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Введение

Данная книга призвана дать читателям, не имеющих глубоких познаний в Би-
блии, четкое представление о том грандиозном замысле, который Бог предусмо-
трел для каждого из нас. Божья цель для вас и для человечества в целом – даровать 
бессмертие тем, кто любит и слушает Его. Божий план предназначен для всех, кто 
прислушивается к Его словам. В Писании Бог говорил через многих пророков, а, 
в конце – через Своего единородного Сына, Иисуса (см. Евр. 1:1-2). Бог намерен 
даровать вечную жизнь верующим в Иисуса Мессию и в грядущее Царство. Я 
уверен в том, что Божье Царство является ответом на многие загадки бытия. Оно 
было в центре учения Иисуса. Это и есть христианское Евангелие. Иисус всегда 
проповедовал Евангелие Царства. Фактически, тема грядущего Царства красной 
нитью проходит через всю Библию. Библия – это драма в двух частях: Ветхий 
Завет и Новый Завет.

Христианское Евангелие названо Евангелием (Благой Вестью) Царства 
Божьего. Я неоднократно буду повторять этот основополагающий факт, потому 
что широкой публике, очевидно, неизвестно, о чем же на самом деле проповедо-
вал Иисус. Задайте своим друзьям вопрос: «Что такое Евангелие?», – и посмо-
трите, упомянут ли они о Божьем Царстве. Если нет, спросите у них, может ли у 
Евангелия быть иное основание, чем то, о чем проповедовал Иисус.

Вы сами можете проверить факты, касающиеся христианского Евангелия, 
начав читать Новый Завет, прежде всего, учение Иисуса в Евангелиях от Мат-
фея, Марка и Луки (Иоанн для обозначения этого же понятия использует другую 
терминологию). В Ветхом Завете также содержится немало информации, подго-
тавливающей нас к Евангелию Царства. Павел говорил, что Евангелие основано 
на обещаниях, данных в Ветхом Завете (Рим. 1:1-2). Из любого доступного вам 
перевода Библии вы сможете почерпнуть всю нужную информацию о том, что 
же такое Евангелие. Но вы допустите ошибку, если начнете не с учения Иисуса!

В Библии описана захватывающая дух история, впечатляющая драма, дано 
обещание о чудесном будущем, которое ожидает наш мир. В то же самое время 
она предвещает трагический исход тем, кто игнорирует Иисуса, его стремления и 
заявления. Бог ждет от нас, что мы прислушаемся к тому, что Он говорит нам че-
рез Своего посредника, Сына Иисуса. Он предлагает нам выбор. Сын предостав-
ляет нам право избрать либо вечную жизнь, либо смерть, погибель. Евангелие 
несет одновременно и обетование, и угрозу.

Очень многое зависит от нашей реакции на Евангелие Царства, как провоз-
глашал его Иисус, а позже апостолы.

Первые девять глав этой книги содержат важнейшие библейские стихи или 
ссылки на них. Вам не обязательно иметь под рукой Библию, чтобы следить за 
моей мыслью. Если же у вас есть Библия, то любой перевод подтвердит изложен-
ную здесь концепцию. Евангелие Царства станет вам понятным, каким бы пере-
водом, современным или архаичным, вы ни пользовались.

Очень важно, чтобы мои читатели поняли, что я не ввожу новые учения. 
Все, что я написал, уже появлялось в академической литературе, в комментари-
ях к Библии. Однако широкой публике эта литература не известна. Что касается 
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 некоторых ученых, то они далеко не всегда верят тому, что сказано в Библии. 
Они передают какие-то факты, которые смогли обнаружить, но их не особенно 
заботит то, чтобы мы с вами поверили во все это или передали другим эту важную 
информацию, проясняющую смысл нашего существования.

Я прошу вас всерьез задуматься над тем, что вам известно о «Евангелии». 
Не приняли ли вы Евангелие без должного размышления и анализа, Евангелие, 
лишенное основных элементов? 

Осознаете ли вы, что, в первую очередь, нам необходимо слушать самого Ии-
суса, и что его учение суммировано под заголовком «Евангелие Царства». 

Последнее утверждение настолько четко отражено в Новом Завете и в тех 
ветхозаветных отрывках, которые содержат предпосылки и контекст, что даже 
ребенок, имеющий базовые навыки чтения, легко может это обнаружить.  

Я утверждаю, что церкви недостаточно хорошо справляются со своей глав-
ной задачей – провозглашать Евангелие, которое проповедовал Иисус, то есть 
Евангелие Царства Божьего. Я попытался объяснить, в чем именно то, что препо-
дает церковь, отличается от простого и недвусмысленного учения Иисуса и апо-
столов. Я лишь прошу читателя сохранять непредубежденное отношение и быть 
открытым к новой информации. 

Первые девять глав написаны довольно простым языком. Я не использую 
слишком длинных или сложных предложений. Во второй части книги содержатся 
семь уроков на тему Царства Божьего. Материал этих семи уроков частично со-
впадает с тем, что было изложено в первых девяти, более простых главах. Эти уро-
ки приводят дополнительные внешние подтверждения, а также содержат более 
детальную библейскую информацию, касающуюся Евангелия Царства Божьего 
в том виде, как излагал его Иисус. Они являются приложением к первым девяти 
главам. В этих уроках неоднократно повторяются важнейшие библейские стихи. 
Стиль изложения там несколько сложнее, однако доступен для понимания чита-
телю со средним уровнем подготовки. 

В этих семи уроках интересующийся читатель обнаружит множество допол-
нительных свидетельств, касающихся Евангелия. Они помогут вам понять Божий 
драгоценный дар бессмертия, предназначенный для всех верующих в Евангелие 
Его Сына, Иисуса. Вы также сможете выработать умение подавать материал о 
Евангелии Царства другим. Вы научитесь делиться усвоенной информацией в 
формальной и неформальной обстановке. 

Итак, учение Иисуса объясняет, как каждый из нас может достигнуть бес-
смертия. Именно поэтому Библия является наиболее важной книгой из всех су-
ществующих. Это бесценное сокровище. К сожалению, ее истинное учение неод-
нократно искажалось и подменялось церковной традицией.

Кроме того, я добавил несколько приложений, содержащих список библей-
ских отрывков, касающихся смерти и воскресения, а также дополнительные 
свидетельства авторитетных ученых о фундаментальных положениях Евангелия 
Царства, проповеданного Иисусом, которые мы должны понимать и которым 
должны следовать, как хотел этого сам Иисус.

Очень важно читать книгу вдумчиво, анализировать и молиться, как это де-
лали жители Верии (Деян. 17:11). Задавайте вопросы, стремитесь выяснить исти-
ну Писания и будьте готовы делиться с другими тем, что вы узнаете сами, если вы 
уверены в правильности своего понимания.

Библейские цитаты приводятся из различных переводов, а кое-где я лично 
переводил древнееврейский и греческий текст. В целом, речь не идет о каких-ли-
бо противоречиях. Многие современные переводы довольно точно отражают 
суть высказываний Иисуса. Однако будьте осторожны с некоторыми современ-
ными толковательными переводами Библии, так как некоторые их отрывки могут 
вводить читателей в заблуждение.1 

Церкви унаследовали многие свои толкования от ранних отцов церкви. Они 
не черпают их непосредственно из Библии. Со времени Реформации 1517 года 
протестанты следуют учению Лютера и Кальвина, которых почитают как новых 
«отцов церкви». Подход Лютера к Евангелию трудно назвать библейским. Он не 
считал, что исторический Иисус проповедовал Евангелие. Он не принимал во вни-
мание проповедь Евангелия Иисусом у Матфея, Марка и Луки. Он также полагал, 
что в Книге Откровения нет ничего христианского, поскольку в ней нет учения 
самого Христа. Лютер называл книгу Иакова «соломенным посланием». Иаков, 
сводный брат Иисуса, расходился с самим Лютером в понимании того, как заслу-
жить оправдания у Бога. Лютер считал, что суть Евангелия изложена в Посланиях 
к Римлянам и Галатам, а также в 1 Петра, а вовсе не в повествованиях, содержащих 
проповеди самого Иисуса. По его мнению, книги Матфея, Марка, Луки и Иоанна 
не представляли особой ценности в том, что касается сущности Евангелия. 

Бог Кальвина настолько жесток, что Он еще до рождения предопределяет 
судьбу человека и заранее готовит некоторым вечные муки в аду. Кальвин, пре-
красно знавший Библию, санкционировал сожжение выдающегося ученого, ко-
торый бросил вызов его доктрине.2 Убийство других людей по каким бы то ни 
было причинам совершенно не гармонирует с тем, что проповедовал Иисус. А 
уж убийство другого верующего по причине расхождения в доктринах является 
поступком, который запрещен в Библии. 

Римские католики верят в то, что Папа является представителем Иисуса на 
земле, а все то, что Папа произносит официально, «с трибуны» своей божествен-
ной власти, не может быть неправильным. Папа претендует на непогрешимость и 
на то, что он является единственным в своем роде, истинным преемником новоза-
ветных апостолов. Церковная традиция может заменить библейские учения док-
тринами римских католиков. Например, католики утверждают, что Мария, мать 
Иисуса, вознеслась на небеса в теле. Безусловно, сама Библия не подтверждает 
подобную теорию о Марии.

Елизавета Вторая, королева Британии, открывая недавно собрание прелатов 
англиканской церкви, сказала, что в мире, наполненном огромным количеством 
информации, большая часть которой не имеет непреходящей ценности, «чувству-
ется жажда ко всему, что вечно, к высшим ценностям… Наша вера базируется на 
убеждении, что все люди, независимо от расы, статуса и условий жизни, могут 
обрести вечные ценности в Евангелии Иисуса Христа». При этом она не сказала, 
что Евангелие Иисуса Христа – это Евангелие Царства.

1 Например, вступительный отрывок в Евангелии от Иоанна в Живой Би-
блии.
2 Мигель Сервет был сожжен на костре в 1553 году. Описание этой тра-
гической истории можно найти в книге Лоуренса и Нэнси Голдстоун («Out of the 
Flames»).
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Я настаиваю на том, что христианство, в первую очередь, должно строиться 
на личности Иисуса, а Иисус без своего учения и проповеди Евангелия – не на-
стоящий Иисус. Имя «Иисус» можно использовать для всевозможных религиоз-
ных идей и чаяний. Однако исторический еврейский Иисус, единственный Иисус, 
который существовал, находящийся ныне по правую руку от Бога, заявлял о себе 
как о еврейско-христианском Мессии (Христе), знающем секрет бессмертия. Он 
проповедовал спасительное Евангелие (Учение) о Царстве. То же самое делали 
и апостолы после него. Иисус, несомненно, является наиболее выдающейся и по-
разительной личностью из всех, когда-либо ходивших по земле. Как отмечали его 
современники, он учил так, как никто до него не учил.

Я повторяю слова известнейших библеистов. Приведу лишь один пример из 
многих. Эти слова должны прозвучать как сигнал тревоги. Будьте добры, прочи-
тайте следующую цитату внимательно:

Ни католическая, ни протестантская теология не основаны на теологии би-
блейской. В каждом случае мы имеем дело с господством греческого образа мыс-
ли в христианском учении… Языческие идеи прочно утвердились в «христиан-
ской» теологии… Бессмертие души не является библейской идеей.3 

 
Если вы не понимаете фразу «бессмертие души», читайте дальше. Я объясню 

ее несколько позже. Фраза связана с пониманием сущности человека и участи 
каждого из нас, то есть того, что ожидает нас после смерти. 

Порой я задумываюсь над тем, смогли бы современные церкви радостно при-
нять Иисуса. Читателю придется самому ответить на этот вопрос. Ведь Иисус мо-
жет указать им на необходимость вернуться к его собственным словам и научить-
ся поклоняться Богу «в духе и истине» (Ин. 4:24), вместо того, чтобы полагать-
ся на ошибочные церковные традиции. Многие прихожане уверены, что Иисус 
одобрил бы все то, чему их учит церковь касательно личности Иисуса и смысла 
человеческого существования. Я же предлагаю читателю произвести вдумчивый 
анализ слов самого Иисуса. Гораздо мудрее было бы вернуться к первоначально-
му учению, которое проповедовал Иисус.

3 Professor Norman Snaith, The Distinctive Ideas of the Old Testament, p. 188, 89.

Глава первая 
О чем проповедовал Иисус?

Единственная цель, которую я ставлю перед собой в этой книге, – это опи-
сать в самых простых терминах то, что Библия говорит нам о Боге – о том, каков 
был замысел Творца вселенной при создании небес и земли. В чем состоит Его 
грандиозный план в отношении нас с вами и этого мира? Я хотел бы объяснить, 
чего Он ждет от нас, независимо от того состояния, в котором мы находимся сей-
час. Преодолевая всевозможные преграды на жизненном пути, вы должны осоз-
нать, какова конечная цель, предусмотренная для вас Богом. Я хочу показать, что 
приготовил Бог тем, кто действительно любит Его и Его Сына Иисуса. 

Допустим, вы видный и влиятельный финансист, контролирующий огромные 
денежные потоки. Может быть, вы учитель, ежедневно наставляющий юношей 
и девушек в школе. Или вы работник в небольшой гостинице в Малави - подме-
таете полы, моете посуду или обслуживаете за столом постоянно сменяющихся 
посетителей. В Малави, африканской стране, с которой я хорошо знаком, люди 
радуются любой работе и самой скромной зарплате. Большинство малавийцев, с 
которыми нам довелось познакомиться, были безработными и не имели никаких 
надежд на получение работы. Многие малавийцы питаются в основном одним 
маисом. На их языке это «нзима». Многие наши друзья в Малави, как и во многих 
других странах, не пользуются электричеством и водопроводом. И все же Бог ин-
тересуется этими людьми не меньше, чем кем-либо еще. Богу не важен социаль-
ный статус человека. Для Него ценно все творение. Для Него вы представляете 
ценность, кем бы вы ни были и где бы ни жили. Он ищет людей, которые со всей 
серьезностью воспримут Его слова и повеления, данные через Иисуса.

Повторю: Бога не волнует ваше общественное положение, ваши титулы, 
дипломы и достижения. Его интересует ваше бессмертие, ваша вечная жизнь. 
Он замыслил вас бессмертными существами, то есть такими, которые не могут 
умереть. Бессмертный – значит не подлежащий унич тожению. Таким образом, 
если вы получаете бессмертие (которого пока у вас нет), вы всегда будете живы. 
Вы обретете вечную жизнь. Будучи бессмертными, вы не сможете умереть от 
старости, вас невозможно будет убить. Вы станете неуязвимым (как игрушечные 
герои).

Я хочу рассказать вам о Божьем замысле, который заключается в том, что-
бы даровать бессмертие людям. Этот замысел не слишком сложен, чтобы понять 
его. Вам не нужно обладать незаурядным умом или специальным образованием, 
чтобы постичь его суть. Все, что вам нужно, – это восприимчивый ум и глубокое 
стремление познать Истину. Иисус назвал это «жаждать и алкать» правды – того, 
как следует правильно мыслить и поступать. Иисус описал эти поиски секрета 
бессмертия и стремление обрести бесценное сокровище. 

Вам не нужна какая-то особая подготовка, чтобы читать эту книгу. Я хочу 
преподнести факты доступным языком. Но вы должны понять, что в церкви, воз-
можно, вы практически не слышали всего того, что Библия учит о бессмертии. 
Я предлагаю вам оценить справедливость последнего утверждения после про-
чтения книги. 
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Если бы Бог дал нам Библию, которую могли бы понять только ученые, по-
тратившие многие годы на образование, Он лишил бы простых людей способно-
сти постигать Писание. Однако повествования о жизни Иисуса указывают на то, 
что, будучи на земле, он проповедовал как образованным, так и простым людям. 
Он хотел, чтобы его Учение о бессмертии, которое он называл Евангелием, было 
доступно любому человеку, восприимчивому к его словам. От людей требова-
лось лишь внимательно слушать и всем сердцем внимать тому, что говорил Ии-
сус, а затем стремиться к достижению той цели, которую Иисус поставил перед 
ними. Они должны были неустанно следовать по намеченному пути в течение 
всей оставшейся жизни и не сдаваться, какие бы преграды, какое бы внешнее 
сопротивление они ни встречали. Нет ничего более важного, чем достижение 
бессмертия, обретение непрекращающейся жизни. «Претерпевший же до конца 
спасется», – говорил Иисус.

Люди могут ставить перед собой различные цели и прилагать все усилия, 
чтобы достигнуть их. Зачастую они отдают себя без остатка целям, которые не 
имеют большой ценности. Что плохого в том, чтобы посвятить себя цели обрести 
бессмертие – единственной поистине великой и непреходящей цели?

Какую цель ставил Иисус перед своими слушателями? В чем заключалась 
суть его проповедей и учения? Все очень просто. Откройте Библию4 – Евангелие 
от Луки, глава 4, стих 43. Вы увидите, что сам Иисус говорит о сущности своего 
учения. Вы обнаружите в этом стихе цель всей его миссии, сердцевину его пропо-
веди, причину всего, что он делал во имя Бога, Отца. Вы поймете основную идею 
учения Иисуса, суть того, что он отстаивал и любил. 

(Иисус, как вы знаете, называл себя Сыном Божьим. Если бы вы спросили у 
него о его отце, он бы посмотрел вам в глаза и сказал «Мой Отец – Бог». Думаю, 
это привлекло бы ваше внимание, поразило бы вас. Многие ли из тех, кого вы зна-
ете, могут сказать: «Мой Отец – Бог», подразумевая, что у них нет человека-отца? 
Да, у Иисуса не было человека-отца. Разница между Адамом и Иисусом в том, что 
жизнь Иисуса началась во чреве Марии, его матери. Адам же был создан из праха 
земного. И Адам, и Иисус названы сыновьями Бога). 

В последующих главах мы подробнее остановимся на личности Иисуса. Сей-
час же я хочу убедиться в том, что вы усвоили поразительную информацию, при-
веденную Иисусом в Евангелии от Луки 4:43. Перепишите этот стих. Запомните 
его. Этот стих позволяет нам проникнуть в мысли Иисуса. Он раскрывает смысл 
его деятельности, его цели, вернее, его главную цель. Знать о том, что сам Иисус 
считал целью своей жизни, - необычайная привилегия и великое сокровище. Те-
перь и вы можете поставить перед собой такую же цель.

Христианство учит нас уподоблению Иисусу в мыслях и поведении. Лук. 4:43 
позволяет нам проникнуть в сущность намерений и действий Иисуса, понять его 
цель, а, соответственно, и цель христианства. 

Итак, на что же было направлено служение Иисуса? Предоставим слово ему 
самому. «И другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на 
то Я послан». Да, именно для этого Иисус и был послан Богом – возвещать Еван-
гелие Божьего Царства. И поскольку в этом цель миссии Иисуса, это является 

4  Если у вас нет Библии, продолжайте читать. Когда-нибудь она у вас поя-
вится. Я же буду знакомить вас с ее содержанием и приводить цитаты из нее. 

сердцевиной христианской веры. Отсюда должно начаться ваше изучение лич-
ности Иисуса и его проповеди. Если вы не поймете его слова в этом стихе, вы не 
сможете постигнуть суть его трехлетнего служения, которое осуществлялось им 
в Израиле 2000 лет тому назад. Итак, взгляните вновь на Лук. 4:43. Прочтите этот 
стих в любом переводе. Смысл его останется неизменным. Иисус был вдохновен-
ным проповедником Евангелия (Доброй Вести) Божьего Царства. Бог послал его, 
уполномочил, наделил правом проповедовать Евангелие Царства. 

Таким образом, Евангелие посвящено Царству Бога. Это главное, что следует 
знать о христианстве в понимании самого Иисуса. Это факт, проверить который 
не составит труда любому читателю. Мне придется повторить: Евангелие Царства 
является основной идеей христианской веры. Так говорил сам Иисус, и если вы 
хотите следовать за ним, правильнее всего было бы поставить Евангелие Царства 
в центре своих интересов. Именно оно было своего рода «навязчивой идеей» Ии-
суса, и если вы хотите уподобиться ему в мыслях и поступках, вам следует усвоить 
эту основную цель его служения. Божье Царство было лозунгом и кредо Иисуса.

Я, безусловно, совсем не призываю вас бежать и проповедовать Божье Цар-
ство прямо сейчас, потому что, прежде всего, необходимо выяснить, что он под-
разумевал под Евангелием, или Доброй Вестью, и что он вкладывал в понятие 
Божье Царство. (Только не верьте тем, кто убеждает вас в том, что мы не можем 
выяснить, что Иисус имел в виду. Или в том, что Божье Царство – это нечто такое, 
что находится у нас внутри. Тем более не верьте тем, кто говорит вам, что Еванге-
лие Царства, проповедуемое Иисусом, не для вас!) Однако попытки понять цель 
мироздания, выяснить Божий замысел в отношении вас, будут тщетными до тех 
пор, пока вы не усвоите основополагающий факт: целью Иисуса (а он говорил от 
лица Бога, своего Отца) было провозглашение Евангелия Царства. Это Евангелие 
раскрывает тайну вечной жизни. Оно также помогает понять суть всей Библии.

Я предлагаю вам открыть Библию, если у вас есть такая возможность, и взгля-
нуть на стихи, следующие непосредственно за классическим высказыванием Ии-
суса, касающимся основной цели его служения и сути христианства (Лук. 4:43). В 
Евангелии от Луки 5:1 сказано, что люди, слушавшие Евангелие Царства, слуша-
ли «слово Божье». Если вы хотите уяснить смысл Библии, и особенно книг Нового 
Завета, очень важно разобраться в значении выражения «слово Божье». Подобно 
тому, как слово «Штаты» является сокращенной формой выражения Соединен-
ные Штаты Америки, термин, используемый Лукой, является сокращенным вари-
антом выражения «Евангелие Царства». Поскольку Евангелие Царства лежит в 
основе учения и поступков Иисуса, вполне естественно, что сведущие люди стали 
обозначать великую и спасительную евангельскую весть коротко: «слово Божье», 
что означает «учение», евангельская весть. Другие новозаветные авторы называ-
ют Евангелие Царства «словом». Понять это так же просто, как и то, что, говоря 
«президент», мы подразумеваем президента Соединенных Штатов Америки. Все 
мы прекрасно это понимаем, но большинству людей неизвестно, что означает 
«слово», «слово Божье».

Не зная о том, что «слово» и «слово Божье» в Новом Завете практически 
всегда означают «Евангелие Царства, проповедуемое Иисусом», люди упускают 
самую суть учения.

Я хотел бы выразить мысль предельно ясно. Не путайте термины. Выражение 
«слово Божье» – это не одно из обозначений всей Библии. К сожалению, в церквях, 
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по радио и телевидению «слово Божье» используется как один из эквивалентов 
«Библии». Почему этот вопрос так важен? Потому, что в Библии, которая обычно 
называется святым Писанием, используется термин «слово» (или «слово Божье»). 
Эти два термина обозначают спасительную евангельскую весть о Божьем Цар-
стве, проповедуемую Иисусом и апостолами. Ясна ли вам эта мысль? Позвольте 
мне привести всего лишь один из множества примеров. В Книге Деяний мы очень 
часто читаем о том, как ученики Христа проповедуют «слово». Что это означает? 
Может быть, это просто общее и расплывчатое обозначение любой проповеди, 
основанной на Библии?

Нет. «Слово», или «слово Божье» – это евангельская проповедь о Царстве Бо-
жьем. В ее основе лежит проповедь самого Иисуса. «В следующую субботу почти 
весь город собрался слушать слово Божие» (Деян. 13:44). Верующие «ходили и 
благовествовали слово» (Деян. 8:4). Это были не просто лекции, основанные на 
Библии и носившие общий характер. Это было то Евангелие, которое проповедо-
вал Иисус. В Деян. 8:12 приводится замечательное определение «слова». «Слово» 
– это самая суть Библии. Конечно, вся Библия – это «слова Божьи», но ее стерж-
нем, сердцевиной в Новом Завете неоднократно названо Евангелие, или «слово» 
(«слово Божье»). 

Думать, что «слово Божье» в Новом Завете является всего лишь обозначени-
ем Библии, – то же самое, что путать Лондон с Англией. Если кто-то говорит, что 
он едет в Лондон, это не значит, что он будет путешествовать где-то в Англии. 

Неверно толкуя выражение «слово Божье», мы теряем ключ к пониманию 
учения Иисуса, а значит и ключ к Божьему замыслу, который заключается в да-
ровании нам бессмертия.

Иисус был первым и наиболее авторитетным проповедником спасительного 
Евангелия. Было бы вопиющей ошибкой полагать, что его Евангелие предназна-
чалось только для евреев.5 Оно предназначено для всех. Евреям 2:3 гласит: «о… 
спасении, которое, быв сначала проповедано Господом…» Этот стих следовало 
бы выучить каждому. Если вы заинтересованы в спасении, вы должны стремиться 
выяснить, что именно проповедовал Иисус. Евангелие Царство касается всех и 
каждого. Это христианское Евангелие. (Смерть и воскресение Иисуса являются 
частью Евангелия, но этим оно не исчерпывается.)

Итак, мы увидим, что именно это Евангелие Царства (включающее, безус-
ловно, факты, касающиеся смерти и воскресения Иисуса) мы должны воспри-
нять как жизненно необходимую духовную пищу. Это Евангелие бессмертия, и 
мы настаиваем, опираясь на Евреям 2:3 и множество других стихов Библии, на 
том, что Иисус является первым и самым главным проповедником бессмертия. 
Вот как Павел изложил эту удивительную и важную концепцию: Павел написал 
Тимофею, своему ученику в вере, что Иисус явил «жизнь и нетление через бла-
говестие» (2 Тим. 1:10). Поразмыслите хорошенько над этими замечательными 
словами. Иисус, проповедовавший Евангелие Царства, раскрыл секрет о том, как 
можно достигнуть вечной жизни. Именно в учении Иисуса и ни в каком другом 
мы призваны найти этот ключ к разгадке тайны вечной жизни.

5 Действительно, прежде всего, Иисус проповедовал Евангелие Царства 
своему собственному народу – евреям, но позже он велел ученикам провозглашать 
это же Евангелие Царство всем людям.

Тем не менее, в церкви этот простой факт, состоящий в том, что под «словом» 
подразумевается Евангелие, опускается. По сути, церковь не дает четкого опре-
деления Евангелию а если такие определения предлагаются, что в них нет ни-
каких упоминаний о Царстве. Многие прихожане церквей имеют смутное пред-
ставление о сути Евангелия. В церковных кругах вы практически не услышите 
выражения «Евангелие Царства».

Неужели мнение самого Иисуса игнорируется или отвергается? Иисус и Па-
вел говорили о Евангелии Царства Божьего, однако церкви этому не учат. Их 
проповедь мало напоминает проповедь Иисуса и Павла.

В наше время люди прибегают к всевозможным ухищрениям, чтобы про-
длить себе жизнь на несколько лет (многие умирают слишком рано из-за курения 
и других вредных привычек, которые отнимают у людей несколько лет жизни). 
В Калифорнии некоторые люди просят заморозить их после смерти, в надежде, 
что когда-нибудь ученые найдут способ возвращать к жизни замороженные тела. 
А ведь эти люди не понимают, что Иисус когда-то уже сообщил нам о том, что 
мы можем жить бесконечно. Он говорил, что секрет вечной жизни неразрывно 
связан с Евангельским учением о Царстве Божьем. В одной из следующих глав 
мы познакомимся с Евангелием Царства, которое, по словам Иисуса, является 
целью его проповеди и учения, и, я надеюсь, внимательно прислушаемся к тем 
идеям, которые оно несет. Помните, что, по словам Павла, Иисус открыл путь к 
бессмертию в Евангелии, или «слове».

Возможно, вы заинтересованы в том, чтобы жить вечно. Разве идея вечной мо-
лодости, обретения источника молодости, не владеет вашим разумом? Меня эта 
идея притягивает чрезвычайно! Секрет вечной жизни содержится на страницах 
Библии, однако я сомневаюсь, что он был доступно объяснен вам в церкви. Если 
все это кажется вам невероятным, пожалуйста, выслушайте меня до конца. Читай-
те дальше и делайте выводы сами. (Есть исторические причины, по которым не-
которые очень важные библейские истины были проигнорированы или не поняты 
церковными структурами.)

Я еще раз напомню вам о том, что нужно внимательно слушать и сравнить 
то, как рассуждает о Евангелии церковь, с тем, как понимал его Иисус. Говорит 
ли церковь о Евангелии Царства? Иисус говорил о нем постоянно. То же самое 
делал и Павел. Оба они «приняв их», беседовали с ними «о Царствии Божием». 
И Павел, и Иисус были пламенными проповедниками Царства. Взгляните на Лук. 
9:11 и Деян. 28:30-31, так как это очень важный факт. Поразмышляйте над этими 
словами и сравните с тем, что вы привыкли слышать в церкви.

Итак, суммируем все, что было сказано до настоящего момента. Бог, един-
ственный творец всего существующего (Ис. 44:24) и Тот, Кто дает нам дыхание 
жизни, наши замечательные тела и разум, имеет определенный замысел в отно-
шении каждого человека, появляющегося на свет. Этот замысел можно найти 
в христианской Библии, хотя из-за неразберихи, царящей в церквях, вы могли 
никогда не слышать четкого учения на этот счет. Должна существовать возмож-
ность исправить ситуацию. 

Мы уже приводили Лук. 4:43, где содержится высказывание самого Иисуса о 
сущности его великой миссии. Его целью была проповедь Доброй Вести о Цар-
стве Божьем и о том, как достигнуть бессмертия в этом Царстве.

В следующей главе мы начнем выяснять, что именно имел в виду Иисус под 
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Евангелием Царства. Но прежде чем мы приступим к изучению этого вопроса, 
позвольте мне задать вам один вопрос. Вы уверены, что слышали проповеди о 
Евангелии Царства? Если ваш ответ отрицательный или вы сомневаетесь, вы, ве-
роятно, захотите понять, почему это так.6

Церкви должны быть представителями Иисуса и нести людям его Евангелие, 
но можем ли сказать, что они справляются с возложенной на них ответственно-
стью, если они никогда или крайне редко говорят на тему, которую сам Иисус 
считал сутью христианства? Отнеситесь к этому вопросу со всей серьезностью. 
Вы даже можете попросить своих друзей дать определение христианскому Еван-
гелию и выяснить, понимают ли они его так, как понимал его Иисус. Спросите у 
них, в чем, по их мнению, состоит христианское Евангелие. Если они не ответят 
сразу, что это Евангелие Царства, вы можете поинтересоваться у них, почему их 
ответ отличается от того, что сказано в Лук. 4:43 (и сотнях других стихов, кото-
рые мы еще не упомянули). Вы можете предложить им взглянуть на такие места 
Писания, как Мф. 4:17, 23 и 9:35, Лук. 8:1, Деян. 8:12, 19:8, 28:23, 31. Не нужно 
быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть, какая тема интересовала Иисуса в первую 
очередь. И подобных стихов можно найти немало.

Беседы о Евангелии и бессмертии могут быть по-настоящему захватывающи-
ми. Это гораздо интересней, чем обсуждать футбол и погоду.

Недавно я был в парикмахерской. Женщина, которая меня стригла, как ока-
залось, ходила в церковь с самого детства. Однако она очень удивилась, когда я 
сказал ей, что молитва «Отче наш», которой она молилась многие годы, говорит 
о грядущем Царстве. Женщина призналась, что она не понимает смысл слов «да 
придет Царствие Твое». Вероятно, ей никогда не приходило в голову, что в молит-
ве говорится о возвращении Иисуса на землю и о том, как он изменит нынешнее 
мироустройство, устранив все проблемы и царящую в мире несправедливость. 
И что Царство находится в фокусе спасительного христианского Евангелия.  

6 В своей книге «Грядущее Царство Мессии: ключ к решению загадки Но-
вого Завета» (2002) мы приводим многочисленные высказывания ведущих христи-
анских проповедников и авторов, признающих, что они не проповедуют Еванге-
лие Царства и что Церковь не делала этого в течение последних 2000 лет.

Глава вторая 
Подробнее о Царстве

Нам придется много говорить о Божьем Царстве, поскольку выражение 
«Царство Божье» в речи Иисуса было равнозначно христианскому учению, ко-
торое он проповедовал и за которое умер на кресте. Иисус исполнял поручение, 
данное ему Богом, его Отцом, – провозглашал величайшую благую весть (еванге-
лие) о том, что Царство Божье грядет (Лук. 4:43; Мк. 1:14, 15).

Вы наверняка знаете об этом, ведь Господня молитва всем хорошо знако-
ма: «Да придет Царствие Твое». Обычно люди не молятся о том, чтобы что-то 
пришло, если это что-то уже имеется. Иисус не велел нам молиться так: «Да рас-
пространится Царствие Твое». Он говорил, что молиться следует о том, чтобы 
Царство пришло. Воображать, будто Царство уже наступило, – значит полностью 
исказить библейское учение.7 Молитва о Царстве по-прежнему остается ключе-
вой христианской молитвой, и мы по-прежнему молимся о будущем событии – о 
приходе Царства в славе и силе. 

Иисус велел нам молиться: «Да придет Царствие Твое», и мы должны мо-
литься вдумчиво, осознавая смысл произносимых нами слов. В заключительных 
словах Библии отражены те же чаяния, касающиеся возвращения Иисуса и уста-
новления им мира на всей земле (Отк. 22:20). 

Иисус прекрасно знал Ветхий Завет, в том числе отрывок из Книги пророка 
Михея (4:7, 8), в котором подразумевается грядущее Царство. В этом отрывке 
дано замечательное определение Царства: «Господь будет царствовать над ними 
на горе Сионе отныне и до века… к тебе придет и возвратится прежнее владыче-
ство, царство - к дщерям Иерусалима». Еврейская Библия изобилует подобными 
обещаниями о грядущем Царстве Божьем, которое будет установлено на земле.

Этот замечательный отрывок из книги пророка Михея является пророче-
ством об установлении на земле единой системы правления с центром в Иеруса-
лиме. Этого еще не произошло.

В первой главе Книги Деяний мы можем обнаружить один из наиболее про-
стых и в то же время информативных фактов, касающихся Царства Божьего. Обе-
щанное Царство не пришло в день Пятидесятницы. Еще не прекратились меж-
дународные и гражданские войны, как это будет в Царстве Божьем (Ис. 2:1-4). 
Церкви безнадежно разобщены. На земле нет прочного мира. В Библии четко 
сказано, что наступление Божьего Царства произойдет в неведомые нам сроки 
(Деян. 1:7). Тем не менее, воскресший Иисус сказал, что дух Божий сойдет на 
церковь «через несколько дней после сего» (Деян. 1:5), что проявится в особом 
излиянии силы. Когда ученики спросили, не в это ли время он установит Царство 
Божье, он ответил, что это совсем другое событие и что связанные с ним сроки 
известны только Богу и сокрыты от нас (Деян. 1:6, 7).

7 Распространенная среди некоторых христиан идея о том, что после воз-
несения Иисуса к Отцу мы больше не должны молиться Господней молитвой, про-
ся: «Да придет Царствие Твое», в корне ошибочна. Подобная идея подразумевает 
прямое неповиновение словам Мессии, что очень опасно (Иоанна 3:36).
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Из этого следует, что приход Царства не равнозначен схождению духа в ве-
ликой силе в Пятидесятницу. Установление Божьего Царства произойдет в буду-
щем, и помимо всего прочего это подразумевает восстановление Царства Изра-
иля, о чем хорошо знали превосходно обученные Иисусом апостолы и проповед-
ники Евангелия. 

Я надеюсь, что первая глава убедила вас в том, что все попытки понять Иису-
са или Новый Завет (и даже Ветхий) обречены на провал, если прежде не усвоить 
тот факт, что в центре проповеди Иисуса всегда находилось Евангелие Царства, 
и не разобраться в том, что подразумевал Иисус под Царством Божьим. Так что 
же он подразумевал?

Мне хотелось бы предварить рассмотрение этой темы следующим вопросом: 
что происходит с нами после смерти? Вы скоро поймете, что этот вопрос самым 
непосредственным образом связан с Царством Божьим. Позвольте мне обратить 
ваше внимание на основной вопрос, связанный с тем, что происходит с умершими 
в дальнейшем. Куда люди попадают после смерти? Они и в самом деле мертвы 
или просто живут в другом месте? Нам нужно понять, что ответ на этот вопрос 
связан с пониманием нами Царства Божьего, центральной идеи проповеди Ии-
суса.

Где Иисус почерпнул информацию о Царстве Божьем и о будущее, которое 
ожидает человечество? А также о том, что происходит с нами после смерти?

Для ответа на этот вопрос необходимо понимать, что основой для Иису-
са были ветхозаветные писания, которые он изучал в синагоге. Кроме того, он 
учился у родителей и, конечно, у своего Отца, Бога, Который вдохновлял его в 
его учении и делах. Возможно, вы помните, что уже начиная с 12 лет, Иисус мог 
дать фору признанным религиозным авторитетам того времени. Он был на голо-
ву выше их в понимании серьезнейших теологических вопросов. Иисус был Мо-
цартом или Эйнштейном своего времени, чрезвычайно одаренным человеком, 
блестящим знатоком всего, что касалось Бога, теологии, смысла существования 
вселенной и самой жизни. Религиозные умы его времени поражались вопросам 
и ответам, которые они слышали от него в ходе обсуждения ключевых вопросов 
(см. Лук. 2:40-52).

Нам всем следует окунуться в мудрость и учение Иисуса, этого виртуоза ду-
ховных интерпретаций. Но привыкли ли вы думать об Иисусе как о неутомимом 
учителе или раввине? В Новом Завете сказано, что Иисус ежедневно учил в Хра-
ме, и делал это, судя по всему, в течение многих часов (Лук. 19:47).

Я уже говорил, что мышление Иисуса было сформировано в первую очередь 
под влиянием Ветхого Завета, с которым он вырос. Ветхий Завет можно с полным 
основанием назвать «Еврейской Библией». Он написан на древнееврейском язы-
ке; начинается с Книги Бытия и заканчивается Книгой пророка Малахии. Неко-
торые части Книги Даниила и несколько отрывков написаны на арамейском язы-
ке, родственном древнееврейскому. В Библии, которую читал Иисус, были те же 
самые книги, которые сегодня включены в то, что мы называем Ветхим Заветом. 
Этих книг 39. В Библии Иисуса порядок книг был иным, но это были те же самые 
книги. Иисус ссылается на порядок книг в Лук. 24:44, когда говорит о Священном 
Писании, Еврейской Библии, как о «законе, пророках и псалмах (писаниях)».

Иисус любил эти писания. Христиане, имеющие дух и ум Христов, тоже 
должны любить их. Он не сомневался в их богодухновенности. То есть он верил, 

что Бог использовал определенных авторов, чтобы те записали Его откровение, 
предназначенное для нас. Авторы библейских книг не записывали слова Бога 
механически, под диктовку. Бог открыл им Свою волю и велел им, учитывая их 
способности, происхождение и среду, в которой они находились, запечатлеть на 
бумаге информацию, касающуюся Его великого замысла в отношении мировой 
истории и Его планов по дарованию бессмертия всем, кто внимательно слушает 
Его Самого, Его посредников и пророков, и последнего пророка и Мессию – Ии-
суса. Да, Иисус был последним и главным пророком. Он был также Сыном Божь-
им. (В Лук. 1:35 приводится обоснование его статуса Сына Божьего). Возможно, 
вы не слышали, чтобы Иисуса называли пророком, однако в Книге Второзакония 
18:15-19 он назван пророком, подобным Моисею, но при этом более великим, чем 
сам Моисей. Новый Завет относит это пророчество к Иисусу в Деян. 3:22 и 7:37. 
Петр в Деян. 3:22, 23 произнес очень важные слова. Он сказал, что всякий чело-
век, который не прислушается к словам «пророка того» и не поступит в соответ-
ствии с ними, не может рассчитывать на что-либо доброе в будущем. Он навлека-
ет на себя Божий гнев. Иисус говорил то же самое в Иоанна 3:36. 

Бог вдохновил авторов Ветхого Завета, то есть Еврейской Библии, так же, 
как впоследствии Он вдохновил авторов Нового Завета. Он открыл с их помо-
щью Свои мысли. Бог использовал таланты каждого автора особенным образом. 
Как мы уже отметили, Он не просто водил их рукой. Они не были пассивными 
исполнителями. Он раскрыл им Свою волю, Свои цели. Он дал им мудрость. Он 
научил их, нередко проводя через серьезные испытания, и вдохновил их на на-
писание библейских книг. Именно поэтому мы называем Библию Священным 
Писанием. Это означает, что все слова Писания достоверны и истинны.8 Слова 
Писания отражают характер, мысли и отношение Бога. Из Библии мы можем 
узнать то, что думает Бог по тому или иному поводу. Давид, один из величайших 
авторов книг Писания, объяснил, как Бог использовал его в качестве посред-
ника, передающего Его мысли: «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на 
языке у меня» (2 Цар. 23:2). Слова Давида, таким образом, отражали мысли, ха-
рактер и намерения Бога. 

Как сказал Иисус, «не может нарушиться Писание» (Ин. 10:35). Иисус неод-
нократно подчеркивал, что он говорит от лица Единого Бога, своего Отца. Бог 
позаботился о том, чтобы драгоценные слова Иисуса были сохранены для нас. 
Павел говорил: «Все Писание богодухновенно» (2 Тим. 3:16), имея в виду, что Пи-
сание «вдохновлено» Богом. Бог вдохнул Свой разум, дух, волю в слова Писания, 
чтобы в них отразилось все то, что Он пожелал нам открыть. В Писании мы об-
наруживаем отношение Бога к тем или иным вопросам и все то, что нам следует 
знать ради собственного блага. Библия, а особенно учение Иисуса, являющееся 
фундаментом христианства, предоставляет нам всю необходимую информацию 
для того, чтобы мы могли осознать, для чего мы живем, проходя всевозможные 
трудности. Мы можем всецело доверять Библии как священному источнику, че-

8 Существуют несколько отрывков, в которых переписчиками были допу-
щены ошибки. Однако тому есть явные свидетельства, и ученые способны восста-
новить первоначальный вариант. Бог не скрыл от нас Свою волю и намерения. 
Иисус пообещал послать «книжников», то есть ученых, знатоков Библии, которые 
помогут провозглашать Евангелие (Мат. 23:34; ср. Дан. 12:3).
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рез который Бог обращается к человечеству, помогая нам пройти путь, ведущий 
всех нас к главной цели – вечной жизни в Царстве Божьем.

В древности Бог говорил с людьми через различных пророков, и только во 
времена Нового Завета Он дал окончательное учение, Евангелие Царства, через 
Своего Сына Иисуса. Об этом важнейшем факте можно узнать из Послания к Ев-
реям 1:1-2. В этом отрывке вы также обнаружите, что когда Бог творил века, Он 
ставил в центре Своего замысла Иисуса. В фокусе всей Библии находится Божья 
программа бессмертия, в полной мере раскрытая Иисусом, Божьим посланником. 

Библия указывает на конечную цель существования этого мира и объясняет, 
что нам следует делать, чтобы стать частью Божьего плана. В Писании мы черпаем 
утешение и уверенность в том, что наша жизнь в руках Бога, чтобы с нами ни про-
исходило. Наша задача – выяснить, в чем состоит Божий замысел, и следовать ему.

Как вы заметили, я не говорю о том, что Бог «ведет нас по жизни, готовя для 
нас небеса». 

Одно из наиболее серьезных заблуждений, которое проникло в церковь, – 
это использование слово «небеса» для обозначения конечной цели христианина. 
Ни Иисус, ни Библия в целом нигде не упоминают «небеса» как цель, к которой 
должны стремиться христиане. В Библии не говорится о «небесах» как о месте, 
куда приходят «души» людей после их смерти. Бог и Иисус действительно нахо-
дятся на небесах, но не умершие.

Это утверждение может вас шокировать. Но я прошу вас начать серьезно 
размышлять над вопросом участи и конечной цели человечества. Я надеюсь, что 
мне удастся убедить вас в том, что рассуждения о «небесах» как о конечной цели 
человека являются искажением библейского учения. Повторю: нигде в Библии 
не сказано, что люди, верящие в Иисуса, после смерти идут «на небеса». Ии-
сус никогда не проповедовал Евангелие о «небесах». Иисус не думал, что после 
смерти люди попадают на небеса. Он сам не оказался на небесах в тот день, когда 
умер.9 Иисус не считал, что какие-то умершие люди пребывают на небесах.10 Он 
ясно сказал, что праведники, умершие в ветхозаветные времена, по-прежнему 
находятся в своих могилах. Иисус нигде не утверждал, что они или какие-либо 
другие люди после смерти направились в небесные обители или в пылающий ад.

Возьмите Новый Завет и перечитайте его, задавая себе вопрос: «Какую цель 
поставил Иисус перед своими последователями?» Говорил ли он где-нибудь: 
«Если вы хотите пойти на небеса, следуйте за мной»? Разве он обещал: «вы воссо-
единитесь со своими почившими родственниками на небесах»? Иисус не рисовал 
в своем воображении картину, в которой освобожденные от телесной оболочки 
души покидают землю, устремляясь к небесным обителям Бога.

9 Иисус пообещал распятому рядом с ним разбойнику, что тот будет с ним 
в грядущем раю Царства Божьего. Разбойник попросил, чтобы Иисус вспомнил о 
нем, когда придет «в Царствие» свое (Лук. 23:42). Иисус ответил разбойнику, что 
он будет в Царстве после того, как он возвратится (Лук. 23:43). Иисус ясно сказал, 
что проведет в могиле три дня и три ночи (Мат. 12:40), а после воскресения он не 
сразу вознесся на небеса к Отцу (Ин. 20:17). 
10 Хотя Енох и Илия были взяты на небеса, в Послании к Евреям 11 сказано, 
что позже они умерли. Ни они, ни кто-либо еще из людей не находятся сейчас на 
небесах. Только Иисус пребывает там с Богом, своим Отцом.

Вам, должно быть, интересно, откуда вы почерпнули все эти фразы, говоря-
щие о «небесах». Дело в том, что вы слышали эти выражения от других прихо-
жан вашей церкви, в воскресной школе, в церковных гимнах и проповедях. Но 
вы не могли научиться им, читая Библию. Этот поразительный факт приводит 
нас к очень важному заключению. Оказывается, огромное количество прихожан, 
объединенные в большие организации, даже не дают себе труда задуматься о 
том, каково происхождение их религиозных убеждений и как они понимают то, 
во что верят. Они, как правило, не задают вопросов, касающихся своих верова-
ний. В конце концов, знать все это – обязанность их пастора или учителя. Он 
ведь специально обучался этому и должен все это знать. А кто они такие, чтобы 
подвергать сомнению то, что проповедуется с церковной кафедры?

Бесчисленное количество знатоков Библии неоднократно сетовали на то, что 
«в Библии небеса нигде не описываются как то место, куда идут души умерших».11 
Эти люди являются признанными авторитетами в области исследования Библии. 
Однако широкая публика не читает их трудов или просто не желает осознать, 
в чем состоит их надежда. (Надежда является основной христианской доброде-
телью, наряду с верой и любовью. Очень важно понимать сущность надежды. 
В Библии очень много сказано о том, на что должен надеяться христианин.) Ка-
кими бы ни были причины, прихожан церквей нисколько не смущает тот факт, 
что им приходится полагаться на то, «во что верят все». Они убеждены, что после 
смерти наши «души» оставляют тела в могиле, и, таким образом, мы продолжаем 
жить. Пока наши тела гниют в земле, душа «победно шагает дальше», как по-
ется в одной известной песне. Мы просто меняем свой адрес: землю на небеса. 
Мы сбрасываем физическую оболочку, наше тело, и наша «бессмертная душа» 
устремляется на небеса, чтобы быть с Иисусом. В популярном церковном гимне 
есть строчка о том, что мы улетаем на небеса.

Все это звучит утешительно, но есть ли достаточное основание считать эту 
идею истинной?

Все мы неоднократно слышали на похоронах о том, что душа человека «идет 
на небеса» после смерти. Многие из нас, глядя на открытый гроб, задумывались: 
«Разве не чудесно, что умерший, на самом деле, уже не здесь!» Он или она смо-
трят на нас откуда-то сверху, наблюдают за тем, как мы оплакиваем их кончину. И 
мы говорим: «они отошли в мир иной», подразумевая, что умершие отправились 
на небеса, чтобы пребывать с Богом и Иисусом, в полном сознании. 

Мы говорим своим детям, что умершие родственники просто скинули свою 
телесную оболочку, как одежду, оставили ее в могиле и затем в полном здравии 
отправились к Богу и Иисусу. Мы не можем себе представить, как человек может 
существовать без своего тела, но многовековая традиция убедила нас в том, что 
умершие на самом деле продолжают жить в каком-то другом месте.

Конечно, литература в христианских книжных магазинах подтверждает это 
ошибочное понимание. Есть множество книг со свидетельствами людей, пере-
живших клиническую смерть. По утверждению этих людей, они попали на небеса 
после смерти. Некоторые заверяют, что побывали в аду. Почему-то именно эти 
книги, а не Библия или слова Иисуса, воспринимаются как истина в последней 
инстанции. У публики формируется идея о том, что мертвые, на самом деле, живы 

11 Dr. J.A.T. Robinson of Cambridge, In the End God, p. 104.
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и находятся где-то в другом месте.
Однако это не соответствует действительности. Подобные идеи отвлекают 

наше внимание от истинной цели каждого христианина. А эта цель является не-
отъемлемой частью Евангелия Царства, верить которому предлагает нам сам Ии-
сус.

Следует честно признать, что всякий, кто рассуждает о том, как умершие 
идут на небеса, говорит нечто отличное от того, что проповедовал Иисус. Иисус 
никогда ничего подобного не утверждал12, а потому люди, говорящие о «небесах 
после смерти», свидетельствуют тем самым, что они прислушиваются к Церкви, 
а не к Иисусу и Библии. Я надеюсь, что эти слова подтолкнут вас к дальнейше-
му изучению данного вопроса. Как же так случилось, что в таком элементарном 
вопросе, как судьба человека после смерти, учение Церкви в целом и вашей по-
местной церкви в частности так сильно отличается от учения Иисуса? Если вы 
готовы читать дальше, я попытаюсь убедить вас при помощи простых и понятных 
библейских стихов в том, что распространенная идея об осознанном существова-
нии души, отделенной от физического тела, о ее бессмертии, является не более 
чем мифом, или же, если называть вещи своими именами, просто ложью. 

Именно дьявол первоначально стал распространять ложь о том, что непослу-
шание Богу не ведет к смерти (Быт. 3:4). Адам не послушал Бога и лишился жиз-
ни. Он умер. В Новом Завете говорится о христианах, которые умерли. Разница 
заключается в следующем: для верующих людей это еще не конец. Однажды они 
воскреснут и будут снова жить. Они вернутся к жизни « в воскресение правед-
ных» (Лук. 14:14). Иисус воскресит их, когда вернется. До тех пор они останутся 
мертвыми и погребенными. 

Как только вы осознаете это, вы увидите, что цель, к которой следует стре-
миться, – это Царство Божье, которое является великим замыслом Бога и смыс-
лом вашего существования.

Разве допустимо, чтобы во имя Иисуса распространялась ложь? Разве это не 
опасно для нас и для церкви в целом? Может быть, настало время противостать 
все той лжи, которую проповедуют во имя Иисуса? Ведь сам он не учил тому, 
что провозглашает церковь. Можно даже задуматься вот над чем: не лишним 
бы оказался Иисус, придя он в современную церковь? Возможно, его вежливо 
или невежливо попросили бы уйти и больше не возвращаться, если бы он начал 
говорить о мертвых так. Как он говорил о Лазаре, своем друге: «Лазарь уснул… 
Лазарь умер, но Я иду разбудить его» (см. Ин. 11:11). Он не сказал, что Лазарь 
отправился на небеса! Иисус сказал, что он вернет Лазаря к жизни, призвав его 
из гроба (см. Ин. 11:43). Вот где находился Лазарь. Он никуда не уходил. То же 
самое касается ваших умерших родственников и друзей. Мария, мать Иисуса, 
также умерла и была похоронена. Ни она, ни другие «святые» не могут слышать 
никаких молитв. Представление о том, что умершие «святые» отвечают на мо-
литвы, является не более чем выдумкой. Тем не менее, почти миллиард человек 
в это верит.

12 Иисус действительно говорил иногда о наградах на небесах, но это типич-
ный еврейский способ рассуждать о будущих наградах, которые приготовлены для 
праведников на небесах и которые будут дарованы им на земле, в будущем, после 
того как Иисус возвратится на землю. 

Слова утешения, произнесенные Иисусом, как это описано у Иоанна, отли-
чаются от тех утешений, которые предлагают церковники, когда заверяют людей, 
потерявших близких, в том, что их родственники живы и здоровы, просто нахо-
дятся в «мире ином», на небесах. 

Как-то мы беседовали с одним священнослужителем и объяснили ему, что в 
Библии нет учения о том, что умершие уходят на небеса. «Вы правы, – сказал он, 
– но я не могу произнести нечто подобное с церковной кафедры!»

Не шокируют ли вас слова Иисуса о том, что его умерший друг Лазарь спал в 
своей могиле? Уверен, что они призваны послужить стимулом к серьезному раз-
мышлению. В конце концов, вера в ложные учения, распространяемые во имя 
Иисуса, и поддержка организаций, которые распространяют подобные ошибоч-
ные теории во имя Иисуса, могут быть весьма опасны. Я бы сказал, что это ри-
скованное занятие, ведь Иисус всегда настаивал на том, чтобы мы верили истине, 
а не лжи, чтобы мы, столкнувшись с оппозицией, всегда были готовы встать на 
его сторону и поддержать то, что он говорил. И помните, что главной оппози-
цией Иисусу был не простой народ, а церкви (синагоги) того времени. Он также 
предупреждал: «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов… того постыдится и Сын 
Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего» (Мк. 8:38). 

Иисус выступал против бездумного поклонения. Поклонения, которое осно-
вано на традиции, а не на Писании, которое слепо, без должных размышлений, 
наследуется от родителей и поддерживается церквями, не встречая сопротивле-
ния. Иисус высказывался против того, чтобы истина подменялась традицией, как 
это происходит в церквях. Все мы должны быть искателями истины, способными 
осмысливать факты, а не просто пассивно принимать то, что навязывает нам тра-
диция. Мы должны поклоняться Богу «в духе и истине» (Ин. 4:24). Традиция, 
которая противоречит Библии отравляет церковь, а Иисус предупреждал о чрез-
вычайной опасности такого подхода (Мф. 15:7-9). Религиозная традиция укоре-
нилась в нашем сознании, потому что этому учили нас наши родители, церковь, 
в это верят наши друзья. При этом очень немногие задают себе вопрос: «А что 
такое Евангелие?»

Иисус, изучавший Еврейскую Библию, усвоил ряд очень простых основопо-
лагающих фактов, касающихся смерти. Он читал и, возможно, помнил наизусть 
Книгу Екклесиаста 9:5, 10. Мы обнаруживаем в этом отрывке недвусмысленное 
высказывание о состоянии умерших. «Мертвые ничего не знают, и уже нет им 
воздаяния… Потому что в могиле (Шеол, мир мертвых), куда ты пойдешь, нет 
ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». «Ни мертвые восхвалят 
Господа, ни все нисходящие в могилу» (Псалом 113:25). Многие другие стихи под-
тверждают эту мысль.

Все это трудно истолковать так, будто мертвые полностью осознают самих 
себя, пребывают в блаженстве и наблюдают за своими родственниками откуда-то 
с небес. Можно ли вообще считать подобное состояние преимуществом? К сча-
стью, Бог устроил все иначе. Он вводит мертвых в бессознательное состояние, и 
они находятся в состоянии покоя в своих могилах до определенного момента в 
будущем. Этим великим и чудесным моментом будет воскресение, которое прои-
зойдет после того, как Иисус вернется на землю, чтобы установить во всем мире 
Царство Божье, бывшее главной темой его проповеди. Все это лаконично и по-
нятно объяснено в замечательном стихе, Даниила 12:2. Вот как мертвые вернутся 
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к жизни в будущем: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для 
жизни вечной…» Безусловно, вы знакомы с идеей «вечной жизни». Здесь это вы-
ражение употреблено впервые. Буквально оно означает «жизнь в грядущем веке», 
то есть жизнь в грядущем Царстве Божьем. Эта жизнь обретается только путем 
воскресения. 

В данной главе мы говорим, преимущественно, о Царстве Божьем. Но для 
того чтобы понять библейскую историю – величайшую драму всех времен – во 
всей полноте, следует рассмотреть две смежные темы: вопрос о том, что происхо-
дит с нами после смерти, и грядущее возвращение Иисуса на землю. Для чего ему 
нужно возвращаться? Для того чтобы разбудить мертвых, спящих в своих моги-
лах. Для того чтобы осуществились великие обещания Евангелия Царства. Иисус 
вернется, чтобы преобразовать мир по тому образцу, который был изначально 
задуман Богом. Иисус возглавит новую мировую систему правления с центром 
в Иерусалиме. В Библии, особенно в писаниях еврейских пророков, содержится 
очень много информации на эту тему. Книга Исаии 32:1 предвещает: «Вот, Царь 
будет царствовать по правде, и князья будут править по закону». В других перево-
дах это звучит так: «Вот, царь будет править праведно, и князья управлять спра-
ведливо»; «вот, грядет праведный царь, и князья будут править под его началом». 

Осознаете ли вы, что Иисус, провозглашая Благую Весть о Царстве, предла-
гает вам стать одними из тех «князей», которые будут справедливо управлять гря-
дущим миром вместе с ним? Евангелие Царства призывает вас занять должность 
«при дворе» в первом по-настоящему справедливом и успешном правительстве. 
Оставьте эту призрачную идею о том, что ваша участь – вечно играть на арфе где-
то в межзвездном пространстве. 

Ваша христианская подготовка и таланты, которые дал вам Бог, дадут вам 
возможность благословить мир невероятным образом, когда будет установлено 
Царство. Божьи планы на вас выходят за рамки вашей нынешней жизни. Он же-
лает отдать землю тем, кому Ему «благоугодно» (Иер. 27:5). Только вообразите 
себе: вам отдадут землю! Бог хочет назначить вас администратором в Царстве, 
которое Он подготавливает вместе с Иисусом. Это не будет деспотичное правле-
ние, а мудрое и справедливое руководство делами народов, осуществляемое са-
мим Иисусом и теми, кого он готовит к этому служению. Любой талант приходит 
от Бога, а наша обязанность – развивать таланты, готовясь к тому времени, когда 
Иисус наведет порядок на земле и установит мировое правительство, Царство 
Божье. Вот слова Иисуса, относящиеся ко времени его возвращения в будущем. 
Он скажет тем, кто выстоял до конца: «Добрый раб! за то, что ты в малом был 
верен, возьми в управление десять городов» (Лук. 19:17).

К сожалению, если вы слушали всемирно известного евангелиста, представ-
ляющего миллионы верующих, вы могли принять идею о том, что «на небесах 
мы будем полировать радугу, возделывать небесные сады и готовить небесные 
блюда».13 Иисус никогда не использовал подобных образов. «Полировка радуги», 
если честно, является просто благонамеренным абсурдом. Иисус предлагал слу-
шателям начать готовиться к участию в новом правлении, которое он установит 
после своего возвращения на землю. «Разве не знаете, – говорил апостол Павел, 
возможно, разочарованный невежеством своих слушателей в том, что касается 

13 Билли Грэм.

основ веры, – что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то не-
ужели вы недостойны судить маловажные дела?» (1 Кор. 6:2) Для Павла и ранних 
христиан это было одной из основополагающих истин христианской веры. Идея 
«полировки радуги на небесах» показалась бы им смехотворной.

У меня есть друзья, которые утверждают, что именно эта популярная фанта-
зия о «небесах», если она исходит от самого Иисуса, отталкивает их от христиан-
ства. Подобная перспектива их нисколько не радует. Такой участи они не желают.

Я приведу замечательное высказывание известного лондонского проповед-
ника, который ухватил самую суть в осмыслении цели христианской веры и ос-
новной идеи Евангелия.

Мы будем жить в прославленных телах на прославленной земле. Это одно из 
величайших христианских учений, которое было практически полностью забыто 
и проигнорировано. К несчастью, христианская Церковь – я говорю в целом – не 
верит в это, а потому и не учит этому. Она утратила свою надежду. Этим объяс-
няется тот факт, что по большей части она занята попытками улучшить жизнь в 
этом мире, вовлечена в политику… Однако, согласно словам апостола Павла в 1 
Коринфянам 6:1-2, нас ждет нечто удивительное: «Как смеет кто у вас, имея дело 
с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые бу-
дут судить мир?» Вот это и есть христианство. Это истина, в соответствии 
с которой жила новозаветная церковь. Именно поэтому они не боялись своих 
гонителей… В этом заключался секрет их стойкости, терпения и успешного прео-
доления всех препятствий, которые возникали на их пути.14

Вопрос о том, куда мы идем после смерти; будущее воскресение мертвых; 
грядущее Царство… Вы можете подумать, что информации слишком много для 
двух глав. Давайте попробуем свести все воедино в следующей главе. Помните, 
что в основе библейской истории лежит Царство Божье. Это то Евангелие, кото-
рое проповедовали Иисус и Павел. Это великий план Бога по установлению мира 
на земле, план, в котором есть место и для вас, если вы готовы принять Иисуса и 
проповеданное им Евангелие Царства.

14 Martin Lloyd-Jones, Commentary on Romans, pp. 72, 75, 76. Курсив мой – Э.Б.
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Глава третья 
Иисус вернется на землю

Если в церкви вам неоднократно говорили, что целью христианина являют-
ся «небеса», тогда, благодаря этим людям, Библия, должно быть, стала для вас 
чрезвычайно запутанной книгой. Если на похоронах проповедники отправляют 
умерших на небеса, в добром здравии, они предлагают вам языческую философ-
скую концепцию, а не учение Иисуса. Языческий философ Платон, а не Иисус, 
учил тому, что «души» идут на небеса. Идеи Платона получили широкое распро-
странение в церквях. 

Что бы вы подумали о человеке, который уверен в том, что основная идея 
футбола – это не загнать мяч в ворота, а подбросить его как можно выше? Вы бы 
сочли такое мнение в корне ошибочным. 

С детства Церковь убеждает нас в том, что цель христианской веры заклю-
чена в том, чтобы попасть «на небеса после смерти». Я утверждаю, что эта идея 
ставит вас в оппозицию Иисусу и апостолам, которые в это не верили. Иисус ни-
кому из своих последователей не обещал небеса после смерти. Он говорил, что 
они должны стремиться «унаследовать землю». Это означает то же самое, что и 
«унаследовать Царство Божье». Царство Божье будет установлено в земле Израи-
ля и распространится по всей земле. Это чудесное событие упоминается в христи-
анской молитве. Нас учили молиться: «Да придет Царствие Твое».

Если вы поверите словам Иисуса в Евангелии от Матфея 5:5, «блаженны 
кроткие, ибо они наследуют землю», вы сделаете немаловажный шаг к пони-
манию Евангелия Царства, к осмысленному и верному толкованию библейской 
истории. 

Научитесь обходиться без слова «небеса», когда рассуждаете о жизни в бу-
дущем, и наблюдайте за тем, как это скажется на вашем понимании Библии и на 
вашем духовном состоянии. Вам не нужно следовать языческим философским 
идеям в своем мышлении. Вам нужна истина, которой учат Иисус и Библия. Гре-
ческая философия не очень хорошо сочетается с Библией, а если попытаться их 
соединить, получится духовная отрава. Какой смысл верить Платону и пропове-
довать его идеи во имя Иисуса?15

Дело в том, что Библия ничего не говорит о душе, которая идет на небеса 
после смерти человека. В ней нет абсолютно ничего на эту тему. Иисус и Библия 
учат тому, что каждый добропорядочный христианин будет оживлен в будущем, 
в воскресении мертвых. Это воскресение произойдет после того, как Иисус вер-
нется, чтобы установить новое мировое правительство, или Царство, на земле. 
Вы сможете усвоить суть этого замысла раз и навсегда, если прочтете 1 Коринфя-
нам 15:22-28. Павел рассуждает в этом отрывке о последовательности событий, 
имеющих отношение к воскресению мертвых. Только один человек уже воскрес 

15 Мы выпустили три CD диска под общим названием «Платоническое хри-
стианство». На этих дисках миссионер Эдвард Эктон рассуждает об опасности 
платонической философии, которая проникла в церковь и прочно утвердилась в 
некоторых традиционных учениях, ставших догмой. 

и обрел бессмертие. Это Иисус. Христиане, жившие во все времена, будут вос-
крешены после пришествия Иисуса. Вот что говорит Павел: «Как в Адаме все 
умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, 
потом Христовы [то есть христиане], в пришествие Его» (1 Кор. 15:22, 23).

План очень прост. Те люди, которые были христианами при жизни, воскрес-
нут в пришествие Иисуса. До этого времени они будут мертвы. После воскресе-
ния они унаследуют землю вместе с Иисусом. Они примут участие в новой все-
мирной системе правления, которая будет установлена на земле.

Нетрудно понять, какая путаница возникает, когда кто-то указывает нам 
в одном направлении («небеса после смерти»), в то время как Библия говорит 
совершенно о другом. Когда нам обещают, что определенное событие произой-
дет в таком-то месте и в такое-то время, а оно, в действительности, происходит 
в другом месте и в другое время, это обычно ведет к разочарованию. В то время 
как Иисус указывает нам на Царство Божье, которое будет установлено на земле 
после его возвращения, Церковь постоянно обещает нам место на «небесах», куда 
мы якобы попадаем сразу после смерти. Это не то место. Мы не идем на небеса. И 
не то время, потому что сразу после смерти мы никуда не идем. Мы будем «спать» 
в могилах в течение всего времени, которое отделяет момент нашей смерти от 
пришествия Иисуса в будущем для установления Царства на земле.

