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Увер Кугижӓншӹ 
Йымым 

 

Тидӹ решӓш лидӹмӹ! 

Мам тӓ ынгыледӓ, мам келесӹмӹ, мам шужӹн мычашыжат ак кердӹт, 
пӓлдӹртӹмӹ годым йымым сӓндӓлӹквлӓ кугижӓншӹ шайышташ ак ли? 

 
"Ылен ылын ... дӓ эксӹкӹм кандышывлӓ пирӹ святой нӹнӹ кырык дӓ 

весӹ мӹлӓм акат ак патявлӓ доно шӓлӓтӹмӓш, земля гишӓн господь циц 
ылшы вет пӓлет, леведӓш тангыж гань выдет". (Исаия 11:6, 9) 

 
Автор:  

Тиль Пырса, философий доктор. 
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Человечество малын ӹшке проблемывлӓжӹ решен ак кердт? 

Мам тӓ пӓледӓ, пӹтӓртӹш дӓ первый ма, мӓ, Библим семӹнь анжыктымы, 
шайышташ Иисус, увервлӓдӓм кугижӓншӹ йымые касая? 

Мам тӓ пӓледӓ, мӓ тӹдӹ доно ик кугижӓншӹ тӹнг цельжы апостолвлӓ йымын 
ылмыжы, нӹнӹн паштек кым? 

Элемент Иисус Кугижӓншӹ Йымым кайын ма? Йымын ылмыжы мӓ ӹшке 
кугижӓншӹшкӹштӹ иисус кӹзӹт мӓ ӹленӓ? Царство йымын каймы мӓ иктӓ-
махань кого кугижӓншӹ тип толын? Ӹняненӓ мӓ тӹдӹ тӓлӓндӓ лиэш, Библим 

тымден ма? 

Королевство ма техеньӹ? Царство Йымым ма вара техеньӹ? Библим тымден ма? 
Раннехристианский церкӹ тымден ма? 

Мам тӓ ынгыледӓ, мам шужӹн мычашыжат ак керд шоктымешкӹ, кугижӓншӹ 
кӧргӹштӹ йымым сӓндӓлӹк пӓлдӹртӓш шайышташ ак ли? 

Фотографийыштым анжыктымы кышты патявлӓ дон, сагажы кишӹ пирӹ, and Graphics 

Burdine Printing ӹштен. Йымын каймы церкӹжӹ иерусалим оригинальный пӧртӹн шайыл 

коман фотом ужынам, доктор пырса тиль 2013 и ӹштен. 
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кычымаш 
 

1. Решеним тукым улы ма? 

2. Иисус увер гишӓн увертӓрӓ. махань? 

3. Тошты согонь йымым Кугижӓншӹ пӓлӹмӹ 

линӓт ма? 

4. Царство апостолын увервлӓштӹм тымден ма? 

5. Источник, у иэш согоньвлӓ, Царство гишӓн 

тымдымашыжы Йымым 

6. Греко-рим церкӹштӹ тымдат, мам кого 

кугижӓншӹ, Но… 

7. Малын Кугижӓншӹ Йымым 

 

Информация контактвлӓм 
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1.  Решеним тукым улы ма? 

Шукы сӓндӓлӹкӹшток дон проблемӹвлӓм тура. 

Эдемвлӓ шукын качде. Шукы эдем пӹзӹренӹт. Тура чӹдӹ эдем гӹц 
шукырак. Шукы сӓндӓлӹкӹштӹжок серьезный кудалте. Тетявлӓ, 
тидын шотышто нерожденный, шӹдӹ пыра обращени. Эмет-врач 
тыргыжландарен шукы церлӓнӹш виӓнгдӹжӹ. Промышленный хала 
кого п ю лявӹртӓш ӹнжӹ ли манын, цилӓ тазавлӓ. Война тӹрлӹ 
политик угрожайы.  Атакыш терроризм шуйнен. 

Мировой кердеш ма проблемӹвлӓм решӹмӹм лидервлӓ, 
человечество анзылны шалга? 

Тенге шукырак шанымыла. 

У тӓрвӓтен Универмагвлӓ 

25 сентябрьын 2015 ин, Ӓти Рим сравоч Франциска шая паштек, 
мӱлӓндӹштӹн ик ушымы халыквлӓн организаци 193 (ООН) 
реализуяш верч йӱклаш "вашталташ шаям виангдаш 17 цельжӹ" 
тидӹмӓт, южгынам у универмагвлӓ манын ма тӓрвӓтен. Цель 17 теве 
ООН: 

Цель 1. Формы доно чӹдӹм тӹдӹ цилӓ варе пӹтӓрен  

Цель 2. Шужен пӹтӓрен, качкаш ситӓрӹде виӓнгдӓш палша дӓ 
сола хозяйство дӓ безопасностьышты яжоэмден качкышвлӓ  

Цель 3. Ӹлӹмӓш цилӓ тазавлӓ обеспеченилӓн да 
тыныслыкым семӹнь хоть-махань палшык  

Цель 4. Ситара цила тымдаш дӓ ӹлӹмӓшӹштӹ йӧн доно 
кымылангден образовани мычкы тӧр качественный 
инклюзивный  

Цель 5. Йӧн доно иктӧр правам цилӓ ӹдӹрвлӓн дӓ 
ӹдӹрӓмӓшвлӓн темӓш шӓрлен дӓ гендерный  
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Цель 6. Обеспечивайымы дӓ весӹм дӓ виӓнгдӹмӓш санитар 
управлени водоснабжение доступность  

Цель 7. Шулдаш докы корным ситӓрӹ, ӹнян, силан 
виӓнгдӹмӓш дӓ кӹзӹтшӹ цилӓ источник  

Цель 8. Виӓнгдӓш палшен, экономический дӓ виӓнгдӓш 
инклюзивный кӓпӓн, дӓ весӹм дӓ пӓшӓм ӹштӓш ярал 
нагрузко продуктивный темӓш  

 Цель 9. Инфраструктуры ӹштӹмӹ пингӹдӹ, пингӹдӹ дӓ 
палшаш кымылангдымаш дӓ инклюзивный инновация 
индустриализаций  

Цель 10. Тӧрсӹррӓк кӹтӹкемден эл дӓ нӹнӹ лошты 
кӧргӹштӹжӹ  

Цель 11. Инклюзивный дӓ лымынок халавлӓ ӹштӓш, лӱдӹн 
агыл, цаткыдынрак дӓ цаткыдынрак  

Цель 12. Кучылтмо обеспечени дӓ пингыды модельвлам 
ӹштӓш  

Цель школлаште 13. Климат вашталтышым коден дӓ тӹдӹ 
ваштареш мерӓм принимаяш срочный 

Цель 14. Вияндыме океан дӓ переген кычылтмаш, 
вашталтдымы шая виӓнгдӓш тангыж дӓ интересӹштӹм 
ресурсвлӓм тангыж  

Цель 15. Защищаенӓт, пакыла виӓнгден дӓ наземный 
кымылангден кычылтмы экосистемына, рационально 
виктӓрӓ, шӹргӹ ваштареш кредӓлмӹ опустынивание, цӓрӹмӹ 
цӓрӹмӹ дӓ мӱлӓндӹ шайыкыжы анжалеш дӓ тенге 
деградаций биоразнообразие тӧрлӹмӓшвлӓ  

Цель 16. Виӓнгдӓш палша дӓ общество интересӹм 
инклюзивный мир ӹштӹмӹ пингӹдӹ, правосуди дон ситӓрӹ 
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цилӓ ходвлӓм кӱлшӧ пайдале ӹштӹмӓш, дӓ институт цилӓ 
инклюзивный подотчетный  

Цель 17. Виӓнгдӓш йӧн цаткыдемдӹмӓш дӓ виӓнгдӹмӓш 
цацымашым активизироватлымаш глобальный интересӹм 
партнерствым 

Ӱпшӓлтӓш, тенге ылын дӓ цӹлт тӓрвӓтӹмӹк реализуяш манын ти 
областьышкы вашталтымы шая виӓнгдӓш и жеп тӓрвӓтӓ 2030 2030 
ижӹ.  Проблемывлӓм решӓш тӹдӹм виктӓрӓ, тӹ тура человечество 
гӹц, гач регулируйымаш, дӓ образованим дӓ международный 
сотрудничество межконфессиональный.  Цель тӹдӹ гӹц шукым яжо 
ылеш гӹнят, тӹдӹ гӹц худан кайыт дӓ ик цельӹш йӧн (Ил ср. 3:5). 
Ӓтямжӹ дон франциска тидӹ тенге laudato si согласуялташ энциклика 
тӓрвӓтен. 
"У повестке универмагвлӓ кечӹ" манмы лиэш ылын "повестке 
католиквлӓ У кечӹ", раз "шамакым католиквлӓн" анжыкташ 
"универмагвлӓ". Ӓтямжӹ Франциска лӹмӹм нӓлмӓш  
у Универмагвлӓ повестке кечӹ "кого пӓлӹм уанымаш".  
Оон парижӹштӹ эртӓт вӓшлимӓш декабрь 2015 и шӓрлен 
соглашеним (21 манын официально-ООН Вел гишӓн Рамочный 
вашталташ конференцийым конвенцийыште климат й). Тидӹ эл 
кӱкшӹн ӓклен дӓ тенге франциска международный ӓти соглашеним 
ажедӹт "солидарностьышты доно шалгышы дӓ ире шижмӓшвлӓлӓн 
шот кушкеш корны".  
 
Парижский почти цилӓ сӓндӓлӹк доно келшен соглашеним эл тӹ 
конкретный цель экологический финанс дӓ ылыныт. (Вара сшан 
президентшӹ Баракышты документ обама подписӓйӹшӹ, 
родинӹшкӹштӹ 2016 ий тишкӹ сша, но и дональд йӓвӓш трамп 2017 
сшан президентшӹ, мам ушымы штатвлӓн парижский соглашеним 
нӓлӹн келӹштӓрӹмӹ. Тидӹ гӹц пасна шукы ужшы дӓ европын вес 
сӓндӓлӹквлӓштӓт член дӓ йывырт тӓрватӹшӹ сшан международный 
палшен.) Йӓвен франциска рим вара пан, мам тукым "пындашты 
докы кемӹ", тӹдӹ ӹшкежӹ ак вашталт пыртымы гӹнь, клим доно 
кӹлдӓлтӹн. 
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Шӱлӓш воздух ак лявӹртен тӹ жепӹн ик семӹнь ылын, шужен, тӱнӹ, 
лӱдӹшвлӓм эртӓт дӓ т. м, якте шон ылын организацивлӓшкӹ дӓ 
иктешлӓш жеп и нация эдем ма тӓрвӓтен анжыш 2030 
цель/Парижский соглашеним ӓль проблемывлӓштӹм решӓт, 
человечество анзылны шалга? 
 
Послужной ушымы халыквлӓн организаци спискӹштӹ 

1945 и нация 24 октябрьын ӹштӹшӹ организацивлӓ доно 
организуйымы ушымы ылыныт, Кок мировой война паштек, манын, 
цилӓ мир вӹлнӹ техень сӓндӓлӹквлӓ эче иктӹм лоэштӓреннӓ дӓ 
конфликтвлӓ анжаш палшенӓ. Оон государство ӹшкӹмжӹм жепӹм 
шотлымы негӹцӹм 51-членжӹ; нӹнӹ кӹзӹт 193 шотлалтеш. 

Организацивлӓ доно образованим ушышы халыкын шуды жепым тӹр 
мычкы эртен, тӹжем и конфликтвлӓ гӹнь, но мӓмнӓм эче уке ылыт, 
седӹндон мировой война лиэш манын кымшы ылеш. 

Ю шотлаш манын, сотрудничество международный, кыды, кыце 
ушымы халыквлӓн организаци пингӹдемдӹмӹ, ушымы халыквлӓн 
организаци кымылангден, иктӹшкӹжӹ экуменический 
межконфессиональный тӓрвӓтен дӓ, вес цаценӹт дӓ франциска 
тӹдӹм шукы шукыжак лидерӹн религиозный ӓти, сӓндӓлӹкӹн дӓ 
сотым кандышы. 

Тенге гӹнят тидӹ область ушымы халыквлӓн организаци спискӹштӹ 
послужной ак ли сӓй. Т образовани ушымы халыквлӓн организаци 
гӹц толмешкӹштӹ вооруженный конфликтвлӓ шукы, шукы миллион 
шужен, беженец толын дӓ/ӓль незер отчаянно. 

Более десяти лет назад Организация Объединенных Наций 
приступила к реализации своих целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия . У него было восемь 
«целей развития», но это не удалось, даже по мнению самой ООН. 
Так, в 2015 году были приняты ее так называемые «17 Целей 
устойчивого развития». Некоторые настроены оптимистично. 
Некоторые считают это утопической фантазией. 
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Что касается утопии, то 6 мая 2016 года Папа Франциск сказал, что 
мечтает о гуманной европейской утопии, в достижении которой его 
церковь могла бы помочь этому континенту. Однако сон Папы 
окажется кошмаром (ср. Откровение 18). 

Может быть некоторое сотрудничество и успех, но… 

Словарь Мерриама Вебстера утверждает, что утопия — это 
«воображаемое место, в котором правительство, законы и 
социальные условия совершенны». Библия учит, что человечество не 
может решить свои проблемы самостоятельно: 

23 Господи, я знаю, что путь человека не в нем самом; Идущий 
не может сам направлять свои шаги. (Иеремия 10:23, NKJV 
повсюду, если не указано иное) 

Библия учит, что международное сотрудничество потерпит неудачу: 

16 Пагуба и страдание на путях их; 17 И пути мира они не знали. 
18 Нет страха Божия перед глазами их. (Римлянам 3:16-18) 

Тем не менее, многие люди работают над своим представлением об 
утопическом обществе и даже иногда пытаются привлечь религию. 
Но почти никто не желает следовать путями единого истинного Бога. 
Дело не в том, что не будет прогресса в достижении какой-либо из 
целей Организации Объединенных Наций или Ватикана. Будут 
некоторые (и многие цели хорошие), а также некоторые неудачи. 

На самом деле и, возможно, после масштабного конфликта будет 
достигнуто и подтверждено некое международное мирное 
соглашение (Даниил 9:27). Когда это произойдет, многие будут 
ошибочно полагать, что человечество создаст более мирное и 
утопическое общество. 

Многие будут увлечены таким международным «утопическим 
прогрессом» (ср. Иезекииля 13:10), а также различными знамениями 
и чудесами (2 Фессалоникийцам 2:9-12). Но Библия говорит, что 
такой мир не продлится долго (Даниила 9:27; 11:31-44), несмотря на 
то, что могут заявлять лидеры (1 Фессалоникийцам 5:3; Исаия 59:8). 
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Мысль о том, что помимо Иисуса (ср. Ин. 15:5; Мф. 24:21-22) 
человечество может принести утопию в этот «нынешний лукавый 
век», является ложным евангелием (Гал. 1:3-10). 

Если человечество само по себе совершенно неспособно 
действительно создать утопию, возможна ли какая-либо утопия? 

Да. 

Царство Божье сделает эту планету, а позже и всю вечность, 
фантастически лучше. 
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2. Иисус увер гишӓн увертӓрӓ. махань? 

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

Когда Иисус начал Свое публичное служение, Он начал с проповеди 
евангелия Царства Божьего . Вот что сообщил Марк: 

14 После того как Иоанна посадили в темницу, пришел Иисус в 
Галилею, благовествуя о Царствии Божием 15 и говоря: 
исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. 
Покайтесь и веруйте в Евангелие» (Марка 1:14-15). 

Термин « евангелие» происходит от греческого слова, 
транслитерируемого как евангелион , и означает «хорошее 
послание» или «хорошие новости». В Новом Завете английское слово 
«царство», относящееся к Царству Божьему, упоминается примерно 
149 раз в NKJV и 151 раз в Библии Дуэ-Реймса . Оно происходит от 
греческого слова, транслитерируемого как basileia , что означает 
правление или царство королевской власти. 

