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Евангелие Царства 

Божьего 
Это решение! 

Понимаете ли вы, что Иисус сказал, что конец не может 

прийти, пока Царство Божье не будет проповедано миру 

как свидетель? 

 
«Волк также будет обитать с ягненком ... они не будут 

причинять вреда и разрушать всю Мою святую гору, ибо 

земля будет наполнена знанием Господним, как воды 

наполняют море» (Исаия 11: 6,9). 

 
По 

Боб Тил, доктор философии 
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Почему человечество не может решить свои проблемы? 

Знаете ли вы, что первым и последним, что Библия показывает, что 
Иисус проповедовал о заинтересованном Евангелие Царства 

Божьего? 

Знаете ли вы, что Царство Божие было в центре внимания 
апостолов и тех, кто первым последовал за ними? 

Является ли Царство Божье личностью Иисуса? Живет ли Царство 
Божье Иисус в нас сейчас? Является ли Царство Божье каким-то 

типом будущего действительного царства? Вы поверите тому, чему 
учит Библия? 

Что такое королевство? Что такое Царство Божие? Чему учит 
Библия? Чему учила раннехристианская церковь? 

Понимаете ли вы, что конец не может наступить, пока Царство 
Божье не будет проповедано миру как свидетель? 

На фотографии на обложке изображен ягненок, лежащий вместе с 
волком, составленный Burdine Печать и графика. Фотография на задней 
обложке является частью оригинального здания Церкви Божьей в 
Иерусалиме, сделанной в 2013 году доктором Бобом Тилем.  
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Примечание. Эта книга является переводом с английской версии 
того, кто не является участником Продолжения Церкви Божией, 
поэтому некоторые выражения могут не полностью передавать 
оригинал, но, как ожидается, будут близки. Английская версия 
доступна бесплатно онлайн на www.ccog.org   

 

 1. Есть ли у человечества решения? 
Мир сталкивается со многими проблемами . 

Многие люди голодны. Многие люди угнетены. Многие люди 
сталкиваются с бедностью. Многие страны имеют серьезные 
долги. Дети, в том числе неродившиеся, подвергаются жестокому 
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обращению. Лекарственно-устойчивые заболевания волнуют многих 
врачей. В крупных промышленных городах воздух слишком 
загрязнен, чтобы быть здоровым. Различные политики угрожают 
войной . Террористические атаки продолжаются . 

Могут ли мировые лидеры решить проблемы, стоящие перед 
человечеством? 

Многие так думают. 

Новая универсальная повестка дня 

25 сентября 2015 года, после ключевой речи Папы Франциска 
Ватикана, 193 страны Организации Объединенных Наций (ООН) 
проголосовали за реализацию « 17 целей в области устойчивого 
развития », которые иногда называли Новой Универсальной 
Повесткой дня . Вот 17 целей ООН:   

Цель 1. Положить конец нищете во всех ее проявлениях 

Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 
безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому 
ведению сельского хозяйства 

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте. 

Цель 4. Обеспечение инклюзивного и справедливого 
качественного образования и расширение возможностей 
обучения на протяжении всей жизни для всех 

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

Цель 6. Обеспечить доступность и устойчивое управление 
водоснабжением и санитарией для всех 

Цель 7. Обеспечить доступ к недорогой, надежной, 
устойчивой и современной энергии для всех 
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Цель 8. Содействие устойчивому, инклюзивному и 
устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной 
занятости и достойной работе для всех 

Цель 9. Создание устойчивой инфраструктуры, содействие 
инклюзивной и устойчивой индустриализации и 
стимулирование инноваций. 

Цель 10. Сократить неравенство внутри стран и между 
странами 

Цель 11. Сделать города и населенные пункты 
инклюзивными, безопасными, устойчивыми и устойчивыми 

Цель 12. Обеспечение устойчивых моделей потребления и 
производства 

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

Цель 14. Сохранение и устойчивое использование океанов, 
морей и морских ресурсов для устойчивого развития 

Цель 15. Охрана, восстановление и поощрение устойчивого 
использования наземных экосистем, устойчивое управление 
лесами, борьба с опустыниванием, а также остановка и 
обратная деградация земель и прекращение утраты 
биоразнообразия. 

Цель 16. Содействовать созданию мирных и инклюзивных 
обществ для устойчивого развития, обеспечить доступ к 
правосудию для всех и создавать эффективные, подотчетные 
и инклюзивные институты на всех уровнях. 

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

Предполагается, что эта повестка дня будет полностью выполнена к 
2030 году и называется также Повесткой дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года . Она направлена на решение 
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болеет МЕНТ сек , стоящие перед человечеством посредством 
регулирования, образования и международного и 
межконфессионального сотрудничества.   Хотя многие из его целей 
хороши, некоторые из его методов и целей являются злом (ср. Бытие 
3: 5 ). T его программа , также согласуется с Франциск в энциклике. 

« Новая универсальная повестка дня » можно было бы 
назвать « Новой католической повестки дня » , как 
слово «лич » означает « универсальный. » Франциск назвал принятие 
из в Новом Универсальной повестке дня « важный знак надежды. » 
В качестве продолжения соглашения ООН в декабре 2015 года в 
Париже была проведена встреча (официально названная 21-
 я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата ). Папа Франциск также высоко оценил это международное 
соглашение и посоветовал странам « осторожно следовать по пути 
вперед и с постоянно растущим чувством солидарности. » 
  
Почти все нации в мире согласились с Парижскими соглашениями, 
которые имели конкретные экологические цели и финансовые 
обязательства. (Затем президент США Барак Обама подписал 
документ, чтобы обязать США к этому в 2016 году, но в 2017 году 
президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты НЕ 
примут согласованные Парижские соглашения. Это вызвало 
международное возмущение и помогло изолировать США. из Европы 
и многих других частей света.) Папа Франциск позже заявил, что 
человечество « пойдет на убыль », если оно не 
сделает свои изменения, связанные с климатом. 
  
В то время как никто не хочет , чтобы вдохнуть загрязненный воздух, 
голодают, обеднеет, находится под угрозой , и т.д., будут попытки 
человека т он цели Организации Объединенных 2030 дня Наций и / 
или Парижских соглашений проблемы , стоящие перед 
человечеством? 
  
Послужной список Организации Объединенных Наций 

T он Объединенные Нации были созданы и созданы 24 октября 1945 
года , после Второй мировой войны , с тем чтобы не допустить другой 
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такой конфликт и попытаться продвинуть мир во всем мире. На 
момент своего создания ООН насчитывала 51 государство-
член; сейчас 193. 

Со времени образования Организации Объединенных Наций в мире 
происходили сотни, если не тысячи конфликтов, но у нас еще не было 
того, что можно было бы назвать третьей мировой войной. 

Некоторые считают, что международное сотрудничество, подобное 
утвержденным Организацией Объединенных Наций , в сочетании с 
межконфессиональной и экуменической повесткой дня, которую 
пытаются продвигать папа Франциск и многие другие религиозные 
лидеры , принесет мир и процветание. 

Тем не менее, послужной список Организации Объединенных Наций 
для этого не был хорошим . В дополнение к 
многочисленным вооруженным конфликтам с момента образования 
Организации Объединенных Наций, миллионы голодают, являются 
беженцами и / или отчаянно бедны. 

Более десяти лет назад Организация Объединенных Наций 
приступила к осуществлению своих Целей развития тысячелетия . У 
него было восемь « целей развития », но это не удалось, даже по 
данным самой ООН. Так, в 2015 году были приняты так 
называемые « 17 целей в области устойчивого 
развития » . Некоторые настроены оптимистично. Некоторые считают 
это утопической фантазией. 

Что касается утопии, то 6 мая 2016 года папа Франциск сказал, что 
мечтает о гуманной европейской утопии, которую его церковь могла 
бы помочь в достижении этого континента. Тем не менее, сон Папы 
окажется кошмаром (ср. Откровение 18). 

Может быть сотрудничество и успех , но ... 

В словаре Мерриам Вебстер говорится, что утопия - 
это « воображаемое место, в котором правительство, законы и 
социальные условия идеальны. «   Библия учит, что человечество не 
может решить свои проблемы самостоятельно: 
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23 Господи, я знаю, что путь человека не в нем самом; Это не в 
человеке, который идет, чтобы направить его собственные 
шаги. (Иеремия 10:23, NKJV повсюду, если не указано иное) 

Библия учит, что международное сотрудничество потерпит неудачу: 

16 Разрушение и страдания на их пути; 17 И пути мира они не 
знали. 18 Нет страха Божия пред глазами их. (Римлянам 3: 16-
18) 

Тем не менее, многие люди работают над своим взглядом на 
утопическое общество и даже иногда пытаются привлечь 
религию. Но почти никто не хочет идти по пути единого истинного 
Бога. Дело не в том, что не будет никакого прогресса в достижении 
каких-либо целей Организации Объединенных Наций или 
Ватикана . Будут некоторые (и многие цели хороши) , а также 
некоторые неудачи. 

На самом деле, и, вероятно, после масштабного конфликта, 
тип международного мирного соглашения будет согласован и 
подтвержден (Даниил 9:27) . Когда это произойдет , многие будут 
ложно склонны полагать, что человечество приведет к созданию 
более мирного и утопического общества. 

Многие будут поглощены таким международным «утопическим 
прогрессом» (ср. Иезекииль 13:10), а также различными знамениями 
и чудесами (2 Фессалоникийцам 2: 9-12). Но Библия говорит, что 
такой мир не будет длиться долго (Даниил 9:27; 11: 31-44), несмотря 
на то, что лидеры могут требовать (1 Фессалоникийцам 5: 3; Исаия 59: 
8). 

Идея о том, что , помимо Иисуса (ср. Ин. 15: 5 ; Матфея 24: 21-22 ) , 
человечество может принести утопию в этот «нынешний злой 
век», является ложным Евангелием (Галатам 1: 3-10 ) . 

Если одно человечество совершенно неспособно действительно 
вызвать утопию, возможна ли какая-либо утопия? 

Да. 
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Царство Божье сделает эту планету, а потом и всю вечность, 
фантастически лучше. 

  

2. Какое Евангелие проповедовал Иисус? 
Библия учит, что утопическое общество, называемое Царством 
Божьим, заменит человеческие правительства (Даниил 2:44; 
Откровение 11:15; 19: 1-21). 

Когда Иисус начал Свою публичную мини- попытку, Он начал с 
проповеди Евангелие Царства Божьего . Вот что сообщил Марк: 

14 После того как Иоанна посадили в темницу, Иисус пришел в 
Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божьего , 15 и 
говоря: « Время истекло , и приблизилось Царствие Божие . П
окайтесь и веруйте в Евангелие » (от Марка 1: 14–15). 

Термин Евангелие происходит от греческого слова, 
транслитерированного как евангелион , и означает « хорошее 
сообщение » или « хорошие новости». » В N ЭВ Завету, английское 
слово „ царство , “ относится к царству Божьему, упоминается около 
149 раз в NKJV и 151 в Дуэ Реймсе Библии . Это происходит от 
греческого слова, транслитерируемого как, которое обозначает 
правило или царство королевской власти. 

У человеческих царств, как и у Царства Божьего, 
есть 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, которое записал Матфей: 

23 Иисус ходил по всей Галилее, учил в своих синагогах, 
проповедовал Евангелие Царства (Матфея 4:23). 

Матфей также записывает: 

35 Тогда Иисус ходил по всем городам и селениям, уча в 
синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия (Мф рубят 9:35). 

Новый Завет показывает, что Дже Сус будет царствовать вечно: 
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33 И будет Он царствовать над домом Иакова вечно, и конца 
Его царству не будет конца (Лк. 1:33). 

Лука пишет, что целью, которой был послан Иисус, было 
проповедовать Царство Божие. Обратите внимание на то, чему учил 
Иисус: 

43 Он сказал им: « Я должен проповедовать Царство Божие и в 
других городах, потому что для этой цели меня 
послали » (Луки 4:43). 

Вы когда-нибудь слышали, что проповедовал? Осознавали ли вы 
когда-нибудь, что целью Иисуса для того, чтобы быть посланным, 
было проповедовать Царство Божье? 

Лука пишет , что Иисус сделал идти и проповедовать Бога: 

10 Апостолы, вернувшись, рассказали Ему обо всем, что они 
сделали. Затем Он взял их и ушел в частном порядке в 
пустынное место, принадлежащее городу Вифсаида. 11 Но 
когда многие узнали это, они последовали 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 последует за Ним : 

33 Но прежде всего ищи Царства Божия и правды Его (Матфея 
6:33). 

31 Но ищи Царствия Божия, и все это будет добавлено 
тебе. 32 Не бойся, мелкая стая, потому что твоему Отцу приятно 
доставить тебе царство (Луки 12: 31-32). 

Христиане должны искать в первую очередь Царство Божие. Они 
делают это, делая это своим главным приоритетом, живя так, как 
Христос хотел бы, чтобы они жили, и с нетерпением ожидая Его 
возвращения и царства. И все же большинство тех, кто исповедует 
Христа, не только не ищут прежде Царства Божьего, они даже не 
знают, что это такое. Многие также ошибочно полагают, что участие в 
мирской политике - это то, чего Бог ожидает от христиан. Не понимая 
Божьего Царства, они не 
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живи сейчас так, как должен или понимаешь, почему человечество 
так порочно. 

Заметьте также , что е е царство будет дано немного стаду (ср Рим.11: 
5). Требуется смирение, чтобы быть готовым стать частью настоящей 
маленькой паствы. 

Царство Божие еще не было установлено на Земле 

 учил , что Его последователи Ш. УЛЬД молятся за царство , чтобы 
прийти, следовательно , они еще не обладают его: 

9 Отец наш Небесный, да благословится имя Твое. 10 Твое 
царство пришло. Ваша воля будет выполнена (Матфея 6: 9-
10). 

Иисус послал Своих учеников проповедовать Царствие Божие: 

1 Затем Он собрал вместе своих двенадцати учеников и дал им 
силу и власть над всеми бесами и исцелял болезни. 2 Он 
послал их проповедовать Царствие Божие (Луки 9: 1-2). 

Иисус учил , что Его присутствие само по себе не было царство, как 
царство было не установлено , на Земле , то , как и почему он сделал 
то , что Он не изгонял бесов во имя Его , то : 

28 Но если я изгоню бесов Духом Божиим, то Царствие Божие, 
несомненно, постигнет вас (Матфея 12:28). 

Истинное царство в будущем - ни он сейчас здесь , как M ковчега 
шоу s : 

47 И если глаз твой заставляет тебя грешить, вырви его. Лучше 
войти в Царствие Божие одним глазом, нежели двумя 
глазами, чтобы быть брошенным… (Марка 9:47). 

23 Иисус оглянулся и сказал Своим ученикам: « Как трудно тем, 
у кого есть богатство, войти в Царство Божие! » 24 И ученики 
дивились Его слова. Но Иисус снова ответил и сказал 
им: « Дети, как трудно тем, кто верит в богатство, войти в 
Царство Божье! 25 Верблюду легче пройти через игольное 
ушко, чем богатому войти в Царствие Божие » (Марка 10: 23-
25). 
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25 Конечно, говорю вам, я больше не буду пить плоды 
виноградной лозы до того дня, когда буду пить его новым в 
Царстве Божьем » (от Марка 14:25). 

43 Иосиф Аримафейский, видный член совета, который сам 
ожидал Царства Божьего, придя и набравшись смелости ... (От 
Марка 15:43). 

Иисус учил, что царство не является частью этого современного мира: 

36 Иисус ответил: « Мое царство не от мира сего. Если бы Мое 
Царство было от этого мира, Мои слуги сражались бы, чтобы я 
не был доставлен евреям; но теперь Царство Мое не 
отсюда » (Иоанна 18:36). 

Иисус учил, что царство придет после того, как Он вернется как его 
Царь: 

31 « Когда Сын Человеческий придет во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда Он сядет на престол Своей 
славы. 32 Все народы будут собраны перед Ним, и Он отделит 
их друг от друга, как пастух отделяет своих овец от козлов. 33 И 
поставит овец на правой руке, а козлов на левой. 34 Тогда Царь 
скажет тем, кто на Его правой руке: «Приди, благословенный 
от Отца Моего, наследуй царство, приготовленное для тебя, 
от основания мира (Матфея 25: 31–34). 