Такова библейская программа от начала и до конца. Это основная идея всей 
библейской истории, замечательный замысел Бога. Вы живете сейчас. Если вы 
истинный верующий, то после смерти вы «уснете» и будете находиться в могиле 
до пришествия Иисуса. Слова «покойся в мире» верно отражают суть. Мертвые 
«покоятся в мире». Когда Иисус вернется, он призовет мертвых из могил, оживит 
их и дарует им бессмертие и место в новом правительстве – в Царстве Божьем, о 
котором он говорил в своем Евангелии. 

Это, по сути, очень простая и понятная идея, которая находит подтвержде-
ние на протяжении всей Библии. Попробуйте почитать Новый Завет с этой «уста-
новкой» и убедитесь, что такое понимание имеет смысл. Я убежден, что все но-
возаветные авторы недвусмысленно описывают Божью программу бессмертия. 

Вспомните знаменитый вопрос Иова о «жизни после смерти»: «Когда умрет 
человек, то будет ли он опять жить?» (Иов. 14:14) Он не спросил: «Когда человек 
умрет, продолжает ли он жить?» Это совсем другой вопрос. Иов не ожидал, что 
после смерти он будет жить. В самих этих словах заложено противоречие. Че-
ловек, продолжающий жить, не нуждается в воскресении (1 Кор. 15:22). Библия 
же учит, что мертвые так и будут оставаться мертвыми до тех пор, пока не будут 
оживлены Иисусом после его возвращения. Такова простая и последовательная 
схема будущих событий. Нам нужно осознать, что именно таковы намерения 
Бога, и осуществляет Он их через Иисуса, Своего посредника.

«Мертвые ничего не знают», – утверждает Писание (Еккл. 9:5). «Лазарь, друг 
наш, уснул; но Я иду разбудить его... Лазарь умер» (Ин. 11:11, 14). Однако церк-
ви нетерпимы к мнению самого Иисуса. Они склонны опережать события и обе-
щают своим последователям, что сразу после смерти их ждет сознательное пре-
бывание на небесах. Церкви уничтожили одно из величайших учений – будущее 
воскресение умерших.

Бессмертие души после смерти не является библейским учением. Скорее, это 
заимствование из языческой философии. Павел предупреждал о вреде филосо-
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фии в Послании к Колоссянам 2:8: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас 
философиею». Если вы увлеклись небиблейской философией, вы попали в плен. 
Вы можете освободиться путем познания истины. Иисус говорил: «Истина сдела-
ет вас свободными» (Ин. 8:32).

Вы видите, что происходит, когда библейская надежда заменяется выдум-
ками церковной традиции, которые не несут никакой надежды. Если мы сразу 
после смерти обретаем славу и продолжаем осознанное существование, какой 
смысл в возвращении Иисуса и в воскресении мертвых? Есть ли необходимость в 
установлении Царства вслед за воскресением? Воскресение означает «возвраще-
ние мертвых к жизни». Для чего нам возвращаться к жизни, если мы и так будем 
живы? В этом нет ровно никакого смысла. В Библии идея возвращения мертвых 
к жизни связана исключительно с будущим воскресением мертвых. (Различные 
религиозные течения, по-видимому, просто одержимы идеей духовных существ. 
Свидетели Иеговы утверждают, что Иисус был духом, ангелоподобным суще-
ством, а не полноценным человеком. По мнению мормонов, Иисус был духовным 
братом сатаны, и Бог предпочел послать на землю именно его. Другие церкви 
учат своих прихожан молиться невидимым духам умерших святых. Англиканская 
церковь полагает, что почившие святые каким-то образом общаются с живыми.)

Наиболее грандиозным событием в истории человечества станет второе при-
шествие Иисуса. Иисус был чудесным образом зачат во чреве Марии и рожден 
как Сын Божий. Он умер, когда ему было чуть больше тридцати. Сейчас он вос-
седает с Богом на небесах (он единственный, кто взошел на небеса). Иисус бес-
смертен, он стал предвестником и первопроходцем в Божьем плане бессмертия. 
Иисус, находящийся по правую руку от Бога, то есть облеченный наивысшей вла-
стью, ждет, когда ему дадут сигнал к тому, чтобы оставить небеса и вернуться на 
землю. Ангелы сказали: «Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? 
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели 
Его восходящим на небо» (Деян. 1:11).

Когда он вернется, он вернет к жизни праведных людей, воскресит их из 
мертвых. Они оживут, и все то время, которое они провели с момента смерти, 
покажется им мгновением.16 Вместе с христианами, которые будут живы ко вре-
мени пришествия Иисуса, воскресшие христиане примут участие в возрождении 
святости в этом искалеченном мире и будут вечно находиться с Иисусом. Иисус 
не обещал своим последователям, что они «пойдут на небеса после смерти». Он 
говорил им, что они «унаследуют землю» (Мф. 5:5).

В Первом послании к Фессалоникийцам содержится одно из наиболее ясных 
описаний будущего возвращения Иисуса:

Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скор-
бели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и 
воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом 
Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупре-
дим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и 
трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, 

16 Подтверждение этой идеи см. в: F.F. Bruce, Paul, the Apostle of the Heart Set 
Free, p. 312.

оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Го-
споду на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими 
словами. (1 Фес. 4:13-18)

 
Итак, мы видим следующую картину. Иисус вновь появится в небе, и умер-

шие христиане оживут, оставив свои могилы, где они спасли сном мертвых. Вме-
сте с христианами, которые будут жить на земле в то время, они будут вознесены, 
чтобы встретить Господа Иисуса в небе и сопроводить его на землю, где он займет 
причитающийся ему пост правителя Царства Божьего.

Популярная идея о том, что Иисус тайно придет на землю за семь лет до 
того, как вернется открыто, в силе и славе, не находит подтверждения в Библии. 
Это не более чем выдумка, миф. Когда Иисус вернется, это будет грандиозное 
зрелище, и увидят это все люди.17 «Узрит Его всякое око» (Отк. 1:7). Когда Иисус 
вернется на землю, он не будет забирать с собой христиан на небеса на целых 
семь лет. Это было бы не второе пришествие, а «краткий визит». Он не просто 
«заскочит на минутку», а вернется навсегда. Когда кто-либо говорит: «я забегу на 
минутку в магазин», мы прекрасно понимаем, о чем речь. Когда Иисус обещает, 
что он вернется на землю, чтобы жить здесь, мы также должны понимать, что 
имеется в виду. Если это не так, тогда не будет настоящего второго пришествия 
и установления на земле Царства, которым Иисус будет править из Иерусалима. 
Тогда Евангелие, проповеданное Иисусом, будет обманом.18

Думаю, вы увидели, насколько важно понимать, что умершие христиане дей-
ствительно мертвы. Если мы соглашаемся с тем, что умершие сейчас находятся в 
своих могилах, мирно «спят», ничего не осознавая, мы сосредоточиваем внима-
ние на чудесном событии, которое произойдет в будущем, – на появлении Иисуса 
в небе, на воскресении спящих мертвых после того, как он спустится на землю. 
Соответственно, мы помещаем в центре своих устремлений Царство Божье, ко-
торое будет установлено на всей земле после пришествия Иисуса. В этом состоит 
христианская надежда.

Учение о том, что после смерти мы попадаем на небеса, привносит путаницу 
в наше понимание библейской истории и отвлекает нас от Благой Вести Иисуса 
о Царстве. Идея о «небесах после смерти» чрезвычайно затрудняет осмысленное 
чтение Библии, поскольку церковная концепция очень сильно отличается от би-
блейской. По сути, эти две концепции несовместимы друг с другом. Грандиозный 
замысел, касающийся Царства, превращается в путаницу в умах верующих, по-
тому что в церквях их «утешают» обещанием о том, что «души» идут к Иисусу 
задолго до установления Царства. 

Идея о «небесах после смерти» становится своеобразным фильтром, через 
который мы пропускаем слова Писания.

17 Идея Свидетелей Иеговы о том, что Иисус будет оставаться невидимым в 
свое второе пришествие или что он уже пришел в 1914 году (или в другое время), 
не основана на Библии. 
18 Обратите внимание, что в Новом Международном Переводе, в Ин. 16:28 
и 20:17, Иисус говорит о своем возвращении к Отцу. Это неправильный перевод, 
так как в греческом оригинале сказано о том, что Иисус «идет» или «поднимается» 
к Отцу, а не «возвращается». 
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Павел предостерегал верующих о том, как опасны учения, утверждающие, 
что человек может быть оживлен до будущего воскресения мертвых. Он даже 
упомянул двух человек в этой связи: «И слово их, как рак, будет распространять-
ся. Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресе-
ние уже было, и разрушают в некоторых веру» (2 Тим. 2:17, 18). Церкви допуска-
ют похожую ошибку, говоря, что мертвые продолжают жить на небесах.

Надежда, которая не основана на Библии, не может нести утешение людям. 
Надежда на то, что после смерти люди попадают на небеса, отсутствует в Библии. 
Это более позднее изобретение толкователей и церквей. Учение Церкви чудовищ-
но искажает библейское учение. Иисус прекрасно знал библейское учение. Он 
ждал Царства Божьего, в котором он должен быть Царем. После триумфального 
возвращения на землю в будущем Иисус призовет к жизни всех тех, кто были его 
верными последователями при жизни. Это будет массовое воскресение верующих 
(ветхозаветной и новозаветной эпох). Не индивидуальное восхождение «души» на 
небеса, а коллективное возвращение к жизни всех верующих, живших во все вре-
мена, в один и тот же момент.

Те, кто утверждает, что воскресение ветхозаветных святых произойдет не в 
одно время с христианами новозаветных времен, отделяют Авраама от новозавет-
ных праведников. Однако Авраам является «отцом всех верующих» (Рим. 4:11), и 
потому воскреснет вместе со всеми христианами. 

Попробуйте перечитать Библию, особенно Новый Завет, держа в уме ту по-
следовательность событий, на которую мы указали выше. Убедитесь, насколько 
гармоничной станет библейская история, от Бытия до Откровения. Вы сможете 
понять суть христианской надежды и поверить в Евангелие о Царстве, которое 
Иисус «обещал любящим его» (Иак. 2:5).

Вы также вникнуть в библейское учение о воскресении, которое подразуме-
вает возвращение к жизни целого народа, а не воссоединение физического тела с 
душой, все это время существовавшей осознанно, отдельно от тела. 

Когда Иисус вернется на землю, чтобы воскресить мертвых и вознаградить 
их за помощь в распространении его Евангелия Царства, мир чудесным образом 
преобразится (Деян. 3:21; 1:6). Основным фактором, который сделает возмож-
ным наступление новой эпохи, станет то, что сатана, который обольщает всю все-
ленную (Отк. 12:9), будет лишен власти и силы. После возвращения Иисуса для 
установления Царства ангел скует дьявола и низвергнет в бездну на тысячу лет 
(Отк. 20:1-3).

В это время праведники начнут править обновленной землей вместе с Месси-
ей. Ниже приведен один из наиболее ясных и важных библейских стихов, описы-
вающих великий Божий Замысел в отношении нас с вами и этого мира:

И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, 
ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, 
и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы 
будем царствовать на земле. (Отк. 5:9, 10)

Ранее Иисус сказал: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 
5:5). Те, кто рассуждают о том, что после смерти мы попадаем на небеса, про-
тиворечат обещанию Иисуса и заслоняют надежду, которую Бог и Иисус дали 

верующим. 
Второе пришествие несет суровый суд тем, кто отказался участвовать в Божь-

ей программе бессмертия и не принял Евангелия Царства, проповедуемое Иису-
сом. Я советую вам обратиться к чудесным словам пророка Исаии. В его виде-
нии Царства описано, как Бог через Своего слугу Иисуса упразднит нечестивые 
правительства и устранит неправедных людей. Позвольте мне напомнить вам эти 
слова. Вы увидите, какие события будут сопровождать второе пришествие Иисуса 
и его вмешательство в ход истории.

Вот, Господь опустошает землю и делает ее бесплодною; изменяет вид ее и 
рассевает живущих на ней. И что будет с народом, то и со священником; что со 
слугою, то и с господином его; что со служанкою, то и с госпожею ее; что с поку-
пающим, то и с продающим; что с заемщиком, то и с заимодавцем; что с ростов-
щиком, то и с дающим в рост. Земля опустошена вконец и совершенно разграбле-
на, ибо Господь изрек слово сие. Сетует, уныла земля; поникла, уныла вселенная; 
поникли возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под живущими 
на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. За 
то проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней; за то сожжены 
обитатели земли, и немного осталось людей. Плачет сок грозда; болит виноград-
ная лоза; воздыхают все веселившиеся сердцем. Прекратилось веселье с тимпана-
ми; умолк шум веселящихся; затихли звуки гуслей; уже не пьют вина с песнями; 
горька сикера для пьющих ее. Разрушен опустевший город, все домы заперты, 
нельзя войти. Плачут о вине на улицах; помрачилась всякая радость; изгнано вся-
кое веселие земли. В городе осталось запустение, и ворота развалились. А посре-
ди земли, между народами, будет то же, что бывает при обивании маслин, при 
обирании винограда, когда кончена уборка. Они возвысят голос свой, восторже-
ствуют в величии Господа, громко будут восклицать с моря. Итак славьте Господа 
на востоке, на островах морских – имя Господа, Бога Израилева. От края земли 
мы слышим песнь: «Слава Праведному!» И сказал я: беда мне, беда мне! увы мне! 
злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски. Ужас и яма и петля для 
тебя, житель земли! Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму; и кто выйдет 
из ямы, попадет в петлю; ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания 
земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясе-
на; шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготе-
ет на ней; она упадет, и уже не встанет. И будет в тот день: посетит Господь воин-
ство выспреннее на высоте и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как 
узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. 
И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе 
Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава. (Ис. 24:1-23)

Эта яркая и впечатляющая картина принадлежит перу одного из величайших 
библейских пророков – Исаие. Как видите, он описывает бедствия, которые го-
раздо масштабнее всего того, что происходит в наше время. Все мы знаем о разру-
шительных цунами и ужасных ураганах, которые уничтожили множество людей 
и нанесли огромный материальный урон. Подобные явления свидетельствуют о 
том, что сила, которую Бог вложил в природную стихию, может быть поистине 
разрушительной. В будущем Бог проявит Свой гнев, вызванный греховностью че-
ловека. Второе пришествие Иисуса у пророков сравнивается с землетрясением и 
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неистовой бурей. Мы должны увидеть урок в том, что происходит уже сейчас. В 
сравнении с Божьей мощью наша человеческая беззащитность и хрупкость ста-
новится очевидной. Бог обрушит Свой гнев на всякое нечестие. Он сделает это 
в «День Господень», как написано об этом у пророков. Произойдет катастрофи-
ческое уменьшение численности людей, населяющих планету. Когда Бог пошлет 
Своего возлюбленного Сына обратно на землю, это будет окончательное Его 
вмешательство в ход истории. Этот день описан в отрывке, приведенном выше. 
Многие пророки писали о наступлении «Дня Господня», или «дня Его яростного 
гнева». Это будет время повсеместного смятения, разрушения и отчаяния. Со-
бытия коснутся всех людей. Иисус говорил о том, что «люди будут издыхать от 
страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную» (Лк. 21:26).

Обратите внимание на результат подобного вмешательства Бога: «Немно-
го осталось людей». В Книге Исаии 24:6 ясно говорится, что по окончании Дня 
Господня людей будет немного. Однако род человеческий истребится не полно-
стью. Представители влиятельной религиозной конфессии ошибочно учат тому, 
что после тех событий на земле не останется ни одного смертного. Это не так. 
Существует очевидная параллель между потопом времен Ноя и этими события-
ми. Небольшая группа людей сумела спастись в ковчеге. Ной, его жена, трое их 
сыновей с женами избежали смерти. Остальное человечество было уничтожено 
водой во время грандиозного бедствия, которое стало судом над людьми. Иисус 
провел параллель между той катастрофой и собственным возвращением. Вот его 
слова: «Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так 
будет пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24:27). Иисус придет в силе, чтобы 
спасти мир от хаоса и смятения, которые будут царить в нем в то время. 

Благая весть состоит в том, что Иисус вернется. А какова же худая весть, 
предшествующая ей? Иисус говорил:

Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, 
как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как 
вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, - так 
будет и пришествие Сына Человеческого; тогда будут двое на поле: один берется, 
а другой оставляется; две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляет-
ся. Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. 
Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то 
бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, 
ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. (Мф. 24:37-44)

Во 2-м послании к Фессалоникийцам 1:7,8 мы можем найти наиболее яркое 
и впечатляющее описание второго пришествия Иисуса, принадлежащее Павлу:

А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с 
неба, с Ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не 
познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса 
Христа. (2 Фес. 1:7, 8)

Иисус, как утверждается в Библии, является «для всех послушных Ему вино-
вником спасения вечного» (Евр. 5:9). Для спасения нужно нечто большее, чем 

одна только вера в то, что Иисус умер во искупление наших грехов, хотя и эта 
вера, безусловно, очень важна сама по себе. 

Думаю, вы начинаете ясно представлять себе картину будущих событий. 
Сначала нас ждут тяжелые времена, уничтожение всех беспечных и неподготов-
ленных людей, выживание немногих и установление Царства Божьего, в котором 
произойдет возрождение человечества, основой которому послужит выживший 
остаток. Царство восстановит мир и порядок во всем мире. Под руководством 
Иисуса новые условия жизни распространятся на весь земной шар. Центром 
Царства Божьего будет Иерусалим, Царем – Иисус, а правителями – верующие, 
получившие бессмертие. Все израильские пророки предсказывали идеальное бу-
дущее. Если вы начнете читать ветхозаветных пророков, вы увидите чудесные 
описания будущей эпохи.

Молитва «Да придет Царствие Твое» наконец-то будет исполнена!
Помните, что ваша роль в этой грандиозной программе заключается в том, 

чтобы заранее готовиться к Царству, избежать суда (но не путем попадания «на 
небеса») и затем приобрести бессмертие и править вместе с Иисусом в Царстве, 
которое он установит после своего возвращения. 
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Глава четвертая 
Восполняя некоторые пробелы

Если такой подход к библейской истории для вас является чем-то новым (а 
большинство людей, называющих себя христианами, признаются в том, что прак-
тически не знают Библию), или если вы до сего времени имели смутное представ-
ление об этом, позвольте мне восполнить некоторые из пробелов и по возможно-
сти ответить на вопросы, которые, должно быть, созрели у вас в процессе чтения.

Помните, что библейская история совсем не сложна. Она рассказана на до-
вольно простом языке. Тем не менее, это древняя еврейская история, рожденная 
в культуре, отличной от нашей. Это мессианская история, что не удивительно, 
ведь Иисус говорил о себе как о Мессии. 

Нам нужно научиться погружаться в контекст культуры древнего мира. Тем 
не менее, Библия предназначена для всех, а не только для специалистов. Безус-
ловно, существуют технические моменты, которые требуют объяснений специ-
алистов, но в целом сюжет предельно ясен. Существует Бог, Единый Бог Отец, 
сотворивший все ради какой-то благой цели. У Него есть Сын, Иисус. С само-
го начала Бог вынашивает замысел Царства Божьего. Концепция мессианского 
Царства была заслонена другими учениями и искажена вследствие того, что Сам 
Бог наделил нас определенной степенью свободы, и потому мы способны делать 
осознанный выбор, хотя зачастую ошибаемся. Кроме того, мы можем быть вводи-
мы в заблуждение дьяволом, о котором в Библии сказано как об «обольщающем 
всю вселенную» (Отк. 12:9). 

Нам, людям, следовало бы внимательнее прислушиваться к тому, что говорит 
Бог, и не позволять себе так легко попадаться на удочку к дьяволу, предлагающе-
му искаженные варианты религии. Влияние дьявола в нынешнюю эпоху настоль-
ко велико (хотя и в рамках, предусмотренных Богом), что он назван «богом века 
сего» (2 Кор. 4:4). Апостол Иоанн сказал, что «весь мир лежит во зле» (1 Ин. 5:19). 
В библии нигде не говорится, что народы, населяющие землю, являются христи-
анскими. Они будут принадлежать Христу, только когда он вернется на землю и 
утвердит всемирное Царство.

Существует невидимое духовное существо, называемое дьяволом или сата-
ной. Это неутомимый противник Божьей программы бессмертия, который при-
лагает все усилия к тому, чтобы, играя на человеческих слабостях людей, скрыть 
от них Божьи намерения, сделать их непонятными. Когда Иисус находился в пу-
стыне, сатана подошел к нему, начал искушать его, предложив наиболее легкий 
путь к «успеху» (Мф. 4:1-11). Иисус был достаточно мудр и силен, чтобы противо-
стать изощренной дьявольской лжи и полуправде (полуправда обычно является 
наиболее опасной и эффективной формой лжи). Иисус настолько хорошо знал 
Писание, Божье послание, адресованное человечеству, что дьявол ничего не мог 
ему противопоставить. Однако он продолжал при каждой удобной возможности 
стараться сбить Иисуса с верного пути. Сатана всеми силами противодействует 
Богу и Божьему замыслу в отношении человечества.

Иисус – это Сын Божий. Объяснение того, что означает статус Иисуса, можно 
найти в словах архангела Гавриила, который возвестил деве Марии: «Дух Святый 

найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое на-
речется Сыном Божиим» (Лк. 1:35). 

Все довольно просто. Зачатый чудесным образом в чреве Марии сын является 
Сыном Божьим. Что это выражение означает в данном контексте? Гавриил объ-
ясняет, что Иисус имеет статус Божьего Сына по причине чудесного сотворения 
Богом, Который использовал для чудесного зачатия Свой творящий дух, Святой 
Дух. Чрезвычайно важно понять слова Гавриила, приведенные в начале Еванге-
лия от Луки. Лука дал нам бесценный ключ к правильному пониманию личности 
Иисуса. Он разъясняет смысл выражения «Сын Божий». Он приводит причину, 
по которой Иисус может так именоваться. «Сын Божий» означает, что Иисус был 
сверхъестественным образом зачат в чреве Марии, благодаря чуду, совершенному 
Богом. Именно это чудо и делает его Сыном Бога. У Иисуса не было отца-челове-
ка. Беременность Марии не обусловлена участием мужчины, а стала возможной 
благодаря вмешательству Божьей силы. Это было явное чудо, сотворенное Богом. 
И чудо это было настолько важным, что Гавриил назвал произошедшее чудесное 
зачатие Иисуса причиной, по которой он будет именоваться Сыном Божьим. 

Евангелие от Луки 1:35 приводит ясное толкование выражения «Сын Бо-
жий». Однако церковная теология исказила его смысл.

Здесь следует отметить, что, скорее всего, в церкви вам ничего не говорили 
об этом невероятно важном факте, касающемся личности Иисуса. Я не буду вда-
ваться в подробности, но в целом церковная традиция предлагает иное понима-
ние той причины, по которой Иисус может именоваться Сыном Божьим. Церкви 
привыкли находить другое объяснение этому титулу. Фактически, они заменили 
титул «Сын Божий» совершенно не библейской идеей «Бога Сына».

Я же предлагаю вам обратить пристальное внимание на слова Божьего по-
сланника Гавриила и принять его объяснение, а не полагаться на церковные сим-
волы веры и доктрины. «Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». 
Почему оно так наречется? По причине чуда, произведенного в Марии Богом. 
Исключительно по этой причине. Иисус – это второй Адам. Адам также назван 
Сыном Божьим в Лк. 3:36.

Я уверен, что вы сразу же проведете параллель с сотворением первого че-
ловека, Адама. Адам был сотворен из праха земного. Затем Бог вдохнул в него 
дыхание жизни, и Адам стал душою живою.19 То есть он стал живым существом. 
В Книге Бытия огромные киты и другие сотворенные животные также названы 
«живыми существами». Ни Адам, ни животные не были сотворены с «бессмерт-
ной душой», то есть с некой частицей, которая не может умереть. Следовательно, 
церковь, которая учит, что люди обладают бессмертной душой, которая продол-
жает жить после смерти человека, распространяет заблуждение, причем весьма 
серьезное. Ведь именно дьявол и никто другой сказал первой паре людей, что 
они не умрут, даже если ослушаются Бога. Бог же сказал, что если они ослуша-
ются Его, они непременно встанут на путь смерти. И они действительно умерли. 
Потомки первой четы также умерли. Как говорится, ни в чем нельзя быть твердо 
уверенным, за исключением смерти и налогов.

19 Древнееврейское слово «нефеш» переводится как «душа», но это же сло-
во используется для обозначения животных. Таким образом, животные тоже явля-
ются «живыми существами», или «душами».
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Единственная надежда на будущую жизнь заключена в воскресении. Воскре-
сение мертвых произойдет после возвращения Иисуса на землю, о чем мы говори-
ли выше. В это время народы мира перейдут под юрисдикцию Царства Божьего, 
которое будет принадлежать Богу и Его Сыну, Мессии Иисусу. Вы можете про-
читать об этом в замечательном и незабываемом отрывке в Книге Откровения 
11:15-19. Я просто хочу связать между собой два отрывка о «семи трубах», чтобы 
объяснить, каким образом нынешние системы правления упразднятся и уступят 
место всемирному Царству Божьему. Всякое здравое изучение Библии происхо-
дит путем сопоставления родственной информации, приведенной разными авто-
рами. Здесь первым мы приведем знаменитый отрывок о «семи трубах» из Книги 
Откровения, очень важной книги, данной Иисусу Богом и записанной апостолом 
Иоанном. Это пророчество о грандиозном будущем событии – о триумфальном и 
зрелищном возвращении Иисуса на землю. 

И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: 
царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет цар-
ствовать во веки веков. И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на пре-
столах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: благодарим Тебя, 
Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что ты приял силу 
Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и 
время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боя-
щимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверзся 
храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии 
и голоса, и громы и землетрясение и великий град. (Отк. 11:15-19)

В этом примечательном отрывке Писания в общем виде дается описание ре-
волюционных преобразований и возрождения. Все это произойдет, когда Бог по-
шлет Иисуса обратно на землю для того, чтобы утвердить Царство Божье. Неуди-
вительно, что Царство Божье находится в фокусе христианского Евангелия. Это 
главная и поистине благая Весть. Царство – единственное правительство, которое 
будет непреходящим. 

Именно тогда, после возвращение Иисуса для утверждения на земле Цар-
ства, умершие христиане воскреснут из мертвых (а вовсе не спустятся с небес!).

Вот еще один отрывок о «седьмой трубе», связывающий пришествие Иисуса 
и установление Царства с воскресением верующих. Павел описал это событие 
следующим образом: «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе… мертвые 
воскреснут нетленными… тленное сие облечется в нетление и смертное сие об-
лечется в бессмертие» (1 Кор. 15:52-54). Это будет кульминационным моментом 
триумфа для всех, кто полагался на Христа и его обещание нетленной жизни в 
будущем Царстве. 

Итак, как видите, ознаменованием начал эры Царства Божьего станет возвра-
щение Иисуса и воскресение верующих, живших во все эпохи. 

Теперь давайте вернемся к вопросу об устроении человека. Думаю, вы уже 
усвоили следующую мысль: мы с вами не были изначально рождены бессмертны-
ми. Это очень важная истина, помогающая нам понять нашу человеческую сущ-
ность. Сейчас вы смертны. Вы можете умереть и однажды умрете (если, конечно, 
не доживете до возвращения Иисуса; но даже в этом случае вы будете преобра-

жены из тленного человека в нетленного). У человека нет так называемой «бес-
смертной души». Если бы она у него была, тогда душа действительно отправля-
лась бы к Богу на небеса после смерти тела. Если же у человека нет бессмертной 
души, тогда в момент смерти умирает весь человек, и единственным решением 
проблемы становится воскресение всего человека после пришествия Иисуса на 
землю. Таково библейское учение об участи человека.

Иная точка зрения, согласно которой частица человека является бессмерт-
ной, является доктриной языческой философии, которой в истинном христиан-
стве не место. 

К счастью, несколько церковных организаций и многие выдающиеся ученые, 
принадлежащие к различным течениям в христианстве, понимают этот важный 
факт, касающийся устройства человека. Реформатор Мартин Лютер (некоторые 
отрывки из его произведений, по-видимому, были слегка «подправлены», чтобы 
смягчить высказанные им идеи) и Уильям Тиндаль, известный переводчик Би-
блии на английский язык (подвергшийся за это мученической смерти), понимали, 
что происходит с человеком после смерти. Однако подавляющее большинство 
членов церкви продолжают упорно настаивать на небиблейской идее о том, что 
«души» людей не могут умереть и что умершие продолжают жить где-то в другом 
месте, на небесах или в аду. Римская католическая церковь на определенном эта-
пе своей истории даже поощряла своих последователей в том, чтобы они платили 
священникам за специальные «мессы». Тем самым они якобы могли сократить 
период пребывания их близких в «чистилище», временном месте мук и страда-
ний для тех, кто еще не был готов к «небесам». Другие влиятельные церкви не 
поддерживали идею временного ада, или чистилища. Они упростили доктрину, 
говоря, что все люди, не исповедующие Христа, идут прямо в ад для вечных му-
чений. В то же самое время они провозглашают людям о том, что Бог бесконечно 
милосерден. 

Мы пытаемся связать воедино различные нити библейской истории в одну 
канву, чтобы вы могли убедиться, насколько она прекрасна в своей простоте и 
логичности. Многое из того, о чем мы рассуждаем, является новой для вас ин-
формацией. Поразмышляйте об этом. Думайте об этом, просыпаясь. Перед сном 
повторите все это в уме. Не спешите делать выводы относительно всего прочи-
танного. Изучайте Библию. Поступайте, как жители Верии. Это были «благомыс-
ленные» люди, описанные в Деян. 17:11-12, которые тщательно проверяли все 
то, что Павел говорил им о смысле жизни и спасении. «Они приняли слово со 
всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так. И многие из них 
уверовали». То есть они убедились в истинности откровения Павла, касавшегося 
Божьей программы бессмертия во Христе. 

Эти люди присоединились к Церкви путем водного крещения в присутствии 
верующих собратьев и публичного исповедания своего намерения следовать за 
Иисусом всю оставшуюся жизнь, невзирая на препятствия. Иисус велел, чтобы 
водное крещение было одним из условий служения его последователей вплоть до 
его возвращения (Мф. 28:19, 20). Сам Иисус также был крещен. Он крестил своих 
учеников (используя посредников для совершения ритуала; Ин. 3:22, 26; 4:1, 2). 
Петр считал ритуал крещения исполнением прямой заповеди Иисуса и «велел 
им креститься» в воде (см. Деян. 10:47, 48). Петр подходил к вопросу крещения 
очень серьезно. Он признавал, что проявит прямое непослушание Богу, если по-
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мешает верующим (в данном случае язычникам) принять крещение. «Кто может 
запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И 
велел им креститься во имя Иисуса Христа» (Деян. 10:47, 48). Отказ от водного 
крещения является прямым непослушанием Богу, Иисусу и практике апостолов. 
Позже Петр пересказывал эту историю и отметил, что в случае отказа от водного 
крещения он бы «воспрепятствовал Богу» (Деян. 11:17). Отказ провести обряд 
крещения для новообращенных был бы равносилен отказу выполнять предпи-
сание Бога и Иисуса.20 Некоторые люди, к несчастью, были научены тому, что 
водное крещение не является предписанной христианской практикой, и, таким 
образом, встали на путь непослушания Иисусу.

Заметьте, что «уверовать» означает «быть убежденным чьими-то словами» 
(Деян. 28:23, 24). Бог дает нам разум с таким намерением, что мы будем пользо-
ваться им. Бог с самого начала посылал Своих посредников в лице ветхозаветных 
пророков и затем в лице последнего и главного пророка Иисуса. Сына Божьего. 
То, что Бог предлагал человечеству, очень часто отвергалось людьми. Даже сам 
Иисус был отвергнут большинством враждебно настроенных по отношению к 
нему евреев, его современников, а впоследствии и многими другими людьми из 
всех народов, когда им была принесена весть о Царстве. История человеческой 
расы – это трагическая история о том, как люди отказывались принимать то, что 
Бог предусмотрел для их блага. Исторические повествования свидетельствуют о 
том, что многие пророки, Божьи вестники и посредники, были убиты слушавши-
ми их людьми. Сознание людей настолько помрачено, что они незамедлительно 
проявляют враждебность по отношению к любому человеку, указывающему им 
на Истину. Некоторые лидеры сект и культов настолько преуспевают в создании 
путаницы в головах своих последователей, что требуется очень много времени 
и изучения для «распрограммирования» этих людей, для созданий условий, при 
которых они могли бы понять истинное учение Иисуса и последовать ему. 

Иисус обещал послать мудрых людей и профессиональных теологов («книж-
ников»), чтобы помочь людям понять Божью волю и замысел (Мф. 23:34).

Если кто-то усвоил часть религиозной «истины» в искаженном виде, потре-
буется своего рода «духовная хирургия», чтобы исправить положение. Все мы 
склонны упорно придерживаться того, что мы узнали от уважаемых нами учите-
лей, и при этом зачастую мы не стараемся тщательно исследовать альтернативные 
мнения. Одной из методик укрепления сектантского сознания является лишение 
последователей доступа к более полной информации в области библейских тол-
кований и внушение ложного ощущения компетентности. Если кто-то выдвигает 
доктрину или практику, никогда не встречавшуюся в предыдущей истории би-
блейских исследований, это чаще всего воспринимается как явное свидетельство 
ее ошибочности. Это иллюзия – думать, что мы можем обойтись без советов дру-
гих и накопленной ими информации, чтобы прийти к правильному пониманию. 
Теология создается сообща, а не на изолированном «острове».

Иисус является классическим примером беспричинного отвержения. Многие 
из тех, кто слушал учение Иисуса, в том числе представители религиозной вла-
сти, считали Иисуса посланником дьявола, заслуживающим смерти. Религиозные 

20 Обратите внимание на то, что в греческом тексте Деян. 10:47 и 11:17 ис-
пользуется одно и то же слово, означающее «запретить, воспрепятствовать».

лидеры, ослепленные собственной религиозной традицией, сочли необходимым 
защитить простой народ от Иисуса, который якобы служил силам тьмы. Даже 
друзья Иисуса в какой-то момент предположили, что он пользуется колдовской 
силой и несет угрозу общественному порядку и духовности. Иисус говорил своим 
последователям, что настанет такое время, когда верующих в него будут убивать 
люди, уверенные в том, что тем самым они «служат Богу» (Ин. 16:2). Можете ли 
вы представить себе, насколько запутались те религиозные люди, которые пола-
гали, что служат Богу, когда старались избавиться от Иисуса? И разве что-то из-
менилось с тех пор? Разве человечество стало более просвещенным и мудрым? 
Разве мы уже научились инстинктивно различать, где истина, а где ложь? Можем 
ли мы, увидев или услышав человека, определить, является ли он лжепророком 
или лжеучителем? И можем ли мы встать на сторону заблуждения, а не Истины?

Иисус крайне пессимистично смотрел на то, что станет с его учением после 
того, как он покинет землю. Он даже усомнился в том, что у людей вообще оста-
нется вера, и спрашивал: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на зем-
ле?» (Лк. 18:8)

В этой связи я хотел бы обратить ваше внимание на поразительные и волну-
ющие слова Иисуса. В этих словах каждый из нас видит предостережение. Мы 
не можем почивать на лаврах и заниматься самолюбованием, поскольку слышим 
пугающие слова Иисуса. Вот они: 

Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небес-
ное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот 
день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим 
ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тог-
да объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. 
Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благо-
разумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан 
был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобит-
ся человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, 
и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение 
его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он 
учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. (Мф. 7:21-29)

Этот отрывок из Писания выбивает нас из колеи и показывает, как можно 
обманывать самих себя. Можно вести себя, как христианский проповедник, или 
воображать себя таковым, даже совершать чудеса и изгонять бесов, но при этом 
не быть признанным, принятым Иисусом и причтенным к своим. Это поистине 
грозное предостережение.

Лично я хотел бы знать, вследствие чего становится возможным такое удру-
чающее положение вещей. Что является решающим вопросом? Если исходить из 
слов Иисуса, все упирается в послушание ему, которое приравнивается к испол-
нению воли Божьей. Таким образом, ключевым моментом является исполнение 
воли Бога и воли Иисуса, Его посланника.

В дальнейшем мы будем выяснять более подробно, что значит исполнять 
волю Бога и быть послушным Иисусу. Всякий, «кто слушает слова… и исполня-
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ет их», находится на верном пути. Все остальные – нет. Многие будут искренне 
полагать, что они поступают правильно, но окажется, что это не так. Другие же 
встанут на истинный путь, ведущий в Царство, но собьются с него и уйдут во 
тьму. Получается, что быть христианином нелегко. Для этого требуется посто-
янно прилагать усилия к тому, чтобы отличать истину от лжи, свет от тьмы. Наш 
духовный дом должен быть воздвигнут на скале, но в этом мире, находящемся во 
власти лжи, можно по незнанию основать его на песке. Крушение такого дома, 
построенного на песке, неминуемо. Мы должны всеми силами стремиться избе-
жать подобной ситуации.

Основная схема Божьего замысла, как мы уже говорили выше, довольно про-
ста. Но чтобы полностью проникнуть в суть великого Божьего плана бессмер-
тия, требуется немало усилий. Иисус не говорил нам просто быть «хорошими» 
людьми. Он начал с того, что дал народу заповедь верить в Евангелие Царства 
(Мк. 1:14,15). Это означает стать частью Божьего плана, касающегося Царства и 
бессмертия. 

Вот где начинается послушание, о важности которого говорил Иисус. «По-
кайтесь и веруйте в Евангелие (Царства)» (Мк. 1:14, 15). Петр говорит то же са-
мое в начале своего первого послания. Он пишет о «послушании и окроплении 
Кровию Иисуса Христа» (1 Пет. 1:2). 

Почему бы начать с самой первой, вполне понятной заповеди в Евангелии от 
Марка 1:14, 15?

Мы не сможем в одночасье научиться всему. Но, по крайней мере, мы можем 
начать путь и совершать свое спасение «со страхом и трепетом», как сказал Па-
вел (Фил. 2:12), то есть полностью отдавая себе отчет в том, что мы имеем дело с 
серьезнейшими вопросами жизни и смерти. Очевидно, нам необходимо обратить 
самое пристальное внимание на учение Иисуса. Иисус является главным и наи-
более сведущим авторитетом в вопросе о том, как добиться успеха в грядущем 
Царстве. Он тот самый последний пророк, которого Бог издревле обещал послать 
людям (Втор. 18:15-18; Деян. 3:22; 7:37).

Он великий учитель пути, ведущего к бессмертию. Он сам должен был прой-
ти тем же путем, ведущим в Царство, и добился цели. Он завоевал первый приз. 
Он приобрел бессмертие и уже не может умереть. Он достоит взойти на престол 
Царства Божьего в Иерусалиме. Он стал первооткрывателем в Божьем плане бес-
смертия. В настоящее время Иисус исполняет функции снисходительного и со-
страдательного Первосвященника, помогая всем тем, кто встал на путь спасения 
в Царстве Божьем.

Мы должны следовать по его стопам, начать захватывающее путешествие, 
целью которого является вечная жизнь в Царстве, которое Бог установит на зем-
ле. Давайте добавим еще несколько кусочков к общей мозаике великого Плана, 
раскрытого в Библии. При этом мы должны постоянно следить за тем, насколько 
хорошо нам удается исполнять волю Божью. Ведь это ключ ко всему. 

Глава пятая 
Еще о Евангелии Царства,  

в том числе о предпосылках в Ветхом Завете

Произведенный нами краткий обзор Библии выявил факт чрезвычайной 
важности: Иисус был неутомимым и пламенным проповедником Евангелия Цар-
ства.21 Он провозглашал учение о Царстве как единственное учение, способное 
решить проблему смерти. Иисус заявлял, что он один может поделиться с людьми 
секретом бессмертия – показать людям, как они могут спастись. Кроме того, он 
говорил, что Царство однажды станет решением проблем всего мира. Иисус не-
двусмысленно показал, что его миссия заключалась, прежде всего, в проповеди 
Благой Вести Царства. Именно для этого он и был послан, как сам заявил в при-
мечательном стихе Лк. 4:43. Этот стих – один из ключевых отрывков, помогающих 
вникнуть в замечательной библейской сюжет. 

Из Лк. 4:43 следует, что ученики Иисуса, призванные подражать своему 
раввину и учителю, должны были также стать проповедниками Царства Божьего. 
Идея проста: когда Иисус покинул землю после своего воскресения из мертвых, 
он оставил тех, кто мог продолжить его миссию проповеди Царства. Он хорошо 
подготовил своих первых последователей, внутренний круг людей, сотрудничав-
ших с ним ради общей цели. Его последним указанием для них было Великое 
поручение (Мф. 28:19, 20), в котором он велел им нести людям то же Евангелие, 
которое проповедовал он. Евангелие отныне предназначалось не только Израи-
лю, но и всем остальным народам. Евангелие Царства стало доступным каждому 
и остается таким и сейчас. Первые последователи Иисуса позаботились о том, 
чтобы оставить после себя преемников, наставленных в Евангелии Царства, ко-
торые могли бы продолжить его труд. Я хотел бы заметить, что Апостолы22 не 
были никем заменены. Однако мы можем у них учиться и проникнуться духом их 
Евангелия Царства, предназначенного для всех народов.

Обратите внимание на высказывания признанных толкователей. Извест-
нейший основатель церквей в Америке заметил: «Честно признаюсь, я не могу 
вспомнить, чтобы хотя бы одни из пасторов, в служении которых я участвовал, 
когда-нибудь проповедовал о Царстве Божьем… Теперь я понимаю, что и сам 
никогда не проповедовал об этом. Почему Царство выпало из учения?»23

21 Чтобы убедиться в этом, просмотрите такие места Писания, как Мф. 4:17; 
4:23; 9:35; Лк. 4:43; 8:1; 9:11. Иисус говорил о Царстве постоянно, как до своего 
воскресения, так и после (Деян. 1:3). Павел, как преданный последователь Иисуса, 
провозглашал то же самое Евангелие Царства (Деян. 19:8; 20:24, 25; 28:23, 31). Су-
ществует одна единственная евангельская весть, предназначенная абсолютно для 
всех. Это Евангелие Царства.
22 Слово «апостолы» может использоваться в Новом Завете для обозначе-
ния миссионеров или людей, руководящих несколькими церквями. Апостолы с 
заглавной «А» относится к ученикам Иисуса, знавшим его лично и заслужившим 
доверия благодаря совершенным им чудесам и знамениям (2 Кор. 12:12; 1 Кор. 9:1).
23 Peter Wagner, Church Growth and the Whole Gospel.
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Эксперт по христианским миссиям говорит: «Когда в последний раз вы слы-
шали проповедь о Царстве Божьем? Откровенно говоря, мне трудно припомнить 
хотя бы одно обстоятельное рассуждение на эту тему. Как можно согласовать 
молчание церкви по этому вопросу с тем общепризнанным фактом, что именно 
Царство Божье всецело занимало мысли и служение нашего Господа?»24 

Римский католик, преподаватель Библии: «К моему удивлению, Царство 
Божье едва ли играло какую-либо роль в систематической теологии, которую мне 
преподавали в семинарии».25

Архиепископ Кентерберийский: «Нам кажется невероятным, что этот элемент 
так мало освещался в теологии и религиозной литературе на протяжении практи-
чески всей христианской истории Царство Божье так редко упоминается в теоло-
гии и религиозных писаниях. Совершенно очевидно, что в Евангелиях от Матфея, 
Марка и Луки этому учению придается значение, которое трудно переоценить».26 

Известный евангелист о Евангелии: «Много ли вы слышали о Царстве Бо-
жьем? Мы практически не говорим об этом. Тем не менее, для Иисуса это было 
первостепенной задачей».27

Историй Г. Уэллс: «Примечательно также то, что Царство Божье, которому от-
водится первостепенная роль в учении Иисуса, отошло на второй план в практике 
и учении большинства христианских церквей. Доктрина Царства Божьего, нахо-
дившаяся в фокусе проповеди Иисуса и играющая столь незначительную роль в 
христианских символах веры, безусловно, является одним из наиболее революци-
онных учений, когда-либо будораживших человеческий ум и изменявших мышле-
ние. Разве удивительно, что до сего дня наши сердца неспособны вместить величие 
этого Галилеянина?»28

Я предлагаю вам поразмышлять над этими поразительными высказывания-
ми, принадлежащими ведущим церковным авторитетам. Не замечаете ли вы, что 
Евангелие Иисуса странным образом выпало из того, что мы называем христиан-
ством?

В пророческом отрывке в 24 главе Евангелия от Матфея Иисус говорит уди-
вительную вещь: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселен-
ной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец [нынешней эпохи]» 
(Мф. 24:14). Конец эпохи подразумевает его возвращение на землю и установле-
ние Царства Божьего. Однако перед этим знаменательным событием мир должен 
быть предупрежден о том, что Бог намерен решительно и ощутимо вмешаться 
в ход событий. Проповедь христианского Евангелия Царства – это заявление о 
намерениях со стороны Бога и Иисуса. Оно несет в себе обещание тем, кто при-
слушивается, и угрозу тем, кто не желает покаяться. Обещание и угроза. Миру 
заранее показано, что собирается осуществить Бог. Он намерен вмешаться в ход 
истории, чтобы спасти мир от того пагубного пути, на который он встал. Мы сами 
себя уничтожаем. Мир полон несправедливости и трагедий.

24 Missiology, April, 1980, p. 13.
25 B.T. Viviano, The Kingdom of God in History, 1988, p. 9.
26 William Temple, Personal Religion and the Life of Fellowship, 1926, p. 69. 
27 Майкл Грин на Международной Лозаннской конференции, посвященной 
евангелизации, 1974.
28 The Outline of History, vol. 1, p. 426.

Нам следует прислушаться к предупреждениям Иисуса, прозвучавшим в его 
Евангелии Царства, и поверить вести о Царстве, о смерти и воскресении Иисуса, 
который умер ради того, чтобы примирить заблудшее человечество с Богом. Он 
умер, чтобы мы могли получить прощение за все прегрешения, одним из которых 
является отвержение его Евангелия Царства. Покаяние, безусловно, подразуме-
вает, что человек начинает повиноваться Иисусу. Прощение бессмысленно, если 
мы продолжаем упорствовать в непослушании. Иисус начинает свое служение с 
призыва к покаянию и вере в Евангелие Царства (Мк. 1:14, 15).

Я хотел бы обратиться вместе с вами к Ветхому Завету, который Иисус знал 
досконально и который он так любил. В частности, давайте взглянем на Книгу 
пророка Даниила, автор которой трудился в великом Вавилоне (территория со-
временного Ирака, 50 миль к югу от Багдада) в 6-м веке до н.э. Даниил был одним 
из семи высокопоставленных юношей, направленных в Вавилон после того, как 
Навуходоносор вторгся в Иудею и покорил ее. Это произошло примерно в 605 
году до н.э.

Даниилу было открыто то, как будут разворачиваться исторические события 
на Среднем Востоке. Или, точнее, он получил возможность заранее увидеть то, 
что произойдет в конкретные исторические периоды. Эта информация была по-
лучена им, когда он толковал сон вавилонского царя. Царь увидел во сне гигант-
ского истукана. Голова его была из чистого золота, грудь и руки из серебра, живот 
и бедра из бронзы, голени из железа, а ступни из глины, перемешанной с железом 
(Дан. 2:31-45).

Даниил, получив вдохновение от Бога, смог истолковать царю смысл этого 
сновидения. Голова истукана символизирует самого вавилонского царя Навухо-
доносора. Туловище обозначает Мидо-Персидскую империю, пришедшую на 
смену Вавилону.29 Греческое царство, власть которого распространялась на ту же 
территорию, символизируется «чревом и бедрами» истукана. Четвертое царство, 
отличавшееся мощью и жестокостью, тождественно последнему вавилонскому 
царству. (Последнее царство в Дан. 8 отождествляется с одной из четырех обла-
стей греческого царства, а в главе 11 – с «северным царством». Греко-сирийское 
царство, существовавшее во втором веке до н.э. и возглавлявшееся жестоким Ан-
тиохом Епифаном, стало прообразом последнего беспощадного царства, изобра-
женного символически). 

Последняя упоминаемая часть истукана – это десять пальцев ног. Как мы 
увидим, одновременно с десятью последними правителями будет существовать 
одиннадцатая сила. Это будет не кто иной, как губитель-Антихрист. В Книге От-
кровения последний нечестивый правитель назван «зверем» (Отк. 11:7; 13:4-7; 
17:8, 11, 12, 16, 17, 19). Павел говорит о нем как о человеке греха, сыне погибели 
(2 Фес. 2:3-10). Иисус ссылался на мерзость запустения, стоящую, где не должно 
(Мк. 13:14).

Библейские свидетельства, касающиеся личности человека, который станет 
олицетворением всякого противления Богу и Его планам, соединяются в единую 
картину. Этот человек будет непосредственным орудием дьявола. 

29 Некоторые комментаторы рассматривают Мидийское царство отдельно 
от Персидского. Интересно отметить, что истукан начинается и заканчивается Ва-
вилоном.
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Что произойдет, когда власти зверя будет положен конец, когда закончится 
период великих бедствий, или так называемая «великая скорбь» (Мф. 24:21; Дан. 
7:21-27)? Ответ на этот вопрос напрямую связан с христианским Евангелием, 
поскольку Иисус обнаружил в этом истолкованном сне образ Царства, которым 
он должен будет править. Это Царство замечательно описано во 2-й главе Книги 
Даниила как камень, оторвавшийся «от горы без содействия рук», то есть при 
помощи сверхъестественных сил. Камень ударил по «железным и глиняным» но-
гам истукана из сновидения Навуходоносора и раздробил его на куски. Камень 
символизирует Царство Божье. Вот толкование самого Даниила, полученное им 
свыше: «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки 
не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и 
разрушит все царства, а само будет стоять вечно» (Дан. 2:44). Это будет Царство 
не на небесах, а «во всей поднебесной» (Дан. 7:27).

Целью библейской фабулы является Царство на обновленной земле, а не 
Царство где-то на далеких «небесах».

Оно названо Царством Небесным, потому что Бог небес установит его на зем-
ле. Иисус, Сын Божий и Мессия, будет стоять во главе этого Царства. Это Царство 
Божье, потому что именно Бог утвердит это царство на всей земле после того, как 
Иисус вернется. Царство Божье и Царство Небесное означают одно и то же.

Это то самое Царство Божье, которое Иисус сделал средоточием своего 
Евангелия. Это то Царство, о котором верующие молятся: «Да придет Царствие 
Твое». Придет время, когда воля Божья исполнится на земле, как гласит об этом 
следующая строка молитвы. Верующие «унаследуют землю», как обещал Иисус 
(Мф. 5:5). Христос начнет править на земле (Отк. 5:10).

Когда игнорируется учение Иисуса о Царстве, основанное на Еврейское Би-
блии, теряется суть христианского Евангелия. Стоит только лишить спасительное 
Евангелие его корней, как тут же появляются всевозможные размытые представ-
ления о духовном Евангелии Царства, исходящие от несведущих в Писании лю-
дей. Христианство является мессианским учением, но образ Христа, рисуемый 
современной церковью, чаще всего вообще лишен мессианских черт!

Думаю, я не погрешу против истины, если замечу, что многие прихожане 
церквей не до конца понимают, о чем они молятся, когда произносят: «Да придет 
Царствие Твое». Это не просто пожелание того, чтобы наша жизнь стала лучше. 
Это не означает: «Пусть Твое нынешнее Царство распространится еще больше». 
Это просьба о том, чтобы Бог послал Иисуса, который вмешается в дела человече-
ские и создаст по-настоящему справедливое правительство. Эта фраза указывает 
на то время, когда «земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполня-
ют море» (Ис. 11:9).

Даже дикие животные будут мирно сосуществовать. Народы навсегда откажут-
ся от войн. Не будет больше бессмысленного насилия, которое убивает и калечит. 
Никому не будет более позволено строить танки или направлять оружие на другого 
человека. Когда придет Царство, народы перекуют опасные орудия разрушения 
на орудия земледелия. Создание оружия, несущего смерть, будет преследовать-
ся законом (Ис. 2:4). Мирное существование станет нормой. Люди скоро поймут, 
что есть гораздо лучшие способы организации совместной жизни на планете. Все-
возможные конфликты будут устранены. Мессия будет выступать посредником в 
национальных спорах и прежде враждовавшие государства, такие, как Ассирия и 

Египет, обретут единую веру и заключат мир, как между собою, так и с Израилем. 
Картину этого замечательного общества будущего вы можете в общих чертах уви-
деть в Книге Исаии 19:22-25. Ветхозаветные пророки неизменно говорили о насту-
плении этой чудесной эпохи.

Даже на природе отразятся все те глобальные изменения, которые произой-
дут в то время. Лев будет мирно лежать рядом с ягненком, а ребенок, играющий 
над гнездом ядовитой змеи, будет в безопасности. На земле вновь будет рай (Ис. 
11; 65:17-25 и др.)

Даниил говорит об этом грядущем Царстве, что оно будет утверждено «во 
всей поднебесной» (Дан. 7:27). Это Царство сильно отличается от общераспро-
страненных представлений о Царстве на небесах. Библия нигде не говорит о том, 
что мы, точнее наши души, будут парить где-то в высших слоях атмосферы. Эта 
идея не что иное, как популярный вымысел, миф. Суть библейской фабулы в том, 
что Бог установит мир на всей земле. Если бы Он захотел смести с лица планеты 
все существующее и забрать всех на небеса, тогда Его великий план бессмертия 
никогда не смог бы реализоваться на земле. Рай когда-то существовал на земле, и 
именно здесь он будет восстановлен. Но только те, кто готовятся к этому событию 
и помогают распространять весть о нем, чтобы и другие люди могли стать частью 
великого замысла, будут жить в этом Царстве на земле. Истинная вера – это вера в 
Иисуса как в исполнителя грандиозной программы, задуманной Богом для нашей 
планеты. 

В настоящее время глубоко укоренившаяся идея о том, что мы отправимся 
на небеса, заслонила собою замечательные слова Иисуса о том, что «кроткие на-
следуют землю» (Мф. 5:5, где цитируется Псалом 36:11). Это удивительное учение 
Иисуса о Царстве должно заменить ту ничем не обоснованную терминологию, 
которую мы используем, когда рассуждаем о небесах. Если мы читаем Библию, 
искренне желая понять ее замечательное обещание, нам нужно отказаться от 
упоминаний о «небесах» как о своем будущем доме и подражать Иисусу в той 
терминологии, которую он использует, говоря о Царстве. 

Было бы вполне логично, если бы христиане, рассуждающие о своих целях и 
надеждах, использовали термины Иисуса.

Книга Даниила – настоящий кладезь информации, касающейся темы Цар-
ства, на которую опирался в своей проповеди Иисус. В главе 7 мы узнаем, что не-
посредственно перед приходом Царства Божьего ужасное царство, изображенное 
в виде зверя, будет контролировать политику на территории Ближнего Востока. 
Оно будет возглавляться человеком, названным в Книге Откровения «зверем», 
а во 2 Фессалоникийцам – «человеком греха». Он будет противостоять христи-
анству. Иисус говорил, что этот посланник зла, который станет причиной вели-
ких бедствий, придет непосредственно перед установлением Царства. Этот злой 
тиран известен также как Антихрист (1 Ин. 2:18). Апостолы учили, что в мире и 
сейчас действует дух лжи и видны проявления духа антихриста. Последний Ан-
тихрист еще не пришел. Единственным способом не угодить в силки этого злого 
тирана является принятие «любви истины для своего спасения» (2 Фес. 2:10).

Даниилу открылось в видении последнее из нечестивых правительств чело-
вечества и его лидера. Он увидел маленький рог, а «рог» в Библии символизирует 
правителя. Даниил жаждал узнать, как будет одержана победа над этим ужасным 
и грозным противником христианства. 
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Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отли-
чен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и 
сокрушал, а остатки попирал ногами, и о десяти рогах, которые были на голове у 
него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, 
у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал 
больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, 
доколе не пришел Ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило 
время, чтобы царством овладели святые. (Дан. 7:19-22)

Этот критический момент наступит в самом конце периода великой скорби. 
Он ознаменуется возвращением Иисуса в силе и власти для установления Цар-
ства на земле.

Давайте суммируем все то, что нам открывается в этих стихах: в будущем 
настанет период, в течение которого будет господствовать Антихрист. Затем его 
власть будет свергнута навеки. Обратите внимание на то, чем закончится тот 
хаос, который будет вызван правлением Антихриста: «Потом примут царство 
святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков» (Дан. 7:18).

Иисус вторит этому обещанию, когда говорит своим последователям: «Не 
бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12:32).

В видении, представленном в 7-й главе Книги Даниила, показано, как святые 
получат право царствовать вместе с Иисусом. Этот факт упоминается трижды, а 
заканчивается глава великолепным описанием Царства. Сначала, поскольку Ан-
тихрист будет вне себя от ярости, зло вспыхнет с особой силой. Потом Царство 
Божье принесет долгожданную свободу и покой.

И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышне-
го; даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы 
будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и от-
нимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть и величие 
царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Кото-
рого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться 
Ему. (Дан. 7:25-27)

Именно это подразумевал Иисус, когда обещал своим последователям, что они 
унаследуют землю (Мф. 5:5) и будут править планетой вместе с ним (см. Отк. 5:10).

Даниил был встревожен тем, что увидел. Эта информация должна завладеть 
и нашим воображением. «Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали 
размышления мои, и лице мое изменилось на мне; но слово я сохранил в сердце 
моем» (Дан. 7:28). Откровения, полученные Даниилом, сегодня доступны нам и 
должны передаваться тем, кто еще не знает этого. 

В последующих главах Книги Даниила содержится более подробное описа-
ние личности последнего нечестивого правителя. В 11-й главе он назван «север-
ным царем», который после впечатляющих военных успехов потерпит поражение 
в Израиле. Вот слова Даниила:

И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают и спа-
сутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых. И про-

стрет руку свою на разные страны; не спасется и земля Египетская. И завладеет 
он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта; Ливийцы 
и Ефиопляне последуют за ним. Но слухи с востока и севера встревожат его, и 
выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих, и раскинет 
он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища; но придет 
к своему концу, и никто не поможет ему. (Дан. 11:41-45)

Последние дни северного царя станут временем великих, беспрецедентных 
бедствий для всего мира, но Царство Божье принесет долгожданный покой, по-
ложив конец ужасным страданиям. Даниил описывает эти будущие события сле-
дующим образом:

 
И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа тво-

его; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, 
до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены 
будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни 
для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут 
сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде – как звезды, вовеки, 
навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего 
времени; многие прочитают ее, и умножится ведение. (Дан. 12:1-4)

Иисус в своей знаменитой пророческой проповеди говорил об этом периоде 
«великой скорби» похожим образом, цитируя и комментируя стихи из Книги Да-
ниила. Иисус говорил: «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала 
мира доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы ни-
какая плоть» (Мф. 24:21, 22). «Вдруг, после скорби дней тех, – продолжал Иисус, 
– солнце померкнет, и луна не даст света своего… и увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках небесных с силою и славою великою… и соберут избранных 
Его» (Мф. 24:29-31). 

Картина будущих событий проста. Перед пришествием Иисуса и его воцаре-
нием мир пройдет через невиданную агонию, подобную родовым мукам женщи-
ны (с которыми сравнил эти события Иисус). Время скорби и мучений является 
необходимой прелюдией к перерождению мира.

Когда мир переродится, во главе нового мирового правительства встанет сам 
Иисус, а Апостолы займут должности под его начальством. Иисус говорил им: 
«Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, – в пакибытии, когда ся-
дет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати пре-
столах судить двенадцать колен Израилевых» (Мф. 19:28).

Позже он подтвердил этот факт: «Когда же приидет Сын Человеческий во 
славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей» 
(Мф. 25:31).

Я надеюсь, что приводимые мною детали, связанные с концом нынешней 
эпохи, напомнят вам общую схему событий, о которой мы говорили ранее, при-
водя другие библейские стихи. В Книге Даниила 12:2, 3 мы читаем о воскресении 
мертвых праведников и об их чудесном преображении в сияющих существ. Бес-
смертие передается им через воскресение. Иисус любил этот отрывок из Дании-
ла и цитировал его в своем собственном описании этих событий. Иисус говорил 
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о «воскресении праведных» (Лк. 14:14). Его очень интересовали пророчества, 
касающиеся будущей эпохи. По словам Матфея, Иисус говорил о праведных хри-
стианах, что они «воссияют, как солнце, в Царстве Отца их» (Мф. 13:43; цитата из 
Дан. 12:3). Он также описывал ужасную участь неверующих:

Враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ан-
гелы. Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века 
сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все 
соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач 
и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто 
имеет уши слышать, да слышит! (Мф. 13:39-43)

Все, что касалось будущего планеты и человечества, всецело занимало мыс-
ли Иисуса и было основной темой Евангелия Царства, которое он проповедовал. 
Нам следует запечатлеть эти неизгладимые образы грядущего мира в своем вооб-
ражении. Библия, эта захватывающая книга, полная волнующих ярких образов, 
не может оставить читателя равнодушным. Царство Божье грядет, и мы долж-
ны подготовиться к этому событию. Мы должны верить чудесным обещаниям о 
справедливом и стабильном правительстве во главе с Иисусом и избранными им 
соправителями, и жить в согласии с этой верой. В современном мире мы повсе-
местно наблюдаем проявления социальной несправедливости, но однажды эта 
несправедливость будет устранена. На земле будет утверждено кардинально но-
вое правительство. Иисус будет главою этого правительства, президентом и ца-
рем. В этом и заключена суть мессианства. Он избранный Богом правитель мира. 
Как «князь мира» он добьется того, чего еще никому до него не удавалось – мира 
на всей планете, для всех народов. 

Во время своего первого пришествия Иисус провозгласил людям о буду-
щем, которое приготовил для нашей планеты Бог, и принял смерть от рук своих 
религиозных оппонентов и других фанатиков. Его смерть была принята Богом 
как заместительная жертва за всех нас, заслуживших смерть. Он «покрыл» наши 
грехи, освободил нас от заслуженного наказания смертью. Нас пощадили и про-
стили. Прощение приобретается через принятие заместительной жертвы Иису-
са, принесенной за всех людей, и веру в его Евангелие Царства (Мк. 4:11, 12; 1 
Пет. 1:2).

Даниил не только показывает нам грандиозное видение будущего воскресе-
ния мертвых. Он также упоминает о том, в каком состоянии пребывали умершие 
до воскресения. Подобно Иисусу и Новому Завету, Даниилу ничего не известно о 
«душах, идущих на небеса после смерти». Он, как и Иисус, твердо придерживался 
мнения, что мертвые находятся в своих могилах и ничего не осознают. Этот факт 
делает обещание будущего воскресения еще более захватывающим. «И многие 
из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной [в будущем веке]…» 
(Дан. 12:2). Этот простой стих показывает нам, чем заняты мертвые и где они на-
ходятся. Они «спят» в земле. Когда же вернется Иисус, они очнутся от сна смерти 
и будут жить вечно. Им будет дана «жизнь в грядущем веке», о которой говорят 
Еврейская Библия и Новый Завет.

Даниил обрел утешение в мысли о воскресении мертвых. Ангел сказал ему: 
«А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жре-
бия в конце дней» (Дан. 12:13).

Такова библейская надежда, которая выпала из церковных проповедей.
В Книге Даниила 12:2 фраза «для жизни вечной» означает «для жизни в [бу-

дущем] веке». Поскольку все это произойдет после будущего воскресения, впол-
не логично, что имеется в виду жизнь в будущем веке. Этот будущий век является 
эпохой Царства Божьего, которое является основной темой Евангелия Иисуса. В 
Новом Завете будущий век синонимичен Царству Божьему. 

В наших переводах Библии это выражение часто переводится как «жизнь 
вечная». Это неточный перевод, который утаивает от нас тот факт, что на сме-
ну нынешней эпохе зла, в которой господствует сатана, придет Царство. Сата-
на назван «богом века сего» (2 Кор. 4:4), «обольщающим всю вселенную» (Отк. 
12:9). Его власть над нынешней темной эпохой так велика, что Апостол Иоанн 
сказал об этом так: «Весь мир лежит во зле («во власти Злого» (1 Ин. 5:19). Это 
как огромная пелена, окутавшая мир, и мы должны приложить усилия, чтобы вы-
браться из обмана и тьмы дьявола. Нам нужно избавиться от его коварной лжи 
и принять истину. Это единственный способ оказаться в безопасности и приоб-
щиться к Божьей благодати. Прежде всего, мы не должны пребывать в самодо-
вольстве. Нужно усердно искать истину. 

Почувствовать силу, благодать и дух будущего Царства можно уже сейчас. 
В момент обращения христиане уже вводятся в Царство, в том смысле, что они 
становятся кандидатами на получение бессмертия в грядущем Царстве (Кол. 
1:13). Когда люди приходят к Богу и начинают верить в Евангелие Царства, они 
перестают быть частью этого мира и эпохи и присягают на верность Иисусу как 
Царю грядущего Царства. Христиане являются наследниками Царства, сонаслед-
никами Христу (Рим. 8:17). Они унаследуют Царство после возвращения Иисуса 
на землю. Христиане, как мы увидим, должны уже сейчас переродиться. Иисус 
сказал об этом прямо: «Должно вам родиться свыше» (Ин.3:7). Без перерождения 
свыше в нынешнем веке мы не сможем войти в Царство. Рождение свыше являет-
ся непременным условием для тех, кто хочет подготовиться к жизни в грядущем 
Царстве. Иисус наставлял раввина Никодима, пришедшего увидеть его, следую-
щим образом: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» 
(Лк. 18:17). Иисус сделал осмысленное принятие Евангелия Царства обязатель-
ным условием спасения: «Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, 
как дитя, тот не войдет в него» (Лк. 18:17).