В человеческих царствах, как и в Божьем царстве, есть царь 
(Откровение 17:14), они охватывают географическую территорию 
(Откровение 11:15), у них есть правила (Исаия 2:3-4; 30:9) и предметы 
(Луки 13:29). 

Вот первое публичное учение Иисуса, записанное Матфеем: 

23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, 
проповедуя Евангелие Царствия (Мф. 4:23). 

Мэтью также записывает: 

35 Тогда Иисус ходил по всем городам и селениям, уча в 
синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия (Матфея 9:35). 
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Новый Завет показывает, что Иисус будет править вечно: 

33 И будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству 
Его не будет конца (Луки 1:33). 

Лука записывает, что целью послания Иисуса была проповедь 
Царства Божьего. Обратите внимание, чему учил Иисус: 

43 Он сказал им: «Я должен проповедовать Царствие Божие и 
в других городах, потому что я для того послан» (Луки 4:43). 

Вы когда-нибудь слышали, как проповедовали? Вы когда-нибудь 
осознавали, что целью послания Иисуса была проповедь Царства 
Божьего? 

Лука также записывает, что Иисус действительно пошел и 
проповедовал Царство Божье: 

10 Апостолы же, возвратившись, рассказали Ему все, что 
сделали. Затем Он взял их и отошел в сторону в пустынное 
место, принадлежащее городу, называемому Вифсаида. 11 Но 
когда народ узнал это, он последовал за Ним; и Он принял их 
и говорил им о Царстве Божием (Луки 9:10-11). 

Иисус учил, что Царство Божье должно быть главным приоритетом 
для тех, кто последует за Ним: 

33 Но ищите прежде Царства Божия и правды Его (Мф. 6:33). 

31 Ищите же Царствия Божия, и это все приложится вам. 32 Не 
бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам 
Царство (Луки 12:31-32). 

Христиане должны ИСКАТЬ СНАЧАЛА Царства Божьего. Они делают 
это, делая это своим главным приоритетом, живя так, как Христос 
хотел бы, чтобы они жили, и ожидая Его возвращения и Царства. 
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Однако большинство исповедующих Христа не только не ищут 
прежде Царствия Божия, но даже не знают, что это такое. Многие 
также ошибочно полагают, что участие в мирской политике — это то, 
чего Бог ожидает от христиан. Не понимая Царства Божьего, они не 

жить сейчас как надо или понять, почему человечество так ущербно. 

Заметьте также, что царство будет дано малому стаду (ср. Римлянам 
11:5). Чтобы быть частью истинного малого стада, требуется 
смирение. 

Царство Божие еще не установилось на Земле 

Иисус учил, что Его последователи должны молиться о грядущем 
Царстве, поэтому они еще не обладают им: 

9 Отец наш на небесах, да святится имя Твое . 10 Да придет 
Царство Твое. Да будет воля Твоя (Матфея 6:9-10). 

Иисус послал Своих учеников проповедовать Царство Божье: 

1 Затем Он созвал двенадцать Своих учеников и дал им силу и 
власть над всеми бесами и врачевать от болезней. 2 Он послал 
их проповедовать Царство Божие (Луки 9:1-2). 

Иисус учил, что одно только Его присутствие не было царством, так 
как царство тогда еще не было установлено на Земле, и именно 
поэтому Он сделал то, что Он не изгонял бесов именем Своим тогда: 

28 Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно 
достигло до вас Царствие Божие (Матфея 12:28). 

Истинное Царство находится в будущем, а не здесь и сейчас, как 
показывает Марк: 
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47 И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с 
одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя 
глазами быть отвергнутым… (Марка 9:47). 

23 Иисус огляделся и сказал Своим ученикам: как трудно 
имеющим богатство войти в Царство Божие! 24 Ученики же 
дивились словам Его. Но Иисус опять сказал им в ответ: дети! 
как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие 
Божие! 25 Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, 
нежели богатому войти в Царствие Божие» (Марка 10:23-25). 

25 Истинно говорю вам: уже не буду пить от плода 
виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в 
Царствии Божием» (Марка 14:25). 

43 Иосиф из Аримафеи, видный член совета, который сам 
ожидал Царствия Божия, пришел и ободрился… (Марка 
15:43). 

Иисус учил, что Царство уже не является частью нынешнего мира: 

36 Иисус ответил: «Мое царство не от мира сего. Если бы 
Царство Мое было от мира сего, то рабы Мои сражались бы, 
чтобы Меня не отдали иудеям; но теперь Царство Мое не 
отсюда» (Иоанна 18:36). 

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

31 Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все 
святые ангелы с Ним, тогда Он сядет на престоле славы 
Своей. 32 Все народы соберутся пред Ним, и Он отделит их 
одних от других, как пастух отделяет овец от козлов. 33 И 
поставит овец по правую руку Свою, а козлов по левую. 34 

Тогда скажет Царь тем, которые по правую руку от Него: 
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приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира (Мф. 25:31-34). 

Поскольку Царства Божия здесь нет, мы не увидим настоящей утопии 
до тех пор, пока она не будет установлена. Поскольку большинство 
не понимает Божьего Царства, они не могут понять, как работает Его 
любящее правление. 

Царство Божие не придет, «пока не войдет полное число язычников» 
(Римлянам 11:25) — а этого еще не произошло. 

На что, по словам Иисуса, было похоже Царство? 

Иисус дал несколько объяснений того, на что похоже Царство Божье: 

26 И сказал Он: Царство Божие подобно тому, как если бы 
человек посыпал семя на землю, 27 и ночью уснул бы, а днем 
встал бы, и взошло бы семя и выросло, чего он сам не знает. 
28 Ибо земля сама собою производит плод: сперва зелень, 
потом колосья, потом полное зерно в колосьях. 29 Когда же 
созреет плод, тотчас пускает серп, потому что пришла жатва» 
(Марка 4:26-29). 

18 Тогда Он сказал: «На что похоже Царство Божие? И с чем 
мне его сравнить? 19 Оно подобно горчичному зерну, которое 
человек взял и посадил в саду своем; и оно выросло и 
сделалось большим деревом, и птицы небесные вили гнезда 
в ветвях его». 20 И снова Он сказал: «Чему уподоблю Царствие 
Божие? 21 Это как закваска, которую женщина, взяв, положила 
в три меры муки, доколе не вскисло все» (Луки 13:18-21). 

Эти притчи предполагают, что Царство Божие вначале будет очень 
маленьким, но станет большим. 

Лука также записал: 
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29 Придут с востока и запада, с севера и юга и возлягут в 
Царствии Божием (Луки 13:29). 

Таким образом, Царство Божие будет иметь людей со всего мира. Это 
НЕ будет ограничено теми, кто имеет израильское происхождение 
или определенные этнические группы. Люди со всего мира сядут в 
это королевство. 

Луки 17 и Царство 

Луки 17:20-21 некоторых озадачивает. Но прежде чем перейти к 
этому, обратите внимание, что люди действительно будут есть в 
Царстве Божьем: 

15 «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием!» (Луки 
14:15). 

Поскольку люди (в будущем) будут есть в Царстве Божьем, это не 
просто что-то, отложенное в их сердцах сейчас, несмотря на 
неверный перевод/неправильное понимание Луки 17:21, которые 
предполагают обратное. 

Перевод Моффата Луки 17:20-21 может помочь некоторым понять: 

20 На вопрос фарисеев, когда придет Царство Божие, он 
ответил им: «Царство Божие не придет, как вы надеетесь 
увидеть его; 21 никто не скажет: «вот оно» или «вот оно», ибо 
Царство Божие теперь среди вас». (Луки 17:20-21, Моффат; 
см. также переводы NASB и ESV) 

Обратите внимание, что Иисус обращался к необращенным, 
плотским и лицемерным фарисеям. Иисус «отвечал им» — это 
фарисеи задали Иисусу вопрос. Они отказались признать Его. 

Были ли они в ЦЕРКВИ? Нет! 
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Иисус также не говорил о церкви, которая вскоре должна быть 
организована. Он также не говорил о чувствах в уме или сердце. 

Иисус говорил о Своем ЦАРСТВЕ! Фарисеи не спрашивали Его о 
церкви. Они ничего не знали ни о какой новозаветной церкви, 
которая вскоре должна была начаться. Они не спрашивали о каком-
то приятном чувстве. 

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

Такой вывод довольно нелеп, не правда ли? В то время как 
некоторые протестантские переводы переводят часть Луки 17:21 как 
«Царство Божие «внутри вас» (NKJV/KJV), даже католическая Библия 
Нового Иерусалима правильно переводит это как «Царство Божие 
среди вас». 

Иисус был среди фарисеев, среди них. Так вот, фарисеи думали, что 
они с нетерпением ждут Царства Божьего. Но они неправильно это 
поняли. Иисус объяснил, что это не будет поместным или 
ограниченным Царством только для евреев, как они, казалось, 
думали (и церковью, как некоторые теперь верят ). Божье Царство не 
было бы просто одним из многих человеческих и видимых царств, на 
которые люди могли бы указать или увидеть и сказать: «Вот оно, 
здесь»; или «вон там Царство». 

Сам Иисус был рожден, чтобы быть ЦАРЕМ этого Царства, как Он 
прямо сказал Пилату (Иоанна 18:36-37). Поймите, что в Библии 
термины «царь» и «царство» используются взаимозаменяемо 
(например, Даниил 7:17-18,23 ) . ЦАРЬ будущего Царства Божия стоял 
тут же рядом с фарисеями. Но они не признавали Его своим царем 
(Иоанна 19:21). Когда Он вернется, мир отвергнет Его (Откровение 
19:19). 
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В следующих стихах 17-й главы Луки Иисус продолжил описание 
Своего второго пришествия, когда Царство Божье будет править ВСЕЙ 
ЗЕМЛЕЙ (продолжая слова Моффата для последовательности в этой 
главе): 

22 Своим ученикам Он сказал: «Придут дни, когда вы напрасно 
будете желать хотя бы одного дня Сына Человеческого. 23 

Скажут люди: вот он! — Смотрите, вот он! но не выходи и не 
беги за ними, 24 ибо, как молния, сверкающая от одного края 
неба до другого, так будет Сын Человеческий в свой день. 25 

Но прежде он должен претерпеть великие страдания и быть 
отвергнут нынешним поколением. (Луки 17:22-25, Моффат) 

Иисус говорил о сверкании молнии , как и в Евангелии от Матфея 
24:27-31, описывая Своё второе пришествие, чтобы ПРАВИТЬ всем 
миром. Иисус не говорит, что Его народ не сможет увидеть Его, когда 
Он вернется. 

Люди не признают Его своим ЦАРЕМ (Откровение 11:15) и будут 
сражаться против Него (Откровение 19:19)! Многие подумают, что 
Иисус представляет антихриста. Иисус не говорил, что Царство Божье 
было внутри этих фарисеев — Он сказал им в другом месте, что они 
не будут в Царстве из-за своего лицемерия (Матфея 23:13-14). Иисус 
также не говорил, что Церковь будет Царством. 

Царство Божье — это то, во что люди однажды смогут ВХОДИТЬ — 
как при воскресении праведников! Однако даже Авраама и других 
патриархов еще нет (ср. Евреям 11:13-40). 

Ученики знали, что Царства Божьего не было лично в них тогда, и что 
оно должно было проявиться, как показано в следующем, что 
следует после Луки 17:21: 

11 Услышав это, Он сказал другую притчу, потому что Он был 
близ Иерусалима и потому что они думали, что скоро 
откроется Царство Божие (Луки 19:11). 
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Королевство было явно в будущем 

Как узнать, близко ли Царство? Отвечая на этот вопрос, Иисус 
перечислил пророческие события (Луки 21:8–28), а затем учил: 

29 Посмотрите на смоковницу и на все деревья. 30 Когда они 
уже расцветут, вы сами увидите и узнаете, что уже близко 
лето. 31 Так и вы, когда увидите то сбывающимся, знайте, что 
близко Царствие Божие (Луки 21:29-31). 

Иисус хотел, чтобы Его народ следил за пророческими событиями, 
чтобы знать, когда придет Царство. В другом месте Иисус сказал 
Своему народу наблюдать и обращать внимание на пророческие 
события (Луки 21:36; Марка 13:33-37). Несмотря на слова Иисуса, 
многие игнорируют пророчески связанные мировые события. 

В 22-й и 23-й главах Луки Иисус снова показал, что Царство Божье 
будет чем-то, что исполнится в будущем, когда Он учил: 

15 «С горячим желанием Я желал есть с вами эту пасху прежде 
Моего страдания; 16 ибо сказываю вам, что уже не буду есть 
его, пока оно не совершится в Царствии Божием». 17 Тогда Он 
взял чашу, возблагодарил и сказал: возьмите это и разделите 
между собой; 18 ибо сказываю вам, что не буду пить от плода 
виноградного, доколе не придет Царствие Божие» (Луки 
22:15-18). 

39 Но один из тех злодеев, которые были распяты с Ним, хулил 
Его и сказал: если Ты Мессия, спаси себя и спаси и нас. 40 

Товарищ его упрекнул его, и он сказал ему: неужели ты и Бога 
не боишься? Ибо и вы в осуждении с ним. 41 И мы по праву, 
потому что достойны, ибо нам воздается по делам нашим, а 
этот не сделал ничего худого». 42 И он сказал Йешуа : «Мой 
Господь, помяни меня, когда придешь в свое Царство». 43 Но 
Йешуа сказал ему: «Аминь, говорю тебе, что сегодня ты 
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будешь со мной в раю». (Луки 23:39-43, арамейский на 
простом английском языке) 

Царство Божие пришло не сразу после того, как был убит Иисус, как 
показывают нам и Марк, и Лука: 

43 Иосиф из Аримафеи, видный член совета, который сам 
ожидал Царствия Божия, пришел и ободрился… (Марка 
15:43). 

51 Он был из Аримафеи, города Иудейского, который и сам 
ожидал Царствия Божия (Луки 23:51). 

Именно после воскресения (1 Коринфянам 15:50-55) христиане 
родятся свыше, чтобы войти в Царство Божье, как пишет Иоанн: 

3 Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, 
если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия 
Божия. 4 Никодим сказал Ему: как может человек родиться, 
будучи стар? Может ли он в другой раз войти в утробу матери 
своей и родиться?» 5 Иисус ответил: «Истинно, истинно 
говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может 
войти в Царствие Божие» (Иоанна 3:3-5). 

Только народ Божий увидит окончательное посттысячелетнее 
Царство Божье. 

Теперь, пожалуйста, поймите еще, что после воскресения Иисус 
снова учил о Царстве Божьем: 

3 Он также представил Себя живым после Своих страданий 
многими неопровержимыми доказательствами, являясь им в 
течение сорока дней и говоря о том, что относится к Царствию 
Божию (Деяния 1:3). 
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Первая и последняя проповеди Иисуса были о Царстве Божьем! 
Иисус пришел как посланник, чтобы учить об этом Царстве. 

Иисус также поручил апостолу Иоанну написать о тысячелетнем 
Царстве Божьем, которое будет на земле. Обратите внимание, что Он 
заставил Иоанна написать: 

4 Я видел души обезглавленных за свидетельство об Иисусе и 
за слово Божие, которые не поклонились зверю и образу его 
и не приняли начертания его на чело свое и на руку свою. 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 Божье так важно, большинство о нем почти 
ничего не слышало? 

Отчасти потому, что Иисус назвал это тайной: 

11 И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия; а тем 
внешним все бывает в притчах (Марка 4:11). 