Поскольку Царства Божьего здесь нет, мы не увидим настоящей 
утопии до тех пор, пока она не будет установлена. Поскольку 
большинство не понимают Царства Божьего, они не понимают, как 
работает Его любящее правительство. 

Царство Божие не придет « до тех пор, пока не войдет полнота 
язычников » (Рим. 11:25), а этого еще не произошло. 

Что, по словам Иисуса, было похоже на Царство ? 

Иисус дал некоторые объяснения того, на что похоже Царство Божье: 

26 И Он сказал: « Царство Божие таково, как если бы человек 
рассыпал семя на земле 27 и спал ночью, а днем восходил, и 
семя прорастало и росло, так как он сам не знает, как это 
сделать. 28 Ибо земля сама по себе дает урожай: сначала 
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лезвие, затем голова, а затем - полное зерно в голове. 29 Но 
когда созреет зерно, он сразу же ставит серп, потому что 
пришел урожай » (Марка 4: 26-29). 

18 Тогда Он сказал: « Каково Царство Божие? И с чем мне это 
сравнить? 19 Это как горчичное зерно, которое человек взял и 
посадил в своем саду; и оно выросло и стало большим 
деревом, и птицы его гнездились на ветвях его. » 20 И снова 
Он сказал, « К чему уподоблю Царствие Божие? 21 Это как 
закваска, которую женщина приняла и спрятала в трех 
порциях еды, пока она не заквашится полностью » (Луки 13: 
18-21). 

Эти цифры позволяют предположить, что поначалу Царство Божие 
довольно мало, но станет большим. 

Люк также записал: 

29 Они придут с востока и запада, с севера и юга и сядут в 
Царстве Божием (Луки 13:29). 

Таким образом, в Царстве Божьем будут люди со всего мира. Это НЕ 
будет ограничено теми, кто имеет израильское происхождение или 
определенные этнические группы . Люди со всего мира сядут в этом 
королевстве. 

Луки 17 и Царство 

Лука 17: 20-21 некоторые озадачивают. Но перед тем , как к тому 
, что, заметьте , что люди на самом деле есть в Царство Бога : 

15 « Блажен, кто будет есть хлеб в Царстве Божием! » (Луки 
14:15). 

Поскольку люди будут (в будущем ) питаться в Царстве Божьем , это 
не просто что-то, что осталось в их сердцах, несмотря на 
неправильные переводы / непонимание Луки 17:21, которые 
указывают на обратное. 

Моффатский перевод Луки 17: 20-21 может помочь некоторым 
понять: 

20 Когда фарисеи спросили его, когда придет Царствие Божие, 
он ответил им: « Царствие Божие не придет, потому что вы 
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надеетесь увидеть его; 21 Никто не скажет: «Вот оно» или «Вот 
оно», потому что Царствие Божие теперь в вашей 
среде. » (Луки 17: 20-21, Моффат , см также НАНБ и ESV 
переводы ) 

Обратите внимание, что Иисус говорил с не обращенными, 
плотскими и лицемерными фарисеями. Иисус « ответил на них » - 
это были фарисеи, которые задали Иисусу вопрос. Они отказались 
признать Его. 

Мы в ЦЕРКВИ? Нет ! 

Иисус также не говорил о церкви, которая скоро будет 
организована. И не был он говорил о настроениях в уме или сердце. 

Иисус говорил о Его Царстве ! Фарисеи не спрашивали Его о 
церкви. Они ничего не знали ни о какой новозаветной церкви, 
которая должна была начаться вскоре. Они не спрашивали 
о типе симпатичных настроений. 

Если кто-то думает, что Царство Божье - ЦЕРКОВЬ - а Царство Божье 
было « внутри » фарисеев, - была ли ЦЕРКОВЬ внутри 
фарисеев? Очевидно нет! 

Такой вывод довольно нелепый , не правда ли? В то время как 
некоторые протестантские переводы переводят часть Луки 17:21 
как « Царство Божие « внутри вас » (NKJV / KJV), даже в 
католической Библии Нового Иерусалима правильно переводится, 
что « Царство Божье среди вас. » 

Иисус был среди фарисеев. Теперь фарисеи думали, что они с 
нетерпением ждут Царства Божьего. Но они неправильно поняли 
это. Иисус объяснил, что это не будет местное или ограниченное 
Царство только для евреев , как они, казалось, думают (и не церковь, 
как некоторые сейчас верят). Царство Бога не было бы всего лишь 
один из многих п и видимых царств , которые люди со ÜLD указывают 
или увидеть, и сказать, « Вот оно, здесь » ; или « это Царство, там. » 

Сам Иисус был рожден, чтобы быть ЦАРЬМ этого Царства, как Он 
прямо сказал Пилату (Иоанна 18: 36-37). Поймите, что Библия 
использует термины « царь » и « царство » взаимозаменяемо 
( например, Даниил 7: 17-18,23).  будущего Царства Божьего было, то 
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и там, стоя рядом с фарисеями . Но они не признают Его своим царем 
(Ин. 19:21). Когда Он вернется, мир отвергнет Его (Откровение 19:19). 

В следующих стихах из Луки 17 Иисус продолжал описывать Своё 
второе пришествие, когда Царство Божье будет править 
ВСЕЙ ЗЕМЛЕЙ (продолжая Моффатта для последовательности в этой 
главе): 

22 Своим ученикам он сказал: « Придут дни, когда вы напрасно 
и долго будете иметь хотя бы один день Сына 
Человеческого. 23 Мужчины скажут: вот он! «Видите, вот 
он!» но не выходите и не бегите за ними, 24 как молниеносная 
вспышка с одной стороны неба на другую, так и Сын 
Человеческий будет в свой день. 25 Но он должен сначала 
вынести большие страдания и быть отвергнутым нынешним 
поколением. (Луки 17: 22-25, Моффатт) 

Иисус ссылается красным на вспышку молнии, как в Матфея 24:27 -
31 , описывая Его второе пришествие, чтобы править всем 
миром. Иисус не говорит, что Его люди не смогут увидеть Его, когда 
Он вернется. 

P юди не признают Его своим царем (Откровение 11:15) и будет 
бороться против Него (Откровение 19:19)! Многие подумают, что 
Иисус представляет Антихриста. Иисус не говорил, что Царство Божие 
было в этих фарисеях - Он сказал им в другом месте, что они не будут 
в Царстве из-за их лицемерия (Матфея 23: 13-14). Не 
был Иисус говорил , что Церковь будет Царство. 

T он Царство Божье что - то люди должны один день быть 
в состоянии ENTER - как в воскресение праведных! Тем не менее , 
даже Авраам и другие патриархи еще не там (ср Евр rews 11: 13-40). 

Ученики знали, что Царство Божие не было в них лично тогда , и что 
оно должно было выглядеть следующим образом , который 
последовал после Луки 17:21 и показывает: 

11 Теперь, когда они услышали это, Он рассказал еще одну 
притчу, потому что Он был недалеко от Иерусалима и потому, 
что они думали, что Царство Божие появится немедленно 
(Луки 19:11). 



16 
 

Царство явно в будущем 

Как вы можете определить, находится ли Королевство рядом? В ответ 
на этот вопрос Иисус перечислил пророческие события (Луки 21: 8-
28) и затем учил : 

29 Посмотри на смоковницу и все деревья. 30 Когда они уже 
расцветают, вы сами видите, что лето уже близко. 31 Так и 
вы, когда видите, как все это происходит, знаете, что 
Царство Божие близко (Лк. 21: 29-31). 

Иисус хотел , чтобы Его народ следовать пророческим событиям 
, чтобы знать , когда Царство придет. В других местах Иисус сказал 
Своему народу наблюдать и обращать внимание на пророческие 
события (Луки 21:36; Марка 13: 33-37). Несмотря на слова Иисуса, 
многие сбрасывают со счетов наблюдение за пророчески 
связанными мировыми событиями. 

В Евангелии от Луки 22 и 23, Иисус снова показал , что Царство Бога 
был настолько , что будут выполнены в будущем , когда Он учил: 

15 « С горячим желанием я хотел съесть эту Пасху с тобой, 
прежде чем я буду страдать; 16 ибо говорю вам, я не буду есть 
его, доколе не исполнится это в Царствии Божием. » 17 Тогда 
Он взял чашу и благодарив, сказал: « Возьми это и разделить 
его между собой; 18 ибо говорю вам, что не буду пить плод 
лозы до тех пор, пока не придет Царствие Божие » (Луки 22: 
15-18). 

39 Но один из тех злодеев, которые были распяты с ним, хулил 
его, и он сказал: « Если ты Мессия, спаси себя и спаси нас 
также. » 40 И его компаньон упрекнул его , и он 
сказал ему: « Вы даже не боитесь Бога? Ибо ты также осужден 
с ним. 41 И мы справедливо, потому что мы достойны, потому 
что нам платят в соответствии с тем, что мы сделали, но 
ничего этого не было сделано зла. » 42 И он 
сказал Иешуа , « Мой Господь, помяни меня , когда придешь 
в Царствие Твое. » 43 Но Йешуа сказал ему: « Истинно говорю 
вам , что сегодня ты будешь со Мною в раю. » (Луки 23: 39-43, 
арамейский в простом английском языке) 
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Царство Бога не ком е , как только Иисус был убит либо как Марк и 
Лука показывает нам: 

43 Иосиф Аримафейский, видный член совета, который сам 
ожидал Царства Божьего, придя и набравшись смелости ... (От 
Марка 15:43). 

51 Он был из Аримафеи, города евреев, который сам также 
ожидал Царства Божьего (Луки 23:51). 

Я т является ослом воскресения (1 Кор 15: 50-55) 
, что христиане родятся снова , чтобы войти в Царство Бога , а Джон 
записей: 

3 Иисус отвечал и сказал ему: « Истинно, истинно говорю тебе, 
если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия 
Божия. » 4 сказал Никодим Ему, « Как может человек родиться 
, будучи стар? Может ли он во второй раз войти в утробу 
матери 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). 

Только Божий народ будет видеть в конечном итоге после 
тысячелетнего Царство Бога . 

А теперь, пожалуйста, поймите, что после воскресения Иисус снова 
учил о Царстве Божьем: 

3 Он также представил Себя живым после Своих страданий 
многими непогрешимыми доказательствами, которые они 
видели в течение сорока дней и рассказывали о вещах, 
относящихся к Царству Божьему (Деяния 1: 3). 

Th е первая и последняя проповедях , что Иисус дал были о Царство 
Бога ! Иисус пришел как посланник, чтобы учить этому Царству. 

Иисус также попросил апостола Иоанна написать 
о тысячелетнем Царстве Божьем , которое будет на земле. Обратите 
внимание на то, что написал Джон: 

4 Я видел души тех, кто был обезглавлен за свое свидетельство 
об Иисусе и за слово Божье, которые не поклонялись зверю 
или его образу и не получили его отметины на их лбу или на 
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руках. И они жили и царствовали со Христом тысячу лет 
(Откровение 20: 4). 

Ранние христиане учили, что тысячелетнее Царство Божье будет на 
земле и заменит правительства мира, как учит Библия (ср. 
Откровение 5:10, 11:15). 

Почему, если Царство Бог s о важном, не самом слышал очень много 
о нем? 

Частично потому, что Иисус назвал это тайной: 

11 И Он сказал им: « Для того, чтобы вам было дано знать 
тайны Царствия Божия; но для тех, кто снаружи, все приходит 
притчами (Марка 4:11). 

Даже сегодня истинное Царство Божье является загадкой для 
большинства, так же как и большая часть Божьего плана (см. Также 
нашу бесплатную книгу на 
сайте www.ccog.org, озаглавленную: ТАЙНА ПЛАНА БОГА Почему Бог 
сотворил что-то? Почему Бог создал вас? ? ) . 

Учтите также, что Иисус сказал, что конец (эпохи) наступит (скоро) 
ПОСЛЕ того, как Евангелие Царства проповедуется во всем мире как 
Свидетель: 

14 И это Евангелие Царства будет проповедано во всем мире 
как свидетельство всем народам, и тогда придет конец 
(Матфея 24:14). 

Провозглашение Евангелие Царства Божьего важно и должно быть 
достигнуто в эти последние времена . Это « хорошее 
послание », поскольку оно дает реальную надежду 
на болезни человечества , несмотря на то, чему могут научить 
политические лидеры. 

Если вы рассмотрите слова Иисуса, должно быть ясно, что истинная 
христианская церковь должна провозглашать это 
Евангелие Царства сейчас. Это должно быть ее главным 
приоритетом для Церкви . И чтобы сделать это правильно, нужно 
использовать несколько языков. T его является то 
, что Продолжение Церковь 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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форумыПравилаПомощи Божий стремится сделать. И именно 
поэтому эта брошюра была переведена на множество языков. 

Иисус учил, что большинство НЕ примет Его путь: 

13 « Войдите через узкие ворота; ибо ворота - это широкие 
врата, а путь - к разрушению, и многие идут по 
нему.  14 Потому что узкие врата и трудный путь, ведущий к 
жизни, и мало кто его находит. ( Матфея 7: 13-14 ) 

Евангелие Царства Божьего ведет к жизни! 

Может быть интересно отметить, что, хотя большинство 
исповедующих христиан кажется не замечающим , что Христос делал 
упор на проповеди Евангелие Царства Божьего , светские богословы 
и историки часто понимали, что именно этому учит Библия. 

Однако Сам Иисус ожидал, что Его ученики будут 
учить Евангелие Царства Божьего (Луки 9: 2 , 60 ). Поскольку будущее 
Царство будет основано на Божьих законах, оно принесет мир и 
процветание, а соблюдение этих законов в эту эпоху приведет к 
истинному миру (Псалом 118: 165; Ефесянам 2:15). 

И эта хорошая новость о Царстве была известна в ветхозаветных 
писаниях. 

3. Было ли Царство известно в Ветхом Завете? 

Первая и последняя записанная проповедь Иисуса включала 
провозглашение Евангелие Царства Божьего (Марка 1: 14-15; Деяния 
1: 3). 

Царство Божье - это то, о чем евреи времен Иисуса должны были 
знать кое-что, как это было упомянуто в их Священных Писаниях, 
которые мы сейчас называем Ветхим Заветом. 

Дэниел учил о королевстве 
T он пророк Даниил писал : 

40 И будет четвертое царство крепким, как железо, потому что 
железо разбивается на куски и разрушает все; и подобно 
железу, которое сокрушает, это царство расколется на части и 
сокрушит все остальные. 41 Принимая во внимание, что вы 
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видели ступни и пальцы ног, частично из гончарной глины и 
частично из железа, царство будет разделено; все же сила 
железа в нем будет, как вы видели железо, смешанное с 
керамической глиной. 42 И как ступни ног были частично из 
железа, так и частично из глины, то и царство будет отчасти 
сильным и отчасти хрупким. 43 Как вы видели железо, 
смешанное с керамической глиной, они смешались с семенем 
человеческим; но они не будут прилипать друг к другу, как 
железо не смешивается с глиной. 44 И во дни этих царей Бог 
небесный установит царство, которое никогда не будет 
разрушено; и царство не должно быть оставлено другим 
людям; оно разорвется на части и поглотит все эти царства, и 
оно будет стоять вечно (Даниил 2:40 -44). 

18 Но святые Всевышнего получат царство и овладеют им во 
веки веков, во веки веков ». (Даниил 7:18). 