В одной из последующих глав мы более подробно объясним, как происходит 
перерождение (через принятие Евангелия, проповеданного Иисусом). 

Я надеюсь, что, прочитав данную главу, вы поняли, насколько важной была 
книга пророка Даниила для Иисуса, и насколько важной она должна быть для 
нас. Невозможно постичь суть спасительной Вести Иисуса, если мы не понимаем 
предпосылок его учения, находящихся в Еврейской Библии, или Ветхом Завете. 
Все ветхозаветные пророки предсказывали то время, когда в мире будет царить 
покой. Царство Божье решит все проблемы, с которыми сейчас сталкивается от-
дельный человек и общество в целом. В седьмой главе книги Даниил получает 
откровение о будущих свершениях Сына Человеческого и его помощников. 

Выражение «Сын Человеческий» означает особенного человека. Этот ти-
тул относится в первую очередь к Иисусу, а во вторую – к его последователям, 
которые будут ведать делами Царства. Сам Иисус любил называть себя «Сыном 
Человеческим». Он знал, какую роль он сыграет в судьбе всего мира, и находил 
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описание грядущих событий в видениях Даниила. Иисус – это уникальный чело-
век, рожденный от Единого Отца сверхъестественным образом. Иисус – совер-
шенный образец человека, каким его задумал Бог. Он в совершенстве исполнил 
волю Бога, несмотря на яростное сопротивление оппозиции и тяжкие испыта-
ния. Иисус также был идеальным проповедником Евангелия, Евангелия Царства 
Божьего. Он успешно осуществил миссию проповеди Евангелия Царства. Как он 
сам говорил, провозглашение Евангелия Царства было основной целью, ради ко-
торой Бог послал его. 

В следующей главе мы отмотаем библейский сюжет назад и вернемся во вре-
мена Авраама, который жил примерно за 2000 лет до рождения Иисуса. Затем, в 
главе 7, мы обратимся к истории Давида, который жил примерно за 1000 лет до 
Иисуса и спустя 1000 лет после Авраама. 

Мы убедимся в том, что Авраам и Давид являются ключевыми фигурами в 
Божьем проекте Царства и бессмертия. Именно поэтому в самом первом стихе 
Нового Завета Иисус представлен как потомок Авраама и Давида (Мф. 1:1). Они 
являются выдающимися персонажами великой драмы, посвященной Царству. И 
Давид, и Авраам получили особое помазание Божьим духом. Тот, кто стремит-
ся понять Евангелие, должен выяснить, какую роль эти великие люди играют в 
Божьем плане. Они являются примером для нас. Они прошли те же испытания, 
которые встают на пути каждого христианина. Бог и Иисус хотят, что проявилась 
наша истинная суть. Бог не станет назначать правителями в Своем Царстве лю-
дей, которые недостаточно подготовлены для такой ответственной должности. 
Он выберет безупречных людей, заслуживающих доверия. 

Глава шестая 
Бог выбирает Авраама, Отца всех Верующих

Мир, вскоре после сотворения Богом неба и земли, попал в страшную ката-
строфу. Адам и Ева в результате дьявольского обмана были изгнаны из Рая. Они 
подчинились Дьяволу, а не Богу. И это стало началом ниспадающей спирали зла. 
Каин, сын Адама и Евы, убил своего брата. Последующие поколения не смогли 
обратить вспять тенденцию жестокости и греха, в которую погрузилась молодая 
человеческая раса30. 

В конечном итоге, в 6 главе Бытия приводится описание необыкновенного 
взаимодействия сверхъестественного зла со злом человеческим. Мы узнаем о том, 
как некоторые ангельские существа31 сожительствовали с земными женщинами и в 
результате этих противоестественных связей рождались сильные нефилимы, кото-
рые употребляли свою необычную силу, чтобы терроризировать других. О них нам 
рассказывает греческая литература, в которой они названы героями древности. 

Эта катастрофа помогла всем видам зла преобладать еще в большей мере. 
Бог, давший человечеству свободу выбора и позволивший выбирать между до-
бром и злом, и вовсе пожалел о том, что создал человека (Бытие. 6:6). Поэтому он 
направил всю свою всемогущую силу в виде всемирного потопа, всеразрушающе-
го возмездия за нравственное падение человека.

В течение 120 лет Ной проповедовал о неизбежном грядущем Божьем суде, 
предупреждал человечество о том, что оно столкнется лицом к лицу с необрати-
мой катастрофой, если люди не раскаются и не изменят свою жизнь. Существуют, 
конечно, прямые параллели между ситуацией на земле, которая привела к вели-
кому суду Божиему, к всемирному потопу, и проповедью Иисуса об уничтожении 
нечестивых и спасения праведных с его возвращением на землю и установления 
Царствия на земле.

Иисус возвещал об этом знамении, что как раз перед своим возвращением, 
будет такое же безбожие как и во времена Ноя.      

 В конце концов, после того, как люди высмеяли предупреждение Ноя и по-
считали его религиозным фанатиком, Бог ниспослал всемирный потоп, который 
уничтожил всех, кроме Ноя и его семьи, остались в живых всего 8 человек. 

В Послании от Петра в Новом завете есть напоминание людям об ужасных 
последствиях самодовольства. (Петр. 2:5-9). 

Господь продолжает карать грешное общество. Он делал это раньше и сдела-
ет снова.  Мы не можем позволить себе потерять контроль над необходимостью 
неотступно следовать воли Божьей. Воля Божья была тесно связана с верой и 
помогала распространять Благую весть (Евангелие) о Царстве Божьем. Испол-

30 Бытие, гл.1-6
31 Выражение «сыны Божии» на Иврите (Иов. 1:6, 2:1; 38:7; Дан. 3:25) всег-
да используется для обозначения ангельских существ, не человеческих. Одна из 
греческих версий Ветхого Завета использует термин «ангелы» (Бытие 6:2). Новый 
завет использует термин «всеразрушающее зло» во втором Послании Петра 2:4 и 
Послании Иуды 6.
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нить волю Божью означает то же, что и услышать слово Божье и исполнить его. 
Мы рассмотрим связь между Царством Божьим и волей Божьей в одной из сле-
дующих глав. Бог не навязывает нам обременительную религию, но его заветы 
для нас очень важны. Бог противостоит насилию и любой сексуальной нечистоте. 
Библия выступает против всех форм сексуальных извращений и нынешних попы-
ток пересмотреть понятие «брак» и представляет собой долгий путь, по которому 
шло человечество, чтобы бросить вызов Творцу. 

Иисус Христос предупреждал о появлении многих лжепророков и советовал 
нам распознавать их «по их плодам». Там, где практикуются сексуальные извра-
щения любого рода или проповедуются религиозными лидерами и их последова-
телями, нет места учениям истинного Бога. Вы можете быть уверены в том, что 
они не представляют истинных последователей Иисуса. 

Некоторые религиозные лидеры не только практикуют прелюбодеяния, но 
и убеждают своих учеников в благотворном их влиянии. Одна из религиозных 
групп противопоставила себя этим не только воли Божьей, но и выступили оппо-
зицией Мессии, отрицая водное крещение. 

Несмотря на ужасный потоп, вызванный судом Божьим, человеческая раса 
вскоре снова начала наполнять землю злом. Дети Ноя не извлекли уроки из на-
воднения. В Вавилоне, земле правящего в ту пору царя Нимрода, объявившим 
свою власть божественной, люди объединив усилия, начали строительство мо-
нументальной башни, башни Вавилона (Бытие 11). Это была попытка человека 
достичь небес. Строительство Вавилонской башни должно было показать могу-
щество объединенного человечества и одновременно стать вызовом Богу. Раз-
гневанный неслыханной людской дерзостью, Бог «смешал их языки» и рассеял 
строителей Вавилонской башни по всей земле. Это предотвратило глобальную 
катастрофу, вызванную людским движением против Бога. 

Затем Бог решил, если можно так сказать, начать заново, поскольку вера в 
единого Бога стала забываться, в мире воцарилось язычество. Он решил спасти из 
языческого города Ура, которому грозила гибель от суда Божьего, единственную 
пару, чьи имена известны в истории, как представителей истинной веры. Бог при-
звал Аврама (позже названного Авраамом) бросить все и исполнить Его особый 
замысел. Он призвал Авраама оставить свою страну и своих родных и уйти, пола-
гаясь только на Бога и его обетования, в незнакомую землю. Авраам и его жена 
Сара послушались повеления Божьего, поскольку были образцом правильного 
служения Евангелию, и отправились в путь32. 

Это то, что Павел назвал «верой Авраама» (Рим. 4:16). Все Христиане опре-
делены в Новом Завете, как духовные дети Авраама (Гал. 3:29).

Прожив некоторое время в Харране, Авраам покидает город и отправляется, 
повинуясь Божьему призыву в новые земли, известные нам как Израиль. Она так-
же была известна как Палестина. Бог решил сделать эту страну центром своего 
великого замысла. Аврааму было обещано постоянное наследование этой земли 
(Быт. 13:15; 17:8 и др.). Но оно, это обетование, при жизни Авраама не испол-
нилось. Авраам умер, не получив обещанного. Остается единственно возможное 
объяснение: исполнение его относится к будущему. Более того, земля обетован-

32  История Авраама начинается в Бытие 12 , а главы 13,15 и 17 повествуют 
о соглашении между Богом и Авраамом

ная обещана Аврааму навеки. Следовательно, Авраам должен снова жить на зем-
ле и жить вечно, для того чтобы исполнилось Божье благословение. Авраам умер 
в полной уверенности, что он получит дар, когда Иисус вернется на землю.

Библия подтверждает это такими словами: «Все сии умерли в вере, не по-
лучив обетований» (Евр. 11:13, 39). Автор имел в виду всех библейских героев, 
известных своей истинной верой, которые верили в замысел Божий. Христиане 
- это те, кто следуют по стопам Авраама, которому Бог обещал, мир (Рим. 4:12). 
Авраам назван в Библии «отцом верующих» (Рим. 4:11, 16). Выражение «вера Ав-
раама» (Рим. 4:16), которое использует Павел, говорит о том, что истинной верой 
является христианство. 

Объяснение этой связи с Авраамом простое: Бог обещал дать Аврааму на-
следника, который стал бы новым Мессией, Иисусом Христом. В то же самое вре-
мя обещание, данное Аврааму, являлось гарантией того, что если Авраам пови-
нуется Богу, он и его потомок (Христос) и все потомки (Христиане) наследовали 
бы всю Израильскую землю и Израиль стал бы центром мирового Царства, всего 
мира. Павел называл это великое обещание «обещанием Аврааму, что он будет 
наследником мира» (Рим. 4:13). Эта ключевая библейская фраза открывает важ-
ные перспективы в понимании бессмертия Господа. 

Наследование мира, обещанное Аврааму, Отцу веры, то же самое, что и на-
следование Царства, обещанное Иисусу и Иисусом своим последователям.

История, по сути проста. Христианское Евангелие, проповедуемое Иисусом, 
не может правильно быть воспринято без важной информации Ветхого Завета о 
земле и благословенном семени, обещанном Богом Аврааму.

Концепция несложная. Если у вас есть земля, вам нужен царь, который будет 
нести за нее ответственность. Земле нужен хозяин. Таким образом, весь Божий 
план об установлении Царства Божьего на земле включает в себя как землю, так 
и землевладельца. Обещание Аврааму состояло в следующем - Мессия родится, 
являясь кровным потомком Авраама, и после проповедей на земле, смерти и вос-
кресения из мертвых будет править в своем Царстве. Это будет Царство над зем-
лей. Это будет Царство Бога, управляемое Мессией. «Бог решил отдать землю и 
мир, кому благоугодно было» (Иер. 27:5). 

Здесь содержится ключ ко всей библейской истории. Основной факт заклю-
чается в следующем: земля, обещанная Аврааму – это то же самое, что и Царство 
Божье в Новом завете. Евангельская проповедь Иисуса, другими словами, была 
заявлением того, что Авраам будет вечно владеть землей.

Земля будет принадлежать Аврааму и его потомку, Иисусу-Мессии. Иисус 
знал, что он является прямым потомком Авраама и что он, Иисус, именно то 
семя, которое должно взрасти в Израиле и править Царством. Иисус знал, что он 
был наследником этой земли и, значит, правителем Царства Бога. Он призывал 
других с помощью Евангелия, стать частью Царства на земле. «Блаженны крот-
кие, ибо они наследуют землю» (Мат.5:5).

Как резко отличается это от того безнадежно туманного обещания «рая» для 
душ, пропагандируемого в ложных церквях! Не удивительно, что многие люди 
отвернулись от христианства. Смысл библейского замысла, преподносимого цер-
ковью, не имел на них никакого влияния. Они посчитали перспективу бестеле-
сного существования на небесах абсолютно отталкивающим, скучным и нежела-
тельным.
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Вся Библия пронизана этим земельным вопросом, вопросом о том, кто полу-
чит землю, вызывающим разногласия на Ближнем Востоке. Иисус получит зем-
лю. И он поделится со своими последователями, когда вернется снова и будет 
править ею со своими последователями.

Попытка владеть ею сейчас, или инженерная политика, направленная на ре-
шение вопроса о том, кто должен владеть ею, евреи или арабы, лежит за предела-
ми учения Иисуса. 

Удивительно, что эта чудесная связь между обещанием Бога, данное Авраа-
му, и тем, что Бог обещал христианам не упоминается в церкви. Это написано в 
Священном писании: Бытие 28:4 Сыну Исаака Якову было сказано: «И да даст 
тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе насле-
довать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму!»

И что собственно в том обещанном благословении? В Завете есть ответ: По-
слание к Галатам 3:14 «Дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса рас-
пространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». 

Благословение, данное Аврааму – точно такое, как и данное христианам. Это 
будущее наследование земли, другими словами Царства Божьего. Это обещание 
земли Аврааму, является настолько важным к пониманию Библии и христиан-
ства, что я хочу, чтобы вы услышали весь отрывок, в котором описывается, как 
Бог заключил соглашение с Авраамом.

Это поистине удивительные слова: Авраам был девяноста девяти лет, и Го-
сподь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь 
непорочен;  и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма раз-
множу тебя. И пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: 
Я – вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов,  и не будешь 
ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя 
отцом множества народов; и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя 
народы, и цари произойдут от тебя; и поставлю завет Мой между Мною и тобою 
и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду 
Богом твоим и потомков твоих после тебя; и дам тебе и потомкам твоим после 
тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение 
вечное; и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и 
потомки твои после тебя в роды их. (Быт 17:1-9)

Вы тоже можете стать частью этого удивительного плана, обещанного Авра-
аму и, наконец, самому Иисусу. Хотя большинство евреев отвергли утверждения 
Иисуса, некоторые все же с ними согласились. Смысл состоял в том, что Иисус - 
давно обещанный Христос, Царь, Сын Божий. Во время своего служения на зем-
ле Иисус поставил самый фундаментальный из всех вопросов своему ученику и 
апостолу Петру. Иисус хотел быть уверенным в том, что Петр понимает его 
значимость и то, кем он является.

Иисус отмечал, что мнения людей о том, кто он на самом деле расходятся. 
Некоторые полагали, что он был воскресшим Иоанном Крестителем, или, воз-
можно, одним из пророков. Но эти взгляды были весьма ошибочны. Иисус задал 
вопрос Петру: «За кого ты почитаешь меня?» Петр дал единственно правильный 
ответ на этот решающий вопрос. «Вы - Христос (=Мессия), сын Бога живого». 
Иисус признавал сверхъестественным откровением то, что Петр видел в нем Мес-
сию – избранного потомка, обещанного Аврааму, наследника Царства, спасителя 

всех страждущих. 
Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что 

не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю 
тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее» (Мат. 16:16-18). 

Вся библейская история – это история о земле или Царстве и его Царе, Иису-
се Христе (Мессии). 

Крайне важно не упустить значимость этого эпизода, когда Петр правильно 
определил, кем является Иисус. Главное - знать и понимать, что Иисус есть Хри-
стос, Сын Божий. 

Эти определения дополняют друг друга. Они имеют одинаковое значение. 
Мы убедились в том, что Иисус есть Сын Божий благодаря чудесному воплоще-
нию и рождению Иисуса Христа Девой Марией. Этот существенный факт описан 
в главе 4.

Позже церковные традиции изменились и резко изменили идентичность Ии-
суса. По окончании библейских времен возникла идея, что сын Божий означает 
«Бог- сын», что ввело понятие Триединого Бога или Троицы. К сожалению, Ии-
сус не мог знать о столь далекой смене его идентичности. Иисус утверждал, что 
он всегда был Мессией. Конечно, он никогда не утверждал, что он был самим 
Богом. Он никогда не поднимал свой статус столь высоко, до уровня Единого 
Несотворенного Бога. Ни разу он не говорил “Я-Бог”. Иисус всегда подчинялся 
своему Отцу и был единственным приемлемым символом веры Израиля: «Слу-
шай, Израиль: Господь – Бог наш, Господь один». Бог один, не два и не три! Если 
оба – Отец и Сын – боги, это конечно говорит о том, что их два. Иисус посчитал 
бы эту идею опасным язычеством. Иисус согласился с еврейским писанием, что 
вера, данная Израилю является важным ключом для поклонения Богу в «духе 
и истине». (От Иоанна 4:24). Иисус, несомненно, придерживался веры Израиля 
и Библии. Так же, как и его последователи. Вероучение Иисуса, как записано в 
Евангелии от Марка 12:28-34 является христианским, и он, наверное, попал бы в 
замешательство от более поздних теорий о Боге, которые не принял бы ни один 
еврей. И, конечно же, миллиарды мусульман на земле отрицают веру в Триедино-
го Бога, описанную Библией.

Вопрос о том, кто есть Бог, очень важен. Три миллиарда религиозных людей 
на земле, являющихся монотеистами33, не могут прийти к единому мнению и еди-
ному определению этого слова.

Было бы очень значимо напомнить еще раз о вере Иисуса в единого Бога – 
Отца: «Единственный истинный Бог» (Иоанна 17:3). И это, на самом деле, было 
верой самого Иисуса, и должно заслуживать нашего огромного уважения. Этот, 
обладающий огромной значимостью факт о более позднем присвоении нового 
статуса Иисусу, о котором он никогда бы не узнал, не упоминается в церкви. 
В действительности, если кто-то из прихожан поднимет вопрос о том, что Ии-
сус – это и есть Бог, он, вероятно, будет воспринят предателем Иисуса! Иисус 
привлекал внимание только к своему собственному описанию, только к тому, 
кем он на самом деле был. Он никогда даже не пытался быть кем-то другим, 
кроме Мессии, сына Божьего. Все сыновья подчиняются своим отцам. И сын 

33  Верующие в единого Бога
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совсем не может быть ровесником отца. И поскольку Библия говорит нам о том, 
что Иисус был Единородным Сыном Божьим, это лишь подтверждает то, что в 
любом случае совершенно очевидно, что своим рождением Иисус был обязан 
своему Отцу. 

Именно это означает слово «порождать», значение которого одинаково в лю-
бом словаре: английского языка, греческого или иврита. Да, «порождать» означа-
ет стать чьим-либо отцом, подарить жизнь кому-то. Иисус возник в качестве сына 
Бога во чреве Марии. 

Это то, о чем говорится в Евангелие от Луки 1:35. Этот драгоценный текст, 
возродившись, может отменить массу традиционных учений об Иисусе, принятых 
слепо и некритически, просто как «традиция».

 К слову сказать, вероучения церкви о том, что у Иисуса нет предков, идет 
вразрез с Библией.

Слово «порождать» в этом случае теряет всякое значение. Тексты, которые 
называют Иисуса порожденным – получившим рождение – Сыном Божьим были 
отстранены от церкви. Смысл их очевидных слов был уничтожен. И ложная тра-
диция, что у Иисуса не было корней и не было начала получила незаслуженное 
право на существование. Идея спасения человечества одним безгрешным челове-
ком, посредником между Богом и людьми, абсолютно деструктивна для Божьего 
плана. Павел очень точно сказал об этом: «Ибо един Бог, един и посредник меж-
ду Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Тим. 2:5). Разве это вероуче-
ние сложно понять? 

В равной степени важен и вопрос, касающийся естества Иисуса. Семя, обе-
щанное Аврааму - это наследник, который должен был бы появиться в истории и 
править землей и миром.

Очевидно, что мы и это семя, и наследника самого называем биологическим 
потомком Авраама. А все другие претенденты – мошенники. Аврааму не было 
обещано рождение Бога из его семени. Бог – это не созидаемая сущность. Бог был 
всегда. Сын Божий, Мессия – это Человек. 

Один из лидеров современной церкви сказал: «Мария, меняла Иисусу пелен-
ки». Другой говорил: «Бог пришел к Марии и спросил: «Будешь ли ты моей мате-
рью?» Авторы Библии отвергли бы эти предположения, посчитав их абсурдными. 
Бог никогда не был младенцем. Бог не человек! Он есть Бог и Единый имеющий 
бессмертие (1 Тим 6:16). Бог не может умереть, а между тем, Библия говорит о 
том, Сын Божий, Иисус, умер. Вся суть разговоров про Иисуса состоит в том, 
чтобы понять человек он или нет. И это очень существенно, что он умер. Иначе и 
не было бы жертвы за грехи. Если Иисус есть Бог, а Бог бессмертен (1 Тим 6:16), 
значит и Иисус не мог умереть. Значит не было отдано жертвы за грехи человече-
ства. Если Бог это Отец, как тысячи раз упоминается в Библии, значит его сын не 
может быть Богом. Это означало бы существование двух Богов. Библия предосте-
регает от любого отклонения от правды, состоящей в том, что Бог всего один. В 
то время как Бог-Отец находился на небесах, Сын Божий появился и стал пропо-
ведовать на земле. Если они оба Боги, это относится к ним обоим. Стоит просто 
взглянуть на утверждения с нескольких сайтов, приводящие в замешательство: 
«Бог – это человек. …три человека и все один Бог». Это логический абсурд, Бог 
не может быть одновременно одним и тремя людьми. Три неизвестных не может 
равняться одному неизвестному.

В настоящее время прихожан учат, что они должны ради своего спасения 
верить в Триединого Бога. Однако, проповеди не объясняют нам значение этого. 
В это нужно просто поверить, на основании деспотичного официального учения 
Церкви. Пример - Жан Кальвин, реформатор, казнивший неугодного антитри-
нитария Мигеля Сервета. Многовековые споры о том, в каких отношениях были 
Иисус и Бог-Отец, которые раскололи церковь – это печальный пример отказа от 
еврейского вероучения Иисуса.

Тем временем миллионы евреев и мусульман знали нечто большее. Они свято 
верили в то, что Бог один и только один. И, конечно, их не трое. И, как утвержда-
ют многие теологи, обычный прихожанин не знает, что делать с загадочной идеей 
единого или триединого Бога. Но, о горе всем тем, кто попытается оспорить эту 
догму! Он, вероятно, получит пинок «левой ногой общения». Хорошо, что в наше 
время, достаточно литературы, написанной маститыми учеными с целью привле-
чения внимания к тому факту, что Церковь в течение уже 2000 лет пропагандиру-
ет то, что идет вразрез с верой Иисуса.

Сказать о том, что семя Евы или Авраама должно было произвести на свет 
Бога, значить сделать абсурдным обещание, данное Аврааму. Авраам ждал с не-
терпением рождения Мессии, своего наследника. Мария зачала царского потом-
ка в определенный момент истории. Это семя есть Сын Божий (и, конечно же, не 
Бог-Сын!), потому что Бог был причиной возникновения жизни сына, начавшей-
ся в утробе его матери (так же, как и все живые существа рождаются от матерей).

Мария, в данном случае, не выступала в качестве проводника или канала, по 
которому уже существующий Сын Божий перешел из духовного в человеческое 
существование.

Эта идея принадлежит языческим религиям. Она напоминает нам языческие 
концепции реинкарнации. Это была бы своего рода метаморфоза, а не зачатие. 
Вы не можете стать человеком, если вы уже заранее им являетесь. Мы есть то, 
что мы есть в соответствии с нашим происхождением. И происхождение Иисуса, 
Сына Божьего, началось во чреве Марии. Он является началом и концом нового 
Божьего создания. Иисусу удалось то, с чем не справился Адам, и мы все призва-
ны следовать за ним и жить вечно. 

Матфей посвятил целый раздел в начале своего Евангелия «происхождению 
Иисуса». (Матф. 1:1, 18; по-гречески «генезис»)34 и церкви стали пропагандиро-
вать идею о том, что у Сына Божьего не было начала.

Это было пришествие обещанного потомка царского рода, которого с таким 
нетерпением ждал Авраам. Авраам умер, не дождавшись исполнения обещания 
стать владельцем земли, которую ему обещал Бог. Он умер, с нетерпением ожи-
дания будущего пришествия обещанного потомка Иисуса.

Авраам умер, будучи твердо уверенным в том, что обещанное Богом обяза-
тельно сбудется в свое время. Веря, что сказанное Богом есть правда и однажды 
станет реальностью и это и есть суть веры. 15:6 содержится основная идея, состо-
ящая в том, что «Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность». 
В послании от Павла в Новом Завете эта идея звучит 3 раза (Рим. 4:3, 9; Гал. 3:6). 
В послании от Иакова также это обозначено (от Иакова 2:23). Вера – это значит 
верить в то, что сказано Богом и его обетованиями. В Новом Завете суть веры 

34  В некоторых греческих рукописях слова изменены
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 состоит в том, чтобы верить словам и обетованиям Иисуса. То, что сказал Иисус – 
и есть подтверждения обетованиям, данным Аврааму (Рим. 15:8). Вопрос только 
в том, что именно пообещал Бог. Строить собственные предположения об этом 
весьма проблематично. Верить в наши собственные теории о «геннезисе» (с дву-
мя «н»), чтобы избежать более понятного термина «генезис» (с одной «н»), что 
Бог должен или может сделать, - это опасно. Представить наш собственный метод 
достижения вечной жизни рискованно. Истинная вера основана на словах Писа-
ния. И теперь, когда Сын Божий пришел, вера основана на его завете, царствен-
ных словах Иисуса и тех, кого Иисус назначил в качестве своих посланников, так-
же писавших Писание для нас. Трагедия, постигшая человечество, возникла из 
готовности со времен самой зари человеческой истории верить лжи дьявола, а не 
истине, сказанной Богом. Еще одной трагедией, являющейся причиной всех на-
ших проблем, является наша готовность внимательно слушать и внимать словам 
нового Адама, Иисуса, и их последователей. 

Вся истинная вера зиждется на записанных словах Иисуса об истории, обоб-
щенной в Евангелие о Царстве. Эта фраза подводит итог всей библейской исто-
рии. Она вся о Царстве, о том, кто «получит землю». Это тот самый вопрос, из-
за которого люди, на Ближнем Востоке и в других регионах воюют бесконечно. 
Решение проблемы дано нам в Библии. Иисус получает землю. Он-Мессия, и он 
обещал, что его последователи, всех наций, будучи кроткими «наследуют землю» 
(Мат. 5:5). Это то, что Авраам ждал с нетерпением. Обещанная земля/царство-э-
то, конечно, просто великое обещание Бога Аврааму, подтвержденное тем, кто 
сам является объектом всех обещаний, Иисусом, Мессией. Другая Ключевая фи-
гура в разворачивающейся драме Царства - это прославленный царь Давид. Он 
очень хорошо понимал чрезвычайно важную роль, исполнить которую он был 
выбран, в Мессианстве, Царстве, в великой программе обретения бессмертия. 
Вся деятельность Бога в истории стала еще яснее, когда пророк Нафан (Натан) 
объяснил Божьи намерения в отношении царского двора и династии. Но эта 
часть нашего рассказа относится к следующей главе. 

Глава седьмая 
Царь Давид: еще одна великая фигура в истории Царства

Примерно через 1000 лет после Авраама, произошло еще одно событие в рам-
ках божественного замысла, раскрывающего бессмертие Царства. Это был Божий 
выбор царя из восьми сыновей. Бог выбрал его младшего сына, Давида, с румя-
ным лицом и красивыми глазами. Его братья были уверены в том, что он самый 
неподходящий кандидат в Цари Израиля. Но Бог смотрит в сердце, напоминает 
нам Библия, и совсем не на внешний вид человека. Бог был в поисках того, чья  
лояльность к божественному замыслу, касающегося Царства будет укреплена. 
Это совсем не значит, что Давид не совершал серьезных ошибок во время своего 
пути к вере. Но истинное покаяние вернуло веру в него. Он глубоко раскаивался 
над совершенным грехом и умер, как и Авраам, веря в Божественный замысел, но 
не увидев исполнения великого обещания Господа.

Во-первых, выбор царя Давида. У нас есть портрет не только царя Давида, но, 
в принципе, и всех Христиан, являющихся сторонниками мессианской програм-
мы, реализованной во Христе, кровном потомке или «семени» Давида (Мат. 1:1). 
В Новом Завете говорится, что Христиане помазаны, потому что они получили 
Святого Духа Божьего, как помазание. Этот Дух в сердцах наших (2 Кор. 1:22). 
Святой дух в Библии – это присутствие и власть Бога. Это Бог и Иисус (со времен 
Нового Завета) и их благовестие. Дух, также и разум Христа (1 Кор. 2:16). Дух-это 
предвкушение бессмертия, которое будет даровано верующим по возвращение 
Иисуса. Те Христиане, кто повинуется заповедям Иисуса, (Деяния 5:32; Евр.5:9), 
получат Духа Святого как помазание. 

Духа Святого можно получить через наставление в Вере35. (Гал. 3:2). Говорят, 
что Христиане рождены от Духа святого (От Иоанна 3:5) или «от слова Божия, 
живого и пребывающего в век» (1 Петр. 1:23; Иаков 1:18; Гал. 4:28,29). 

Мне нравится история избрания царя Давида на царство. Мы наблюдаем за 
работой Господа в выборе знаменитого предка Иисуса. Давид Псалмопевец был 
святым царем и пророком. Пусть сама Библия расскажет эту историю36:

«И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого 
Я отверг, чтоб он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди; 
Я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его Я усмотрел 
Себе царя.

И сказал Самуил: как я пойду? Саул услышит и убьет меня. Господь сказал: 
возьми в руку твою телицу из стада и скажи: «я пришел для жертвоприношения 
Господу»; и пригласи Иессея [и сыновей его] к жертве; Я укажу тебе, что делать 
тебе, и ты помажешь Мне того, о котором Я скажу тебе.

И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то 
старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: мирен ли приход 
твой?

35  Присутствие Духа можно ощутить, поняв Евангелие и Истину. Утвер-
ждать о реальном доказательстве Духа – значит, отклонятся от Библии. 
36  Библия
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И отвечал он: мирен, для жертвоприношения Господу пришел я; освятитесь 
и идите со мною к жертвоприношению. И освятил Иессея и сыновей его и при-
гласил их к жертве.

И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: верно, сей пред Господом 
помазанник Его!

Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его; Я от-
ринул его; Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а 
Господь смотрит на сердце.

И позвал Иессей Аминадава и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил: и этого 
не избрал Господь.

И подвел Иессей Самму, и сказал Самуил: и этого не избрал Господь.
Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих, но Самуил сказал 

Иессею: никого из этих не избрал Господь.
И сказал Самуил Иессею: все ли дети здесь? И отвечал Иессей: есть еще 

меньший; он пасет овец. И сказал Самуил Иессею: пошли и возьми его, ибо мы не 
сядем обедать, доколе не придет он сюда.

И послал Иессей и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и при-
ятным лицом. И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он.

И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал Дух 
Господень на Давиде с того дня и после; Самуил же встал и отошел в Раму». (1 
Сам. 16:1-13).

Предпосылкой этому царскому назначению Давида является факт, обладаю-
щий большим значением. Аврааму было обещано семя и вечное владение землей. 
Обещания, данные Аврааму, включали в себя место на географической карте и 
принца, который к нему прилагался. Взамен на полнейшее повиновение и веру, 
Аврааму было гарантировано счастье, потомство и процветание. 

Землю обетованную, в соответствии с заветом, данным Аврааму, Бог решил 
дать царю Давиду. У вас не может быть земли без царя или принца, правящей ею. 
Давид, помазанный на царство, был, по сути, Мессией (помазанником), но Бог 
обещал ему наследника от обещанного семени, Иисуса Мессию, единого Сына 
Божьего.

 Удивительно, что в странах, которые провозглашают себя христианскими, 
истинная христианская история неверно преподносится в школах. Настоящая 
история и корни христианства происходят совсем не из той страны, в которой мы 
родились, но из нашей духовной библейской родины.

Американцы часто говорят о своем, так называемом иудео-христианском на-
следии, но ничего не говорят о заветах, данных Аврааму и Давиду, образующих 
костяк отношениях Бога с верующими. Христиане - первые жители царства Иуды. 
В писаниях Нового Завета слово христианин относится только к членам Церкви 
Христовой.  Христиане в Новом завете названы «Израилем Божьим» (Гал. 6:16). 
Нас также называют «истинно обрезанными», что означает «истинные духовные 
евреи» (Фил. 3:3). 

Мы - духовные братья и сестры еврея Иисуса. В наших паспортах указано 
Царство Бога. В наших свидетельствах о рождении говорится – «второе рожде-
ние», вновь рожденные в царской семье царя Иисуса. Мы связаны первичными 
отношениями не с нашими физическими родственниками или страной рождения, 
но с Иисусом. Иисус сделал удивительное наблюдение: «Матерь Моя и братья 

Мои суть слушающие слово Божие и исполняющие его. (от Луки 8:21). Слышать 
слово Бога – значит исполнять волю Божью. «Ибо кто будет исполнять волю Отца 
Моего небесного, тот Мне и брат и сестра и матерь (От Марка 3:33-35. От Матфея 
12:50). 

Не пропустите важное: способность слышать Евангелие, проповедуемое Ии-
сусом, и исполнять волю Бога – тесно связаны. Это и есть ключ к пониманию 
Христианской веры. Иисус дает новое определение семьи как международному 
братству верующих и учеников Мессии. Он предполагал, что его международ-
ная церковь должна быть мини-картиной будущего Царства Бога. Особенностью 
церкви станет любовь и сострадание верующих друг к другу. «По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Иоан. 13:35). 

В настоящее время, однако, идеал любви среди верующих не сохранился. 
Отличительная «особенность» христиан была утеряна. В международных войнах 
верующие убивали друг друга, воюя за свои страны. Отнял бы жизни верующих 
Иисус в международных войнах? Или он был послом чужого царства, модели-
руя своим поведением поведение своих последователей? Давид был отстранен 
от строительства храма, потому что он был «человек воинственный и проливал 
кровь» (1 Пар. 28:3).

Павел был очень расстроен таким масштабным отрицанием Иисуса своими 
родными и близкими евреями. Он ясно дал понять, Бог не станет ниспосылать 
им благодать постоянно и, когда они отказались от него как от своего Мессии, 
они «отломились неверием» и должны быть снова привиты к своей маслине (см. 
Рим.11). Павел, конечно, признавал, что евреи «имеют ревность по Боге, но не по 
рассуждению (Рим. 10:2). Это опасность для нас всех. Они создавали религию на 
своих собственных условиях, но не желали подчиняться условиям Нового Завета, 
открытого для них кровью Иисуса Христа, заветом великого царства (от Луки 
22:28-30)37. Нельзя сказать, что евреи, соотечественники Павла, без энтузиазма 
относились к Богу и религии, но они не приняли единую религию – веру в Иисуса, 
как Мессию, который уже пришел и придет снова со спасительной евангельской 
вестью о царстве. Эта истина о христианской идентичности содержится в вере 
искренне преданного Богу Авраама, насколько мы можем судить по его жизни и 
примере Давида. Авраама верил в будущее – в Иисуса и Евангелие Царства Божь-
его. Он по праву был назван «отцом всех верующих».(Рим. 4:16). Там же сказано, 
что Христианская вера – это «вера Авраама» Павел отмечал, что Евангелие про-
поведовалось и до Авраама (Гал.3:8). Авраам знал о Царстве и об Иисусе, и ждал 
с нетерпением рождение Иисуса и пришествие царства по возвращении Иисуса.

Если мы вернемся к тому, как Бог заключал завет с Давидом и его потом-
ством, мы должны вспомнить пример заключения соглашения между Богом и 
предком Давида, Авраамом. Авраам, как и все последователи Иисуса, должен 
был разорвать все связи с близкими и родными. Он должен был повиноваться 
Богу, оставив родную землю, своих отца и мать, родственников. Он должен был 
уйти в другую землю, землю обетованную. И жил он на этой обетованной земле, 
как резидент-иностранец, человек, имеющий вид на жительство. Он был чужа-
ком на земле, которая принадлежала ему в соответствии с заветом Божьим. Но 

37  В Евангелии от Луки 22:28-30 говорится о том, что Иисус обещал Царство 
своим последователям. Царство – это сердце Евангелия и Нового завета. 
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пока еще он ею не владел, потому что Иисус, Мессия, еще не был рожден. Об-
ратите внимание на важную информацию, находящуюся в Послании к Евреям:

«Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел полу-
чить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетован-
ной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того 
же обетования; ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник 
и строитель Бог» (Евр.11:8-9). 

Царский элемент в обетовании Аврааму обрел больший смысл с появлением 
царя Давида. Чудесное соглашение Бога с Давидом, его завет с Давидом, восхити-
тельно описан в Библии, поэтому мне хотелось бы, чтобы вы услышали это пря-
мо из Писания. В нем описывается знаменитая встреча пророка Нафана с царем 
Давидом. Несложно понять, как Великий Божий замысел становления святого, 
план обретения бессмертия сменяется следующим этапом в разворачивающейся 
деятельности Бога в истории. Это не только история Давида. Она и ваша тоже, 
если только вы начнете серьезно относиться к целям и притязаниям Иисуса, если 
вы хотите стать частью этого великого плана обретения бессмертия.

Рассмотрим историю, описанную во 2 книге Самуила 7: 
«Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных 

врагов его, 
тогда сказал царь пророку Нафану: вот, я живу в доме кедровом, а ковчег 

Божий находится под шатром. 
И сказал Нафан царю: все, что у тебя на сердце, иди, делай; ибо Господь с 

тобою. 
Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: пойди, скажи рабу Моему Да-

виду: так говорит Господь: ты ли построишь Мне дом для Моего обитания, когда 
Я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта, и до сего 
дня, но переходил в шатре и в скинии? 

Где Я ни ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли Я хотя слово какому-ли-
бо из колен, которому Я назначил пасти народ Мой Израиля: «почему не постро-
ите Мне кедрового дома»? 

И теперь так скажи рабу Моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: Я взял 
тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа Моего, Израиля; 

и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред 
лицем твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. 

И Я устрою место для народа Моего, для Израиля, и укореню его, и будет он 
спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечести-
вые не станут более теснить его, как прежде, 

с того времени, как Я поставил судей над народом Моим, Израилем; и Я успо-
кою тебя от всех врагов твоих. И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе 
дом. 

Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю 
после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. 

Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства его на веки. 
 Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и если он согрешит, Я накажу его 

жезлом мужей и ударами сынов человеческих; 
но милости Моей не отниму от него, как Я отнял от Саула, которого Я отверг 

пред лицем твоим. 

И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред лицем Моим, и 
престол твой устоит во веки. 

Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду». (2 Сам. 7:1-17). 
Реакция Давида на эти чудесные обещания о его будущем, будущем его по-

томков и всего мира не заставила долго ждать. Давид знал, что пришествие Ии-
суса было бы последним исполнением завета Божьего (В жизни Соломона, сына 
Давида было только частичное исполнение этого обещания). Завет с Давидом 
стал бы центром великого устава Божьего для человечества с целью ниспослать 
мир и процветание всем покорным Иисусу.

Давид понимал какой значимостью обладает завет с Богом для него и для его 
семьи:

«И пошел царь Давид, и предстал пред лицем Господа, и сказал: кто я, Госпо-
ди [мой], Господи, и что такое дом мой, что Ты меня так возвеличил! 

И этого еще мало показалось в очах Твоих, Господи мой, Господи; но Ты воз-
вестил еще о доме раба Твоего вдаль. Это уже по-человечески. Господи мой, Го-
споди!38 

Что еще может сказать Тебе Давид? Ты знаешь раба Твоего, Господи мой, 
Господи! 

Ради слова Твоего и по сердцу Твоему Ты делаешь это, открывая все это ве-
ликое рабу Твоему. 

По всему велик Ты, Господи мой, Господи! ибо нет подобного Тебе и нет 
Бога, кроме Тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. 

И кто подобен народу Твоему, Израилю, единственному народу на земле, для 
которого приходил Бог, чтобы приобрести его Себе в народ и прославить Свое 
имя и совершить великое и страшное пред народом Твоим, который Ты приобрел 
Себе от Египтян, изгнав народы и богов их? 

И Ты укрепил за Собою народ Твой, Израиля, как собственный народ, на 
веки, и Ты, Господи, сделался его Богом. 

 И ныне, Господи Боже, утверди на веки слово, которое изрек Ты о рабе Тво-
ем и о доме его, и исполни то, что Ты изрек. 

И да возвеличится имя Твое во веки, чтобы говорили: «Господь Саваоф - Бог 
над Израилем». И дом раба Твоего Давида да будет тверд пред лицем Твоим. 

Так как ты, Господи Саваоф, Боже Израилев, открыл рабу Твоему, говоря: 
«устрою тебе дом», то раб Твой уготовал сердце свое, чтобы молиться Тебе такою 
молитвою. 

Итак, Господи мой, Господи! Ты Бог, и слова Твои непреложны, и Ты возве-
стил рабу Твоему такое благо! 

И ныне начни и благослови дом раба Твоего, чтоб он был вечно пред лицем 
Твоим, ибо Ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением Твоим со-
делается дом раба Твоего благословенным, [чтоб быть ему пред Тобою] во веки». 
(2 Сам. 7:18-29). 

Это чудесное откровение Бога Давиду сделало драму о Царстве, описанную 
в Библии, еще яснее. Все части плана сложились воедино. Остался только приход 

38  Эта фраза, возможно, означает следующее: «Это проповедь о человеческой 
истории». Для более полного понимания завета Бога с Давидом, пожалуйста читайте 
мою книгу «ЦАРСТВО БОГА. Забытое христианство еврея Иисуса» (глава 6.) 
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Мессии Иисуса, нареченного Сыном Божьим, рожденного от непорочного зача-
тия (Луки 1:35).

« Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к 
отцам своим, и увидел тление», так и не получив исполнения обетований Господа. 
(Деяния 13:36), но написав во многих псалмах39 о них и о будущем мира. Давид в 
конечном итоге, как он писал, уснул «вечным сном» (Псалмы 13:3). Он знал, что 
в могиле никто не «благодарит Бога и не восхваляет Его. (Псалмы 6:5; 115:17). Но 
умер он полный надежды и веры в будущего Мессию и Царство. Ваши надежды 
могут быть такими же, как и у Давида и выражены такими же красивыми словами.

Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева, изречение 
мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Из-
раилева: 

«Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня. 
 Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева: владычествующий над 

людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божием. 
 И как на рассвете утра, при восходе солнца на безоблачном небе, от сияния 

после дождя вырастает трава из земли, 
 не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил Он со мною, твердый 

и непреложный. Не так ли исходит от Него все спасение мое и все хотение мое?» 
( 2 Сам. 23:1-5).                         

В Новом Завете ясно сказано, что пророчество Нафана о будущем сыне Да-
вида не достигло кульминации в жизни Соломона, он не состоялся как царь. Про-
рочество полностью сбылось 

в Иисусе Христе. Новый Завет приводит пророчество, описанное во Второй 
Книге Царств 7:14, о потомке Давида Иисусе, Мессии. «Я буду ему отцом, и он 
будет Мне сыном», пообещал Бог Давиду. 

В Послании к Евреям 1:5 говорится, что Иисус был объектом этого проро-
чества. В этом Послании цитируются слова завета Давида и применяются они к 
Иисусу. Это также доказывает Псалом 2:7 о пришествии, рождении Сына. 

Таким образом, 2 000 лет назад был рожден Мессия Иисус из чрева Марии  
(от Луки 1:35). В Евангелии от Матфея 1:20 говорится: «родившееся в Ней есть от 
Духа Святаго».  В Евангелии от Матфея 1:18 описан в деталях генезис Мессии Ии-
суса, сына Авраама и Давида (Матф.1:1). Это важное слово «генезис» напоминает 
нам о том, что у Сына Божьего есть определенное отличительное начало бытия. 
Было бы неправильным сказать, что он существовал всегда. Не мог быть потом-
ком Давида тот, кто старше его. Пришествие Иисуса стало поразительным чудом. 
Ни один человек не может быть рожден от непорочного зачатия. Когда бы ни 
спросили у Иисуса о его отце, о всегда отвечал: «Бог - мой отец». Это делает Иису-
са абсолютно уникальным. Он не просто хороший человек! И Сыном Божьим он 
был наречен не во время своей карьеры. Он был создан с самого момента зачатия 
Сыном Божьим. Нет равных ему среди людей и нет Спасителя кроме него.

Он является идеальной моделью того, что означает для человека быть близ-
ким к Богу, Создателю. Бог хочет быть ближе к своим творениям и он принимал 
активное участие в жизни своего идеального создания, Иисуса.

39  См. Псалмы 2, 21, 96-100, «где правит Бог» - это пророчество о будущем 
царстве, когда Бог снова начнет править. ( см. также Псалмы 72, 89). 

Сатана отрицает статус Иисуса как Сына Бога, говоря, что человек не может 
утверждать то, что утверждал Иисус и делать то, что делал он! Он отрицает право 
Бога на создание человека, обладающего бесконечным достоинством и ценно-
стью, а также достойную дань, отданную ему как Мессии, а не Богу. В Новом 
Завете слово для поклонения Богу никогда не применяется к Иисусу – ни разу40. 
Дань была отдана Иисусу, как Мессии. Иисус был очень заинтересован в завете 
Бога с Авраамом и Давидом, его предками. Не удивительно, что Иисус работал не 
покладая рук, выполняя задание Бога – «благовествовать Царствие Божие» (Лук. 
4:43), что было ничем иным, как благовестие Бога о выполнении своего обеща-
ния, данного Аврааму, Давиду и, конечно, Иисусу, являющемуся центральным 
звеном всей чудесной библейской драмы.

40  «Нет ни одного примера поклонения ( latreuein) как Богу Иисусу» (Артур 
Уэйнрайт , Триединство Бога в Новом Завете», стp. 103). 
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Глава восьмая 
Истинный Бог, Истинный Мессия и Семя Бессмертия

 Христианство есть учение о вечной жизни и принятии Иисуса, как Мессии, 
Сына Бога. Бог осуществил свой замысел с помощью Мессии Иисуса. Христиан-
ская религия есть принятие этого знания. Принятие этой Божественной програм-
мы бессмертия. О признании Царства небесного бесценным сокровищем (Maтф. 
13:44). О понимании того, какой значимостью обладает Бог Авраама, Исаака, Иа-
кова и Иисуса в истории. О сотрудничестве с Божественной программой обрете-
ния бессмертия. О нашей работе, в полную силу, для создания Божьего Царства. 
Все это определяет судьбу человека и цель человеческой жизни. Жить вечно, а не 
умирать навсегда. Выбор за нами.

Христианская религия заставляет задуматься о том, что мы должны были сде-
лать и не сделали, о том, что небрежно относились к Библии, а также о том, что 
мы должны «покаяться» за наше безбожное поведение и убеждения, и стремить-
ся обрести разум такой, как у Христа, такой же, каким владеет Бог. Покаяние 
означает «осмысливание», и обретение новой жизненной ориентации и смысла 
жизни в свете истины, описанной в Священном Писании. Это значит - необходи-
мо учиться мыслить, как Иисус и поступать, как Иисус. Иисус советует нам жить 
«всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Матфея 4:4). Последнее сообщение 
Бога, Евангелие Царствия содержит проповеди о Царстве Божьем, являющихся 
сутью служения Иисуса, Павла, других апостолов.

Внимание, сосредоточенное на словах Иисуса является ключом к Христи-
анской религии. Поскольку общественности был представлен Иисус, не про-
поведующий религию. Эта ужасная ошибка случилась по нескольким поводам. 
Существует катастрофически вопиющая теория, поддерживаемая несколькими 
церквями, что Евангелие, которое проповедовал Иисус, предназначено не для 
нас, а для евреев! Эта необычная теория может отменить учения Иисуса и уве-
сти в противоположную сторону от спасительного Евангелия. Это категорически 
противоречит учениям истинного Бога, истинного Мессии и идее драгоценного 
семени бессмертия.

Это также противоречит Великому Поручению, данному Христу о провоз-
глашении единого для всех народов Евангелия Царства. Любое отклонение от 
ясных наставлений Иисуса должно быть с уверенностью отторгнуто, а также не-
обходимо тщательно изучить предупреждения, высказанные в 2-е Послании от 
Иоанна, 7–9, 1 Тим. 6:3, и Послании к Евреям 2:1-3. 

Павел не мог сделать Евангелие еще проще и понятнее. Вся его деятельность 
была посвящена проповедованию единого Евангелия Царствия, которое есте-
ственно абсолютно идентично «Евангелию благодати Божией» (Деяния 20:24, 
25). Павел послушно следовал за Иисусом41.

41  Очевидно, что учение Евангелия благодати Божией абсолютно идентич-
но учению Евангелия Царствия. Провозглашение Царствия также присутствует и 
в Евангелии Благодати Божией. (Ф.Ф.Брюс, Комментарии Греческого текста Дея-
ний, стр. 379, 380)

Нам говорят быть похожим на Иисуса и думать, как он, а Иисус был идеаль-
ным образцом человека, который думает и действует, как Бог. Он, конечно, не 
был самим Богом. Тогда оказалось бы, что Бог не один. Вы не можете сказать: 
Отец – это Бог. Иисус - это Бог. Все, я думаю, знают это, но, тем не менее, тради-
ция церкви устрашающе действует на прихожан, им очень трудно поверить в то, 
что Отец и Иисус – оба Боги, но составляют Бога одного! Это бессмысленно! Это 
звучит, как бессмыслица! Вот несколько фактов, о которых стоит задуматься: Бог 
бессмертен. Иисус умер. Бог не может быть искушаем. Иисус был искушаем. Бог 
никогда не спит. Иисус спал. Бог-не человек. Иисус был человеком.

И самым значимым является то, что Иисус цитировал еврейское вероучение, 
согласно которому существует один единственный Бог, являющийся Богом (би-
блейский унитарианизм) и никогда никому не позволено верить в то, что Богов 
может быть два или три, или больше.

И идея о двуедином Боге также является нарушением веры в то, что Бог един, 
Отец Иисуса. Послушайте очень понятное утверждение Павла: «… у нас один Бог 
Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым 
все, и мы Им» (1 Кор.8:4-6). Это и есть Христианское вероучение. Павел осуждал 
тот факт, в котором в языческих религиях много так называемых богов. Но для 
Христианской веры – Бог един, и иметь больше Богов невозможно. Христиане 
должны придерживаться той веры, которую любил и проповедовал Иисус (Мк. 
12:28-34). 

Это убеждение Павла также встречается в 1 Послании к Коринфянам 8:4-6, в 
котором он противопоставляет Христианскую веру в единого Бога, Отца, вере в 
несколько Богов, встречающейся в других религиозных системах:

«Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире 
ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, 
или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, - но у нас один 
Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Ко-
торым все, и мы Им». Павел продолжал утверждать, что наша вера – вера в «Го-
спода Мессию, Иисуса». Но, обратите внимание, что Павел верил в то, что Иисус 
был Господом Мессией – и, конечно же, не Богом-Отцом! Лука также использует 
фразу «Господь Мессия» (Лука 2:11).

В Новом Завете Мессией постоянно называют Иисуса. Иисус- не Бог Отец. 
Он - Господь Мессия, Господь Иисус Христос/Мессия. В Псалме 109:1 упомина-
ются два контрастирующих друг с другом Господа. Один – Яхве, Отец Иисуса, 
а другой – Господь - человек Мессия. Давид обращался к Богу – «Мой Господь» 
(Псалом 109:1, который следует знать всем верующим) еще за тысячу лет до 
рождения Иисуса. Он называл его на иврите «Адонаи». Эта форма слова «Го-
сподь», Адонаи, встречается в Ветхом Завете Еврейской Библии 195 раз, но ни-
когда не подразумевает Бога42.

Это слово используется, чтобы сказать нам, что человек обращается не к 
Богу, а к сверхчеловеку или иногда Ангелу. Петр, на вере которого Иисус осно-
вал Церковь (Матф. 16:16-18), провозглашал Иисуса Господом в смысле, раскры-

42  Строгое соответствие не покажет нам это различие. Но тому, кто читает 
Библию на иврите, это очевидно. В «Новом пересмотренном стандартном перево-
де» второй Господь пишется не с заглавной, а со строчной «L» в Псалме 109:1
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том в Псалме 109:1. «Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса…» (Деяния 
2:36). Он просто процитировал Псалом 109:1. Каждому следует знать, что второй 
«Господь» в Псалме – это не Бог! Если вы обратите внимание на эту песнь в 
Псалме 109:1, очень часто цитируемого авторами Нового Завета, у вас больше не 
возникнет вопросов о том, кто есть Бог и Иисус. Один – Яхве, единый Бог Изра-
ильтян и Отец Иисуса. Другой – Господь Мессия, относящийся не к божеству, а 
являющийся сверхчеловеком. Иисус проповедовал этот Псалом 109:1 для того, 
чтобы заставить людей задуматься о том, кем является Мессия. Он предлагал 
задуматься о том, как один Мессия может быть одновременно Господом Давида 
и сыном Давида (Матф.22:41-46). Но Иисус не просил их думать о Мессии как о 
Боге Давида! Будучи сверхчеловеком, рожденным из чрева Марии и являющий-
ся сыном Бога (Лук. 1:35), Иисус был и сыном , и Господом Давида от рожде-
ния по решению Бога –Отца. Петр очень четко это понимал. Он цитировал этот 
драгоценный Псалом, чтобы доказать, что Бог создал Господа Иисуса и Мессию 
(Деяния 2:36). Никто даже и подумать не мог, что Иисус был Богом. Он был 
Мессией! Эта проблема определения правильной веры достаточно серьезная. 
Миллиарды верующих в Бога по всему миру враждуют друг с другом на почве 
различного восприятия Божьего плана. Нам следует объединиться на основании 
единого восприятия смысла Библии, который поможет установить диалог между 
представителями Мусульманской религии и Иудаизма, которые были обижены 
традиционной лжехристианской идеей Триединого Бога. Эта христианская идея 
о Триедином Боге образовала барьер между христианами и остальным религи-
озным миром. Но создан он совершенно неоправданно. Иисус не верил в «Тро-
ицу». Не верил и Петр, и авторы Нового Завета. Кто есть Иисус? Иисус – совер-
шенный и уникальный человек. Он чудесным образом был зачат и был рожден 
из чрева Марии. Это означает, что он – человек. Люди не могут быть ангелами и 
ангелы, в свою очередь не могут стать людьми (кроме примеров падших ангелов, 
вступающих в порочную связь с женщинами, см. Бытие 6). У вас не могло быть 
предыдущей жизни. Иисус не мог перейти из одной жизни в другую. Чрево Ма-
рии не могло быть местом такого перехода. Он - второй Адам. Он назван Месси-
ей. У него есть определенная дата рождения. Иисус был на шесть месяцев моложе 
Иоанна Крестителя. Он не мог и не был на миллионы лет старше. Одна прямая не 
может начинаться в двух разных точках. Человек не может родиться в двух местах 
одновременно. Происхождение Сына Бога начинается с чудесного непорочного 
зачатия (см. Лук.1:35). Сын Бога был создан сверхъестественными силами Бога. 
Однако, в церковных вероучениях у Иисуса нет начала. Это отрицает то, что он 
– человек. Это означало бы ,что чрево Марии было временным пристанищем 
между прошлом и будущей жизнями. Иисус, к тому же носил людскую одежду и 
выглядел как человек, но им по сути не был. Если бы он мог быть одновремен-
но и Богом, то он не был бы грешен, не был бы искушаем и не умер бы. В этом 
случае искушение и противостояние ему было бы своего рода игрой, шарадой. И 
это не было бы вдохновляющим образцом для нас. Мы не Боги и иметь бессмерт-
ного Бога в качестве идеальной модели для смертного человека было бы просто 
не честно. Это было бы то же самое, как если в одном конкурсе участвовали 
профессиональный пианист и дети, взявшие всего 2 урока игры на фортепиано.

В целом идея того, что церковь называет «предсуществование» Иисуса, не 
поддается объяснению. И не обладает логическим смыслом. Задумайтесь о том, 

как можно быть: «Я –это пред я». Как человек может предсуществовать? Можете 
ли вы существовать до вашего появления на свет. И кто в таком случае существо-
вал раньше? Вся эта теория непонятна и оспорима. И чужда простому описанию 
появления на свет Иисуса, описанного у Матфея и Луки.

Я хочу открыть вам удивительный факт в церковной истории. Когда вы чита-
ете Евангелие от Луки 1:35 у вас не возникает трудности в понимании происхож-
дения Иисуса. Но к 150 г.н.э. Церковь, стремительно теряя связь с Библейским 
описанием Иисуса, начала учить тому, что Иисус жил и до своего рождения, сле-
довательно сам Иисус совершил чудо своего рождения. Подумайте внимательно 
о том, что произошло. Сформировалась традиция, позже записанная в вероуче-
ниях многих церквей, согласно которой Сын Божий уже не являлся потомком 
Евы, Авраама и Давида, будучи рожденным Марией чудесным образом. 

Иустин Философ был важной фигурой, «церковным отцом» во втором веке. 
Он начал переделывать учения Гавриила в Евангелии от Луки 1:35 в совершенно 
противоположное истории происхождения Иисуса. Иустин утверждал, что сила 
Всевышнего, которая осенила Марию (Лук. 1:35) была ничем иным, как Сыном 
Божьим. Согласно этой теории Сын Божий создал сам себя. Это абсолютный 
вздор. Но эта идея, тем не менее, записана в вероучениях многих церквей. Они 
учат тому, что Сын Божий возник не из чрева матери. Эта концепция больше 
напоминает языческую идею реинкарнации.

Ведущие ученые наших дней понимают, что Иустин внес путаницу в би-
блейскую истории и его слова – это вздор, но не обеспокоены этим. Ведущий 
эксперт-исследователь, комментирующий Евангелие от Луки, писал: «Однажды 
Евангелие от Луки 1:35 обретет совершенно иной смысл43». «Совершенно дру-
гой?» Да, в тексте говорится о том, что Лука даже представить себе не мог. Иу-
стин выдумал новую версию рождения Иисуса, которая дошла до наших дней. 
Идея состоит в том, что Сын Божий не возник во чреве Марии, но жил еще до 
своего рождения и сам произвел свое зачатие.

Исследователи допускают, что ни Лука, ни Матфей не знали о современной 
доктрине, согласно которой сердцем Христианства является – «Перевоплощение 
второго члена Троицы в человека»: 

«Перевоплощение» - понятие чуждое для Луки (Евангелие от Матфея)».44

«В Евангелии от Луки утверждение о том, что Иисус является сыном Бога 
от рождения является очевидным (1:32, 35). Нам достаточно ясно дают понять, 
что это есть рождение, становление, возникновение того, кто и в самом деле бу-
дет называться Сыном Божьим. Этот процесс совсем не является переход души в 
человеческого младенца, или метаморфозы божественного существа в плод чело-
веческий. Лука четко описал творческий процесс зачатия... Так и в Деяниях нет 
никакого упоминания «предсуществования».”45 

Библия предупреждает нас о том, что только Мессия, человек Христос яв-
ляется истинным Спасителем. Другие Спасители – это только имитации и не 
должны восприниматься как реальные. Иисус верил в то, что большинство лю-
дей поняли его учения и выступают в роли его представителей. Но их слова не 

43 Joseph Fitzmeyer, The Gospel According to St. Luke, 1981, p. 350. 
44 Там же, pp. 340, 350.
45 James Dunn, Christology in the Making, p. 51. 
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звучали, как слова Иисуса. Их учения были «беззвучны». В основу вероучений 
многих церквей легли идеи, не основанные на тексте Библии. Как мы можем 
противостоять искажению нашей веры? Ключом к успеху является вера в то, 
что Иисус называл словом «Евангелие». «Евангелие Царствия» действительно 
может служить вторым названием Христианской веры. Это своего рода логотип 
Христианства.  Христианство – это учение о Царствии Божьем. Иисус демон-
стрировал это, будучи бесстрашным и неутомимым пророком Царства Бога и 
убеждал своих последователей: «Ищите же прежде Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится вам» (Maтф. 6:33) и молить Бога ниспослать Цар-
ствие – «да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» 
(Mатф. 6:10). Иисус говорил: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» 
(Maтф. 5:5). Он не говорил ничего о дороге на небеса. В Ветхом Завете, Бог, 
Отец Иисуса, пообещал землю не только Аврааму и Давиду, но также и все 
верующим нациям. Он гарантировал им вечное владение землей, что конечно 
подразумевает бессмертие. Эта идея бессмертия и путь его обретения сейчас 
являются основой Евангелия Царствия Иисуса. Если Иисус всегда говорил о 
Царствии и проповедовал его как Евангелие, значит и его последователи долж-
ны делать и говорить тоже самое. Это мне кажется честным. Если наш язык 
не похож на язык Иисуса, должны ли мы следовать его учениям? Является ли 
Христианство учением о том, что нужно быть добрым и хорошим? Будут ли 
«хорошие люди» распяты или в учение Иисуса есть что-то большее, чем идея о 
том, что нужно быть хорошим?

Христианство, в соответствии с учением Иисуса, означает – жить согласно 
слову Божьему.

Иисус дал нам хороший совет: « не хлебом одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Maтф. 4:4).  Поэтому необходимо 
тщательное изучение Писания для того, чтобы понять чему оно учит нас. (Обра-
тите внимание на то, что Иисус не требует от нас жить согласно Законам Ветхого 
Завета, данным как временное руководство Израилю через Моисея. Иисус ввел 
Новый Завет, объединяющий все нации одной верой. Эта важная тема описана 
в Послании к Галатам). 

Если Царство Бога является основной темой Библии, тесно связанной с Хри-
стом, который всегда проповедовал Евангелие Царствия, почему ей не быть цен-
тральным звеном всех Христианских вероучений? Если нет, как мы можем быть 
уверены в том, что мы думаем, как Иисус и поступаем так, как он завещал нам? 
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетель-
ство всем народам; и тогда придет конец» (Mатф. 24:14). «И сказал им: идите по 
всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Maрк 16:15; Maтф. 28:19, 20). 

Это было бы самым простым объяснением деятельности Церкви. Великое 
поручение Христа очень понятно. Иисус дал наказ своим преемникам: «Итак 
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча 
их соблюдать все, что Я повелел вам» (Матф. 28:19, 20). Евангелие Царства было 
неизменным для всего мира. Мужчины и женщины принимали водное крещение, 
так же как и сам Иисус. Конечно, евреи первыми получили спасительное зна-
ние о Царстве и проповедовали Евангелие Царства. Многие евреи окончательно 
отвернулись от Мессии и отвергли единое Евангелие. У людей всех рас и наци-
ональностей появилась возможность верить в Иисуса и его Евангелие Царствия 

и быть спасенными. Только когда это «Евангелие Царствия» (Матф. 24:14) будет 
проповедано по всей земле, всем народам, придет конец мира. И настанет время 
вернуться Иисусу. Будет восстановлен трон Давида в Иерусалиме, чтобы Иисус 
мог унаследовать его и стать Царем всего мира. 

О Царствие, надежде всех христиан, говорится в известной притче Иисуса 
о сеятеле.  По словам Марка46 эта притча одна из самых важных. «Не понимаете 
этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи?», говорил Иисус (Марк 4:13). 
Притча о сеятеле является ключом ко всему учению Иисуса и Евангелию Цар-
ствия, которое жизненно необходимо для нашего спасения. Иисус привел пре-
красный пример для того, чтобы продемонстрировать, что «семя не только слово 
Божие, посеянное в человеке, но и сам человек, посеянный в разные почвы, ибо 
человек призван стать словом Божиим, стать притчей Христа». Мы все знаем об 
этом семени. Мы сами – и есть эти семена. Все начинается с семени. Сила семени 
очевидна. «Семя» - это ключ к жизни, к вечной жизни, бессмертию. «Вышел сея-
тель сеять семя свое». Сеятель – тот, кто проповедует Евангелие Царствия. Семя 
– это «слово о Царствии Божием» (Матф. 13:19). Лука называл его «слово Божие» 
(Лука 8:11). Марк говорил просто «слово» (Марк 4:14). Ни он, ни Лука не имели в 
виду Библию в целом. Они подразумевали Евангелие Царствия.

В этих трех версиях притчи общим элементом является выражении: «слово о 
Царствии Божием», «слово Божие», «слово». Не забывайте об этом во время про-
чтения Нового Завета. Более того, всегда помните о слове «Царствие». В таком 
случае вы станете и думать, как Иисус, и звучать, как он.