Даже сегодня истинное Царство Божье является тайной для 
большинства, как и большая часть Божьего плана (см. также нашу 
бесплатную книгу на сайте www.ccog.org под названием: ТАЙНА 
БОЖЬЕГО ПЛАНА Почему Бог сотворил что-либо? ? ). 

Учтите также, что Иисус сказал, что конец (века) наступит (скоро) 
ПОСЛЕ того, как Евангелие Царства будет проповедано по всему миру 
в качестве СВИДЕТЕЛЬСТВА: 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет 
конец (Мф. 24:14). 

Провозглашение евангелия Царства Божьего важно и должно 
совершаться в эти последние времена. Это «хорошее послание», 
поскольку оно предлагает реальную надежду на беды 
человечества, несмотря на то, чему могут учить политические 
лидеры. 

Если вы задумаетесь над словами Иисуса, станет ясно, что истинная 
христианская церковь должна провозглашать Евангелие Царства 
сейчас. Это должно быть ее главным приоритетом для Церкви. И 
для того, чтобы сделать это правильно, необходимо использовать 
несколько языков. Это то, к чему стремится Непрерывная Церковь 
Божья. Вот почему эта брошюра была переведена на множество 
языков. 

Иисус учил, что большинство НЕ примет Его путь: 

13 Входите узкими вратами; ибо широки врата и пространен 
путь, ведущие в погибель, и многие идут ими. 14 Потому что 
узки врата и труден путь, ведущие в жизнь, и немногие 
находят их. (Матфея 7:13-14) 

Евангелие Царства Божьего ведет к жизни! 

Может быть интересно отметить, что, хотя большинство 
исповедующих христианство, кажется, не обращают внимания на 
мысль о том, что акцент Христа делался на проповеди евангелия 
Царства Божьего, светские богословы и историки часто понимали, что 
это то, чему на самом деле учит Библия. 

Однако Сам Иисус ожидал, что Его ученики будут учить Евангелию 
Царства Божьего (Лк. 9:2 , 60 ). Поскольку будущее царство будет 
основано на Божьих законах, оно принесет мир и процветание, а 
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повиновение этим законам в этом веке ведет к истинному миру 
(Псалом 118:165; Ефесянам 2:15). 

И эта благая весть о Царстве была известна в писаниях Ветхого 
Завета. 
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3.  Тошты согонь йымым Кугижӓншӹ пӓлӹмӹ 
линӓт ма? 

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

Царство Божие — это то, о чем евреи времен Иисуса должны были 
кое-что знать, поскольку оно было упомянуто в их Священных 
Писаниях, которые мы теперь называем Ветхим Заветом. 

Даниил учил о Царстве 

Пророк Даниил писал: 

40 И четвертое царство будет крепким, как железо, ибо железо 
разбивается на куски и все сокрушает; и подобно железу, 
которое сокрушает, это царство разобьется на куски и 
сокрушит все остальные. 41 что ты видел ноги и пальцы на 
ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то 
царство будет разделено; но в нем будет крепость железа, 
как ты видел железо, смешанное с керамической глиной. 42 И 
как пальцы ног были частью из железа, а частью из глины, так 
и царство будет частью крепко, а частью хрупко. 43 Как ты 
видел железо, смешанное с керамической глиной, так они 
смешаются с семенем человеческим; но они не прилипнут 
друг к другу, как железо не смешивается с глиной. 44 И во дни 
этих царей Бог небес установит царство, которое никогда не 
разрушится; и царство не должно быть оставлено другим 
людям; оно разобьется и поглотит все эти царства, и будет 
стоять вечно (Даниил 2:40-44). 

18 а святые Всевышнего примут царство и будут владеть 
царством вовеки, даже во веки веков». (Даниила 7:18). 
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21 «Я смотрел; и тот же рог вел брань против святых и 
превозмогал их, 22 доколе не пришел Ветхий днями, и суд 
совершился в пользу святых Всевышнего, и пришло время 
святым овладеть царством . (Даниил 7:21-22) 

От Даниила мы узнаем, что придет время, когда Царство Божие 
разрушит царства этого мира и будет длиться вечно. Мы также 
узнаем, что святые будут участвовать в получении этого царства. 

Многие части пророчеств Даниила относятся к нашему времени в 21 
веке . 

Обратите внимание на некоторые отрывки из Нового Завета: 

12 Десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые 
еще не получили царства, но получили власть на один час, как 
цари со зверем. 13 У них одни мысли, и они отдадут свою силу 
и власть зверю. 14 Они будут вести войну с Агнцем, и Агнец 
победит их, ибо Он Господь господствующих и Царь царей; и 
те, кто с Ним, называются, избранными и верными». 
(Откровение 17:12-14) 

Итак, мы видим как в Ветхом, так и в Новом Завете концепцию, что в 
конце времен будет земное царство с десятью частями, и что Бог 
разрушит его и установит Свое Царство. 

Исайя учит о Царстве 

Бог вдохновил Исайю написать о первой части Царства Божьего, 
тысячелетнем правлении, известном как тысячелетие, следующим 
образом: 

1 Произойдет жезл от стебля Иессеева, и Ветвь вырастет от 
корня его. 2 почиет на Нем Дух Господень, Дух премудрости и 
разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. 
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3 В страхе Господнем радость Его, и не по взгляду очей Своих 
будет судить, и не по слуху ушей Своих будет судить; 4 Но по 
правде Он будет судить бедных и решать по справедливости 

для кротких земли; Он поразит землю жезлом уст Своих и 
духом уст Своих убьет нечестивого. 5 Праведность будет 
поясом чресл Его, и верность поясом чресл Его. 

6 И волк будет жить с агнцем, и барс будет лежать с 
козленком, и теленок, и молодой лев, и вол вместе; И малое 
дитя будет вести их. 7 корова и медведь будут пастись; 
детеныши их будут лежать вместе; И лев будет есть солому, 
как вол. 8 Младенец будет играть у норы кобры, и дитя, 
отнятое от груди, положит руку свою в нору змеи. 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 Иессеев, Который станет 
знаменем для народа; ибо Его будут искать язычники, и место 
покоя Его будет славным». (Исаия 11:1-10) 

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

11 И будет в тот день: Господь снова прострет руку Свою во 
второй раз, чтобы вернуть остаток народа Своего, который 
остался, из Ассирии и Египта, из Патроса и Хуша, из Елама и 
Сеннаара, из Емафа и острова моря. 

12 Он поднимет знамя для народов, и соберет изгнанников 
Израиля, и соберет рассеянных Иудеев с четырех концов 
земли. 13 И исчезнет зависть Ефремова, и истребятся противники 
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Иуды; Ефрем не завидует Иуде, и Иуда не притесняет Ефрема. 
14 Но они лягут на плечи Филистимлян к западу; Вместе они 
ограбят народ Востока; Они возложат руку на Едом и Моав; И 
народ Амона будет повиноваться им. 15 Господь совершенно 
истребит язык моря Египетского; Своим могучим ветром Он 
потрясет кулаком над рекой, И ударит ею по семи ручьям, И 
людей переправит посуху. 16 Для остатка народа Его , который 
останется от Ассирии, будет дорога, как это было для Израиля 
в тот день, когда он вышел из земли Египетской. (Исаия 11:11-
16) 

Исаия также был вдохновлен написать: 

2 И будет в последние дни , что гора дома Господня будет 
поставлена во главу гор и возвысится над холмами; И все 
народы потекут к нему. 3 Многие люди придут и скажут: 
«Пойдем, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иакова; Он 
научит нас Своим путям, и мы будем ходить Его стезями». 
Ибо из Сиона выйдет закон , И слово Господне из 
Иерусалима. 4 Он будет судить между народами и обличит 
многие народы; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои 
— на серпы; Не поднимет народ на народ меча, и не будут 
более учиться воевать. ... 11 Поникнут гордые взгляды 
человека, Поникнет высокомерие человека, И один Господь 
будет превознесен в тот день. (Исайя 2: 2-4,11 ) 

Таким образом, это будет утопическое время мира на земле. В 
конечном счете, это будет навсегда, когда будет править Иисус. 
Основываясь на различных писаниях (Псалом 90:4; 92:1; Исайя 2:11; 
Осия 6:2), Еврейский Талмуд учит, что это длится 1000 лет 
(Вавилонский Талмуд: Трактат Синедрион, лист 97а). 

I saiah также был вдохновлен написать следующее: 

6 ибо младенец родился нам, Сын дан нам; И правительство 
будет на Его плече. И нарекут имя Ему Чудный, Советник, Бог 
крепкий, Отец вечности, Князь мира. 7 Умножению 
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владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в 
царстве Его, чтобы утвердить его и утвердить его судом и 
правдой, отныне и до века. Ревность Господа Саваофа 
совершит это. (Исайя 9:6-7) 

Обратите внимание, что Исаия сказал, что Иисус придет и установит 
царство с правительством. Хотя многие, исповедующие 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 
стоять Иисус. Исаия, Даниил и другие пророчествовали об этом. 

Законы Божьи – это путь любви (Матфея 22:37-40; Иоанна 15:10), и 
Царство Божье будет править на основании этих законов. 
Следовательно, Царство Божие, несмотря на то, как многие в мире 
его видят, будет основано на любви. 

Псалмы и многое другое 

Не только Даниила и Исайю Бог вдохновил написать о грядущем 
Царстве Божьем. 

Иезекииль был вдохновлен написать, что те из колен Израилевых (не 
только евреи), которые были рассеяны во время Великой скорби, 
будут собраны вместе в тысячелетнем царстве: 

17 Посему скажи: так говорит Господь Бог: Я соберу вас из 
народов, соберу вас из стран, по которым вы рассеяны, и дам 
вам землю Израилеву. 18 И пойдут туда, и уберут оттуда все 
мерзости его и все мерзости его. 19 И дам им сердце единое, и 
дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце 
каменное, и дам им сердце плотяное, 20 чтобы они ходили по 
заповедям Моим и соблюдали законы Мои и делать их; и они 
будут Моим народом, а Я буду их Богом. 21 А тем, у которых 
сердце следует вожделению мерзостей их и мерзостей их, Я 
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воздам на их головы их делам, говорит Господь Бог. 
(Иезекииль 11:17-21) 

Потомки колен Израилевых больше не будут рассеяны, но будут 
повиноваться Божьим постановлениям и перестанут есть мерзости 
(Левит 11; Второзаконие 14). 

Обратите внимание на следующее в Псалмах о благой вести о 
Божьем Царстве: 

27 Все концы земли вспомнят и обратятся к Господу, и 
поклонятся пред Тобою все племена народов. 28 ибо царство 
принадлежит Господу, и Он владычествует над народами. 
(Псалтирь 22:27-28) 

6 Престол Твой, Боже, во веки веков; Скипетр правды есть 
жезл Твоего царства. (Псалтирь 45:6) 

1 О, пойте Господу новую песню! Пойте Господу, вся земля. 2 

Пойте Господу, благословляйте имя Его; Возвещайте благую 
весть о Его спасении изо дня в день. 3 Возвещайте славу Его 
среди народов, чудеса Его среди всех народов. (Псалмы 96:1-
3; также ср. 1 Паралипоменон 16:23-24) 

10 Все дела Твои прославят Тебя, Господи, и благословят Тебя 
святые Твои. 11 Будут говорить о славе Царства Твоего и 
говорить о могуществе Твоем, 12 возвещать сынам 
человеческим силы Его и славное величие Царства Его. 13 

Царство Твое — царство вечное, И владычество Твое пребудет во 
всех поколениях. (Псалом 145:10-13) 

Различные авторы Ветхого Завета также писали об аспектах царства 
(например, Иезекииль 20:33; Авдий 21; Михей 4:7). 
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Итак, когда Иисус начал проповедовать евангелие Царства Божьего, 
Его непосредственная аудитория была в некоторой степени знакома 
с основной концепцией. 
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4. Царство апостолын увервлӓштӹм тымден ма? 

В то время как многие ведут себя так, как будто Евангелие — это 
просто благая весть о личности Иисуса, реальность такова, что 
последователи Иисуса учили Евангелию Царства Божьего. Это 
послание, которое принес Иисус. 

Апостол Павел писал о Царстве Бога и Иисуса: 

8 И вошел в синагогу и три месяца смело говорил, рассуждая и 
убеждая о делах Царствия Божия (Деяния 19:8). 

25 И действительно, теперь я знаю, что вы все, среди которых я 
ходил, проповедуя Царствие Божие (Деяния 20:25). 

23 Итак, когда они назначили ему день, многие пришли к нему 
в его жилище, которым он объяснял и торжественно 
свидетельствовал о Царствии Божием, внушая им об Иисусе 
из закона Моисеева и из пророков, с утра до вечера. … 31 
проповедуя Царствие Божие и уча тому, что касается 
Господа Иисуса Христа , со всяким упованием, и никто не 
запрещает Ему (Деяния 28: 23,31 ). 

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

Павел также называл это евангелием Божьим, но это все равно было 
евангелием Царства Божьего: 

9 ... мы благовествовали вам Евангелие Божие ... 12 чтобы вы 
поступали достойно Бога, призывающего вас в Свое Царство и 
славу. (1 Фессалоникийцам 2: 9,12 ) 

Павел также назвал это Евангелием Христа (Римлянам 1:16). «Доброе 
послание» Иисуса, послание, которому Он учил.  
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Учтите, что это было не просто евангелие о личности Иисуса Христа 
или просто о личном спасении. Павел сказал, что Евангелие Христа 
включает в себя послушание Иисусу, Его возвращение и Божий суд: 

6 … да воздаст Бог скорбью смущающим вас, 7 и даст вам, 
оскорбляемым, покой с нами, в явление Господа Иисуса с 
неба, с Ангелами силы Своей, 8 в пламенеющем огне 
совершающего отмщение не познавшим Бога, и на тех, кто не 
повинуется Евангелию Господа нашего Иисуса Христа. 9 Они 
будут наказаны вечной погибелью от лица Господа и от славы 
силы Его, 10 когда Он придет в тот день, чтобы прославиться 
во святых Своих и явиться дивным во всех верующих, потому 
что свидетельство наше среди вас уверовали (2 
Фессалоникийцам 1:6-10). 

Новый Завет показывает, что Царство — это то, что мы получим, а не 
то, что мы теперь полностью им владеем: 

28 мы получаем непоколебимое царство (Евреям 12:28). 

Мы можем понять и с нетерпением ждать того, чтобы стать частью 
Царства Божьего сейчас, но еще не вошли в него полностью. 

Павел специально подтвердил, что нельзя полностью войти в 
Царство Божие как смертный человек, как это происходит после 
воскресения: 

50 Вот что я говорю, братья, что плоть и кровь не могут 
наследовать Царства Божьего; и тление не наследует 
нетления. 51 Вот, говорю вам тайну: не все мы умрем, но все 
изменимся 52 вдруг , во мгновение ока, при последней трубе. 
Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы 
изменимся (1 Коринфянам 15:50-52). 
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1 Итак заклинаю вас пред Богом и Господом Иисусом Христом, 
Который будет судить живых и мертвых в явление Его и 
Царствие Его 

(2 Тимофею 4:1). 

Павел учил не только этому, но и тому, что Иисус передаст Царство 
Богу-Отцу: 

20 Но ныне Христос воскрес из мертвых и сделался первенцем 
умерших . 21 Ибо, как смерть через человека, так через 
человека и воскресение мертвых. 22 Ибо, как в Адаме все 
умирают, так во Христе все оживут. 23 но каждый в своем 
порядке: первенец Христос , потом Христовы, в пришествие 
Его. 24 Затем наступает конец, когда Он предаст Царство Богу и 
Отцу, когда Он положит конец всякому начальству и всякой 
власти и силе. 25 ибо Ему надлежит царствовать, пока Он не 
повергнет всех врагов под ноги Свои. (1 Коринфянам 15:20-
25). 