21 « Я смотрел; и тот же рог вел войну против святых и 
одолевал их 22, пока не настал Древний Дней, и не было 
вынесено решение в пользу святых Всевышнего, и пришло 
время святым овладеть царством , ( Даниил 7: 21-22 ) 

От Даниила мы узнаем, что придет время, когда Царство Божье 
разрушит царства этого мира и будет длиться вечно. Мы также 
узнаем, что святые будут участвовать 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 вы видели, - это десять царей, 
которые еще не получили царства, но они получают власть в 
течение одного часа как цари со зверем. 13 Они 
единомышленники и передадут силу и власть свою 
зверю. 14 Они будут воевать с Агнцем, и Агнец победит их, ибо 
Он - Господь господствующих и Царь царей; и те, кто с Ним, 
призваны, избраны и верны. » (Откровение 17: 12-14) 

Итак , как в Ветхом, так и в Новом Заветах мы видим концепцию, что 
в конце времени будет земное царство из десяти частей, и что Бог 
уничтожит его и установит Свое царство. 
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Исаия учил о Царстве 
Бог вдохновил Исаию написать о первой части Царства Божьего, 
тысячелетнем правлении, известном как тысячелетие, таким 
образом: 

1 Из стебля Иессея выйдет жезл, и из его корней вырастет 
ветвь. 2 Дух Господень покоится на Нем, Дух мудрости и 
понимания, Дух совета и мощи, Дух знания и страха Господня. 

3 Его восторг от страха Господня, и Он не будет судить по очам 
Его и не будет принимать решения по слуху Его; 4 но праведно 
судит бедных и справедливо решает 

ради кротости земли; Он поразит землю жезлом Своим, и 
дыханием уст Своих Он убьет нечестивых. 5 Праведность будет 
поясом Его чресла, а верность поясом Его талии. 

6 « Тогда волк будет жить вместе с ягненком, барс будет 
лежать вместе с козленком, и теленок , и молодой лев , и вол 
будут вместе; И маленький ребенок должен вести их. 7 корова 
и медведь будут пастись; Их молодые должны лечь вместе; И 
лев будет есть солому, как вол. 8 Уходящий ребенок должен 
играть в нору кобры, а отнятый от груди ребенок положит 
руку в логово гадюки. 9 Не будут делать зла и вреда на всей 
святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением 
Господа, как воды наполняют море. 

10 « И в тот день будет Корень Иессея, Который будет 
знаменем для народа; Ибо язычники будут искать Его, и 
место Его отдыха будет славным. » (Исаия 11: 1-10) 

Причина, по которой я назвал это первой частью искусства или 
первой фазой Царства Божьего , заключается в том, что это время, 
когда оно будет физическим (до того времени, когда святой город 
Новый Иерусалим спустится с небес, Откровение 21) и продлится 
тысячу лет . Исайя подтвердил физический аспект этого этапа, 
продолжив: 

11 И будет в тот день, что Господь снова поднимет Свою 
руку, чтобы восстановить остаток Своего народа, 
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оставшегося из Ассирии и Египта, От Патроса и Куша, От 
Элама и Шинара, От Хамата и других. острова моря. 

12 Он поставит знамя для народов и соберет изгнанников 
Израиля, и соберет рассеянных Иудейских из четырех уголков 
земли. 13 и зависть Ефремова отступит, и противники 
Иудейские будут истреблены; Ефрем не должен завидовать 
Иуде, И Иуда не должен беспокоить Ефрема. 14 но они будут 
лететь вниз по плечу филистимлян к западу; Вместе они будут 
грабить народ Востока; Возложат руку на Едома и Моава; И 
народ Аммона подчинится им. 15 Господь уничтожит язык 
египетского моря; Своим сильным ветром Он качал кулак 
через реку, и нанести ее на семь ручьев, и заставить людей 
пересечь сухой - обуты. 16 Будет дорога для остатка народа 
Его, который останется из Ассирии, как это было для 
Израиля, в тот день, когда он вышел из земли 
Египетской. ( Исаия 11: 11-16 ) 

Исаия также вдохновился, чтобы написать: 

2 И будет в последние дни, что гора дома Господня будет 
установлена на вершине горы и будет возвышена над 
холмами; И все народы будут течь к нему. 3 Многие люди 
придут и скажут: « Приходите и пойдем на гору Господню, в 
дом Бога Иакова; Он научит нас Своим путям, И мы пойдем 
по Его путям. » Ибо от Сиона выйдет закон , и слово Господне 
из Иерусалима. 4 Он будет судить между народами и упрекать 
многих людей; Они будут бить свои мечи в орала, а копья - в 
подрезные крючки; Нация не должна н О.Т. поднимет меч 
против нации, и не будет больше учиться 
воевать . ... 11 Возвышенные взгляды человека , унижены 
будет, надменность людей низверженная, 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, так будет всегда, когда правит 
Иисус. Основываясь на различных Священных Писаниях (Псалом 90: 
4; 92: 1; Исаия 2:11; Осия 6: 2), еврейский Талмуд учит этому, что 
длится 1000 лет ( Вавилонский Талмуд: трактат Санедрин Фолио 97a ). 
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Я  был вдохновлен также написать следующее: 

6 Ибо и нам рождается младенец, Унто нам Сын дан нам ; И 
правительство будет на Его плече. И Его имя назовут Чудным, 
Советником, Могущественным Богом, Вечным Отцом, 
Принцем Мира. 7 Нарастанию Его правления и мира Не будет 
конца На престоле Давида и над Царством Его, чтобы 
упорядочить его и утвердить его судом и справедливостью С 
того времени и навсегда. Рвение Господа Саваофа выполнит 
это. (Исаия 9: 6-7) 

Обратите внимание, что Исаия сказал, что Иисус придет и установит 
царство с правительством. Хотя многие, кто исповедует Христа, 
цитируют этот отрывок, особенно в декабре каждого года, они 
склонны упускать из виду, что он пророчествует больше, чем факт 
рождения Иисуса . Библия показывает, что в Царстве Божьем есть 
правительство с законами над подданными, и что над ним будет 
Иисус. Исайя, Даниил и другие пророчествовали об этом. 

Законы Бога - это путь любви ( Матфея 22: 37-40 ; Иоанна 15:10), 
и Царство Божье будет подчиняться этим 
законам. Следовательно, Божье Царство , несмотря на то, что многие 
в мире видят его, будет основано на любви. 

Псалмы и другое 

Бог вдохновил не только Даниила и Исаию написать о грядущем 
Царстве Божьем. 

Иезекииль был вдохновлен, чтобы написать, что те 
из колен Израиля (не только евреев), которые были рассеяны во 
время Великой Скорби, будут собраны в тысячелетнем царстве: 

17 Итак скажите: «Так говорит Господь Бог: « Я соберу вас из 
народов, соберу вас из стран, где вы были рассеяны, и я дам 
вам землю Израиля ». » " 18 И они пойдут туда, и они заберут 
все свои мерзости и всю его мерзость оттуда. 19 Тогда Я дам 
им одно сердце, и Я вложу в них новый дух, и возьму 
каменное сердце из их плоти, и дам им сердце из 
плоти, 20 чтобы они могли ходить по Моим уставам и 
соблюдать Мои суждения и делать их; и они будут Моим 
народом, а Я буду их Богом. 21 А что касается тех, чьи сердца 
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следуют желанию их отвратительных вещей и их мерзостей, 
я воздам их поступки своими головами », - говорит Господь 
Бог. ( Иезекииль 11: 17-21 ) 

Потомки колен Израилевых больше не будут рассеяны, но будут 
подчиняться Божьим законам и перестанут есть отвратительные 
вещи (Левит 11; Второзаконие 14). 

Обратите внимание на следующее в Псалмах о хороших новостях 
о Божьем Царстве: 

27 Все концы света Вспомнят и обратятся к Господу, И все 
семьи народов поклонятся Тебе. 28 Ибо царство принадлежит 
Господу, и Он господствует над народами. ( Псалмы 22: 27-
28 ) 

6 престол твой, Боже, во веки веков; Скипетр праведности - это 
скипетр Твоего царства. ( Псалтирь 45: 6 ) 

1 О, петь Господу новую песню! Пой Господу, всю землю. 2 Пой 
Господу, благослови Его имя; Провозглашать благую весть о 
Его спасении изо дня в день. 3 Объявите Его славу среди 
народов, Его чудеса среди всех народов. (Псалмы 96: 1-3 ; 
также ср. 1 Паралипоменон 16: 23-24 ) 

10 Все дела Твои будут восхвалять Тебя, Господи, и Твои святые 
будут благословлять Тебя. 11 Они будут говорить о 
славе Твоего царства и говорить о Твоей 
силе, 12 Чтобы рассказать сынам человеческим о Его 
могущественных деяниях и о славном величии Его 
Царства. 13 Царство твое есть царство вечное, и господство 
твое держится на протяжении всех поколений.   ( Псалом 145: 
10-13 ) 

Различные авторы Ветхого Завета также писали об аспектах царства 
(например, Иезекииль 20:33; Авдия 21; Михей 4: 7). 
Итак, когда Иисус начал учить Евангелие Царства Божьего , Его 
непосредственная аудитория была знакома с основной 
концепцией. 
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4. Обучали ли апостолы Евангелию Царства? 

В то время как многие действуют как Евангелия только хорошие 
новости о личности Иисуса, реальность такова , что последователи 
Иисуса учил евангелие царства Божьего . Это послание, которое 
принес Иисус. 
Павел учил Царству Божьему 
Апостол Павел писал о Царстве Божьем и Иисусе: 

8 И он вошел в синагогу и смело говорил в течение трех 
месяцев, рассуждая и убеждая относительно вещей Царства 
Божьего (Деяния 19: 8). 

25 И действительно, теперь я знаю, что вы все, среди которых я 
проповедовал Царствие Божие (Деян. 20:25). 

23 Итак, когда они назначили его на день, многие пришли к 
нему в его жилище, которому он объяснил и торжественно 
засвидетельствовал о Царстве Божьем, убеждая их 
относительно Иисуса из Закона Моисея и Пророков с утра до 
вечера . … 31 проповедуя Царствие Божие и учя тому, что 
касается Господа Иисуса Христа со всей уверенностью, никто 
не запрещает ему (Деян. 28:23 , 31). 

Обратите внимание, что Царство Божие касается не только Иисуса 
(хотя Он является его основной частью), поскольку Павел также учил 
об Иисусе отдельно от того, что он учил о Царстве Божьем. 

Павел также назвал это Евангелием Божьим, но оно все еще 
было Евангелие Царства Божьего : 

9 ... мы проповедовали вам Евангелие Божье ... 12 чтобы вы шли 
достойно Бога, который призывает вас в Свое Царство и 
славу . (1 Фессалоникийцам 2: 9,12) 

Павел также назвал это Евангелием Христа (Римлянам 
1:16). « Хорошее сообщение » Иисус, сообщения , что Он учил. 
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Учтите, что это было не просто Евангелие о личности Иисуса 
Христа или просто личное спасение. Павел говорит , что Евангелие 
Христа включены повинуясь Иисуса, Его возвращение , и суд Божий: 

6 … Бог воздаст в скорби тем, кто беспокоит вас, 7 и даст вам, 
кто обеспокоен, покой с нами, когда Господь Иисус явится с 
небес со Своими могучими ангелами, 8 в пламенном огне, 
мстящем тем, кто не знает Бога, и на тех, кто не подчиняется 
Евангелию нашего Господа Иисуса Христа. 9 Они будут 
наказаны вечным разрушением от присутствия Господа и от 
славы Его силы 10, когда Он придет в тот день, чтобы 
прославиться в Его святых и восхищаться всеми верующими, 
потому что наше свидетельство среди вас верили (2 
Фессалоникийцам 1: 6-10). 

Новый Завет показывает, что царство - это то, что мы получим, а не 
то, что мы теперь полностью им обладаем: 

28 мы получаем царство, которое невозможно поколебать 
(Евреям 12:28). 

Мы можем теперь понять и стать частью Царства Божьего, но еще не 
полностью вошли в него. 

Павел конкретно подтвердил, что человек не полностью входит 
в Царство Божье как смертный человек, как это 
происходит после воскресения: 

50 Теперь, братия, я говорю, что плоть и кровь не могут 
наследовать Царствия Божия; коррупция также не наследует 
коррупцию. 51 Вот, я говорю вам загадку: мы не все будем 
спать, но мы все изменимся - 52 через мгновение, в мгновение 
ока , на последней трубе. Ибо прозвучит труба, и мертвые 
воскреснут нетленными, и мы изменимся (1 Коринфянам 15: 
50-52). 

1 Поэтому я обвиняю вас перед Богом и Господом Иисусом 
Христом, который будет судить живых и мертвых при Его 
явлении и Его царстве (2 Тимофею 4: 1). 

Павел не только учил этому, но Иисус передаст Царство Богу Отцу : 
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20 Но теперь Христос воскрес из мертвых и стал первыми 
плодами уснувших. 21 Ибо, как от человека пришла смерть, так 
и от человека пришло воскресение мертвых. 22 Как в Адаме все 
умирают, так во Христе все оживут. 23 Но каждый в своем 
собственном порядке: Христос первенец, потом те, кто 
Христос, при Его пришествии. 24 Затем наступает конец, когда 
Он передает Царство Богу-Отцу, когда Он прекращает всякое 
правление, всю власть и власть. 25 ибо Он должен царствовать 
до тех пор, пока не поставит всех врагов под ноги. (1 
Коринфянам 15: 20-25). 

Павел также учил, что неправедные ( нарушители заповедей ) не 
наследуют Царства Божьего: 

9 Разве вы не знаете, что неправедные не унаследуют Царства 
Божьего? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни 
идолопоклонники, ни прелюбодеи, ни гомосексуалисты, ни 
содомиты 10, ни воры, ни алчные, ни пьяницы, ни ругатели, ни 
вымогатели не наследуют Царство Божие (1 Коринфянам 6: 9-
10). 

19 Дела плоти очевидны, они суть: прелюбодеяние, блуд, 
нечистота, непотребство, 20 идолослужение, волшебство, 
вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, раздоры, 
ереси, 21 ненависть, убийства, пьянство, веселья и тому 
подобное; о чем я говорю вам заранее, так же, как я также 
говорил вам в прошлом, что те, кто практикует такие вещи, не 
наследуют Царства Божьего (Галатам 5: 19-21). 

5 Для этого вы знаете, что ни блудник, ни нечистый человек, 
ни 

Жадный человек, который является идолопоклонником, 
имеет какое-либо наследство в Царстве Христа и Бога 
(Ефесянам 5: 5). 

Бог имеет стандарты и требует покаяния от греха, чтобы иметь 
возможность войти в Его Царство. Апостол Павел предупреждал , что 
некоторые не учат , что Евангелие Иисуса есть ответ, а другое 
является : 
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3 Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса 
Христа, 4 который отдал Себя за наши грехи, чтобы Он мог 
избавить нас от нынешнего злого века, согласно воле нашего 
Бога и Отца, 5 кому слава навеки веков. Аминь. 6 Я удивляюсь, 
что вы так скоро отворачиваетесь от Того, Кто призвал вас во 
благодати Христовой, к другому Евангелию, 7 которое не 
является другим; но есть те, кто беспокоит вас и хочет 
извращать Евангелие Христа. 8 Но даже если мы или ангел с 
небес проповедуем вам любое другое Евангелие, кроме того, 
что мы проповедовали вам, пусть он будет проклят. 9 Как мы 
уже говорили, так и сейчас я повторяю: если кто-то 
проповедует вам какое-либо другое Евангелие, кроме того, 
что вы получили, пусть он будет проклят. (Гал 1: 3 -9)  

3 Но я боюсь, чтобы каким-то образом змея не обманула Еву 
своей хитростью, чтобы ваши умы могли быть искажены из-за 
простоты, которая есть во Христе. 4 Ибо, если тот, кто 
приходит, проповедует другого Иисуса, которого мы не 
проповедовали, или если вы получаете другой дух, которого 
вы не получили, или другое Евангелие, которое вы не 
приняли, - вы вполне можете с этим смириться! (2 
Коринфянам 11: 3-4 ) 

Что было « другим » и « другим », фактически ложным , Евангелием? 

Ложное Евангелие состоит из нескольких частей. 

В общем, ложное евангелие верить , что вы не должны подчиняться 
Богу и действительно стремиться к живой верно для Его пути, 
претендуя знать Бога (ср Матфея 7: 21-23) . Это имеет тенденцию 
быть эгоистичным. 

Змей обольстил Еву впасть в ложное Евангелие почти 6000 лет назад 
(Бытие 3) - и люди поверили, что они знают лучше Бога и должны 
решить пойти навстречу злу для себя. Y - эс, после того, как пришел 
Иисус, Его имя часто прилагается к различным ложным евангелий -
 и это было  ИНГ и будет продолжаться в момент окончательного 
антихриста. 