Иисус был «Сеятелем», дарующим возможность вечной жизни. Греки знали, 
что «слово»47 описывает принцип взаимосвязи во вселенной. Иисус показал, что 
реальное значение жизни в том, чтобы рассказать всем о значении «слова». “Семя 
есть слово” (Лука 8:11). Семя - это жизненная Искра новой жизни, которая закан-
чивается в бессмертие. Этот единственный «Логос» обладает высшей ценностью, 
является драгоценной жемчужиной. Иисус, таким образом, нашел замену всей 
мудрости современной философии и науки. Никакой философ или ученый не 
знает секрет вечной жизни. Но мы все можем узнать его у Иисуса. 

Некоторые семена упали на каменистую землю. Они означают тех поверх-
ностных и легкомысленных людей, которые, услышав благую весть, принимают 
ее с радостью; но истина не укореняется глубоком понимании, их рвение оказы-
вается недолговечным перед лицом испытаний и гонений. Как только настанут 
трудности или гонения за Слово Божие, эти верующие спотыкаются; соблазнен-
ные, и отступают. Про таких мы обычно говорим: «В одно ухо влетело, в другое 
вылетело».

Другие же приняли слово Евангелия Царствия с восхищением. Однако долго 
не придерживались Христианской веры. Почва была неглубокой и, когда взошло 
солнце, ростки засохли, так как у них не было сильных корней. «Не имело корня», 

46 Версия этой притчи, рассказанной Марком, находится в 4 главе, Мат-
фея – в 13, а Луки в 8. Все три версии необходимо перечитывать до тех пор, пока 
не станет понятным то важное значение, которое Иисус вкладывал в программу 
бессмертия и возможность спасения. 
47 Греческое слово – логос. Некоторые философы употребляли выражение 
«логос сперматикос», обозначающее энергию, дающую жизнь и развитие. 
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как говорится в Библии. «Временем веруют, а во время искушения отпадают» 
(Лука 8:13). Они истинно верующие, но веры их хватает ненадолго. Временные 
христиане.  Когда начнутся гонения, они отступят. Они откажутся от веры и не 
принесут плодов. 

Семена же, которые попали в благодатную почву, взошли и принесли уро-
жай. Это плоды Духа Святого (добродетели). Это означает, что семя несет в себе 
Дух Божий. Этот дух укореняется в сердцах верующих и приносит плоды в свое 
время. Они приносят урожай, – «одни в тридцать раз, другие в шестьдесят раз, 
а иные в сто раз». Семя Послания Царства содержит в себе искру новой жизни, 
секрет бессмертия. Можно было бы сказать, что оно содержит в себе ДНК самого 
Бога. Не удивительно, что Иисус рассказывал эту притчу громким голосом. (Лука 
8:8: «Сказав сие, возгласил»). Он проповедовал снова и снова. Он знал, что на 
кону стоит судьба человечества. 

Это было сообщение, содержащее в себе тему бессмертия, которую должны 
были услышать люди. Иисус, как мы помним, «явил жизнь и нетление через Бла-
говестие» (2 Тим. 1:10). Семя - зародыш новой жизни. Это была жизнь самого 
Бога, передаваемая через Иисуса, который будучи человеком, был своего рода 
агентом единого Бога, Отца. Семя является прекрасной иллюстрацией новой 
жизни и энергии. Все мы знаем, как работают семена. Мы сами являемся про-
дуктом мужского семени, объединенного с женской яйцеклеткой. Наша жизнь 
возникает таким чудесным образом, равно как и жизнь всех животных.

 Семена сеются везде, и мы постоянно имеем дело с плодами, выросшими 
из них. Подобно тому, как семена умирают и возрождаются в величественные 
деревья или цветы, человек может переродиться, родиться заново духовно. Мы 
все рождаемся из семени. Но этого недостаточно, чтобы обрести бессмертие. 
Нам необходимо родиться снова. Мы должны пройти духовное рождение, вто-
рое рождение. Мы не можем повторно войти в лоно нашей физической матери. 
Вместо этого мы можем войти в лоно нашей матери Церкви, сообщества, осно-
ванного на доверии. 

Павел говорил о «Вышнем Иерусалиме» (Гал. 4:26). Это Иерусалим будуще-
го, Царства Божьего. Его готовят Бог и Иисус сейчас. Он возникнет на земле, 
когда вернется Иисус. Мы сыновья и дочери этого Евангелия Царствия, дети обе-
тования (Гал. 4:28) и, таким образом, сыновья и дочери Бога, и братья и сестры 
Иисуса. Когда мы возродимся снова, мы станем «младенцами», и мы должны бу-
дем искать «чистое словесное молоко», чтобы суметь обрести духовную зрелость 
(«Как новорождённые младенцы, жаждайте бесхитростного словесного молока, 
чтобы благодаря ему вы выросли к спасению») (1 Пет. 2:2). Это молоко для воз-
рожденного христианина на самом деле «молоко Евангелия». Петр, использует 
термин «слово» («логос» по-гречески). Он ссылается на молоко Евангелия, назы-
вая его «словесным молоком» (“logikos”). 

«Семя Царства Небесного есть Слово Божье» (Лук. 8:11; Матф. 13:19). Чтобы 
семя веры проросло, оно должно было упасть на почву нашего сердца, нашей 
души. Сатана хотел нарушить этот процесс. Он наблюдал, как прорастают семе-
на, и пытался сорвать их там, где ему было позволено это сделать. Мы должны 
сделать выбор: следовать евангельскому посланию. Если мы не обращаем вни-
мание на семя Евангелия Царствия, «диавол уносит слово из сердца их, чтобы 
они не уверовали и не спаслись». Такой невероятно интересный текст содержится 

в Евангелие от Луки 8:12. Иисус сделал гениальное наблюдение. Он четко опи-
сывает, что происходит в царстве духовной войны. Дьявол неустанно выступает 
против Евангелия Царствия. Иисус понимал Божью волю и его цель. Он знал, что 
Дьявол был полон решимости воспрепятствовать Божьей воле. Он также знал, 
что у людей есть выбор.

«…чтобы они не уверовали и не спаслись» (Лука 8:12). Обратите внимание на 
эти слова. Царственное послание напрямую связано здесь со спасением. Обрете-
ние Царствия Евангелия - это вопрос жизни и смерти. Конечно, насколько нам 
известно сегодня, смерть и воскресение Иисуса являются также жизненно важ-
ной частью сообщения, которое мы должны понять. Эти события были включены 
в Евангелие, как только они произошли в конце срока служения Иисуса. Иисус 
пролил свою кровь в качестве жертвы за грехи, жертвы от нашего имени. Он умер 
вместо нас, чтобы мы могли быть прощены. Наши грехи были покрыты. Но мы 
не будем прощены, если мы радикально не изменим наше сознание и не начнем 
жить искренне, как Христиане. «Иисус стал для всех послушных Ему источником 
вечного спасения» (евр. 5:9). Павел говорит о «покорности вере». И покаяние 
и прощение напрямую зависят от нашего познания тайны Царствия Божия (От 
Марка 4:11, 12). От нашего покаяния и верования в Евангелие (Марк 1:14, 15). На 
основании этого необходимо изменение мышления - нашего принятие Царствия 
Евангелия Иисуса. В Евангелии от Марка 4:11, 12 содержится предупреждение. 
Иисус заявил, что мы можем быть прощены только при условии покаяния, изме-
нения нашего сознания. 

Но что, по мнению Иисуса, есть покаяние? Принятие Евангелия Царства 
и есть условия для нас, выполнив которое мы можем быть приняты Иисусом и 
Богом. Это самое важное учение Иисуса. Евангелие должно читаться особенно 
тщательно, поскольку содержит ключ к спасению.

Выбор очень простой и понятный. Как сказал один из исследователей, Иисус 
разделил общество на два оппозиционных лагеря: «на тех, кто услышал, понял и 
принял слово Божие и тех, кто нет»48.

Разве может быть более простое объяснение словам Марка (Марк 4:11, 12)? 
Лука произносит ту же истину по-своему: «…потом приходит диавол и уносит 
слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись» (Лука 8:12). Нет веры 
в Евангелие, нет спасения. Разве Иисус не ясно дал понять, что спасение зависит 
от желающих принять и понять Евангелия Царствия, которое он проповедовал? 
Как насчет слов Луки 18:17? «Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Бо-
жия, как дитя, тот не войдет в него». Это необычайно впечатляющие и важные 
слова. Войти в Царствие означает быть спасенным. Уверовать в Евангелие Цар-
ствия- получить ключ разумения (Лука11:52). 

Неудивительно, что на протяжении всего своего служения «Иисус беседовал 
с народом о Царствии Божием и требовавших исцеления исцелял». (Лука 9:11). 
Миссионерский стиль Павла был точно таким же. Павел приветствовал людей и 
проповедовал Царствие Божие (Деян. 28:30, 31). Павел исполнял великому по-
ручению. Он проповедовал Евангелие. Иисус повелел во спасение всех народов: 
«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 

48  Джордж Лэдд Богословие Нового Завета, стр. 51
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века». (Матф. 28:19, 20). Если бы Павел проповедовал другое Евангелие, как не-
которые ошибочно говорят, он поставил бы себя под свое собственное проклятие! 
В Послании к Галатам 1 Павел страстно переживает за тех, кто искажает Еван-
гелие, добавляя к нему слова или отнимая их. Павел угрожал искажателям 
Евангелия своего рода проклятием. Изменение Евангелия сравнимо с добавлени-
ем импортных добавок к и без того хорошей еде, которые ее наверняка испортят. 
Евангелие никоим образом не может быть изменено. Оно потеряет силу своего 
воздействия. Отклониться от Евангелия, проповедуемого Иисуса, значит принять 
на себя большой риск. Все Апостолы проповедовали одно и то же Евангелие Цар-
ствия о бессмертии. Они были последователями Евангелия Царствия проповед-
ника Иисуса, но можно ли сказать, то же самое про современных евангелистов?

 Согласно мнению Иоанна, касающегося знаменитого разговора между Ии-
сусом и еврейским проповедником слова Божьего, Иисус бросил ему вызов, «…
истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Цар-
ствия Божия» (Иоанн 3:3, 5). Никодим был выдающимся религиозным лидером, 
он навестил Иисуса ночью. Иисус попал прямо в точку. Без второго рождения 
нет спасения, нет бессмертия, нет входа в грядущее царство. Иисус хотел, чтобы 
Никодим понял, что теперь мы должны родиться снова, и, как духовные младен-
цы, дорасти до зрелости. Так мы сможем войти в Царство, когда вернется Иисус. 
Царство будет приготовлено для нас и мы будем в него приглашены: «…приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 
мира» (Матф. 25:34). 

Лука обращался к Иисусу, говоря то же, что и Иисус Никодиму: «Истинно гово-
рю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него» (Лука 18:17). 

Некоторые находят разговор с Никодимом достаточно спутанным. Они 
утверждают, что по словам Иисуса, невозможно родиться заново до будущего 
воскресения Христа. Но Иисус не говорил этого. Он просто указал на то, что 
человечество в нынешнем бездуховном состоянии не может породить Дух Божий. 
Только Дух Божий может породить что-то духовное. Нам необходимо обрести 
эту духовность, покаянием или изменением себя, или принятием Евангелия Цар-
ствия, которое несет в себе духовное семя бессмертия.

Воздействие Духа Божьего на нас сейчас – это легкое дуновение ветра. На 
самом деле, еврейское слово «дух» означает также и «дыхание», «ветер». «Дух 
животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и 
жизнь» (Иоанн 6:63). Эти слова наполняют нас святым духом. Они передают дух 
и разум Божий нам. Таким образом, мы познаем истину – проникая в разум Бо-
жий через его одухотворенные слова. Классическое утверждение Павла гласит: 
«Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили Духа, или через 
наставление в вере?» (Гал. 3:2). «В Нем и вы, услышав слово истины, благовество-
вание вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Ду-
хом» (Eф. 1:13). Ответ на важнейший вопрос о том, как Павел обрел этот Святой 
Дух. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог,

Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» (2 Кор. 1:21, 22). 
Помните, что Евангелие Царствия называют «словом» в Новом Завете. И 

вернемся снова к встрече Иисуса с Никодимом. Интересно, что в изложении Ио-
анна учения Иисуса, новое рождение является обязательным условием для того, 
чтобы быть спасенным в будущем Царствие.

В Евангелиях от Матфея, Луки и Марка мы нигде не встречаем слова 
«рожденные заново».   Означает ли это, что Матфей, Лука и Марк не знали об 
основном учении Иисуса, о спасении?    

Или они могли забыть упомянуть о насколько жизненно важном учении? 
Конечно же нет. Дело в том, что Матфей, Лука и Марк записали учение Иису-
са о «повторном рождении» в несколько ином виде. Они использовали концепт 
«семя». Они использовали заимствования из сельского хозяйства. В разговоре 
Иисуса с Никодимом, описанном Иоанном, говорится о новой благодатной жиз-
ни в Духе святом и проводится параллель с новым рождением, с рождением за-
ново.

По словам Иоанна, Иисус использовал сравнение с человеческим рождени-
ем.  Матфей, Лука и Марк в своих Евангелиях использовали сельскохозяйствен-
ные сравнения; говоря их словами, Иисус сеял семя в наши души, отождествляя 
их всходы с возрождением человека.

Остальные авторы Нового Завета описывали секрет вечной жизни одина-
ково. Они следовали за Иисусом и овладевали бессмертным ремеслом своего 
Учителя. Они знали, что путь к вечной жизни лежит через семя Евангелия. Они 
слышали, как Он каждый день проходил по городам и селениям, проповедуя и 
благовествуя. Они слышали, как Он возгласил, чтобы спасти умирающих людей 
(Лука 8:8; Иоанн 12:44). 

Иаков, сводный брат Иисуса, напомнил своим читателям, что Бог «восхотев, 
родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий» 
(Иаков 1:18). (Только этот стих сам по себе может убедить в том, что мы не на-
ходимся сейчас в стадии плода). Петр слышал, как Иисус говорил о семени и пе-
рерождении много раз. Петр записал это важное учение, сказав, что христиане 
«возродятся не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого 
и пребывающего вовек....это есть слово, Евангелие, которое было проповедано” 
(1 Пет. 1:23-25).

Вдумайтесь в слова Петра:
«Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному бра-

толюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не 
от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего 
вовек.

Ибо всякая плоть - как трава, и всякая слава человеческая - как цвет на траве: 
засохла трава, и цвет ее опал; но слово Господне пребывает вовек; а это есть то 
слово, которое вам проповедано» (1 Пет. 1:22-25). 

«Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы 
от него возрасти вам во спасение» (1 Пет. 2:2). Христиане сравниваются с мла-
денцами, не с плотью. Вы заметили, как Петр красиво сочетает идею истины, пе-
рерождения, семя, слово и Евангелие? Петр придерживается того же мнения. Он 
называет Христиан «рожденными по духу» (Гал. 4:29). Он имеет ввиду «детей 
обетования» (Гал. 4:28). Они являются продуктом великого обещания бессмертия 
в Царствии Божьем. Это обещание принесло им новую жизнь в Христе.

Павел отмечает, что «рожденные по духу» противопоставляются и подвер-
жены гонениям «рожденными по плоти» (Гал. 4:29). Все это напоминает нам о 
словах Иисуса о том, что «рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа 
есть дух» (Иоанн 3:6). 
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Павел в 4 главе Послания к Галатам сравнивает Ветхий Завет, основанный 
на 10 заповедях, полученных на горе Синай, и всю «рабскую» систему закона, 
со свободой во Христе в Новом Завете. Это великая истина, забытая многими, 
кто стремится к пониманию Библии. Существует новый Закон Христов или «Тора 
Христа» (1 Кор. 9:21; Гал. 6:2), который является не простым повторением закона 
Моисея. Тора Христа содержится в Святом Духе, а не в письме. Плотское обре-
зание, необходимое каждому верующему в Бога в Ветхом Завете (Быт. 17) было 
заменено обрезанием сердца в Новом Завете. Это раскрывает огромную разницу 
между двумя Заветами.

Апостол Иоанн был очень заинтересован вопросом произрастания семени в 
сердцах христиан. В первом Послании от Иоанна 3:9 он отмечает, что семя, живу-
щее в Христианах, оберегает их от греха. Это семя принесет перерождение. Это 
семя есть ни что иное, как личность самого Бога, сошедшая к нам через Еванге-
лие и слова Библии. Семя, как сказал Иисус, это «слово Божие» (Лука 8:11).

Это семя вечной жизни, бессмертия в грядущем Царстве. Не будем забывать 
формулу: «Евангелие/слово Царствия» = «слово Божие»= «слово».

Последовательность была предложена Иисусом для того, чтобы люди могли 
обрести спасение: «видение, слышание, понимание, покаяние и прощение» (один 
из моих студентов изобрел аббревиатуру из этих слов – «SHURF»). 

Христиане являются своего рода «каналами» трансляции Святого Духа и 
слова Божьего. Получая семя, они сами становятся семенами и должны сами в 
последствие сеять семена. Давид утверждал это, когда произносил свои красивые 
и запоминающиеся слова, записанные во 2 книге Самуила 23:2. Давид описывал 
свою встречу с Богом.

«Дух Яхве говорил через меня, и его слово было у меня на языке». Можно 
сказать, что разум Давида был созвучен с духом и разумом Бога. Это было во 
власти Бога вложить свой дух и мысли в сознание Давида, и Давид выразил эту 
одухотворенность словами. Мне очень нравится это определение духа:

Святой Дух это не просто дыхание Господа, но и его самосознание, его сущ-
ность. Это может быть не только источник или основание существования Бога. 
Это его самосознание, доказательство его существования, центр его личности, 
если можно так сказать. Человеческий дух – это конечная стадия его существо-
вания, когда он лишен всего случайного своей сущности, Дух Божий – его сущ-
ность, внутреннее «я». Дух, таким образом, противопоставляется Христу, тогда 
как последний 

представляет собой образ Божий, а дух является его внутренней сущностью.49

Фраза «дух говорит» означает, что дух выражает себя в словах. Слова верба-
лизуют Святой Дух. Вода в трубах невидима, но как только мы открываем кран, 
мы можем ее увидеть. Дух сначала возникает в наших мыслях, а когда произно-
сятся слова, становится понятным его существование и суть. Поэтому влияние 
духа и слова одинаково. Дух и слово - это творческая деятельность Бога, который 
действует внутри нас. Неудивительно, что Павел говорил об Евангелие – «слово, 
которое и действует в вас, верующих» (1 Фес. 2:13).

Всякий истинный дух и слово происходят от Бога, который общается с нами 
посредством Святого Духа. Иисус сказал, что его слова были «суть дух и жизнь» 

49  У.Р. Боуи

(Иоанн 6:63), и Петр знал, что Иисус обладал «словами вечной жизни» (Иоанн 
6:68), Петр говорил «народу все сии слова жизни» (Деяния 5:20). Авторы Нового 
Завета солидарны по этому поводу, они вместе говорят людям слова вечной жиз-
ни, означающие приход новой эры, Царствия Божьего. 

Не удивительно, что в Новом Завете содержится самое сильное из возмож-
ных предупреждение, касающееся пренебрежения учением Иисуса. Поступать 
так означало бы рисковать великой милостью Божьей, бессмертием. Это было бы 
то же самое, что выбросить драгоценную жемчужину или безрассудно растрачи-
вать секрет вечной жизни.

Иисус сказал:
«Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, 

найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупа-
ет поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, 
который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и 
купил ее» (Матф. 13:44-46). 

Неудивительно, что апостолы делали все возможное и невозможное для того, 
чтобы уберечь свои приходы от тех, кто отрицает слова/учение Иисуса.

Слова Павла обладают огромной значимостью:
«Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа 

и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состяза-
ниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые 
подозрения (1 Тим. 6:3, 4). 

Иоанн сказал следующее о потерянном драгоценном семени Евангелия, про-
поведуемого Иисусом: 

«Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет 
Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына» (2 Иоан. 9). 

Вообщем, главной целью Иисуса было – научить нас правильному понима-
нию:

«Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем 
Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истин-
ный Бог и жизнь вечная» (1 Иоан. 5:20). 

Ветхозаветный отрывок, часто пренебрегаемый, пророчествовал о том, что 
страдающий раб (Иисус) «оправдает многих и грехи их на Себе понесет» (Ис. 
53:11). 

Ключ к правильному пониманию - внимать слову Бога, сказавшему об Ии-
сусе: 

«Это мой любимый Сын, которого я одобряю. Слушайте его» (Матф. 17:5). 
Безусловно, смерть Иисуса очень значима, но Бог, тем не менее, не сказал: «Это 
мой любимый Сын, которого я одобряю. Смотрите, как он умирает».
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Глава девятая 
Как убедить людей в Вашей вере в Иисуса, Мессию,  

и в Бога Израиля, отца Иисуса.

Иисус отдавал приказания церкви, когда обращался к избранным им апо-
столам. Он собрал их вместе и повелел им нести свое учение всем народам. Он 
велел им крестить в воде всех новообращенных. Это был очень четкий порядок. 
Они должны были принять именно то Евангелие, которое Иисус принес иудеям 
(Матф. 28:19, 20). 

Существует распространенная теория о том, что язычникам должно было 
быть предложено другое Евангелие, но это огромное заблуждение. Есть только 
одно Евангелие, одно Христианство, и оно основано на Евангелии, которое про-
поведовал Иисус. 

Иисус стал бессмертным. Он вернулся к жизни после смерти. Гробница была 
пуста, и Иисус явился к своим последователям и обедал с ними. «…не всему наро-
ду, но свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по 
воскресении Его из мертвых» (Деян.10:41). 

Иисус дал понять всем, что именно он, вновь вернувшийся к жизни. Он был 
не каким-то невидимым «духом бытия»50, а обычным человеком, только воскрес-
шим из мертвых. Он предстал живым абсолютно надежным свидетелям. Они ели 
с ним, общались с ним, зная, что он вернулся из мертвых. Его воскресение после 
смерти является величайшим фактом всемирной истории, подкрепленным нео-
провержимыми доказательствами. Нет повода сомневаться в этом.

Нужно иметь много больше «веры», чтобы не верить в то, что Иисус воскрес. 
Какой смысл апостолов лжесвидетельствовать, если это может принести им так 
много страданий? Они даже утверждали, что женщины первыми увидели его жи-
вым. В те дни женщины (совершенно незаслуженно) не считались надежными 
источниками информации! 

Ученики Иисуса прекрасно знали, что Иисус снова жив. Он является пионе-
ром великой Божьего плана бессмертия. Мы знаем, что этот план является исти-
ной, потому что Иисус доказал это, появившись среди живых после своей смерти. 
Бог воскресил его к жизни. Теперь он живет вечно. И вы тоже так можете.

Чтобы обрести вечную жизнь, мы должны строго исполнять веления Иисуса. 
«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди», сказа Иисус (Иоанн 14:15). Бес-
смысленно ходить кругами, следуя за Иисусом, если мы отвергаем его простые 
учения. Иисус повелел верить в его Евангелие царства. Он повелел мужчинам 
и женщинам креститься в воде. Это была публичная церемония приобщения к 
церкви, которую он обещал «построить». Апостолы, как описано в Деяниях, по-
виновались Иисусу и учили, и крестили мужчин и женщин, приобщая их к вере. 

Павел абсолютно ясно дал понять, что: ни блудники, ни идолослужители, ни 
прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, 
ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют. (1 Кор. 6:9, 10). 

Наша жизнь должна измениться кардинально. От Христиан требуется пока-

50  Конечно, не Архангел Михаил, как предлагают другие вероучения.

яние и совершенно новый образ жизни. Бог не сделает правителем своего Цар-
ствия аморальных, пьяниц, или представителей других категории, перечислен-
ных в 1 Коринфянам 6:9, 10. 

Одно из очень простых и ясных учений Иисуса состоит в том, что когда мы 
узнаем о Евангелии Царства и готовы принять решение следовать за Иисусом, мы 
должны быть крещены в воде. Крещеный друг, разделяющий ваши убеждения, 
может выполнить крещение. Если есть другие члены церкви, то они могут быть 
свидетелями этого торжественного случая. Читая простую молитву человека, 
смачивают водой. Это общедоступное заявление о намерении стать христиани-
ном. Крещение по велению Иисуса стало апостольским деянием. Петр следовал 
этому велению и сам повелевал то же самое. Он просто следовал указам своего 
Учителя. 

Иисус сделал водное крещение великим поручением. Он сказал апостолам 
и их преемникам (у нас нет теперь тех 12 Апостолов, но мы все должны быть их 
последователями) крестить верующих во имя Отца, Сына и Святого Духа. Это не 
имеет ничего общего с появившейся позже доктриной о святой Троице, Триеди-
ном Боге. Бог в Библии один и Иисус – сын Божий, посланник Божий, исполняю-
щий волю Отца и всегда подчиняющийся своему Отцу. 

Дух-это сила и присутствие Бога и Иисуса. Апостолы повиновались Иисусу, 
крестя новообращенных «во имя Иисуса». Они крестят людей вместо него в каче-
стве его последователей. Крестить во имя Иисуса - значит крестить, действуя от 
имени Иисуса Христа и Царствия Божьего. 

Крещение – это символическое очищение от нашей бывшей жизни, восста-
ния против Бога и нашего невежества по отношению к его великому плану. Павел 
также сравнивает крещение со смертью и погребением Иисуса и его возвращени-
ем к жизни. Мы вступаем в абсолютно новую жизнь, когда принимаем крещение, 
мы принимаем учение Христа о Царствие Бога и обязуемся исполнять его волю и 
жить христианской жизнью. Нам не нужно проходить какое-либо академическое 
богословское образование перед крещением.

 В Новом Завете люди обратились в веру после небольшого обучения, позна-
комившись с основным содержанием Евангелия, целями и требованиями в нем 
обозначенным. В Деяниях 8 Филипп обучал основам Христианства евнуха, а тот, 
в свою очередь, позже попросил его о крещение в воде и они «сошли в воду оба» 
(Деяния 8:36-39).

В Деяниях 8:12 описано, как Филипп крестил некоторых Самаритян, после 
того, как они поверили Филиппу, «проповедовавшему благую весть о Царстве 
Божьем и о величии Иисуса Христа». Мужчины и женщины приняли крещение, 
чтобы объявить о верности Иисусу публично. Точно также, как Иисус пропове-
довал Царствие и сеял семя бессмертия, Филипп, нес в народ благовестие Цар-
ствия. Он посадил семя бессмертия в сердца обращенных в веру. В описанном 
выше случае с Самаритянами, они были первыми людьми во всей стране, которые 
захотели принять Христианскую веру. Для этого необходимо было пригласить в 
Иерусалим Апостолов, чтобы завершить их вхождение в церковь. Петр и Иоанн 
пришли из Иерусалима и обратили в веру этих уникальных верующих и Дух Бо-
жий подал особый знак, чтобы они укрепились в Христианской вере, когда они 
вдруг заговорили на незнакомых им иностранных языках. Сегодняшние попытки 
в некоторых группах говорить на иных языках действительно явно не соответ-
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ствует публичному чуду, описанному в Библии. 
Однажды приняв учение Иисуса, мы должны верить в Царствие Евангелия и 

самого Иисуса, Мессию, Сына Божьего до конца наших дней. Мы должны жить 
в соответствии с Нагорной проповедью, в которой рассказывается, как мы долж-
ны вести свою жизнь, если хотим принять Христианство. Павел в своих письмах, 
адресованных церкви и молодым священникам Титу и Тимофею, проповедовал 
ту же истину. Новый Завет Иисуса - это не просто повторение Ветхого Завета. 
Павел говорил в нем о законе Христа, отличном от закона Моисея. Есть два За-
вета (Гал. 4:24).

Десять заповедей, данные народу Израиля, представляли собой краткое из-
ложение всей правовой системы. Иисус, одухотворив закон Моисея, утверждал, 
что наши сердца должны существовать в гармонии с волей Бога и Иисуса. «Ибо 
закон дан чрез Моисея; благодать [же] и истина произошли чрез Иисуса Христа» 
(Иоанн 1:17). Здесь явно виден резкий контраст. Нам следует избегать смешения 
двух заветов. Например, Израиль праздновал Пасху раз в год, принося агнца в 
жертву в память исхода из Египта и в качестве «намека» на обещание Мессии о 
пришествии на землю. В соответствии с Новым Заветом, в качестве празднования 
пришествия Иисуса, церковь заменила празднование Пасхи регулярным празд-
нованием вечери Господней, помня о жертвенной смерти Иисуса и с нетерпением 
ожидая его будущего пришествия и их воссоединения с ним в Царствии Божьем 
(Лука 22:14-30). Мы должны праздновать каждый день тот Великий факт, что 
Отец - «единый истинный Бог» (Иоанна 17:3), как сказал Иисус. Павел повторял 
те же великие основополагающие истины, когда писал Тимофею: «Ибо един Бог, 
един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Тим. 
2:5). 

Павел также призывал Тимофея всегда проповедовать Царство Евангелия 
Божьего: «Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, 
Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его: пропове-
дуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким 
долготерпением и назиданием» (2 Тим 4:1, 2)51. Павел предупреждал, что придет 
время, когда люди не будут мириться с истиной, но возникнет большое количе-
ство учителей, которые «льстили бы слуху» и говорили им то, что они хотят услы-
шать (2 Тим. 4:3). 

Священный факт о Царстве и плане Божьем остается в сердцах Христиан. 
Бог назначил день, когда состоится Великий суд Божий и он будет вершить судь-
бы человеческие с помощью одного избранного человека. « Он назначил день, 
в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного 
Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» (Деяния 17:31). 
Этот грядущий день, к которому мы так усердно готовимся, является днем при-
шествия Царствия Божьего. Иисус воскрес из мертвых и мы должны верить ему 
и следовать его учениям, мы должны быть уверены в воскресении, дне, когда он 
вернется.

Бог продемонстрировал свое намерение даровать бессмертие людям, «подав 
удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» (Деяния 17:31). Принимая во 

51  Я рассматриваю «появление» и «Царствие» в качестве прямых дополне-
ний к глаголу «торжественно названо Евангелием» (diamarturomai).

внимание осуществляющийся Божий план создания Царствия Божьего и дарова-
ние бессмертия людям, давайте радоваться будущим перспективам и стремиться 
попасть в Царствие Божье.  

Пусть предупреждение Иисуса сопровождает нас на дороге веры:
«…подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие пои-

щут войти, и не возмогут.
Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете сту-

чать в двери и говорить: Господи! Господи! отвори нам; но Он скажет вам в ответ: 
не знаю вас, откуда вы.

Тогда станете говорить: мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил 
Ты.

Но Он скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все 
делатели неправды.

Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и 
всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон.

И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием.
И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут 

последними» (Лука 13:24-30). 
Обетование Евангелия Царствия, учения Иисуса, в том числе и его жертвен-

ную смерть за грехи наши, составляют ту основу, на которой должно быть осно-
вано наше Христианство.

Смерть Иисуса Христа была заместительной, как говорят богословы. Жертва 
Иисуса, покрывающая наши грехи, была предвозвещена жертвенной системой с 
участием животных, описанной в Ветхом Завете. Таким образом, мы «покрыты» 
и защищены от смертной казни, потому что Иисус понес наказание вместо нас. 
Одна жизнь, жизнь Иисуса, покрывает другую во спасение, когда она окружена 
любовью.

«Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла 
меня», сказано в Плаче Иеремии 1:12 о Божьей каре, постигшей Иерусалим. 

Мессия «был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший бо-
лезни». От Него отворачивались верующие, «презирали Его, и ни во что ставили» 
(Ис. 53:3). «Господь возложил на Него грехи всех нас» (Ис. 53:6). 

Нет ничего важнее, чем понять, что Евангелие - это Евангелие Царствия, и 
нет ничего более ценного полной приверженности этому Евангелие, что означает 
преданность Иисусу.

Иисус называл Евангелие Царствия просто «Евангелие» или даже просто 
говоря: «во имя», означающее, что мы должны принимать все, чему Он учит 
нас.

В Евангелие от Марка 10:29, 30 Иисус сказал: «истинно говорю вам: нет нико-
го, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или 
детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, 
среди гонений, во сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и 
детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной».

Обратите внимание на то, как Матфей описал эти слова: «И всякий, кто оста-
вит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или 
земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» (Матф. 
19:29). 



79

Энтони Баззард   Удивительные цели и высказывания Иисуса 

_______________________________________________________________________________________________

Лука описал приверженность Царству Божьему своими словами: «Он ска-
зал им: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или 
братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы 
гораздо более в сие время, и в век будущий жизни вечной» (Лука 18:29, 30). 

Будет спасено только Царство Божье. Только одно Царство обладает огром-
ной ценностью. Это Царство, провозглашенное Иисусом как Христианское Еван-
гелие. Побуждающее нас к молитве, с целью спасения мира и обретение мира 
людьми. Это наше общее предназначение, ответ на вопрос о смысле жизни.

Руководство к Библии

Урок 1
Стать Христианином. С чего начать?

Обсуждение, Царства Божьего, Христианского Евангелия, представленное в 
этих уроках, предполагает понимание жертвенной, искупительной смерти Иисуса 
и его воскресения и Вознесения. Это важные элементы христианского Евангелия 
(1 Кор. 15:1-3). Но они составляют не все Евангелие.

Необходимость исследования Христианского Евангелия заключается в 
том, что Царство Божье является также абсолютно неотъемлемым компонен-
том благовестия Иисуса и Апостолов. Термин «Царство Бога» - это не про-
сто синоним фактов смерти и воскресения Иисуса. Царство Божье -это вера в 
священные послания Нового Завета (Матф. 4:17; Марк 1:14, 15; Лук. 4:43; 5:1; 
Деяния 8:12; 19:8; 20:25; 28:23, 31: 2 Тим. 4:1, 2, и т.д.) как до, так и после вос-
кресения Иисуса.

Иисус проповедовал Евангелие Царствия на протяжении 30 глав (Еванге-
лие от Матфея, Марка и Луки), без упоминания на этом этапе, о своей смерти и 
воскресении. Он начал говорить об этом гораздо позже в Евангелии от Матфея 
16:21. Это должно было доказать толковым людям, что Евангелие - это не просто 
идея, состоящая в том, что «Иисус умер за меня».

В Библии сказано: 
«После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, пропове-

дуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось 
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Марк 1:14, 15). 

«Но когда поверили Филиппу, проповедовавшему благую весть о Царстве 
Божьем и о величии Иисуса Христа, крестились и мужчины, и женщины.» (Де-
яния 8:12). 

«Они условились с ним о дне, и ещё большее число иудеев пришло к нему 
туда, где он остановился. С утра до вечера он разъяснял им и свидетельство-
вал перед ними о Царстве Божьем, пытаясь убедить их на основании закона 
Моисея и Книги Пророков в том, что всё сказанное об Иисусе – правда» (Де-
яния 28:23).   «Целых два года Павел прожил в доме, за который платил сам, и 
принимал всех, кто приходил повидать его. Он провозглашал Царство Божье 
и проповедовал учение о Господе Иисусе Христе смело и беспрепятственно. 
(Деян. 28:30, 31). 

В любой системе знаний существует фундаментальная идея, основное по-
нятие, вокруг которого организованы все остальные данные. Эта центральная, 
доминирующая идея будет определять характер предмета в целом и придавать 
смысл каждой части. Главная концепция, основной тезис, становится критерием, 
с помощью которого оцениваются другие вспомогательные идеи. Что же в таком 
случае является осью, вокруг которой вращается вся Христианская вера?

Христианская вера приходит к нам в Библии, как информация, которая тре-
бует от нас ответа и действий. Источник этой информации - это, в конечном сче-
те, сам Бог, передающий свое послание через пророков и учителей и в высшей 
степени через своего основного представителя, Иисуса Мессию, Сына Божьего.
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Что в таком случае является центральным ядром концепции учения Иисуса? 
Какая основная идея его послания? Какая основная идея лежит в основе всех его 
проповедей и учений? Какая основная идея должна быть понятна любому, кто 
хочет следовать за Иисусом? Что Иисус сам считает основным посланием Еван-
гелия?

Ответ на этот вопрос может найти любой умеющий читать человек в любой 
версии Библии, и всерьез желающий узнать о том, что проповедовал Иисус. Важ-
ность ключевой идеи Христианства настолько впечатлила авторов Нового Заве-
та, что они подчеркивали ее снова и снова. Этот факт является свидетельством 
неординарного способа представить фундаментальные понятия, описанные Ии-
сусом, публике 21-века в виде проповеди Евангелия. Столь же удивительным яв-
ляется тот факт, что лидеры лжехристианства признают, что они провозглашают 
Евангелием совсем не то, что провозглашал Иисус . То Евангелие, которое пропо-
ведовал Иисус, отличается от того, что мы называем Евангелием традиционных 
церквей.

Главная идея Христианства

Не боясь ошибиться, мы можем утверждать с полной уверенностью, что ось, 
вокруг которой вращается все учение Иисуса - это Евангелие Царства Божьего. 
Вся гениальность Христианства сосредоточена в этом одном термине. Это идея 
Иисуса и апостолов. Это их главный боевой клич людям. Эта идея сохранилась 
до наших дней на страницах Библии, особенно в записях последователей Иису-
са. Это Евангелие, которое исходит от единого Бога Библии – «Бога Евангелия» 
(Марк 1:14).

В Библии есть только одно Евангелие, Благая Весть о намерении Божьем 
даровать вам бессмертие (неразрушимую жизнь, вечную жизнь) и подготовить 
вас к управлению миром, обновленной землей, с Иисусом в грядущем Царствии 
(Матф. 5:5; Откровение 5:10; 2 Тим. 2:12; 

Откровение 2:26; 3:21; 5:10; 20:1-6; 22:5; Ис. 32:1; 1 Кор. 6:2; Матф.19:28; Лук. 
22:28-30). 

Оно называется Евангелие Божье или Евангелие Царствия Божьего 
(см. Mарк 1:14, 15). 

Обратите внимание, что Павел говорил о Евангелии Божьем точно так, как 
Иисус (Рим. 1:1; Рим. 15:16; 2 Кор. 11:7; 1 Фесс. 2:2, 8, 9). Все Апостолы пропове-
довали то же Евангелие, что и Иисус (см. 1 Петр. 4:17). 

Те 8 ссылок на Божье Евангелие, от Иисуса, Павла и Петра, доказывают при-
надлежность Нового Завета к единому Евангелию. 

Откройте Библию, Евангелие от Марка 1:14, 15. Начало пути Иисуса пред-
ставлено здесь с его проповеди Евангелия о Царствии Божьем. Он пришел в 
Галилею и призвал своих соотечественников к полному изменению сознания и 
образа жизни – покаянию - и призывал их к вере в благую весть, или в Евангелие 
о Царствии Божьем. С этого должна начинаться истинная вера и истинное пока-
яние.

Призыв Иисуса - «покайтесь и веруйте в Евангелие Царствия Божьего» - это 
первый его призыв и краткое изложение веры, представленный им. С этого сле-
дует начинать служение Иисусу и принимать ту веру, которой он обучал. Нам 
следует помнить, что «верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий 

в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Иоан. 3:36). Таким 
образом, Иисус призывает нас верить в то, чему он нас учил, его спасительному 
Евангелию.

Нашим ответом Евангелию Иисуса является критерий суда. Мы будем судить 
по его словам (Иоан. 5:24; 12:44-50; Мар. 8:35-38). Мы должны ответить на его 
призыв человечеству: «веруйте в Евангелие Царствия Божия» (Мар. 1:14, 15). 
Евангелие Царствия или Благая Весть – это милостивое послание Божье, в ко-
тором говорится о том, что Бог ожидает от нас. Мы должны покориться благове-
ствованию Господа нашего Иисуса Христа, (2 Фес. 1:8; 1 Пет. 4:17). Игнорирова-
ние Евангелия Царствия ставит нас в оппозицию к Богу и к Иисусу. 

Иисус был особенно возмущен теми, кто следовал за ним, но не принимал его 
учения. « Что вы зовете Меня: Господи! Господи! - и не делаете того, что Я гово-
рю?» (Лук. 6:46). 

Все авторы Евангелия подчеркивают его фундаментальное значение. (Иоанн 
использует другую терминологию для выражения той же идеи. Он называет Цар-
ствие «вечной жизнью» или «жизнью будущего века»). Впервые об Иисусе мы ус-
лышали от Луки, который рассказал нам о рождении Мессии, и эта информация 
касается Царствия Божьего: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и 
даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его и будет царствовать над домом 
Иакова во веки, и Царству Его не будет конца» (Лук. 1:32). И самый последний 
вопрос, заданный Иисусу одним из учеников состоял в следующем: «не в сие ли 
время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» (Деяния 1:6).

Поскольку любой религиозный еврей хорошо знал, что обещание Гавриила, 
касающееся роли Иисуса в Божьем плане, было заявлением об установлении цар-
ствования Мессии в грядущем Царстве Божьем, установленном на земле, с цен-
тром в Иерусалиме, очищенном от злодеев и примиренным с Богом и его Мессией 
Иисусом (см.: Ис. 1:26 и другие цитаты из Ветхого Завета, например Ис. 2:1-5).

Сам Иисус дает нам четкое определение основной цели своего служения. Он 
сообщает нам о своей цели этими словами: « и другим городам благовествовать Я 
должен Царствие Божие, ибо на то Я послан» (Лук. 4:43). «Это то, что Бог пору-
чил мне исполнить». «Это является движущей силой моей христианской миссии 
в мире». Этот текст раскрывает нам намерение Иисуса по отношению к нам и 
дает ключ к пониманию всей христианской веры, которая должна быть основана 
на его учении. Иисус говорит нам о том, что вся цель его служения заключена в 
этом стихе. Вы замечали, чтобы этот стих часто цитировался? Знаете ли вы, что в 
Евангелии от Луки 4:43 представлена одна из самых фундаментальных истин хри-
стианской веры? В нем говорится, что Иисус проповедовал нам «слово Божие» 
или «слово» (Лук. 5:1; Мар. 2:2; Деяния 8:4, 5,12). 

Это краткое Библейское изложение Христианского послания о спасении. 
Оно встречается во всем Новом Завете, как «Слово о Царствии» (Матф. 13:19), 
«Слово Божие» (Лук. 8:11), или просто «Слово» (Мар. 4:14) и в других фразах с 
тем же смыслом. Оно может быть просто названо «Евангелие» или «Евангелие 
Царствия» (Матф. 24:14; Матф. 4:23; 9:35;Мар. 13:10). Мы должны понять и ве-
рить в это послание и никакое другое для того, чтобы встать на путь верующего 
христианина. Ничто не может быть более важным для нашего духовного благопо-
лучия, чем понимание этого послания. Это единое послание - Благая Весть (Еван-
гелие) о Царстве Божьем. 
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В Евангелии от Луки 4:43, 5:1 послание о Царствии равнозначно «посланию 
(слову) Божьему»52.

Распространение послания Евангелия имело первостепенное значение для 
Иисуса и его учеников, избранных, чтобы помочь ему. Нет сомнений в том, что 
это было послание Благой Вести о Царствии Божьем, которое они проповедовали 
повсюду: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Еван-
гелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях» (Матф. 
4:23; 9:35). Матфей передает то самое краткое изложение деятельности Иисуса. 
Позже Иисус «послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных» 
(Лук. 9:2).

Иисус определил главную цель жизни своих последователей. Он учил своих 
последователей: 

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» 
(Mатф. 6:33). 

Та же идея доминировала в разговоре Иисуса с его последователями после 
его смерти и воскресения. «В продолжение сорока дней являясь им и говоря о 
Царствии Божием» (Деяния 1:3). 

Христианство, с соответствии с учением Иисуса, это учение о Царствии 
Божьем и Иисусе, как о будущем Царе грядущего Царствия. Наша цель – быть 
готовыми войти в это грядущее Царствие. Не удивительно, что Иисус призывал 
верующих к молитве: «Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, 
как на небе» (Mатф. 6:10). 

В Евангелии от Луки содержится жизненно важная информация для каждого 
верующего, решившего принять Христианскую веру. Оно является ранним веро-
учением: «Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием 
и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины» (Деяния 8:12). 

Иисус обещал высшую награду своим последователям. Они смогут помогать 
править новым миром в новом веке грядущего Царствия: «Истинно говорю вам, 
что вы, последовавшие за Мною, - в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на 
престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах53 судить двенадцать 
колен Израилевых» (Матф. 19:28; Лук. 22:28-30). 

Не удивительно, что Павел, верно следуя за Иисусом, смог суммировать все 
его проповеди и назвать все его учение Евангелием о Царствии (Деяния 20:25), 
которое ранее он называл «Евангелием Благодати Божией». Лука пожелал нам 
никогда не забывать то, что апостолы всегда провозглашали как Евангелие. Он 
писал нам о том, что Павел проповедовал Царствие Божье в течение трех меся-
цев в Коринфе (Деяния 19:8). Для того, чтобы не оставалось никаких сомнений 

52  Для получения более детальной информации о различных именованиях 
Евангелия Царствия, упомянутых в Новом Завете, смотрите Приложение 1. В моей 
книге «Грядущее Царство Мессии: разгадка Нового Завета» можно узнать по тел. 
+7 968 105 38 13. 

53  Слово «судить», которое появляется во многих версиях правильно пе-
реводится как «управлять» или «править». В Книге Судей используется слово 
«судья». Судьями были правители. Отметим также тот факт, что цари «судили» 
(Пс. 2:10, I Мак. 9:73 и др.). Во многих современных комментариях признают то, 
что «судейство» в Матф. 19:28, Лук. 22:30 означает, управление.

или недоразумений, он завершил свой второй трактат, книгу Деяний описанием 
деятельности Павла в Риме: в течение двух лет он проповедовал Благую Весть 
о Царствии Божьем и Иисусе Христе (Деяния 28:23, 31). Это было Евангелие о 
спасении, которое он адресовал как евреям, так и язычникам (Деяния 28:23, 31). 
Иисус завещал проповедовать одно Евангелие для всех народов вплоть до его 
возвращения (Матф. 28:19, 20).

Это Евангелие царства должно быть постоянно проповедано во всем мире 
до тех пор, пока Иисус не вернется в конце времен: «И проповедано будет сие 
Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда 
придет конец» (Матф. 24:14). 

С таким доказательств перед нами - и их намного больше - мы можем сказать, 
что никто в поисках библейской истины не может не признать основной идеей 
христианского послания «спасение». Царствие Божье - это, несомненно, самая 
суть проповеди Иисуса и его Апостолов о спасении, являющейся основной идеей, 
вокруг которой вращается истинное Христианство.

Сравнение с традиционной проповедью 

Библейское христианство основано, как мы видели, на Послании о Царствии 
Божьем и о Мессии Иисусе, царе этого Царствия. Однако, если мы спросим у 
различных современных религиозных организаций, то обнаружим, что Царствие 
Божье является одним из наименее известных тем их проповеди. Фраза «Еванге-
лие Царствия» практически отсутствует в современной презентации Евангелия.

Вместо этого вы можете услышать о небесном рае, в который мы можем по-
пасть после смерти. Один известный священник сказал, что Христиане «готовят 
райские кушанья» или «разводят райские сады». Но нет основания в Библии для 
использования такого языка. Иисус нигде и никому не обещал «рая на небесах» 
в качестве награды за верность своему учению и служению ему. Он неизменно 
призывал своих учеников приготовиться ко «вхождению и наследованию Цар-
ствия Божьего». Он хотел, что его последователи наследовали землю (Матф. 5:5) 
и царствовали на земле, когда он вернется (Откр. 5:10). 

Следующие слова одного из лидеров англиканской церкви указывают на дол-
гое и удивительное отсутствие Главного послания Иисуса! По-видимому, церкви 
еще не проповедовали послание Иисуса и Апостолов. Примите к сведению эти 
слова выдающегося церковного лидера: 

«Каждое поколение находит в Евангелие что-то важное именно для него и, 
кажется, упускает что-то важное каждую эпоху. Великим открытием нашего века 
стало то огромное значение, которое стали придавать Евангелию Царствия Божь-
его. То, что упоминание о нем настолько мало в теологии и религиозных писаниях 
огромного периода Христианской истории, кажется нам совершенно удивитель-
ным. Конечно, в синоптических Евангелиях (от Матфея, Марка и Луки) оно име-
ет важное значение, которое вряд ли можно преувеличить54.

Этот ведущий ученый-исследователь Английской церкви соглашается с нами, 
что Евангелие Царствия обладает «важным значением, которое вряд ли можно 
преувеличить» в описании жизнедеятельности Иисуса в Новом Завете. 

54  Уильям Темпл, бывший архиепископ Кентерберийский Personal Religion 
and the Life of Fellowship,, 1929, стр.69 
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В то же время он признает, что Евангелие Царствия едва заметно в «теоло-
гии и религиозных писаниях почти весь период христианской истории». Это он 
находит «довольно необычным». Это должно быть причиной для беспокойства 
среди верующих.

Хочется верить в то, что влияние этих удивительных фактов не будет упуще-
но. Храмы и церкви функционируют уже 2000 лет со времен Иисуса, но между 
тем, чему они учат нас и тому чему учил Иисус существует вопиющая разница. И 
это – не вторичный вопрос. Фактор, отсутствующий в проповеди и учении церкви 
– это и есть самая суть учения Иисуса – Благая Весть о Царствии Божьем.

Свидетельства современных ученых

Не существует разногласий в том, что Царствие Божье было главной темой 
учения Иисуса и его миссии. «Существует единое мнение, состоящее в том, что 
центральной темой в проповеди и жизни Иисуса было Царствие Божье»55. Этот 
автор указывает, однако, что в послании, проповедуемом церковью с тех апо-
стольских времен «Царствие Божье не занимало центральное место».56

В дальнейшем знаменитые ученые подтвердят идею о центральном место-
положении Царства Божьего в учении Иисуса: «Этот термин (Царствие Божье) 
занимает центральное место в его проповедях»57. 

Наиболее определенным историческим фактом о жизни Иисуса является 
концепция, которая доминировала в его проповеди, реальность, которая напол-
нила значимостью всю его деятельность – это «Царствие Божье». Этот факт и сам 
его смысл принципиальное значение. Он дает нам два основных ключи к понима-
нию Иисуса. Во-первых, Иисус не является центральным звеном своего учения; 
этот факт обычно признают. По словам Карла Рахнера, «Иисус проповедовал 
Царствие Божье, а не самого себя»58 (однако, Иисус привлекал к себе достаточно 
много внимания).

Другие выдающиеся исследователи подтверждают нашу мысль: «Все посла-
ние Иисуса фокусируется на Царствие Божьем».59 

Этот общепризнанный факт, что основная идея послания Иисуса - это неру-
шимость Царствия Божьего60. 

На рубеже прошлого века, А. Робинсон Д.Д., читая в Бамптоне лекции о Цар-
стве Бога, утверждал: «не может быть никаких сомнений в том, что в учениях 
нашего Господа Царствие Божье представляет всеобъемлющее резюме его отли-
чительной миссии. Его послание-это Благая Весть о Царствии».61

Что случилось с посланием Иисуса? 

Весьма поучительно отметить, что ведущий писатель-евангелист нашего вре-
мени честно признается, что Царствие Божье отсутствует в современной пропо-

55 Thomas H. Groome, Christian Religious Education, 1980, p. 39. 
56 Там же, стр. 42
57 Hans Kьng, On Being a Christian, p. 214. 
58 Jon Sobrino, S.J., Christology at the Crossroads, 1976, p. 41. 
59 Norman Perrin, The Language of the Kingdom, p. 1.
60 Reginald Fuller, Essays on the Love Commandment, p. 51.
61 Regnum Dei, 1901, pp. 8, 9.

веди: «Сколько раз вы слышали здесь о Царствии Бога? Не часто. Это не наш 
язык. Но это было главной идеей Иисуса».62

Это утверждение известного евангелиста возникло после того, как он принял 
участие в Международной конференции по Евангелизации мира в Лозанне в 1974 
году.

Столь же примечательным оказалось мнение известного пресс-секретаря цер-
ковного движения: современные ученые вполне единодушны во мнении, что Цар-
ствие Божье было главным посланием Иисуса. Если это верно, и я знаю, что нет 
смысла это оспаривать, я не могу не удивляться тому, почему я не слышал об этом 
на протяжении 30 лет, являясь христианином. Я, конечно, читал об этом достаточ-
но в Библии. Матфей упоминает Царствие 52 раза, Марк 19 раз, Лука в 44 раза и 
Иоанн 4 раза.

 Но я, честно говоря, не помню ни одного пастора, на служении которого я 
был, кто бы проповедовал о Царствии Бога. И, перевернув тонны собственных 
проповедей, теперь я понимаю, что сам никогда не проповедовал о нем. Куда же 
делось Царствие?63

И снова мы надеемся на то, что разрушительные последствия этих утвержде-
ний не будет упущены из виду. Майкл Грин отмечает, что ведущие евангелисты 
не владеют языком Царствия. 

Питер Вагнер не проповедовал о Царствии Божьем. Иисус, однако, всегда 
проповедовал о нем (Мф. 4:17; 4:23; 9:35; 24:14; Лук. 4:43; Лук.16:16). Иисус про-
должил свое служение после своего воскресения, через апостолов, которые всег-
да провозглашали то же единое Евангелие Царствия (Деян. 8:12; 14:22; 19:8; 20:25; 
28:23, 31; 2 Тим. 4:1, 2).

Другой хорошо известный теолог отмечает:
«За последние шестнадцать лет я могу вспомнить только два случая, когда я 

слышал проповеди на тему Царствия Бога...я считаю это довольно удивительным, 
потому что исследователи Нового Завета единогласны в том, что центральной 
темой Евангелия и учения Иисуса было Царствие Божье...эта фраза была исполь-
зована Иисусом чаще других...можно было бы ожидать, что современный пропо-
ведник, пытаясь донести послание Иисуса к своей пастве многое мог бы сказать 
об этом. На самом деле мой опыт был абсолютно противоположным, и я редко 
слышал об этом.64

В свете этих фактов трудно понять, как можно проповедовать Христа, если 
Его Евангелие Царства не разъясняется потенциальным верующим. Разве не вер-
но утверждение: «вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10:17)? 
Уже доказано, что главной целью Иисуса является Царствие Божье. В то же самое 
время те, кто утверждают, что они проповедуют Евангелие Иисуса, почти ничего 
не говорят о Царствии!

Элизабет Ахтемайер пишет: 
«Одна из основополагающих идей Нового Завета, которую обычному при-

хожанину в наши дни почти не доводится слышать, – это провозглашение гряду-

62 Цит.Томом Сайном, The Mustard Seed Conspiracy, pp. 102, 103.
63  Peter Wagner, Church Growth and the Whole Gospel, p. 2. 
64  Dr. I. Howard Marwill, “Preaching the Kingdom of God,” Expository Times, 
Oct., 1977, p. 13. 
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щего Царства Божьего Иисусом Христом. Все основные теологические писания 
Ветхого Завета пронизаны идеей Царства… Пророки предвещали эпоху царства, 
и в то же время эпоху суда, изгнания и нового исхода (Ис. 52:11-12). Они писали 
о странствованиях по пустыне (Ис. 48:20-21), о вхождении в обновленную землю 
обетованную (Иез. 34:25-31), где Израиль будет жить в верности Богу и в полной 
безопасности, заключив с Богом новые договорные отношения (Иер. 31:31-34), о 
свете Израиля, который привлечет все народы (Ис. 60:1-3; 56:6-8). 

Израиль уповал на грядущее царство и предвкушал его приход в своем по-
клонении (Пс. 46, 95-98). На протяжении большей части Ветхого Завета он с не-
терпением ожидает его установления» .65 

Последний пример поможет укрепить утверждение, что для современных 
проповедников Евангелие Царства Божьего не имеет такого всеобъемлющего 
значения, какое имело для Иисуса. 

В редакционной статье в журнале «Missiology» Артур Ф. Глассер пишет: 
«Позвольте спросить: когда вы в последний раз слышали проповедь о Цар-

стве Божьем? Честно признаться, мне очень трудно вспомнить хотя бы одно се-
рьезное толкование этого вопроса. Как можно совместить это молчание с тем 
общепризнанным фактом, что именно Царство Божье всецело занимало мысли и 
служение нашего Господа? Мой опыт не уникален. Я расспросил на этот счет сво-
их коллег. Конечно, они признают, что часто слышали проповеди, в которых ис-
пользовались фрагменты притч Иисуса. Но что касается обстоятельного настав-
ления о природе Царства Божьего в учении Иисуса, они, хорошо подумав, также 
начинали удивляться тому, что так мало пасторов обращались к этой теме».66 

Забытое Евангелие Христа

Все вышеизложенные факты приводят нас к простому выводу. Для Иисуса и 
Апостолов Царство Божье было основной темой всех учений. Они провозглаша-
ли Евангелие Царства Божьего повсеместно. Благая Весть о спасении состояла из 
информации о Царстве Божьем. 

Откровенно говоря, церкви, называющие себя христианскими признают, что 
они никогда не говорил много о Царстве. Современные проповедники также это 
не проповедуют. Современные евангелисты признаются, что информация о Цар-
стве не входит в их евангелизационную повестку дня. Это легко доказать, указав 
на отсутствие слова «Царство» в проповедях того, что они называют Евангелие. 
Мы можем прийти к заключению о вопиющей потере того текста Евангелия, ко-
торое проповедовали Иисус и Апостолы, а также об огромной разнице с тем, что 
уже на протяжении 1900 лет называется Христианством. 

На протяжении всех библейских проповедей Иисуса и Апостолов Царство 
Божье, обещанное людям Иисусом, его царем, является основной концепцией 
Христианства. Но на самом деле, оно никогда не было основной концепцией тра-
диционного Христианства. 

Мы можем с уверенностью утверждать, что Христианство Иисуса и Апосто-
лов и традиционного Христианства существенно отличаются в важном вопросе 
определения содержания Евангелия.

65  Preaching as Theology and Art, Nashville: Abingdon Press, 1984, pp. 41, 42. 
66  Missiology, April 1980, p. 13. 

Краткое изложение Библейских фактов

Мы можем понять важность Царства Бога для Библейского Христианства, 
процитировав некоторые из многих стихов, в которых Иисус говорил об этом. 
(Термин «Царствие Небесное», упомянутый только в Евангелии от Матфея, яв-
ляется точным эквивалентом «Царствия Божьего». Это взаимозаменяемые тер-
мины.):

Матф. 4:23: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя 
Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях».

Матф. 8:11, 12: «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и 
возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства 
извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов».

Матф. 9:35: «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, 
проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в 
людях».

Матф. 13:10: «И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами гово-
ришь им?»

Матф. 13:19: «ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, 
приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его - вот кого означает посеян-
ное при дороге».

Матф. 6:33: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все при-
ложится вам».

Матф. 13:41: «пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Цар-
ства Его все соблазны и делающих беззаконие»

Матф. 13:43: «тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. 
Кто имеет уши слышать, да слышит!»

Матф. 6:9, 10: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святит-
ся имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе…»

Матф. 19:24: «…и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные 
уши, нежели богатому войти в Царство Божие».

Матф. 20:21: «Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы 
сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Цар-
стве Твоем».

Матф. 26:29: «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего вино-
градного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего».

Матф. 24:14: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселен-
ной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец».

Лук. 4:43: «Но Он сказал им: и другим городам благовествовать Я должен 
Царствие Божие, ибо на то Я послан».

Лук. 8:1: «После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и бла-
говествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать».

Лук. 9:2: «…и послал их проповедывать Царствие Божие и исцелять больных».
Лук. 9:11: «Но народ, узнав, пошел за Ним; и Он, приняв их, беседовал с ними 

о Царствии Божием и требовавших исцеления исцелял».
Лук. 9:60: «Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мерт-

вецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие».
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Лук. 12:32: «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Цар-
ство».

Лук 21:31: «Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Цар-
ствие Божие».

Лук 22:28-30:  «Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, и Я завещаваю вам, 
как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою Моею в Цар-
стве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых».

Этих цитат достаточно для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что Царствие 
Божие - это действительно основа служения и миссии Иисуса. Царствие име-
ет огромную важность. Оно имеет решающее значение для понимания смысла 
Христианства, является ключом, который раскрывает нам учение Нового Заве-
та. 

Иисус начал Свое служение в Галилее с призыва: «Покайтесь и веруйте в 
Евангелие Царствия Божия» (Марк. 1:14, 15). 

Воскресший Иисус по-прежнему обращается с тем же повелением к людям 
всего мира. Этот призыв настолько же актуален сегодня, как и в те времена, когда 
он впервые прозвучал из уст Иисуса. Он состоит в следующем: «Измените свое 
мышление и свою жизнь и поверьте Доброй Вести о спасении, Вести о Царстве 
Божьем, которую проповедовали Иисус и апостолы». По словам д-ра Робертсона, 
известного английского ученого: «Царство Божье – это христианский ответ на 
самый злободневный вопрос, стоящий перед человеком, вопрос о смысле суще-
ствования»67.   

Урок 2
Вера в Евангелие Царства Божьего

 «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не 
разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и 
разрушит все царства, а само будет стоять вечно» (Дан. 2:44). 

«И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине, в шатре Дави-
довом, судия, ищущий правды и стремящийся к правосудию» (Ис. 16:5). 

«В то время назовут Иерусалим престолом Господа; и все народы ради имени 
Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого 
сердца своего» (Иер. 3:17). 

«Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет 
народу святых Всевышнего, Которого царство - царство вечное, и все властители 
будут служить и повиноваться Ему» (Дан. 7:27). 

«Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль правед-
ную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и прав-
ду на земле. 

Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и вот имя Его, 
которым будут называть Его: «Господь оправдание наше!» (Иер. 23:5, 6). 

Когда Иисус начал свою интенсивную проповедь в Галилее в 27 году н. э., Он 
призывал своих слушателей к покаянию и вере в Евангелие (Марк 1:14,15),  ра-
дикальному изменению мышления, исходя из веры народа в то, что Бог намерен 

67  A. Robertson, Regnum Dei, Bampton Lectures, 1901, p. vii. 

установить всемирное Царство обещанное Даниилу и всем пророкам (2 Сам.7). 
Рассудительная вера в обетование Царства должна стать первым шагом к изме-
нению стиля жизни. 

Мы должны быть готовы к вступлению в Царство. Деятельность Иисуса была 
не совсем тем, что мы в наши дни называем проповедью.

Иисус выступал в качестве глашатая и публично провозглашал Благую Весть 
от имени Бога Израиля. Главным в этой Вести было то, что каждый человек дол-
жен решительно изменить направление своей жизни в свете приближающегося 
Царства Божьего. Такой была и остается суть христианского Евангелия. 

Как может быть иначе, если это именно то Евангелие, которое вышло из уст 
самого Христа? 

Христианство основано на учении Христа. Оно основано на Великом пору-
чении (Матф. 28:19, 20), в котором Иисус наказывал своим последователям нести 
Евангелие всем народам и крестить водой. Все, что требовал Иисус – верить в 
Великий Божий замысел и стать частью команды последователей Иисуса и про-
поведовать Евангелие повсеместно.

Быть частью Божественного плана о Царстве - значит верить в то, что Бог 
установит Царство с возвращением Иисуса. 

Это вопрос здравого смысла, признать, что с помощью термина «Царство Бо-
жие» Иисус вызывал бы в сознании аудитории мысли об установлении Царства 
Бога по всему миру, со столицей в Иерусалиме. Вот, что Царство должно озна-
чать для современников. В своих Писаниях пророки утверждали, что еврей Иисус 
признанный уполномоченным слова Божьего, обещал приход новой эры мира и 
процветания.

Книга пророка Даниила тому пример. В ней говорится о времени, когда 
«Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет на-
роду святых Всевышнего, Которого царство - царство вечное, и все властители 
будут служить и повиноваться Ему» (Дан. 7:27). 

Это идеальное правительство, или Царство, будет установлено на земле на-
вечно. Верующие будут править повсеместно на земле.

Факт в том, что термин «Царство Божье» однозначно относится к божествен-
ному правительству на земле, поставленному, как возвещают все пророки, Яхве. 
Ожидание нового порядка на земле было национальный надеждой Израиля в то 
время, когда Иисус начал проповедовать. 

Продемонстрировать это на примере можно, изучив Писания пророков, а 
также литературы, которая последовала за сменой Ветхозаветного канона. Та-
ким образом, заявление о пришествии Царства звучит как угроза и обещание. 
Для тех, кто поверил в учения Иисуса и изменил порядок своей жизни, обеща-
но место среди правителей Божественного Царства. Остальным Царство будет 
угрожать разрушением, Божьим Судом. Эта тема лежит в основе всего Нового 
Завета. Иисус говорил о двух возможных судьбах: вхождение в Царство для тех, 
кто послушен Иисусу, и гибель для тех, кто отказывается принять его Евангелие 
Царства. Эта тема лежит в основе всего Нового Завета, от Матфея до Открове-
ния. 

Христианство Иисуса не устарело после того, как он покинул землю! Его 
брат Иуда призвал людей в конце первого века к тому, что они должны срочно 
«подвизаться за веру, однажды преданную святым. (Иуды 3). 
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Препятствия для веры в Евангелие

Соединение Царства Божьего с захватывающим божественным вмешатель-
ством, ведущее к установлению Нового Мирового Порядка, оказалось большим 
затруднением для богословия последних 1600 лет. Использовались различные 
способы, чтобы изъять из учения Иисуса эту центральную идею Царства Божь-
его, как реального правительства, которое должно быть установлено в нашем 
мире. Однако, видение пророков, которое Иисус подтвердил, (Рим. 15:8), – безо-
шибочно ясное. И есть достаточно доказательств в Новом Завете, которые пока-
зывают нам, что Иисус делился со своими современниками надеждой на насто-
ящее, реальное Царство, в котором он и его последователи будут наслаждаться 
возможностями власти. Что, например, могло быть более явным, чем обещание 
Спасителя верующим христианам:

«Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычни-
ками, и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, 
как и Я получил власть от Отца Моего... Побеждающему дам сесть со Мною на 
престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его» (Откр. 
2:26; 3:21, Иерусалимская Библия). 