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

9 Разве не знаете, что неправедные Царства Божия не 
наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни 
идолослужители, ни прелюбодеи, ни мужеложники, ни 
содомиты, 10 ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни 
злоречивые, ни хищники Царства Божия не наследуют (1 
Коринфянам 6:9-10). 

19 А дела плоти явны: прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
непотребство, 20 идолослужение, волшебство, ненависть, 
ссоры, зависть, гневливость, сварливость, распри, ереси, 21 

зависть, убийства, пьянство, веселье и тому подобное; о 
котором я наперед говорю вам, как и прежде говорил вам, 
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что делающие так Царства Божия не наследуют (Галатам 5:19-
21). 

5 Из того вы знаете, что никакой блудник, или нечистый, или 
лихоимец, который есть идолослужитель, не имеет наследия 
в Царстве Христа и Бога (Ефесянам 5:5). 

У Бога есть стандарты, и Он требует покаяния в грехах, чтобы иметь 
возможность войти в Его Царство. Апостол Павел предупреждал, что 
некоторые не будут учить, что ответом является Евангелие Иисуса, а 
другой: 

3 Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса 
Христа, 4 Который отдал Себя за грехи наши, чтобы избавить 
нас от века сего лукавого, по воле Бога и Отца нашего, 5 

Которому слава . отныне и навсегда. Аминь. 6 Удивляюсь, что 
вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро 
переходите к иному благовествованию, 7 которое не есть 
иное; но есть люди, смущающие вас и желающие извратить 
благовествование Христово. 8 Но если бы даже мы или Ангел с 
неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали 
вам, да будет анафема. 9 Как прежде мы сказали, так и теперь 
еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да 
будет анафема. (Галатам 1:3-9) 

3 Но боюсь, чтобы как змей лукавством своим прельстил Еву, 
так и ваши умы не повредились от простоты во Христе. 4 Ибо, 
если кто грядущий будет проповедовать другого Иисуса, 
которого мы не проповедывали, или если вы примете иного 
духа, которого не принимали, или иное евангелие, которого 
не приняли, — вы можете смириться с этим. (2 Коринфянам 
11:3-4) 

Что представляло собой «другое» и «иное», на самом деле ложное 
евангелие? 
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Ложное евангелие состоит из различных частей. 

В общем, ложное евангелие состоит в том, чтобы верить, что вам не 
нужно повиноваться Богу и действительно стремиться жить верным 
Его пути, заявляя при этом, что знаете Бога (ср. Матфея 7:21-23). Он 
имеет тенденцию быть эгоистично ориентированным. 

Змей соблазнил Еву на ложное евангелие почти 6000 лет назад 
(Бытие 3), и люди верили, что они знают лучше, чем Бог, и должны 
сами решать, что добро, а что зло. Да, после того, как пришел Иисус, 
Его имя часто связывали с различными ложными евангелиями, и это 
продолжалось и будет продолжаться во времена последнего 
Антихриста. 

Во времена апостола Павла лжеевангелие было, по существу, 
гностически-мистической смесью истины и заблуждения. Гностики в 
основном считали, что для достижения духовного понимания, 
включая спасение, необходимо особое знание. Гностики были 
склонны верить, что то, что делает плоть, не имеет особого значения, 
и они были против повиновения Богу в таких вопросах, как седьмой 
день субботний. Одним из таких лжелидеров был Симон Волхв, 
которого предупредил апостол Петр (Деяния 8:18-21). 

Но это не легко 

Новый Завет показывает, что Филипп учил Царству Божьему: 

5 Тогда Филипп пошел в город Самарию и проповедовал им 
Христа. … 12 они поверили Филиппу, когда он проповедовал о 
Царствии Божием… (Деяния 8: 5,12 ). 

Но Иисус, Павел и ученики учили, что войти в Царство Божье нелегко: 

24. И когда Иисус увидел, что он очень опечалился, Он сказал: 
«Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! 25 



 

38 
 

ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели 
богатому войти в Царствие Божие. 

26 Услышавшие же сказали: кто же может спастись? 

27 Но Он сказал: «Невозможное человекам возможно Богу». 
(Луки 18:24-27) 

22 «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие 
» ( Деяния 14:22). 

3 Мы обязаны всегда благодарить Бога за вас, братья, как это 

4 так что и мы хвалимся вами в церквах Божиих терпением 
вашим и верой во всех гонениях и скорбях, которые вы 
переносите , 5 что есть явное свидетельство праведного суда 
Божия, да удостоитесь вы Царствия Божия, за которое и 
страдаете; 6 потому что праведно пред Богом воздать 
скорбью смущающим вас, 7 и дать вам, оскорбляемым, покой 
с нами в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, 
(2 Фессалоникийцам 1:3-7). ). 

Из-за трудностей только некоторые сейчас призваны и избраны в 
этом веке, чтобы быть его частью (Матфея 22:1-14; Иоанна 6:44; 
Евреям 6:4-6). Другие будут призваны позже, поскольку Библия 
показывает, что «заблудшие духом придут к разуму, и недовольные 
научатся учению» (Исайя 29:24). 

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

10 Итак, братия, еще более усердствуйте в том, чтобы ваше 
призвание и избрание были тверды, ибо, если вы поступаете 
так, то никогда не преткнетесь; 11 ибо так откроется вам 
свободный вход в вечное Царство Господа нашего и 
Спасителя Иисуса Христа (2 Петра 1:10-11). 
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17 Ибо время начаться суду с дома Божия; а если прежде с нас 
начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию 
Божию? (1 Петра 4:17). 

Последние книги Библии и Царство 

Библия учит, что «Бог есть любовь» (1 Иоанна 4:8,16) и Иисус есть Бог 
(Иоанн 1:1,14) — Царство Божье будет иметь Царя, который есть 
любовь и чьи законы поддерживают любовь, а не ненависть. (ср. 
Откровение 22:14-15). 

Библия также показывает, что Бог пошлет ангела, который будет 
провозглашать вечное евангелие Божьего Царства (Откровение 14:6-
7), а затем еще одного ангела, чтобы указать, что, несмотря на 
кажущийся великим, Вавилон падает (Откровение 14:8-9). Эти 
сообщения будут сверхъестественными подтверждениями 
Евангелия, которое мир ранее получил в качестве свидетеля, и они 
станут факторами для «великого множества» , которое придет к Богу 
в конце (Откровение 7:9-14). В отличие от последней вавилонской 
силы, которая будет возникать и падать (ср. Откровение 18:1-18), 
заключительная фаза Царства Божьего длится вечно: 

15 Тогда седьмой Ангел вострубил: И раздались на небе 
громкие голоса, говорящие: «Царства мира соделались 
царствами Господа нашего и Христа Его, и Он будет 
царствовать во веки веков!» (Откровение 11:15). 

Иисус будет править в Царстве! И Библия раскрывает два Его титула: 

16 И на ризе Его и на бедре Его написано имя: ЦАРЬ ЦАРЕЙ И 
ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ (Откровение 19:16). 

Но только ли Иисус будет править? Обратите внимание на этот 
отрывок: 
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4 И увидел я престолы и сидящих на них, и суд был предан им. 
И увидел я души обезглавленных за свидетельство об Иисусе 
и за слово Божие, которые не поклонились зверю и образу 
его и не приняли начертания его ни на чело свое, ни на руку 
свою. И жили и царствовали со Христом тысячу лет. . . 6 

Блажен и свят имеющий участие в первом воскресении. Над 
таковыми вторая смерть не имеет власти, 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 упомянутое правление длилось всего одну тысячу лет. Вот 
почему я называл это ранее первой фазой царства — физической, 
тысячелетней фазой в противоположность последней, более 
духовной фазе. 

Несколько событий перечислены в Книге Откровения как 
происходящие между тысячелетней и заключительной фазами 
Царства Божьего: 

7 Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из 
темницы своей 8 и выйдет обольщать народы, находящиеся 
на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на 
войну, которых число равно песок морской. … 11 И увидел я 
великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого 
бежало небо и земля. И места для них не нашлось. 12 И я 
увидел мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и 
книги были раскрыты. И открылась другая книга, которая есть 
Книга Жизни. И судимы были мертвые по делам своим, по 
написанному в книгах. 13 Море отдало мертвых, которые были 
в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И 
судим был каждый по делам своим. 14 Тогда смерть и ад были 
брошены в озеро огненное. Это вторая смерть. 15 И всякий, кто 
не был записан в Книге Жизни, 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 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и 
прежняя земля миновали. И моря больше не было. 2 Тогда я, 
Иоанн, увидел святой город Новый Иерусалим, сходящий с 
неба от Бога, приготовленный как невеста, украшенная для 
мужа своего. 3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: 
вот, скиния Божия с человеками, и Он будет обитать с ними, и 
они будут Его народом. Сам Бог будет с ними и будет их 
Богом. 4 И отрет Бог всякую слезу с их глаз; не будет больше 
ни смерти, ни печали, ни плача. Боли больше не будет, ибо 
прежнее прошло». (Откровение 21:1-4) 

1 И он показал мне чистую реку воды жизни, ясную, как 
кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. 2 Среди улицы 
его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, 
двенадцать раз приносящее плоды, каждое дерево 
приносящее плод свой на каждый месяц. Листья дерева 
предназначались для исцеления народов. 3 И проклятия уже 
не будет , но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его 
будут служить Ему. 4 Они увидят лицо Его, и имя Его будет на 
челах их. 5 Ночи там не будет: не нуждаются они ни в 
светильнике, ни в солнечном свете, ибо Господь Бог дает им 
свет. И они будут царствовать во веки веков. (Откровение 
22:1-5) 

Обратите внимание, что это царствование, которое наступит после 
тысячи лет, включает в себя слуг Божьих и будет длиться вечно. 
Святой город, уготованный на небесах, оставит небеса и спустится на 
землю. Это начало заключительного этапа Царства Божьего. Время 
БОЛЬШЕ НЕТ БОЛИ ИЛИ СТРАДАНИЙ! 

Кроткие наследуют землю (Матфея 5:5) и все (Откровение 21:7). 
Земля, в том числе Святой Город, который будет на ней, станет 
лучше, потому что Божьи пути будут осуществлены. Представь это: 
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7 Умножению владычества Его и мира нет предела (Исаия 9:7). 

Ясно , что после того, как начнется заключительная фаза Царства 
Божьего, будет рост, поскольку все будут подчиняться Божьему 
правительству. 

Это будет самое славное время: 

9 Но как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог 
любящим Его». 10 Но Бог открыл их нам через Своего Духа (1 
Коринфянам 2:9-10). Это время любви, радости и вечного 
утешения. Это будет фантастическое время! Царство Божье 
сделает вечность фантастически лучшей. Разве ты не хочешь 
принять в этом участие? 
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5. Источник, у иэш согоньвлӓ, Царство гишӓн 
тымдымашыжы Йымым 

Думали ли ранние проповедники Христа, что они должны 
проповедовать евангелие буквального Царства Божьего? 

Да. 

Много лет назад в лекции, прочитанной профессором Бартом 
Эрманом из Университета Северной Каролины, он неоднократно и 
правильно подчеркивал, что, в отличие от большинства современных 
христиан, Иисус и Его ранние последователи провозглашали Царство 
Божие. Хотя общее понимание христианства доктором Эрманом 
сильно отличается от понимания Продолжающейся Церкви Бога, мы 
согласны с тем, что евангелие Царства — это то, что провозглашал 
Сам Иисус и во что верили Его последователи. Мы также согласны с 
тем, что многие сегодняшние христиане не понять это. 

Старейшие из сохранившихся постновозаветных писаний и 
проповедей 

Царство Божье было важной частью того, что считается «самой 
старой полной христианской проповедью, которая сохранилась» 
(Holmes MW Ancient Christian Sermon. The Apostolic Fathers: Greek 
Texts and English Translations, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, 
стр. 102). Эта древняя христианская проповедь содержит следующие 
утверждения об этом: 

5:5 Впрочем знаете, братия, что пребывание наше в мире 
плотском ничтожно и преходяще, а обетование Христово 
велико и чудно: покой в грядущем Царстве и жизнь вечная. 

Приведенное выше утверждение показывает, что Царство не сейчас, 
но придет и будет вечным. Кроме того, в этой древней проповеди 
говорится: 
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6:9 Если же и такие праведники, как они, не могут 
собственными праведными делами спасти своих детей, то 
какая гарантия, что мы войдем в Царствие Божие, если не 
сохраним крещения нашего в чистоте и непорочности? Или 
кто будет нашим защитником, если не окажется, что мы 
имеем святые и праведные дела? 9:6 Поэтому будем любить 
друг друга, чтобы всем нам войти в Царствие Божие. 11:7 

Поэтому, если мы знаем, что правильно в очах Божьих, мы 
войдем в Его Царство и получим обетования, которых «не 
слышало ухо, и не видело око, и не помышляло сердце 
человека». 

12:1 Итак , будем ждать час за часом Царства Божия в любви и 
праведности, так как мы не знаем дня явления Божия. 12:6 

говорит: придет царство Отца Моего. 

Приведенные выше утверждения показывают, что необходима 
любовь через правильную жизнь, что мы еще не вошли в Царство 
Божье и что это происходит после дня явления Бога, то есть после 
того, как Иисус снова вернется. Это Царство Отца, и царство — это не 
только Иисус. 

Интересно, что самая старая явно христианская проповедь, которой 
Бог позволил уцелеть, учит тому же Царству Божьему, которому учит 
Новый Завет и чему сейчас учит Продолжающаяся Церковь Божья 
(возможно, что она исходила от настоящей Церкви Бога, но мое 
ограниченное знание греческого ограничивает мою способность 
сделать более твердое заявление). 

Руководители церкви второго века и Евангелие Царства 

Следует отметить, что в начале II века Папий , слушатель Иоанна и друг 
Поликарпа, которого римо-католики считают святым, проповедовал 
тысячелетнее царство. Евсевий записал, что Папий учил: 
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... 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) 

Папий учил, что это будет время великого изобилия: 

Точно так же [Он сказал], что пшеничное зерно принесет 
десять 

тысяча колосьев, и что в каждом колосе будет десять тысяч 
зерен, и каждое зерно даст десять фунтов прозрачной, 
чистой, тонкой муки; и что яблоки, семена и трава будут 
производиться в одинаковых пропорциях; и что все 
животные, питающиеся тогда только продуктами земли, 
станут миролюбивыми и гармоничными и будут в полном 
подчинении человеку. [Свидетельство об этих вещах 
письменно свидетельствует Папий , древний человек, 
который был слушателем Иоанна и другом Поликарпа, в 
четвертой из его книг; ибо им было составлено пять книг...] 
(Фрагменты Папия , IV) 

В постновозаветном Послании к Коринфянам говорится: 

42:1-3 Апостолы приняли Евангелие для нас от Господа Иисуса 
Христа; Иисус Христос был послан от Бога. Итак, Христос от 
Бога, и Апостолы от Христа. И то, и другое произошло по воле 
Божией в установленном порядке. Итак, получив наставление 
и полностью уверившись в воскресении Господа нашего 
Иисуса Христа и утвердившись в слове Божием с полной 
уверенностью в Святом Духе, они пошли с радостной вестью о 
грядущем Царстве Божием. 

Поликарп Смирнский был ранним христианским лидером, который 
был учеником Иоанна, последнего из первоначальных апостолов, 
умерших. Поликарп c. 120-135 гг. н.э. учили : 
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Блаженны нищие и изгнанные за правду, ибо их есть 
Царствие Божие. (Поликарп. Послание к филиппийцам, глава 
II. Из доникейских отцов, том 1 под редакцией Александра 
Робертса и Джеймса Дональдсона. Американское издание, 
1885 г.) 