Теперь, во времена апостола Павла, ложное Евангелие было, по сути, 
гностической / мистической смесью истины и ошибки . Гностики в 



29 
 

основном верили, что для достижения духовного понимания, в том 
числе спасения, необходимы специальные знания . Гностики склонны 
полагать, что то, что сделал плоть, не имело особых последствий, и 
они были против того, чтобы повиноваться Богу в таких делах, 
как субботний день седьмого дня . Одним из таких ложных 
лидеров был Симон Магус , которого предупредил апостол Петр 
(Деян. 8: 18-21). 

Но я не легко 
Шоу Нового Завета , что Филипп учил Царство Бога: 

5 И пошел Филипп в город Самарийский и проповедовал им 
Христа . … 12 они поверили Филиппу, когда он проповедовал 
то, что касалось Царства Божия … (Деяния 8: 5,12). 

Но Иисус, Павел и ученики учили, что вступать в Царство 
Божие не всегда: 

24 И когда Иисус увидел, что он очень опечалился, Он 
сказал: « Как трудно тем, у кого есть богатство, войти в 
Царство Божие!  25 ибо верблюду легче пройти сквозь 
игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Божие. » 

26 А те, кто слышал это, говорили: « Кто же тогда может быть 
спасен? » 

27 Но Он сказал: « То, что невозможно с людьми, возможно с 
Богом. » ( Лука 18: 24-27 ) 

22 « Мы должны через многие невзгоды войти в Царствие 
Божие » (Деян. 14:22). 

3 Мы обязаны всегда благодарить Бога за вас, братья, как это 
уместно, потому что ваша вера чрезвычайно возрастает, и 
любовь каждого из вас изобилует друг другом 4, так что мы 
сами хвастаемся вами среди церквей Бог за ваше терпение и 
веру во все ваши гонения и невзгоды, которые вы 
переносите, 5 что является очевидным доказательством 
праведного суда Божьего, чтобы вы могли считаться 
достойными Царства Божьего, за которое вы также 
страдаете; 6 поскольку Бог справедливо воздает должное тем, 
кто беспокоит вас, 7 и даю вам, кто обеспокоен, покой с нами, 
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когда Господь Иисус явится с небес со Своими могучими 
ангелами (2 Фессалоникийцам 1: 3-7 ). 

Из-за трудностей только некоторые сейчас призваны и избраны в 
этом веке, чтобы стать его частью (Матфея 22: 1-14; Иоанна 6:44; 
Евреям 6: 4-6). Другие будут называться позже, как показывает 
Библии , что те , « кто допустил ошибку в он придет к пониманию, А -
 й тех , кто жаловался научится учение » (Исаия 29:24). 

Петр учил царство 
Апостол Петр учил, что Царство вечно и что Евангелию Божьему 
нужно усердно повиноваться, иначе будет суд: 

10 Поэтому, братья, будьте еще более усердны, чтобы быть 
уверенными в своем призвании и избрании, потому что если 
вы сделаете это, вы никогда не споткнетесь; 11 ибо так вам 
будет дан обильный вход в вечное Царство нашего Господа и 
Спасителя Иисуса Христа (2 Петра 1: 10-11). 

17 Ибо настало время, чтобы начался суд в доме Божьем; и 
если это начнется с нас первыми, что будет концом тех, кто не 
подчиняется Евангелию Божьему? (1 Петра 4:17). 

Последняя книга S Библии и Королевства 
Библия учит, что « Бог есть любовь » (1 Иоанна 4: 8,16), а Иисус - это 
Бог (Иоанна 1: 1,1 4) - в Царстве Божьем будет Царь, который есть 
любовь и чьи законы поддерживают любовь , не ненавидеть (ср. 
Откровение 22: 14-15) . 

В последней книге Библии конкретно говорится о Божьем царстве. 

15 Тогда прозвучал седьмой ангел: И на небесах раздался 
громкий голос, говорящий: « Царства сего мира стали 
царствами нашего Господа и Его Христа, и Он будет 
царствовать во веки веков! » (Откровение 11:15). 

Иисус будет царствовать в царстве! И Библия раскрывает два из Его 
титулов: 

16 И на Его одеянии, и на бедре Его написано имя: Царь Царей 
и Господь Господень (Откровение 19:16). 



31 
 

Но является ли Иисус единственным, кто будет править? Обратите 
внимание на этот отрывок: 

4 И я увидел престолы, и они сели на них, и суд был предан 
им. Затем я увидел души тех, кто был обезглавлен за свое 
свидетельство об Иисусе и за слово Божье, которые не 
поклонялись зверю или его образу и не получили его 
отметины на их лбу или на руках. И они жили и царствовали 
со Христом тысячу лет . , , 6 Благословен и свят тот, кто 
участвует в первом воскресении. Над этим вторая смерть не 
имеет силы, но они будут священниками Бога и Христа и 
будут царствовать с Ним тысячу лет (Откровение 20: 4 , 6 ). 

Истинные христиане воскреснут, чтобы царствовать со Христом 
тысячу лет! Потому что царство будет длиться вечно (Откровение 
11:15), но это царствование было упомянуто только тысячу лет . T его 
является , почему я упомянул об этом раньше , так как на первом 
этапе царства - физическая, Тысячелетняя , фазы , в отличие от 
последней, более духовной, фазы .   

В книге Откровения перечислены некоторые события, происходящие 
между тысячелетней и последней фазами Царства Божьего : 

7 По истечении тысячи лет сатана будет освобожден из своей 
тюрьмы 8 и выйдет, чтобы обмануть народы, находящиеся в 
четырех уголках земли, Гога и Магога, собрать их в битву, 
число которых равно песок моря. … 11 Тогда я увидел великий 
белый престол и Того, кто сидел на нем, от лица которого 
земля и небо скрылись. И для них не нашлось места. 12 И я 
увидел мертвых, маленьких и великих, стоящих пред Богом, и 
книги были открыты. И была открыта еще одна книга - Книга 
Жизни. И мертвых судили по делам их, по тому, что было 
написано в книгах. 13 Море отдало мертвых, которые были в 
нем, и Смерть и Аид избавили мертвых, которые были 
в них. И их судили, каждый по его делам. 14 Смерть и ад 
повержены в озеро огненное. Это вторая смерть. 15 А кто не 
найден в Книге Жизни, тот был брошен в озеро огненное 
(Откровение 20: 7-8, 11-15). 
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Книга Откровения показывает, что будет более поздняя фаза, которая 
наступит после тысячелетнего правления и после второй смерти: 

1 Теперь я увидел новое небо и новую землю, потому что 
первое небо и первая земля прошли. Также не было больше 
моря. 2 Тогда я, Иоанн, увидел святой город Новый 
Иерусалим, сходящий с небес от Бога, приготовленный как 
невеста, украшенная для ее мужа. 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 и будет их Богом. 4 и сотрет с глаз их всякая 
слеза; не будет больше ни смерти, ни печали, ни 
плача. Больше не будет боли, ибо прежние вещи 
прошли. » (Откровение 21: 1-4) 

1 И показал мне чистую реку воды жизни, чистую, как 
кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. 2 Посередине 
его улицы и по обе стороны реки было дерево жизни, 
которое приносило двенадцать плодов, каждое из которых 
приносило свои плоды каждый месяц. Листья дерева были 
для исцеления народов. 3 и не будет больше проклятия, но 
престол Божий и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить 
Ему. 4 Они увидят Его лицо, и Его имя будет у них на лбу. 5 Там 
не должно быть ночи: им не нужен ни светильник, ни свет 
солнца, потому что Господь Бог дает им свет. И они будут 
царствовать во веки веков. (Откровение 22: 1-5) 

Обратите внимание, что это правление, которое 
наступает через тысячу лет, включает в себя слуг Божьих и длится 
вечно. Святой Город, который был приготовлен на небесах, покинет 
небеса и сойдет на землю. Это начало заключительной фазы Царства 
Божьего.   Время больше боли и страданий! 

Кроткие унаследуют землю (Матфея 5: 5) и все вещи (Откровение 21: 
7). Земля, включая Святой Город, который будет на нем, будет лучше, 
потому что Божьи пути будут осуществлены. Осознайте, что : 

7 Из-за увеличения Его власти и мира здесь не будет конца 
(Исаия 9: 7). 
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Очевидно , будет иметь рост после последней фазы Царство Бога 
началась , как все будет слушаться Богом правительства . 

Это будет самое славное время: 

9 Но как написано: « Глаз не видел и не слышал, и не вошел в 
сердце человека то, что Бог приготовил для тех, кто любит 
Его. » 10 Но Бог открыл нам через Своего Духа ( 1 Кор 2: 9-10 ). 

Это время любви, радости и вечного утешения. Это будет 
фантастическое время! Царство Божье сделает для фантастически 
лучшей вечности. Разве вы не хотите участвовать в этом? 

5. Источники за пределами Нового Завета учили 
Царству Божьему 
Разве ранние профессора Христа думали, что они должны были 
проповедовать Евангелие буквального Царства Божьего? 
Да. 
Много лет назад, в лекции профессора Барта Эрмана из Университета 
Северной Каролины , он неоднократно , и правильно, подчеркнул 
, что в отличие от большинства исповедующих христиан 
сегодня, Иисус и Его ранние последователи прок  Царство 
Божие. Хотя доктора Эрмана общее понимание христианства сильно 
отличается от , что в Продолжение Церкви Божией , мы согласны , что 
Евангелие Царства является то , что Иисус Сам провозгласил и Его 
последователи верили в . Мы также согласились бы с тем, что многие 
востребованные христиане сегодня не понимают этого. 

Самая старая сохранившаяся после Нового Завета письменность и 
проповедь 
Царство Бога была значительная часть того , что утверждал, 
что « является старейшим  проповедь, которая пережила » (Древняя 
христианская Нагорная Апостольские отцы. Греческий . Тексты и 
перевод на английский язык, 2 изд Бейкер Книги, Гранд, 2004 , p. 
102 ). Эта древняя христианская проповедь содержит следующие 
утверждения : 
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5: 5 Кроме того, братья, вы знаете, что наше пребывание в мире 
плоти ничтожно и преходяще, но обетование Христа велико и 
чудесно: покой в грядущем царстве и жизнь вечная. 

Приведенное выше утверждение показывает, что царство не сейчас, 
но придет и будет вечным. Кроме того, эта древняя проповедь 
гласит: 

6: 9 Итак, если даже такие праведники, как они, не могут 
своими праведными делами спасти своих детей, как мы 
можем уверенно войти в Царство Божье, если не сможем 
сохранить свое крещение чистым и незагрязненным? Или кто 
будет нашим защитником, если мы не найдем святых и 
праведных дел? 9: 6 Поэтому будем любить друг друга, чтобы 
все мы могли войти в Царствие Божие. 11: 7 Поэтому, если мы 
знаем, что правильно в глазах Бога, мы войдем в Его Царство 
и получим обещания, которые « не слышал ни слух, ни глаз, 
ни воображаемое сердце человека». » 

12: 1. Итак, будем ждать час за часом Царства Божьего в любви и 
праведности, поскольку мы не знаем дня появления Бога. 12: 

6 он говорит: придет Царство Отца Моего. 

Приведенные выше утверждения показывают, что любовь через 
правильную жизнь необходима, что мы еще не вошли в Божье 
Царство и что это происходит после дня появления Бога - то есть 
после возвращения Иисуса. Это я S Царство Отца и т он царство не 
только Иисус. 

Это Интере жала , что самая старая по- видимому , христианская 
проповедь , что Бог позволил выжить учит тому же Царство Бога , что 
Новый Завет учит и Продолжение Церковь 
форумыПравилаПомощи Божия в настоящее время 
преподает (возможно , что это может быть от фактического из G да , 
но мое ограниченное знание греческого языка ограничивает мою 
способность делать более жесткие заявления) . 

Церковные лидеры второго века и Евангелие Царства 
Следует отметить, что в начале 2- го века Папия , слушатель Иоанна и 
друг Поликарпа и считавшийся святым римскими 
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католиками , учил тысячелетнее царство. Евсевий записал, 
что Папий учил: 

... будет тысячелетие после воскресения из мертвых, когда на 
этой земле будет установлено личное правление 
Христа . (Фрагменты Папия VI. См. Также Евсевий, История 
Церкви, Книга 3, XXXIX, 12) 

Папиас учил, что это будет время изобилия: 

Точно так же, [он сказал], что пшеничное зерно даст десять 

тысяча колосьев, и каждый колос будет иметь десять тысяч 
зерен, а каждое зерно даст десять фунтов чистой, чистой, 
тонкой муки; и что яблоки, и семена, и трава будут 
производить в одинаковых пропорциях; и что все животные, 
питающиеся тогда только продукцией земли, станут 
миролюбивыми и гармоничными и будут полностью 
подчинены человеку. » [Свидетельство несет на эти вещи в 
письменной форме путем Папий, древнего человека, который 
был слушателем Иоанна и друг Поликарпа, в четвертом из его 
книг; потому что он написал пять книг ...] (Фрагменты Папия, 
IV) 

В послании Нового Завета к Коринфянам говорится: 

42: 1-3 Апостолы получили Евангелие для нас от Господа Иисуса 
Христа; Иисус Христос был послан от Бога. Итак, Христос от 
Бога, а Апостолы от Христа. Поэтому оба пришли по воле 
Божьей в установленном порядке. Поэтому, получив 
обвинение и будучи полностью заверенными через 
воскресение нашего Господа Иисуса Христа и 
подтвержденные в слове Божьем с полной уверенностью 
Святого Духа, они пошли с радостной вестью о том, что 
Царство Божие должно прийти. 

Поликарп из Смирны был одним из первых христианских лидеров, 
который был учеником Иоанна, последнего из первых апостолов до 
нашей эры. Поликарп c. 120-135 н.э. учил : 

Блаженны нищие, и те, кого преследуют за праведность, ибо 
они есть Царство Божие . (Поликарп. Письмо к Филиппийцам, 
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глава II. От отцов-никейцев, том 1, под редакцией 
Александра Робертса и Джеймса Дона Олдсона. 
Американское издание, 1885 г.) 

Зная, таким образом, что « Бога не дразнят », мы должны 
идти, достойные Его заповеди и славы ... Ибо хорошо, чтобы 
они были отрезаны от похотей в мире, так как « всякая 
похоть воюет против дух; « И « ни блудники, ни женщины, ни 
надругатели над собой с человечеством не наследуют 
Царства Божьего », ни те, кто совершает непоследовательные 
и недостойные поступки . ( там же , глава V) 

Позвольте нам тогда служить Ему в страхе и со всем 
благоговением, так же, как Он Сам повелел нам, и как 
апостолы, которые проповедовали нам Евангелие, и как 
пророки, которые заранее провозглашали пришествие 
Господа . (там же, глава VI) 

Как и другие в Новом Завете, Поликарп учил, что праведники, а 
не повелители, нарушители, наследуют Царство Божие. 

Также утверждалось, что Поликарп научил: 

И в следующую субботу он сказал: «Слушайте мое 
наставление, возлюбленные дети Божии. Я заклинал вас, 
когда присутствовали епископы, и теперь я снова призываю 
вас всех идти достойно и достойно по пути Господа 
... Следите за вами, и снова будьте готовы, Пусть не будут 
отягощены ваши сердца, новая заповедь Что касается любви 
друг к другу, то Его пришествие внезапно проявилось в виде 
быстрой молнии, великого суда огнем, вечной жизни, Его 
бессмертного царства. И все, чему бы ни учили Бога, вы 
узнаете, когда будете искать вдохновенные Писания, 
гравируйте ручкой Святого Духа в своих сердцах, чтобы 
заповеди пребывали в вас неизгладимыми ». (Жизнь 
Поликарпа, глава 24. Дж. Б. Лайтфут, Апостольские отцы, том 
3.2, 1889, стр. 488-506) 

Мелито из Сардиса , который был лидером Церкви Божией , ок. 170 г. 
н.э., учил: 
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Ибо закон, изданный в Евангелии, старый в новом, 
исходящий из Сиона и Иерусалима; и заповедь, изданная в 
благодати, и прообраз в готовом произведении, и агнец в 
Сыне, и овцы в человеке, и человек в Боге ... 