Эти заверения были даны Церкви как «послание Сына Божьего, свидетеля 
верного и истинного» (Откр. 2:18, 3:14). (Истинный свидетель означает истин-
ный Евангельский проповедник). Они исходят непосредственно от Иисуса к 
его Церкви. Как хорошо известно, они отражают Иудейскую (и Новозаветную 
Христианскую) надежду на мировое господство Мессии и его верных людей, как 
предсказал Даниил. В той же книге Откровений мы находим ангельский хор, вос-
певающий чудеса Божьего плана. Их гимн во славу Мессии, исполнителя боже-
ственного плана: 

Достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию 
Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени и соде-
лал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле. 
(Откр. 5:9, 10, Иерусалимская Библия).

Стремление ослабить эти простые заявления и сделать их менее «задевающи-
ми» широко распространено, но его следует сознательно преодолеть. Для того, 
чтобы сделать Иисуса более «религиозным» и менее политическим, многие пыта-
лись думать только о нынешнем «царствовании» Церкви, или о «царствовании» 
Христа «в сердце», но это совершенно очевидно не то, что говорят эти тексты о 
Царстве. Правление, обещанное верующему, будет даровано ему только после 
того, как он станет победителем через испытания в своей настоящей жизни. Он 
разделит Царство с Иисусом, в (будущем) воскресении, как Иисус получил свою 
власть на престоле Отца, только воскреснув. Иисусу также пришлось пройти ис-
пытание и несчастье, прежде чем Господь утвердил его как будущего правителя 
мира. 

Комментаторы этих отрывков часто стараются держать эти обещания по-
дальше. Они, похоже, хотят дистанцироваться от всего, что является таким «ев-
рейским», даже иногда называя эти тексты «нехристианскими» или «грубыми». 
Это означало бы, что Иисус был нехристианином, и что он был не-мессианским 
Мессией!

Другой способ избежать этого неудобного материала – классифицировать его 

как «апокалипсическую»68 литературу, как будто классификация эта может сде-
лать его менее задевающим! Это действительно апокалипсическое христианство, 
приходящее к нам, как Откровение (Апокалипсис), дарованное Христу Яхве 
(Откр. 1:1). Это не означает, однако, что это в сколько-нибудь меньшей степени 
отражает мнение Иисуса, чем любые другие из его высказываний, записанных в 
Новом Завете. Если кому-то обещание «власти над народами» кажется слишком 
политическим, это может быть, потому что сама суть Царства Божия не была по-
нята. То, что является политическим, необязательно является недуховным. Ни-
что не может быть большим духовным благословением, чем иметь Иисуса, как 
Царя Царства Божия, правящего в Иерусалиме и во всем мире. 

Глубоко укоренившиеся привычки мышления долго заставляли нас думать, 
что «духовные» вещи отделены от реальных политических структур, функциони-
рующих на земле. Такое мышление есть результат веков греческих, платониче-
ских взглядов. Иисус не был платоником, а Павел предупреждал о чрезвычайной 
опасности философии (Кол. 2:8)

Еврейские взгляды, которые разделял Иисус, не оперируют, однако, этими 
дуалистическими терминами. Не должны этого делать и мы, если мы хотим быть 
в согласии с историческим и воскресшим Иисусом. Если мы пытаемся «одухотво-
рить» или аллегоризировать простые утверждения Библии о будущем, мы, таким 
образом, растворяем чистую информацию, заставляя ее значить то, что нравится 
нам. Это противоположно тому, чтобы следовать разуму и воле Бога и Иисуса. 
Мы не можем рисковать, определяя наше Христианство в терминах, которые ка-
жутся нам духовно или политически «корректными». Иисус ранее говорил во вре-
мя Тайной вечери о своем намерении разделить правление со своими учениками 
в Царстве. Он уверил их в почетном месте, как государственных министров уверя-
ют в новом правительстве. Это на самом деле было важным моментом Нового За-
вета: «Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, и Я завещаваю вам, как завещал 
Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и 
сядете на престолах судить69 двенадцать колен Израилевых» (Лука 22:28-30). 

Точно такое же политическое вознаграждение было обещано Апостолам ра-
нее, со специальной оговоркой о времени, когда придет к власти Мессианское 
правительство: «Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие 
за Мною, – в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, 
сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых» (Мат. 
19:28). 

Огромные барьеры воздвигнуты за века против нашего постижения фунда-
ментального понятия, представленного нам Иисусом в его «Благой Вести (Еванге-
лии) о Царстве Божием». Убрав Царство из библейского контекста, стало возмож-
ным дать ему «иное толкование» (утонченный способ отказаться от оригинально-
го значения!) и заменить его нашим собственным, более приемлемым «царством 
в сердцах людей». Таким образом, новая версия Евангелия Иисуса заменила его 
оригинальное послание. Имя Иисуса было добавлено к нашим «добрым делам», 

68  Описание катастрофического божественного вмешательства, представ-
ление новой эры и нового правительства на земле.
69  Слово судить в данном контексте означает «управлять». Обратите внима-
ние на то, что на иврите цари были «судьями», то есть, правителями.
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тогда как Благая Весть о Мессианском Царстве, понимаемая так, как имел в виду 
Иисус, часто отвергается прихожанами и проповедниками. Это, к сожалению, 
было историей развития центральной христианской идеи – «Евангелие Царства 
и о величии Иисуса» (Деян. 8:12; 28:23, 31). Из уважения к Иисусу, как Божьему 
Мессии, и в соответствии с его первоначальным вызовом в отношении веры в 
Благую Весть о Царстве (Марк 1:14, 15), мы должны настаивать на определении 
Царства, в соответствии с его библейским значением. Может ли разумный ответ 
на Евангелие значить что-либо меньшее?

Предпосылки к Царству Божьему 
Сообщение, что Царство Божье «приблизилось» (Марк 1:14), и что людям 

следует веровать в Евангелие (Марк 1:15), поставило перед аудиторией Иисуса 
непростую задачу – понять, что их национальные надежды должны были быть 
реализованы. Иисус не сказал, когда наступит Царство Божье. Сообщение, что 
оно «приблизилось», значило то же, что задолго до того значили слова пророков, 
которые говорили о дне Господнем, – что людям следует готовиться к его при-
шествию безотлагательно. В конце концов, любой из нас может умереть до того, 
как Царство придет. В следующую секунду (для нас) после того, как мы умрем, 
мы предстанем в будущем Царстве. Когда мы мертвы, у нас нет знаний ни о чем 
(Эккл. 9:5, 10), в том числе о течении времени. Мы пробудимся ото сна смерти в 
момент будущего воскресения (Дан. 12:2; 1 Кор. 15:23). 

Понятие Царства Божьего имело богатую историю в записанных посланиях 
израильских пророков, о которых Иисус прямо сказал, что пришел их «не нару-
шить» (Матф. 5:17). Объявление Иисуса о Царстве обратило бы внимание на ис-
полнение этих предсказаний: установление на земле Божественного Правитель-
ства, под руководством идеального Царя Израиля – Мессии. 

То, что Израиль с нетерпением ждал эры мира во всем мире, под правлением 
Мессии, не вызывает сомнений. Этот факт задокументирован в сотнях работ о 
Библии и истории Иудаизма. Эксперт по литературе пророков заявляет то, что 
ясно любому, кто читал их писания:

На протяжении многих столетий евреи верили, что однажды в недалеком бу-
дущем их Бог, Создатель Вселенной, проявится и прославит Его Имя и Его людей 
Израиля в глазах всего человечества. Это важная суть Мессианской Надежды.

Ввиду этой надежды, отношение ранних христиан может быть выражено сле-
дующим образом:

Их умы всегда были наполнены ожиданием, чувством предстоящего измене-
ния, в котором Иисус займет центральное и заметное положение в качестве Мес-
сии, а они, как его избранные ученики, разделят его славу. 70

Излишне говорить, что надежды христиан были направлены на возвращение 
Иисуса в силе и славе, чтобы начать великую эру его Царства.

Другой ученый-исследователь Ветхого Завета отмечает, что пророк Даниил 
«приравнивает грядущее Царство к золотому веку, и предвидит его установле-
ние на земле, как заключительный этап истории».71 Царство будет означать пере-
стройку человеческого общества под Божественное правительство на обновлен-
ной земле.

70  H.D. Hamilton, D.D., The People of God, Vol. II, pp. 19, 20.
71  D.S. Russell, Apocalyptic, Ancient and Modern, p. 26.

Стоит только взглянуть на тематические рубрики, установленные переводчи-
ками Иерусалимской Библии, чтобы уловить ветхозаветный дух провозглашения 
Иисусом Царства Божьего. В писаниях великого пророка Исаии мы узнаем об эре 
«вечного мира» (Ис. 2:1-4); «будущем восстановлении» (Ис. 4:4-6); «пришествии 
добродетельного царя» (Ис. 33: 17-24.); «освобождении Израиля» (Ис. 43:1-7); 
«Славном Воскресении из Иерусалима» (Ис. 60).

В Иеремии мы читаем о «Сионе в Мессианском веке» (Иер. 3: 14-18.); «Пре-
вращении народов» (Иер. 16: 19-21.); «Будущем Царе» (Иер. 23: 1-8.); «Обеща-
ниях восстановления Северного Израильского Царства» (Иер. 30); «Обещании 
восстановления для Иудейского царства» (Иер. 31: 23-26.); «Великолепном Вос-
становлении Иерусалима» (Иер. 31: 38-40); «Учреждениях будущего» (Иер. 33:. 
14-26).

Иезекииль дает нам описание «Иудеи и Израиля в одном царстве» (Иез. 
37:15-28); Осия говорит о «Покаянии и примирении Израиля: обещании будуще-
го счастья» (Осия 14: 2-9); Иоиль предусматривает «славное будущее Израиля» 
(Иоиль 4: 18-21); Амос пишет тепло о «Перспективах восстановления и идилли-
ческом процветании» (Амос 9: 11-15); Авдий описывает политическую победу 
Царства Божьего (Авд. 21; Михей 4:.. 1-5); наконец, Захария дает яркую картину 
«мессианского спасения» (Зах. 8 1-17); «Мессии» (Зах. 9: 9-10.); «Восстановления 
Израиля» (Зах. 9:11-17). Он заключает описанием «великолепия Иерусалима» 
(Зах. 14: 1-21).

Никто из тех, кто обдумал это волнующее видение будущее, не может упу-
стить его суть. Пророки Израиля единодушно объявили, что на земле наступает 
эра мира и безопасности для всех народов под руководством избранного предста-
вителя Бога, обещанного сына Давида. То, что Ирвинг Цейтлин пишет об Исайе, 
резюмирует еврейское надежду о Царстве Бога на земле:

Пророк ожидает конца этой эры и вступления в новую, в которой высокоме-
рие, притеснение, война и идолопоклонство исчезнут все вместе. Только после 
того, как Израиль будет очищен от ее высокомерия, они по-настоящему станут 
Божьим народом, и будут нести его слово другим народам. «Ибо из Сиона выйдет 
закон, и слово Господне из Иерусалима».

Выдающийся Оксфордский преподаватель Ветхого Завета отметил в своем 
комментарии к Даниилу, что: «Исайя и Михей изображают Мессианский век, как 
начинающийся сразу же после того, как миновали беды – которым их народ под-
вергался от рук ассирийцев (Ис. 11:1-10; см. 28-34; 30:19-26, см. 31; 31:7, 32:1-8, см. 
31:8; Михей 5: 4-7)». Мы узнаем здесь будущего последнего врага Израиля.

Мы должны здесь заявить наш протест против идеи, что это видение будуще-
го было исполнено в ходе исторического служения Иисуса, а так же до или после. 
Это должно быть очевидно для всех, что народы не перековали свои мечи на ора-
ла и что Иисус, как Царь-Мессия, явно еще не занял свое место, как правитель 
стран, на восстановленном престоле Давида (Лука 1:32, 33). Когда в прошлом Ии-
сус освобождал Израиль от ассирийцев (см. Михей 5: 5-7)? Михей представляет 
пророчество на будущее.

Обещание грядущих благ

Предсказания пророков о будущем золотом веке настолько важны для на-
шего понимания христианского Евангелия, что мы должны исследовать слова 
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пророков подробно. Когда Иисус проповедовал веру в Благую Весть о Царстве 
Божьем, (Марк 1:14-15) его сообщение содержало гораздо больше, чем обеща-
ние прощения личных грехов. Он требовал веры в Бога и веры в Его план, выс-
шей точкой которого было установление Царства Божьего на земле. Нам велено 
«покаяться», то есть, изменить все наше мировоззрение, и веруйте в Евангелие 
Царства, – верить в план, который Бог реализует на благо каждого из нас и всего 
мира, через Иисуса.

Послушная реакция на Благую Весть о Царстве, очевидно, влечет за собой 
понимание смысла слова «Царство». Человек не может верить в Благую Весть 
о чем-либо, чего он не понимает! Что же, тогда, представляет собой эта Благая 
Весть? Ряд фундаментальных текстов стоят за использованием Иисусом термина 
«Царство Божие». На них построено ожидание Царства Божьего. Мы должны 
настаивать, что Благая Весть охватила информацию о грядущем Мировом Прави-
тельстве, с Иисусом в качестве его главного руководителя, и о том, как мы должны 
реагировать, готовясь к его прибытию. Хотя такие термины как «правительство» 
и «руководитель» могут иметь для нас отрицательные коннотации, поскольку мы 
стали свидетелями злоупотребления властью, тем не менее, библейское обещание 
есть о справедливости и мире на земле, под великодушным правлением Мессии. 
А кто не жаждет мира и справедливости в делах человека?

Царство, обещанное Давиду и его потомку 

Решающее значение для Иисуса и его аудитории (и для нас не менее) было 
знаменитое обещание царю Давиду, что Израильское царство однажды станет 
навсегда безопасным, когда его выдающийся потомок примет бразды правления:

И теперь скажи рабу моему Давиду: «...Я прославлю имя твоё и сделаю тебя 
великим среди величайших людей земли. Я выберу место для Моего народа, Из-
раиля, и укореню его там, и будет он жить на своём собственном месте и не будет 
переходить с места на место. Раньше Я посылал судей вести народ Мой Израиля. 
Но злые люди приносили им много бед. Этого больше не будет. Я дам тебе отдых 
от всех твоих врагов и обещаю устроить дом для тебя. Когда кончатся твои дни 
и ты будешь лежать с твоими предками, Я сделаю царём одного из твоих детей и 
укреплю царство его. Он построит дом Моему имени, и Я возведу его на царский 
престол на веки вечные. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном... И будет непо-
колебим дом твой и царство твоё навеки! И престол твой устоит вовеки!» (2 Цар. 
7: 8-16, около 1000 до н.э.).

Это замечательное божественное предсказание, сделанное Давиду пророком 
Натаном, представляет собой настоящий кладезь информации. Оно содержит 
много существенных составляющих богословия Нового Завета, касающихся лич-
ности и деятельности Иисуса. Оно незаменимо в качестве справочника к сообще-
нию Иисусом Благой Вести о Царстве Божьем.

Нам важно знать, как еврейский народ понял это обещание национальной 
славы, которое будет реализовано в обещанном Мессии и его Царстве. Основан-
ные на надежде на восстановленное царство Давида, следующие выдержки из 
«Псалмов Соломона», датируемые приблизительно 50 гг. до рождения Иисуса, 
изображают Мессианскую империю будущего. 

Эти Псалмы не самостоятельная часть официального канона Священного 
писания. Они черпают свое вдохновение, однако, непосредственно из многочис-

ленных мессианских отрывков псалмов и пророков Ветхого Завета, и особенно от 
2 Царств 7 псалмов 72, 89, 132:

«Ты, Господи, избрал Давида царем над Израилем, и Ты клялся ему о семени 
его навеки, да не угаснет пред Тобою царство его... Призри на них, Господи, и вос-
ставь им царя их, сына Давидова, в тот час, который Ты знаешь, Боже, да царит он 
над Израилем, отроком Твоим. И препояшь его силою поражать правителей не-
праведных. Да очистит он Иерусалим от язычников, топчущих город на погибель. 
В премудрости и праведливости да изгонит он грешников от наследия Твоего, 
да искоренит гордыню грешников, подобно сосудам глиняным сокрушит жезлом 
железным всякое упорство их. Да погубит он язычников беззаконных словами уст 
своих, угрозою его побегут язычники от лица его, и обличит он грешников словом 
сердца их. И соберет он народ святой, и возглавит его в справедливости, и будет 
судить колена народа, освященного Господом Богом его. И не позволит он посе-
литься среди них неправедности, и не будет с ними никакой человек, ведающий 
зло. Ибо он будет знать, что все они – сыны Бога их, и разделит он их по коленам 
их на земле... И возьмет он народы язычников служить ему под игом его, и про-
славит он Господа в очах всей земли, и очистит он Иерусалим, освятив его, как 
был он в начале. Придут племена от края земли, дабы видеть славу его, неся в дар 
истомленных сынов Иерусалима, и дабы видеть славу Господа, коею прославил 
Он эту землю; и сам справедливый царь научен будет Богом о них.

И нет неправедности во дни его среди них, ибо все святы, а царь их – пома-
занник Господень. Не понадеется он на коня, всадника и лук, не станет собирать 
себе в изобилии золота и серебра для войны, не станет оружием стяжать надежд 
на день войны. Сам Господь – Царь его, надежда сильного надеждою на Бога, и 
поставит он все племена пред собою в страхе...

Господи! милость Твоя – на творениях рук Твоих вовек, благодать Твоя, дар 
изобилия - на Израиле. Глаза Твои взирают на них, и не узнает нужды ни одно из 
них, уши Твои услышат мольбу несчастного, молящегося с упованием. Суды Твои 
надо всею землей исполнены милосердия, любовь же Твоя – на семени Авраа-
мовом, сынах Израилевых. Наказание Твое на нас – как на сыне первородном и 
единственном, дабы отвратить душу послушную от греха по неведению. Да очи-
стит Бог Израиля в день милости благословением, в день избрания – возвращени-
ем помазанника Его. Блаженны, кому случится во дни те увидеть блага Господни, 
какие явит Он роду, грядущему под жезл вразумления помазанника Господня – в 
страхе пред Богом своим, в мудрости духа, праведности и силы, дабы направил 
Он человека в делах праведности страхом Божиим, восстановил их всех в стра-
хе Господнем – благой род, боящийся Бога, во дни милости» (Псалмы Соломона 
17,18).

Эти псалмы отражают суть мессианской надежды, представленной в Ветхом 
Завете и распространенной во времена, когда Иисус начал объявлять о Царстве 
Божием. Они также имеют поразительное сходство с отрывками из Евангелия 
от Луки (1:32; 2:11), книгой Откровений (11: 15-18; 19: 15-16) и другими текстами 
Нового Завета.

Предвидение Царя и Царства 

Ведущий проповедник Евангелия Царства Божьего был пророк шестого века 
до нашей эры Даниил. В серии удивительных видений он предсказал, что «Бог 
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небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не 
будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само 
будет стоять вечно». (Дан. 2:44)

Царству Божьему было суждено заменить враждебные мировые империи, 
изображенные в главе 2 книги Даниила. Согласно пророку, чьему сообщению от 
нас требуется верить, «Великий Бог дал знать царю [Навуходоносору], что будет 
после сего [на иврите be acharit hayamim, т.е., в Мессианские времена]. И верен 
этот сон, и точно истолкование его!» (Дан. 2:45). 

Наряду с обещанием Царства звучит уверенность, что им будет править 
«Сын Человеческий» (любимый титул Иисуса для себя, но в том числе его по-
следователей, которые составляют «тело Христово»), чье «владычество Его, и 
царство Его будут вечны и нерушимы» (Дан. 7:14). Право управлять должно 
было быть возложено на Сына Человеческого, которому помогают его Святые 
(Дан. 7:27), «и народ из всех других царств будет почитать их и служить им» 
(Дан. 7:27).

Светлое будущее нигде не изображено более ярко, чем в словах пророка 
Исайи. Его видение: 

«Храм Господний на горе. В последние дни та гора станет самой высокой 
изо всех гор, она будет возвышаться над всеми холмами, и все народы пойдут к 
той горе. Многие придут туда и скажут: „Давайте взойдём на гору Господнюю, в 
храм Бога Иакова, тогда Бог нас научит Своим путям, и мы последуем за Ним». 
Закон Господа сойдёт с Сиона , и слово Господнее придёт из Иерусалима. И Бог 
станет судить все народы, Он окончит споры многих племён. Они не будут более 
прибегать к оружию и перекуют мечи свои на плуги, а копья - на серпы. Народы 
не будут вести войны против других народов и никогда больше не будут готовить-
ся к войне. Семья Иакова, приди, будем ходить во свете Господнем!» (Ис. 2:1-5, 
Иерусалимская Библия).

Когда эта новая эра придет, «В те времена, оставшиеся на Сионе и выжившие 
в Иерусалиме, записанные в книгу житья в Иерусалиме, все они будут называться 
святыми» (Ис. 4: 3). После очищения области Храма, когда «Господь смоет кровь 
с женщин Сиона, смоет кровь с Иерусалима и будет судить духом справедливости, 
духом огня всё очистит Господь» (Ис. 4: 4), «Господь докажет верность людям Сво-
им и днём сотворит облако дыма, а ночью – ярко пылающий огонь, и будут в небе 
эти доказательства над каждым домом и над каждой группой людей, пришедших 
на Сион, и над каждым это будет предохраняющим покровом. Этот покров будет 
спасением, он предохранит от дневного жара и станет укрытием от наводнений и 
дождей» (Ис. 4: 6).

Удивительный характер предсказанного Царства сочетается со сверхъесте-
ственным зачатием Мессии: «Мой Создатель пошлёт тебе знамение: Взгляни на 
эту молодую женщину, ребёнка ждущую. Скоро она родит сына, и назовут его 
Эммануилом» (Ис. 7:14). Матфей видит в чудесном зачатии Иисуса окончатель-
ное выполнение предсказания, сделанного Исаией 700 годами ранее. Об удиви-
тельной беременности Марии, он просто сообщает, что «Всё это случилось во ис-
полнение предсказания Господнего, возвещённого устами пророка» (Мф. 1:22). 
«ибо дитя, которое она зачала, – от Святого Духа» (Мф. 1:20).

Неотделимо от величия будущего Царства есть величие обещанного Царя: 
«Это всё будет, когда родится ребёнок, Богом данный нам Сын, который ста-

нет поводырём, и назовут Его: Чудотворный Советник, Бог Всемогущий72, Веч-
ный Отец73, Князь мира. Сила власти Его и мир умножатся для царя из семьи 
Давида, который будет управлять всегда и вечно, в справедливости и доброте. 
Велика любовь Господа Всемогущего к людям Его, и Он всё совершит этой вели-
кой любовью (Ис. 9:6-7).

Когда появляется обещанный национальный герой Израиля, дальнейшие 
слова Исайи находят воплощение:

«От корня Иесеева прорастёт побег, ветвь произрастёт от корня. Дух Господа 
будет в этом ребёнке, дух мудрости, разума, могущества и дара вести за собой, дух 
понимания и почитания Господа. Ребёнок этот будет почитать Господа и в этом 
обретёт счастье. Он будет судить людей, не полагаясь лишь на то, что Ему кажет-
ся, или на то, что Он услышит. Он будет судить бедных праведно и честно, Он 
будет справедлив в Своих решениях о бедняках земли, и если Он решит, что люди 
заслуживают плетей, то они будут биты. Если Он решит, что люди заслуживают 
казни, то повелит, и они будут казнены. Истина и доброта дадут Ему силу и будут 
поясом на Его бёдрах» (Ис. 11:1-5)

При справедливом правлении будущего Царя даже в природе отразится со-
ответствующая гармония:

«Волки будут тогда жить в мире с овцами, и тигры будут мирно лежать рядом 
с молодыми козами. Телята, львы и быки будут жить в мире, и малое дитя будет 
водить их. И коровы будут жить в мире с медведями, и потомство их малое будет 
лежать вместе, не причиняя друг другу вреда, львы будут есть сено вместе с быка-
ми, даже змеи не будут жалить людей. Младенец будет играть возле норы кобры и 
не побоится протянуть руку к её гнезду. Всё это будет говорить о мире, о том, что 
никто никому не будет причинять вреда, и люди на Моей святой горе не захотят 
ничего разрушать, ибо воистину познают Бога, и будут наполнены пониманием 
Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11:6-9)

В видении Даниила мирное Царство будет установлено на руинах бывших 
правительств зла:

«И новый царь придёт из семьи Давида. Будет он искренним, добрым и любя-
щим, он будет судить справедливо» (Ис. 16:5).

Триумф Царства будет означать изгнание всех враждебных сил: «И будет 
Господь судить небесное войско на небе, а на земле – земных царей. И соберут 
многих, и часть из них будет зарыта во рву, а часть заключена в темницу, и после 
многих дней все они будут судимы» (Ис. 24:21-22). В этот момент возникнет слав-
ное Царство: «Господь будет править, как царь Сиона и Иерусалима, и слава Его 
будет перед старейшинами, и застыдится солнце, и луна устыдится» (Ис. 24:23).

Придет время для исполнения великого плана Господа для земли: «Слу-
шайте, что Я скажу! Царь должен избрать путь правды, и правители должны 
править по справедливости. Тогда бы царь был укрытием от ветров и дождей, 

72 Бог Всемогущий, согласно стандартному еврейскому словарю, означает 
«Божественный герой». Мессия должен был отразить всю славу Господа, его Отца 
(Лука 1:35 дает основу его отношений отец-сын).
73 Мессия, конечно, не Бог Отец. Но Мессия является родителем грядущего 
века Царства. Он готовится к этому Царству сейчас, и он будет в ответе за все его 
дела.
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он стал бы потоком воды для сухой земли, прохладной тенью в знойном краю» 
(Ис. 32:1, 2).

С этой совокупностью идей, обеспечивающих необходимый фон для призыва 
Иисуса к Царству Божьему, мы имеем возможность с пониманием реагировать на 
его первый записанный призыв: «Время пришло. Царство Божье близко. Покай-
тесь и уверуйте в Евангелие» (Марк 1:14-15).

Христианская надежда, как существенная часть Евангелия

По прибытии в Галилею, Иисус начал свой кампанию во имя Евангелия Цар-
ства Божьего. Использование знакомого термина «Царство Божье» побуждало 
надежды на мир на земле, основанный на том, что говорили все пророки. Иисус 
представил себя как окончательного «теократа» – того, кто впервые мог гаранти-
ровать мир во всем мире и процветание.

Если фраза «Царство Божие» перестала иметь конкретное значение для мно-
гих, возможно, нам следует заменить «Будущее Божественное Мессианское Пра-
вительство на Земле», поскольку это концепция, которая лежит в основе всей мис-
сии Иисуса. Эта идея берет начало не у Иисуса. Скорее, он пришел, чтобы «чтобы 
подтвердить обещание Бога их отцам» (Рим. 15: 8). Как тот, кто назначен править 
в Царстве, он продолжает призывать народ реагировать на Благую Весть перед на-
ступлением Царства. Настоящее – это время безотлагательной подготовки к при-
ходу Царства. Мы должны научиться жить так, чтобы это соответствовало нашему 
призыву к Царству. Призыв разумно реагировать на Благую Весть продолжается, 
поскольку Церковь верно выполняет ее поручение провозглашать эту Благую Весть 
о Царстве по всему миру для всех народов (Мф. 24:14).Когда мир будет достаточно 
предупрежден, тогда наступит конец века (Мф. 24:14). Только тогда Новый Век бо-
жественного Царства на земле придет.

В мире, наполненном евангелиями, заявляющими права на имя Христа, 
крайне необходимо настоять на факте, что истинное Христианское Евангелие, 
провозглашенное самим Иисусом, есть Евангелие Царства. Наши христианские 
документы ставят этот факт выше всех остальных:

Иисус пришел в Галилею, провозглашая Евангелие Господа и говоря: «Время 
пришло. Царство Божье близко. Покайтесь и уверуйте в Евангелие» (Марк 1:14-
15).

«Я должен нести благую весть о Царстве Божьем и в другие города, ибо Я был 
послан для этого» (Лука 4:43).

«Эта благая весть о Царстве будет провозглашена по всему миру для всех 
народов» (Мф. 24:14)

Одно Евангелие вчера, сегодня, до наступления Царства

«Богословие» разработало целый ряд методов, чтобы избежать очевидно-
го. Странно, как мы видели в первом уроке, оно упустило крайне важную фразу 
«Евангелие Царства». Оно заменило евангелие, которое говорит только о смерти 
и воскресении Христа, и не говорит о его Царстве. Оно попыталось сделать это, 
отступив в сторону от ясных свидетельств Матфея, Марка и Луки о непрерывных 
молитвах Иисуса о Царстве (Лука 4:43, и т.д., задолго до того, как он сказал хоть 
слово о его смерти и воскресении! Смотрите Луку 18:29-34). Оно также не приня-
ло во внимание явную информацию, которую дает Лука в книге Деяний, и кото-

рая описывает деятельность Церкви после воскресения Христа. Лука делает все, 
чтобы мы никогда не забывали, что разумная вера в Царство Божье – это первый 
шаг к принятию библейского Христианства:

«Но когда поверили Филиппу, проповедовавшему благую весть о Царстве 
Божьем и о величии Иисуса Христа, крестились и мужчины, и женщины» (Деян. 
8:12) 

Это – сознательно выбранный способ Луки для описания содержания вести 
о спасении. Он повторяет его в решающие моменты в своем повествовании (Дея-
ние 1:3, 6; 19:8; 20:25; 28:23, 31). Он даже приберегает его для своего заключитель-
ного слова о христианской миссии при Павле в Риме: Он «провозглашал Царство 
Божье и проповедовал учение о Господе Иисусе Христе смело и беспрепятствен-
но» (Деяния 28:31).

Спаситель не только получает здесь свой полный официальный титул, «Го-
сподь Иисус Мессия»; его собственное Евангелие Царства получает официальное 
признание, как послание, теперь идущее к язычникам. Это точно то же Послание, 
которое некоторые евреи отвергли, когда Павел «С утра до вечера он разъяснял 
им и свидетельствовал перед ними о Царстве Божьем, пытаясь убедить их на ос-
новании закона Моисея и Книги Пророков в том, что всё сказанное об Иисусе 
- правда» (Деян. 28:23)

Неудивительно, что Послание о Царстве есть не что иное, как то самое, ко-
торое всегда провозглашал сам Иисус. Евреям 2:3 определяет сообщение о спа-
сении, как Евангелие, первоначально объявленное самим Иисусом. И Римлянам 
16:25 приравнивает Евангелие Павла с Евангелием, возвещенным Иисусом.

Может ли кто-либо спорить с тем выводом, что Царство Божие есть первич-
ная составляющая (вместе, конечно, с «величием Иисуса») в Евангелии, согласно 
Библии? Евангелие Царства является главной заботой Иисуса на протяжении его 
служения, и это обычное послание преисполненных духом Христиан в Деяниях, 
которые разрешают крещение (как настаивал Иисус, Марк 16:15, 16;. Мф. 28:19 , 
20) только тогда, когда их аудитория исповедует веру в Благую Весть (Евангелие) 
Царства и Имя Иисуса Мессии (Деяния 8:12; 19: 8; 28:23, 31).

Это удивительно, что церкви больше не используют апостольское форму-
лу веры, требуемую от кандидатов на крещение (Деяния 8:12), то есть, веры 
в «Царство Божье и о величии Иисуса Христа» (ср. Деян. 28:23, 31). Разве не 
использование этой ранней веры, с ее основным акцентом на Царстве, спо-
собствует тому, чтобы собственно христианское Евангелие Иисуса никогда не 
было забыто?

В третьем уроке мы будем продолжать наше изучение значении Царства Бо-
жия, от его истоков в пророках. Это позволит нам понять послание Иисуса в его 
библейской среде и отразить все попытки искоренить его из наследия в проро-
честве Ветхого Завета. Необходимо любой ценой защитить послание Евангелия 
от многих сообщений-заменителей, которые ему постоянно угрожают. Евангелие 
Иисуса – это, конечно, не «Евангелие потребительства». И также это не «Еванге-
лие небес», как место для бестелесных душ.

«Его учение есть Евангелие – ‘Благая Весть’ – Царства»74

74  A. Robinson, Regnum Dei, Bampton Lectures, 1901, стр. 62.



100 101

Энтони Баззард   Удивительные цели и высказывания Иисуса 

_______________________________________________________________________________________________

Энтони Баззард   Удивительные цели и высказывания Иисуса 

_______________________________________________________________________________________________

Урок 3
Основа для веры в христианское Евангелие Царства

Текст оригинала:
 «Это всё будет, когда родится ребёнок, Богом данный нам Сын, который ста-

нет поводырём, и назовут Его: Чудотворный Советник, Бог Всемогущий, Вечный 
Отец, Князь мира. Сила власти Его и мир умножатся для царя из семьи Давида, 
который будет управлять всегда и вечно, в справедливости и доброте. Велика лю-
бовь Господа Всемогущего к людям Его, и Он всё совершит этой великой любо-
вью» (Ис. 9:6, 7).

«Какое счастье увидеть вестника, пришедшего на холмы с доброй вестью и 
возвещающего: „Мир наступил, мы спасены, наш Бог - Царь!»» (Ис. 52:7).

«Но Иисус сказал им: Я должен нести благую весть о Царстве Божьем и в 
другие города, ибо Я был послан для этого» (Лука 4:43)

Из записанного служения Иисуса Христа мы увидели, что его евангелистская 
деятельность сосредоточилась на публичном провозглашении: объявлении, что 
Царство Божие должно установиться на земле, и что мужчины и женщины долж-
ны ответить на эту Благую Весть о Царстве, уверовав в Послание и изменив свои 
умы и жизни соответственно (Марк 1:14, 15). Таким образом, они будут готовы 
войти в Царство Божие, когда он придет со вторым пришествием Иисуса. Мы 
все еще ждем приход этого Царства. Иосиф из Аримафеи, христианской ученик, 
ждал его наступления после того, как служение Иисуса на земле было завершено 
(Марк 15:43). Он не представлял себе, что Царство уже пришло!

Мы считаем, что, поскольку это было сообщение Евангелия, всегда представ-
ляемое Иисусом, это по определению христианское Евангелие. Неудивительно 
поэтому, что ранняя церковь требовала от кандидатов на крещение веровать в 
«Царство Божье и величие Иисуса Христа» (Деян. 8:12, ср. Деян. 28:23, 31). Иисус 
не изменился (Евр. 13: 8), и не изменилось его послание Евангелия Царства, ко-
торое продолжает требовать незамедлительного ответа от всех, кто его слышит. 
Все христиане, если они будут вовлечены в работу Бога (1 Кор. 15:58), должны 
быть активными в некоторой мере как учителя или приверженцы Евангелия Цар-
ства Божия, как учил Иисус (см., например, Лука 8:3). Но им потребуется много 
времени, чтобы подготовиться, прежде чем они станут проповедовать публично. 

Новообращенные должны оставить такие мысли, как «отправление на не-
беса», «когда я попаду в рай», «такой-то ушел в лучшие миры», и т.д., и начать 
следовать словам Иисуса о вступлении и наследовании Царства, когда Иисус вер-
нется. Слова людей, которые постоянно говорят о том, чтобы «отправиться на 
небеса», совершенно ничего общего не имеют с тем, что говорил Иисус.

Мы также отметили, что Благая Весть о Царстве не уходит корнями в про-
рочества Ветхого Завета. Это объявление о пришествии золотого века на земле, 
после решающего, катастрофического вмешательства Бога, называемого «День 
Господень», или «великий и страшный день Господень». Намерение Бога состоит 
в том, чтобы установить справедливое правительство во всем мире, под управле-
нием Его избранного представителя Мессии (Христос). (См. особенно Дан. 2:44;. 
7:18, 22, 27)

В первом уроке мы приводили подробные цитаты экспертов по богословию 
Библии, которые согласны с тем, что сообщение Царства было сердцем и душой 

всего того, чему обучал и что проповедовал Иисус. Этот важнейший факт может 
быть понят любым читателем Нового Завета, особенно учитывая всеохватываю-
щее заявление Иисуса о цели: «Я должен нести благую весть о Царстве Божьем и 
в другие города, ибо Я был послан для этого» (Лука 4:43)

В отличие от безошибочной известности, данной в Библии Царству Божьему, 
мы заметили удивительное молчание по вопросу о Евангелии Царства со стороны 
церквей, называющих себя христианскими. Согласно их ведущим представите-
лям, прошлым и настоящим, Царство Божие никогда не занимало центральное 
место в их евангельском послании, или в их вероучениях. Их сочинения и тракта-
ты о евангелизме все так же ничего или почти ничего не говорят о Царстве.

Мы поражены этим фактом, и они, кажется, также. Ситуация, похоже, тре-
бует срочного повторного исследования библейских документов, для того, чтобы 
определить, во что мы должны верить, как христиане, в этом самом важном из 
вопросов – в послании Евангелия. Евангелие есть Божественное сообщение для 
нашего спасения! Мы должны понять это правильно. Христианство является от-
ветом на евангельские проповеди Иисуса и, таким образом, послушание Иисусу 
как Господу Мессии (Лука 2:11).

Мы подозреваем, что после апостольских времен, оригинальная вера была 
погружена в поток чужеродных идей, привнесенных, главным образом, язычни-
ками, которые имели слабое представление о корнях ветхозаветного провозгла-
шения Иисуса о Царстве. Постепенно понятие Царства потеряло свой смысл как 
реального правительства, которое должно прийти к власти на земле в будущем, 
и вместо этого стало «Царством в сердце» – религиозным идеалом, часто продук-
том собственных устремлений и мечтаний человека.

Таким образом, активное провозглашение грядущего кризиса в мировой 
истории было в значительной степени заменено более «удобным» Евангелием, 
имеющим дело с «личным» спасением или социальным развитием. Некоторые 
существенные факты послания, объявленного Апостолами, были сохранены – 
смерть, похороны и воскресение Иисуса. Тем не менее, главный фактор в Еванге-
лии, необходимость понимания и веры в грядущее Царство (Марк 1:14, 15; Деян. 
8:12; 28:23, 31), был упущен. Туманные обещания «небес» после смерти заменены 
обещаниями Золотого Века Царства Божьего на земле, который наступит с воз-
вращением Иисуса.

Эта истощенная, сокращенная и искаженная версия Евангелия стала попу-
лярной, потому что: 

1. Ветхозаветные корни Евангелия о Царстве игнорируются. 
2. Однозначные свидетельства Матфея, Марка и Луки о том, что Иисус 

проповедовал как Евангелие, игнорируются. Лютер и Кальвин, а в наше время и 
К.С.Льюис и евангелисты, ответственны за неспособности проповедовать Еван-
гелие, прежде всего от Евангельских слов Иисуса.

3. Ясные высказывания в Деяниях о непрерывном церковном провозгла-
шении Царства Божьего как сердца Евангелия не принимаются во внимание 
(Деян. 8:12; 19: 8; 20:25; 23:28, 31). 

4. Антисемитская тенденция заставила Евангелие Иисуса выглядеть слиш-
ком «еврейским» и мессианским.

Новый завет, бесспорно показывают, что Иисус проповедовал Евангелие 
Царства Божия. Не только это, он изначально не говорил ничего о своей смерти 
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и воскресении (Лука 18:31-34). Это должно окончательно доказать, что сообще-
ние о Царстве содержит информацию, другую, нежели о смерти и воскресении 
Спасителя.

Это настолько важно для всей нашей дискуссии, что мы должны подчеркнуть 
это еще больше. Иисус провозгласил Евангелие Царства в компании двенадцати 
Апостолов: «После этого Иисус пошёл через города и селения, проповедуя и неся 
людям добрую весть о Царстве Божьем. И были с Ним двенадцать апостолов» 
(Лука 8:1). Позже, «Иисус призвал к себе двенадцать апостолов и дал им власть 
и силу изгонять всяких бесов и исцелять недуги. Он послал их в мир, чтобы они 
провозглашали Царство Божье и исцеляли больных» (Лука 9:1-2).

На этом этапе ученики не знали о смерти и воскресении Иисуса. Это доказы-
вается их последующей реакции на заявление Иисуса о его предстоящем аресте 
и распятии:

Отведя в сторону двенадцать апостолов, Иисус сказал им: «Слушайте! Мы 
идём в Иерусалим, и всё, что записано пророками о Сыне Человеческом, испол-
нится. Да, Он будет предан язычникам, над Ним будут издеваться, оскорблять, 
унижать и оплёвывать Его. И будут бить Его кнутами и убьют. И на третий день 
Он воскреснет». Но они ничего не поняли из этого, ибо от них был скрыт смысл 
сказанного Им. (Лука 18:31-34)

Даже сразу после воскресения ученики все еще не понимали его. И все же 
они проповедовали Евангелие Царства в компании Иисуса. «Ибо они всё ещё 
не понимали Писание, в котором было сказано, что Он воскреснет из мёртвых» 
(Иоанна 20:9). Это было после того, как произошла смерть и воскресение Иисуса.

Теперь, если, как принято говорить, Евангелие состоит из информации толь-
ко о смерти и воскресении Иисуса, то как получается, что и Иисус и апостолы 
провозгласили Евангелие без ссылки на смерть и воскресение Спасителя? Ответ 
ясен. Евангелие Царства было объявлено прежде, чем Иисус умер (Марк 1:14, 
15; Мф. 4:23; 9:35; Лука 4:43; 8:1 и т.д.) и, как книга Деяний сообщает нам, после 
воскресения (Деяния 1:3; 1:6; 8:12; 19:8; 20:25; 28:23, 31). 

В Деяниях, однако, мы находим добавленные в Евангелие о Царстве новые 
факты о смерти и воскресении Иисуса, которые теперь вошли в историю. Резуль-
татом является Евангельская весть о Царстве Божием и о величии Иисуса Христа 
(Деян. 8:12; 28:23, 31). Сообщение о Царстве остается основной частью Еванге-
лия. Смерть и воскресение Иисуса являются дополнительными, необходимыми 
темами для веры.

Больше еврейской основы

Современный комментатор отмечает, что Царство Божие «для первых слу-
шателей Иисуса ... не было пустым или туманным термином, которым часто явля-
ется сегодня. Это понятие имело долгую историю и обширную основу в Ветхом 
Завете».75 Поскольку Царство является основной темой Евангелия спасения, из 
этого следует, что само христианское Евангелие стало «пустой или туманной» 
вещью для современной аудитории! Отсюда возникает настоятельная необходи-
мость отделить сердце Евангелия от его ветхозаветного наследия и от слов Иису-
са. Очевидно, на первоначальный призыв Иисуса к покаянию и вере в Царство не 

75  Hugh Anderson, New Century Bible, The Gospel of Mark, p. 84.

может быть никакого ответа (Марк 1:14, 15) до тех пор, пока Царство остается ту-
манной идеей. Вера должна иметь объект, и этим объектом является сообщение 
Царства, равно как и сам Иисус. Вы не можете отделить Иисуса от его Послания. 
Вот почему Иисус говорит: «кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия... 
кто постыдится Меня и Моих слов...» (Марк 8:35, 38). Евангелие всегда было и 
есть Евангелие Царства Божия.

Народ Израиля долго убеждали в его высоком предназначении в целях Бога. 
Как часть соглашения между народом и его Богом, Израиль должен был насла-
ждаться особыми привилегиями: «исполняйте Мои заповеди, соблюдайте согла-
шение со Мной и будете Моим особым народом. Вы будете особым народом - цар-
ством священников. Моисей, ты должен передать израильскому народу то, что Я 
сказал» (Исход 19: 5-6).

Израиль в целом неоднократно не оправдывал этого высокого призвания. 
Тем не менее, обещание мирового господства было припасено для тех, кто остал-
ся верным, и коим суждено унаследовать будущее Царство Божие. Приглашение 
на царство был повторено через пророка Исаию:

«Внимательно слушайте и оживут ваши души, придите, и Я заключу с вами 
вечный завет, как Мой завет с Давидом, которому Я обещал быть верным и вечно 
любить его. В этот завет можно верить. Я сделал Давида свидетелем могущества 
Моего, Я обещал Давиду, что он возглавит народы мира». Есть люди в местах 
незнакомых вам, но вы их позовёте. Эти народы не знают вас, но к вам они по-
спешат. Так будет, поскольку этого хочет Господь, ваш Бог, поскольку Святой 
Израиля оказывает вам честь». (Ис. 55:3-5, Иерусалимская Библия)

В Новом Завете перспектива правящего положения в Царстве предлагается 
новому «Израилю Божию» (Гал 6:16; Фил. 3:3), собранному как из иудеев, так и из 
язычников. Мы уже упоминали заверения Иисуса к верной Церкви:

Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел 
с Отцом Моим на престоле Его. Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, 
тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным; как сосуды 
глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего; (Откр. 3:21; 
2:26, 27).

Эта перспектива дала начало христианскому «лозунгу»: «если терпим, то с 
Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас» (2 Тимофею 
2:12). Верующим всех возрастов и всех народов суждено «царствовать на земле» 
(Откр. 5:10). Это их царское будущее, и они должны готовиться уже сейчас для 
этой высокой чести.

В Откровении 2:26 (выше), Иисус цитирует знаменитый мессианский псалом 
2, один из многих, который описывает славу будущего Царства Божия. Своим ре-
шительным вмешательством Господь пошлет своего Мессию, чтобы сокрушить 
политическое восстание и установить новое правительство в Иерусалиме. Тот 
факт, что в книге Откровений делается обращение к этому псалму, показывает, 
что традиционная мессианская надежда перешла в христианство, с полным одо-
брением самого Иисуса:

Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари зем-
ли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его. «Рас-
торгнем узы их, и свергнем с себя оковы их». Живущий на небесах посмеется, 
Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе Своем и яростью Своею при-



104 105

Энтони Баззард   Удивительные цели и высказывания Иисуса 

_______________________________________________________________________________________________

Энтони Баззард   Удивительные цели и высказывания Иисуса 

_______________________________________________________________________________________________

ведет их в смятение: «Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; 
возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; 
проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе; 
Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника». Итак 
вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! Служите Господу со страхом и радуй-
тесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погиб-
нуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на 
Него. (Псалтирь 2:1-12)

Обещание «пределов земли во владение» отражается в собственном заявле-
нии Иисусом прав на власть, которую «получил от Отца Моего» (Откр. 2:26, 27). 
Та же тема звучит в пении ангельского хора о верующих, которые «будут царство-
вать на земле» (Откр. 5:10), и в предвидении святых, правящих вместе с Мессией 
в течение тысячи лет (Откр. 20: 4). Это Царство святых принадлежит будущему 
веку тысячелетнего правления Христа. Иисус говорил о той эпохе, как о «том 
[знаменитом] веке» (Лука 20:35). Это век будущего Царства Божьего на обнов-
ленной земле и вошли в него те, кто откликнулись сейчас на Евангелия Царства, 
были крещены в воде согласно Деяний 2:38, 8:12 и т.д., и продолжают веровать 
до возвращения Иисуса. (Если они засыпают в смерти до возвращения Иисуса, 
Иисус воскресит их, и они войдут в Царство. См. Дан. 12:2, 13; 1 Кор. 15:23 и т.д.).

Потеря мессианского элемента в Евангелии

Попытки комментаторов избежать этого Мессианского материала являются 
памятником человеческим усилиям по построению своей собственной «де-мес-
сианизированной» версии христианства. Суть проблемы заключается в том, что 
человек не хочет, чтобы Бог навязал свое правление на земле. Гораздо меньше 
ему нравится думать об Иисусе, сокрушающем народы и правящем ими жезлом 
железным. Поэтому, оригинальная мессианская версия христианства, которую 
проповедовал и учил Иисус с апостолами, была устранена. Его мессианская осно-
ва была удалена. То, что остается, как «христианство», является едва узнаваемым 
как вера Нового Завета. Имя Иисуса было присоединено к системе религии, ко-
торая заметно отличается от оригинальной веры. Обещания бесплотных «небес» 
очень далеки от постоянных призывов Иисуса к мужчинам и женщинам искать 
Царство Божие и «наследовать землю» (Мф. 5:5).

Новый Завет имеет своей высшей целью установление, через божественное 
вмешательство, мира во всем мире под правлением грядущего Мессии. «Пересмо-
тренная» версия веры обещает спасение для человека в сфере, далекой от земли. 
Иисус, однако, предложил своим последователям ответственные посты в буду-
щем Новом Мировом Порядке – в Царстве Божием. Вера этот новый мировой 
порядок была и есть первым шагом к разумной вере в Евангелие. «Исполнилось 
время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Марк 
1:14, 15).

Эту потерю центрального вопроса христианства можно сравнить с командой, 
которая надеется попасть на Луну. Они решили, что им нужна стартовая площад-
ка и космический корабль, чтобы реализовать свою мечту. После того, как они 
приобрели необходимое оборудование для путешествия, они забывают, для чего 
им было нужно это оборудование. Их интерес к стартовой площадке и к косми-
ческому аппарату остается, но о путешествии на Луну они забывают. Прихожане 

аналогично не имеют почти никакого представления о своем будущем и судьбе. 
Это приводит к обнищанию веры и разъединяет их от слов Иисуса и Библии.

В современных представлениях «Евангелия», людей просят «верить в Иису-
са», «дать свое сердце Иисусу», «просить Иисуса в свою жизнь», и т.д. Но нет 
ясного представления о том, что проповедует Иисус. Люди не слышат сообщения 
Иисуса о Царстве, которое он проповедовал задолго до того, как говорил о своей 
смерти и воскресении. Ситуация сравнима с политической кампанией, в которой 
кандидат призывает поддержать его, до того, как избиратели узнают, какова его 
программа.

Невозможно разумно веровать в Иисуса, не понимая, что имел в виду Иисус 
в своей «вести о Царстве» – Евангелии. Это объясняет, почему Лука в Деяниях 
очень точно говорит о процессе, через который новообращенные должны быть 
приобщены к вере: «когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Бо-
жием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины» (Деян. 
8:12). Задача верить в Благую Весть о Царстве Божьем (Марк 1:14, 15) остается в 
центре христианской проповеди после воскресения Иисуса. Это крайне необхо-
димо сегодня, как незаменимый путеводитель по евангелизму, в соответствии с 
апостольскими методами. Как мы можем установить связь с Иисусом, не понимая 
его собственную страсть к Царству Божьему? Когда Иисус сказал, что он был 
послан, чтобы провозгласить Царство Божие (Лука 4:43), он подал пример для 
всех верующих. Можем ли мы сказать, что мы также «посланы проповедовать 
Царство»? Мы должны быть в состоянии уверенно следовать за Иисусом в этом 
отношении.

В Библии люди не просто «принимали Господа». Они принимали послание 
Иисуса (Иоанна 17: 8; Деян. 8:12 и т.д.). «Принять Иисуса» в Библии означает 
«веровать во имя его» (Иоанна 1:12). Имя Иисуса означает откровение Еванге-
лия, которые он принес для нашего спасения. Нет веры в Иисуса без веры в его 
слова. Мы должны не только верить в Иисуса. Мы должны верить в то, во что ве-
рил Иисус (см. Иоанн 5:47). Христианство означает иметь «веру Иисуса», а также 
веру в него.

Сам Иисус дал последнее предупреждение в Евангелии от Иоанна 12:48: «От-
вергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое 
Я говорил, оно будет судить его в последний день». Если отвергать Иисуса озна-
чает не «принимать слов», то очевидно, что «принять Иисуса» означает принять 
его слова. Но где вы найдете эту простую информацию в современных трактатах, 
предлагающих «спасение»?

Больше о Евангелии Царства в Пророках

Значительная часть послания пророков посвящена описанию грядущего 
Царства Божьего. Нет ни малейшего сомнения относительно значения этих ярких 
сообщений о будущей всемирной империи Мессии:

«Ибо младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его... 
Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве 
его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века» 
(Ис. 9:6, 7).

Назначенный правитель будет иметь «дух премудрости и разума, дух совета 
и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится, и будет 
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судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела» (Ис 11:2, 
3). С ним «князья будут править по закону» (Ис 32:1). Последствия совершенного 
правительства Мессии будут видны в самой природе: 

«Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и 
расцветет как нарцисс; великолепно будет цвести и радоваться, будет торже-
ствовать и ликовать; слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона; 
они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и 
утвердите колени дрожащие; скажите робким душею: будьте тверды, не бойтесь; 
вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас. Тогда 
откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как 
олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в степи - по-
токи. И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля - в источники вод; 
в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И 
будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым: нечистый не 
будет ходить по нему; но он будет для них одних; идущие этим путем, даже и не-
опытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него; 
его не найдется там, а будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные 
Господом, придут на Сион с радостным восклицанием; и радость вечная будет 
над головою их; они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». 
(Ис. 35:1-10).

В книге пророка Исаии 40:10 язык Евангелия тесно связан со временем в 
будущем, когда «Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью». В пре-
дыдущем стихе мы читаем «возвысь с силою голос твой, благовествующий Ие-
русалим!» (40:9). Объединение двух идей, – «Евангелия» и «власти», естествен-
ным образом приводит к понятию Нового Завета «Евангелия Царства Божьего». 
Всякий раз, когда библейский текст говорит о Боге, становящимся Царем, еврей-
ские комментаторы переводят еврейский глагол «править» как существительное: 
«Царство Божие будет явлено» (еврейский Таргум, то есть, комментарии, на Ис. 
40:10). Так же в книге Исход 15:18, «Господь будет царствовать во веки веков» 
означает, что «Царство Господне продолжается во веки веков».

Ветхозаветные корни Царства Божия необходимо всегда принимать во вни-
мание, когда мы сталкиваемся с Царством в Евангелии Иисуса. Вырванное из сво-
его еврейского происхождения Царство действительно становится расплывча-
тым термином в умах многих читателей Библии. Существует серьезная опасность 
присвоения значения этому центральному Евангельскому термину, которое не 
будет тем значением, которое вкладывали в него Иисус и Апостолы. Результатом 
неизбежно будет потеря жизненно важной, спасительной информации.

Точно такую же связь между Евангелием и Царством находим в Исаии 52:7: 
«Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовеству-
ющего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «воцарился Бог 
твой!»». Контекст говорит о публичном проявлении Господа: «Господь обнажил 
святую руку перед глазами всех народов; и все концы земли увидят спасение Бога 
нашего» (Ис. 52:10). Это относится ко Второму Пришествию Иисуса для установ-
ления его Царства на земле.

Эти критически важные отрывки, наряду с описанием Царства Божьего, сме-
няющего империи мира у Даниила 2:44, передают четкое представление о Цар-
стве, как о предстоящем царствовании или правительстве Бога на земле, введен-

ных сверхъестественным вмешательством. Именно веры в это грандиозное собы-
тие требует Иисус своим призывом «покайтесь и веруйте в Евангелие [Царства 
Божьего]» (Марк 1:14, 15). Поступая таким образом, мы подтверждаем нашу веру 
в то, что Бог обещал сделать. В этом суть веры и надежды. Мы присоединяемся к 
Божьему плану, веруя в то, что Господь делает на земле через Иисуса.

Чтобы расширить нашу картину Царства, процитирую далее видения Исаии 
о светлом будущем: 

«Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вос-
поминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки 
о том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим веселием и народ его радостью. 
И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе Моем; и не услышится в 
нем более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, 
который не достигал бы полноты дней своих; ибо столетний будет умирать юно-
шею, но столетний грешник будет проклинаем. И буду строить домы и жить в 
них, и насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой 
жил, не будут насаждать, чтобы другой ел; ибо дни народа Моего будут, как дни 
дерева, и избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут 
трудиться напрасно и рождать детей на горе; ибо будут семенем, благословен-
ным от Господа, и потомки их с ними. И будет, прежде нежели они воззовут, Я 
отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись 
вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею: они не 
будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь». (Ис. 
65:17-25)

Евангелие Царства

На протяжении всего служения апостолов основное сообщение спасения 
есть Евангелие «о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа» (Деяния 8:12). 
То же сообщение может появиться под разными названиями, такими как «Еван-
гелие Бога», «Евангелие Христа», «Евангелие благодати», или «Евангелие мира». 
По статистике, наиболее частым названием Евангелия является «Евангелие Цар-
ства», как видно из следующего обзора. Никогда нельзя забывать, что сообще-
ние, провозглашенное самим Иисусом, а также двенадцатью и семьюдесятью 
апостолами перед распятием на кресте, было сосредоточено на Царстве Божием. 
Однако, то же самое сообщение Царства продолжало формировать суть пропове-
дования после смерти и воскресения Иисуса. Свидетельства от Матфея, Марка, 
Луки и Деяния не оставляют места для сомнений относительно содержания хри-
стианского Евангелия:

Матф. 4:17: «С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покай-
тесь, ибо приблизилось Царство Небесное». (Иоанн Креститель издал такой же 
призыв к покаянию и вере в Евангелие Царствия в Мф. 3:2).

Матф. 4:23: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя 
Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях».

Матф. 9:35: «Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, 
приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его - вот кого означает посеян-
ное при дороге».

Матф. 24:14: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселен-
ной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец».
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Эта информация несомненно показывает, что сущность Евангельского По-
слания была и есть Царство Божие. Это то же самое Евангелие Царства, которое 
остается спасительным сообщением до конца века (Мф. 24:14).

В Евангелие от Марка есть 14 случаев использования термина «Царство Бо-
жие». Так же, как и Матфей, Марк понимает, что Евангелие Царства – это важ-
нейшее спасительное послание: «После же того, как предан был Иоанн, пришел 
Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполни-
лось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» 
(Марк 1:14, 15). Христианство, как учил Иисус, начинается с веры в Евангель-
скую Весть о Царстве. Распространение Евангелия означало обширное провоз-
глашение Благой Вести о Царстве: «пойдем в ближние селения и города, чтобы 
Мне и там проповедывать, ибо Я для того пришел» (Марк 1:38).

Лука делает совершенно очевидным, что Благая Весть касается Царства Бо-
жия. Четырнадцать раз (Лука 4:43; 8:1; 9:2, 11, 60; 10:9, 11; 16:16; Деяния 1:3; 8:12; 
19:8; 20:25; 28:23, 31, приведены ниже) он определяет Евангелие как Евангелие 
Царства:

Лука 4:43: «и другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо 
на то Я послан».

Лука 8:1: «После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и бла-
говествуя Царствие Божие».

Лука 9:2: «и послал их проповедывать Царствие Божие и исцелять больных».
Лука 9:11: «Он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием».
Лука 9:60: «А ты иди, благовествуй Царствие Божие».
Лука 10:9, 11: «И говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие».
Лука 16:6: «Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие бла-

говествуется, и всякий усилием входит в него». 
Деяния 1:3: «в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии 

Божием».
Деяния 8:12: «Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии 

Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины».
Деяния 19:8: «Придя в синагогу, он небоязненно проповедывал три месяца, 

беседуя и удостоверяя о Царствии Божием».
Деяния 20:25: «Я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которы-

ми ходил я, проповедуя Царствие Божие».
Деяния 28:23: «и он от утра до вечера излагал им учениео Царствии Божием, 

приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков».
Деяния 28:30, 31: «И жил Павел целых два года на своем иждивении и при-

нимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе 
Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно».

В Деяниях 20:24 Павел подытоживает свое служение ефесянам, свидетель-
ствуя о «Евангелии благодати Божьей». Это он сразу отождествляет с «пропо-
ведью о Царстве Божием» (ст. 25). Как справедливо утверждает недавнее ис-
следование понимания Лукой Царства: «Проповедь о Царстве подводит итог 
служению Иисуса, апостолов, учеников и Павла»76 Тот же автор говорит, что 

76  Robert O’Toole, S.J., in The Kingdom of God in 20th-Century Interpretation, 
ed. Wendell Willis, p. 153.

«христианское послание можно резюмировать в словах «Царство Божие»».77 
Однако, если судить по сотням трактатов и религиозных книг, предлагающих 
«Евангелие», то невозможно и подумать, что Царство Божие было сердцем по-
слания, или даже вообще – частью его! Фразы «Царство Божие» и «Евангелие 
Царства» почти полностью отсутствуют.

Подавление информации?

Весьма заметно отсутствие фразы «Царство Божие» в тех местах, где мы боль-
ше всего ожидали бы ее найти. Видный лидер экуменического движения, кото-
рый служил в качестве заместителя генерального секретаря Всемирного Совета 
Церквей, отмечает, что:

«Царство Божие было центральной темой проповеди Иисуса, как мы видим 
это в Новом Завете... И все же, нельзя сказать, что оно стало центральной темой 
в великих классических традициях христианского мира. Оно не упоминается в 
Символе веры Апостолов. Никейский символ веры говорит о Христе, что «цар-
ству его не будет конца», но не использует фразу Царствие Божие. Основные тра-
диции, происходящие из Реформации, говорили о «проповедовании Евангелия» 
или «проповеди Христа», но редко о «проповеди Царства».78

Недавно был выпущен трактат Евангелистской Ассоциацией Билли Грэма, 
который называется «Что такое Евангелие?». Автор избегает фразы «Евангелие 
Царства», но говорит нам, что Евангелие является «Евангелием Бога», «Еванге-
лием Христа», «Евангелием нашего спасения», и «Евангелием мира». Также, упо-
минается фраза «Евангелия благодати Божией» (Деян. 20:24). Но, что удивитель-
но, поучительная, пояснительная фраза сразу в следующем стихе (Деян. 20:25) 
полностью опущена. Павел здесь определяет «Евангелие благодати Божией», как 
«провозглашения Царства»!

Международный Библейский словарь толкует термин «Евангелие», и объяс-
няет, что этот термин относится к сообщению, которое провозгласили Христос и 
его Апостолы. Затем он отмечает, что:

В некоторых местах его называют «Евангелием Бога» (Марк 1:14; Рим 1:1; 
1 Фес. 2:2, 9; 1 Тим 1:11). В других это называется «Евангелие Христа» (Марк 
1:1; Рим 1:16; 15:19; 1 Кор. 9:12, 18; Гал 1:7). В третьих его называют «Евангелие 
благодати Божией» (Деян. 20:24); в четвертых «благовествие мира» (Еф. 6:15); 
«благовествование вашего спасения» (Еф. 1:13); и еще «благовествование о славе 
Христа» (2 Кор. 4:4).5

Несмотря на то, что Евангелие непосредственно связано с термином Цар-
ство, как «Благая Весть о Царстве Божьем», приблизительно в 20 местах у Мат-
фея, Марка и Луки словарь полностью упускает и не говорит нам о фразе «Еван-
гелие Царства». Эта невероятная тишина в отношении Царства Божьего очень 
характерна для того, что известно как Христианское писание (см. Урок 1).

Прежде чем продолжить наше исследование Царства Божьего в пророках 
(в уроке 4), мы завершим анализ содержания Евангелия, как оно проповедует-
ся апостольской церковью в Деяниях. В Деяниях 8, Лука использует несколько 
параллельных фраз, чтобы описать евангельскую деятельность Церкви. Они «хо-

77  Там же
78  Leslie Newbegin, Sign of the Kingdom, p. vii, emphasis added. 5 p. 1281.
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дили и благовествовали слово» (Ст. 4.); Филипп «проповедовал им Христа» (Ст. 
5). Самаряне, таким образом, «приняли слово Божие» (ст. 14). После они «засви-
детельствовав и проповедав слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во 
многих селениях Самарийских проповедали Евангелие» (Ст. 25). В средине этого 
сообщения Лука дает наиболее полное описание содержания спасительного По-
слания. Тщательно подобранной формулировкой он сообщает нам, что же точно 
значит «провозглашать Христа», или «провозглашать Послание», или «пропове-
довать Евангелие». Это «благовествовать о Царствии Божием и о имени Иисуса 
Христа» (Деян. 8:12).

Это наиболее полное резюме Евангелия. Лука повторяет его в двух других 
критически важных моментах в своем повествовании (Деяния 28:23, 31). Это 
определяет другие его «стенографические» заявления и должно служить объе-
диняющим фактором для всех провозглашений Евангелия. Необычайно, но эти 
тексты почти не упоминаются в литературе, определяющей Евангелие. Если бы 
они были приняты всерьез, нынешние «евангелия» были бы разоблачены как 
неполноценные. Возникает еще один важный факт. Апостолы были не менее 
настойчивы, чем Иисус в том, что Царство Божье является центром их Посла-
ния. Они верно следовали Иисусу. Но можно ли это же сказать о сегодняшнем 
евангелизме?

Без понимания фразы «Евангелие Царства» не может быть разумного ответа 
на первый призыв Иисуса. Мы должны «покаяться и уверовать в Благую Весть 
о Царстве Божием» (Maрк 1:14, 15). Все последующее проповедование в Новом 
Завете должно ссылаться на это базовое утверждение о Евангелии спасения. 
Освобожденное от призыва Иисуса верить в Евангелие Царствия, проповедова-
ние подвергает себя угрозе искажения и, таким образом, «другого Евангелия». 
То, что такое искажение произошло, будет нетрудно увидеть. Стоит только по-
слушать проповедников «евангелия», чтобы признать, что независимо от того, 
что они могут проповедовать, это не Царство Божие. Это может означать только 
то, что о главном элементе провозглашения Иисуса умолчали. Такое «замалчи-
вание» Спасителя, именем Спасителя, остается затруднительной и тревожной 
особенностью современной проповеди.

Урок 4
Разумный ответ на Благую Весть о Царстве

Текст оригинала: 
«И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор 

и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы.
И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в 

дом Бога Иакова, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо 
от Сиона выйдет закон, и слово Господне - из Иерусалима.