Итак, зная, что «Бог непоругаем», мы должны поступать 
достойно Его заповеди и славы… Ибо хорошо, чтобы они 
были отсечены от похотей, которые в мире, потому что 
«всякая похоть воюет против дух; «и «ни блудники, ни 
малакии, ни укоряющие себя с людьми, Царства Божия не 
наследуют », ни те, которые делают вещи 
непоследовательные и недостойные. (там же, глава V) 

Послужим же Ему со страхом и со всяким благоговением, как 
Он Сам повелел нам, и как апостолы, благовествовавшие нам, 
и пророки, предвозвещавшие пришествие Господне. (там же, 
глава VI) 

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

Также утверждалось, что Поликарп научил его следующему: 

И в следующую субботу он сказал: «Выслушайте мое 
увещевание, возлюбленные дети Божьи. Я заклинал вас в 
присутствии епископов, и теперь снова увещеваю всех вас 
чинно и достойно ходить путем Господним... Бодрствуйте, и 
снова Будьте готовы, Да не отягчают сердца ваши, 
заповедь новая о любви друг к другу, Его пришествие 
внезапно, как бы быстрой молнии, великий суд огнем, вечная 
жизнь, Его бессмертное царство. И все, чему вас учит Бог, вы 
знаете, когда исследуете богодухновенные Писания, 
начертайте пером Святого Духа на сердцах ваших, дабы 
заповеди пребывали в вас неизгладимо». (Жизнь Поликарпа, 
глава 24. Дж. Б. Лайтфут, Апостольские отцы, т. 3.2, 1889 г., 
стр. 488–506). 
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Мелитон Сардийский, лидер Церкви Бога, ок. 170 г. н.э., учил: 

Ибо закон явился в Евангелии — старый в новом, оба вместе 
вышли из Сиона и Иерусалима; и заповедь произошла в 
благодати, и прообраз в готовом произведении, и агнец в 
Сыне, и овца в человеке, и человек в Боге... 

Но Евангелие стало разъяснением закона и его 

исполнение , а церковь стала хранилищем истины... 

Это тот, кто вывел нас из рабства в свободу, из тьмы в свет, из 
смерти в жизнь, из тирании в вечное царство. ( Мелито . 
Проповедь на Пасху. Стихи 7 , 40 , 68. Перевод из Kerux : The 
Journal of Online Theology. 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Таким образом, Царство Божие было известно как нечто вечное, а не 
просто нынешняя христианская или католическая церковь и 
включало в себя Божий закон. 

Еще одно письмо середины конца II века увещевает людей смотреть 
на Царство: 

Итак, пусть никто из вас более не лукавит и не оглядывается 
назад, но охотно приближается к Евангелию Царствия Божия. 
(Роман Климент. Признания, книга X, глава XLV. Отрывок из 
доникейских отцов, том 8. Под редакцией Александра 
Робертса и Джеймса Дональдсона. Американское издание, 
1886 г.) 

Кроме того, хотя это, по-видимому, не было написано кем-либо из 
истинной церкви, в произведении середины второго века под 
названием «Пастырь Ермы » в переводе Робертса и Дональдсона 
выражение «Царство Божие» используется четырнадцать раз. 
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Истинные христиане, и даже многие только исповедующие Христа, 
кое-что знали о Царстве Божием во втором веке. 

Даже католический и восточно-православный святой Ириней 
понимал, что после воскресения христиане войдут в Царство Божие. 
Обратите внимание, что он написал, c. 180 г. н.э.: 

Ибо таково состояние уверовавших, потому что в них 
постоянно пребывает Святой Дух, данный Им в крещении и 
удерживаемый принимающим, если он ходит в истине и 
святости и праведности и терпении. Ибо сия душа имеет 
воскресение в верующих, тело снова принимает душу, а с 
нею, силою Святого Духа, воскресает и входит в Царствие 
Божие . (Ириней, св., епископ Лионский. Перевод с 
армянского Армитажем Робинсоном. Демонстрация 
апостольской проповеди, глава 42. Уэллс, Сомерсет, октябрь 
1879 г. Опубликовано в ОБЩЕСТВЕ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ХРИСТИАНСКИХ ЗНАНИЙ. НЬЮ-ЙОРК: MACMILLAN CO, 1920). 

Феофил Антиохийский учил: 

Я только упоминаю Его доброту; если я называю Его 
Царством, я упоминаю только Его славу… Ибо, если бы Он 
сделал его бессмертным от начала, Он сделал бы его Богом. 
… Следовательно, Он не сделал его ни бессмертным, ни 
смертным, но, как мы сказали выше, способным к тому и 
другому; так что, если он склонится к бессмертию, соблюдая 
заповедь Божию, то получит в награду от Него бессмертие и 
станет Богом. ( Феофил , Автолику , 1:3, 2:27) 

Католический святой Ипполит в начале третьего века писал: 

И вы получите Царство Небесное, вы, которые, пока вы 
странствовали в этой жизни, знали Небесного Царя. И будешь 
ты спутником Божества и сонаследником Христу, не 
порабощенным более ни похотью, ни страстями, и никогда 
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более не изнуряемым болезнями. Ибо ты стал Богом: какие 
бы страдания ты ни претерпел, будучи человеком, эти Он дал 
тебе, потому что ты был смертной формы ; были 
обожествлены и рождены в бессмертие. (Ипполит. 
Опровержение всех ересей, книга X, глава 30) 

Цель человечества – обожествление в грядущем Царстве Божьем. 

Проблемы второго и третьего веков 

Несмотря на его широкое признание, во втором веке восстал 
антизаконный лидер отступников по имени Маркион . Маркион учил 
против закона Божьего, субботы и буквального Царства Божьего. Хотя 
Поликарп и другие осудили его, он довольно долго поддерживал 
связь с Римской церковью и, казалось, имел там влияние. 

Во втором и третьем веках аллегористы утвердились в Александрии 
(Египте). Многие аллегористы выступали против учения о грядущем 
царстве. Обратите внимание на сообщение о некоторых из этих 
аллегористов: 

Дионисий родился в знатной и богатой языческой семье в 
Александрии и получил образование в области их философии. 
Он оставил языческие школы, чтобы стать учеником Оригена, 
которого сменил во главе катехизической школы в 
Александрии… 

Климент, Ориген и гностическая школа искажали доктрины 
святых оракулов своими причудливыми и аллегорическими 
интерпретациями… они получили себе имя «аллегористов». 
Непот публично боролся с аллегористами и утверждал, что на 
земле будет царство Христа… 

Дионисий спорил с последователями Непота, и, по его 
словам… « такое положение вещей, какое ныне существует в 
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Царстве Божием». Это первое упоминание о царстве Божием, 
существующем в нынешнем состоянии церквей… 

Непот упрекал их заблуждение, показывая, что Царство 
Небесное не аллегорично, а есть буквальное грядущее 
царство Господа нашего в воскресении к жизни вечной... 

Таким образом, идея Царства, пришедшего в нынешнем 
состоянии вещей, была задумана и выдвинута в гностической 
школе аллегористов в Египте, с 200 по 250 год нашей эры, за 
целый век до того, как епископы империи стали 
рассматриваться как занимающие престол. … 

Климент понимал идею Царства Божия как состояние 
истинного умственного познания Бога. Ориген изложил это 
как духовный смысл, скрытый в простой букве Писания . 
(Уорд, Генри Дана. Евангелие Царства: Царство не от мира 
сего; не в этом мире; но грядущее в Небесной стране, 
воскресение из мертвых и восстановление всего сущего. 
Опубликовано Claxton, Remsen & Haffelfinger , 1870, стр. 124-
125) 

Таким образом, в то время как епископ Непот учил Евангелию 
Царства Божия, аллегористы пытались придумать ложное, менее 
буквальное его понимание. Примерно в то же время пытался 
бороться с ошибками аллегористов и епископ Иерапольский 
Аполлинарий . Истинные члены Церкви Божьей отстаивали истину 
буквального Царства Божьего на протяжении всей истории. 

Герберт В. Армстронг преподавал Евангелие Царства плюс 

В 20 веке покойный Герберт В. Армстронг писал: 

Потому что они отвергли Евангелие Христа. . . , мир должен 
был заменить его чем-то другим. Пришлось изобретать 
подделку! Итак, мы слышали, что о Царстве Божьем говорили 



 

52 
 

как о просто красивой банальности — приятном чувстве в 
человеческих сердцах — сводящем его к эфемерному, 
нереальному НИЧТО! Другие искажают представление о том, 
что «ЦЕРКОВЬ» — это царство. . . Пророк Даниил, живший за 
600 лет до Рождества Христова, знал, что Царство Божие было 
настоящим царством — правительством, правящим над 

буквально ЛЮДИ на земле. . . 

Здесь . . . Божье объяснение того, что ЕСТЬ ЦАРСТВО БОЖЬЕ: 
«И во дни царей сих...» — здесь речь идет о десяти пальцах на 
ногах, частью из железа, частью из 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! В 
Откровении 17:12 ясно указывается , что союз ДЕСЯТИ ЦАРЕЙ 
ИЛИ ЦАРСТВ (Откр. 17:8) воскресит старую РИМСКУЮ 
ИМПЕРИЮ . . . 

Когда придет Христос, он придет как ЦАРЬ царей, правящий 
всей землей (Откр. 19:11-16); и ЕГО ЦАРСТВО – ЦАРСТВО 
БОЖЬЕ, – сказал Даниил, должно ПОНЯТЬ все эти мирские 
царства. В Откровении 11:15 говорится об этом такими 
словами: «Царства мира соделались ЦАРСТВАМИ ГОСПОДА 
НАШЕГО И ХРИСТА ЕГО, и Он будет царствовать во веки 
веков»! Это ЦАРСТВО БОЖЬЕ. Это КОНЕЦ нынешних 
правительств — да, и даже Соединенных Штатов и 
британских наций. Затем они станут царствами - 
ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ - Господа ИИСУСА ХРИСТА, тогда ЦАРЯ 
царей над всей землей. Это делает совершенно ЯСНЫМ тот 
факт, что ЦАРСТВО БОЖЬЕ является буквальным 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ. Как Халдейская империя была 
ЦАРСТВОМ, так и Римская империя была ЦАРСТВОМ, так и 
ЦАРСТВО БОЖЬЕ является правительством. Он должен взять 
на себя ПРАВИТЕЛЬСТВО НАРОДОВ мира. Иисус Христос был 
РОДЕН, чтобы быть ЦАРЕМ – ПРАВИТЕЛЕМ! . . . 
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Тот же самый Иисус Христос, который ходил по холмам и 
долинам Святой Земли и улицам Иерусалима более 1900 лет 
назад, грядет снова. 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; Деян. 2:32; 1 Кор. 15:3-4). Он 
вознесся на Престол Божий. Штаб-квартира Правительства 
Вселенной (Деяния 1:9-11; Евр. 1:3; 8:1; 10:12; Отк. 3:21).  

Он – «вельможа» притчи, восшедший к Престолу 

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

Опять же, он находится на небесах до «времен совершения 
всего» (Деяния 3:19-21). Реституция означает 
восстановление прежнего состояния или состояния. В данном 
случае восстановление Божьего правления на земле и, таким 
образом, восстановление мира во всем мире и утопические 
условия.  

Нынешние мировые беспорядки, эскалация войн и раздоров 
приведут к таким мировым бедствиям, что, если не 
вмешается Бог, ни одна человеческая плоть не будет спасена 
в живых (Мф. 24:22). В самый кульминационный момент, 
когда промедление приведет к уничтожению всего живого с 
этой планеты, вернется Иисус Христос. На этот раз он придет 
как божественный Бог. Он грядет во всей силе и славе Творца, 
правящего вселенной. (Мф. 24:30; 25:31). Он грядет как «Царь 
царей и Господь господствующих» (Откр. 19:16), чтобы 
установить мировое сверхправительство и править всеми 
народами «жезлом железным». (Откр. 19:15; 12:5). . . 

Нежеланный Христос? 
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Но будет ли человечество кричать от радости и 
приветствовать его в неистовом экстазе и энтузиазме, даже 
церкви традиционного христианства? 

Они не будут! Они поверят, потому что лжеслужители сатаны 
обманули их (2 Кор. 11:13-15), что он антихрист. Церкви и 
народы рассердятся на его приход (Откр. 11:15 и 11:18), и 
военные силы попытаются сразиться с ним, чтобы уничтожить 
его (Откр. 17:14)! 

Народы будут вовлечены в решающую битву грядущей 
Третьей мировой войны с фронтом в Иерусалиме (Зах. 14:1-2), 
а затем вернется Христос. В сверхъестественной силе он будет 
«воевать с теми народами», которые воюют против него (стих 
3). Он полностью победит их (Откр. 17:14)! «И станут ноги Его 
в тот день на горе Елеонской», совсем недалеко к востоку от 
Иерусалима (Зах. 14:4). (Армстронг Х.В. Тайна веков, 1984) 

Библия провозглашает, что Иисус вернется и победит, но многие 
будут сражаться против Него (Откровение 19:19). Многие будут 
утверждать (основываясь на неправильном понимании библейских 
пророчеств, но частично из-за лжепророков и мистиков), что 
вернувшийся Иисус является последним Антихристом! 

Следующее также от Герберта Армстронга: 

Истинная религия — Божья истина, усиленная любовью Бога, 
дарованной Святым Духом… НЕВЫРАЗИМАЯ РАДОСТЬ от 
познания Бога и Иисуса Христа — от познания ИСТИНЫ — и 
тепла божественной ЛЮБВИ Божией!.. 

Учение истинной Божьей Церкви — это просто учение о 
«жизни каждым словом» Библии... 

Люди повернутся с пути «получать» на путь «отдавать» — 
Божий путь любви. 
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НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ теперь захватит землю! (там же) 

НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ есть Царство Божие. Провозглашение того, что 
грядет новая цивилизация, основанная на любви, является важной 
частью истинного Евангелия Царства, которому учили Иисус и Его 
последователи. Это то, что мы в Продолжающейся Церкви Бога 
проповедуем. 

Герберт Армстронг понял, что Иисус учил, что человеческое 
общество, даже когда оно думает, что хочет повиноваться, отвергло 
«путь уступки» жизни, путь любви. Кажется, почти никто не понимает 
должным образом значение того, чему учил Иисус. 

Спасение через Иисуса является частью Евангелия 

Некоторые из тех, кто дочитал до этого места, вероятно, задаются 
вопросом о смерти Иисуса и его роли в спасении. Да, это часть 
Евангелия, о котором писали Новый Завет и Герберт У. Армстронг. 

Новый Завет показывает, что Евангелие включает в себя спасение 
через Иисуса: 

16 Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что 
оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-
первых, Иудею, а также и Еллину (Римлянам 1:16). 

4 Итак рассеявшиеся ходили повсюду с проповедью 

слово . 5 Тогда Филипп пошел в город Самарию и 
проповедовал им Христа. … 12 Но когда поверили Филиппу, 
проповедовавшему о Царствии Божием и о имени Иисуса 
Христа, то крестились и мужчины и женщины. … 25 Итак, когда 
они засвидетельствовали и проповедовали слово Господне, 
они возвратились в Иерусалим, проповедуя Евангелие во 
многих селениях Самарян. 26 Ангел Господень говорил с 
Филиппом… 40 Филипп был найден в Азоте . И, проходя, 
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проповедовал во всех городах, пока не пришел в Кесарию. 
(Деяния 8: 4,5,12,25,26,40 ) 

18 Он проповедовал им Иисуса и воскресение. (Деяния 17:18) 

30 Павел жил целых два года в наемном доме своем и 
принимал всех приходящих к нему, 31 проповедуя Царствие 
Божие и уча тому, что касается Господа Иисуса Христа , со 
всяким упованием, и никто Ему не запрещал. (Деяния 28:30-
31) 

Обратите внимание, что проповедь включала Иисуса И Царство. К 
сожалению, правильное понимание евангелия Царства Божьего, как 
правило, отсутствует в учениях греко-римских церквей. 