Но Евангелие стало объяснением закона и его 

исполнение, в то время как церковь стала хранилищем 
истины ... 

Это тот, кто избавил нас от рабства в свободу, из тьмы в свет, 
из смерти в жизнь, из тирании в вечное 
царство . ( Мелитон поучение. На пасху ; Стихов 7,40,. 68. 
Перевод с Kerux : Журнал онлайн Богословия . Http: 
//www.kerux .com / документы / KeruxV4N1A1.asp) 

Таким образом, Царство Бог в s известен, что - то вечное, а не просто 
Христианская или католическая церковь и прилагающийся закон 
Божий. 

Другое сочинение середины конца второго века призывает людей 
взглянуть на королевство: 

А потому пусть никто из вас больше не лукавит и не 
оглядывается назад, а охотно подходит 
к Евангелие Царства Божьего . (Римский Клемент. Признания, 
Книга X, Глава XLV. Извлечено у Анте-Никейских Отцов, Том 8. 
Под редакцией Александра Робертса и Джеймса 
До Нальдсона. Американское издание, 1886 г. ) 

Кроме того, хотя это было очевидно не написано кем-то в истинной 
церкви, в сочинении середины второго века под 
названием «Пастух Гермас» в переводе Робертса 
и Дональдсона четырнадцать раз используется выражение « Царство 
Божье » . 

Истинные христиане и даже многие, только 
исповедующие Христа , кое-что знали о Царстве Божьем во втором 
веке. 

Даже католический и православный святой Ириней понимал, что 
после воскресения христиане войдут в Царство Божие. Обратите 
внимание, что он написал, в. 180 г. н.э . : 
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Ибо таково состояние тех, кто уверовал, поскольку в них 
постоянно пребывает Святой Дух, который был дан Им в 
крещении и сохраняется получателем, если он ходит в истине, 
святости, праведности и терпеливом терпении. Ибо эта душа 
имеет воскресение в тех, кто верит, что тело снова получает 
душу и вместе с ней силой Святого Духа возносится и входит в 
Царство Божие . Ириней, св. Епископ Лиона, 1920). 

Феофил Антиохийский учил: 

Я только упоминаю Его доброту; если я назову Его Царством, 
я упомяну Его славу ... Ибо если бы Он сделал его 
бессмертным с самого начала, Он сделал бы его Богом. ... Он 
не сделал его бессмертным и еще не смертным, но, как мы 
уже говорили выше, способен на то и другое; так что, если он 
склоняется к вещам бессмертия, соблюдая заповедь Божью, 
он должен получить в награду от Него бессмертие и стать 
Богом . (Феофил, Автолику, 1: 3, 2:27) 

Католический святой Ипполит в начале третьего века писал: 

И вы получите Царство Небесное, вы, который, пока вы 
пребывали в этой жизни, знал Небесного Царя. И вы станете 
спутником Божества и со-наследником Христа, который 
больше не будет порабощен похотями или страстями и 
никогда больше не будет истощен болезнями. Ибо вы стали 
Богом : за все страдания, которые вы испытали, будучи 
человеком, эти Он дал вам, потому что вы были в 
смертной форме , но что бы ни сообщалось Богу, эти Бог 
обещал вам даровать, потому что вы были обожествлены и 
рождены для бессмертия . ( Ипполит. Опровержение всех 
ересей , Книга X, глава 30 ) 

Цель людей - обожествиться в грядущем Царстве Божьем. 

Проблемы во втором и третьем веках 
Несмотря на его широкое признание, во втором 
веке поднялся антиправительственный лидер отступников 
по имени Маркион . Маркион учил против закона Божьего , субботы 
и буквального Царства Божьего. Хотя Поликарп и другие осудили его, 
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он довольно долго общался с Римской Церковью и, похоже, оказал 
на нее влияние . 

Во втором и третьем веках аллегористы 
становились общепризнанными в Александрии 
(Египет). Человек у аллегористов против учения о грядущем 
царстве. Обратите внимание на сообщение о некоторых из 
этих иллегористов: 

Дионисий родился в знатной и богатой языческой семье в 
Александрии и получил образование в их философии. Он 
оставил языческие школы, чтобы стать учеником Оригена, 
которому он преуспел во главе катехизической школы 
Александрии ...  

Климент, Ориген и гностическая школа развращали учения 
святых оракулов своими причудливыми и аллегорическими 
интерпретациями ... они получили для себя 
имя « аллегористы». » Непос публично бороться с 
аллегористов, и утверждал , что будет царствование Христа на 
земле ...  

Дионисий спорил с последователями Непоса и по его 
рассказу… « Такое положение вещей, какое сейчас существует 
в Царстве Божьем. « Это первое упоминание о Царстве 
Божьем, существующем в нынешнем состоянии церквей… 

Непос упрекнул их ошибку, показав, что Царство Небесное не 
аллегорическое, а буквальное грядущее Царство нашего 
Господа в воскресении к вечной жизни ... 

Таким образом, идея о царстве, пришедшем в нынешнем 
положении вещей, была задумана и представлена в 
гностической школе аллегористов в Египте, 200–250 гг. Н.э., за 
целое столетие до того, как епископы империи стали 
считаться оккупантами трона ... 

Климент задумал идею Царства Божьего как состояния 
истинного умственного познания Бога. Ориген изложил это 
как духовное значение, скрытое в простой букве 
Писания . (Уорд, Генри Дана. Евангелие Царства: Царство не 
от этого мира; не от мира сего; но чтобы прийти в небесную 
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страну, о Воскресении из мертвых и о восстановлении всего 
сущего. Опубликовано Клэкстоном, 1870 , pp. 124-125)  

Таким образом, в то время 
как епископ Непос учил Евангелие Царства Божьего , аллегористы 
пытались придумать ложное, менее буквальное понимание 
этого. Епископ Аполлинарий из Иераполиса также пытался бороться с 
ошибками аллегористов примерно в то же время. Те, кто 
действительно в Церкви Божьей, стояли за истину буквального 
Царства Божьего на протяжении всей истории. 

Герберт У. Армстронг учил Евангелию Царства Плюс 
В 20 - м веке, в конце  писал: 

Потому что они отвергли Евангелие Христа . , , , Мир должен 
был подменить чем - то еще на своем месте. Они должны 
были изобрести подделку! Итак, мы слышали, что о Царстве 
Божьем говорилось как о простой банальности - о хорошем 
настроении в человеческих сердцах - сводя его к эфирному, 
нереальному НИЧТО! Другой вт 
, что « ЦЕРКОВЬ » царство . , , Пророк Даниил, который жил за 
600 лет до Рождества Христова, знал, что Царство Божье было 
настоящим царством - правительством, управляющим 

буквальный ЛЮДИ на земле . , , 

Вот . , , это Божье объяснение того, что такое ЦАРСТВО 
БОЖЬЕ : « И во дни этих царей ... » - здесь говорится о десяти 
пальцах ног, части железа и части хрупкой глины. Это, 
связывая пророчество с Даниилом 7 и Откровением 13 и 17, 
относится к новым СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ ЕВРОПЫ, 
которые сейчас формируются . , , на ваших 
глазах! Откровение 17:12 проясняет детали того, что это будет 
союз ДЕСЯТИ ЦАРЕЙ И ЦАРСТВ, который (Откр. 17: 8) 
воскресит старую РИМСКУЮ ИМПЕРИЮ . , , 

Когда приходит Христос, он приходит как Царь царей, 
управляющий всей землей (Откр. 19: 11-16); И ЕГО ЦАРСТВО -
 ЦАРСТВО БОГА, - сказал Даниил, - ПОТРЕБИТЬ все эти 
мирские царства. Откровение 11:15 гласит это в следующих 
словах: « Царства этого мира становятся ЦАРСТВАМИ 
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НАШЕГО ГОСПОДА И ЕГО ХРИСТА, и он будет царствовать во 
веки веков » ! Это ЦАРСТВО БОГА. Это КОНЕЦ нынешних 
правительств - да, и даже Соединенных Штатов и британских 
наций. Затем они станут царствами - ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ - 
Господом ИИСУСОМ ХРИСТОМ, затем ЦАРЬМИ Царей по всей 
земле. Это делает совершенно равнодушным тот факт, что 
ЦАРСТВО БОГА - буквальное ПРАВИТЕЛЬСТВО. Несмотря на то, 
что Халдейская империя была ЦАРСТВОМ - как Римская 
империя была ЦАРСТВОМ - так и ЦАРСТВО БОЖЬЕЕ - 
правительство. Это взять на себя ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЦИЙ 
мира. Иисус Христос был рожден, чтобы быть королем - 
правителем! , , , 

Тот же Иисус Христос, который ходил по холмам и долинам 
Святой Земли и улицам Иерусалима более 1900 лет назад, 
снова приходит. Он сказал, что придет снова. После того как 
он был распят, Бог воскресил его из мертвых через три дня и 
три ночи (Мф. 12:40; Деяния 2:32; 1 Кор. 15: 3-4). Он взошел 
на престол Божий. Штаб-квартира правительства Вселенной 
(Деяния 1: 9-11; Евр. 1: 3; 8: 1; 10:12; Отк. 3:21). 

Он « дворянин » из притчи, который отправился на престол 

Бог - « дальняя страна » - будет коронован как Царь царей над 
всеми народами, а затем вернется на землю (Луки 19: 12-27). 

Опять же, он на небесах до « времени восстановления всех 
вещей » (Деян. 3: 19-21). Реституция означает 
восстановление прежнего состояния или состояния. В этом 
случае восстановление Божьего правления на земле и, 
следовательно, восстановление мира во всем мире и 
утопических условий. 

Нынешние беспорядки в мире, эскалация войн и раздоров 
приведут к таким огромным проблемам в мире, что, если не 
вмешается Бог, никакая человеческая плоть не будет спасена 
живым (Мф. 24:22). В самый разгар, когда отсрочка приведет 
к уничтожению всей жизни с этой планеты, Иисус Христос 
вернется. На этот раз он приходит как божественный Бог. Он 
приходит во всей силе и славе вселенского правителя. (Матф. 
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24:30; 25:31.) Он придет как « Царь царей и Господь 
господствующих » (Отк. 19:16), чтобы установить мировое 
суперправительство и управлять всеми народами « железным 
жезлом». ” (Отк. 19:15; 12: 5) . , , 

Христос не приветствуется? 

Но будет ли человечество кричать от радости и 
приветствовать его в бешеном восторге и энтузиазме - 
неужели даже церкви традиционного христианства? 

Они не! Они поверят, потому что ложные служители сатаны (II 
Кор. 11: 13-15) обманули их, что он антихрист. Церкви и 
народы будут разгневаны его приходом (Откр. 11:15 с 11:18), 
и военные действительно попытаются сразиться с ним, чтобы 
уничтожить его (Откр. 17:14)! 

Народы будут вовлечены в климатическую битву грядущей 
Третьей мировой войны с фронтом битвы в Иерусалиме (Зах. 
14: 1-2), и тогда Христос вернется. В сверхъестественной силе 
он будет « сражаться против тех народов », которые 
сражаются против него (стих 3). Он полностью победит их 
(Отк. 17:14)! « Его ноги будут стоять в тот день на Елеонской 
горе », очень короткое расстояние к востоку от Иерусалима 
(Зах. 14: 4). (Армстронг HW. Тайна веков, 1984) 

Библия провозглашает, что Иисус вернется и победит, но многие 
будут сражаться против Него (Откровение 19:19). М любой будет 
утверждать (основываясь на неправильном понимании библейского 
пророчества, но частично из-за лжепророков и мистиков), 
что возвращающийся Иисус - последний Антихрист ! 

Следующее также от Герберта Армстронга : 

Истинная религия - Божья истина, наполненная любовью 
Божьей, дарованной Святым Духом ... РАДОСТЬ 
НЕИЗВЕСТНОЙ познания Бога и Иисуса Христа - познания 
ИСТИНЫ - и тепла Божьей божественной ЛЮБВИ! ... 

Учения Божьей истинной Церкви - это просто учение « жить 
каждым словом » в Библии ... 
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Люди должны повернуть с пути « попасть » на путь « дать » -
 Божий путь любви. 

НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ должна теперь захватить землю! (там 
же) 

НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ - это Царство Божие. Провозглашение о том, 
что новая цивилизация должна прийти и основываться на любви, 
является основной частью истинного Евангелия Царства, которому 
учил Иисус и Его последователи . T шляпа является то , что мы 
в Продолжение Церкви 
форумыПравилаПомощь Божией проповедуют . 

Герберт Армстронг понял, что Иисус учил, что человеческое 
общество, даже когда оно думает, что хочет подчиниться, 
отвергло « уступить дорогу » жизни, пути любви. Почти никто не 
кажется правильно понять означающую фи  того , что Иисус учил. 

Спасение через Иисуса является частью Евангелия 

Теперь те , кто прочитал это далеко , наверное , интересно об 
Иисусе ' смерти и роли в спасении. Да, это часть Евангелия, о котором 
писали Новый Завет и Герберт В. Армстронг. 

Новый Завет показывает , что Евангелие включает s спасение через 
Иисуса : 

16 Ибо мне не стыдно за Евангелие Христово, ибо это сила 
Божья к спасению для всех верующих, прежде всего для 
еврея, а также для грека (Римлянам 1:16). 

4 Поэтому рассеянные ходили повсюду, проповедуя 

слово. 5 И пошел Филипп в город Самарийский и 
проповедовал им Христа. … 12 Но когда они поверили 
Филиппу, когда он проповедовал то, что касалось Царства 
Божьего и имени Иисуса Христа, крестились и мужчины, и 
женщины. … 25 Итак, когда они свидетельствовали и 
проповедовали слово Господа, они вернулись в Иерусалим, 
проповедуя Евангелие во многих деревнях самаритян. 26 Ангел 
Господень говорил с Филиппом … 40 Филиппа нашли 
в Азоте . И, проходя, он проповедовал во всех городах, пока 
не пришел в Кесарию . (Деяния 8: 4,5,12,25,26 , 40) 
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18 он проповедовал им Иисуса и воскресение . (Деяния 17:18) 

30 Затем Павел жил целых два года в своем арендованном 
доме и принимал всех, кто приходил к нему 31, проповедуя 
Царствие Божие и учя тому, что касается Господа Иисуса 
Христа со всей уверенностью, никто не запрещал 
ему . (Деяния 28: 30–31) 

Обратите внимание, что в проповедь включены Иисус и Царство. К 
сожалению, правильное понимание Евангелие Царства Божьего, как 
правило, отсутствует в учениях греко-римских церквей . 

На самом деле, чтобы помочь нам стать частью этого царства, Бог так 
сильно любил людей, что послал Иисуса умереть за нас (Иоанна 3: 
16-17) и спас нас по Его благодати (Ефесянам 2: 8) . И это часть 
хороших новостей (Деян. 20:24). 

Евангелие Царства - это то, что нужно миру, но ... 
Работать ради мира (Матфея 5: 9) и делать добро - достойные цели 
(ср. Галатам 6:10). Е. т , многие мировые лидеры, в том числе 
религиозных , считают , что это будет международное 
сотрудничество человека , который принесет гороховый се и 
процветание, а не Царство Бога. И хотя у них будут некоторые 
временные успехи , они не только не преуспеют, но некоторые из их 
человеческих усилий в конечном итоге приведут планету Земля к 
такой точке, которая сделает жизнь неприемлемой, если Иисус не 
вернется, чтобы установить Свое Царство. Люди, чинящие землю без 
Бога, - это тщеславное и ложное Евангелие (Псалом 127: 1) .   

Многие в мире пытаются собрать полурелигиозный вавилонский 
международный план поставить в новом мировом порядке в 21 -
 м века. Это то , что Продолжение Церковь 
форумыПравилаПомощи Божии денонсировал с момента его 
создания и планирует продолжать денонсировать. С тех пор, как 
сатана соблазнил Еву, чтобы она исполнилась версии своего 
Евангелия почти 6000 лет назад (Бытие 3), многие люди верили, что 
они знают лучше, чем Бог, что сделает их и мир лучше. 