И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои 
на орала, и копья свои - на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут 
более учиться воевать» (Ис. 2:1-4). 

«И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не 
разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и 
разрушит все царства, а само будет стоять вечно» (Дан. 2:44). 

«Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 
престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Цар-
ству Его не будет конца» (Лук. 1:32, 33). 

Автор серии объясняющих проповедей по «Основам Христианства» в 1894 
году задал такой вопрос: «Задумывались ли Вы всерьез о том, что Иисус Христос 
всегда проповедовал Царство Божие, и что в образце молитвы, которую Он дал 
нам, Он учил нас всегда молиться о том, чтобы его царство пришло (Матф. 6:10)? 
Сегодня люди всегда говорят о «Церкви»... В связи с этой современной практикой, 
разве не потрясающе напомнить, что в образцовой молитве нет ни одной ссылки 
на «Церковь», в то время как упоминание «Царства» явное и выраженное...? До 
сих пор, как гласит запись, Христос упомянул о Церкви только дважды... С другой 
стороны, Он говорит о Царстве не менее чем сто двенадцать раз». 

Тот же автор продолжал указывать, что: одной из самых вредных и роковых 
ошибок, когда-либо сделанной в христианской истории, была ошибка Августи-
на Блаженного, который отождествил Царство Божие с Церковью... Но Церковь 
есть не более Царство Божие, чем британская армия является Британской импе-
рией. Пришло время для всех христиан задуматься над давно утерянным учением 
Христа относительно Царства Божия79 

Мы утверждали, что потеря ясности в отношении Царства Божия должна 
непосредственно влиять на наше понимание Евангельского Сообщения Иисуса 
– христианского Евангелия. Царство Божие, как мы видели, является главным 
предметом всего, чему учил Иисус (Лука 4:43, и др.). Следовательно, не может 
быть и речи о нашем ответе на его призыв к покаянию и вере в Евангельское 
сообщение о Царстве Божием, если мы не знаем, что он имел в виду под Цар-
ством Божием. Любой призыв принять «Евангелие», когда нет никаких ссылок на 
Царство Божие, является неполноценным, поскольку он упускает основную часть 
спасительного Сообщения Иисуса и Апостолов для веры (Марк 1:14, 15; Лука 
4:43;. Матфея 4:17; Деян. 8:12; 28:23, 31).

Если бы мы представили, что Царство является синонимом Церкви, сообще-
ства верующих, мы должны были бы исследовать библейские доказательства, что-
бы увидеть, может ли Царство быть ограниченным правлением Бога в настоящее 
время, как в наших сердцах, так и в телах верующих в целом. Если говорить о «не-
бесах», как о цели христианина, мы вместо этого должны будем начать говорить, 
как это всегда делал Иисус, о Царстве Божием.

Автор, которого мы цитировали ранее, продолжает рассказывать о возникно-
вении учения Иисуса о Царстве:

«Полагаю, нет сомнений в том, на чем именно Иисус Христос основывал 
свое видение Царства. Корни его учения находятся в Книге Даниила, особенно 
в седьмой главе. Существует множество свидетельств того, что Книга Даниила 
была одной из самых любимых книг Иисуса Христа, книгой, которую он глубоко и 
прилежно изучал во время «периода молчания» в Назарете, перед началом своей 
активной общественной деятельности. Он не раз  ссылается на Книгу Даниила, и 
если мы сможем понять эту книгу, это сможет прояснить многочисленные прит-
чи, при помощи которых Иисус описывал Царство… Неоднократно он говорил, 
что именно установление Царства является главной целью его жизни. Он утверж-

79  Hugh Price Hughes, M.A., Essential Christianity, pp. 57-59
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дал, что распространение Благой вести о Царстве должно стать и нашей перво-
очередной задачей. Все наши обязанности были сведены воедино в незабвенной 
заповеди: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его» (Матф. 6:33)80 

Рассматривая высказывание из книги Даниила, мы можем легко установить 
тот факт, что Царство Божие (или Царство Небесное) является реальным, внеш-
ним царством. И не только это. Это царство, которое завладеет властью внезап-
но и полностью, взяв ее от мировых правительств, которые предшествуют ему; 
и управлять им будет «Сын Человеческий» (Дан. 7:13, 14) и «Всевышний» (Дан. 
7:27).

По свидетельствам Даниила, невидимое правление ни в коем случае не может 
быть установлено только лишь в сердцах верующих. Его политический аспект, а 
также его расположение на земле совершенно ясное. Так же очевидно, что Цар-
ство Божие, описанное Даниилом, еще не наступило. «И в дни тех царств Бог 
небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не 
будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само 
будет стоять вечно» (Дан. 2:44). 

В следующем стихе влияние Царства сравнивается с камнем, сокрушающим 
«железо, медь, глину, серебро и золото» бывших мировых империй. Уверенность 
в этом разрушительном событии основана на том, что «Великий Бог дал знать 
царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его!» (Дан. 
2:45). 

Ему [Сыну Человеческому, как любил называть себя сам Иисус] была дана 
власть, слава и царство, чтобы все народы, нации и люди всех языков могли слу-
жить ему. «И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и язы-
ки служили Ему; владычество Его - владычество вечное, которое не пройдет, и 
царство Его не разрушится»... Затем верховная власть и владычество и величие 
всех царств под небесами будут даны святым людям Всевышнего. Их Царство бу-
дет вечное, и все владычества будет служить и повиноваться им» (Дан. 7:14, 27).

Царство Божие – очевидно, империя, господствующая над всеми народами. 
Оно придет к власти на земле («под небесами») и его установление будет ката-
строфой, международным переворотом, который приведет к полной политиче-
ской реорганизации. Управление Царством будет в руках «Сына Человеческого» 
и «святых».

Повторяющаяся тема Нового Завета (но нечасто проповедуемая) – что Ии-
сус и его последователи будут руководителями нового Мирового правительства – 
Царства Божия (Матфея 19:28; Лука 22: 28-30; 1 Кор. 6: 2; 2 Тим. 2:12; Откр. 2:26; 
3:21; 5:10; 20: 4). Быть святым в Новом Завете – это значит быть назначенным на 
правление Мессией в грядущем Царстве.

Объявление Иисуса о грядущем кризисе

В свете предыдущей информации, провозглашение Иисусом близости Цар-
ства Божьего должно быть понято как предупреждение о великом будущем кри-
зисе в истории. Событие огромной важности, предсказанное не только Дании-
лом, но и другими Еврейскими пророками, потребовало немедленного покаяния 
и преобразования образа жизни. Суть призыва к покаянию, поскольку «исполни-

80  Там же, p. 59.

лось время и приблизилось Царствие Божие» (Марк 1:14, 15), в том, что место в 
Царстве будет предоставлено только тем, кто живет в верном послушании Богу. 

Угрожающий элемент в провозглашении Евангелия может быть виден из 
призыва Иоанна Крестителя сделать «разворот» в поведении, личном и обще-
ственном, поскольку Царство Божие «приблизилось» (Матфея 3:2). Ссылаясь 
на Иисуса, Иоанн говорит: «лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и 
соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым» (Матф. 
3:12).

Матфей описывает это Послание точно теми же словами, что и учение Иису-
са. Оба представители слова Божия, Иоанн и Иисус призывали к покаянию «ибо 
приблизилось Царство Небесное» (Матф. 3:2; 4:17). Сообщение содержит как 
угрозу, так и обещание – внезапная смерть, как ужасное последствие упорного 
нераскаяния, и слава Царствия для тех, кто внял Сообщению и подготовился со-
ответственно. Эта простая тема управляет всем Новым Заветом. Есть две возмож-
ные судьбы для человека. Либо человек входит в Царство, либо он разрушается. 
Следовательно, это важный элемент предупреждения в христианском Евангелии.

В основе призыва к покаянию было хорошо известное понятие «день Госпо-
день», предсказанное пророками Ветхого Завета. Этот день страшного Божьего 
гнева, приравнивается в Новом Завете ко Второму Пришествию Иисуса, с целью 
установить обещанное Царство.

Так, в известной притче о Сеятеле, хорошими семенами названы: 
«…поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы - сыны лука-

вого;
враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ан-

гелы.
Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века 

сего:
пошлет Сын Человеческий Ангелов своих, и соберут из Царства Его все со-

блазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и 
скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто 
имеет уши слышать, да слышит!» (Matt. 13:38-43). 

Очень важно отметить, что пришествие Царства Божия, в котором правед-
ники будут «сиять, как солнце», помещено в конец веков. В то же время, что и 
возникновение Царства, грешники будут «брошены в печь огненную». «Царство 
Отца их» (то есть, Царство Божие), в котором праведники появляются во славе, 
есть, по-видимому, новый порядок, введенный решением, по которому нечести-
вые погибают.

Царство в этих текстах – это, конечно, не нынешнее царство, и уж тем более 
не «правление Бога в сердце». Оно должно, все же, появиться «в конце веков». 
Все это превосходно соответствует Царству, описанному в Книге Даниила, и оче-
видно, Иисус брал свое учение из этой книги. Эти очевидные факты подтвержда-
ются словами Даниила, из которых берутся упоминания Иисуса о сиянии правед-
ников. Слова являются частью предсказания Даниила о воскресении из мертвых 
(Дан. 12:2-3). Это когда «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для 
жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление», и праведники «будут 
сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде – как звезды, вовеки, 
навсегда» в Царстве Божьем (Дан. 12:2-3).
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Очевидно, что праведники, согласно Иисусу (Матф. 13:43), есть - «обратив-
шие многих к правде» (Дан. 12:3). «Чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, 
оправдает многих и грехи их на Себе понесет» (Иса. 53:11). Это самые важные 
тексты, описывающие христианскую жизнь. Знание замысла Царства Божьего 
есть необходимая основа для христианской жизни.

Царство, ожидаемое современниками Иисуса 

Приход Царства Божьего, которого с нетерпением ожидали соотечественни-
ки Иисуса, означал установление нового миропорядка, распространяющегося не 
только на группу учеников, а на всю землю. «День Господа», который должен 
будет предшествовать наступлению Царства представляет собой катаклизм, по 
своей разрушительной силе сравнимый  с всемирным потопом. После грозного 
суда Божьего должна появиться обновленная и возрожденная земля. 

Установление мирного и справедливого правительства должно ознаменовать 
начало золотого века для всех тех, кто получит разрешение войти в новое Цар-
ство. Сторонники Иисуса, хорошо знавшие Его проповедь о Царстве, хорошо 
знали слова пророков о великом переломном моменте истории, в отличие от мно-
гих современных слушателей:  

«И преклонился человек, и унизился муж, - и Ты не простишь их. 
Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его.
Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится; и один Го-

сподь будет высок в тот день. 
Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все 

превознесенное, - и оно будет унижено, -и на все кедры Ливанские, высокие и 
превозносящиеся, и на все дубы Васанские,и на все высокие горы, и на все воз-
вышающиеся холмы,и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену,

и на все корабли Фарсисские, и на все вожделенные украшения их.
И падет величие человеческое, и высокое людское унизится; и один Господь 

будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут.
И войдут люди в расселины скал и в пропасти земли от страха Господа и от 

славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю.
В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идо-

лов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им» (Ис. 2:9-20, 
Иерусалимская Библия). 

Надежда на установление мира на земле, который последует за великим и 
страшным Днем Господа всегда являлась неизменной темой всех еврейских про-
роков. Как утверждают и подтверждают документально историки и теологи, ожи-
дания, связанные с Царством, были особенно распространены как раз в то вре-
мя, когда Иисус начал проповедовать необходимость покаяния и веры в Благую 
Весть. Именно с помощью историков и теологов и их неоспоримых фактов мы 
можем понять смысл любимой фразы Иисуса – «Царство Божье». Этот термин 
укоренился в сознании евреев еще в первом веке, именно поэтому им не трудно 
было бы понять, что требовал от людей Иисус, призывая их: «Покайтесь и ве-
руйте в Евангелие Царствия Божия» (Марк 1:14, 15; cp. Деян. 1:3; 1:6; 19:8; 20:25; 
28:23, 31).

Царство Божье лишилось своих корней и получило огромное множество но-
вых не библейских определений, которые отражают наши собственные религи-

озные идеалы. Именно поэтому называть их его Евангелием и приписывать их 
Иисусу было бы крайне неверно. Главная причина возникшей путаницы - утрата  
исторической основы, позволяющей правильно определить суть христианского 
Евангелия Царства.

Нам хотелось бы привести пример исторической среды, готовой к вести о 
Царстве, провозглашенной Иисусом и Иоанном Крестителем: 

«Ожидания великого избавления… и золотого века праведности, мира и 
процветания, подкрепляемые изучением и толкованием Писаний в синагогах… 
время от времени порождали пророков, которые провозглашали приход долго-
жданного часа…»81

 Иисус и Иоанн призывали мужчин и женщин готовиться к Божьему вмеша-
тельству в ход истории, ко Дню Господа, который в Новом Завете эквивалентно 
приходу Царства. Учение Иисуса и апостолов проникнуто ожиданием надвигаю-
щегося суда и последующего торжественного установления нового миропорядка. 
Каждое слово в их наставлении направлено на подготовку слушателей к этому 
великому событию. Новый Завет, по сути, является руководством для тех, кто го-
товится править вместе с Иисусом в грядущем Царстве. 

Апостолы, провозглашавшие Евангелие о Царстве Божьем, христианское 
Евангелие, разделяли эту еврейскую концепцию истории. Сегодняшняя пробле-
ма состоит в том, что аудитория, которую постоянно призывают принять «Еван-
гелие», совершенно не знакома с еврейским мировоззрением, на котором Иисус 
строил Свое учение. Это приводит к ошибочному толкованию Евангелия, кото-
рое можно исправить, только если люди, обращающиеся в веру, будут научены 
азам Нового Завета. Проблема не решится, если Евангелие по-прежнему будет 
сводиться только к вести о смерти и воскресение Иисуса. Безусловно, эти собы-
тия гарантируют будущее установление Царства; однако само Царство, предска-
занное пророками, не должно игнорироваться. Мы всё еще обязаны молиться о 
его приходе (Мат. 6:10). Это суть Евангелия спасения (Деян. 8:12; 28:23, 31; Мат. 
13:19; Лук. 8:12)».   

Многолетнее непринятие еврея Иисуса

Комментаторы часто демонстрируют свою неприязнь к Иисусу, когда они 
сталкиваются с мессианской точкой зрения Спасителя. Мы можем наиболее лег-
ко проиллюстрировать эту антипатию к Мессианскому Царству (и, таким обра-
зом, к Евангелию Царства), цитируя школу мысли, которая отрицает, что книга 
Откровения получает вдохновение от Иисуса Христа. 

Для ученых, разделяющих это убеждение, Откровение было написано тем, 
«кто живет на изученных результатах прошлых эпох. Он изучал книги и краткие 
изложения книг. Он извлек свою большую эсхатологическую [относящуюся к бу-
дущему] систему из них... Он пишет эту человеческую мудрость, как будто это 
слово Божье, и он пытается скрыть от себя понимание реального происхождения 
книги, делая настолько громкие утверждения о ее божественном происхождении, 
насколько это возможно... Таким образом, его работа становится памятником 
разрушения пророчества... Заключительный акт драмы описан им в два этапа...»82

81  G.F. Moore, History of Religions, p. 107
82  Paul Wernle, The Beginnings of Christianity, 1903, Vol. I, pp. 364, 372-374. 
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 В первую очередь, после сражения Мессии существует тысячелетнее правле-
ние Христа и мучеников... Это действительно официальная еврейская эсхатоло-
гия... Мы имеем здесь наиболее полное возможное возвращение к старому знако-
мому национальному еврейскому языку. Христиане занимают место евреев, и пе-
ренимают свое презрение к язычникам... Для таких христиан все преобразования, 
которые сделал Иисус, исходя из концепции Царства Божьего, были напрасными.

Что касается Иисуса, в соответствии с нашей цитатой, он просто невеже-
ственный еврей. К сожалению, те, кто принадлежат к этой философской школе, 
начинают с неправильного понимания Иисуса и его Сообщения о Царстве. Затем 
они обвиняют Иисуса (в Откровении) в противоречии их неверному представ-
лению! По-видимому, неверие несет в себе неизбежную расплату: «Если вы не 
верите, то потому, что вы не удостоверены» (Ис. 7:9, LXX). Возможно, быть пере-
данным во власть нашего собственного греха.

В следующей цитате говорится о том, что Благая Весть Иисуса в Книге От-
кровения и все его мессианское воззрение было отвергнуто, как неподходящее 
современным верующими: 

« Необходимо обратить внимание на одну книгу, по причине ее особенного 
характера и влияния, оказанного ею на христианскую эсхатологию [учение о бу-
дущем], а именно на книгу Откровения Иоанна… Оказывается, большая часть 
видений не имеет в себе ничего христианского [несмотря на то, что видения даны 
Иисусом Христом!], поэтому и  возникли серьезные сомнения, что они могли 
быть взяты полностью из еврейских источников и лишь поверхностно адаптиро-
ваны для христианского использования. Каким бы ни был оригинальным автор, 
вся книга остается полностью еврейской. Воскресение святых для участия в ты-
сячелетнем правлении Мессии; война Гога и Магога в конце этого тысячелетия и 
их поражение; общее воскресение и окончательный суд; новый Иерусалим, схо-
дящий с небес в своем золотом сиянии; более того, даже река жизни и деревья, 
плодоносящие каждый месяц, имеющие целительные листья – все это банальные 
идеи и образы еврейской эсхатологии… с ее телесным воскресением и тысячелет-
ним правлением. Все эти идеи были навязаны церкви, и, как ни странно, были 
приняты… невежественными христианами. Во втором веке эсхатология тысяче-
летнего правления [вера в то, что святые буду царствовать с Христом в течение 
тысячи лет] была ортодоксальной концепцией в Малой Азии и других регионах, 
которые приняли свою теологию из этого источника; такова была вера Иринея 
Лионского. Пережив все превратности теологии, она снова и снова проявляясь в 
эпидемических приступах энтузиазма».83

 Это поистине блестящий пересказ того, чего ожидает в будущем Книга От-
кровения, однако, поразительно то, как эти великие истины Нового Завета, а так-
же видение Иисуса отвергаются, как нехристианские и «банальные». 

Хочется представить вашему вниманию один малоизвестный факт об «от-
цах-основателях» больших секторов протестантского христианства. Он может 
объяснить, почему отреклись от мессианского Евангелия Иисуса эти большие 
секторы «христианского» мира : 

« Лютер поначалу (в Предисловии к своему переводу Нового Завета, 1522) 
выразил сильное отвращение к книге [Откровения], заявляя, что убежден в том, 

83  G. F. Moore, History of Religions, pp. 144, 145

что она не является ни пророческой, ни апостольской… Он не мог увидеть, что 
она была творением Духа Святого. Более того, ему не понравились повеления и 
угрозы, высказанные автором о книге (22:18, 19), и обетования о благословении 
тем, кто исполняет написанное в ней (1:3, 22:7), если никто не знает, что она оз-
начает, не говоря уже об исполнении, когда есть много других более благородных 
книг, которые необходимо исполнять. Многие отцы, как и он, отвергали эту кни-
гу… «В конечном итоге каждый понимает ее так, как она откроется его духу. Мой 
дух не может принять эту книгу, и вполне достаточной причиной тому, что я не 
могу оценить ее высоко, является тот факт, что в ней не признается и не препода-
ется Христос, а именно это и должно быть, прежде всего, сделано Апостолом»84. 

Продолжая сомневаться в том, что она была написана Апостолом (в 1545) 
он, напечатав ее вместе с книгами Послания к Евреям, Послания Иакова и Иуды 
в приложении к Новому Завету, не указал ее в оглавлении… Цвингли , являясь 
ведущим реформистом, считал Откровение «небиблейской книгой». И Кальвин, 
не смотря на его почтительное отношение к пророчествам, не прокомментировал 
II-е, III-е Послания Иоанна и Откровение85.     Интересно то, что церкви про-
должают доверять духовному наставничеству Кальвина и Лютера, даже несмотря 
на то, что последний сомневался по поводу Апокалипсиса (Кальвин не написал 
комментарий на Откровение) и не прислушался к предостережениям, данным 
Иисусом в Откровении: 

«И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги 
сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано 
в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отни-
мет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей» 
(Отк. 22:18, 19). 

 «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие 
написанное в нем; ибо время близко» (Отк. 1:3).

«Едва ли эти слова позволяют спокойно поместить эту книгу в приложении! 
Книга Откровения, как это всеми признано, собирает вместе нити пророчеств 
Ветхого Завета и описывает установление Царства Божьего на земле при Вто-
ром пришествии Иисуса. Она являет собой должную кульминацию ожиданий как 
Ветхого, так и Нового изображая триумф Царства Божьего над враждебным ми-
ром»86.

Провозглашенное Иисусом Царство Божье наконец придет в силу на земле 
когда прозвучит седьмая труба ангела: 

«Царство мира соделалось [царством] Господа нашего и Христа Его, и будет 
царствовать во веки веков… Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Ко-
торый еси и был и грядешь, что ты приял силу твою великую и воцарился. [Ср. Пс. 
96:1 и 98:1, «Господь царствует».] 

«И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говоря-
щие: царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет 
царствовать во веки веков. И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на 
престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: благодарим Тебя, 

84  “Revelation,” Hastings Dictionary of the Bible, Vol. IV, p. 241. 
85  Hastings Dictionary of the Bible, “Revelation,” Vol. IV, p. 241
86  Энтони Баззард «ЦАРСТВО БОГА. Забытое христианство еврея Иисуса»
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Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что ты приял силу 
твою великую и воцарился.

«И рассвирепели язычники; и пришел гнев твой и время судить мертвых и 
дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым и боящимся имени твоего, ма-
лым и великим, и погубить губивших землю» (Отк. 11:15-18). 

Таково Царство Божье, о пришествии которого объявлено в Евангелии, о ко-
тором молятся христиане: «Да придет Царствие Твое!». 

А понимают ли молящиеся, что, молясь такими словами, они предвещают 
крах человеческих правительств, на смену которых придет мир и гармония на 
всем земном шаре. Один факт безошибочно точен в Новом Завете: «Царство 
Божье наступит лишь в результате божественного вмешательства, которое поло-
жит конец «настоящему злому веку» (Гал. 1:4). 

Антимессианская тенденция

Непринятие Книги Откровения говорит о том, насколько  глубоко укорени-
лась антимессианская тенденция традиционной теологии.  Книгу Откровения 
комментаторы называют нехристианской и пытаются удалить ее из канона Пи-
саний или «переинтерпретировать» его, с целью избежать «еврейского» проро-
чества о тысячелетнем Царстве (будущем тысячелетнем правлении Христа и свя-
тых). Так они показывают свое негативное отношение к Иисусу, забота и любовь 
которого, заключалась в том, чтобы принести мир и справедливость всему чело-
вечеству через Свое Царство. 

Подлинный Иисус всегда вселял надежду в пророков о мессианском прав-
лении на земле. Он знал, однако, что Царство наступит лишь после его Второго 
пришествия. Так, в Новом Завете День Господа наступает, когда Иисус возвра-
щается «в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога» (2 
Фес. 1:7). Именно тогда и наступит Царство и смогут исполниться надежды всех 
поколений. Именно об этом мессианском будущем говорится в стихах Нового 
Завета. (Было подсчитано, что Второе пришествие упоминается в Новом Завете 
более 300 раз).

Но, как только начинает ослабевать связующая нить между верующим и его 
светлым будущим в Царстве, ослабевает вера и теряется смысл ученичества. К 
сожалению, современные прихожане не обладают силой, способной побудить к 
достижению обетованного Царства. Они не знают, что это за Царство. А их на-
ставники, очевидно, не имеют представления о будущем христианства. В их кон-
цепции будущего существует пробел, который необходимо заполнить богатством 
библейской надежды на правление Христа на земле.

Будущее без содержания
Перспектива будущего правления Христа и верующих на земле является 

сутью евангельской Вести, неразрывно связанной с искупительной смертью Ии-
суса и Его воскресением (Деян. 8:12; 19:8; 28:23; 31). Но, к сожалению, некоторые 
пренебрегли надеждой на будущее Царство, поскольку относились к нему как к 
ненужному виду элементарного мышления, которое мы, с нашим 

превосходным научным менталитетом, никак не можем принять. 
Такой подход делает христианскую доктрину о Царстве весьма туманной. 

Христианское будущее теперь должно было бы представлять бессмысленное со-

бытие, но никак не изумительную кульминацию истории, к которой каждому ве-
лено готовиться. И тот факт, что не каждый сумеет дожить до прихода Иисуса, не 
должен быть отговоркой, которая позволила бы не принимать учение о возвраще-
нии Мессии. Никто не может знать дату этого возвращения. Верующие, умершие 
до конца века, примут участие в славе Царства после воскресения (I Фес. 4:13; I 
Кор. 15:23; Отк. 11:15-18). 

Следующий вопрос был адресован представителю духовенства в пресвитери-
анском журнале. Его ответ говорит о нежелании некоторых всерьез воспринять 
предупреждения Иисуса о будущем: 

 
Вопрос: Почему в наших церквях так мало проповедей о Втором прише-

ствии? Является ли это частью нашей веры или нет? 
 
Ответ: Не все христиане одинаково понимают разные аспекты теологии, но 

любому человеку было бы неловко в нашей традиции, если бы он не восприни-
мал Бога как пришедшего, присутствующего в настоящем (Христос воскрес) и 
грядущего в будущем, независимо от того, в какой форме это будущее наступит. 
Нарушает красоту и значение Второго пришествия его буквальное понимание. 
Игнорировать его означало бы отказаться от, наверное, наиболее важной части 
известного нам Евангелия, так как прошлое и настоящее относительно коротки, 
а будущее, как известно, простирается навеки. 

Адекватная реакция на этот ответ появилась в последующем выпуске этого 
журнала: 

 «Я благодарю преподобного ________ за его, так сказать, не ответ на серьез-
ный вопрос о Втором пришествии Иисуса Христа. Если я правильно понимаю, он 
сказал, по сути: «Мы не все согласны. Но если вы хотите чувствовать себя в своей 
тарелке во время нашего общения, вы должны признать, что Иисус придет еще 
раз, но не реально – ибо если вы по-настоящему верите во Второе пришествие, вы 
уничтожите его красоту и значение. Но вы не можете отрицать его, поскольку оно 
должно произойти в будущем».

 Почему нельзя было ответить проще? Почему нельзя было признать, что 
тем, кто не понимает Библию буквально, необходимо найти духовное толкование 
Второму пришествию, потому что оно слишком явно присутствует в Новом Заве-
те, чтобы его просто игнорировать?»87 

Такой подход к Учению Нового Завета о будущем весьма типичен для многих 
так называемых христианских учений в течение многих веков. И в самом деле, 
достаточно тяжело разобраться со смыслом учения, в котором прямое отрицание 
библейской доктрины о Царстве вуалируется производящей впечатление «тео-
логической» лексикой. Все, имеющее отношение ко Второму пришествию в тра-
диционной теологии, не заслуживает термина «духовное толкование». Теология 
выпарила возвращение Христа. Видение пророков и  Евангелие Царства подвер-
гаются опасности, когда из них удаляется главный аспект будущей реализации. 
Даже Евангелие, предлагаемое многими евангельскими верующими, также стра-
дает отсутствием ссылки на будущее. 

87 Цитата из The United Presbyterian AD (Oct. and Dec. 1981) in J. C. Becker, 
Paul’s Apocalyptic Gospel, pp. 12, 13.
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Вот какое определение дают евангелизации:
«Проповедь евангелия – это распространение благой вести о том, что Иисус 

Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых согласно Писаниям, и в каче-
стве царящего Господа, ныне он предлагает прощение грехов и освобождающий 
дар духа всем, кто кается и верит».88

Мы думаем, что здесь не хватает основных элементов Евангелия, которые 
проповедовал Иисус. Иисус проповедовал Евангелие о Царстве, и только позже 
была добавлена информация о его смерти и воскрешении. Иисус говорил об отве-
те на евангельскую весть о Царстве, как об основном первом шаге для спасения 
и бессмертия. Он учил, что семя бессмертия было найдено в Евангелии Царства 
Божьего (см. Мф. 13:19; Лк. 8:12; 1 Пет. 1:21-25).

Будущее Царство Евангелия

Настойчивое требование Иисуса: «покайтесь и веруйте в Евангелие» (Марк 
1:14,15. Почему евангельские проповеди не начинают с этого стиха?) подразу-
мевает понимание термина «Царство Божие». Тогда как основная фраза Иисуса 
остается неясной и само Евангелие неясно.

Возможно, именно эта неопределенность по поводу смысла провозглашения 
Иисуса о Царстве заставила евангелистов отбросить все ссылки на Царство Божье 
в их определении Евангелия, и полагаться на то, что, как они думают, есть полное 
значение спасительного Послания: смерть, погребение и воскресение Иисуса. 
Привычно обратиться к словам Павла в 1-м послании Коринфянам 15:1-5: 

«Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое 
вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное 
удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали.

Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос 
умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий 
день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати».

Фраза «en protois», «среди вещей первой важности» (1 Кор. 15:12), явля-
ется ключом к пониманию прекрасного заявления Павла о своей собственной 
евангельской вести. Вопрос воскресения Иисуса, о котором стали сомневаться 
некоторые коринфяне, является темой, обсуждаемой в письме к коринфянам, яв-
ляется – «как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» (1 Кор. 
15:12). Павел, в ответ на этот конкретный кризис веры напоминает, что смерть и 
воскресение являются основными истинами христианского Евангелия. Без смер-
ти Иисуса, дающей прощение грехов всем нам, и без его воскресения к жизни не 
может быть спасения в грядущем Царстве. То есть, нет смысла в Евангелии Цар-
ства, если Иисус не воскрес из мертвых.

Однако полагаясь лишь на этот отрывок будет ошибочным считать, что вся 
Весть Евангелия состоит из описания смерти и воскресения. Павел осторожно 
указывает на то, что эти основные факты проповедуются «среди вещей первой 
важности». Однако, этим, его Евангелие не ограничивалось. В нем существовали 
и другие аспекты, абсолютно равные по значимости, а именно провозглашение 
Царства Божьего (Деян. 8:12; 19:8; 20:25; 28:23, 31). Необходимо напомнить, что 

88 The Lausanne Covenant, International Congress on World Evangelization, 
Lausanne, Switzerland, July, 1974

Иисус провозглашал Царство Божье, как Евангелие, еще задолго до того, как на-
чал говорить о своей смерти и воскресении (Лук. 4:43; cp. Лук. 18:31-34). Это дока-
зывает то, что Царство Божье не является эквивалентным смерти и воскресению 
Христа.

Павел, что очевидно, не обращался напрямую к теме Царства Божьего, как 
к событию, связанному с возвращением Иисуса Христа. Весть об этом событии 
была воспринята Коринфянами, как часть  веры в Евангелие спасения. Имен-
но потому Павел на тему уже известной доктрины Царства писал несколькими 
стихами ниже. Он говорит о Царстве, руководить которым будет Иисус в момент 
Своего пришествия (1 Кор. 15:25-27), упомянув его грядущее пришествие (1 Кор. 
15:23).

Стоит отметить, что «плоть и кровь» не могут наследовать это Царство, 
поскольку «тление не наследует нетления» (1 Кор. 15:50). Христиане, для того 
чтобы войти в Царство Божье, должны быть призваны из смерти при последнем 
звуке трубы и мгновенно преобразованы в бессмертных людей (1 Кор. 15:51, 52). 
Эти слова подтверждают тот факт, что при Втором пришествии Царство Божье 
вступит в силу. Павел говорит о будущем вхождении или наследовании Царства, 
следуя по стопам Иисуса.

В евангельской вести Нового Завета Царство занимает основную позицию  
наряду с такой же по значимости проповедью о смерти и воскресения Спасителя. 
Это очень серьезная ошибка находить в 1 Коринфянам 15:1-4 противоречие мно-
гочисленным свидетельствам Царства Божьего в проповеди перед и после вос-
кресения (Лук. 4:43; Марк. 1:14, 15; Матф. 4:17; Деян. 8:12; 19:8; 20:25; 28:23, 31, и 
т.д.). Необходимо снова отметить значимость стиха в Деян. 8:12 (повторяющегося 
в Деян. 19:8; 28:23, 31), в котором Лука дает определение евангельской Вести: 
«Когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени Ии-
суса Христа, то крестились и мужчины и женщины» (см. также Мат. 13:19; Лук. 
8:12).

 
Современные подходы к определению Евангелия

Определение Евангелию было предложено в 1974 году, во время Лозаннской 
международной конференции, посвященной всемирной евангелизации. 

Оно говорит о прощении грехов через смерть Иисуса, его воскресении и его 
нынешнем правлении на небесах. Оно ничего не говорит, однако, о Царстве Бога, 
как цели христианского верующего. Будущий аспект спасения, столь видный в 
Новом Завете, отсутствует. Это отсутствие Царства, по-видимому, урезает еван-
гельское послание в два раза, лишая его сильного акцента на Божьем плане по-
слать своего Сына обратно на землю, чтобы он правил со своими последователя-
ми в Мессианском правительстве, обещанном пророками.

Евангелие Нового Завета имеет дело не только с прошлым и настоящим, 
но с прошлым, настоящим и будущим. Однако, напрасно искать в современных 
заявлениях евангельского сообщения (трактаты, книги и обращения по радио и 
телевидению) какие-либо ссылки на будущую деятельность Иисуса Христа. Но 
направленность Иисуса в Евангелии направляет и нас к конечной цели, получе-
нию места не «на небесах», но в Царстве Божьем на земле (Дан. 7:27).

Сложно найти, где христианская цель могла бы быть более ясно определе-
на, чем в следующих стихах: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» 
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(Мф. 5:5). «И сделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем цар-
ствовать на земле» (Откр. 5:10).

Евангельская надежда

Потеря Царства Божьего от христианского Евангелия происходит от поте-
ри библейского представления о будущем, которое сформировало такую важную 
часть оригинального христианства. В течение многих веков набожные люди были 
убеждены, что конечной целью их преданности Христу было «попасть в рай» по-
сле смерти. Это понятие в корне противоречит Библии. Это подрывает необходи-
мость пришествия Царства Божьего на земле по возвращению Иисуса. В Новом 
Завете надежда (вторая из трех христианских добродетелей – веры, надежды и 
любви) направлена к славному Мессианскому будущему.

«Надежда может быть определена как желание будущего блага, сопровожда-
емое верой в его реализацию... Вера учитывает в равной степени прошлое, насто-
ящее и будущее, в то время как, несомненно, в Священном Писании относится 
главным образом к будущему»89. 

Надежда зародилась в сердцах верующих, когда они услышали Весть о Цар-
стве:

 «…услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в на-
дежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове 
благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, 
и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать 
Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника наше-
го, верного для вас служителя Христова» (Кол. 1:4-7). 

«В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и 
уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом,

Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу 
славы Его». (Еф. 1:13, 14). 

Павел в своих стихах молился: « и просветил очи сердца вашего, дабы вы 
познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного насле-
дия Его для святых» (Еф. 1:18).

Верующим критически важно знать, что они приглашены править с Мессией 
на земле в наступающем новом мировом порядке. В этих стихах становится ясно, 
что будущая надежда была частью Евангелия Павла. Апостольский евангелизм 
вышел за рамки обещания прощения грехов и веры в смерть и воскресение Ии-
суса.

Это поставило перед новообращенным обещание унаследовать Царство 
Божье по возвращении Христа. Поэтому, Евангельская весть, которая не при-
вязана к предстоящему Божьему вмешательству с целью свергнуть все челове-
ческие правительства и предоставить Царство Церкви, не является Евангелием 
Нового Завета. Надежда, которую колоссяне узнали, когда они услышали Еванге-
лие, настолько важна, что Павел говорит об их любви и вере, которые «возникают 
из надежды» (NIV). Это «из-за надежды» (Кол. 1:5), подготовленной для них на 
небесах, колоссяне должны развивать веру и любовь в духе. Следует отметить, что 
их надежда наследовать Царство Божие «положена на небесах».

89  “Hope,” Hastings Dictionary of the Bible, Vol. I, p. 583. 

Это типично для еврейской веры, что все хорошие вещи будущего уже под-
готовлены на небесах для верующих, и ожидают, чтобы быть обнаруженными на 
земле, когда придет Мессия (см. 1 Петр 1:4,5). Остается, таким образом, тот факт, 
что христианская надежда направлена не в сторону «движения на небеса» после 
смерти, но к «наследованию земли» (Матфей 5:5), и правлению в ней (Откр. 5:10), 
после возвращения Христа. Царство готовится на небесах. Но оно появится на 
земле, когда Иисус вернется.

Мы не собираемся покидать землю ради небес! Наоборот: Иисус собирается 
покинуть небеса и вернуться на Землю. В свете этих фактов мы предполагаем, 
что определение евангелизма Лозаннской Конвенции нуждается в модификации 
следующим образом: Проповедовать христианство означает распространять 
благую весть, что Бог запланировал как цель истории установить Его Царство на 
земле, когда Иисус вернется; что Иисус сейчас предлагает прощение через веру в 
его Евангелие Царства и его искупительную смерть и воскрешение. Для всех тех, 
кто верит сообщению евангелия и повинуется ему (Деян. 5:32), он дает обещание 
своего духа теперь, как «аванс», чтобы уполномочить их в настоящей жизни в 
подготовке к правлению вместе с Христом в Царстве, и они будут править после 
его возвращения.

Таким образом, апостольская ориентация на будущее Царство включена в 
Евангелие, что отражает модель Нового Завета.

По нашему мнению, в определение должны быть внесены такие поправки: 
 Проповедь евангелия – это распространение Благой Вести, которую Бог 

задумал как цель истории для того, чтобы установить Царство Божье на земле 
в пришествие Иисуса; [Вести] о том, что Иисус предлагает прощение грехов и 
новую жизнь через Свою смерть и воскресение всем, кто покается и уверует в 
Благую Весть (Марк. 1:14, 15); дает обетование Духа, находящемуся в послуша-
нии Ему (Деян. 5:32); и приглашает всех, уверовавших в Благую Весть о Царстве 
(Деян. 8:12) подготовиться к служению вместе с Иисусом в грядущем Царстве. 

Насущная необходимость восстановить основу Евангелия

Послание Иисуса установлено в рамках еврейского Ветхого Завета (который 
Иисус не пришел свергнуть!). Он пришел, чтобы принести окончательный смысл 
Закона, а не просто повторять его в письме. В отличие от многих современных чи-
тателей Библии, Иисус верил сообщению пророков и, вместе с ними, жаждал вы-
полнения их общего видения грядущего Царства мира. Обращение к нам, чтобы 
также верить пророкам, встроено в сообщение Евангелия Иисуса. Нас убеждают 
покаяться и веровать в Евангелие Царства (Марк 1:14, 15).

Вот где начинается проповедование Евангелия Нового Завета. Это призыв к 
вере в план Бога не только отдать Его Сына, как жертвенного ягненка, на смерть 
за грехи мира, но и отправить его обратно, чтобы править в Его Царстве (Деян. 
3:21; 2 Тим. 4:1).

Христианство, с точки зрения Нового Завета, является вызовом подго-
товиться сейчас для участия в Царстве, которое будет введено сверхъестествен-
ным переворотом, когда Иисус вернется. Позвольте имеющим научную точку 
зрения прочесть Новый Завет, имея в уме эту простую схему, проверив дока-
зательства, и Священное Писание прояснится. Но как только Царству Божию 
«дают толкование» (совершенно обманчивый способ отрицания его, притво-
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ряясь, что нет!), чтобы оно означало только религиозный идеал, с обещанием 
«небес после смерти», ясность Нового Завета потеряна. Просто нельзя удалить 
еврейскую апокалиптическую рамку, в которой установлено христианское Еван-
гелие, не разрушив целое сообщение. Отсутствие слова «Царство» в современ-
ных представлениях «Евангелия» свидетельствует о потере существенной ин-
формации о спасении. 

     Как заметил известный ученый: «Когда греческое и римское мышление во-
царилось в церкви, произошла подлинная катастрофа, от которой мы так никогда 
и не оправились ни в вере, ни в практике.”90 

Урок 5
Царство Божье – Божий план в мировой истории

Текст оригинала: 
«И сказал Господь Авраму… возведи очи твои и с места, на котором ты те-

перь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу; ибо всю землю, которую 
ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки… Встань, пройди по земле сей 
в долготу и в широту ее, ибо Я тебе дам ее» (Быт. 13:14-17) .

«И пал Аврам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал:Я - вот 
завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов,и не будешь ты больше 
называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом мно-
жества народов;и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и 
цари произойдут от тебя;и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между 
потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом 
твоим и потомков твоих после тебя;и дам тебе и потомкам твоим после тебя зем-
лю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и 
буду им Богом» (Быт. 17:3-8). 

«И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило 
Аврааму: в тебе благословятся все народы» (Гал. 3:8). 

 
«Если вы [Израиль] будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, 

то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня 
царством священников и народом святым» (Исх. 19:5, 6). 

 «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» 
(Гал. 3:29). 

Основу Божьего договора с избранным народом, представителем которого 
первоначально был Авраам, является царствование и владение землей Палести-
ны. От их послушания зависело принятие Израилем царской власти. Увидеть, 
удавалось ли им соответствовать высокому идеалу можно в документах Ветхого 
Завета, в которых содержится вся история израильского народа. Как известно, 
народ часто не оправдывал Божьих ожиданий. Один лишь Давид сумел стать при-
мером того, как можно править в тесном сотрудничестве с Богом.

90 Canon H. Goudge, “The Calling of the Jews,” in Essays on Judaism and 
Christianity

Израильские пророки также были великолепным примером послушания Го-
споду и служения Его великому плану об установлении Царства. 

Национальная надежда Израиля, как мы уже смогли увидеть, которая не 
ослабла даже во времена вражеского угнетения, состояла в том, что идеальный 
Царь Мессия однажды установит золотой век всемирного покоя и процветания, 
так красочно описанный пророками. 

Когда придет этот великий день, начнется Царство Божье. Известно, что в те 
времена, когда проповедовал Иисус в синагогах постоянно читались молитвы о 
скорейшем приходе Царства. Молитва, приведенная ниже, имеет очень большое 
сходство с молитвой «Отче наш»: «Да возвысится и освятится Его великое имя 
в мире, сотворенном по воле Его; и да установит Он Царство Свое при жизни 
вашей, в дни ваши и при жизни всего дома Израиля, вскорости, в ближайшее 
время».

Один выдающийся немецкий теолог91 заметил, что «истинные корни уче-
ния Иисуса нужно искать… в еврейском мышлении, Бог в котором воспринима-
ется в качестве правителя, а Царство Его – как воплощение Его монархического 
правления». 

По мнению Вайсса, это главная тема Ветхого Завета. Он считает, что этот 
факт отражает конфликт с человеческим царством. Концепция здесь в том, что 
Бог проявит Себя в качестве Царя, когда начнет судить мирские царства. Получа-
ется, что было вполне естественно, что пророки… говорившие о приходе велико-
го бедствия, отмечали и грядущее воцарение Бога в силе и могуществе. Отражен-
ные пророками надежды, относились к началу царствования Бога, когда Он изба-
вит свой народ, сокрушит всех врагов, а также навеки положит конец господству 
зла на земле [ср. Гал. 1:4: «настоящему лукавому веку»]… Именно эта надежда и 
является основой термина «Царство Божье», который использовал Иисус92.

Человек, которому суждено господствовать над миром 

Как уже упоминалось ранее, основная тема христианского Евангелия, Цар-
ство Божье, уходит корнями в еврейское Писание (к сожалению, известное боль-
ше, как «Ветхий Завет»; а многие «христиане» при этом толкуют слово «ветхий» 
как «бесполезный, ненужный»). Но, не стоит забывать, однако, что Павел гово-
рил о Ветхом Завете, как о «священном писании, которое может умудрить тебя во 
спасение верою во Христа Иисуса» (II Тим. 3:15).    

Получается, чтобы быть истинными христианами, мы должны брать мудрость 
и понимание в  первой, еврейской части наших Писаний. 

Самая первая заповедь, данная людям, гласит: «Да владычествуют они… над 
всею землею» (Быт. 1:26). Золотая нить Царства, пронизывающая всю Библию, от 
Бытия до Откровения, начинается здесь. Адам получил должность наместника 
Бога на земле. Человек, сотворенный по образу и подобию Бога, является своего 
рода «факсимильной копией» Самого Бога, Его отображением (Быт.1:26). Слово 
«образ», кстати, означает также высеченное или изваянное «изображение», «идо-
ла», «икону». «Слова „образ” и „подобие” указывают на первообраз человека в 

91 John Weiss, Jesus’ Preaching of the Kingdom of God, 1892
92 См.: Norman Perrin, The Kingdom of God in the Teaching of Jesus (SCM 
Press, 1963, p. 19), где автор обсуждает труды Иоганна Вайсса. 
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Боге. Бог говорит о Себе как о „прототипе” или „подлиннике”, с которого был 
скопирован человек»93.

Псалмопевец говорит о высоком статусе, которым Бог наделил человека: 
«Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посеща-

ешь его? Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его; 
поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его» (Ps. 
8:4-6). 

Характеристиками царя являются слава и честь («Слава и величие пред ли-
цем Его… Господь царствует… идет судить землю», Пс. 95:6, 10, 13). Человек, та-
ким образом, сотворен для того, чтобы стать Божьим представителем, правящим 
на земле. Проблема лишь в том, что «ныне же еще не видим, чтобы все было ему 
покорено» (Евр. 2:8)

Надежда на установление справедливого правительства на земле 

Надежда на установление справедливого правительства на земле (Гал. 1:4) и 
надежда на пришествие Царства Божьего придает Библии элемент драматизма 
и воодушевляет ее читателей. В Писании содержится четко выраженный сюжет. 
Адам был сотворен с определенной функцией, которая была дарована ему свы-
ше. Он совершает предательство, поддавшись на хитрость дьявола (главного зло-
дея драмы). Первая супружеская чета «проголосовала» за вражеского правителя, 
и эта тенденция покоряться власти сатаны сохранялась в последующих поколени-
ях. Своего пика мятеж достигает в 6-й главе Книги Бытия, где темные ангельские 
существа (падшие «сыны Божии») Пс. 28:1;Дан. 3:25; 38:7; Иак. 1:6; 2:1) вмешива-
ются в процесс человеческого 

воспроизводства, в результате чего на свет появляется раса исполинов. Бед-
ственное состояние земли привело к катастрофе мирового масштаба – потопу, 
который уничтожил все живое. Избежали суда лишь восемь человек. Однако, 
потомки Ноя повторяют ошибки своих предшественников. Вторая раса тиранов 
возникает в результате смешанных «браков» между людьми и ангелами (Быт. 6:4; 
Чис. 13:33; см. также Иуд. 6, 2 Pet. 2:4). 

План Божий по спасению человечества от неисправимой склонности ко 
злу заключен в обещании о «семени Авраама» (Христе, Гал. 3:16). Надежда на 
окончательное избавление от сатанинских правительств (2 Кор. 4:4 Сатана – это 
современный бог) сбудется тогда, когда «семя жены» (Быт. 3:15) упразднит ны-
нешние (нечестивые) мировые системы, Это произойдет, когда планета перейдет 
в собственность законных наследников, Христа и Его верных последователей. 
Владычество над землей было обещано человеку еще в Книге Бытия. Оно пре-
творится в жизнь, когда второй Адам, отразивший истинную сущность человека, 
задуманную Творцом, свергнет царства этого мира (Отк. 11:15) и будет господ-
ствовать «среди врагов» Своих (Пс. 109:2). Во время инаугурации нового всемир-
ного правительства «в день силы» Мессии вместе с Ним будет Его народ (Пс. 
109:3). Люди, воскресшие и обретшие новые бессмертные тела, будут помогать 
Иисусу устанавливать на земле Новое Общество. Христиане, которые однажды 
будут исполнять эту функцию, являются народом Нового века, готовящимся к 
приходу Иисуса.) 

93  Friedrich Horst, “Face to Face,” Interpretation, July, 1950, p. 260.

Авраам, земля и Царство 

Обещание о владении землей (Быт. 13:14, 15 и др.) было дано Аврааму с тем 
условием, что он ради послушания Богу откажется от всего, что у него есть (Быт. 
12:1-4). Авраам стал «отцом всех верующих» и примером истинного христианина. 
Новый Завет воздает ему должное за его веру. Вопреки всем 

свидетельствам об обратном (Рим.4:18), он был убежден в том, что станет пра-
родителем обещанного Мессии. Его наследие включало в себя Царство Божье, то 
есть землю обетованную, которая выходила далеко за пределы Палестины и в 
будущем должна была достигнуть отдаленных концов земли. Основанием для 
утверждения Павла о том, что «не законом [даровано] Аврааму, или семени его, 
обетование – быть наследником мира, но праведностью веры» (Рим. 4:13) являет-
ся тот факт, что земля подразумевает весь мир. 

 «Международный критический комментарий» перефразировал этот стих из 
Послания к Римлянам очень точно: «Обещание о всемирном Мессианском прав-
лении, данное Аврааму и его потомкам, не зависело от обрезания, а потому и от 
Закона, но только от праведности, проистекающей из веры. Если бы это всемир-
ное наследие зависело от какой-либо правовой системы, и если бы оно относи-
лось только к тем, кто подчинен этой системе, это не оставляло бы места для Веры 
или Обещания»94. 

«Всемирное Мессианское правление» – это синоним Царства Божьего, ко-
торое является основной темой христианского Евангелия. Отсюда следует, что 
Иисус и апостолы, возвещавшие Евангелие, провозглашали именно «всемирное 
Мессианское правление». Воплощено же в жизнь это правление будет после 
Второго пришествия Мессии. Были попытки доказать, что оно уже действует на 
земле, но они являются нарушением библейской схемы и причиной путаницы 
относительно смысла Царства (да и самой веры), царящей в церквях в настоя-
щее время. Мы должны молиться: «Да придет Царствие Твое». Это означает, 
что Царство еще не пришло! В Писании обещано, что однажды на земле будет 
установлено идеальное правительство во главе с Мессией, семенем Авраама и 
Давида (Мат. 1:1). Верующие должны знать, почему они названы «детьми Ав-
раама», «сонаследниками» и будущими «соправителями» Мессии, и находить в 
этом ободрение и повод к смирению: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют 
землю» (Мат. 5:5). 

 
«И соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царство-

вать на земле» (Отк. 5:10). 
 
«Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет» (Отк.20:4). 
 
«Если терпим, то с Ним и царствовать будем» (2 Тим.2:12). 
 
«Все ваше» (1 Кор.3:21). 
 
«Ибо не Ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой Говорим» (Евр. 2:5). 

94  p. 109. 
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«Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим» (Пс. 113:24). 

«Кто побеждает… тому дам власть над язычниками» (Отк.2:26). 

«Возьми в управление десять городов» (Лук.19:17). 

«Над многим тебя поставлю» (Мат. 25:23).
 
«Блажен муж, боящийся Господа…Сильно будет на земле семя его… Силу 

дел своих явил Он народу Своему, чтобы дать ему наследие язычников… Из пра-
ха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князь-
ями, с князьями народа его» (Пс. 11:1-2; 110:6; 112:7-8) .

 
«Мы просили… поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и 

славу» (1 Фес. 2:12). 

Царство Божье, обещанное пророками

В предыдущих уроках мы часто цитировали еврейских пророков с целью до-
казать, что они постоянно и повсеместно возвещали о грядущем мирном времени 
для человечества под руководством Мессии, избранного Богом Царем. Великой 
поворотной точкой в истории будет возвращение Иисуса. 

Иезекииль говорил о времени пришествия Иисуса: 

«…о скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я возьму сынов Израилевых из 
среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу 
их в землю их.

На этой земле, на горах Израиля Я сделаю их одним народом, и один Царь 
будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед 
разделяться на два царства.

И не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и вся-
кими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они греши-
ли, и очищу их, и будут Моим народом, и Я буду их Богом.

А раб Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем всех их, и они будут хо-
дить в заповедях Моих, и уставы Мои будут соблюдать и выполнять их.

И будут жить на земле, которую Я дал рабу Моему Иакову, на которой жили 
отцы их; там будут жить они и дети их, и дети детей их во веки; и раб Мой Давид 
будет князем у них вечно.

И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и раз-
множу их, и поставлю среди них святилище Мое на веки. (Иез. 37:21-26). 

«А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить плоды 
ваши народу Моему Израилю; ибо они скоро придут. 

Ибо вот, Я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеваемы.
И поселю на вас множество людей, весь дом Израилев, весь, и заселены будут 

города и застроены развалины. 
И умножу на вас людей и скот, и они будут плодиться и размножаться, и за-

селю вас, как было в прежние времена ваши, и буду благотворить вам больше, 
нежели в прежние времена ваши, и узнаете, что Я Господь. 

И приведу на вас людей, народ Мой, Израиля, и они будут владеть тобою, 
земля! и ты будешь наследием их и не будешь более делать их бездетными.

Так говорит Господь Бог: за то, что говорят о вас: «ты - земля, поедающая 
людей и делающая народ твой бездетным»: за то уже не будешь поедать людей и 
народа твоего не будешь вперед делать бездетным, говорит Господь Бог.

И не будешь более слышать посмеяния от народов, и поругания от племен 
не понесешь уже на себе, и народа твоего вперед не будешь делать бездетным, 
говорит Господь Бог» (Иез. 36:8-15).

Видение блестящего будущего Осией является не менее вдохновляющим, 
чем слова Иезекииля. Сначала Бог призвал народ повиноваться: 

«Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему; ибо ты упал от нечестия тво-
его. Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу; говорите 
Ему: «отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст 
наших.

Ассур не будет уже спасать нас; не станем садиться на коня и не будем более 
говорить изделию рук наших: боги наши; потому что у Тебя милосердие для си-
рот».

«Уврачую отпадение их, возлюблю их по благоволению; ибо гнев Мой отвра-
тился от них.

Я буду росою для Израиля; он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как 
Ливан.

Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от 
него, как от Ливана.

Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, 
как виноградная лоза, славны будут, как вино Ливанское.

«Что мне еще за дело до идолов?» - скажет Ефрем. - Я услышу его и призрю 
на него; Я буду как зеленеющий кипарис; от Меня будут тебе плоды.

Кто мудр, чтобы разуметь это? кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы 
пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них» (Осия 

14:1-10). 
 «И будет в тот день: горы будут капать вином и холмы потекут молоком, и все 

русла Иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник, и будет 
напоять долину Ситтим. 

Египет сделается пустынею и Едом будет пустою степью - за то, что они при-
тесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. 

А Иуда будет жить вечно и Иерусалим - в роды родов.
Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе. 

(Иоил. 3:18-21). 
«Вот, очи Господа Бога - на грешное царство, и Я истреблю его с лица земли; 

но дом Иакова не совсем истреблю, говорит Господь.
Ибо вот, Я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпа-

ют зерна в решете, и ни одно не падает на землю.
От меча умрут все грешники из народа Моего, которые говорят: «не постиг-

нет нас и не придет к нам это бедствие!»
В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней 
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и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние,чтобы они овладели 
остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя Мое, гово-
рит Господь, творящий все сие.

Вот, наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топ-
чущий виноград - сеятеля; и горы источать будут виноградный сок, и все холмы 
потекут.

И возвращу из плена народ Мой, Израиля, и застроят опустевшие города и 
поселятся в них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и 
станут есть плоды из них.

И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, 
которую Я дал им, говорит Господь Бог твой» (Амос 9:8-15). 

 
Восстановление всего

Мощная проповедь, произнесенная Петром вскоре после дня Пятидесятни-
цы, закончилась обычным призывом к покаянию. Формула евангелизма подходит 
и для нашего времени: 

«Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши,да придут 
времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса 
Христа, Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что 
говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века» (Деян. 3:19-21). 

Ключевое слово «восстановление» вызывает в воображении его аудито-
рии весь комплекс обещанных благословений грядущего Мессианского века. 
Только немногим ранее ученики, которые были полноправными представите-
лями Евангелия Царства Божьего (Деяния 1: 3), спрашивали с явным волне-
нием: «…не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» 
(Деян. 1:6). 

Время для великого восстановления не было раскрыто, поскольку сам Иисус 
объявил свое неведение (он действительно не знал, Марк 13:32 – факт, который 
должен положить конец любым заявлениям, что он был всезнающим!) о кален-
дарной дате его возвращения, чтобы ознаменовать Царство. Однако, сам факт 
прихода возрожденного Царства никогда не подвергался сомнению. Точное вре-
мя не было частью откровения Бога, хотя признаки надвигающегося мирового 
преобразования были подробно даны Иисусом (Матфея 24), основываясь на уже 
существующих предсказаниях Даниила.

Иисус ежедневно говорил о «Жизни в веке грядущем» (неверно представлен-
ной в нашей версии как «вечная жизнь», показывая признаки греческого влияния 
и потерю видения Царства). В Новом Мире Царства Апостолы должны насла-
ждаться должностями государственных министров в Мессианском правлении 
(Матфея 19:28). В Деяниях 3:21 Петр уверяет народ и тех из нас, кто стал частью 
нового «Израиля Божьего» – Церкви (Гал. 6:16), что весь мир испытает всеобщее 
обновление, когда Мессия, временно оставленный на Небесах, вернется, чтобы 
принять бразды правления.

Разве Иисус не объявил, что родился, чтобы быть Царем? «Иисус отвечал: ты 
говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетель-
ствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» (Иоанн 18:37). 
Это параллель Иоанна к Луке 4:43, где Иисус описал свою цель как проповедь 
Евангелия Царства. Перед Пилатом он заявил, что свидетельствовать о его поло-

жении как Царя Царства было причиной всей его миссии. Проповедование Цар-
ства и Иисуса как Царя есть «истина».

Царство Божье и царство сатаны

Царство, о котором говорил Иисус, «не от мира сего» (Иоанн 18:36). Мощная 
пропагандистская кампания слишком долго препятствовала тому, чтобы простые чи-
татели Библии «услышали» смысл фразы «не от мира сего». К сожалению, их убедили 
верить, что Царство Иисуса никогда не будет расположено на планете Земля! С одним 
единственным стихом многие, похоже, пытаются противоречить видению всех проро-
ков (и многим текстам Нового Завета), описывающих пришествие Царства Божия на 
землю. Иисус имел в виду, что его Царство не имеет своего начала в существующей 
системе зла – в «мире». Причина этого проста. Сатана есть правитель или «принц» 
(действующий только в пределах, установленных Богом) всех государственных си-
стем, организованных до пришествия Царства при возвращение Иисуса. Это является 
основой Христианства и провозглашается снова и снова в Новом Завете:

«…и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу 
их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне, 
то все будет Твое» (Лук.4:6, 7). 

«…для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не 
воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невиди-
мого» (2 Кор. 4:4). 

«Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле» (1 Иоан. 5:19).. 
«И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом 

и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его 
низвержены с ним» (Откр. 12:9). 

«…потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, 
против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы под-
небесной» (Еф. 6:12). 

 «таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Хри-
стовых.

И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а пото-
му не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но 
конец их будет по делам их» (2 Кор. 11:13-15). 

 
Надежда жизни на Земле Обетованной

Новый Завет пропитан надеждой, что Иисус вернется, чтобы облегчить мир 
от его возрастающего давления и проблем. Поскольку «во многих охладеет лю-
бовь» с приближением окончания веков (Матф. 24:12), сейчас есть еще большая, 
чем когда-либо необходимость для более тщательного изучения Библии и после-
довательного христианского поведения на основе учения Иисуса.

 Для поддержания верующих в трудную минуту Бог дал гарантию «Ради той 
радости, которая Ему предстояла» (Евр. 12:2). Это была надежда на бессмертную 
жизнь, чтобы наслаждаться в Царстве Божием, в земле обетованной. Насколько 
же мало понимается важность земли современными читателями Нового Заве-
та! Языческие представления о бессмертной душе, которая уходит в небо после 
смерти, уничтожили библейскую надежду на воскресение в обещанном наследо-
вании новой земли.
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Ведущий ученый описывает фундаментальную важность земли в библей-
ской вере: «В оригинальном обещании Аврааму содержание обещания состоит 
из потомства, благословения и земли... Кроме того, Израиль должен стать вели-
ким народом. Таким образом, дано обещание предсказывать рост империи Да-
вида... Соглашение Яхве с Давидом при его воцарении в Хевроне (2 Царств 5:1 и 
далее) отражает завет Авраама... Обещание земли Аврааму было в Авраамовом 
завете...

 Божье обещание Аврааму является фундаментом всей последующей исто-
рии.. первые шесть книг Ветхого Завета при всей сложности своего построения 
объединены темой исполнения обетования, данного Аврааму, во время заселе-
ния Ханаана. 

Главная цель этой работы состояла в том, чтобы представить во всей своей 
библейской и богословской значимости эту одну из ведущих концепций, в отно-
шении которой все остальные представления Шестикнижия принимают вспомо-
гательную роль. Из всех обещаний, сделанных патриархам, наиболее заметным и 
решающим было обещание земли. Для Шестикнижия земля – это Земля Обето-
ванная, и это нерушимо... Пятикнижие [первые пять книг Библии] осталось ос-
новой откровения для евреев. Обещание земли включено в него. Неповиновение 
заповедям Господа через смешанные браки с жителями той земли [Ханаанской] 
неотвратимо привело бы к прекращению поддержки Яхве и потере земли. 

Одна вещь кажется ясной: вопрос наследования обещанной земли, так как 
надежда на землю возникает во многих местах Ветхого Завета за пределами 
Шестикнижия. В то время как обещание считалось выполненным [Деяния 7:17 
– обещание Аврааму было частично выполнено] это урегулирование не было рас-
ценено как полное урегулирование [Деяния 7:5 – Авраам не получил обещаной 
земли]...

Обещания, которые были выполнены в истории, не исчерпали их содержа-
ния, но остаются обещаниями на другом уровне... Обещание земли провозгла-
шалось вновь и вновь, даже после его выполнения... Об обещании и выполнении 
говорится много в Ветхом Завете, и традиция, однако измененная, по-прежнему 
содержит надежду на жизнь в земле»95.

Иисус, чье учение коренится в Ветхом Завете, не отказался в один момент от 
надежды на новую землю. Действительно, его цель состояла в том, чтобы расше-
велить мужчин и женщин, чтобы они переориентировали свою жизнь на подго-
товку к приходу обетованной земли Царства Божия. Это задача христианского 
Евангелия, которое обещает, что «кроткие наследуют землю» (Пс. 37:11, цитиру-
ется в Матфея 5:5).

Единственная объединенная тема связывает все части Писания вместе. Его 
центральная структура является мандатом правления, данного человеку (Бытие 
1:26), обновленного Аврааму, Исааку и Иакову (Бытие 12 и далее), подтвержден-
ного в доме Давида (2 Цар. 7), и достигает своего апогея в обещанном Мессии, 
Иисусе. Неудивительно, что Матфей представляет Иисуса как «Сына Давидова, 
Сына Авраамова» (Матфея 1:1). И не удивительно также, что Лука строит два 
своих трактата (Луки и Деяния) вокруг обещания Царства и об Иисусе (Луки 
1:32-35; Деяния 8:12; 28:30, 31).

95  W.D. Davies, The Gospel and the Land, 1974, pp. 19-25, 36

Библейская история касается вопроса владычества. Кто должен отвечать за 
землю? Неспособность человека создать праведное общество на земле может 
быть исправлена только его принятием правления Иисуса, сначала в наших жиз-
нях сейчас, и, наконец, как мировое правительство, которое придет к власти при 
возвращении Мессии.

Такова вкратце благая весть о Царстве Божьем, христианское Евангелие. 
Вступление в общение с Единым Богом Израиля через Его Сына, Мессию, начи-
нается с веры в Евангелие Царствия, а также принятия искупительной смерти Ии-
суса, чтобы смыть наши грехи. Покаяние включает в себя веру и приверженность 
библейскому откровению о Божьем плане в истории, раскрываемом от Бытия до 
Апокалипсиса (Откровения). Оно включает в себя, как известно, заместительную 
смерть Иисуса для нашего прощения. Поскольку, Иисус умер вместо нас.

Крещение следует за осмысленной верой в Благую Весть (Деяния 8:12). И мы 
всегда должны упорствовать до конца, в надежде на наше наследование земли 
(Матфея 5:5), которое является точно таким же, как наследование Царства Божь-
его (2 Петр 1:11.). Это наследие находится, безусловно, в будущем. Мы не можем 
получить его до прихода Иисуса.

В нашем следующем уроке мы надеемся показать, что Царство Божие в Би-
блии есть в первую очередь Царство, предназначенное чтобы возникнуть вовре-
мя грядущего пришествия Иисуса Христа. Только во вторую очередь и в другом 
смысле можно сказать, что Царство уже существует. Вполне можно было бы 
избежать путаницы, если бы мы взяли в качестве аксиоматического следующее 
заявление от Луки 21:31: «Так, и когда вы увидите то сбывающимся [катаклиз-
мы, связанные с концом века], знайте, что близко Царствие Божие». (Радостная 
весть). Вожделенной мечтой еврейских пророков была мечта об установлении в 
последние дни Царства Божьего, или Царства Мессии, которое перешагнет гра-
ницы человеческих империй и, в конечном счете, распространится на всю зем-
лю… Пророки без устали говорили о Золотом Веке, который настанет в отдален-
ном будущем, когда все тени исчезнут, а новый рассвет постепенно озарит весь 
мир… Вполне возможно, что термин «Царство Божье» был одним из наиболее 
употребительных выражений тех времен, золотой сокровищницей, хранящей в 
себе мечту о восстановлении еврейской нации».96 

Урок 6
Царство Божие – событие будущего 

Текст оригинала: 

«Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и 
всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока 
и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием» (Лук. 13:28, 29). 