На самом деле, чтобы помочь нам стать частью этого Царства, Бог так 
сильно возлюбил людей, что послал Иисуса умереть за нас (Иоанна 
3:16-17) и спас нас по Своей благодати (Ефесянам 2:8). И это часть 
благой вести (Деяния 20:24). 

Евангелие Царства — это то, что нужно миру, но... 

Трудиться ради мира (Матфея 5:9) и делать добро — достойные цели 
(ср. Галатам 6:10). Тем не менее, многие мировые лидеры, в том 
числе религиозные, считают, что именно международное 
сотрудничество людей принесет мир и процветание, а не Царство 
Божие. И хотя у них будут некоторые временные успехи, они не 
только не добьются успеха, некоторые из их человеческих усилий в 
конечном итоге приведут планету Земля к такому состоянию, когда 
жизнь станет нежизнеспособной, если Иисус не вернется, чтобы 
установить Свое Царство. Люди, исправляющие землю без Бога, — 
это тщетное и ложное евангелие (Псалом 126:1). 

Многие в мире пытаются составить полурелигиозный вавилонский 
интернациональный план установления нового мирового порядка в 
21 веке . Это то, что Непрекращающаяся Церковь Бога осуждала с 



 

57 
 

момента своего основания и планирует продолжать осуждать. С тех 
пор, как почти 6000 лет назад сатана соблазнил Еву, чтобы она 
влюбилась в версию его евангелия (Бытие 3), многие люди поверили, 
что они лучше Бога знают, что сделает их и мир лучше. 

Согласно Библии, потребуется сочетание военного лидера в Европе 
(называемого Царем Севера, также называемого Зверем из 
Откровения 13:1-10) вместе с религиозным лидером (называемым 
лжепророком, также называемым ЗВЕРЕМ). последний антихрист и 
двурогий зверь из Откровения 13:11-17) из города семи холмов 
(Откровение 17:9,18 ), чтобы установить «вавилонский» (Откровение 
17 и 18 ) мировой порядок. Хотя человечество нуждается в 
возвращении Христа и установлении Его Царства, многие в мире не 
обратят внимания на эту весть в 21 веке — они продолжат верить в 
различные версии ложного евангелия сатаны. Но мир получит 
свидетеля. 

Вспомните, что Иисус учил: 

14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет 
конец. (Матфея 24:14) 

Обратите внимание, что Евангелие Царства достигнет мира как 
свидетельство, и тогда придет конец. 

На это есть несколько причин. 

Во-первых, Бог хочет, чтобы мир услышал истинное Евангелие до 
начала Великой Скорби (начало которой показано в Матфея 24:21). 
Таким образом, евангельская весть является свидетельством и 
предупреждением (ср. Иезекииль 3; Амос 3:7). Это приведет к 
большему обращению язычников до возвращения Иисуса (Римлянам 
11:25) и достаточному количеству обращений неязычников 
(Римлянам 9:27) до возвращения Иисуса. 
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Другое состоит в том, что суть послания будет противоречить 
взглядам восходящего Зверя, Царя северной державы, вместе с 
Лжепророком, последним Антихристом. В основном они будут 
обещать мир благодаря человеческим усилиям, но это приведет к 
концу (Матфея 24:14) и разрушению (ср. 1 Фессалоникийцам 5:3). 

Из-за знамений и ложных чудес, связанных с ними (2 
Фессалоникийцам 2:9), большинство людей в мире предпочтут 
верить лжи (2 Фессалоникийцам 2:9-12) вместо евангельской вести. 
Из-за неправильного осуждения Тысячелетнего Царства Божьего 
католиками, восточно-православными, лютеранами и другими, 
многие будут ошибочно утверждать, что послание Тысячелетнего 
Евангелия Царства Божьего является ложным евангелием, связанным 
с Антихристом. 

Верные филадельфийские христиане (Откровение 3:7-13) будут 
провозглашать тысячелетнее евангелие царства, а также 
рассказывать миру, что замышляют некоторые мирские лидеры 
(включая Зверя и Лжепророка). 

Они поддержат сообщение миру о том, что Зверь, царь северной 
державы, вместе с лжепророком, последним антихристом, в 
конечном итоге уничтожит (вместе с некоторыми из своих 
союзников) США и англо-нации Соединенного Королевства. , Канада, 
Австралия и Новая Зеландия (Даниил 11:39) и что вскоре после этого 
они разрушат арабско-исламскую конфедерацию (Даниил 11:40-43), 
действуют как орудия демонов (Откровение 16:13-14), и в конечном 
итоге сразится с Иисусом Христом по Его возвращении (Откровение 
16:14; 19:19-20). Верные филадельфийцы (Откровение 3:7-13) будут 
возвещать, что скоро наступит тысячелетнее царство. Это, вероятно, 
вызвало бы широкое освещение в СМИ и способствовало бы 
исполнению Матфея 24:14. Мы в Постоянной Церкви Бога готовим 
литературу (на нескольких языках), добавляем на веб-сайты и 
предпринимаем другие шаги, чтобы подготовиться к «краткой 
работе» (ср. Римлянам 9:28), которая приведет к Божьему решению, 
что Матфея 24: 14 было достаточно предоставлено в качестве 
свидетеля грядущего конца. 
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«Лжеевангелию», провозглашающему мировых лидеров (скорее 
всего, какой-то «новый» тип высшего лидера Европы вместе с 
скомпрометированным понтификом, который будет претендовать 
на форму католицизма), это не понравится — они не захотят, чтобы 
мир узнал то, что они на самом деле хотят. делают (и могут даже 
сами сначала не поверить в это, ср. Исаия 10:5-7). Они и/или их 
сторонники также, вероятно, будут ложно учить, что верные 
филадельфийцы будут поддерживать экстремистскую доктрину 
(милленаризм) грядущего антихриста. Какие бы осуждения они и/или 
их последователи ни делали по отношению к филадельфийским 
верным и продолжающейся Церкви Бога, они вызовут гонения 
(Даниил 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). 

Зверь и лжепророк будут пытаться силой, экономическим шантажом, 
знамениями, ложными чудесами, убийствами и другими видами 
давления (Откровение 13:10-17; 16:14; Даниил 7:25; 2 
Фессалоникийцам 2:9-10), чтобы получить контроль . Христиане 
спросят: 

10 Доколе, Господи Святый и Истинный, пока не осудишь и не 
отмстишь за кровь нашу живущим на земле? (Откровение 
6:10) 

На протяжении веков народ Божий задавался вопросом: «Сколько 
времени пройдет до возвращения Иисуса?» 

Хотя мы не знаем день или час, мы ожидаем возвращения Иисуса (и 
установления тысячелетнего Царства Божьего) в 21 веке, 
основываясь на многих Священных 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 которых мы 
сейчас видим исполняющимися. 

Если Иисус не вмешается, мир уничтожит всю жизнь: 
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21 Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала 
мира доныне, нет и не будет. 22 И если бы не сократились те 
дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных 
сократятся те дни. (Матфея 24:21-22) 

29 Сразу после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не 
даст света своего; звезды падут с неба, и силы небесные 
поколеблются. 30 Тогда явится знамение Сына Человеческого 
на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят 
Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою 
и славою великою. 31 И пошлет Он ангелов Своих с трубным 
громом, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края 
неба до края. (Матфея 24:29-31) 

Царство Божие – это то, в чем нуждается мир. 

Послы Королевства 

Какова ваша роль в Королевстве? 

Прямо сейчас, если вы настоящий христианин, вы должны быть его 
послом. Обратите внимание на то, что писал апостол Павел: 

20 Итак, мы посланники от имени Христа, как бы Бог увещевает 
через нас: мы умоляем вас от имени Христа, примиритесь с 
Богом. (2 Коринфянам 5:20) 

14 Итак станьте, препоясав чресла ваши истиной, облекшись в 
броню праведности, 15 и обув ноги в готовность 
благовествовать мир; 16 паче же всего возьмите щит веры, 
которым возможете угасить все раскаленные стрелы 
лукавого. 17 И возьмите шлем спасения и меч духовный, 
который есть слово Божие; 18 всегда молясь всякою молитвою 
и прошением в духе, бодрствуя о сем со всяким постоянством 
и молением о всех святых, 19 и о мне, чтобы дано было мне 
слово, дабы я с дерзновением отверз уста мои возвещать 



 

61 
 

тайна евангелия, 20 послом которой я являюсь в цепях; чтобы в 
нем я мог смело говорить, как я должен говорить. (Ефесянам 
6:14-20) 

Что такое посол? Merriam-Webster дает следующее определение: 

1 : официальный посланник; особенно : дипломатический 
агент самого высокого ранга, аккредитованный при 
иностранном правительстве или суверене в качестве 
постоянного представителя своего правительства или 
суверена или назначенный для особого и часто временного 
дипломатического поручения. 

2 а : уполномоченный представитель или курьер 

Если ты настоящий христианин, ты официальный посланник Христа! 
Обратите внимание на то, что писал апостол Петр: 

9 Но вы — род избранный, царственное священство, народ 
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства 
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 10 некогда не 
народ, а ныне народ Божий, некогда непомилованные, а 
ныне помилованы. (1 Петра 2:9-10) 

Как христиане, мы должны быть частью святого народа. 

Какая нация теперь святая? 

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

Как послы, мы обычно не участвуем в прямой политике народов 
этого мира. Но мы должны жить Божьим образом жизни уже сейчас 
(см. также бесплатную книгу, доступную на сайте www.ccog.org под 
названием: Христиане: Послы Царства Божьего, Библейские 
наставления о том, как жить по-христиански ). Поступая так, мы 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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лучше узнаём, почему Божьи пути лучше всего, чтобы в Его Царстве 
мы могли быть царями и священниками и царствовать со Христом на 
земле: 

5 Возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию 
Своею 6 и соделавшему нас царями и священниками Богу и 
Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. 
(Откровение 1:5-6) 

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

Одним из будущих аспектов этого будет обучение смертных ходить 
Божьими путями: 

19 ибо народ будет жить на Сионе в Иерусалиме; Вы больше 
не будете плакать. Он будет очень милостив к вам при звуке 
вашего крика; Когда Он услышит это, Он ответит вам. 20 И хотя 
Господь даст вам хлеб в бедствии и воду в скорби, но учителя 
ваши уже не будут загнаны в угол, но глаза ваши будут видеть 
учителей ваших. 21 Уши ваши будут слышать слово позади вас, 
говорящее: «Вот путь, идите по нему», когда бы вы ни 
уклонились направо или когда бы вы ни уклонились налево. 
(Исаия 30:19-21) 

Хотя это пророчество о тысячелетнем царстве, в этом веке христиане 
должны быть готовы учить: 

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

15 Господа Бога святите в сердцах ваших и будьте всегда 
готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, 
дать ответ с кротостью и благоговением (1 Петра 3:15). 
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Библия показывает, что многие из наиболее верных христиан 
незадолго до начала Великой скорби наставят многих: 

33 И разумные из народа наставят многих (Даниил 11:33) 

Итак, обучение, возрастание в благодати и познании (2 Петра 3:18) — 
это то, чем мы должны заниматься сейчас. Частью вашей роли в 
Царстве Божьем является способность учить. А для более верных, 
филадельфийских (Откровение 3:7-13) христиан это также будет 
включать поддержку важного евангельского свидетельства до начала 
Тысячелетнего Царства (ср. Матфея 24:14). 

После того, как Царство Божье будет установлено, народ Божий 
поможет восстановить поврежденную планету: 

12 Те, кто из вас, застроят старые развалины ;  
Ты воздвигнешь основания многих поколений; И тебя будут 
звать Восстановителем Разлома, Восстановителем Улиц для 
Жителя. (Исаия 58:12) 

Таким образом, народ Божий, живший Божьим путем в этом веке, 
облегчит людям жизнь в городах (и в других местах) в это время 
восстановления. Мир действительно станет лучше. Мы должны быть 
посланниками Христа сейчас, чтобы мы также могли служить в Его 
Царстве. 

Истинное евангельское послание преобразует 

Иисус сказал: «Если пребудете в слове Моем , то вы истинно Мои 
ученики. 32 И познаете истину, и истина сделает вас свободными» 
(Иоанна 8:31-32). Знание истины о Евангелии Царства Божьего 
освобождает нас от ловушки 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 отстаивать истину (ср. 
Ин. 18:37). 
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Евангельская весть больше, чем просто личное спасение. Благая весть 
о Царстве Божьем должна преобразить человека в этом веке: 

2 И не сообразуйся с этим миром, но преобразуйся 
обновлением ума твоего, чтобы тебе познавать, что такое 
добрая, угодная и совершенная воля Божия. (Римлянам 12:2) 

Истинные христиане преображаются, чтобы служить Богу и другим: 

22 Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в 
лицемерии , как человекоугодники, но в простоте сердца, 
боясь Бога. 23 И все, что делаете, делайте от души, как для 
Господа, а не для человеков, 24 зная, что от Господа получите 
награду в наследство; ибо ты служишь Господу Христу. 
(Колоссянам 3:22-24) 

28 Итак, как мы принимаем царство непоколебимое, будем 
иметь благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с 
благоговением и благоговением. (Евреям 12:28) 

Истинные христиане живут иначе, чем мир. Мы принимаем Божьи 
стандарты выше мирских в отношении того, что правильно и что 
неправильно. Праведники живут верой (Евреям 10:38), поскольку 
вера нужна, чтобы жить Божьим путем в этом веке. Христиане 
считались настолько отличными от мира, в котором они жили, что их 
образ жизни назывался «Путь» в Новом Завете (Деяния 9:2; 19:9; 
24:14,22 ) . Мир живет эгоистично, под властью сатаны, по тому, что 
было названо «путем Каина» (Иуды 11). 

Евангелие Царства Божьего — это весть о праведности, радости и 
мире (Римлянам 14:17). Пророческое слово, правильно понятое, 
утешительно (ср. 1 Коринфянам 14:3; 1 Фессалоникийцам 4:18), 
особенно когда мы наблюдаем, как рушится мир (ср. Луки 21:8-36). 
Истинный христианский образ жизни ведет к духовному изобилию и 
физическим благословениям (Марка 10:29-30). Отчасти поэтому те, 
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кто живет им, понимают, что миру нужно Царство Божие. Христиане 
являются посланниками Царства Божьего. 

Христиане возлагают надежду на духовное, а не на физическое, хотя 
мы и живем в физическом мире (Римлянам 8:5-8). У нас есть 
«надежда благовествования» (Колоссянам 1:23). Это то, что 
понимали ранние христиане, но многие из тех, кто сегодня 
исповедует Иисуса, не понимают этого на самом деле. 
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6. Греко-рим церкӹштӹ тымдат, мам кого 
кугижӓншӹ, Но… 

Греко-римские церкви верят, что они учат аспектам Царства Божьего, 
но с трудом понимают, что это такое на самом деле. Например, 
Католическая энциклопедия рассказывает о королевстве 
следующее: 

Христово… На каждом этапе Его учения пришествие этого 
Царства, его различные аспекты, его точное значение, способ, 
которым оно должно быть достигнуто, составляют основу Его 
проповедей, настолько, что Его речь называется 
«евангельской». царства»… стали говорить о Церкви, как о 
«царстве Божием»; ср. Кол., I, 13; I Фес., II, 12; Апок., I, 6, 9; v, 
10 и т. д. ... это означает Церковь как то Божественное 
учреждение ... (Папа Х. Царство Божье. Католическая 
энциклопедия, том VIII, 1910 г.). 

Хотя выше указывалось на «Кол., I, 13; I Фес., II, 12; Апок., I, 6, 9; 
ст.10», если вы посмотрите их, то обнаружите, что ни один из этих 
стихов ничего не говорит о том, что Церковь есть Царство Божие. 
Они учат верующих, что они будут частью Царства Божьего или что 
это Царство Иисуса. Библия предупреждает, что многие изменят 
Евангелие или обратятся к другому, ложному (Галатам 1:3-9). К 
сожалению, это сделали разные. 