Согласно Библии, это займет комбинацию военного лидера в Европе 
(называемого Царем Севера , также называемым Звером Откровения 
13: 1-10 ) вместе с религиозным лидером (называемым 
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лжепророком, также называемым THE последний антихрист и 
двурогий зверь из Откровения 13: 11-17) из города семи холмов 
(Откровение 17: 9,18), чтобы ввести « вавилонский » (Откровение 17 
и 18) мировой порядок. Хотя человечество нуждается в возвращении 
Христа и установлении Его Царства, многие в мире не будут обращать 
внимание на это послание в 21- м веке - они будут продолжать верить 
различным версиям 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, что Евангелие Царства достигнет мира как 
свидетель, тогда придет конец. 

На это есть несколько причин. 

Во-первых, Бог хочет, чтобы мир услышал истинное Евангелие до 
начала Великой Скорби (которая показана в Матфея 24:21). Таким 
образом, евангельское послание является свидетелем и 
предупреждением (ср. Иезекииль 3; Амос 3: 7). Это приведет к 
большему количеству обращений язычников до возвращения Иисуса 
(Римлянам 11:25) и достаточных обращений не язычников (Римлянам 
9:27) до возвращения Иисуса. 

Другой заключается в том, что суть послания будет противоречить 
взглядам восходящего Зверя , Царя Северной силы, вместе 
с Лжепророком, последним антихристом . Они в основном обещают 
мир через человеческие усилия, но это приведет к концу (Матфея 
24:14) и разрушению (ср. 1 Фессалоникийцам 5: 3). 

Из - за знамениями и чудесами ложными , связанных с ними (2 
Фессалоникийцам 2: 9), большинство в мире будет чо о себе , чтобы 
верить лжи (2 Фессалоникийцам 2: 9-12) вместо евангельского 
послания. Из-за неправильного осуждения тысячелетнего Царства 
Божьего римскими католиками , восточными 
православными , лютеранами и другими, многие ошибочно будут 
утверждать, что послание тысячелетнего Евангелия Царства Божьего 
является ложным Евангелием, связанным с антихристом. , 
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Верный христианин Филадельфии (Откровение 3: 7-13) будет 
провозглашать тысячелетнее Евангелие Царства, а также 
рассказывать миру о том, что будут делать некоторые мирские 
лидеры (включая Зверя и Лжепророка). 

Они поддержат сообщение миру о том, что Зверь , король 
северной державы, вместе с Лжепророком, последним антихристом , 
в конечном итоге уничтожат (вместе с некоторыми из их союзников) 
США и англоязычные страны Соединенного Королевства. Канаде, 
Австралии и Новой Зеландии (Даниил 11:39), и вскоре после этого 
они уничтожат Арабскую / Исламскую Конфедерацию (Даниил 11: 40-
43), выступая в роли орудий демонов (Откровение 16: 13-14). и 
в конечном итоге будет бороться с Иисусом Христом по Его 
возвращению (Откровение 16:14; 19: 19-20). Верные Филадельфийцы 
(Откровение 3: 7-13) объявят, что тысячелетнее царство скоро 
придет. Это, вероятно, вызвало бы широкое освещение в СМИ и 
способствовало бы исполнению Матфея 24:14. Мы 
в Продолжение Церкви Божией готовят литературу (на нескольких 
языках), добавляя к веб - сайтам, а также принимать другие меры по 
подготовке к «короткой работы» (ср Римлянам 9:28) , что приведет к 
определению Бога , что Матфей 24:14 был достаточно предоставлен 
в качестве свидетеля для конца. 

T он «ложное евангелие» , объявляющие мировые лидеры (вероятно 
, некоторые «новый» типа верхнего лидера ПА наряду с 
скомпрометированным понтификом , который будет претендовать 
на форму католицизма ) не так - они не хотят, чтобы мир , чтобы 
узнать , что они будет действительно (и может даже не поверить в 
это поначалу, см. Исаия 10: 5-7). Они и / или их сторонники также, 
вероятно, будут ложно учить, что верные филадельфийцы будут 
поддерживать русскую экстремистскую доктрину ( милленаризм ) 
грядущего антихриста. Независимо от осуждений , что они и / или их 
последователи делают к Филадельфийской верной 
и Продолжение Церкви Божией будет инициировать преследование 
(Даниила 11: 29-35 ; Откровение 12: 13-15). Это также приведет к 
концу - началу Великой Скорби (Матфея 24:21; Даниил 11:39; ср. 
Матфея 24: 14-15 ; Даниил 11:31), а также времени защиты для 
верной Филадельфии. Христиане (Откровение 3:10; 12: 14-16). 
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Зверь и Лжепророк будут пытаться силой, экономическим шантажом, 
знамениями, ложными чудесами, убийствами и другим давлением 
(Откровение 13: 10-17; 16:14; Даниил 7:25; 2 Фессалоникийцам 2: 9-
10) иметь контроль , Христиане спросят: 

10 « Как долго, Господи, святой и истинный, пока Ты не 
осудишь и не отомстишь за нашу кровь тем, кто живет на 
земле? » ( Откровение 6:10 ) 

На протяжении веков Божий народ удивлялся: « Сколько времени 
пройдет, пока Иисус не вернется? » 

В то время как мы не знаем ни дня , ни часа, мы ожидаем , что Иисус 
вернуться (и тысячелетнее Царство Божие установлено ) в 21 - м веке 
на основании многих писаниях (например , Матфея 24: 4-34; Псалом 
90: 4; Осия 6: 2; Луки 21: 7-36 ; Евреям 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Петра 3: 3-8; 1 
Фессалоникийцам 5: 4), некоторые части которого мы сейчас видим 
исполненными .  

Если Иисус действительно не вмешивался, мир ж плохо уничтожил 
всю жизнь: 

21 Ибо тогда будет великая скорбь, которой не было с начала 
мира до сего времени, нет и никогда не будет. 22 И если бы те 
дни не были сокращены, никакая плоть не была бы 
спасена; но ради избранных сократятся те дни. (Матфея 24: 
21-22) 

29 Сразу после скорби тех дней солнце померкнет, и луна не 
будет светить; звезды упадут с небес, и силы небес будут 
потрясены. 30 Тогда знак Сына Человеческого явится на 
небесах, и тогда все племена земли будут скорбеть, и они 
увидят, что Сын Человеческий идет на облаках небесных с 
силой и великой славой. 31 И Он пошлет Своих ангелов с 
громким трубным звуком, и они соберут Своих избранных с 
четырех ветров, с одного конца неба на другой. (Матфея 24: 
29-31) 

Царство Бога , что мир нуждается. 

Послы Королевства 
Какова ваша роль в Королевстве? 
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Прямо сейчас, если вы настоящий христианин, вы должны быть его 
послом . Обратите внимание на то, что написал апостол Павел: 

20 Итак, мы послы для Христа, как если бы Бог просил нас: мы 
умоляем вас от имени Христа, примириться с Богом. (2 
Коринфянам 5:20) 

14 Итак встаньте, опоясав свою талию правдой, надев 
нагрудник праведности 15 и подняв ноги с приготовлением 
Евангелия мира; 16 прежде всего, взяв щит веры, с помощью 
которого вы сможете погасить все огненные стрелы 
нечестивого. 17 и возьми шлем спасения и меч духа, слово 
Божие; 18 молясь всегда со всей молитвой и молением в Духе, 
бодрствуя с этой целью со всей настойчивостью и мольбой 
для всех святых - 19 и для меня это высказывание может быть 
дано мне, чтобы я мог смело открыть свой рот, чтобы 
сообщить тайна Евангелия 20, для которой я посол в цепях; что 
в нем я могу говорить смело, как я должен 
говорить. (Ефесянам 6: 14-20) 

Кто такой посол? имеет следующее определение: 

1 : официальный посланник; особенно : дипломатический 
агент самого высокого ранга, аккредитованный при 
иностранном правительстве или государстве в качестве 
постоянного представителя его или ее собственного 
правительства или суверена или назначенный для 
специального и часто временного дипломатического 
назначения   

2 а : уполномоченный представитель или мессенджер   

Если вы настоящий христианин, вы официальный представитель 
Христа! Обратите внимание на то, что написал апостол Петр: 

9 Но вы - избранное поколение, царственное священство, 
святая нация, Его собственные особые люди, чтобы вы могли 
провозглашать похвалы Того, Кто призвал вас из тьмы в Его 
чудесный свет; 10 которые когда-то не были людьми, но теперь 
являются людьми Божьими, которые не получили 
милосердие, но теперь получили милость. (1 Петра 2: 9-10) 



49 
 

Как христиане, мы должны быть частью святого народа. 

Какая нация сейчас свята? 

Ну, конечно , ни один из царств этого мира - но в конечном итоге они 
не станут частью Христа Царство (Откровение 11:15). Это народ 
Божий, Его Царство , что свято. 

Как послы, мы обычно не занимаемся прямой политикой народов 
этого мира. Но сейчас мы должны жить по Божьему образу 
жизни (см. Также бесплатную книгу, доступную на 
сайте www.ccog.org : « Христиане: послы в Царстве Божьем, 
библейские наставления о жизни как христиане» ) . Поступая так, 
мы лучше узнаем, почему Божьи пути лучше всего, чтобы в Его 
Царстве мы могли быть царями и священниками и царствовать со 
Христом на земле : 

5 Тому, кто возлюбил нас и омыл нас от наших грехов в Своей 
крови, 6 и сделал нас царями и священниками Богу и Отцу 
Своему, чтобы слава и держава во веки 
веков. Аминь. (Откровение 1: 5-6) 

10 и сделали нас царями и священниками Богу нашему; И мы 
будем царствовать на земле. (Откровение 5:10) 

Одним из будущих аспектов этого будет научить тех, кто смертен, 
идти путями Бога: 

19 Ибо народ будет жить на Сионе в Иерусалиме; Ты больше не 
будешь плакать. Он будет очень милостив к вам при звуке 
вашего крика; Когда Он это услышит, Он ответит вам. 20 И хотя 
Господь дает The 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 услышат слово позади вас, 
говорящее: « Вот путь, иди по нему », всякий раз , когда вы 
поворачиваете направо или всякий раз, когда вы 
поворачиваете налево. (Исаия 30: 19-21) 

W отя , что это пророчество для тысячелетнего царства, в этом 
возрасте христиане должны быть готовы учить: 

12 … к этому времени вы должны стать учителями (Евреям 
5:12) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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15 Но освяти Господа Бога в сердцах твоих, и будь всегда готов 
дать ответ каждому мужчине, просящему у тебя разум 
надежды кроткой и страхом (1 Петра 3:15, KJV). 

Библия показывает, что многие из более верных христиан перед 
началом Великой Скорби наставят многих: 

33 а те из людей, которые понимают, будут наставлять многих 
(Даниил 11:33) 

Итак, обучение , возрастание в благодати и знании (2 Петра 3: 18) - 
это то, что мы должны делать сейчас. Часть вашей роли в Царстве 
Божьем - уметь учить. И для более 
верного, Филадельфийский (Откровение 3: 7-13) , христиан , это 
будет также включать поддержку важное евангельское свидетельств
о до начала тысячелетнего царства (ср Мф 24:14). 

После установления Царства Божьего народ Божий будет 
использован для восстановления поврежденной планеты: 

12 Те из вас, кто построит старые пустые места; 
Вы должны поднять основы многих поколений; И вас 
позовут, покорителя Нарушения, Реставратора улиц, в 
которых можно обитать . (Исаия 58:12) 

Таким образом, люди Божьи, которые жили по Божьему пути в этом 
веке , облегчат людям пребывание в городах (и в других местах) во 
время этого периода восстановления. Мир действительно станет 
лучше. Теперь мы должны быть послами для Христа, поэтому мы 
также можем служить в Его Царстве. 

Истинное Евангелие Сообщение трансформирует 

Иисус сказал: « Если вы пребываете в Моем слове, вы действительно 
Мои ученики.  32 и познаете истину, и истина сделает вас 
свободными » ( Иоанна 8: 31–32 ). Знание правды 
о Евангелие Царства Божьего освобождает нас от ловушек ложных 
надежд этого мира. Мы можем смело поддержать план, который 
работает - план Бога! Сатана обманул весь мир (Откровение 12: 9), и 
Царство Божье является истинным решением. Нам нужно отстаивать 
и защищать истину (см. От Иоанна 18:37). 
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Евангельское послание - это больше, чем личное спасение. Благая 
весть о Царстве Божьем должна изменить человека в этом веке: 

2 И не будьте согласны с этим миром, но преображайтесь 
обновлением своего ума, чтобы вы могли доказать, что 
является этой доброй, приемлемой и совершенной волей 
Бога. ( Римлянам 12: 2 ) 

Истинные христиане преобразованы, чтобы служить Богу и другим: 

22 Слуги Бонда, во всем подчиняйся своим хозяевам по плоти, 
не с глазу на глаз, как люди-любители, но с искренним 
сердцем, боясь Бога. 23 И что бы вы ни делали, делайте это от 
всей души, как с Господом, а не с людьми, 24 зная, что от 
Господа вы получите награду за наследство; ибо ты служишь 
Господу Христу. ( Колоссянам 3: 22-24 ) 

28 Поэтому, поскольку мы получаем царство, которое не может 
быть потрясено, давайте обретем благодать, с помощью 
которой мы можем служить Богу приемлемо с благоговением 
и благочестивым страхом. ( Евреям 12:28 ) 

Истинные христиане живут иначе, чем мир. Мы принимаем Божьи 
стандарты выше мировых для того, что хорошо и что 
плохо. Правильно жить верой (Евреям 10:38), поскольку для того, 
чтобы жить по Божьему пути в этом веке, требуется вера. Христиане 
считались настолько отличными от мира, в котором они жили, что их 
образ жизни упоминался как « Путь » в Новом Завете (Деяния 9: 2; 19: 
9; 24: 14,22). Мир живет эгоистично, под властью сатаны, в том, что 
называется « путем Каина » (Иуда 11). 

Евангелие Царства Божьего - это послание праведности, радости и 
мира (Римлянам 14:17). Пророческое слово, понятое правильно, 
утешительно (ср. 1 Коринфянам 14: 3; 1 Фессалоникийцам 4:18), 
особенно когда мы наблюдаем, как мир рушится (ср. Луки 21: 8-
36). Истинный христианский образ жизни ведет к духовному 
изобилию и физическим благословениям (Марка 10: 29-30). Это часть 
того, почему те, кто живут, понимают, что мир нуждается в Царстве 
Божьем. Христиане являются послами Царства Божьего. 

Христиане надеются на духовное, а не на физическое, хотя мы живем 
в физическом мире (Римлянам 8: 5-8). У нас есть « надежда на 
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Евангелие » (Колоссянам 1:23). Это то, что первые христиане поняли, 
что многие, кто исповедует Иисуса сегодня, не понимают по-
настоящему. 

  

  

6. Греко-римские церкви учат, что Царство важно, но 
... 
Греко-римские церкви верят, что они преподают аспекты Царства 
Божьего, но им трудно понять, что это такое на самом 
деле.  Например, католическая энциклопедия рассказывает о 
королевстве: 

Христос ... На каждом этапе в Его учении пришествие этого 
Царства, его различные аспекты, его точное значение, то, 
каким образом оно должно быть достигнуто, составляют 
основу Его дискурсов настолько, что Его дискурс 
называется « Евангелие». о Царстве » ... они стали говорить о 
Церкви как о « Царстве Божьем » ; ср Полковник, я, 13; I Фес., 
II, 12., I, 6, 9; v, 10 и т. д. ... это означает Церковь как тот 
Божественный институт ... (Папа Х. Царство Божье. 
Католическая энциклопедия, том VIII. 1910). 

Хотя вышеизложенное указывало на « Кол., I, 13; I Фес., II, 12., I, 6, 
9; ст.10, « если вы посмотрите на них, то обнаружите, что ни в одном 
из этих стихов ничего не говорится о том, что Церковь является 
Царством Божьим. Они учат, что верующие будут частью Царства 
Божьего или того, что это Царство Иисуса. Библия предупреждает, 
что многие изменят Евангелие или обратятся к другому , неверному 
(Галатам 1: 3-9). К сожалению, разные сделали это.  