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

«ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не при-
дет Царствие Божие» (Лук. 22:18). 

96  Henry Burton, St. Luke, pp. 251, 251.
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«Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Бо-
жие» (Лук. 21:31). 

«…да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» 
(Maтф. 6:10). 

«В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и 
тех, на кого Я навел бедствие. И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеян-
ное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отны-
не и до века. А ты, башня стада, холм дщери Сиона! к тебе придет и возвратится 
прежнее владычество, царство - к дщерям Иерусалима» (Мих. 4:6-8). 

Наше обсуждение в предыдущих уроках было сосредоточено вокруг фунда-
ментального понятия Царства Божьего, темы христианского Евангелия. Легко 
продемонстрировать из Писания, что Иисус построил всю свою миссию и служе-
ние вокруг идеи Царства. Поэтому, возникает, по меньшей мере, замешательство 
по поводу того, что современное проповедование Евангелия может очень мало 
чего сказать о Царстве. Похоже, что само Евангелие находится в опасности, когда 
Царство отсутствует в сообщении. 

Честный искатель истины обнаружит эту потрясающую разницу между тем, 
чему учили Иисус и апостолы и тем, что в настоящее время преподносится как 
Евангелие, а это, естественно, является стимулом копать дальше в поисках цен-
ной информации, что само по себе ведет к спасению. По общему мнению ком-
ментаторов Нового Завета Царство Божие имеет настоящее и будущее упоми-
нание в учении Иисуса. Попытки определить Царство более точно страдают от 
тенденции сосредотачиваться практически исключительно на настоящем аспекте 
Царства. Будущее Царство обычно избегается, с неопределенной ссылкой на «за-
вершение».

Будущий аспект Царства является основным в Новом Завете. Ни в одном 
тексте не говорится, что христиане унаследовали Царство Божье. Это не может 
произойти, пока Иисус не вернется. Царство есть целью всех христианских уси-
лий. Дух Царства, проповедование и обещание Царства присутствуют всякий раз, 
когда веруют в Евангелие Царства. Но Царство как империя Иисуса на земле на-
ходится в будущем. У нас может быть июньская погода в апреле, но воцарилась 
бы путаница, если бы мы сказали, что апрель – это и есть июнь.

Невозможно понять смысл любимого понятия Иисуса «Царство Божие», 
если мы не будем уделять самое пристальное внимание подавляющему объему 
ссылок на Царство, как на событие будущего. Похоже, что именно нелюбовь к 
этому основному факту Нового Завета заставляет читателей Библии останавли-
ваться почти исключительно на стихе 17:20,21 в Евангелии от Луки, как на их 
любимом тексте о Царстве:

«Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не 
придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, 
там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть».

Читая этот текст, а также множество других стихов, которые описывают 
Царство как будущее событие, связанное со Вторым пришествием, можно за-
ключить, что Царство в первую очередь присутствовало в его царе, Иисусе, или, 
следуя версии короля Якова (Лук. 17:21), что оно «внутрь вас есть», то есть, 
находится в вашем сердце. Слова библейского перевода короля Якова почти 
наверняка были неправильно переведены, поскольку Иисус никогда не говорил 

где-либо о Царстве, как о внутреннем явлении, находящимся в человеческом 
сердце.

Если брать во внимание контекст стиха в Евангелии от Луки 17:20, 21, ста-
новится ясно, что пришествие Сына Человеческого (то, которое Лука в другом 
месте называет пришествием Царства Божия – Лук. 21:31) будет «как молния, 
сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын 
Человеческий в день свой»... «но в день, в который Лот вышел из Содома, пролил-
ся с неба дождь огненный и серный и истребил всех; так будет и в тот день, когда 
Сын Человеческий явится» (Лук. 17:24, 29, 30). 

В следующей главе Лука сообщает об Иисусе, говоря:
«И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов 

и недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и 
ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, 
и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою ве-
ликою... Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие 
Божие» (Лук. 21:25-31).

Согласно этому свидетельству совершенно невозможно ограничить Царство 
Божье присутствием Мессии в Палестине в первом веке, а тем более религиозным 
идеалом, установленном в сердце. Иисус вполне мог сказать, как подтверждают 
современные переводы, что он как Царь был «среди них», а они были не в состо-
янии признать Царство в лице его. Другие ученые утверждают, что смысл стих 
Лук. 17:21 состоит в том, что Царство, когда оно придет, будет видно повсеместно, 
и не будет являться чем-то скрытым.

Царство Божье для Луки и других авторов Нового Завета есть в первую оче-
редь правление Бога, которое будет наложено на грешный мир мощным вмеша-
тельством Иисуса в конце времен. Если мы не считаемся с этим фундаменталь-
ным фактом Ветхого и Нового Завета, мы лишаем учение Иисуса его мотиваци-
онной динамики – необходимости для всех нас уже сейчас готовиться к великому 
дню. Мы все должны предстать перед Мессией, и дать отчет о наших делах, либо 
через воскресение, либо через выживание до его прихода.

Пришло ли Царство?

Важно, что мы рассматриваем массовые доказательства Царствия Божия, 
как новый этап мировой истории, который наступит после возвращения Иисуса. 
Говорить об этом как о «завершении» Царства есть заблуждение. Новый Завет 
говорит, что нынешний век зла будет «завершен» (то есть, придет к своему завер-
шению, Матф. 24:3), когда Иисус вернется. Царство Божье будет в то время про-
являться публично. Затем оно наступит в качестве руководящего органа Нового 
Века. Поскольку Царство придет к власти только тогда, когда Иисус вернется, то 
нельзя сказать, что оно уже пришло. Его прибытие находится в будущем.

Мы должны молиться постоянно (Матф. 6:10; Лук. 11:2): «Да приидет Цар-
ствие Твое!». Мы должны принять меры против разбавления значения этой мо-
литвы и придания ей значения наподобие «пускай Твое Царство растет», «пускай 
Твое Царство ширится». Для Иисуса и учеников Царство еще не пришло.

Христиане должны страстно желать его пришествия и молиться для его уста-
новления, чтобы была воля Божья «и на земле, как на небе». Молитва содержит 
идеальное определение Царства. Это такое положение дел на Земле, когда Божьи 
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пути начнут соблюдаться. Но, однако, оно возможно не может быть реализовано 
по всему миру, до изгнания сатаны из его нынешнего положения бога нынешнего 
века (2 Кор. 4: 4).

Свержение Сатаны должно, в божественном плане, ожидать возвращения 
Мессии. Таково мировоззрение, которое пронизывает весь Новый Завет. Молит-
ва Господня направлена на пришествие Царства в будущем. Мы должны святить 
имя Божье. Мы должны отнестись с благоговением и почтением ко всему его пла-
ну Царства в Иисусе.

Божье имя относится ко всему откровению о Себе, которое Он даровал нам 
в Священном Писании. Наш первый приоритет в молитве – просить пришествия 
Царства, когда Иисус вернется. Царство описывается как новое небо и земля, ког-
да творится воля Божья на земле, как и на небесах.

Возможно, запрос о «хлебе насущном» означает хлеб «на завтра», в будущем 
Царстве. Нам нужен духовный хлеб насущный, чтобы продолжать идти по пути 
веры к Царству. Молитва заканчивается просьбой, чтобы завершить время испы-
таний, предшествующее Царству и избавить от «лукавого», и эта ссылка, вероят-
но, относится к дьяволу, а не к злу в целом.

Попытки исповедующих христианство ввести Царство до предопределенно-
го времени должны закончиться неудачей. Иисус всегда действовал в пределах 
сознания того, что «должно быть» в Божьих целях. Христианский мир в целом 
проигнорировал божественную программу и даже пытался (со времен Констан-
тина) утвердиться в качестве правления Царства Божьего, иногда в партнерстве 
со светским государством.

Такая вещь совершенно невозможна в мировоззрении Нового Завета. Сатана 
в настоящее время является «правителем этой мировой системы». Нации в на-
стоящее время определенно являются нехристианскими и, безусловно, нет пока 
Царства Божьего. Брать за руку сатану в попытке превратить его царства в цар-
ства Бога чревато катастрофой.

Те, кто принимают этот путь, становятся просто «друзьями мира» и в ре-
зультате «врагами Бога» (Иакова 4:4). «Ибо что мне судить и внешних?», говорит 
Павел (1 Кор. 5:12). Христианское управление в настоящее время ограничено ве-
рующими: «Но разве не должны вы судить тех, кто принадлежит к церкви?» (1 
Кор. 5:12). Различные системы веры, которые сейчас пытаются ввести Царство 
Божье с политической точки зрения – так называемая богословская власть – не 
представляют учение Иисуса о Царстве. 

Наступление Царства 

Итак, согласно свидетельствам Нового Завета, Царство еще не пришло. Го-
сподь Мессия незадолго до своей смерти говорил о том, что не будет пить вина из 
пасхальной чаши до тех пор, пока не наступит Царство:

«ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не при-
дет Царствие Божие» (Лук. 22:18).

Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса (Мат. 27:57) «ожидал Царствия Божия» 
после распятия Христа:

«Тогда некто, именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не 
участвовавший в совете и в деле их; из Аримафеи, города Иудейского, ожидав-
ший также Царствия Божия» (Лук. 23:50, 51; Марк 15:43). 

Клеопа, говоривший от лица всех учеников, отразил их прежнюю надежду на 
то, что именно Иисус «должен избавить Израиля» (Лук. 24:21). Искупление Изра-
иля в их представлении ассоциировалось с приходом Царства в силе. Это событие 
все еще относилось к будущему.

В Лук. 21:31 мы находим подтверждение того, что в понимании Луки Царство 
не было установлено во время служения Иисуса. Перед пришествием Сына Че-
ловеческого в силе и славе должны произойти драматические события, которые 
возвестят о наступлении Царства Божьего: «Когда вы увидите то сбывающимся, 
знайте, что близко Царствие Божие» (Лук. 21:31). 

Знатный человек из притчи в 19 главе Евангелия от Луки 

Знатному человеку из притчи в 19 главе Евангелия от Луки необходимо было 
сначала отправиться в дальнюю страну (т.е. на небеса), чтобы получить право 
на царствование, и лишь затем вернуться и взойти на престол. Иисус намеренно 
рассказал об этом, чтобы изменить ошибочное представление о том, что Царство 
«скоро должно открыться» (Лук. 19:11). По словам Иисуса, Царство, несомненно, 
наступит, но не в ближайшем будущем. (cp. Деян. 1:6; 3:21). 

Необходимо отметить, что ни что иное, как приближение Иисуса к Иерусали-
му воодушевило учеников, решивших, что ждать установления Царства осталось 
недолго. В той исторической обстановке именно таким было представление о 
Царстве. В соответствии с предсказаниями пророков, его столицей должен стать 
Иерусалим, «город великого Царя», в котором будет находиться мессианское пра-
вительство. Никогда Иисус не говорил о том, что их концепция Царства является 
в корне ошибочной (или «грубой», как порой презренно говорят толкователи). 

Разъяснения его относились только ко времени прихода Царства. Как извест-
но, Библия не дает точных хронологических сведений, позволяющих определить 
его сроки. Люди, подумавшие, что дату этого великого события можно узнать за-
ранее, очень навредили новозаветной доктрине Второго пришествия 

В притче в 19 главе книги Луки содержится два очень важных факта, каса-
ющихся Божьего Царства. Во-первых, Царство не было установлено в период 
служения Иисуса. Во-вторых, оно откроется в силе, когда Христос вернется из 
«дальней страны» в конце неопределенного периода отсутствия. И только после 
своего возвращения Мессия вознаградит своих верных последователей и даст им 
в управление города (Лук. 19:17), и накажет своих врагов, «которые не хотели, 
чтобы я царствовал» (Лук. 19:27). 

Необходимо отметить, что такое описание Царства не соответствует идее о 
том, что Иисус правит «в сердцах людей». Царство способно управлять теми, кто 
верно следовал за Мессией, и наказывать неисправимых нечестивцев. Во всех от-
рывках, описывающих наступление Царства, подразумевается будущее событие. 

«В Царстве» 

 Сейчас нам необходимо исследовать несколько высказываний, в которых 
описывается ситуация, в которой люди говорят «Царство Божье». В настоящем 
ли находится это Царство или в будущем?

Впервые фраза «в Царстве» встречается в Мат. 8:11, где Иисус говорит о том, 
что многие придут и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом «в Царстве», а 
некоторых не пустят на мессианский пир. Событие это – не что иное, как празд-
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нование, обещанное в Книге Исаии 25:6-8, когда Господь «сделает… на горе сей 
[в Иерусалиме] для всех народов трапезу», во время которой верующие будут ве-
селиться вместе с Иисусом. Более того, еще одно упоминание об этом великом со-
бытии можно встретить во время Тайной вечери. Иисус говорит Своим ученикам, 
что не будет пить пасхального вина до того дня, когда будет пить его «в Царстве 
Отца» (Мат. 26:29 и Лук. 22:18). Очевидно, Иисус ждет, что в будущем Он вместе 
с учениками будет пировать «в Царстве», когда «придет Царствие Божие» (Лук. 
22:18). 

Когда Иаков и Иоанн просят Иисуса одарить их высокими должностями «в 
Царстве твоем» (Мат. 20:20, 21), речь, конечно же, идет о будущем Царстве. Они 
просят о признании в грядущем правительстве. Хотя Христос не исполнил их 
просьбу. Он, подтверждая реальность Царства, указывал на то, что высшие посты 
в нем будут заняты теми, кого изберет сам Бог (Мат. 20:23). 

Приход Царства, согласно Мат. 19:28, относится к новому веку или новому 
миру (в синодальном переводе используется слово «пакибытие» – прим. пер.). 
Именно тогда Христос «сядет на престоле славы своей», когда «придет Сын Че-
ловеческий во славе своей» (Мат. 25:31), и разделит власть с апостолами. В это 
время «праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их» (Мат. 13:43, ссылка 
на Дан. 12:3). 

Это, несомненно произойдет «при кончине века сего» (Мат. 13:40), когда все 
беззаконники будут ввергнуты в озеро огненное (Мат. 13:42). 

Описание Царства, предложенное в Евангелиях Матфея и Луки, не оставляет 
ни капли сомнения, что Царство Божье ассоциируется только с грядущим прише-
ствием Иисуса Христа: 

«Иисус сказал им: «Уверяю вас, что в обновленном мире, когда Сын Челове-
ческий сядет на престоле государства, вы, последовавшие за Мною, также сяде-
те на двенадцати престолах, чтобы править двенадцатью коленами Израиля. Вы 
оставались со Мною в Моих страданиях, и, как Отец Мой обещал Мне Царство, 
так и Я ныне обещаю вам, что вы будете есть и пить за Моим столом в Моем Цар-
стве, и сядете на престолах руководить двенадцатью коленами Израиля. (Мат. 
19:28; Лук. 22:28-30).97

Мы можем с уверенностью утверждать, что потомки смогут управлять вме-
сте с Христом в новом мире. Матфей ясно дает понять, когда Иисус воссядет на 
престоле славы: «Когда же придет Сын Человеческий во славе своей и все святые 
Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы своей… Тогда скажет Царь тем, ко-
торые по правую сторону Его: придите, благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство» (Мат. 25:31, 34).

Вхождение в Царство и унаследование Царства 

Если рассмотреть дошедшие до нас слова Иисуса с точки зрения современ-
ной систематической теологии, можно увидеть, что Царство Божье содержит в 
себе все ключевые элементы библейского христианства. Если мы перестанем ли-
шать Царство его исторического значения и изобретать собственные определе-
ния этого термина, мы сможем без труда понять, что это физическое всемирное 

97  Перевод выполнен с английского варианта Хью Сконфильда (Authentic 
New Testament).

правительство, которое откроется во Втором пришествии и к которому стоит го-
товиться уже сейчас. Новый Завет содержит связную и ясную историю в рамках 
мессианского мировоззрения. Однако, вне этих рамок им можно оправдать лю-
бую идеологию.

Следует отметить, что на протяжении всего Нового Завета встречается 
концепция вхождения в Царство или наследования Царства Божьего. Но, ког-
да же это должно случиться? В 25 главе книги Матфея, где Царь говорит благо-
словенным можно найти недвусмысленный ответ на этот вопрос: «Наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира» (Мат. 25:34). Это случится, когда 
«придет Сын Человеческий во славе своей и… сядет на престоле славы своей» 
(Мат. 25:31). Очевидно, наследство можно будет получить в будущем, по возвра-
щению Иисуса. В других местах Евангелий Матфея, Марка и Луки вхождение 
в Царство приравнивается к вхождению в «жизнь» или «жизнь в Новом Веке» 
(что не имеет ничего общего с популярным ныне движением «Новый век»). Марк 
относит вхождение в «жизнь» к тому времени, когда с приходом Христа беззакон-
ники пойдут «в геенну, в огонь неугасимый» (Марк. 9:43). Наследование «жизни» 
или «жизни в грядущей эре» (в большинстве случаев это словосочетание неверно 
переводится как «вечная жизнь») равнозначно вхождению в Царство Божье:     « 
Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?.. Если же 
хочешь войти в жизнь [вечную], соблюди заповеди... Истинно говорю вам, что 
трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие... Так кто 
же может спастись? [войти в Царство = спастись]... В пакибытии [новом мире 
или новом веке], когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете 
и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых [спастись = 
править со Христом в Царстве]. И всякий, кто оставит дом… ради имени Моего… 
наследует жизнь вечную [т.е. жизнь в грядущей эре Царства; концепция основана 
на предсказании в Дан.12:2]. (Maт. 19:16, 17, 23, 24, 25, 28, 29). 

Эта «лексика» является основной в Новом Завете. Христианское наследие 
всегда относится к будущему. Лишь только в одном месте Павел говорит о вве-
дении христиан в Царство Божье как о свершившемся факте (Кол. 1:13). Однако, 
это типично для мышления Павла, ибо все будущие благословения можно вку-
сить в настоящем. Царство уже существует на небесах, и там Иисус готовится 
установить его на земле. Мы уверены в том, что не следует противопоставлять 
единственный стих ни преобладающим свидетельствам Матфея, Марка и Луки, 
ни ясным утверждениям самого Павла в других местах, где он пишет о будущем 
наследовании христианами Царства Божьего и вхождении в него. 

Выражение «Царство Божье» «у Святого Павла используется в общеприня-
том смысле Мессианского Царства, которое является наградой и целью христи-
анской жизни… Поэтому часто оно означает принципы или идеи, на которых зи-
ждется Царство, уже проявленные в мире»98 

В Послании к Римлянам 14:17 Павел говорит о том, что Царство – это «пра-
ведность и мир и радость в Святом Духе». Это не противоречит другим его выска-
зываниям, относящим унаследование Царства к периоду второго пришествия. И, 
не смотря на то, что христиане уже избавлены от власти тьмы (Кол. 1:13), несколь-

98  International Critical Commentary on Romans 14:17
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кими стихами позже Павел подчеркивает: «В воздаяние от Господа получите на-
следие [Царства]» (Кол. 3:24). 

Царство как новый миропорядок будущего 

Необходимо отметить тот факт, что приход Царства Божьего в Новом Завете 
описывается в основном как будущее событие, ведущее к установлению нового 
миропорядка на земле. Приведенные ниже цитаты взяты из работ признанных 
знатоков в этой области и вносят необходимые коррективы в общераспростра-
ненное представление о том, что Царство существует в настоящем: 

 «В Новом Завете Царство Божье понимается как событие, относящееся к бу-
дущему (Марк. 9:1, 47; 14:25; Мат. 13:41-43; 20:21; Лук. 22:16, 18; 1 Кор. 15:50 и др.) 
и исходит от Бога (Марк. 9:1; Мат. 6:10; Лук. 17:20; 19:11). Люди должны ждать его 
(Марк. 15:43), искать (Мат. 6:33, ср. Лук. 12:32), наследовать (1 Кор. 6:9 и далее; 
Гал. 5:21; Иак. 2:5), но они не в силах сами создать его.99 

Разве не сможет это ясное и честное утверждение не затронуть сердце 
каждого комментатора?

Помочь нам откорректировать свое представление о Царстве сможет  объек-
тивный анализ употребления термина «Царство Божье» в книге Матфея, предло-
женный «Словарем Христа и Евангелий»: 

«Царство – это основная тема в учении Христа. С нее Он начал Свое служе-
ние (4:17) и повсюду, куда бы Он ни шел, Он проповедовал Добрую Весть о Цар-
стве (4:23). Он говорил о приближении Царства, но не имел в виду, что оно будет 
установлено при Его жизни. После вознесения Он однажды вернется на облаках 
небесных как Сын Человеческий (16:17, 19:28, 24:30) и сядет на престоле славы 
Своей… тогда двенадцать апостолов также сядут на двенадцати престолах судить 
двенадцать колен Израиля. Однако перед этим Он должен пострадать, принять 
смерть и воскреснуть из мертвых. 

А как иначе Он мог бы прийти на облаках небесных? Ученики же должны 
проповедовать Добрую Весть о грядущем Царстве (10:7, 24:14) среди всех наро-
дов, делая их учениками посредством крещения (28:19). Таким образом, расту-
щая группа учеников естественным образом сформирует общество, объединен-
ное общими целями. А потому ученики Царства смогут стать новым, духовным 
Израилем (21:43)»100. 

 
Тот же автор далее пишет: 
 
«Поскольку этот новый Израиль, сформированный из учеников Христа, дол-

жен был ожидать Его пришествия на облаках небесных, вполне естественно, что 
значительная часть записанного в Евангелиях учения посвящена объяснению тех 
качеств, которыми должны обладать люди, надеющиеся войти 

в Царство… Притчи отражают также и природу Царства, и то, как нужно гото-
виться к нему в настоящий период. Вполне естественно, что, если бы мы спросили о 
значении притчи у составителя первого Евангелия, его ответ заключался бы в том, 

99  E. Schweizer, The Good News According to Mark, Atlanta: John Knox Press, 
1970, p. 45.
100  Энтони Баззард «ЦАРСТВО БОГА. Забытое христианство еврея Иисуса»

что… они учат о Царстве Божьем в том смысле, в котором это выражение употре-
блено в Евангелии. Это Царство, которое будет установлено, когда Сын Человече-
ский придет на облаках небесных».101 «Так, притча о сеятеле показывает различную 
реакцию на Добрую Весть о Царстве, проповедуемую людям. Притча о плевелах 
также говорит не о самом Царстве, а о периоде подготовки к нему. В конце времен 
Сын Человеческий придет, чтобы утвердить Свое Царство… Ни здесь, ни в любом 
другом месте данного Евангелия нет намека на то, что местом установления Цар-
ства может быть не нынешний мир, обновленный, восстановленный и очищенный, 
а что-либо другое».

Новости о Царстве Божьем распространялись среди верующих. Но главным 
для них должно являться не само Царство, а процесс подготовки к нему. В кон-
це веков Сын Человеческий придет править Царством… Нигде в Евангелии не 
встречается другого предположения о том, что Царство- это не что иное, как очи-
щенный обновленный существующий мир.

Это очень четко говорит о том, что в представлении Матфея верующие не 
должны идти «на небеса». Сам Иисус должен вернуться, чтобы править вместе с 
ними на обновленной земле. Восприимчивый читатель Нового Завета увидит ра-
зительное отличие между библейским учением о Царстве и той доктриной, кото-
рая заменила его в пост-библейские времена: о том, что верующие после смерти 
уходят в вышние обители.

 «Он говорил о приближении Царства, но не имел в виду, что оно будет уста-
новлено при Его жизни». «В Новом Завете Царство Божье понимается как собы-
тие, относящееся к будущему». Так говорят ведущие знатоки евангельских доку-
ментов. Можно добавить к этому еще одно высказывание признанного специали-
ста по книге Луки:    «Нельзя спорить с тем, что Лука подразумевает под Царством 
будущую реальность. Духовные интерпретации, согласно которым Царство уже 
наличествует в Духе и в Церкви, являются серьезным заблуждением… Наличе-
ствует лишь весть о Царстве, а она, в представлении Луки, не равнозначна самому 
Царству. Ему не знакома идея о том, что проповедь Царства подразумевает его 
имманентность [т.е. присутствие]102 

Как известно, акцент  переместился с будущего Царства на Царство, которое 
отражено в служении Церкви. Весть о Царстве, безусловно, должна провозгла-
шаться сейчас, и уже сейчас  христиане должны менять свое поведение для того, 
чтобы быть достойны людей, призванных в Царство (I Фес. 2:12). Но, однако, 
Царство будет установлено только после возвращения Иисуса. В подтверждение 
этого основного ключа к правильному пониманию Нового Завета мы приведем 
слова еще двух известных ученых:     «В книгах Матфея, Марка и Луки нет ни-
чего, что противоречило бы эсхатологическому пониманию Царства. Царство 
присутствует в настоящем только в таком смысле, который не противоречит его 
будущему установлению… Упоминания о Царстве в подавляющем большинстве 
случаев указывают на будущее событие… Иисус не отклонял традиционного воз-
зрения, согласно которому в конце времен произойдут радикальные изменения. 

101  Том II, с. 145., выделение курсивом добавлено

102  Hans Conzelmann, The Theology of St. Luke, p. 122, выделение курсивом 
добавлено.
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Их кульминацией станет Пришествие Мессии, Который сойдет с небес… Он по-
всюду удостоверяет правильность такого понимания. Он постоянно размышляет 
о последнем чуде разрушения и восстановления, об окончательном установлении 
Царства Божьего на земле».103

«Словарь Гримма-Тейера» рассматривает использование слова «Царство» в 
Новом Завете и делает следующее важное наблюдение: 

 Гораздо чаще [чем использование слова «Царство» в настоящем контексте] 
Царство Небесное [Божье] подразумевает будущее благословение, поскольку его 
окончательное установление относится ко времени торжественного возвращения 
Христа с небес, когда мертвые оживут, а все зло и все беды, свойственные нынеш-
нему миру, канут в небытие….104 

Царство в остальном Новом Завете 

Изучив свидетельства, существующие в Новом Завете помимо книг Матфея, 
Марка и Луки, можно обнаружить, что авторы постоянно используют термин 
«Царство Божье» для обозначения будущего вознаграждения христиан и цели, 
к которой они должны стремиться. «Теологический библейский словарь» в числе 
других авторитетных трудов подтверждает этот факт: 

«Правление Божье будет установлено в будущем… Именно в этом смысле 
термин «Царство Божье» используется не только в Евангелиях, но и в остальном 
Новом Завете… Царство Божье – это преобладающая тема дошедшего до нас уче-
ния Иисуса… Христианское наследие подразумевает Царство Божье, землю, веч-
ную жизнь, спасение, благословенную жизнь, славу (ср. Марк. 10:37, «слава» = 
«Царство» в Мат. 20:21), удел (т.е. Ханаан), мир… Царство Божье является наи-
более характерным описанием наследия. Будущее обретение наследства является 
предметом упований христиан. Сейчас христиане только готовятся к получению 
наследства».105

Явные упоминания о будущем Царстве можно найти в следующих отрывках:     
Деян. 14:22: «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие».
1 Кор. 6:9: «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют?».     

Гал. 5:21: «Поступающие так Царствия Божия не наследуют».
Еф. 5:5: «Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжа-

тель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога».
Иак. 2:5: «Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал 

Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любя-
щим Его?»

2 Петр. 1:11: «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Госпо-
да нашего и Спасителя Иисуса Христа».

Евр. 12:26, 28: «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо… Итак мы, 
приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать».      1 Кор. 15:50-52: « 
Плоть и кровь [т.е. люди в их нынешних телах] не могут наследовать Царствия Бо-
жия (1 Кор. 15:50). Не все мы умрем, но все изменимся [т.е. наши нынешние тела 

103  “Eschatology,” Dictionary of Christ and the Gospels, выделение курсивом 
добавлено.
104  “basileia” (Kingdom), Thayer’s Lexicon, p. 97.
105  pp. 113, 121.

преобразуются в духовные тела, чтобы наследовать Царство. Это произойдет во 
Втором пришествии]».

Отк. 11:15: «Царство мира соделалось [Царством] Господа нашего и Христа 
Его [во время Второго пришествия]».
В отличие от многих современных проповедей, Евангелие Царства проносит 

сквозь весь Новый Завет сообщение о спасении. И не только это - под «Цар-
ством» авторы Нового Завета совсем не имели ввиду абстрактное правление 
Бога в сердцах людей сейчас. И более того, не имели в виду Церковь. Что они в 
самом деле имели ввиду, так это то, что в конце концов на земле будет править 
правительство, которое установит мир и гармонию – то, к чему человек так тщет-
но стремится.

Каждый, кто внимательнейшим образом изучит Библию, непременно придет 
к выводу о том, что Царство является предметом упований всех христиан. Под-
тверждение этому можно также найти в трудах библейских ученых: «Проповедь 
Царства в Книге Деяний, очевидно, относится к Царству Божьему, которое насту-
пит во время Второго пришествия Христа».106 

 «В Книге Деяний употребляется в том же апокалипсическом [относящемся 
к будущим драматическим событиям] значении, как и в Евангелиях; например, 
говорится о том, что человек войдет в него только после множества страданий 
(Деян. 14:22)».107

 «В представлении Луки, Царство относится к будущему и подразумевает вос-
становление Израиля».108

«В Книге Деяний термин «Царство Божье» используется только по отноше-
нию к будущему событию».

 «Теология Луки предвидит восстановление Израиля» (т.е. реально существу-
ющее, физическое Царство на земле; Деян.1:6)».109

В последней приведенной цитате суммируются все новозаветные свидетель-
ства в пользу того, что Добрая Весть касалась будущего Царства Божьего на зем-
ле. Апостольская вера и учение, отраженные в книгах Луки, очень отличаются от 
того Евангелия, которое проповедуют людям в наши дни:     «Книга Деяний со-
держит множество знакомых элементов новозаветной проповеди. Проповедни-
ки провозглашают Царство Божье или связанные с ним явления (Деян. 1:3, 8:12, 
20:25, 28:23, 28, 31). Термин «Царство Божье» упоминается уже в первых стихах 
и используется на протяжении всей книги, вплоть до последнего стиха. «Царство 
Божье» – это формула, параллельная другой излюбленной фразе автора – «про-
возглашать Евангелие».110 

Подводя итоги 

Море информации таится в христианском Евангелии Царства. Суть хри-
стианства заключена в слове «Царство», обозначающим все Божьи действия по 
восстановлению праведного правительства на земле. Но, эта очень важная спа-

106  E. Haenchen, Acts of the Apostles, 1971, p. 141, fn. 2.
107  H.J. Cadbury, Acts and Eschatology, p. 311.
108  Kevin Giles, Reformed Theological Review, Sept.-Dec., 1981.
109  E. Earle Ellis, New Century Bible Commentary on Luke, p. 13.
110  H.J. Cadbury, Acts and Eschatology.
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сительная информация зачастую бывает скрыта от людей, которые ошибочно по-
лагают, что принимают «Евангелие» или «Христа», но при этом не имеют четкого 
представления об истинной Вести Иисуса. 

На протяжении многих столетий Церкви удавалось убеждать своих прихо-
жан в том, что Царство Божье – это некое абстрактное правление Бога в сердцах 
верующих, или «небеса», на которые они попадают после смерти. Такое пред-
ставление прямо противоречит Новому Завету. Хотя авторы новозаветных книг 
признают, что власть будущего Царства уже проявляется в нынешнем лукавом 
веке (Царство уже «достигло» тех людей, которые освобождаются 

от одержимости бесами, Мат. 12:28; Лук. 11:20), Царство Божье, в первую 
очередь, – это новый миропорядок, который не будет утвержден до тех пор, 
пока Христос не возвратится на землю. Это революционный факт, в корне 
меняющий доктрины и практику христианской веры111. Получается, что хри-
стианская теория о том, что верующие возносятся «на небеса» в момент смер-
ти является ложным толкованием библейского учения. Надежда на будущее в 
Библии связана с правлением на земле вместе с Христом в Его второе прише-
ствие. 

Все попытки переместить тысячелетнее Царство Христа и святых (Откр. 
20:1-6) в настоящий период («амиллениализм») -это нарушение всей библейской 
схемы, поскольку являются серьезнейшим непониманием Царства. Разумеется, 
это влияет на проповедь Евангелия, а также на все аспекты новозаветного уче-
ния. Имеющаяся традиционная структура является искаженной платонизмом 
Августина, и, к сожалению, по-прежнему бездумно принимается большинством 
деноминаций, которые в открытую заявляют о своей приверженности одной 
только Библии. Антиеврейские и антимессианские настроения лежат в основе 
непринятия библейского взгляда на будущее всего мира. «Духовное» Царство не 
может относиться к новому политическому устройству земли и церкви давно уже 
усвоили эту идею. Очевидные мессианские темы обоих Заветов замалчиваются 
теологией или вовсе игнорируется  или «переинтерпретируются» в нечто такое, 
что могло бы быть вписано в их собственное понимание веры, подвергшееся вли-
янию платоников. Описанное выше замалчивание ясного учения апостолов, ко-
торое касается будущих событий, не позволяет нам увидеть в Библии то, что спо-
собно дать надежду и долготерпение ввиду славного будущего, ожидающего наш 
мир. Целое звено новозаветного учения, а именно его еврейская основа упущено 
в современной теологии и проповеди в той или иной степени. Будущее описа-
но гораздо отчетливее в библейском христианстве и поэтому оказывает большее 
влияние на нашу нынешнюю жизнь. Именно правильное разъяснение Доброй 
Вести о Царстве Божьем будет способствовать восстановлению этой новозавет-
ной движущей силы. 

«Ветхозаветные пророчества учат о том, что Царство Божье будет установ-
лено при помощи Божьего вмешательства, а не естественного развития истории. 
Именно такая точка зрения является неотъемлемой частью апокалипсической 
эсхатологии. Иисус разделял такое миропонимание»112…

111  Энтони Баззард «ЦАРСТВО БОГА. Забытое христианство еврея Иисуса»
112  Desmond Ford, The Abomination of Desolation in Biblical Prophecy, p. 14.  

Урок 7
План Господа о Великом Царстве через Иисуса: Как жить вечно 

Текст оригинала: 

«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности» (2 Тим. 3:16).

 «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Matt. 5:5). 
«Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет 

Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына» (2 Иоанн 9). 

«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небес-
ное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.

Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем 
многие чудеса творили?

И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие 
беззаконие» (Матф. 7:21-23). 

«Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лук. 1:35). 

Евангелие – это крайне важное Послание Библии. Оно существует для того, 
чтобы сообщить нам о том, что Бог планирует для нас и для мира. Оно раскры-
вает нам цель существования. Оно дарит нам удивительную судьбу. Оно было 
доставлено нам чудесным образом рожденным Сыном Господа, который сказал, 
«благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан» (Лука 4:43; 
Марк 1:38). 

Павел и другие апостолы возвещали о том же Евангелие Царства, что и Ии-
сус. Они послушно следовали за Иисусом, проповедуя Евангелие, как проповедо-
вал его Иисус. Существует, таким образом, единое Евангелие для всех, для каждо-
го народа. Иисус дал приказы для Церкви, пока он не вернется (Матф.28:19, 20). 
Он повелел, чтобы то же самое Евангелие, что он проповедовал, было донесено 
до всех народов. Иисус также приказал, чтобы новообращенные были учениками 
в учении христианской веры, и чтобы они крестились в воде.

Водное крещение – это не «опциональное дополнение». Оно остается, как 
это всегда было, прямым повелением Иисуса до скончания веков. Иисус преду-
преждал, что говорить ему «Господь» недостаточно, если мы не готовы делать то, 
что он говорит: «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! - и не делаете того, что 
Я говорю?» (Лука 6:46).

Это пустое притворство, чтобы называть Христа Учителем, а затем проти-
востоять его простым базовым учениям, таким как вера в Евангелие Царства, 
водное крещение и, конечно, постоянный христианский образ жизни. К сожале-
нию, христианский мир теперь раздроблен на тысячи различных групп. Что-то 
случилось, что-то запутало единую веру авторов Нового Завета. Среди них были 
люди, которые знали Иисуса лично, часами были с ним и слушали его учения 
изо дня в день. Они хорошо знают его удивительные цели и требования. К тому 
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же, они знали, что через три дня после того, как он был убит через распятие на 
кресте, он вновь явился живой и бессмертный. Они «с Ним ели и пили, по воскре-
сении Его из мертвых» (Деян. 10:41). 

Свидетельство апостолов и последователей Иисуса о Его воскресении за-
служивает нашего полного доверия. Существуют все основания верить им. Они 
видели, что Иисус умер. «Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним 
из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это» (Лука 23:49). Они знали, что он был 
жестоко казнен; женщины видели, как он был похоронен, а апостолы и другие 
видели его снова живым. У них не было никаких причин лгать. И это не были 
 галлюцинации! Они просто знали, что произошло, и они, естественно, были вы-
нуждены разделить славную надежду на бессмертие, через следование и повино-
вение Иисусу, со всеми нами.

Некоторые абсурдные возражения были подняты против апостолов. В них 
говорится, что никто не видел, как Иисус покинул могилу. Поэтому воскресение 
– это только предположение. Если вы увидели вдруг человека дома и будучи уже 
здоровым, но знаете, что он был в больнице, вы бы стали сомневаться, что он 
покинул больницу, поскольку никто не видел, как он оттуда уходил? Бог не ожи-
дает от нас, чтобы мы предполагали или просто «слепо верили». Вера основана 
на убедительных доказательствах и свидетельствах заслуживающих доверия сви-
детелей. Любой, кто хорошо знает Новый Завет, работает с языками оригинала 
или читает Библию во многих вариантах, знает, что это не мошеннические сочи-
нения. Их авторы не получили бы ничего, если бы лгали, и они не были безумны. 
Безумные люди не могут производить сочинения такой высшей степени качества, 
как в Новом Завете. Апостолы рисковали жизнью и здоровьем и сталкивались с 
яростным сопротивлением некоторых евреев и язычников, поскольку они сдела-
ли Благую Весть о Царстве известной в Римской империи.

Некоторые из них умерли за послание, которое они проповедовали так неу-
станно. Представить себе, что они умерли за то, что, как они знали, не соответ-
ствует действительности, является абсурдом! Эти люди были честными и смелы-
ми. Они были очевидцами событий жизни, смерти и воскресения Иисуса. Это ве-
личайшая самонадеянность и высокомерие для любого, чтобы сказать через две 
тысячи лет, что он или она знает лучше. Вы не были там. Они были.

Иисус и поиски бессмертия в Царстве 

Цель Иисуса состояла в том, чтобы показать людям, как жить вечно. Как 
иметь нерушимую жизнь. Как находиться вне власти смерти. Как иметь прекрас-
ное здоровье и жить вечно. Иисус предложил тайну бессмертия, приглашая муж-
чин и женщин во всем мире поверить в то, чему он учил. Он утверждал, что он 
единственный представитель и Сын Бога. Иисус однозначно был Сыном Божьим, 
как прямой результат чуда нового творения, которыми Бог Отец его, Бог Израиля 
и Библии, привел его к жизни, Иисус проповедовал Евангелие Царства, как ключ 
к бессмертию. Он проповедовал Благую Весть о Царстве в течение многих лет, 
прежде чем добавить к сообщению факты о своей предстоящей смерти и воскре-
сении. 

Евангелие Царства, в том числе смерть и воскресение Спасителя, содержит 
условия Нового Завета. Так же, как Моисей дал народу Израиля законы Ветхо-
го Завета (Исх. 24), и книгу, содержащую слова завета и затем окропил народ, 

, так и Иисус, как пророк (Втор. 18:15-18; Деян. 3:22; 7:37) сделал то же самое. 
Он впервые дал все слова Нового Завета в пяти блоках обучения, в Евангелии 
от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. А затем Иисус объявил о своей смерти. Для 
открытия главных заветов Бога в Библии была необходима кровь. Иисус дал свою 
драгоценную кровь, чтобы открыть официально Новый Завет, базируемый не 
только на его смерти, но на чрезвычайно важных словах завета, являющихся его 
собственным учением.

На последнем ужине с апостолами, накануне того, как он отправился на свою 
мучительную смерть на кресте, Иисус говорил о своем будущем воссоединении с 
апостолами и, конечно, со всеми его последующими братьями и сестрами по вере. 
Он обсудил с ними грядущее Царство, обещая им политическое будущее с ним 
в Царстве, которое придет во всем мире, когда он вернется. Евангелие от Луки 
22:29-30 содержит великолепную инкапсуляцию Нового Завета. «Я завещеваю 
вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою Моею в 
Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых». Это 
краткое изложение Евангелия Царства. Это было последним обещанием Иисуса 
своим ученикам.

Обещание места в грядущем Царстве обладало несомненно большой приви-
легией и являлось первоочередной задачей. Иисус знал, что как Мессия он соби-
рается решать международные и личные проблемы мира, и он пригласил своих 
последователей принять участие в этом предприятии вместе с ним. Подобно ему, 
его последователи должны были стать служащими-управляющими в Царстве. 
Они должны были выдержать различные испытания в существующем хаотиче-
ском веке (Сатана, как сказано, есть бог нынешнего времени, 2 Кор. 4:4). Затем, 
после поддержания их веры неуклонно до конца своей жизни или пока Христос 
не придет, они будут возвращены к жизни, им будет дано бессмертие и радость 
участия в мировом правительстве Царства с главным управлением в обновленном 
Иерусалиме. Этот план дал и дает максимально возможный смысл жизни сейчас, 
и он позволяет тем, кто участвует в этом, стойко переносить страдания и неудачи, 
зная, что «Бог во всём проявляет Себя на благо тем, кто любит Его, тем, кто был 
призван согласно Его изволению» (Рим 8:28).

Потеря идентичности Иисуса

Разделения в Церкви и потеря простой Божьей программы обретения бес-
смертия через Иисуса происходит из-за отступлений от учения Иисуса, которое 
началось вскоре после смерти апостолов. Учение Иисуса и его апостолов по-
степенно искажалось под влиянием греческой языческой философии, которая 
смешалась с основными принципами Библии. Бог обоих Заветов есть Единый 
Бог Израиля. Вероучение Израиля требует веры в одного Человека, который яв-
ляется «единым истинным Богом» (Иоанна 17:3). Это вероучение должно было 
стать щитом против любого отклонения от знания истинного Бога. Сам Иисус в 
заключительной, незабываемой молитве в присутствии своих учеников говорил 
о сути программы бессмертия, как вере в Отца, как «единого истинного Бога» и 
в него, Иисуса, как Мессию, которого тот единый Бог уполномочил (см. Иоанна 
17:3).

Нет ничего сложного в том вероучении. Если бы оно осталось нетронутым, 
история Церкви была бы совсем другой. Однако, языческий ум некоторых ранних 
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новообращенных, после смерти апостолов, в конце концов, неверно понял тот 
факт, что Сын Божий Иисус стал существовать, когда Бог сотворил его в Марии 
(Лук. 1:35). 

Основываясь на языческом понимании вселенной, эти язычники, в конечном 
счете, противоречили вероучению Израиля, которое Иисус утвердил христиан-
ским вероучением и самым важным из всех верований ( в Евангелии от Марка 
12:28-34). Эти неверно обученные новообращенные наделили Иисуса предысто-
рией, без сомнения, во имя «прогресса», которая сделала его по существу не че-
ловеком. 

Начиная со второго века, началась потеря Иисуса человека, Сына Бога. Иисус 
был, в конечном счете, превращен в Творца создания бытия. Таким образом, он 
смещает своего собственного Отца, который постоянно упоминался в Писаниях 
Ветхого Завета, как единственный фактический создатель всех вещей (Ис. 44:24).

Этот первый этап в потере истинной сущности Иисуса сделал его созданным 
человеком, но созданным до Бытия. Этого резкого изменения было достаточно, 
чтобы лишить Иисуса его фактического статуса настоящего человека, берущего 
начало в утробе своей матери, как и все люди. Обещанный Мессия, сын Давида – 
не доисторический человек, прибывший с небес! 

Путаница по поводу Мессии Иисуса и его личности усугубилась последую-
щим пересмотром ситуации «отцами церкви» в четвертом веке. Именно тогда 
утверждалось, что Сын Божий был на самом деле несотворенным вторым членом 
вечного Бога. С этим новым поворотом113, единое вероучение Израиля и Иисуса 
(Марк 12: 28-34) опять оказалась под угрозой, и было извращено. Теперь необхо-
димо было объяснить необъяснимое: как Единый Бог действительно может быть 
как Отцом, так и Сыном; как два Бога (а позднее и три, когда Святой Дух был 
ошибочно определен в качестве третьего лица) действительно могли быть Од-
ним. Используя терминологию, заимствованную из мира языческой философии, 
серией Церковных Соборов было предложено следующее: Сын Божий не имеет 
начала; он был на самом деле Бог, и он взял «безличную человеческую природу» 
в чреве своей матери.

Так Сын был лишен человеческого статуса. Он был превращен в Бога. Хотя 
на словах и говорилось о Мессианском Сыне Божием, но на самом деле получает-
ся, что и не было биологического сына Давида вовсе, появившегося на свет с по-
мощью Марии. Этот прямой потомок Давида, обещанный Мессия, был заменен 
вечно существующим Сыном Божьим, вторым членом Триединого Бога. Мария, в 
соответствии с новой схемой, родила так сказать «человеческое существо», кото-
рое сильно отличается от сына Давида! Чтобы противодействовать очень очевид-

113  Тертуллиан (а также Арий, позже) говорил, что было время, когда Сын 
не существовал (Гермоген) и вряд ли может считаться триипостасником. Ориген 
выдвинул идею «вечного рождения» Сына, но считал Сына подчиненным Отцу. 
История всего этого неудачного развития очень хорошо проанализирована и 
подвергнута критике в Карл-Хайнц Oлиг «Один или три? От Отца Иисуса к Тро-
ице.» (Karl-Heinz Ohlig, «One or Three? From the Father of Jesus to the Trinity», 
Lang, 2002). Смотрите также «Учение о Троице.Самообман христианства » («The 
Doctrine of the Trinity: Christianity’s Self-Inflicted Wound». International Scholars 
Publications, 1998).

ному возражению, касающемуся того, что Церковь теперь верила в двух «вечных 
Богов», было объявлено, что Бог един в «сущности», и больше не представляет 
собой одно лицо, как говорит вероучение Библии.

Этот отказ от еврейско-христианской унитарной веры Иисуса привел к невы-
разимой путанице в терминологии, и закончился, после столетий спора, непости-
жимой «тайной», известном как учение о Троице.

Эта новая догма, неизвестная Иисусу и Новому Завету, и все же провозгла-
шенная во имя Иисуса, была обнародована под страхом отлучения от Церкви. 
Она осталась отличительной чертой того, что, как предполагается, должно быть 
подлинным или «ортодоксальным» христианством. Однако, как знают многие 
ученые, крайне маловероятно, чтобы Иисус признал Троицу, как вероучение со-
ответствующее словам Бога в Писании.

Эффективная пропагандистская кампания убедила ничего не подозреваю-
щих верующих, что только те, кто готов поверить в пост-библейское пересмо-
тренное учение, Троицу, и в то, что Иисус есть Бог и человек, могут считаться 
христианами.

К сожалению, мало того, что это вероучение было силой вставлено в Библию, 
иногда даже неправильным переводом в некоторых версиях114, но и саму Библию 
становится очень трудно читать разумно, так как Иисус и апостолы не верили в 
Троицу. Иисус никогда не называл себя Богом. Он всегда выражал свое подчине-
ние Богу, Творцу и Отцу. Он, конечно, заявлял об особом статусе, который возло-
жил на него Бог, и он постоянно выражал свою полную зависимость от Единого 
Бога, Отца своего, во всем, чего он мог добиться в стремлении исполнить волю 
Божью.

Конечно же, именно целью сатаны было противостоять воле Бога, через 
очернение достоинства человека, которого сотворил Бог. Сатана воздвигает свое 
противодействие потенциалу человека в служении Богу. Была провозглашена 
ложь, касающаяся того, что Иисус, будучи Сыном Божьим, «слишком хорош», 
чтобы быть человеком! Его чудеса, его выдающаяся жизнь и учение выходят да-
леко за пределы того, чего может достичь любой «простой» человек. Назначен-
ный Богом человек и безгрешный Спаситель был признан несостоятельным для 
осуществления нашего спасения. Но, Иисус, в свете того, что он говорил и делал, 
должен быть Богом!

Этот аргумент, несомненно, обращен к религиозному воображению, но он 
не представляет библейского учения. Библия – это унитарный документ от корки 
до корки. Она чествует тот факт, что произойдет «спасение от Иудеев» (Иоанн 
4:22), а евреи, как известно, верили, что Бог был единой, неделимой Божествен-
ной Личностью. Евреев убеждали на протяжении всей истории в том, что никогда 
не нужно отступать от веры в то, что Бог един, их не два и не три.

Бог евреев есть также Бог язычников. Павел ясно сказал об этом факте в По-
слании к Римлянам 3:29-30. Ни разу он не намекал на пересмотр библейского 
вероучения.

114  NIV (Новый современный перевод) неверно переводит Иоанна 16:28 и 
20:17, чтобы создать впечатление, что Иисус вернулся к Отцу и Фил. 2:6, чтобы 
сказать, что Иисус есть Бог («будучи образом Божиим»), когда Павел писал, что 
Мессия Иисус «был образом Бога»
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Учение о Троице также порождает антагонизм среди более чем миллиарда 
мусульман, которых также учили в течение многих столетий, никогда не отступать 
от веры в Бога, как в единую божественную личность. И евреи, и мусульмане могут 
правильно обратиться к еврейской Библии, которая, со своими тысячами особых 
личных местоимений, описывающих Бога, сообщает нам всем, что Бог один!

Для того, чтобы утверждать это, нужно просто заявить, что один из фунда-
ментальных законов общения – то, что личные местоимения в единственном чис-
ле описывают людей в единственном числе – относится к Библии так же, как и ко 
всей литературе.

Постбиблейское отступление от фундаментальной основы Библии, которое 
признает Иисуса человеческим Мессией и Богом в одном лице, было катастрофой 
для подлинной христианской веры. С этой ранней потерей личности Иисуса как 
еврейского Мессии библейского предсказания, пришла также и потеря Еванге-
лия Царства Божьего.

Опять же, под влиянием языческой философии, цель христиан сместилась. 
Фундаментальная ложь преодолела основную библейскую истину о том, что че-
ловек рождается смертным существом, и подвержен неизбежной смерти. Ложь 
была взята из философии Платона, говорящей о том, что человек по природе бес-
смертен!

Это ложное учение о природе путают с учением Иисуса о бессмертии. В то 
время как Церковь говорила о языческом врожденном бессмертии, Иисус трудил-
ся, чтобы донести до людей то, как достичь бессмертия – бессмертия, которого 
никто из нас не имеет от природы.

Постоянно повторяющийся вопрос Иисуса состоял в том, что мы должны 
«родиться вновь» для того, чтобы достичь бессмертия в грядущем Царстве Бо-
жьем на земле. Возрождение может быть достигнуто, как везде учил Иисус, через 
наше разумное принятие его Евангелия Царства Божьего. В притче о сеятеле Ии-
сус представил себя, как сеющего семя бессмертия, тайну вечной жизни.

Иисус принимал активное участие в выполнении команды, изначально дан-
ной человеку, чтобы «плодиться и размножаться». Сея семена бессмертия, он 
создавал других духовных братьев и сестер. Он ожидал, что те, кто получат се-
крет бессмертия, разделят его с другими, и, таким образом, продолжат процесс 
умножения. Семя Евангелия Царства было бы инструментом создания множе-
ства кандидатов на бессмертие. Павел ссылается на союз христиан с Христом, для 
того, чтобы принести плод (Рим. 7: 4), что, безусловно, должно включать в себя 
«воспроизведение» других верующих, наследников Царства.

Евангелие Царства еще названо «словом» или посланием Бога, а также его 
называют «семя». Когда засевающее послание Царства Божьего посеяно в серд-
цах восприимчивых слушателей и получает от них реакцию, росток жизни навсег-
да поселяется внутри верующего. Его глаза наполнены божественной програм-
мой, содержащейся в учение Иисуса. Он узнает свою судьбу в качестве кандидата 
на жизнь в будущем Царстве. Дух Бога и Иисуса передается через это засевающее 
сообщение. Это дух, ум и характер Бога, и он передает первоначальный взнос 
бессмертия, которое христианин полностью получит в момент воскресения, воз-
вращения Иисуса.

Новый Завет учит, что вера в Иисуса и Царство должна быть сохранена до 
конца. Нет такой доктрины, что «однажды спасшийся – спасается навсегда». 

Спасение есть процесс, начинающийся сейчас, и продолжающийся до конца. Па-
вел сказал, что «ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали» (Рим. 
13:11). Он предупредил новообращенных христиан, что, если они не останутся 
в вере, они будут «отсечены» (Рим. 11:22). Иисус предупреждал, что некоторые 
«временем веруют, а во время искушения отпадают» (Лука 8:13), но только те, кто 
упорствуют до конца, те спасутся (Мф. 24:13).

Много ловушек ждут молодого верующего в нашем нынешнем перепутан-
ном религиозном мире. Во-первых, угроза смешения условий Нового Завета, 
которому учил Иисус, со Старозаветным законом Моисея. Павел не требует от 
новообращенных соблюдать ни Шаббат, ни праздники еврейского календаря, ни 
новолуния. Основной упор в обучении Павла состоял в том, что разделитель-
ная стена, которая отделила евреев от язычников, была отменена во Христе (Еф. 
2:15). Законы, касающиеся еды, данные Израилю в книге Левит 11, больше не 
действуют (Рим 14:14, 20, где Павел использует совершенно противоположное 
слово тому, которое содержится в Лев. 11: «чистый», в отличие от «нечистого»). 
Как еврей и христианин, Павел был убежден, что «все чисто»; «нет ничего в 
себе самом нечистого; только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». 
Вряд ли этими словами Павел мог отстаивать кошерные законы, описанные в 
Левит 11!

Воскресенье – не является новым днем шаббата, но для христиан вполне 
уместно встретиться в этот день для празднования воскрешения. В Деяниях 20:7 
говорится именно о такой встрече верующих «в первый день недели». Чтобы из-
бежать сборов во время посещения церкви, Павел просил класть деньги каждое 
воскресенье (1 Кор. 16:2). Евреи в синагоге встречались в субботу, и Павел при-
нимал участие в таких встречах и проповедовал. Встречи в синагоге, конечно же, 
не были христианскими собраниями. Да и Синагога, в целом, не принимала Ии-
суса как Мессию115.

Как известно, Писания Нового Завета были даны нам на греческом языке. 
Споры об оригинальной арамейской версии могут отвлечь нас от понимания Пи-
сания на греческом языке. К сожалению, у нас нет оригинальных текстов (ориги-
налов рукописей), но существует большое количество копий на греческом языке. 
Там, где произошли искажения, как правило, остаются доказательства. Споры по 
поводу использования божественного имени Яхве, или о том, как оно произноси-
лось, не являются полезными. Точное произношение неизвестно, и Новый Завет 
не высказывает особого мнения о важности произнесения имени Бога на иврите 
(или имени Иисуса). Вдохновленные греческие рукописи показывают, что имена 
могут быть на законных основаниях транслитерированы в других языках.

Еще одна опасность для новообращенного – давление с целью заставить «го-
ворить на языках». В Деяниях «языковое чудо» подразумевает сверхъестествен-
ные способности апостолов и их преемников говорить на языках, которых они 
никогда не знали. Чудо было, так скажем, разговорным, и конечно не являлось 

115  Много хорошей литературы было посвящено описанию контраста двух 
заветов. Упор в служении Павла был сделан на то, чтобы способствовать общению 
между еврейскими и языческими христианами. Моя книга «Закон, Шаббат и Хри-
стианство Нового Завета» описывает мое собственное путешествие от законниче-
ства к свободе, и приводит доводы в пользу этого из Священного Писания.
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чудом понимания языков на слух еще необращенными. Апостолы чудесным об-
разом говорили с людьми, а те узнавали свои собственные различные диалекты. 
Это было очевидным доказательством деяний Божьих, а также того, что Апосто-
лы являлись представителями Иисуса. 

«Языки» были, конечно, не были «практическим» чудом, помогающим пре-
одолевать языковые барьеры. Когда Петр проповедовал (Деян. 2), он говорил на 
арамейском или греческом языке, и его понимали все.

О языковом даре в 1-м послании Коринфянам 12-14 говорится как о наиме-
нее важном, и он не предназначается для каждого верующего. «Все ли говорят 
языками?» Спросил Павел. Ни в коем случае» (см. 1 Кор. 12:30). Попытки вос-
произвести эти дары сегодня неубедительны.

Эти языки не признаны реальными. Говорящие на этих языках часто не пони-
мают смысла того, о чем они говорят. С другой стороны, дары были однозначны-
ми. «Языки» должны были быть признаны настоящими, какими они явно были в 
Деяниях 2. И тот, кто претендует на способность говорить на языках, призывает 
перевести «язык» таким образом, чтобы он мог принести пользу для всех (1 Кор. 
14:13). В 1-м послании Коринфянам 12-14 нет такого понятия, как язык, который, 
как предполагается, должен всегда оставаться негласным.

Тысячи имеющихся на сегодняшний день магнитофонных записей «языков», 
не доказывают их реальности и сверхъестественности. Скорее всего, многие были 
просто убеждены в практике подражания другим, но, тем не менее, языческие 
религии имеют веские доказательства существования «языков», доказывая, что 
их источник не обязательно происходит от Бога. В 1-м Послании Коринфянам 
13:8-12 Павел не делал никаких определенных заявлений по поводу того, будут ли 
люди по-прежнему получать такие дары в течение всего периода до возвращения 
Иисуса. Он действительно отмечал, что сверхъестественная составляющая в язы-
ках и пророчествах его времени обеспечивала людей знаниями, которые должны 
были быть заменены по возвращении Иисуса. Он не говорил о том, что пророче-
ства будут продолжаться после отмены канона Священного Писания. Конечно, 
знания, раскрытые в пророчестве (а переведенные языки и представляют собой 
пророчества, 1 Кор. 14:5), были даны сверхъестественным образом и Павел при-
шел к выводу, что «языки суть знамение [доказуемое чудо] не для верующих, а 
для неверующих» (1 Кор. 14:22).

К сожалению, сегодня среди нас нет таких апостолов, как Петр или кто-ли-
бо из двенадцати апостолов того времени. В Новом Завете не сказано ничего о 
посвящении в Апостолы каких-либо преемников. Апостолы – это те, кто лично 
видел воскресшего Иисуса, и Павел утверждал свое апостольство на основании 
способности совершать «знамения и чудеса апостолов» (2 Кор. 12:12; Рим. 15:19) 
и того, что он видел Иисуса лично (1 Кор. 9:1). Апостолы были основой церкви 
Нового Завета, утвержденной Иисусом. Мы, все всяких сомнений, все должны 
быть учениками апостолов, верно проповедовавших истины Иисуса. И все это 
совершенно не означает, что Бог по своему желанию не «вмешивается» в земные 
дела. Его присутствие с верующим необходимо, чтобы направлять и наставлять 
их вплоть до обещанного пришествия Иисуса. «…любящим Бога, призванным по 
Его изволению, все содействует ко благу» (см. Рим. 8:28).

Новоявленного верующего может ожидать ловушка. Она состоит в том, что 
в Писании нет сверхъестественных злых персоналий, что сатана или дьявол пред-

ставляют собой просто метафоры зла, которое содержится в человеческой нату-
ре. Новый Завет с полной ясностью говорит о демонах, как о нечеловеческих, 
сверхъестественных разумных существах. Иисус говорил с ними, а они говорили с 
ним. Они всегда отличаются от несчастных людей, на которых они влияют. Отри-
цать существование Сатаны, как падшего сверхъестественного существа, значит 
стереть целое измерение реальности из священного текста. Это сводится к отказу 
верить в основной элемент божественного откровения в Библии.

Слово «демон» имеет совершенно четкое значение в греческом языке, и мы 
не можем переписывать словари для оправдания наших собственных теорий. 
Если авторы Нового Завета не верили в существование демонов, то одна вещь, 
которую они никогда не смогли бы сделать, это пропитать свои тексты словами и 
действиями демонов или злых духов. Есть превосходные слова в греческом языке, 
служащие для описания «безумия» и «болезни», но авторы сообщают нам в на-
ставление, что демоны - это умные, злые, сверхъестественные существа, которые 
служат дьяволу, являющемуся также, как и они, обладающим личностью суще-
ством.

Иисус признал их существование, что следует сделать и его последователям. 
Не делать этого было бы формой неверия. Отговариваться от сверхъестествен-
ного зла означает бросать вызов подлинности библейского текста и вынуждает 
его истолкователей превратить Библию в теорию, подразумевающую, что Иисус 
был неосведомленной жертвой «ненаучного века». Существование демонов оче-
видно для миллионов читателей священного текста. Иисус признал их существо-
вание, как и его последователи. 

Пожалуй, наиболее проблематичным для ясного понимания Библии является 
любая теория Царства Божьего, которая настраивает против свидетельств Ново-
го Завета. Если Царство понимается неправильно, то автоматически это происхо-
дит и с Евангелием о Царстве. Одно из самых больших религиозных сообществ, 
Церковь Христа, приравнивает Царство к Церкви, чем создает очень большую 
путаницу в Евангелии. Они даже провозглашают молитву Господа «Да приидет 
Царствие Твое!» не действительной для нас, поскольку Царство прибыло в день 
Пятидесятницы, когда Иисус был с Богом на небесах.

Путаница, связанная со смешением Церкви с Царством скрывает будущее 
Царство Божие, как замечено всеми пророками. Ни в одном тексте не говорит-
ся, что христиане уже унаследовали Царство. Поскольку мертвые уже мертвы и 
не правят с Христом, то логически невозможно, чтобы фактом настоящего было 
Царство Божие, как совместное управление Иисуса с верующими. Подавляющее 
большинство стихов о Царстве в Новом Завете относятся к Царству, которое бу-
дет открыто по возвращении Иисуса и воскресении мертвых.

Откровение 11:15-18 является золотым текстом, помогающим сохранить яс-
ность по поводу Царства. Его пришествие происходит после звучания седьмой 
трубы, когда современные народы оказываются в Царстве Божьем. Безусловно, 
Церковь должна готовиться к наступлению Царства Божьего уже сейчас. Но 
Царство в его надлежащем смысле остается будущим, хотя его благословениями 
можно частично наслаждаться уже сейчас, посредством духа Бога и Иисуса, что 
является «первым взносом» в будущее бессмертие в Царстве.

Деяния 1:5-7 представляют кристально чистое свидетельство против идеи 
о том, что Царство Божье наступило после того, как ушел Иисус, чтобы занять 
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место по правую руку Отца своего на небесах. В Деяниях 1:5 сказано, что после 
шестинедельного обучения своих преемников идее о Царстве (Деян. 1:3), учени-
ки, которые уже проповедовали Евангелие Царства под наблюдением Иисуса, 
задали очевидный вопрос. Услышав, что Святой Дух должен снизойти с небес, 
они весьма обоснованно предположили, что Царство Божье должно будет по-
явиться в это же время. Они определили Царство по тому, как учил их Иисус. 
Они думали о нем, как о включающем в себя восстановление колен Израилевых 
на земле. « не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» 
(Деяния 1: 6).

Иисус ни в коем случае не упрекал их за их вопрос. Он просто сообщил 
им, что время для пришествия Царства не может быть известно. Восстанов-
ление Царства для Израиля само собой разумеется. Сколько времени должно 
пройти, прежде чем Царство придет, не может быть известно. Этот важный 
момент, связанный с вопросом о Царстве в связи с приходом Духа, необходимо 
отметить. Дух должен был прийти «через несколько дней». Но Царство должно 
было наступить в неизвестное время. Очевидно, это доказывает, что сошествие 
Духа в день Пятидесятницы – это не то же самое событие, что пришествие Цар-
ства.

Более разрушительной по своим последствиям для Евангелия является тео-
рия, известная под названием диспенсационализм, или его крайняя форма «уль-
тра-диспенсационализм». Эти теории эффективно отделяют Иисуса от Еванге-
лия, которое он проповедовал. Они повествуют о том, что Иисус, проповедуя 
Царство как Евангелие, говорил с евреями в Ветхом Завете, а не проповедовал 
спасительное Евангелие для всех нас! Таким образом, ведущий представитель 
диспенсационалистской школы писал: «Нагорная проповедь – это точно не цер-
ковная истина». Нагорная проповедь на самом деле есть важная суть этики Ново-
го Завета и, таким образом, прямо и настоятельно применима ко всем верующим 
во Христе.

В словарной статье слова «Евангелие» библейского словаря Унгера говорит-
ся весьма двусмысленно - «Следует различать две формы Евангелия». Павел, на-
сколько нам известно, проповедовал Евангелие, известное сейчас каждому. Но 
когда придет время будущей великой скорби, Евангелие Царства Божьего будет 
доступно людям, испытавшим тот период беспрецедентных бед».

«Крайняя» форма этой ошибочной теории Евангелия предлагает, чтобы 
мы поверили, что Царство было проповедано либо до Деяний 13, даже согласно 
Павлу, либо, в соответствии с вариациями этой же теории, до Деяний 28. Впо-
следствии, как говорит эта удивительная теория, Павел получил откровение 
«священной тайны», которое предоставило Евангелие для тех, кому приходилось 
встречаться с ним уже после этого нового откровения. Это и будет современное 
Евангелие для нас.