Иисус учил: «Я есмь путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня » (Иоанна 14:6). Петр учил : «И нет ни в ком 
другом спасения, ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния 4:12). 
Петр сказал евреям, что все должны иметь веру, чтобы покаяться и 
принять Иисуса, чтобы спастись (Деяния 2:38). 

В отличие от этого, Папа Франциск учил, что атеисты без Иисуса могут 
быть спасены добрыми делами! Он также учит, что евреи могут быть 
спасены, не принимая Иисуса! Кроме того, он и некоторые греко-
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римляне, кажется, 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 распространяют ложные евангелия. 

Многие хотят ходить глазами и верить в мир. Новый Завет учит, что 
христиане должны смотреть вверх: 

2 О горнем помышляйте, а не о земном. (Колоссянам 3:2) 

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

Тем не менее, Папа Пий XI в основном учил ходить по виду своей 
церкви: 

... католическая церковь ... есть царство Христа на земле. ( 
энциклика Пия ква Примас ). 

Веб -сайт « Католическая Библия101» утверждает: « Царство Божье 
было установлено на земле Иисусом Христом в 33 году нашей эры в 
форме Его Церкви, возглавляемой Петром… Католической 
Церковью». Однако тысячелетнее Царство Божие не здесь и не в 
Римской церкви, а будет на земле. Хотя истинная Церковь Божья 
имеет «ключи от Царства» (Матфея 16:19), те, кто утверждает, что 
церковь — это Царство, «взяли ключ познания» (Луки 11:52). 

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

676 Обман антихриста уже начинает формироваться в мире 
каждый раз, когда делается притязание на осуществление в 
истории той мессианской надежды, которая может быть 
осуществлена вне истории только через эсхатологический 
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суд. Церковь отвергла даже видоизмененные формы этой 
фальсификации Царства под именем милленаризма… 
(Катехизис Католической Церкви. Imprimatur Potest +Joseph 
Cardinal Ratzinger. Даблдей, Нью-Йорк, 1995, с. 194) 

К сожалению, у тех, кто с этим согласен, в конце концов возникнут 
большие проблемы с провозглашением Евангелия Царства Божьего. 
Некоторые возьмут 

страшные шаги против тех, кто это провозглашает (Даниил 7:25; 
11:30-36). Но, вы можете подумать, не все ли, исповедующие Иисуса 
Господом , будут в царстве? Нет, не будут. Обратите внимание, что 
сказал Иисус: 

21 Не всякий говорящий Мне : «Господи, Господи!» войдет в 
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего 
Небесного. 22 Многие скажут Мне в тот день: «Господи, 
Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим 
ли именем бесов изгоняли и не Твоим ли именем многие 
чудеса сотворили?» 23 И тогда я объявлю им: «Я никогда не 
знал вас; отойдите от Меня , делающие беззаконие!» (Матфея 
7:21-23) 

Апостол Павел отмечал, что «тайна беззакония» «уже в действии» (2 
Фессалоникийцам 2:7) в его время. Это беззаконие также связано с 
чем-то, против чего Библия предостерегает в последние времена, что 
называется «Тайна, Вавилон великий» (Откровение 17:3-5). 

«Тайна беззакония» связана с исповедующими христианство, 
которые верят, что им не нужно соблюдать Божий закон Десяти 
Заповедей и т. д., и/или есть так много приемлемых исключений из 
него, и/или есть приемлемые формы покаяния, чтобы нарушить 
Божий закон. закона, поэтому, хотя они думают, что у них есть форма 
Божьего закона, они не соблюдают форму христианства, которую 
Иисус или Его апостолы признали бы законной. 
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Греко-римляне подобны фарисеям, которые нарушили Божьи 
заповеди, но заявили, что их традиции сделали это приемлемым — 
Иисус осудил такой подход (Матфея 15:3-9)! Исаия также 
предупреждал, что люди, называющие себя Божьими, восстанут 
против Его закона (Исаия 30:9). Этот беззаконный бунт мы, к 
сожалению, наблюдаем и по сей день. 

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

4 Они пали ниц перед драконом, потому что он дал зверю 
свою власть; и пали ниц перед зверем, говоря: кто может 
сравниться со зверем? Кто может бороться с этим? 5 Зверю 
было позволено хвастаться и богохульствовать и действовать 
сорок два месяца; 6 и изрекла она свои хулы на Бога, на имя 
Его, на Его небесный Шатер и на всех, кто укрывается там. 7 

Дозволено было воевать со святыми и побеждать их, и дана 
была власть над всяким племенем, народом, языком и 
народом; 8 и поклонятся ему все люди мира, то есть все, чье 
имя не записано от создания мира в книге жизни 
жертвенного Агнца. 9 Кто может слышать, да слушает: 10 Те за 
плен в плен; те, кто на смерть от меча, на смерть от меча. Вот 
почему святые должны иметь стойкость и веру. (Откровение 
13:4-10, NJB) 

Библия предостерегает от единства Вавилона в конце времен: 

1 Один из семи ангелов, имеющих семь чаш, подошел ко мне 
и сказал: подойди сюда, и я покажу тебе наказание великой 
блудницы, сидящей на престоле у великих вод, 2 с которым 
все цари земные блудодействовали и напоили все население 
мира вином своего прелюбодеяния». 3 Он взял меня духом в 
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пустыню, и там я увидел женщину, сидящую верхом на звере 
багряном, у которого было семь голов и десять рогов, и по 
всему телу которого были написаны богохульные имена. 4 

Женщина была одета в пурпур и багряницу и сверкала 
золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала она 
золотую чашу для вина, наполненную отвратительной 
нечистотой ее блуда; 5 на ее лбу было написано имя, 
загадочное имя: «Вавилон Великий, мать всех блудниц и 
всех мерзостей на земле ». 6 Я видел, что она была опьянена, 
опьянена кровью святых и кровью мучеников Иисуса; и когда 
я увидел ее, я был совершенно озадачен. (Откровение 17:1-6, 
NJB) 

9 «Это требует проницательности. Семь голов — это семь 
холмов , на которых сидит женщина. . . 18 Женщина , которую 
ты видел, — это великий город , имеющий власть над всеми 
правителями на земле». (Откровение 17: 9,18 , NJB) 

1 После этого я видел другого ангела, сходящего с неба, с 
данной ему великой властью; земля сияла от его славы. 2 Во 
весь голос он закричал: «Вавилон пал, Вавилон Великий пал 
и стал пристанищем бесов и жилищем всякого нечистого духа 
и грязной, отвратительной птицы. 3 Все народы напились вина 
ее распутства; всякий царь на земле блудодействовал с нею, 
и всякий купец разбогател благодаря ее разврату». 4 Другой 
голос говорил с неба; Я слышал, как он сказал: « Выйдите, 
мой народ, подальше от нее, чтобы вы не участвовали в ее 
преступлениях и не переносили тех же язв» . 5 Грехи ее 
достигли неба, и Бог имеет в виду ее преступления: поступи с 
ней так, как она поступила с другими. 6 Ей нужно заплатить 
вдвое больше, чем она потребовала. Она должна иметь 
вдвойне крепкую чашку своей собственной смеси. 7 Каждая из 
ее помпезностей и оргий должна сопровождаться пыткой или 
агонией. Я восседаю как королева, думает она; Я не вдова и 
никогда не познаю утраты. 8 За то в один день постигнут ее 
язвы: болезни, и плач, и голод. Она будет сожжена дотла. 
Господь Бог, осудивший ее, силен». 9 И будет скорбь и плач о 
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ней от царей земных, которые блудодействовали с нею и 
устраивали с нею оргии. Они видят дым, когда она горит 
(Откровение 18:1-9, NJB) 

В Захарии Библия предостерегает от грядущего Вавилона и 
показывает, что надлежащее единство не произойдет до тех пор, 
пока не вернется Иисус: 

10 Осторожно! Высматривать! Бегите из земли северной, 
говорит Господь, ибо Я рассеял вас по четырем ветрам 
небесным, говорит Господь. 11 Осторожно! Спасайся, Сион, 
теперь живущий с дочерью Вавилона! 

12 Ибо так говорит Господь Саваоф , ибо Слава поручила 

мне , о народах, ограбивших вас: «Каждый, кто прикоснется к 
вам, прикоснется к зенице ока Моего». 13 Теперь вот, Я 
взмахну рукой Моей над ними, и они будут ограблены теми, 
кого они поработили. Тогда ты узнаешь, что меня послал 
Господь Саваоф ! 14 Ликуй, радуйся, дщерь Сиона, ибо ныне Я 
иду жить среди вас, возвещает Господь! 15 И в тот день многие 
народы обратятся к Господу. Да, они станут его людьми и 
будут жить среди вас. Тогда вы узнаете, что Господь Саваоф 
послал меня к вам! 16 Яхве завладеет Иудой, его уделом в 
Святой Земле, и снова сделает Иерусалим Своим выбором. 
(Захария 2:10-16, NJB; обратите внимание, что в версиях KJV 
/NKJV стихи указаны как Захария 2:6-12) 

Экуменические и межконфессиональные движения, которые 
продвигают Организация Объединенных Наций, Ватикан, многие 
протестантские и восточно-православные лидеры, однозначно 
осуждаются Библией и не должны поощряться. Иисус предупреждал 
о тех, кто утверждает , что следует за Ним, кто «прельстит многих» 
(Матфея 24:4-5). Многое в экуменизме связано с «белым всадником» 
из Откровения 6:1-2 (который НЕ является Иисусом) и блудницей из 
Откровения 17. 
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Подобно Захарии, апостол Павел также учил, что истинное единство 
веры не произойдет до тех пор, пока не вернется Иисус: 

13 доколе не придем все к единству в вере и познанию Сына 
Божия и не образуем совершенного Человека, вполне 
созревшего полнотой Самого Христа. (Ефесянам 4:13, NJB) 

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

11:15 Тогда седьмой Ангел вострубил, и раздались кричащие 
голоса на небе, говорящие: царство мира соделалось 
царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во 
веки веков. 16 Двадцать четыре старца, восседая на престоле 
пред Богом, пали ниц и коснулись земли лбами своими, 
поклоняясь Богу 17 со словами такими: благодарим Тебя, 
Всемогущий Господи Боже, Сущий, Сущий, за приняв свою 
великую силу и начав свое правление. 18 Возмущались 
народы, и вот пришло время возмездия Твоего, и осуждения 
мертвых, и воздаяния рабам Твоим пророкам, святым и 
боящимся имени Твоего, малым и великим, . Пришло время 
уничтожить тех, кто разрушает землю». (Откровение 11:15-18) 

19:6 И услышал я как бы голоса многочисленной толпы, 
подобные шуму океана или сильному раскату грома, 
говорящих: аллилуиа! Царствование Господа Бога нашего 
Всемогущего началось; . . . 19 И увидел я зверя со всеми 
царями земными и войсками их, собравшимися вместе, 
чтобы сразиться со Всадником и войском его. 20 Но зверь был 
взят в плен вместе с лжепророком, который творил чудеса от 
имени зверя и через них обольщал тех, кто принял клеймо 
зверя, и тех, кто поклонялся его статуе. Эти двое были 
брошены живыми в огненное озеро горящей серы . 21 Все 
остальные были убиты мечом Всадника, вышедшим из уст 
его, и все птицы насытились их плотью. . . 20:4 И увидел я 
престолы, на которых они сидели, и на них была дана власть 
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судить. Я видел души всех обезглавленных за то, что 
свидетельствовали об Иисусе и проповедовали слово Божие, 
и тех, кто отказался поклониться зверю или его статуе и не 
принял клеймо на лбу или на руке своей; они ожили и 
царствовали со Христом тысячу лет. (Откровение 19:6 , 19-21 ; 
20:4, Н.Дж.Б.) 

Обратите внимание, что Иисус должен будет уничтожить армии 
мира, объединившиеся против Него. Тогда Он и святые будут 
править. Вот тогда и будет правильное единство веры. К сожалению, 
многие будут слушать лжеслужителей, которые кажутся хорошими, 
но таковыми не являются, как предупреждал Апостол Павел (2 
Коринфянам 11:14-15). Если бы больше людей действительно 
понимали Библию и Евангелие Царства Божьего, меньше людей 
боролись бы против Иисуса.  
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7.  Малын Кугижӓншӹ Йымым 

Хотя людям нравится думать, что мы такие умные, у нашего 
понимания есть пределы, но Божий «разум безграничен» (Псалом 
147:5). 

Вот почему потребуется вмешательство Бога, чтобы исправить эту 
планету. 

Хотя многие верят в Бога, подавляющее большинство людей не 
желает жить так, как Он на самом деле указывает. Обратите 
внимание на следующее: 

8 Он показал тебе, человек, что хорошо; И чего требует от тебя 
Господь, Как не поступать справедливо, Любить милосердие 
И смиренномудренно ходить пред Богом твоим? (Михей 6:8) 

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

Книга Притчей учит: 

5 Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на 
разум твой; 6 Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит 
стези твои. 7 Не будь мудрецом в глазах твоих; Бойтесь 
Господа и удаляйтесь от зла. (Притчи 3:5-7) 

Тем не менее, большинство людей не будут по-настоящему 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 
впало в похоти мира и «гордость житейскую» (1 Иоанна 2:16). 
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Поэтому многие придумали свои религиозные традиции и светские 
правительства, потому что думают, что знают лучше. Однако они не 
раскаиваются (ср. Иеремия 10:23) и искренне не раскаиваются. 

Вот почему человечество нуждается в Царстве Божием (ср. Мф. 24:21-
22). 

Подумайте о заповедях блаженства 

Одной из самых известных серий утверждений Иисуса были 
заповеди 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 утешатся. 5 Блаженны кроткие, 
ибо они наследуют землю. 6 Блаженны алчущие и жаждущие 
правды, ибо они насытятся. 7 Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут. 8 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят. 9 Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены 
сынами Божиими. 10 Блаженны изгнанные за правду, ибо их 
есть Царство Небесное. (Матфея 5:3-10) 

Именно в Царстве Божьем (ср. Мк. 4:30-31), часто называемом 
Матфеем Царством Небесным (ср. Мф. 13:31), эти благословенные 
обетования исполнятся. Именно в Царстве Божьем исполнится 
обетование: кроткие унаследуют землю, а чистые узрят Бога. С 
нетерпением ждите хороших новостей о благословениях в Царстве 
Божьем! 

Божьи пути верны 

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

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

1 Всякий верующий, что Иисус есть Христос, рожден от Бога, и 
всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного от Него. 2 

Из того мы узнаем, что любим детей Божьих, когда любим 
Бога и соблюдаем Его заповеди. 3 Ибо это есть любовь к Богу, 
чтобы мы соблюдали Его заповеди. И Его заповеди 

не обременительны. (1 Иоанна 5:1-3) 

Все Божьи «заповеди есть праведность» (Псалом 119:172). Его пути 
чисты (1 Титу 1:15). К сожалению, многие приняли различные формы 
«беззакония» и не осознают, что Иисус пришел НЕ нарушить закон 
или пророков, а исполнить их (Матфея 5:17), объясняя их истинное 
значение и расширяя их сверх того, что многие мысли (например, 
Матфея 5:21-28). Иисус учил, что « кто их сотворит и научит, тот 
великим наречется в Царстве Небесном» (Матфея 5:19) (термины 
«Царство Божие» и «Царство Небесное» взаимозаменяемы). 

Библия учит, что вера без дел мертва (Иакова 2:17). Многие 
заявляют, что следуют за Иисусом, но на самом деле не верят Его 
учениям (Матфея 7:21-23) и не будут подражать Ему должным 
образом (ср. 1 Коринфянам 11:1). «Грех есть нарушение закона» (1 
Иоанна 3:4, KJV), и все согрешили (Римлянам 3:23). Однако Библия 
показывает, что милость восторжествует над судом (Иакова 2:13), 
поскольку у Бога действительно есть план для всех (ср. Луки 3:6).  