Иисус учил: « Я есмь путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня » ( Иоанна 14: 6 ). Петр учил: « Нет спасения ни 
в каком другом, потому что нет никакого другого имени под 
небесами, данного среди людей, которым мы должны быть 
спасены » ( Деян. 4:12 ). Петр сказал евреям, что все должны иметь 
веру, чтобы покаяться и принять Иисуса, чтобы спастись (Деян. 2:38). 
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В отличие от этого, папа Франциск учил, что атеисты без Иисуса могут 
быть спасены добрыми делами! Он также учит, что евреев можно 
спасти, не приняв Иисуса! Кроме того, он и некоторые греко-римляне 
также считают, что небиблейская версия «Марии» является ключом к 
Евангелию, а также ключом к экуменическому и 
межконфессиональному единству. К сожалению, они и другие не 
понимают важности Иисуса И истинного Евангелия Царства 
Божьего. Многие пропагандируют ложные евангелия. 

Многие хотят ходить в лицо и верят в мир. Новый Завет учит, что 
христиане должны смотреть выше: 

2 Сконцентрируйся на вещах выше, а не на 
земле. ( Колоссянам 3: 2 ) 

7 Ибо мы ходим верою, а не видением. ( 2 Коринфянам 5: 7 ) 

Тем не менее, папа Пий XI учил ходить по виду своей церкви: 

... католическая церковь ... это царство Христа на земле. ( Пий 
энциклика Квазилинейной ). 

В Католическая Библия 101 Веб - сайт утверждает, « Царство Божие 
было установлено на земле Иисусом Христом в году 33 нашей эры, в 
форме Его Церкви, во главе с Петром .. . католическая церковь. » Ye т 
тысячелетнее Царство Божие не здесь и не является Церковь Рима, 
но это будет на земле. Хотя истинная Церковь Божья имеет « ключи 
от царства » (Матфея 16: 19 ), те, кто претендует на то, что церковь 
есть царство, « забрали ключ знания » (Лк. 11:52). 

Римская церковь так сильно учит против грядущего земного 
тысячелетнего Царства Божьего, что это в основном 
единственная « доктрина антихриста », перечисленная в 
официальном катехизисе католической церкви : 

676 Обман антихриста уже начинает обретать форму в мире 
каждый раз, когда утверждается, что в истории осознана та 
мессианская надежда, которая может быть реализована за 
пределами истории только через эсхатологическое 
суждение. Церковь отвергла даже измененные формы этой 
фальсификации королевства под именем милленаризма ... 
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(Катехизис Католической Церкви. Имприматур Потест + Иосиф 
Кардинал Ратцингер. NY 1995, p. 194) 

К сожалению, те, кто согласен с этим, будут иметь большие 
проблемы с провозглашением Евангелие Царства Божьего в 
конце. Некоторые возьмут 

ужасные шаги против тех, кто провозглашает это (Даниил 7:25; 11: 30-
36). Но вы можете подумать, что не все, кто исповедует Иисуса как 
Господа, будут в Царстве? Нет, их не будет. Обратите внимание на то, 
что сказал Иисус: 

21 « Не каждый, кто говорит Мне:« Господи, Господи », войдет 
в Царство Небесное, но тот, кто исполняет волю Отца Моего 
Небесного.  22 Многие скажут Мне в тот день: «Господи, 
Господи! Разве мы не пророчествовали во имя Твое, не 
изгоняли бесов во имя Твое и не совершали много чудес во 
имя Твое?»  23 И тогда я скажу им: я никогда не знал 
вас; отойдите от Меня, практикующие беззаконие! ( Матфея 
7: 21-23 ) 

Апостол Павел отметил « тайна беззакония » ва ами « уже на 
работе » ( 2 Фессалоникийцам 2: 7 ) в свое время. Это беззаконие 
также связано с чем-то, против чего Библия предостерегает в 
последнее время и которое называется « Тайна, Вавилон 
Великий » (Откровение 17: 3-5). 

« Тайна беззакония » связана с исповедующими христианами 
, которые считают , что они не должны держать Божий закон Десять 
заповедей и т.д. , и / или есть очень много приемлемых исключений 
к нему и / или существует приемлемые формы аскезы , чтобы 
разорвать Бог закон, поэтому в то время как они думают 
, что го еу имеют форму закона Божьего, они не держит форму 
христианства , что Иисус или Его апостолы признать законными. 

Греко-римляне подобны фарисеям, которые нарушили Божьи 
заповеди, но утверждали, что их традиции сделали это приемлемым 
- Иисус осудил такой подход (Матфея 15: 3-9)! Исаия также 
предупредил, что люди, претендующие на звание Бога, восстанут 
против Его закона (Исаия 30: 9). Это беззаконное восстание - то, что 
мы, к сожалению, видим по сей день. 



55 
 

Другая « загадка », по- видимому, заключается в том, что Римская 
церковь, похоже, верит, что ее милитаристские экуменические и 
межконфессиональные программы приведут к миру и небиблейской 
версии Царства Божьего на земле. Писание предостерегает от 
грядущего экуменического единства, которому оно учит, в течение 
нескольких лет будет успешным (примечание: показана Библия 
Нового Иерусалима , одобренная католиками перевод): 

4 Они простирались перед драконом, потому что он наделил 
зверя властью; и они повалились перед зверем, говоря: «Кто 
может сравниться со зверем? Кто может с этим 
бороться? 5 Зверю было позволено высказать свои хвастовства 
и богохульства и быть активным в течение сорока двух 
месяцев; 6 и он изрекал свои богохульства на Бога, на имя Его, 
на свой небесный шатер и всех, кто там 
укрылся. 7 Разрешалось вести войну со святыми и побеждать 
их, а также власть над каждой расой, народом, языком и 
нацией; 8 и все люди мира будут поклоняться ему, то есть 
всем, чье имя не было записано с момента основания мира в 
книге жизни жертвенного Агнца. 9 Пусть каждый, кто может 
слышать, слушает: 10 для плена в плен; те за смерть от меча до 
смерти от меча. Вот почему святые должны иметь 
настойчивость и веру. (Откровение 13: 4-10, NJB) 

Библия предостерегает от единства Вавилона последнего времени: 

1 Один из семи ангелов, у которых было семь чаш, пришел 
поговорить со мной и сказал: «Подойди сюда, и я покажу тебе 
наказание великой проститутки, восседающей на троне над 
обильными водами» 2, с которой все цари земли сами 
занимались проституцией, и кто напился вином 
прелюбодеяния всего населения мира ». 3 Он привел меня в 
духе в пустыню, и там я увидел женщину, едущую на алом 
звере с семью головами и десятью рогами, на которых были 
написаны кощунственные титулы. 4 Женщина была одета в 
пурпурный и алый цвет и блестела золотом, драгоценностями 
и жемчугом, и она держала в руках золотую чашку с вином, 
наполненную отвратительной грязью своей проституции; 5 На 
ее лбу было написано загадочное имя: «Вавилон Великий, 
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мать всех проституток и всех грязных практик на земле» . 6 Я 
видел, что она была пьяна, пьяна кровью святых и кровью 
мучеников Иисуса; и когда я увидел ее, я был совершенно 
озадачен. (Откровение 17: 1-6, NJB) 

9 'Это требует проницательности. Эти семь голов суть семь 
холмов , на которых женщина сидит. , , 18 Женщина, которую 
ты видел, - это великий город, который имеет власть над 
всеми правителями на земле ». (Откровение 17: 9,18, NJB) 

1 После этого я увидел, как другой ангел спустился с небес с 
большой властью, данной ему; земля сияла от его славы. 2 Во 
весь голос он закричал: «Вавилон упал, Вавилон 
Великий упал и стал прибежищем дьяволов и пристанищем 
для каждого отвратительного духа и грязной, отвратительной 
птицы. 3 Все народы пили глубоко от вина ее 
проституции; каждый король на земле проституровал с ней, и 
каждый торговец разбогател благодаря ее распущенности 
». 4 Другой голос говорил с небес; Я слышал, как он сказал: 
« Выходи, мой народ, подальше от нее, чтобы ты не 
участвовал в ее преступлениях и не переносил тех же 
бедствий . 5 Ее грехи достигли небес, и Бог помнит ее 
преступления: относись к ней так же, как она относилась к 
другим. 6 Ей нужно заплатить вдвое больше, чем она 
требовала. Она должна иметь вдвойне крепкую чашку своей 
смеси. 7 Каждая из ее помп и оргий должна сочетаться с 
пыткой или агонией. Я возведена на трон как королева, 
думает она; Я не вдова и никогда не узнаю скорби. 8 За это в 
один прекрасный день на нее обрушится язва: болезнь, траур 
и голод. Она будет сожжена дотла. Господь Бог, который 
осудил ее, силен ». 9 'Будут скорбеть и плакать о ней цари 
земли, которые проституируют с ней и устраивают оргии с 
ней. Они видят дым, когда она горит (Откровение 18: 1-9, NJB) 

В Захарии, Библия предостерегает против наступающего Вавилона и 
показывает , что правильное единство не произойдет 
, пока после возвращения Иисуса: 

10 Берегись! Берегись! Беги из земли северной, - заявляет Яхве, 
- ибо Я рассеял тебя по четырем небесным ветрам, - заявляет 
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Яхве. 11 Берегись! Убегай, Сион, теперь живи с дочерью 
Вавилона! 

12 Ибо Господь Саваоф говорит это, так как слава поручена 

я, о народах, которые разграбили тебя: «Кто бы ни 
прикоснулся к тебе, прикоснется к яблоку моего 
глаза. 13 Теперь смотри, я махну им рукой, и они будут 
разграблены теми, кого они поработили. Тогда ты узнаешь, 
что Яхве Саваоф послал меня! 14 Пой, радуйся, дочь Сиона, а 
теперь я приду жить среди тебя, - заявляет Господь! 15 И в этот 
день многие народы обратятся в Яхве. Да, они станут его 
людьми, и они будут жить среди вас. Тогда ты узнаешь, что 
Яхве Саваоф послал меня к тебе! 16 Яхве овладеет Иудею, его 
частью на Святой Земле, и снова сделает Иерусалим своим 
выбором. (Захария 2: 10-16, NJB; обратите внимание, что 
в версиях KJV / NKJV стихи перечислены как Захария 2: 6-12) 

Экуменические и межконфессиональные движения, которые 
пропагандируют Организация Объединенных Наций, Ватикан, многие 
протестанты и восточно-православные лидеры, явно осуждены 
Библией и не должны поощряться. Иисус предупреждал о тех, 
кто утверждает , что следует за Ним, кто « обманет 
многих » (Матфея 24: 4-5). Большая часть экуменизма связана 
с « белым всадником » из Откровения 6: 1-2 (который НЕ Иисус) и 
блудницей из Откровения 17. 

Как Захария, Апостол Павел учил , что истинное единство веры не 
будет происходить до тех пор , после возвращения Иисуса: 

13 пока все мы не достигнем единства в вере и познании Сына 
Божьего и не сформируем совершенного Человека, 
полностью созревшего от полноты самого Христа. (Ефесянам 
4:13, NJB) 

Те, кто верит, что это единство приходит до возвращения Иисуса, 
ошибаются. На самом деле, когда Иисус вернется, Ему придется 
разрушить единство народов, которые сплотятся против Него: 

11: 15 Тогда седьмой ангел дунул в трубу, и на небесах 
послышались голоса, кричащие: «Царство мира стало 
Царством нашего Господа и Его Христа, и он будет 
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царствовать во веки веков». 16 Двадцать четыре старца, 
возведенные на престол в присутствии Божьем, простерлись 
и коснулись земли своими лбами, поклоняясь Богу 17 с этими 
словами: «Мы благодарим Тебя, Всемогущий Господь Бог, 
Тот, Кто был, Кто был, для предполагая свою великую силу и 
начиная свое правление. 18 Народы были в смятении, и теперь 
пришло время для вашего возмездия, и для мертвых, чтобы 
судить, и для ваших слуг, пророков, для святых и для тех, кто 
боится вашего имени, маленьких и великих, чтобы быть 
вознагражденными , Пришло время уничтожать тех, кто 
разрушает землю ». (Откровение 11: 15-18, NJB) 

19: 6 И я услышал то, что казалось голосами огромной толпы, 
такими как шум океана или громовой рев, отвечая: 
«Аллилуйя! Царствование Господа нашего Бога Всемогущего 
началось; , , , 19 Тогда я увидел зверя со всеми царями земли и 
их армиями, которые собрались вместе, чтобы сразиться с 
Всадником и его армией. 20 Но зверь попал в плен вместе с 
лжепророком, который творил чудеса от имени зверя, и 
обманул тех, кто принял клеймение знаком зверя, и тех, кто 
поклонялся его статуе. Эти двое были брошены живьем в 
огненное озеро горящей серы . 21 Все остальные были убиты 
мечом Всадника, который вырвался из его рта, и все птицы 
кишели своей плотью. , , 20: 4 Потом я увидел престолы, на 
которых они заняли свои места, и на них была дана власть 
судить. Я видел души всех, кто был обезглавлен за то, что 
свидетельствовал об Иисусе и за то, что проповедовал слово 
Божье, и тех, кто отказывался поклоняться зверю или его 
статуе и не принимал клеймо на своих лбах или руках; они 
ожили и царствовали со Христом тысячу лет. (Откровение 19: 
6,19-21; 20: 4, NJB) 

Обратите внимание, что Иисусу придется уничтожить армии мира, 
объединенные против Него. Тогда Он и святые будут 
царствовать. Именно тогда будет правильное единство веры. К 
сожалению, многие будут слушать ложных служителей, которые 
кажутся хорошими, но не очень, как предупреждал апостол Павел (2 
Коринфянам 11: 14-15). Если бы больше действительно поняли 
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Библию и Евангелие Царства Божьего, меньше бы сражалось против 
Иисуса. 

7. Почему Царство Божие? 
Хотя людям нравится думать, что мы такие умные, у нашего 
понимания есть пределы, но Божье « понимание 
бесконечно » (Псалом 147: 5). 

Вот почему потребуется вмешательство Бога, 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 тебе, о человек, что хорошо; И что требует от 
тебя Господь, но поступать справедливо, любить 
милосердие и смиренно ходить с Богом твоим? ( Михей 6: 8 ) 

Смиренно ходить с Богом - это не то, что человечество действительно 
хотело бы делать. Со времен Адама и Евы (Бытие 3: 1-6) люди 
предпочитали полагаться на себя и свои приоритеты выше Бога, 
несмотря на Его заповеди (Исход 20: 3-17).  

Книга Притч учит: 

5 Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на 
разум твой; 6 Во всех ваших путях признайте Его, и Он 
направит ваши пути. 7 Не будь мудрым в своих глазах; Бойся 
Господа и удаляйся от зла. ( Притчи 3: 5-7 ) 

Тем не менее, большинство людей не будут искренне доверять Богу 
всем своим сердцем или ждать, пока Он направит их шаги. Многие 
говорят, что будут делать то, что хочет Бог, но не делают 
этого. Человечество было обмануто сатаной (Откровение 12: 9) и 
пало за похоти мира и «гордость жизни» (1 Иоанна 2:16).  

Поэтому многие придумали свои собственные религиозные 
традиции и светские правительства, потому что они думают, что 
знают лучше. Однако они этого не делают (ср. Иеремия 10:23) и не 
будут по-настоящему раскаиваться. 
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Вот почему человечество нуждается в Царстве Божьем (ср. От Матфея 
24: 21-22). 

Рассмотрим Блаженства 

Одним из наиболее известных высказываний, которые дал Иисус, 
были блаженства, которые Он дал в своей проповеди на Елеонской 
горе. 