Обе формы диспенсационализма являются разрушительными для Еванге-
лия Нового Завета. Они бьют прямо по сердцу Нового Завета, провозглашаю-
щего слова Иисуса как ключа к истинной христианской вере. Павел наложил 
бы на себя свое собственное проклятие за уничтожения Евангелия (Гал. 1:6-9), 
если бы он не подчинился Великому Поручению, не проповедуя то же самое 
Евангелие Царства, которое одобрил Иисус, пока он не вернется в конце времен 
(Мф. 28:19, 20).

Павел всегда проповедовал Евангелие Царства, как это видно в Деяниях 
19:8; 20:24, 25; и 28:23, 31. Он проповедовал одно и то же Евангелие Царства для 
всех. В Деяниях 20:24, 25 утверждается раз и навсегда (хотя факт очевиден из 
остальной части Нового Завета), что Евангелие благодати идентично Евангелию 
Царства.

И наконец, абсурдно было бы предполагать, что Павлу в конце жизни было 
дано особое Евангелие, которое отменило все его предыдущие версии. По-види-
мому, он должен был бы вернуться назад ранее пройденной дорогой, и препода-
вать новообращенным новую форму христианства, о котором он ранее ничего не 
знал!

Павел не говорил о том, что существовало Евангелие, открытое только ему. 
Он сказал, что Евангелие было открыто Апостолам, во множественном числе 
(Еф. 3:5). К счастью, есть только одно Евангелие. Иисус был его первым пропо-
ведником (Евр. 2:3). Это свидетельство самого Иисуса. Это «свидетельство Иису-
са» является признаком истинных верующих, согласно Откровению 19:10. «Сви-
детельством Иисуса» является Евангелие Царства, которое он сам проповедовал 
и завещал, как спасительное Евангелие для всех народов.

Другим влиятельным учением диспенсационализма является теория, кото-
рая описывает еще одно воскресение, которого нет в Писании. Согласно широко 
разрекламированным мнениям Тима Лагайе и Джерри Дженкинса (авторы серии 
книг «Оставленные позади»), Иисус вернется тайно за семь лет до того, как он 
вернется публично, чтобы открыть Царство Божье на земле. 

Теория так называемого «тайного вознесения» относится к 1-му посланию 
Фессалоникийцам 4:13-18. Она утверждает, что момент, когда умершие верую-
щие воскреснут из мертвых, а живые христиане «вознесутся» или будут встречать 
Господа на небесах, может произойти в любой момент. Внезапно миллионы лю-
дей исчезнут, но самые верные в течение семи лет будут находится с Иисусом на 
небесах. После этого произойдет публичное явление Иисуса. 

Это так называемое «до скорбное» вознесение-воскресение - приятная иллю-
зия, обещающая спасение на небесах для всех верующих до наступления времени 
Великой скорби. Библия действительно говорит о будущей Великой скорби перед 
пришествием Иисуса и наступлением Царства (Мф. 24:21 = Дан. 12:1). Но в Пи-
сание не сказано ни слова о пришествии Иисуса с целью воскрешения мертвых до 
наступления Великой скорби.

Сообщение Иисуса о будущем категорически противоречит так называемой 
теории «оставленных» людей. Иисус прямо сказал, что «И вдруг, после скорби 
дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, 
и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на 
небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, гря-
дущего на облаках небесных с силою и славою великою; и пошлет Ангелов Сво-
их с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края 
небес до края их.» (см. Мф. 24:29-31). Это есть «пост» (= после) скорбный сбор 
верующих.

Павел подтвердил слова Иисуса, призывая его новообращенных ожидать 
освобождения и облегчения от нынешних страданий, «в явление Господа Иисуса 
с неба, с Ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не 
познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса 
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Христа» (2 Фес. 1:7-8). Павел явно не ожидал освобождения от или конца христи-
анских страданий семью годами ранее!

Диспенсационалисты пытаются превратить «пришествие» Иисуса в тайну, 
а это противоречит четкому заявлению Иисуса о том, что он намерен собрать 
христиан и «избрать» верующих после Великой скорби (Мф. 24:29-31). Сказать, 
что избранные в Евангелии от Матфея 24:31 не являются христианами, значит 
указать на провал диспенсационалистской системы! Они забывают, что учение 
Иисуса в Евангелии от Матфея 24 есть учение для христиан. Любая система, ко-
торая отделяет Иисуса от его учения, становится самоосуждением. Иисус учил 
Новому Завету, и христианство основано на его учениях.

Сообщения Нового Завета очень просты. Христианская жизнь есть жизнь 
сексуальной чистоты, отсутствия ненависти, служения Богу и человеку, служе-
ния, которое характеризуется представлением Евангелия бессмертия в Царстве. 
Это жизнь по вере, в ежедневной зависимости от Бога и Его Сына. Есть один Бог, 
Отец, и Иисус Сын Божий, Мессия, который наделен уникальным статусом «соб-
ственного Сына Божьего», Сына Бога, вследствие его чудесного начала в утробе 
Марии.

Царство Божье предлагает бессмертие тем, кто верит в него и живет для него, 
в ожидании его наступления после пришествия Иисуса, чтобы править вместе со 
святыми всех веков чистой обновленной Землей (Откр. 5: 9, 10; Мф 5:5).

Наша основная мысль, представленная общественности состоит в том, что 
церкви давно утратили большую часть простоты схемы обучения Нового Заве-
та. В этом виноваты и бесчисленные ученые прошлого и настоящего, изучающие 
историю церкви и Библии. «Когда греческое и римское мышление воцарилось в 
церкви, произошла подлинная катастрофа, от которой мы так никогда и не опра-
вились ни в вере, ни в практике» 116

                           

 

116  H.L. Goudge, D.D. 

Приложение 1

Различные обозначения Евангелия Царства в Новом Завете

Перечень выражений, представленный ниже помогает дать истинное опре-
деление Евангелию и показывает, какие обозначения Евангелия встречаются в 
Новом Завете. Нам известно, что любая проповедь Евангелия в Новом Завете – 
это проповедь о Царстве Божьем в том смысле, который вкладывал в этот термин 
Иисус. Слова о спасении – это не приглашение «на небеса», а предложение стать 
сонаследником Царства Божьего. 

Не стоит придумывать собственную терминологию, если мы хотим следовать 
за Иисусом, необходимо использовать Его слова. Чтобы говорить словами Иисуса 
(разумеется, в переводе на наш родной язык!), нужно понять Его образ мысли. 

Если сосчитать упоминания о «Евангелии Царства», «Евангелии», «пропове-
ди» или «провозглашении» в Новом Завете, можно увидеть, что Царство Божье 
подразумевается более 300 раз. 

В Новом Завете слово «верить» означает веру в слова «о Царствии Божием и 
об имени Иисуса Христа» (Деян.8:12). В следующем стихе (Деян.8:13) мы видим, 
что Симон «уверовал», то есть поверил услышанному Евангелию о Царстве и об 
имени Иисуса. Таков истинный смысл христианской веры (хотя Симон не долго 
пребывал в вере). В Деян.28:24 сказано, что некоторые люди убедились в истин-
ности Евангелия Царства (ст. 23), а другие не поверили. 

Следовательно, согласно Новому Завету, вера подразумевает убежденность 
в Царстве Божьем и в роли Иисуса. Царство Божье является ключом к тайнам 
учения Иисуса, позволяющим нам узнать Божий замысел для всего человечества 
и будущего планеты. Самое первое определение Евангелия принадлежит само-
му Иисусу, главному его истолкователю (Евр.2:3). Иисус был первым глашата-
ем Вести о Царстве (о которой вкратце упомянул Иоанн Креститель, Мф.3:2). 
Евангелие имеет четкое определение. Эту основную дефиницию мы встречаем 
восемнадцать раз в Новом Завете: 

 
ЕВАНГЕЛИЕ О ЦАРСТВЕ БОЖЬЕМ (Мф.3:2; 4:17, 23; 24:14; 9:35; Лк.4:43; 

8:1; 9:2, 6, 11, 60; 10:9; 16:16; Деян.8:12; 19:8; 20:25; 28:23, 31) 
 
Ряд взаимозаменяемых выражений используется для обозначения Евангелия 

Царства:   
 
 СЛОВО О ЦАРСТВИИ (Мф.13:19; см. 2Тим.4:1, 2)  
ЕВАНГЕЛИЕ ЦАРСТВИЯ БОЖИЯ (Марк 1:14) 
БЛАГОВЕСТВОВАТЬ (Мф.11:5; Марк 13:10; 14:9; 16:15; Лк.3:18; 4:18; 7:22; 

9:6 + 80 раз) 

СИЕ ЕВАНГЕЛИЕ ЦАРСТВИЯ (Мф.24:14) 

 ЕВАНГЕЛИЕ СИЕ (Мф.26:13) 
ЕВАНГЕЛИЕ БЛАГОДАТИ БОЖИЕЙ (Деян.20:24) 
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ПРОПОВЕДУЯ ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ (Деян.20:25) 
ВОЗВЕЩАТЬ ВСЮ ВОЛЮ БОЖИЮ (Деян.20:27) 
БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ ВАШЕГО СПАСЕНИЯ (Еф.1:13 Рим. 1:16) 
ЕВАНГЕЛИЕ ИИСУСА ХРИСТА (Марк.1:1) 
ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТОВО (2Кор.9:13) 
БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ О СЛАВЕ ХРИСТА (2Кор.4:4) 
БЛАГОВЕСТИЕ БЛАЖЕННОГО БОГА (1Тим.1:1) 
ТАЙНА БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ (Еф.6:19 см. Рим.16:25) 
СЛОВО ТВОЕ (БОГА) (Ин.17:6) 
СВОЕ (БОЖЬЕ) СЛОВО (37 раз) (Тит. 1:3; 1 Иоанн 2:5) 
 СЛОВО (46 раз) 
СЛОВО ИСТИНЫ (2Кор.6:7; Еф.1:13; 2Тим.2:15; Иак.1:18)  
ПОЗНАНИЕ ИСТИНЫ (1Тим.2:4; 2Тим.2:25; 3:7; Тит1:1; Евр.10:26) 
ИСТИНА (50 раз) 
ПОКАЯНИЕ И ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ ВО ИМЯ ЕГО (Лк.24:47) 
СЛОВО ГОСПОДНЕ (Деян.8:25 12:24; 13:44, 48, 49; 15:35, 36; 16:32; 19:10; 

19:20; 1 Фес. 1:8; 4:15; 2 Фес. 3:1; 1 Пет. 1:25) 
СЛОВО ЕВАНГЕЛИЯ (Деян.15:7) 
НАШЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ (1Фес.1:5; 2Фес.2:14; 2Кор.4:3) 
БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

(2Фес.1:8) 
СЛОВО БЛАГОДАТИ ЕГО (Деян.20:32 Деян. 14:3) 
БЛАГОДАТЬ И ИСТИНА (Ин.1:14, 17) 
СЛОВО О КРЕСТЕ (1Кор.1:18) 
СЛОВА БОЖИИ (Ин.3:34; 8:47; Отк.17:17; 19:9) 
ГЛАГОЛЫ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ (Ин.6:68) 
СЛОВО МОЕ (ИИСУСА) (Ин.5:24; 8:31, 37, 43, 51, 52; 14:23, 24; 15:20; Отк.3:8) 
 СЛОВА МОИ (Мф.24:35; Мк.8:38; 13:31; Лк.6:47; 9:26; 21:33; Ин.5:47; 14:10, 

24; 15:7) 
МОЕ УЧЕНИЕ (Ин.7:16; 2Тим.3:10) 
СИИ СЛОВА МОИ (Мф.7:24, 26) 
МОИ СЛОВА (Ин.12:47, 48) 
БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ МОЕ (ПАВЛА) (Рим.16:25) 
СЛОВА ИСТИНЫ (Деян.26:25) 
СЛОВО МОЕ (ПАВЛА) (1Кор.2:4) 
ПРОПОВЕДЬ МОЯ (ПАВЛА) (1Кор.2:4) 
ТАЙНЫ ЦАРСТВИЯ НЕБЕСНОГО (БОЖЬЕГО) (Мф.13:11; Мк.4:11; 

Лк.8:10) 
ПРОПОВЕДЬ ИИСУСА ХРИСТА (Рим. 16:25) 
ТАЙНА ХРИСТОВА (Кол.4:3; Еф.3:4) 
ТАЙНА (Рим. 16:25) 
ТАИНСТВО ВЕРЫ (1Тим.3:9) 
ТАЙНА БЛАГОЧЕСТИЯ (1Тим.3:16) 
СЛОВО ЖИЗНИ (Фил.2:16, 1 Иоанн 1:1) 
ТАЙНА БОЖИЯ (Отк.10:7) 
СЛОВО ВЕРЫ (Рим.10:8) 
БЛАГОВЕСТИ ЧРЕЗ ИИСУСА ХРИСТА (Деян.10:36) Рим. 10:17) 

СЛОВО БОЖИЕ, ПРЕБЫВАЮЩЕЕ ВОВЕК (1Пет.1:23) 
НАСАЖДАЕМОЕ СЛОВО (Иак.1:21) 
СЛЫШАННОЕ ОТ НАС (Ин.12:38; Рим.10:16) 
ВЕРА (32 раза) 
СЛОВО СПАСЕНИЯ СЕГО (Деян.13:26) 
СПАСЕНИЕ (1Пет.1:10) 
СПАСЕНИЕ БОЖИЕ (Деян.28:28) 
ОБЩЕЕ СПАСЕНИЕ (Иуд.1:3) 
ВЕРА, ОДНАЖДЫ ПРЕДАННАЯ СВЯТЫМ (Иуд 3) 
ОТКРЫВАЯ ИСТИНУ (2Кор.4:2) 
СЛОВО ПРИМИРЕНИЯ (2Кор.5:19) 
МЕЧ, КОТОРЫЙ ЕСТЬ СЛОВО БОЖИЕ (Еф.6:17) 
СЛОВО ПРАВДЫ (Евр.5:13) 
СЛОВО ТЕРПЕНИЯ МОЕГО (Отк.3:10) 
СЛОВО СВИДЕТЕЛЬСТВА (Отк.12:11) 
 ОТКРОВЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА (Отк.1:9; 12:17; 19:10; 20:4) 
ЕВАНГЕЛИЕ О ГРЯДУЩЕМ ВЕКЕ (Отк.14:6)117 
О том, как Евангелие лишилось своего основного компонента, Царства, мож-

но прочитать в примечании к Книге Откровения 14:6 (The New Scofield Reference 
Bible), а также в словарной статье «Евангелие» (Unger’s Bible Dictionary). 

117  «Вечное Евангелие» – это неверный перевод. Евангелие не вечно; речь 
идет о Евангелие Грядущего Века Царства. Греческое слово «эониос» означает 
«относящийся к будущему веку». «Евангелие, определяемое прилагательным эо-
ниос, на христианском языке означает не вечное Евангелие, а Евангелие, касаю-
щееся века Царства» (Nigel Turner, Ph.D., Christian Words, p.456). Таким образом, 
слово «вечный», как и во многих других отрывках, означает «тысячелетний» или 
«касающийся грядущего века Царства». 
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Приложение 2

Что есть смерть и где находятся мертвые? 

Какое впечатление вы получите от стихов, взятых из Писания? Где находятся 
мертвые и в каких условиях? 

Бог сказал Адаму: «в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвра-
тишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 
3:19). 

«Ибо вот, все души - Мои: как душа отца, так и душа сына - Мои: душа согре-
шающая, та умрет»  (Иез. 18:4). 

(Означает ли это, что душа бессмертна? Конечно же нет)

«Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит; Го-
сподь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет Он 
бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы 
дает им в наследие; ибо у Господа основания земли, и Он утвердил на них вселен-
ную» (1 Царств 2:6-8). 

«А человек умирает и распадается; отошел, и где он? Уходят воды из озера, и 
река иссякает и высыхает: так человек ляжет и не станет; до скончания неба он не 
пробудится и не воспрянет от сна своего.

О, если бы Ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев 
Твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне!

Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенного 
мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена» (Иов 14:10-14). 

«В преисподнюю сойдет она и будет покоиться со мною в прахе» (Иов 17:16). 
 «Ибо не преисподняя славит Тебя, не смерть восхваляет Тебя, не нисшедшие 

в могилу уповают на истину Твою». (Ис. 38:18). 

«Живой, только живой прославит Тебя, как я ныне: отец возвестит детям ис-
тину Твою» (Ис. 38:19).  

«И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззакония моего? ибо, 
вот, я лягу в прахе; завтра поищешь меня, и меня нет» (Иов 7:21). 

 «Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, 
и отрасли от него выходить не перестанут: если и устарел в земле корень его, и 
пень его замер в пыли, но, лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, 
как бы вновь посаженное. А человек умирает и распадается; отошел, и где он? 
Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает: так человек ляжет и не станет; 
до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего» (Иов 14:7-12). 

«Если бы я и ожидать стал, то преисподняя - дом мой; во тьме постелю я 
постель мою; гробу скажу: ты отец мой, червю: ты мать моя и сестра моя. Где же 

после этого надежда моя? и ожидаемое мною кто увидит? В преисподнюю сойдет 
она и будет покоиться со мною в прахе» (Иов 17:13-16). 

 «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздая-
ния, потому что и память о них предана забвению» (Eкк. 9:5). 

«Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда 
ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости» (Екк. 9:10)

«…потому что участь сынов человеческих и участь животных - участь одна: 
как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преи-
мущества перед скотом, потому что все - суета!» (Екк. 3:19).

«Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится в прах» 
(Екк.3:20)

«…в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из 
которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19). 

«И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, дру-
гие на вечное поругание и посрамление» (Дан. 12:2). 

«Что же касается тебя, Даниил, иди и живи своей жизнью до конца. Ты полу-
чишь свой отдых, а в конце дней восстанешь [из мёртвых] и получишь свою долю» 
(Дан. 12:13

«Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гро-
бах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, 
а делавшие зло - в воскресение осуждения» (Иоанн 5:28, 29). 

«…и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в вос-
кресение праведных» (Лук.14:14). 

«Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба 
Лазаря и воскресил его из мертвых» (Иоанн 12:17). 

Как происходит воскрешение?

Иоанн 11:11, 14: «Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я 
иду разбудить его. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер».

 «Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон» (Иоанн 11:43).

« Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба 
Лазаря и воскресил его из мертвых» (Иоанн 12:17). 

«Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею» ( 1 Кор. 6:14). 

«…зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и 
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поставит перед Собою с вами» ( 2 Кор. 4:14). 

«Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце 
Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня» (Деян 2:29)

«Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит: сказал Господь Господу 
моему: седи одесную Меня» (Деян. 2: 34)

«Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к 
отцам своим, и увидел тление; а Тот, Которого Бог воскресил, не увидел тления» 
(Деян. 13:36, 37). 

«но для каждого будет свой черёд. Христос - первый среди воскресших, затем 
те, кто принадлежит Христу, когда Он придёт» (1 Кор. 15:23). 

«Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия 
Божия, и тление не наследует нетления.Говорю вам тайну: не все мы умрем, но 
все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и 
мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.

Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечь-
ся в бессмертие.

Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бес-
смертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою.

Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» ( 1 Кор. 15:50-55). 

«И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говоря-
щие: царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет 
царствовать во веки веков.

И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на 
лица свои и поклонились Богу,говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержи-
тель, Который еси и был и грядешь, что ты приял силу Твою великую и воцарился.

И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и 
дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, ма-
лым и великим, и погубить губивших землю» (Откр. 11:15-18) 

«От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? 
ад! где твоя победа? Раскаяния в том не будет у Меня» (Осия 13:14)

«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и боль-
шую цепь в руке своей.

Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его 
на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, 
дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего 
ему должно быть освобожденным на малое время.

И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души 
обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклони-
лись зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. 

Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет» (Откр. 20:1-4). 

«…умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним» 
(Фес. 5:10)

 Павел предполагал, что Христиане во время пришествия Иисуса могут быть 
либо мертвыми, либо живыми:

 Состояние, в котором находятся Христиане до их воскрешение называется 
сном, точно так, как описано у Даниила: «Много, много людей, которые умерли и 
спят в могилах, восстанут. Одни для вечной жизни, а другие на вечное поругание 
и стыд» (Дан. 12:2).

«Ибо когда раздастся с небес громкий голос Архангела и прозвучит труба Бо-
жья, Сам Господь спустится с небес, и те, кто умер во Христе, восстанут первыми» 
(1 Фес. 4:16). 

«…чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, 
сообразуясь смерти Его,чтобы достигнуть воскресения мертвых. (Фил.3:10, 11). 

«…наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Госпо-
да нашего Иисуса Христа,

Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно 
славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все» (Фил. 3:20, 
21). 

Позже в 1 веке автор Послания к Евреям писал:
«И все эти люди продолжали жить с этой верой до самой смерти. Они не 

получили обещанного, но видели его на расстоянии и радовались ему. И они при-
знавали открыто, что они чужие и всего лишь странники на этой земле» (Евр. 
11:13). 

«Эти люди были всем известны благодаря своей вере, но они не получили 
того, что было обещано Богом» (Евр. 11:39).

И правда ли он верил в то, что они и вправду были уже на небесах, в радости?
Или они все ждут воскрешения?
 «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем по-

рядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1 Кор. 15:22, 23). 
 
Но как можно воскресить человека, если он живой? Как можно его воскре-

сить и сделать бессмертным, если он уже жив и бессмертен?
Обратите внимание на предостережение против теории о том, что воскреше-

ние уже произошло:
« И если кто-нибудь, живущий в это неверное и грешное время, устыдится 

Меня и слов Моих, то и Я устыжусь того человека, когда приду во славе Своего 
Отца со святыми ангелами». (Maрк 8:38). 

«Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, 
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верно преподающим слово истины.
А непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще более будут преуспевать 

в нечестии,и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит,
которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разруша-

ют в некоторых веру» (2 Тим. 2:15-18) 

Говоря о том, что мертвые в действительности живы сейчас, противоречит 
важному заявлению Ветхого Завета:

 «Не приноси в жертву на огне своего алтаря ни сыновей, ни дочерей своих, 
не пытайся узнать о будущем, расспрашивая прорицателя, и не ходи к волшебни-
ку, колдунье или колдуну. 

Не позволяй никому колдовать на другого, не допускай, чтобы кто-то из тво-
его народа вызывал духов или сделался волшебником, и пусть никто не пытается 
говорить с умершими» (Втор. 18:10, 11).118

                           

118  См. в моем книге «Библейский взгляд на смерть и воскрешение»

Приложение 3

Мнение У. С. Аллена, профессора Оксфорда, изучающего  
Ветхий Завет, а также других авторитетных специалистов  

по вопросам Царства Божия

Объективный анализ Царства Божьего в Евангелии от Матфея, произве-
денный словарем Христа и Евангелия, должен служить в качестве столь необ-
ходимого руководства для всех наших размышлений о Царстве. Царство – это 
сердце христианского Евангелия: Царство – это центральная тема учения Хри-
ста. 

Этим он начал свое служение (Мф. 4:17), и куда бы он ни пошел, он пропове-
довал его, как Благую весть [Евангелие] (4:23). Он учил, что Царство придет, но 
не при его жизни. После вознесения он придет как Сын Человеческий на облаках 
небесных (16:17, 19:28, 24:30), и «Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что 
вы, последовавшие за Мною, - в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на 
престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать 
колен Израилевых» (19:28).

В то же время он сам должен страдать и умереть, и воскреснуть из мерт-
вых. Как еще он мог прийти на облака небесные? И ученики должны были 
проповедовать Благую Весть о грядущем Царстве (10: 7, 24:14) среди всех на-
родов, проводя своих учеников через обряд крещения (28:18). Новоявленные 
ученики естественным образом сформируют общество, связанное общими це-
лями. Следовательно, ученики Царства сформируют новый духовный Израиль 
(21:43).119

Этот же авторитет продолжает говорить: «В связи с потребностями этого но-
вого Израиля в учениках Христа, которые должны были дождаться его прибытия 
на облаках небесных, большая часть учения, записанного в Евангелии должна 
касаться требований, предъявляемых тем, кто надеялся войти в Царство, когда 
оно придет..»

Таким образом, притчи повествуют о природе Царства и о периоде подго-
товки к нему. Должно быть достаточно очевидно то, что если мы спрашиваем, 
какое значение имели притчи для редактора первого Евангелия, ответ должен 
быть следующим: он выбрал их, потому что... они преподавали уроки о Царстве 
Божьем в том смысле, в котором это выражение используется везде в Евангелии 
Царства. Ц арство, которое должно наступить в тот момент, когда Сын Человече-
ский спустится с небес. 

 «Так, притча о сеятеле показывает различную реакцию на Добрую Весть о 
Царстве, проповедуемую людям. Притча о плевелах также говорит не о самом 
Царстве, а о периоде подготовки к нему. В конце времен Сын Человеческий при-
дет, чтобы утвердить Свое Царство… Ни здесь, ни в любом другом месте данного 
Евангелия нет намека на то, что местом установления Царства может быть не 

119  Dictionary of Christ and the Gospels, Vol. II, p. 145.
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нынешний мир, обновленный, восстановленный и очищенный, а что-либо дру-
гое». 120 

Мой комментарий:  Последнее предложение из данной цитаты четко ука-
зывает на тот факт, что в представлении Матфея верующие не должны от-
правляться «на небеса». Сам Иисус должен вернуться, чтобы править вместе 
с ними на обновленной земле. Восприимчивый читатель Нового Завета увидит 
разительное отличие между библейским учением о Царстве и той доктриной, 
которая заменила его в пост-библейские времена: о том, что верующие после 
смерти уходят в вышние обители.     «Он говорил о приближении Царства, но не 
имел в виду, что оно будет установлено при его жизни». «В Новом Завете Цар-
ство Божье понимается как событие, относящееся к будущему» (процитировано 
выше). Так говорят ведущие знатоки евангельских документов. Можно доба-
вить к этому еще одно высказывание признанного специалиста по книге Луки: 
«Нельзя спорить с тем, что Лука подразумевает под Царством будущую реаль-
ность. Духовные интерпретации, согласно которым Царство уже наличествует 
в Духе и в Церкви, являются серьезным заблуждением… Наличествует лишь 
весть о Царстве, а она, в представлении Луки, не равнозначна самому Царству. 
Ему не знакома идея о том, что проповедь Царства подразумевает его имма-
нентность [т.е.  присутствие].121

В Библейской энциклопедии международного стандарта сделан акцент на 
будущее царствование:

«Фраза «приблизилось Царствие Божие» имеет неотделимую коннотацию с 
фразой «приблизилась Божья кара», и в этом контексте «Покайтесь» в Еванге-
лии от Марка 1:14, 15 должно означать «чтобы избежать кары». Поэтому, уче-
ние нашего Господа о спасении имело в первую очередь будущее содержание: 
положительное на вход в Царство Божье и отрицательное на избавление от кары. 
Таким образом, Царство Божие есть высшее благо учения Христа... Человеческая 
природа должна быть идеально приспособлен к своей духовной среде и человек 
должен быть с Христом (Лука 22:30) и с патриархами (Мф. 8:11).

Чем бы ни было Царство, оно, безусловно, не исчерпывается лишь реформи-
рованием существующего порядка материальных вещей.122 

(Марк 1:14,15). Марк дает краткий обзор проповеди Иисуса. Проповедь и 
Благая Весть – это любимые выражения Марка. Призыв Иисуса тщательно под-
ведены в 1:15, где объединение покаяния и веры показывает язык церкви (Деян. 
5:31; 11:18; 20:21). Марк заботится том, чтобы сделать ясным то, что в этой про-
поведи Иисус продолжает идти вперед в мир, и этот призыв, таким образом, на-
правляется также к тому, кто читает это Евангелие сегодня. Следовательно, этот 
раздел служит заголовком к целому Евангелию.

Когда Иисус провозглашает, что Царство Божие близко, он принимает кон-
цепцию, которая вошла в обиход в Ветхом Завете. Хотя оно обозначает верхов-

120  Там же. Этот же взгляд на природу Царства выражен автором данной сло-
варной статьи в его комментарии на книгу Матфея. (W.C. Allen, The International 
Critical Commentary, St. Matthew, T&T Clark, 1907, pp. 1xvii-1xxi.)
121  Hans Conzelmann, The Theology of St. Luke, p. 122.
122  The International Standard Bible Encyclopedia, 1929, Vol. 4, p. 
2667.

ную власть Бога над созданием (Пс. 102:19; 144:11 и далее), это относится, прежде 
всего, к бесспорному владычеству Бога, в конце времен (Ис. 52:7)... Иудаизм го-
ворит о Царствия Божием, которое наступает после уничтожения каждого врага 
и положит конец всем страданиям. 

В Новом Завете Царство Божье понимается как событие, относящееся к бу-
дущему (Марк. 9:1, 47; 14:25; Мат. 13:41-43; 20:21; Лук. 22:16, 18; 1 Кор. 15:50 и др.) 
и исходит от Бога (Марк. 9:1; Мат. 6:10; Лук. 17:20; 19:11). Люди должны ждать его 
(Марк. 15:43), искать (Мат. 6:33, ср. Лук. 12:32), наследовать (1 Кор. 6:9 и далее; 
Гал. 5:21; Иак. 2:5), но они не в силах сами создать его».123 

Эрнест Скотт, профессор Нового Завета в Объединенной теологической се-
минарии, делает хорошие замечания, но, кажется неуверенным в Евангелии:

«Кажется, почти невозможным определить христианское «Евангелие». Ино-
гда оно отождествляется с нашей религией в целом, иногда с некоторым элемен-
том в ней, который считается центральным. Принять Евангелие означает верить 
в искупление или любовь к Богу, или Откровение во Христе или факт человече-
ского братства»

«Однако, следует помнить, что слово, которое в настоящее время использу-
ется так свободно, имело в начале смысл, который был четко понимаем. Пришел 
Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что «исполни-
лось время и приблизилось Царствие Божие». 

Евангелие подверглось чудесному развитию... но Благая Весть всегда была по 
существу тем же, чем была в начале – объявлением о Царстве. Это очевидно из 
того, каким образом Иисус сделал объявление – он взял идею, которая была уже 
знакома. Он не объяснил, что он имел в виду под Царством, ибо он мог считать, 
что все его слушатели уже с нетерпением ждут этого. Их надежды на него были 
вновь побуждены Иоанном Крестителем... Они уже давно думали о Царстве и 
задавались вопросом, когда оно придет, и теперь возник пророк, который заявил, 
что оно уже приблизилось...

В религии Израиля мы должны искать непосредственное происхождение 
идей Иисуса о Царстве... Идея продолжала существовать еще долго после того, 
как королевский дом твердо был укреплен в том, что правящий король был толь-
ко наместником невидимого короля... Израиль был избран уникальным Богом, 
который был известен пока еще только Его собственному народу, но, тем не ме-
нее, был Царем всей земли. День наступал, когда все народы будут под его вер-
ховной властью... На более высоких уровнях пророчества, очищенный Израиль 
будущего задуман как привлекающий все страны своим высоким примером слу-
жения Единому Богу.

Чаще всего высказываются предположения о том, что Израиль, будучи пол-
ностью обучен, восстановится и будет одобрен Богом, и будет продвинут им на 
независимое суверенное место. Как царь этих выдающихся людей, в итоге Бог 
будет царствовать во всем мире... С одной стороны, Бог уже является Царем. 
С другой стороны, он признал, что Царство еще находится в будущем... Они ждут 
грядущий день, когда Он сможет преодолеть узурпированную власть и утвердит 
себя Царем. Таким образом, пророки остаются верны своим видениям о новой 
эпохе, когда Царство Божье проявится в полной мере.

123  Good News According to Mark, Eduard Schweizer, pp. 45, 46, 47. 
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В то счастливое время Израиль будет возвеличен, будет установлена справед-
ливость, и земля, полная славы Господа. Природа в тот день будет восстановле-
на в своей первозданности, и волк будет лежать рядом с ягненком на обширных 
пастбищах; свет луны будет, как свет солнца. Он [и Его Мессия] будет царство-
вать с горы Сион, и все народы будут служить Ему.124

Будучи Царем над всеми праведным нациями, Он расширит свою власть на 
всю землю. Новый Завет основывается на Ветхом Завете. Иисус пришел, чтобы:

1) Объявить о Царствие Божьем (Лука 4:43)
2) Подтвердить обещания, данные отцам (Рим. 15: 8)
3) Дать нам понимание того, что мы могли бы знать Бога (1 Иоанн 5:20)
4) Сделать людей праведными не только его смертью, но его знаниями (Ис. 

53:11).
В пост-библейские времена истинная вера в Евангелие Царства пережила 

массовые изменения, превращая Евангелие в нечто совсем другое. Греки, а не ев-
реи стали лидерами в церкви, и они перенесли инородную греческую философию 
в учение Церкви.

Это изменение истинной веры привело, наконец, в 1500-х годах к Реформа-
ции, которая была призывом к тому, чтобы вернуться к Библии. Но реформато-
ры не в полной мере возвращали Евангелие Царства. Процесс восстановления 
успешен тогда, когда люди искренне стремятся отыскать первоначальный смысл 
Царства Божьего, того Царства, которое проповедовал Иисус.

Все Евангелие возвещает о Царстве Бога и «Евангелие» никогда не должно 
быть оторвано от Царства. Евангелие есть провозглашение Царства, объявленное 
Иисусом (Марк 1:14, 15), и уже теперь, объявленное церковью.125

«То Евангелие, которое я и большинство моих церковных друзей знали в про-
шлом, является настолько малой частью современного, что очень трудно назвать 
его Евангелием вообще. Это просто ограниченное сообщение, как называют его 
современные христиане, и это объясняет то ограниченное влияние, которое оно 
оказывает на Америку сегодня».126

«Стэнли Гренц рассмотрел неудачные попытки евангелистского богословия 
распалить воображение современного мира. Он отстаивает Царство Божье в ка-
честве нового организационного центра, в котором рассматриваются наши слова 
и поступки».127 

 «В течение прошлого года, факультеты от каждой из трех школ Фуллера 
встречались, чтобы ответить на вопрос: Что такое Евангелие? Двенадцать лет на-
зад покойный Роберт Гуэлич поднял этот вопрос в своей инаугурационной речи, 
отметив, что годы профессиональной деятельности снова и снова возвращали его 
к этому фундаментальному предмету обсуждения. Гуэлич рассказал историю о 
встрече с основателем Чарльзом Фуллером после форума на тему «вдохновение 
Писания». Фуллер отметил, что он мечтал о дне, когда семинария будет прини-
мать участие в обсуждении этого вопроса («Что такое Евангелие?)».128 

124 1931, pp. 11-21.
125 Harper Collins Bible Dictionary.
126 Gary Burge, NIV Application Commentary
127 Revisioning Evangelical Theology. 
128  Theology, News and Notes, Fuller Theological Seminary, spring 2004. 

Мой комментарий: Это удивительное признание. Дело в том, что они на са-
мом деле не уверены в том, что такое Евангелие, и все же они говорят, что они 
спасают людей, проповедуя «его». Факт в том, что истинным Евангелием являет-
ся Евангелие Царства, включая, конечно, пролитую кровь Иисуса и его воскре-
сение. Пока в учении Платона о смерти будет опущен «рай», добиться прогресса 
будет невозможно? И как мы можем быть уверены в том, что кому-нибудь удастся 
спастись, веря в учение Платона, при этом называя его учением Иисуса? А Бог 
так же небрежен, как мы с нашим мышлением?! Действительно ли Он так снис-
ходителен, что ему не важно, что мы искренни, хотя и невежественны в вопросе о 
природе человека, его судьбе, о личности Бога и Иисуса?

«Было бы серьезной ошибкой считать, что Царство Божие не играет суще-
ственной роли в апостольском христианстве. Такому мнению не хватает исто-
рической перспективы и к тому же оно противоречит смыслу всей литературы 
апостольского христианства. Само название нового движения, христианство, вы-
зывает противоположное мнение. Начиная с эсхатологического Царства Божье-
го, являющегося вторичным элементом в ранней церкви, оно представляет собой 
огромную веру. Проповедование первых евангелистов не было призывом к эти-
ческим идеалам или аргументом относительно определенных истин. Скорее это 
было провозглашение определенного сообщения… Что касается личности Мес-
сии, то, конечно, вне всякого сомнения, ранняя церковь верила, что Иисусом был 
Христос, который ушел на небеса, откуда он придет, чтобы ввести новый век и 
новое Царство. Это было ядром всего христианского движения. Думать об Иисусе 
как о преднамеренном использовании термина со значением, отличным от того, 
чем это было бы для других, это значит не только ставить вопрос о его морали, но 
также о его способности как учителя».129

Совет евангелистам!
Уинстон Черчилль сказал: «Если вам нужно сделать важное дело, не пытай-

тесь быть тонким или умным. Используйте машину для забивания свай. Ударьте 
один раз. Затем вернитесь и ударьте еще раз. Затем ударьте в третий раз – пусть 
это будет сильный удар».                           

129  Shailer Matthews, D.D., Professor of Theology, Chicago Seminary, The 
Messianic Hope in the New Testament, University of Chicago Press, pp. 144, 155. 
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Приложение 4

Царство мертвых, согласно мнению ведущих специалистов

Знаменитый словарь для переводчиков Библии гласит: «Ни один библейский 
текст не утверждает о том, что душа отделяется от тела в момент смерти».130

Норман Снейз указывает на сообщения Ветхого Завета: «Ни в одном эпизоде 
[в Ветхом Завете] не говорится о каком-либо бессмертии души, что вовсе и не 
является библейской идеей».131

Обратите внимание на то, что Евангельский Альянс, собравшись в 1846 году, 
внес в свое заявление веры «бессмертие души».

Джон Барнаби высказал свое христианское видение: «Греческие философы 
утверждали, что растворение, которое мы называем смертью, происходит только 
с телами, и что души людей, по своей сути бессмертны. Греческое слово, обозна-
чающее бессмертие встречается лишь однажды в Новом Завете, и оно относится 
только к Царю Царей... Бессмертие души не является частью христианского веро-
учения, так же, как не является частью христианской антропологии, в ней ничего 
не говорится о необходимости разделять душу и тело, а также разграничивать 
реального человека и сущность личности от якобы отделимой души, для которой 
воплощение в теле есть лишение свободы... Иисус учил, что никакая доктрина 
вечной жизни для бестелесных душ не может быть принята или даже понята». 132

Почему тогда церкви постоянно говорят о том, что бестелесные души попа-
дают в рай или в ад?

Библия Буллингера, Послание 2 Коринфянам 5:8: «Это немногим меньше, чем 
преступление,– выбрать лишь некоторые слова и поместить их в предложение, 
игнорируя не только контекст, но и другие слова в стихе, и цитировать фразу «вы-
йти из тела и водвориться у Господа» с точки зрения освобождения, с надеждой 
на воскресение (что является предметом целого отрывка, 2 Кор. 4:14), как будто 
остальное является совсем ненужным».

(Другими словами, Павел обсуждает здесь получение нового тела после вос-
кресения и встречус Господом через это воскресение. Можно быть «с Господом» 
только во время Второго пришествия, а не до. 1 Фес. 4:17: «таким образом, мы 
всегда будем с Господом».)

Закон и Благодать, профессор А.Ф. Найт: «В Ветхом Завете человек никог-
да не считается душой, обитающей в теле, душой, которая однажды будет осво-
бождена от гнета тела, после смерти этого тела, как птица освобождается от клет-
ки. Евреи не были дуалистами в их понимании Божьего мира».133

Семьи на распутье, Родни Клаппа: «После греческой и средневековой хри-
стианской мысли, мы часто резко отделяем душу и тело, и подчеркиваем, что 
отдельная душа переживает смерть. Более того, мы склонны считать, что бесте-
лесная душа перешла на небо, к более приятному и полностью живому существо-
ванию. [Сравните: популярная фраза «он ушел в лучший мир»] Мы ошибочно 

130  Vol. 1, p. 802.
131  p. 89. 
132  pp. 148, 149. 
133  p. 79. 

представляем себе христианскую надежду как индивидуальное дело, дело отдель-
ных душ взлететь к небесам. Но ничего из этого не было у древних израильтян».134

Мартин Лютер: «Я думаю, что нет места в Писании обладающего большей 
силой для мертвых, спящих мирным сном, чем Екклесиаст 9:5 («мертвые ничего 
не знают»), они ничего не знают о нас и не понимают нашего состояния – вопре-
ки мольбам святых и вымысла Чистилища».

Джон Уэсли, основатель методистской церкви, Проповедь по притче о Ла-
заре: «Действительно, принято считать, что души добрых людей, как только они 
покидают тело, переходят непосредственно на небо; но это мнение не имеет ни 
малейшего основания в откровениях Бога. Напротив, наш Господь говорит Ма-
рии после воскресения: «Не прикасайся ко Мне; ибо Я еще не вознесся к Отцу 
Моему».

«Нигде в Библии небо не есть место для умирающего».135

Ширли Гатри, Христианская доктрина. (Д-р Гатри был профессором си-
стематического богословия в Колумбийской духовной семинарии в Декатуре, 
Джорджия. Он также является автором «Разнообразия в вере – Единства во Хри-
сте». Его книга, из которой цитируется нижеприведенный текст, известна как 
«текст классический».)

«Мы должны говорить о том, что с точки зрения христианской веры ложно 
оптимистично, потому что она не принимает смерть достаточно серьезно... По-
тому что позиция, которую мы собираемся критиковать и отвергать – это именно 
то, что многие считают основой христианской надежды на будущее... мы отвер-
гаем это не для того, чтобы разрушить надежду на вечную жизнь, но для того, 
чтобы защитить подлинно библейскую христианскую надежду...

Мы обращаемся к вере в бессмертие души. Эта доктрина не преподавалась 
библейскими авторами, но была распространена в [языческих] греческих и вос-
точных религиях древнего мира, в котором и зародилась христианская церковь. 
Некоторые из самых ранних христианских богословов находились под влиянием 
этой доктрины, читали Библию в ее свете, и ввели ее в свои размышления о церк-
ви. С тех пор она с нами.

Кальвин принял ее , также, как и приняла ее классическая конфессия ре-
форматорских церквей, Вестминстерская конфессия. Согласно этой доктрине, 
мое тело умрет, но я сам в действительности не умру... Что со мной происходит в 
момент смерти, так это то, что моя бессмертная душа исходит из моего смертно-
го тела. Мое тело умирает, но я сам продолжаю жить и возвращаюсь в духовною 
реальность, из которой я пришел и к которой я действительно принадлежу. Если 
мы следуем за протестантской Реформацией в стремлении обосновать нашу веру 
на основе «только Писания», мы должны отвергнуть эту традиционную наде-
жду на будущее, основанную на бессмертии души... [Смерть] не означает, что 
бессмертная божественная часть нас самих отправилась продолжать жить где-
то в другом месте. Это означает, что жизнь оставила нас, а также то, что наши 
жизни подошли к концу, что мы «мертвы». Согласно Писанию...моя душа такая 
же человеческая, сотворенная, конечная – и смертная – как мое тело. Это просто 
жизнь моего тела... Получается , что мы не имеем никакой надежды вообще, до 

134  pp. 95, 97.
135  J.A.T. Robinson, In the End God, p. 104. 
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тех пор, пока наша надежда находится в нашем собственном встроенном бес-
смертии».136

Роберт Кэпон, Притчи о суде: «Один последний богословский момент, на 
тему воскресения и суда. Возможно, самым большим препятствием для нашего 
видения суждения Иисуса есть наша неудачная озабоченность понятием бессмер-
тия души. Эта доктрина является частью не-иудейского философского багажа, с 
которым мы застряли с тех пор, как церковь вышла в широкий мир греческой 
мысли. Наряду с сопутствующей идеей [немедленной] «жизни после смерти», она 
не дала нам почти ничего, кроме неприятностей: оба понятия препятствуют се-
рьезному принятию воскресения мертвых, что является единственной основой 
суда».137

Архиепископ Уильям Темпл, лекция 1931 года: «То, что Условное Бессмертие 
является господствующей доктриной Нового Завета, не вызывает у меня никаких 
сомнений. Книги Нового Завета свободны от эллинистических предположений 
о том, что каждая душа по своей природе является бессмертной. Нет (однако)... 
принципиального противоречия в принципе, между утверждением полной меры 
человеческой свободы и верой, что в конце концов благодать Божья победит в 
каждом (или в большинстве) человеческих сердец». (Последнее утверждение от-
крыто для обсуждения, но он, конечно, прав насчет пагубных последствий веры в 
естественное бессмертие души.)

Профессор Эрл Эллис, Христос и будущее в истории Нового Завета: «В 
платоническом представлении сущность человека (душа/дух) выживает, но 
для христологии Луки и для его богословия о спасении в истории физическая 
смерть имеет серьезные последствия,... Для эсхатологии эта идея представляет 
собой Платонизацию христианской надежды, искупление от времени и мате-
рии. Лука напротив, ставит индивидуальное спасение (и утрату) через воскре-
сение во времени и материи, на последний день. Он подчеркивает, что Иисус 
воскрес в «плоти», что сделало его «первым, воскресшим из мертвых» – модель, 
в соответствии с которой должно быть понято все «входящее во славу». «Ан-
тропологический дуализм действительно глубоко вошел в идейное содержание 
патристики «отцов» церкви, главным образом, я думаю, грандиозным синтезом 
христианства и греческой философии, совершенного Климентом и Оригеном. 
Это привело к затмению раннехристианской надежды на возвращение Христа 
и воскресение мертвых [и Царство Божье на земле]. Но оно не стало характе-
ристикой христианства Нового Завета, и может быть обнаружено в Евангелие 
от Луки, только если читать тексты и толковать их с точки зрения греческой 
идеологии».138

«Смерть не является индивидуальным спасением, во время смерти человек 
остается под властью Христа и в его заботе... (Но) в то время как христианские 
верующие остаются мертвыми до воскресения, они не считают время. Перерыв 
в их индивидуальном бытии между смертью и воскресением, в последний день 
этого века, в их сознании есть тиканье часов. Для них великий и славный день 
Второго Пришествия Христа – это только момент в будущем. «Промежуточное 

136  p. 378. 

137  Eerdmans, 1989, p. 71. 
138  Brill, 2000, p 127. 

состояние» является тем, что живой испытывает по отношению к мертвым, а не 
то, что мертвые испытывают по отношению к жизни или к Христу».

«Те, которые смотрят через призму греческой идеологии, видят совершенно 
другую картину. Они постулируют о том, что часть человека, душа, не перестает 
существовать (и, следовательно, не является элементом мира природы), но когда 
тело умирает, она «отделяется», для бестелесного блаженства или, в вариации на 
тему, что есть воскресение после смерти, в котором физическое тело обменивает-
ся на духовное тело, уже сформированное внутри».

[Это разрушило бы программу, заданную в 1 Кор. 15 и многих других местах.]
Имея много традиционных корней и привязанностей, такие богословские 

идеи, однако, я думаю, серьезно ошибаются в понимании эсхатологии Павла о 
спасении в истории.

Это происходит потому, что Павел расценивает тело как человека и челове-
ка как физическое тело. Более того, он настаивает на воскресении тела во вре-
мя Второго Пришествия Христа, в котором личное искупление будет связано с 
и является частью искупления-через-преображение всей физической вселенной. 
Преображенное физическое тело верующего будет вызвано к жизни из земли все-
могущим созидательным словом Божьим [во время Второго Пришествия], также, 
как и преображенное физическое тело Христа и первоначально безжизненное 
тело создания Бытия.139

139  pp. 177, 178. 
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Приложение 5

Попадают ли души в рай? Свидетельство ранней церкви  
о мире мертвых и о Царстве

В то время, как Свидетели Иеговы и других называют сектантами за то, что 
они утверждают, что «душа» не попадает в рай, когда человек умирает, ранние 
исторические записи об истории церкви свидетельствуют о том, что «ортодок-
сия» является реальным виновником этого. Учила ли ранняя церковь об отде-
лении души от тела в момент смерти и ее немедленном отправлении на небеса? 
(Я здесь не обсуждаю статус души, как понимают его отцы церкви, сейчас вопрос 
о его непосредственном местоположении в момент смерти). Вот слова Иринея 
середины второго века. Ириней жалуется, что некоторые искажают библейскую 
программу воскресения.

«Некоторые, кого считают христианами, выходят за рамки заранее подготов-
ленного плана возвышения, и не знают методов, с помощью которых они были 
обучены заранее для нетления. Таким образом, они поддерживают еретические 
мнения. Поскольку еретики, не признающие спасения своей плоти, утверждают, 
что сразу же после их смерти они перенесутся на небеса.

[Обратите внимание, что именно «еретики» учат, что душа после смерти по-
падает немедленно в рай. Сегодня, согласно современным учениям, еретиками 
являются те, которые учат, что душа не попадает сразу в рай или в ад. Это делает 
Иринея еретиком!]

Поэтому те, кто отвергают воскресение, затрагивающее всего человека, и де-
лают все возможное, чтобы удалить его из христианской схемы, ничего не знают, 
относительно плана воскресения. Поскольку они не хотят понять, что если все 
это является таковым, как они говорят, то сам Господь, в которого они утвер-
ждают что верят, не воскрес вновь на третий день, но сразу же после его смерти 
отправился на небеса, оставив тело в земле.

Но факты таковы, что в течение трех дней Господь обитал в мире мертвых, 
как Иона оставался три дня и три ночи в чреве кита (Мф. 12:40)... Давид говорит, 
когда пророчествует о нем: «Спас Ты душу мою из глубин преисподней». И вос-
креснув на третий день, он сказал Марии: «не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не 
вошел к Отцу Моему» (Иоанна 20:17)... Разве не должны быть приведены в заме-
шательство те, кто утверждают... что их внутренний человек [душа], оставив тело 
здесь, поднимается в супер-небесное место?140

[Ириней считает сегодняшнее учение постыдным!] Поскольку Господь «ушел 
в разгар тени смерти», туда, где были души умерших, а затем воскрес в теле, и 
после воскресения вознесся на небо, очевидно, что души его учеников также ... 
уйдут в невидимое место [Аид]... и там останутся до воскресения, ожидая этого 
события. Тогда, получая их тела, и воскресая в их полноте, целиком, так же, как 
Господь воскрес, они придут в присутствии Бога. Как наш Учитель не взлетел 
тотчас на небеса, но ждал времени своего воскресения... так и мы должны ждать 
времени нашего воскресения.

«Поэтому, поскольку мнения некоторых людей получены из еретических 

140  Against Heresies, Bk. 5.

дискурсов, они не осведомлены о Божественном устройстве, о тайне воскресения 
праведных, и о земном Царстве, которое является началом нетления; с помощью 
этого Царства достойные начнут приобщаться к божественной природе».

(Ириней таким образом осуждает целую «ортодоксальную» традицию о том, 
что происходит после смерти, традицию, которая в итоге перекрыла библейское 
учение, начиная с третьего века и далее.)

Протест Иустина Мученика против того, что позже стало называться христи-
анство, и остается таковым по сей день, не менее острый: «Те, кто говорят, что нет 
воскресения плоти, ошибаются... Это как в случае ярма волов, если тот или иной 
освобождается от ярма, ни один из них не может пахать в одиночестве; так и не 
могут душа или тело действовать по отдельности, если разъединить их [т.е. душа 
не может иметь никакого отдельного активного существования].

Что такое человек, если не разумное животное, состоящее из души и тела? 
Является ли человеком отдельная душа? Нет; но душой человека. Можно ли тело 
назвать человеком? Нет; но это тело человека. Только из обоих этих компонен-
тов может состоять полноценный человек и называться человеком. Бог призвал 
человека к жизни и воскресению, он призвал не часть, но целое, и душу и тело...

Говорят, душа нетленна, будучи частью Бога и вдохновленная им... Тогда что 
происходит благодаря Ему, и что есть проявление Его силы и доброты, если Он 
намеревался спасти то, что по своей природе уже спасено... и в чем благодарность 
того, кто спасает то, что есть он сам... Как тогда Христос воскрешал мертвых? Их 
души или их тела? Явно и то и другое. Если бы воскрешение было только духов-
ным, то было бы поставлено обязательное условие, что он, воскрешая мертвых, 
должен показать тело, лежащее отдельно и душу, живущую отдельно. 

Почему мы терпим эти аргументы неверующих, и не видим, что мы регрес-
сируем, когда прислушиваемся к ним. Одним из таких аргументов является сле-
дующий: Душа бессмертна, но тело смертно, и не в состоянии возродиться. Это 
мы слышали от Платона, даже прежде, чем мы узнали правду. Если же Спаситель 
сказал это, и провозгласил спасение только души, тогда что нового, кроме того, 
что мы слышали от Платона, он принес нам?».141

Таким образом, Иустин подразумевает, что учение немедленного перенесе-
ния души в рай или в ад есть платонизм, а не христианство.

Иустин здесь опровергает аргументы гностицизма, отрицавшего воскресение 
плоти. Традиционное христианство приняло подобный, но немного другой путь, 
включив в вероучение веру в воскресение тела, в то же время, обучая немедлен-
ному спасению только души в сознательном, бестелесном состоянии. Это, как 
говорят, настоящий человек, хотя бесплотный. Такая идея категорически проти-
воречит Иустину и Иринее и определена ими как языческая. Современное «хри-
стианство», таким образом, частично гностическое и языческое.

Иустин Мученик: Диалог с Трифоном на рубеже тысячелетий/о золотом 
веке:

Трифон: «истинно ли вы признаете, что место Иерусалима будет возобновле-
но, и надеетесь ли, что народ ваш соберется и будет блаженствовать с Христом, 
вместе с патриархами»?

Иустин: Я и прежде объяснял, что я, как и многие другие совершенно уверен 

141  Dialogue with Trypho, ch. 80. 
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в том, что это произойдет. Впрочем, как я уже говорил, многие из христиан (Мно-
гие комментаторы считают, что текст был поврежден здесь и что Иустин написал 
«которые не принадлежат...» Изменение было сделано, чтобы сделать Иустина 
менее осуждающим амилленаризм) с чистым и благочестивым настроением не 
признают этого. А что касается тех, которые только называются христианами, а в 
самом деле являются безбожными и нечестивыми еретиками, то я уверен, что они 
учат совершенно богохульному, безбожному и безумному... Я считаю, что нужно 
следовать не за человеком или человеческим учением, но за Богом и Его истиной. 
Если вы встретитесь с такими христианами, которые не признают, и даже осме-
ливаются хулить Бога Авраамова, Бога Исаакова и Бога Иаковлева, не признают 
воскресения мертвых и думают, что души их тотчас по смерти попадут на небо, то 
не считайте их христианами... А я и другие здравомыслящие во всем христиане, 
знаем, что будет воскресение тела и тысячелетие в Иерусалиме, который устроит-
ся, украсится и возвеличится, как говорили Иезекииль, Исаия и другие пророки... 
Известно также, к чему же ведет изречение: «день Господа как тысяча лет» (Пс. 
89:4; 2 Пет. 3:8). Иоанн, один из апостолов Христа, в Откровении говорил о том, 
что верующие во Христа будут жить в Иерусалиме тысячу лет, а после того будет 
всеобщее вечное воскресение».

Размышления Иустина о промежуточном состоянии (в полном объеме, 150 
н.э.)

«Если вы встретитесь с такими христианами, которые не признают, и даже 
осмеливаются хулить Бога Авраамова, Бога Авраамова, Бога Исаакова и Бога Иа-
ковлева, не признают воскресения мертвых и думают, что души их тотчас после 
смерти попадут на небо, то не считайте их христианами, подобно тому, как всякий 
здравомыслящий не признает иудеями Саддукеев или тому подобные секты» - 
Генистов, Меристов, Галилеян, Эллиниан, Фарисеев и Баптистов (не оскорбитесь 
если я говорю, что думаю), а они называются евреями только потому, что говорят 
о Боге. А я и другие здравомыслящие во всем христиане, знаем, что будет воскре-
сение тела и тысячелетие в Иерусалиме, который устроится, украсится и возвели-
чится, как говорят о том Иезекииль. Исаия и другие пророки».142

Отец Латинской церкви Тертуллиан (часто известный как отец Западного 
христианства) является еще одним человеком, кто бы решительно не согласился 
с современным «христианством» в том, что происходит с душой после смерти. Он 
протестовал против идеи, что душа покидает тело в момент смерти и попадает на 
небеса:

«Платон... отправляет сразу к небу те души, какие захочет... На вопрос, куда 
душа уходит [после смерти], мы теперь даем ответ... Стоики размещают на небе-
сах только свои души, то есть, души мудрых. По мнению Платона, это не проис-
ходит со всеми душами без разбора, даже с душами не всех философов, но только 
тех, кто вырастил свою философию из любви к мальчикам [гомосексуалисты]... 
В этой системе души мудрых возносятся высоко вверх в эфир... Все другие души 
они засовывают вниз в ад».

«Сами по себе нижние круги ада не должны быть ни голой впадиной, ни не-
которой подземной сточной трубой мира, но обширным глубоким пространством 

142  Dialogue with Trypho, ch. 80, Ante-Nicene Fathers, Eerdmans, 
Vol. 1, p. 239. 

внутри Земли, и скрытым углублением в самых ее недрах; поскольку мы читаем, 
что Христос в его смерти провел три дня в сердце земли, то есть, в тайном вну-
треннем пространстве, которое скрыто в земле, и закрыто землей, и накладыва-
ется на ужасные глубины, которые лежат еще ниже. И, хотя, Христос и является 
Богом, но также и человек, и он умер «по Писанию» (1 Кор. 15:3) и «по Писанию» 
же был похоронен.

Согласно тому же закону бытия, который он полностью соблюдает, он остава-
ясь в аду в виде как бы мертвеца, не поднимается в высоты небес перед спуском в 
преисподнюю земли, чтобы сделать патриархов и пророков причастниками себя. 
[Ничего не говорится в Библии об Иисусе, изменяющем состояние патриархов, 
когда он был в аду.] Вы должны предположить, что ад есть подземная область, 
а также должны держать на расстоянии вытянутой руки тех, кто слишком горд, 
чтобы верить в то, что души верующих заслуживают места на нижних кругах.

Эти люди являются «слугами выше своего Господа, и учениками выше сво-
его Учителя. Христос сошел в ад для того, говорят они, чтобы нам не пришлось 
спускаться туда. Ну, тогда [они говорят], какая разница существует между языч-
никами и христианами, если та же самая тюрьма ждет их всех после смерти? [Но 
я говорю] Как, собственно, будет душа возноситься в небеса, где Христос уже 
сидит по правую руку Отца, когда еще труба архангела не была услышана по по-
велению Бога? В то время, как те, кого пришествие Господа застанет на земле, не 
были вознесены , чтобы встретить его, в компании с мертвыми во Христе, кто бу-
дет первым чтобы вознестись? [1 Фес. 4:13-18] Ни для кого рай не открыт. Когда 
миру, действительно, придет конец, тогда Царство Небесное будет открыто».143

Другой «Отец Церкви», Ипполит (около 170-236), конечно не думал о душах 
на небесах:

«Но сейчас мы должны говорить об Аде, в котором содержатся души и пра-
ведных и неправедных... [он, видимо, ничего не знал об освобождении ада]. Пра-
ведники получат нетленное и неувядающее Царство. В аду содержатся души всех 
до момента, определенного Богом; и тогда Он будет выполнять воскресение всех, 
не путем перенесения душ в другие тела, но за счет воскресения самих тел».144

Современные ученые понимают, что представление о смерти, которое преоб-
ладало (и сейчас продвигается в церкви постоянно), не библейское. Отнюдь нет, 
оно, на самом деле, «языческое» и «гностическое».

Кроме того, как показывают вышеприведенные цитаты из ранних апологетов 
христианства, идея идти в рай или в адский огонь сразу после смерти была новой, 
еретической доктриной, которой не учили в церкви около 300 лет после Рожде-
ства Христова. В стандартном современном тексте христианской догматики мы 
читаем:

«Процесс эллинизации, посредством которого христианством принято мно-
го греческих [языческих] моделей мышления, повел его в другом направлении, 
поскольку эсхатологическая надежда стала выражаться в эллинистических кате-
гориях.

Ириней сказал: «Явно то, что души его учеников уйдут в невидимое место, 
отведенное им Богом, и там останутся до воскресения, ожидая главного события. 

143  Treatise on the Soul, ch. 55. 
144  Against Plato, on the Cause of the Universe, 1, 2. 
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Тогда их тела, поднимаясь во всей их полноте, то есть целиком, так же, как возник 
Господь, предстанут перед Богом».

Заявление Иринея содержит понятие места жительства или чистилища, в ко-
тором душа мертвого остается до всеобщего воскресения. Мы не должны при-
нимать это как отклонение от библейского учения, так как вопрос утверждения 
– анти-гностический. Ириней хотел отказаться от гностической мысли о том, что 
в конце этой земной жизни душа сразу поднимается к ее небесной обители. По-
скольку верующие боролись с языческой мыслью о том, что часть человека про-
сто бессмертна, для них было важным утверждать, что нет никакого «подъема» к 
Богу. После того, как мы умираем, жизнь заканчивается».145

Существует еще один впечатляющий протест против популярной идеи, со-
стоящей в том, что умершие выживают как сознательные «души» на небесах. 
Можно было бы ожидать, что такой протест будет инициировать широкомас-
штабную реформу среди духовенства. Алан Ричардсон пишет в Теологическом 
Глоссарии Библии:

«Авторы Библии, придерживаясь убеждения, что созданный порядок обязан 
своим существованием мудрости и любви Бога и, следовательно, чрезвычайно хо-
рош, не могли представить себе жизнь после смерти, как бестелесное существо-
вание [как учат сейчас миллионы искренних верующих в церквим] («нам не ока-
заться нагими» 2 Кор. 5:3)!, но, как возобновление в условиях тесного единства 
души и тела, которое являлось человеческой жизнью.

Поэтому, смерть мыслилась как смерть всего человека, и такие фразы, как 
«свобода от смерти», вечность или бессмертие могли должным образом использо-
ваться, только для того, чтобы описать то, что подразумевается под фразой веч-
ный или живущий Бог «единый имеющий бессмертие» (1 Тим. 6:16).

Человек не обладает качеством бессмертия, но должен, если он хочет прео-
долеть разрушительную силу смерти, получить его как дар Божий, который вос-
кресил Христа из мертвых, и что «тленному сему надлежит облечься в нетление, 
и смертному сему облечься в бессмертие» (1 Кор. 15:53, 54). Именно через смерть 
и воскресение Иисуса Христа пришла эта возможность для человека (2 Тим 1:10) 
и надежда подтвердила, что тление (Рим. 11:7), которое является всеобщим свой-
ством человеческой жизни, будет преодолено». 146

Фундаментальная проблема несогласованности касательно жизни после 
смерти, которым пронизано традиционное христианство, блестяще описана док-
тором Полом Альтхаусом в его книге «Теология Мартина Лютера»:

«Надежда ранней церкви сосредоточилась на воскресении в последний день. 
Это то, что отправляет мертвых в вечную жизнь (1 Кор. 15; Фил. 3:21). Это вос-
кресение происходит с человеком, а не только с телом. Павел говорит о воскресе-
нии не «тела», но «мертвых».

Таким образом, [в традиционном христианстве] истинные библейские поня-
тия были заменены идеями из эллинистического, гностического дуализма. Идея 
Нового Завета о воскресении, которая затрагивает всего человека, должна была 

145  Braaten/Jenson, Christian Dogmatics, Vol. 2, p. 503, section 
written by Hans Schwartz, Professor of Protestant Theology, University of Regensburg, 
Germany. 
146  pp. 111, 112. 

уступить место бессмертию души. Последний день также теряет свое значение, 
поскольку души получили все, что решительно важно, задолго до этого. Эсхато-
логическое напряжение больше не направлено именно на день пришествия Иису-
са. Разница между этим и надеждой, описанной в Новом Завете очень велика».147

Это различие может быть засвидетельствовано в современных проповедях на 
похоронах, которые, хотя и утверждают, что Библия является их источником, но, 
тем не менее, отражают языческий платонизм, который отрицает Новый Завет, 
отцы церкви и современные ученые.

Может ли вера в языческие идеи, продвигаемые во имя Иисуса, привести к 
знанию Истины, которая ведет к спасению? Разве это не очевидное язычество 
христианства, причина для тревоги и причина для возвращения к Истине Библии?

Мы завершаем наши рассуждения следующими комментариями известного 
немецкого теолога Юргена Мольтмана:

«В той степени, в которой христианство отрезало себя от своих еврейских 
корней и приобрело эллинистическую и римскую форму, оно:

1) потеряло свою эсхатологическую [то есть, будущее Царство на земле] на-
дежду.

2) Отказалось от апокалипсического решения для «мира сего» насилия и 
смерти.

3) Объединилось в гностическую религию спасения поздней античности.
 
От Иустина (150 г. н.э.) и далее:
1) Большинство «отцов» почитали Платона, как «христианина до Рождества 

Христова».
2) Вечность Бога теперь заняла место будущего Бога. Воплощение заставило 

всех оглянуться назад в вечность, а не вперед к созданию Сына Божия в его поро-
ждении Отцом в Марии, его воскресении и будущем пришествии для правления 
в Царстве.

3) «Небеса» заменили грядущее Царство.
4) [языческая] Идея освобождения души от тела вытеснила дух как источник 

жизни.
5) Бессмертие души вытеснило воскресение тела.
6) Люди надеялись на освобождение души от тела».148

147  Fortress Press, 1966, pp. 413, 414. 
148  The Spirit of Life, 2001



Э
нтони Б

аззард

У
д

и
в
и

т
ел

ь
н

ы
е ц

ел
и

 

и
 в

ы
ск

а
зы

в
а

н
и

я
 И

и
суса

 