Человеческие решения, кроме Божьих путей, не сработают. В 
тысячелетнем царстве Иисус будет править «жезлом железным» 
(Откровение 19:15), и добро восторжествует, когда люди будут жить 
Божьим путем. ВСЕ мировые проблемы существуют из-за того, что 
общества этого мира отказываются повиноваться Богу и Его закону . 
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История показывает, что человечество не способно решить проблемы 
общества: 

6 Ибо помышления плотские суть смерть, а помышления 
духовные суть жизнь и мир. 7 потому что плотские 
помышления суть вражда против Бога; ибо оно не 
подчиняется закону Божию, да и не может. 8 Итак, живущие 
во плоти не могут угодить Богу. (Римлянам 8:6-8) 

Христиане должны сосредотачиваться на духовном, и в этом веке им 
дарован Дух Божий (Римлянам 8:9), несмотря на наши личные 
слабости: 

26 Ибо видите вы, братия, призванные: не много из вас 
мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных. 27 

Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и 
немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; 28 и 
незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал 
Бог , чтобы упразднить значащее, 29 дабы никакая плоть не 
хвалилась пред Ним. 30 Но от Него вы во Христе Иисусе, 
Который сделался для нас премудростью от Бога, и 
праведностью, и освящением, и искуплением , 31 дабы, как 
написано: хвалящийся хвалился Господом. (1 Коринфянам 
1:26-31) 

Христиане должны хвалиться Божьим планом! Теперь мы ходим 
верой (2 Коринфянам 5:7), смотрим вверх (Колоссянам 3:2) в вере 
(Евреям 11:6). Мы будем благословлены за соблюдение Божьих 
заповедей (Откровение 22:14). 

Почему Евангелие Царства Божьего? 

Протестанты склонны считать, что, приняв Иисуса как своего 
спасителя, они ищут Царства Божьего. Католики верят, что крещеные, 
даже в младенчестве, вошли в их церковь как царство. Католики и 
православные склонны думать, что через таинства и т. д. они ищут 
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Царства Божия. В то время как христиане должны креститься, греко-
римско-протестанты склонны смотреть на мир, чтобы решить 
проблемы человечества. Обычно они имеют земную направленность 
(ср. Римлянам 8:6-8). 

Поиск в первую очередь Царства Божьего (Матфея 6:33) должен стать 
целью всей жизни христиан. Цель — искать решения не в мире, а в 
Боге и Его путях. Благая весть о Царстве Божьем меняет нашу жизнь. 

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

12 «Некоторый вельможа отправился в дальнюю страну, чтобы 
получить себе царство и вернуться. 13 И призвал он десять 
рабов своих, дал им десять мин и сказал им: делайте дело, 
пока я не приду. 14 Но жители его возненавидели его и 
послали за ним послов, говоря: мы не хотим, чтобы этот 
человек царствовал над нами. 

15 И было так, что когда он возвратился, получив 

королевства , то он приказал позвать к себе этих слуг, 
которым дал деньги, чтобы узнать, сколько каждый человек 
заработал на торговле. 16 Тогда пришел первый и сказал: 
господин! мина твоя заработала десять мин. 17 И сказал ему: 
хорошо, добрый раб! за то, что ты был верен в малом, возьми 
в управление десять городов». 18 И пришел второй и сказал: 
господин! мина твоя заработала пять мин. 19 Сказал и ему: и 
ты будь над пятью городами. (Луки 19:12-19) 

Будьте верны тому немногому, что у вас есть сейчас. У христиан будет 
возможность править настоящими городами, в настоящем 
королевстве. Иисус также сказал: «Награда Моя со Мною , чтобы 
воздать каждому по делам его» (Откровение 22:12). У Бога есть план 
(Иов 14:15) и место (Иоанна 14:2) для тех, кто искренне ответит Ему 
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(Иоанна 6:44; Откровение 17:14). Царство Божье реально, и вы 
можете стать его частью! 

В начале 2016 года в журнале Science была опубликована статья под 
названием «Сила толпы», в которой указывалось, что искусственный 
интеллект и краудсорсинг могут решить «сложные проблемы, 
стоящие перед человечеством». Тем не менее, в статье не удалось 
понять, что такое зло, не говоря уже о том, как его решить. 

Сотрудничество, помимо следования истинным путям Бога, так же 
обречено на провал в 21 веке , как это было после Великого потопа, 
когда человечество объединилось, чтобы построить несостоявшуюся 
Вавилонскую башню (Бытие 11:1-9). 

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

Проблемы международного терроризма, несмотря на ожидаемые 
успехи, не будут решены (ср. Иезекииль 21:12) обманутыми в ООН 
(ср. Откровение 12:9) — нам нужны радость и утешение Царства 
Божия. 

Проблемы окружающей среды НЕ будут решены международным 
сотрудничеством, поскольку народы мира будут способствовать 
уничтожению земли (Откровение 11:18), но они будут решены 
Царством Божьим. 

Вопросы сексуальной безнравственности, абортов и продажи частей 
человеческого тела будут решаться не США (ср. Откровение 18:13), а 
Царством Божьим. 

Огромный долг, который есть у США, Великобритании и многих 
других стран, не будет решен через международное посредничество, 
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но в конечном итоге (после разрушения согласно Аввакума 2:6-8) 
Царством Божьим. 

Невежество и неправильное образование не будут решены 
Организацией Объединенных Наций — нам нужно Царство Божье. 
Религиозная рознь не может быть по-настоящему разрешена 
никаким экуменическим межконфессиональным движением, 
соглашающимся на спасение, кроме истинного библейского Иисуса. 
Грех — это ПРОБЛЕМА в мире, и для этого нам нужна жертва Иисуса 
и Его возвращение в Царство Божье. Современная медицинская 
наука не дает ответов на все вопросы о здоровье человека — нам 
нужно Царство Божие. 

Проблемы голода не будут решены с помощью генетически 
модифицированных организмов, которые подвергают некоторые 
части мира риску голода из-за потенциальных неурожаев — нам 
нужно Царство Божье. 

Массовая нищета в некоторых частях Африки, Азии и других мест, 
хотя и извлекающая пользу на какое-то время из «Вавилона» 
последнего времени (ср. Откровение 18:1-19), не решит проблему 
бедности — нам нужно Царство Божие. Идея о том, что помимо 
Иисуса человечество может принести утопию в этот «настоящий 
лукавый век», является ложным евангелием (Галатам 1:3-10). 

Тысячелетняя фаза Царства Божьего — это буквальное царство, 
которое будет установлено на земле. Он будет основан на любящих 
законах Бога и любящем Боге как лидере. Святые будут царствовать 
со Христом тысячу лет (Откровение 5:10; 20:4-6). Это Царство будет 
включать тех, кто действительно принадлежит к Церкви Божьей, но 
ни в одном Священном Писании не говорится, что Царство Божье на 
самом деле является Церковью (католической или иной). Римская 
церковь выступила против учения о тысячелетии, и позже, когда мы 
приблизимся к концу, она будет более решительно противостоять 
библейской евангельской вести. Скорее всего, это получит широкое 
освещение в СМИ, что может помочь исполнить Матфея 24:14. 
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Йымын ылмыжы, ӹшке кугижӓншӹшкӹштӹ фазыл пӹтӓртӹш “у 
Иерусалим, 

йымы гӹц валышы пӹлгом" (Пачмаш 21:2), дӓ тӹдӹ, кушмешкыжы и 
мычашыжы улы. Ш большыжы ам ыл, колам ак ли ылмы сылык 
утларак дӓ утларак ижӹ.  

Увер гишӓн увертӓрӓ йымым кугижӓншӹ дӓ ынгыла - кого Библим 
темӓш. Тошты согонь тидӹ гишӓн тымдышыдӓ писатель. Иисус, Павел 
тидӹ гишӓн тымдышы дӓ Иоанн. Тидӹ гишӓн маналтеш сек тошты 
"христиан" проповедьвлӓн, у согонь кымдем кодеш. Кок тӹнгӓлтӹш 
курымышты христиан лидервлӓ, кыце дӓ техень Мелито Поликарп, 
тидӹ гишӓн тымден. Тидӹлӓн мӓлӓннӓ тагачыжы ю церкӹ тымдымаш 
кеа. Ӓшӹндӓрӹктенӓ, мам ӹштендӓ йымым кугижӓншӹ - тидӹ ик 
темылан ылеш, кыды гишӓн, Библим семӹнь анжыктымы, шайышташ 
Иисус (Марк 1:школлаште 13. Тидӹ тенге лиэш гӹнь, ма вара тӹдӹ 
гишӓн шайышташ рушӓрнян (Деяние 1:3) — дӓ тидӹ гӹнь, мам 
пӹтӓриш церотыштышты христиан цацен ылшы (6 Матфей:33).  

Увер - тидӹ веле агыл колымаш дон иисусын историм ӹлен. Тӹнг 
шотыш Евангелижӹ, кыды тымдымаш дӓ тӹ ученик Иисус, кугижӓ 
йымым айыралтшы толын. Царство евангелиш гӹц ытарышы-христос, 
но тенге ӹшке мычашышкыжы пыртымы правительствыжы эдем 
гишӓн тымдышы (анжыктымы 11:15). 

Ӓшӹндӓрем, Иисус тымдаш, мам шужӹн мычашыжат ак 
шоктымешкӹ, кугижӓншӹ кӧргӹштӹ увервлӓм халыклан шайышташ 
ак ли ылмы пӓлдӹртен цилӓ сӓндӓлӹк (24 Матфей:14). Кӹзӹт 
увертӓрен дӓ тидӹ лиӓлтӹн. 

Яжо увер иктешлӓлтӹн гӹнь, Йымым Кугижӓншӹ - ти проблемӹвлӓм 
решӹмӹм, человечество анзылны шалген. Тенге гӹнят, шукыжок 
нӹнӹ логӹц тидӹ нимат палшен ак шо, тидӹ гишӓн иктӓт колте, 
тӹдӹлӓн ӹнянен чын огыл. Царство Йымым курым (6 
Матфей:школлаште 13), тӹ жепӹн кыце "тидӹ пӹтӓ сӓндӓлӹк" (1 
Коринф 7:31). 
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Лач йымын провозглашение евангелим кугижӓншӹ - тидӹ гӹнь, мӓ 
докына, церкӹштӹ йымым лаштыкат кеде, серьезны анжат. Ма 
цацена цилӓ тымдат, мам тымдат, Библим (28 Матфей:19-20), 
Кугижӓншӹ пыртымы Йымым (24 Матфей:14). Тидӹ Кугижӓншӹ 
кӹзӹтеш мӓмнӓм выча, тыменяш келеш дӓ йымым корны мӓмнӓм 
келеш, тенге кымылангдымы веселӓ, лач кыды ӹнянен ылын.  

Мӓ тӓлӓндӓ палшенӓ провозглашение агыл йымын кугижӓншӹ увер 
толеш? Увер кугижӓншӹ йымылан ӹнянӹшӹ ылын ма? 
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Соок Церкӹштӹ Йымым 
 
Сша-компания адрес доно верланен Офис: Гранд-Председӓтельже авеню 

1036, Гровер-Салам, Калифорни, 93433, США. вебсайт www.ccog.org. 
 

Соок Церкӹштӹ Йымым (CCOG) Веб-сайт 
 

CCOG.ASIA Тидӹ сайтшы ориентировать азиштӹш. 
CCOG.IN Ориентировать сайтшы тиш тӹ, кӱ улы наследство 
индийский.  
CCOG.EU Тидӹ ориентировать сайтшы европыштыш.  
CCOG.NZ У сайтын шачмы дӓ тидӹ гӹц вес эл зеландия 
ориентировать британский. 
CCOG.ORG Тидӹ тӹнг веб-сайт Соок Церкӹштӹ Йымым. 
Обслуживыяш тӹдӹ цилӓ эдем континент. Тӹдӹн статьявлӓжӹм 
ашныжы, дӓ видео ссылкывлӓ. 
CCOGCANADA.CA Тишкӹ ориентировать сайтшы канадышты ӹлӹшӹ. 
CCOGAfrica.ORG This site is targeted towards those in Africa. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Тидӹ веб-сайтыш испан 
йӹлмӹвлӓ доно Соок Церкӹштӹ Йымым. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Тидӹ филиппинский веб-сайт 
Соок Церкӹштӹ Йымым. Информация ылын дӓ тӹдӹм 
англичанвлӓлӓн йӹлмӹвлӓ доно тагальский. 
 

Исторический дӓ новостной сайтшы 
 

COGWRITER.COM Тидӹ веб-сайт тӹнг провозглашение инструментвлӓ 
ашныжы дӓ увер толеш, доктри, исторический статьям, дӓ уэмдӹмӓш 
пророк видеожы. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Тидӹ куштылгыжок коден веб-сайт 
информация дӓ церкӹ дон историм статья. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Тидӹ веб-сайт онлайн-радио, темыжым да 
тӹ увер библий сотемдӓренӹт. 
 

Келесымаш увертӓрен дӓ увертӓрӹмӹ дӓ YouTube 
BitChute видеоканал 
 

BibleNewsProphecy канал. CCOG видеозапись увертӓрен. 
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CCOGAfrica канал. Африканский ccog йӹлмӹвлӓ доно увертӓрӹмӹ. 
CCOG Animations аспектвлӓ христиӓн верӓм канал ӹштӓш тымден.  
CCOGSermones аспектвлӓ христиӓн верӓм канал ӹштӓш тымден. 
ContinuingCOG канал. Видео-CCOG увертӓрен.  
 
Кыды гӹц кодшашлык фотовлӓм анжыктымы ниже икманяр кӹрпӹц (приваен кыды 
вара худа) зданижӹ иерусалим, южнам Сенакль семӹнь пӓлӹ, но кырык сирӹштӹ 
церкӹштӹ йымым гань сӓй касвел Иерусалим (Сион кӹзӹтшӹ жепӹн кырык 
маналтеш).: 
 

 
 
Шотлалтеш, тидӹн ма вар линӓт, кердеш, э ирок церкӹвлӓштӹ христиан пӧртем 
шуэн. Зданижӹ, тӹдӹлӓн келеш ылын увертӓрӓлтеш 'Увер Кугижӓншӹ Йымым Иисус. 
Тидӹ иерусалим пӧртӹштӹ ылеш, кыды тымдымаш Увер Кугижӓншӹ Йымым. 
 

 
Тидӹ гишӓн со мӓ донна тенге йымылан тау, вет мӓ... тӓ, шоля, ученик 

церкӹ йымым, кыды Иудейвлӓлӓ иисус христос ылеш. (1 2 

Фессалоникиец:13-14) 

Верц кредӓлӹн шотыш ӹнянен, тӹдӹ келесӓ дӓ гана курым святой 

ылын. (3 Иуда) 

Тӹдӹн (Иисус) тӹдӹ келесен: "мӹнь йымым дӓ вес халашкы ӹлӓш 

кугижӓлӓн увертӓрем, Мӹнь вет ти цельвлӓшкӹ колтымы ылын". 

(Лука 4:43) 

Но кугижӓ йымым кӹчӓлӓш, дӓ цилӓ тидӹ тӓ пуалтеш. Изи кӹтӧлӓ, ит 

лӱд, вет тӹнь пумы кугижӓншӹ келеш ач. (Лука 12:31-32) 
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Цилӓ уверӹм гишӓн увертӓрен дӓ тидӹ цилӓ сӓндӓлӹк гӹцӹнӓт халык 
кугижӓншӹ кыце пӓлдӹртӹмӹ ыльы, дӓ тӹнӓм мычаш толын. 
(Матфей 24:14) 