Обратите внимание на то, что Он сказал: 

3 « Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство 
Небесное. 4 Блаженны плачущие, ибо они будут 
утешены. 5 Блаженны кроткие, ибо они наследуют 
землю. 6 Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они 
насытятся. 7 Блаженны милостивые, ибо они получат 
милость. 8 Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят 
Бога. 9 Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами 
Божьими. 10 Блаженны те, кого преследуют за 
праведность, ибо их есть Царство Небесное. ( Матфея 5: 3-10 ) 

Я нахожусь в Царстве Божьем (ср. От Марка 4: 30-31) , которое 
Матфея часто называют Царством Небесным ( ср. От Матфея 13:31) , 
где эти благословенные обещания будут выполнены. Он находится 
в Царстве Божьем , что обещание будет выполнено е  г кротких 
, чтобы наследовать землю и чистое , чтобы увидеть Бога . L ООК 
вперед к хорошей новости о благословениях в Царстве Божьем! 

Божий Путь прав 

Истина в том, что Бог есть любовь (1 Иоанна 4: 8,16), а Бог НЕ 
эгоистичен. Божьи законы показывают любовь к Богу и нашему 
ближнему (Марка 12: 29-31; Иаков 2: 8-11). Пути мира эгоистичны и 
заканчиваются смертью (Римлянам 8: 6). 

Обратите внимание, что Библия показывает, что настоящие 
христиане соблюдают заповеди: 

1 Вт  верует , что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий 
, кто любит Его Родившего любит тот , кто рожден от 
Него. 2 Благодаря этому мы знаем, что мы любим детей 
Божьих, когда мы любим Бога и соблюдаем Его 
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заповеди. 3 Потому что это любовь Бога, что мы соблюдаем 
Его заповеди. И Его заповеди 

не обременительны ( 1 Иоанна 5: 1-3 ) 

Все Божьи « заповеди есть праведность » (Псалом 118: 172). Его путь 
чистые (1 Ti ЕП 1:15). К сожалению, многие приняли различные 
формы « беззакония » и не осознают, что Иисус пришел не для того, 
чтобы разрушить закон или пророков, но чтобы исполнить их 
(Матфея 5:17), объясняя их реальное значение и расширяя их за 
пределы того, что многие мысли (например, Матфея 5: 21-2 8 ). Иисус 
учил, что « кто бы ни делал и учит их, он будет назван великим в 
Царстве Небесном » ( Матфея 5:19 ) (термины «Царство Божие» и 
«Царство Небесное» взаимозаменяемы).                      

Библия учит, что вера без дел мертва (Иакова 2:17). Многие 
утверждают, что следуют за Иисусом, но не будут по-настоящему 
верить Его учениям (Матфея 7: 21-23) и не будут подражать Ему, как 
должны (ср. 1 Коринфянам 11: 1). « Грех есть нарушение закона » (1 
Иоанна 3: 4, KJV), и все согрешили (Римлянам 3:23). Тем не менее, 
Библия показывает, что милосердие победит суд (Иакова 2:13), 
поскольку у Бога действительно есть план для всех (ср. Луки 3: 6). 

Человеческие решения, кроме Божьих путей, не будут работать. В 
тысячелетнем царстве Иисус будет править « железным 
жезлом » (Откровение 19:15), и добрая воля восторжествует, когда 
люди будут жить по Божьему пути. ВСЕ проблемы мира существуют, 
потому что общества этого мира отказываются подчиняться Богу и 
Его закону . История шоу сек человечество не способно решать 
проблемы общества: 

6 Ибо быть плотски настроенным - это смерть, а духовно 
настроенным - это жизнь и мир. 7 потому что плотский ум есть 
вражда против Бога; ибо оно не подчиняется закону Божьему 
и не может быть таковым. 8 Итак , те, кто во плоти, не могут 
угодить Богу. ( Римлянам 8: 6-8 ) 

Христиане должны сосредоточиться на духовном, и им дан Божий 
Дух, чтобы сделать это в этом веке (Римлянам 8: 9), несмотря на наши 
личные слабости: 
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26 Ибо вы видите, братья ваши, что не так много мудрых по 
плоти, не много могущественных, не так много знатных 
званых.  27 Но Бог избрал глупости мира, чтобы посрамить 
мудрых, и Бог избрал слабые вещи мира, чтобы посрамить 
могущественные вещи; 28 и основополагающие вещи мира и 
вещи, которые презираются Богом, и вещи, которых нет, 
чтобы свести на нет то, что есть, 29 что никакая плоть не 
должна славить в Его присутствии. 30 Но от Него вы во Христе 
Иисусе, Который стал для нас мудростью от Бога, и 
праведности, и отречения и искупления, 31 что, как 
написано: « Кто славит, да славит Господа». » ( 1 Кор 1: 26-31 ) 

Христиане должны славить Божий план! Мы ходим сейчас верой (2 
Коринфянам 5: 7), глядя сверху (Колоссянам 3: 2) с верой (Евреям 11: 
6). Мы будем благословлены за соблюдение Божьих заповедей 
(Откровение 22:14). 

Почему Евангелие Царства Божьего ? 

Протестанты склонны считать, что, приняв Иисуса как Спасителя, 
они ищут Царства Божьего. Католики считают, что крещеные, даже 
будучи младенцами, вошли в свою церковь как царство. Католики и 
восточные православные склонны считать, что посредством таинств и 
т. Д. Они ищут Царства Божьего. В то время как христиане должны 
быть крещены, греко-римские протестанты стремятся смотреть на 
мир, чтобы решить проблемы человечества. Они, как правило, имеют 
земной фокус (ср. Римлянам 8: 6-8 ). 

В первую очередь стремление к Царству Божьему (Матфея 6:33) 
является целью христиан на всю жизнь. Цель не в том, чтобы искать 
решения в мире, а в том, что касается Бога и Его путей. Благая весть о 
Царстве Божьем меняет нашу жизнь. 

Библия говорит, что христиане будут править с Иисусом, но 
понимаете ли вы, что это означает, что настоящие христиане 
действительно будут править городами? Иисус учил: 

12 « Некий дворянин отправился в далекую страну, чтобы 
получить для себя царство и вернуться. 13 И призвал десять 
своих слуг, отдал им десять мин и сказал им: работай, пока не 
приду. 14 Но его граждане возненавидели его и послали за ним 
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делегацию, сказав: «У нас не будет этого человека, чтобы 
царствовать над нами». 

15 « И когда он вернулся, получив 

затем он приказал этим слугам, которым он дал деньги, 
призвать его, чтобы он знал, сколько каждый человек 
заработал за счет торговли. 16 Тогда первый пришел, говоря: 
господин! Ваша мина заработала десять мин.  17 И сказал ему: 
хорошо, добрый раб! потому что ты был верен в очень 
малом, имеешь власть над десятью городами. 18 Пришел 
второй и сказал: Учитель! Твоя мина заслужила пять 
мин.  19 Точно так же он сказал ему: и тебе будет пять 
городов. ( Луки 19: 12-19 ) 

Будьте верны тому немногому, что у вас есть сейчас. Христиане будут 
иметь возможность править реальными городами, в настоящем 
королевстве. Иисус также сказал: « Моя награда со Мной , чтобы дать 
каждому в соответствии с его работой » ( Откровение 22:12 ). У Бога 
есть план (Иов 14:15) и место (Иоанна 14: 2) для тех, кто 
действительно ответит Ему (Иоанна 6:44; Откровение 17:14). Царство 
Божье по-настоящему, и вы можете стать его частью! 

В начале 2016 года в журнале  появилась статья под 
названием « Сила толпы », в которой указывалось, что искусственный 
интеллект и краудсорсинг могут решить « злые проблемы», стоящие 
перед человечеством. Тем не менее, статья не поняла, что такое зло, 
не говоря уже о том, как его решить. 

Сотрудничество, помимо следования истинным путям Бога, обречено 
на провал в 21- м веке, как это было после Великого потопа, когда 
человечество сотрудничало в строительстве разрушенной 
Вавилонской башни (Бытие 11: 1-9). 

Проблемы в мире, в таких местах, как Ближний Восток (несмотря на 
ожидаемые временные выгоды, например, Даниил 9: 27а; 1-е 
Фессалоникийцам 5: 3), не будут решены людьми - нам нужен мир 
Царства Божьего (Римлянам 14: 17). 

Проблемы международного терроризма, несмотря на ожидаемые 
достижения, не будут решены (см. Иезекииль 21:12) обманутыми в 
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Организации Объединенных Наций (ср. Откровение 12: 9) - нам 
нужны радость и утешение Царства Божьего. 

Проблемы окружающей среды НЕ будут решены международным 
сотрудничеством, поскольку народы мира помогут уничтожить 
землю (Откровение 11:18), но они будут решены Царством Божьим. 

Проблемы сексуальной безнравственности, абортов и продажи 
человеческих частей тела будут решать не США (см. Откровение 
18:13) , а Царство Божие. 

Огромный долг, который имеют США, Великобритания и многие 
другие страны, будет решен не через посреднические операции на 
международном уровне, а в конечном итоге (после уничтожения в 
соответствии с Аввакумом 2: 6-8) Царством Божьим. 

Невежество и неправильное образование не будут решены 
Организацией Объединенных Наций - нам нужно Царство 
Божье. Религиозная борьба не может быть решена никаким 
экуменическим межконфессиональным движением, согласным на 
спасение, кроме истинного Иисуса из Библии. Грех - это 
ПРОБЛЕМА в мире, и для этого нам нужна жертва Иисуса и Его 
возвращение в Царствие Божие. Современная медицинская наука не 
имеет ответов на все вопросы о здоровье человека - нам нужно 
Царство Божие. 

Проблемы голода не будут решены генетически 
модифицированными организмами, которые подвергают части мира 
риску голода из-за потенциальных неурожаев - нам нужно Царство 
Божье. 

Массовая бедность в некоторых частях Африки, Азии и других местах, 
хотя и принесет пользу на время от «Вавилона» последнего времени 
(ср. Откровение 18: 1–19), не решит проблему бедности - нам нужно 
Царство Божье. Идея о том, что помимо Иисуса человечество может 
принести утопию в этот «нынешний злой век», является ложным 
Евангелием (Галатам 1: 3-10). 

Тысячелетний фаза Царство Бога является буквальным царство 
, которое будет установлено на земле. Он будет основан на любящих 
законах Бога и любящего Бога как лидера. T он святые будут 
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царствовать с Христом тысячу лет (Откровение 5:10; 20: 4-6). В это 
Царство войдут те, кто действительно находится в Церкви Божьей, но 
в Священных Писаниях не говорится, что Царство Божье на самом 
деле является Церковью (католической или иной). Римская церковь 
выступила против тысячелетнего учения, и позже она будет более 
сильно противостоять евангельскому посланию Библии, когда мы 
приблизимся к концу. Это, вероятно, получит значительное 
освещение в СМИ, что может помочь выполнить Матфея 24:14. 

На заключительном этапе Царство Божье будет включать в 
себя « Новый Иерусалим, 

сойти с небес от Бога » (Откровение 21: 2), и его увеличению не будет 
конца. Там не будет больше неправды, больше печали и смерти. 

Проповедь и понимание Евангелие Царства Божьего - важная тема 
Библии. Об этом писали ветхозаветные писатели. Об этом говорили 
Иисус, Павел и Иоанн . Об этом говорилось в самой 
старой « христианской » проповеди, которая сохранилась вне Нового 
Завета. Об этом рассказывали христианские лидеры начала второго 
века, такие как Поликарп и Мелито . Мы 
в Продолжение Церкви Божией научить его сегодня. Вспомните, 
что Царство Божие - это первая тема, о которой говорит Библия, о 
которой проповедовал Иисус (Марка 1:13 . Это также то, о чем Он 
проповедовал после воскресения (Деяния 1: 3), - и это то, что 
христиане должны искать в первую очередь ( Матфея 6:33) . 

Евангелие касается не только жизни и смерти Иисуса . T он акцент 
Евангелия , что Иисус и Его  преподается был приход  Бога. Евангелие 
Царства включает в себя спасение через Христос, но и включает 
в себя S преподающего конца человеческих 
правительств (Откровение 11: 1 5) . 

Помните, Иисус учил, что конец наступит только после того, как 
Евангелие Царства будет проповедано миру как свидетельство всем 
народам (Матфея 24:14) . И эта проповедь происходит сейчас. 

Хорошей новостью является то, что Царство Божье является 
решением проблем, стоящих перед человечеством . Тем не 
менее, большинство НЕ хочет ни поддерживать, ни слышать , ни 



66 
 

хотеть верить в истинность этого. Божье Царство вечно (Матфея 6:13), 
в то время как « этот мир исчезает » ( 1 Коринфянам 7:31 ) . 

Про утверждая истинное Евангелие Царства Божьего является то , что 
мы в Продолжение Церкви Божией серьезно относятся . Мы 
стремимся учить всему, чему учит Библия (Матфея 28: 19-20), 
включая Царство Божье (Матфея 24:14). Пока мы ожидаем этого 
царства, нам нужно учиться и следовать Божьим путям и утешать 
других, которые хотят верить в истину. 

Разве вы не должны поддерживать провозглашение Евангелия 
грядущего Царства Божьего? Будете ли вы 
верить Евангелие Царства Божьего? 

 

Продолжение Церкви Божией 
 
Офис Продолжения Церкви Божией в США находится по адресу: 
1036 W. Гранд Авеню, Гровер Бич, Калифорния, 93433 США; веб-сайт 
www.ccog.org. 
 

Продолжение Церкви Божией (CCOG) Веб-сайты 
 

CCOG.ASIA Этот сайт посвящен Азии. 
CCOG.IN Этот сайт ориентирован на тех из индийского наследия.  
CCOG.EU Этот сайт ориентирован на Европу.  
CCOG.NZ Этот сайт предназначен для Новой Зеландии и других стран 
с британским происхождением. 
CCOG.ORG Это основной сайт Продолжения Церкви Божией. Он 
обслуживает людей на всех континентах. Он содержит статьи, ссылки 
и видео. 
CCOGCANADA.CA Этот сайт ориентирован на тех, кто в Канаде. 
CCOGAfrica.ORG Этот сайт предназначен для тех, кто в Африке. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Это сайт на испанском 
языке для Продолжения Церкви Божией. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Это филиппинский сайт 
Продолжения Церкви Божией. Имеет информацию на английском и 
тагальском языках. 
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Сайты новостей и истории 
 

COGWRITER.COM Этот веб-сайт является основным инструментом 
для провозглашения и содержит новости, доктрины, исторические 
статьи, видео и пророческие обновления. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Это легко запоминающийся сайт со 
статьями и информацией об истории церкви. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Это веб-сайт онлайн-радио, который 
освещает новости и библейские темы. 
 

YouTube и BitChute видеоканалы для проповедей и проповедей 
 

BibleNewsProphecy канал. Видеоклипы о CCOG. 
CCOGAfrica канал. Сообщения CCOG на африканских языках. 
CCOG Animations канал для обучения аспектам христианских 
верований.  
CCOGSermones Канал имеет сообщения на испанском языке. 
ContinuingCOG канал. Видео проповеди CCOG.  
На фотографии ниже показаны некоторые из немногих оставшихся кирпичей 
(плюс некоторые, добавленные позже) здания в Иерусалиме, иногда 
известного как Тайная вечеря, но лучше описанного как Церковь Бога на 
западном холме Иерусалима (в настоящее время называемая Гора Сион): 
 

 
 
Считается, что это место, возможно, самого раннего настоящего 
христианского церковного здания. Здание, в котором было бы проповедано 
«Евангелие Иисуса от Царства Божьего». Это было здание в Иерусалиме, где 
преподавали Евангелие Царства Божьего. 
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По этой причине мы также непрерывно благодарим Бога, потому 
что ... вы, братья, стали последователями церквей Божьих, 
которые в Иудее находятся во Христе Иисусе. (1 Фессалоникийцам 
2: 13-14) 
 
Искренне сражайтесь за веру, которая была раз и навсегда отдана 
святым. (Иуда 3) 
 
Он (Иисус) сказал им: «Я должен проповедовать Царство Божие и в 
других городах, потому что для этой цели меня послали» (Луки 
4:43). 
 
Но ищите Царствия Божия, и все эти вещи будут добавлены к вам. 
Не бойся, мелкая стая, потому что твоему Отцу очень приятно 
дать тебе Царство. (Луки 12: 31-32) 
 
И это Евангелие Царства будет проповедано во всем мире как 
свидетельство всем народам, и тогда придет конец. (Матфея 
24:14) 
 
     language edition. 
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