об истории церкви. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Это онлайн-радио сайт, который освещает новости 
и библейские темы. 
 

YouTube Видео Каналы для проповедей и сермонеттес 
 

BibleNewsProphecy канал. ОКПГ сермонеттес видео. 
CCOGAfrica канал. Сообщения ОКПГ в африканских языках. 
CDLIDDSermones канал. ОКПГ сообщения на испанском языке. 
ContinuingCOG канал. ОКПГ видео проповедей.  
 
 
 
На снимке ниже некоторые из немногих оставшихся кирпичей (плюс некоторые 
добавлены позже) здания в Иерусалиме иногда называют Ченаколо, но лучше 
описать как Церкви Божией на Западном холме Иерусалима (в настоящее время 
называется гора Сион): 
 

 
 
Это, как полагают, был местом, возможно, самой ранней реальной христианской 
церкви. Здание, которое Иисуса "Евангелие Царства Божьего" был бы 
проповедовал. Это было здание в Иерусалиме, который преподавал Евангелие 
Царства Божьего. 
 
 
По этой причине мы также непрестанно благодарим Бога, потому что ... вы, 

братия, 



сделались подражателями церквам Божиим в Иудее во Христе Иисусе. 
(1-е Фессалоникийцам 2: 13-14) 
 
Подвизаться за веру, однажды преданную святым. 
(Иуды 3) 
 
Он (Иисус) сказал им: "Я должен проповедовать Царство Божие в другие 

города 
Кроме того, так как для этого я послан ». (Луки 4:43) 
 
Но искать Царства Божия, и это все [C] должны быть добавлены к вам. Не 

бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. (Луки 12: 31-
32) 
 
И это Евангелие Царства будет проповедано во всем мире в качестве 

свидетеля 
все народы, и тогда придет конец. (Матфея 24:14) 
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