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Мы собираемся рассмотреть картину до конца: Царство Божье, раскрывающееся 
нам в Новом Завете. Посмотрите в Евангелие. Мы видим Евангелие Царства: 
Царь пришел, и Царь покорил все под ноги Свои. И вот о чем я хочу вас спросить: 
«Приняли ли вы Царство Его?» Но прежде, чем вы ответите мне на этот вопрос, я 
хочу пояснить, что значит «принять Царство Божье». Приняли ли вы Царство? 
Обычное слово, объясняющее это, – получать царство. Что это значит? Я думаю: 
стоит рассмотреть пару вещей. 
 
Во-первых, получить в дар Царство. Если вы посмотрите в Новый Завет на учение 
Иисуса Христа, Царство там значит «дар». Рассмотрим это с нескольких сторон. 
 
Во-первых, это дар настоящий и будущий. Царство Божье в Новом Завете это 
настоящий и будущий дар. Это значит, что этот дар присутствует и сейчас в 
настоящем и будет в будущем. Иногда, когда мы думаем о царстве Божьем, мы 
считаем его чем-то из будущего. Да, действительно царство Божье это то, что 
придет, но и то, что уже есть сейчас. И на это Иисус обращал внимание снова и 
снова. В Евангелии от Луки 17:20-25 Он сказал, в основном обращаясь к 
фарисеям, уча их: «Царство Божье среди вас, оно внутри вас». А затем Он стал 
говорить о том, как придет Сын Человеческий. Царство - это то, что вы видите, 
оно здесь, сейчас, и оно также еще придет. Откройте Евангелие от Матфея 5:3-10 
– Заповеди Блаженств. Начинаются Заповеди Блаженств со слов – 3 стих – 
«Блаженны нищие духом, ибо… - Что? – … их есть царство небесное». Вот 
оно. Читаем дальше блаженства – 4 стих: «Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся. 5 Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Вот это то, что 
будет в будущем. Это будущее. Это мы будем иметь. А затем в 10 стихе сказано: 
«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство небесное». Вы видите 
здесь картину Царства, которое и здесь пребывает, и будет в будущем. Это и 
настоящий и будущий дар.  
 
Следующее: Это свободный, бесплатный дар. Это подарок. У Луки 12:32 сказано: 
«…Отец ваш благоволил дать вам царство». Он благоволил дать его нам.  
 
В-третьих: Милосердный дар. Это то, о чем сказано у Луки 10:21, что царство «Ты 
утаил от мудрых и разумных», но Отец по благости Своей открыл его вам. Это 
Его благость. Ему приятно открыть вам Царство Свое, его величие и его милость. 
Это милосердный дар.  
 
Четвертое: Это ценный дар. В Матфея 13:44-46 есть два описания царства: «Еще 
подобно царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед 
человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает 
поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших 
жемчужин». Оно бесценно. Мы нашли что-то такое в Царстве Божьем, ради 
которого готовы потерять все. Это свидетельство во тьме. Это то, ради чего стоит 
отказаться от всего остального. Это и есть Новозаветное Царство Божье. 
 



 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2/18	  
  

Наконец: Это вечный дар. Евангелист Марк в 10:17-31 описывает беседу Иисуса с 
богатым молодым правителем, который спрашивает в 17ом стихе Иисуса о 
вечной жизни: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» А далее 
Иисус объясняет, что происходит, когда вы входите в Царство Божье. Это вечный 
дар. Это не только подарок для настоящего времени, это также дар для будущего. 
Мы получаем царство как дар. Бог его дает нам. Он управляет нашими жизнями, и 
то, что мы видим в проповедях Иисуса – это подарок нам от Него.  
 
Но также, как часть дара, мы уже входим в жизнь Царства. Мы входим в жизнь 
царства. Давайте посмотрим на это с нескольких сторон.  
 
Во-первых, это требует полного разворота своей жизни к Царю. Полного 
поворота к царю. Покаяние – это основное слово в проповеди о царстве. Почему? 
Потому что это поворот, обращение от всех царств этого мира к Его Царству. Это 
признание верховной власти Иисуса Христа над всем остальным в наших жизнях. 
Он Господь. Вот почему, даже после Евангелий мы видим, что «если вы 
исповедуете устами своими, что Иисус есть Господь и сердцем веровать, 
что Бог воскресил Его из мертвых» Деяний 2:36, то будете в Его Царстве. 
Первая христианская проповедь провозгласила Иисуса Господом и Христом. И 
затем Петр говорит: «покайтесь и уверуйте в это». Посмотрите на Него как на 
Господа. Посмотрите на Него как на Царя. Мы забываем об этом, даже когда 
говорим о спасении. Мы чаще говорим о спасении, как событии, когда мы 
приглашаем Иисуса в свое сердце и просим Его простить нам все наши грехи. Это 
действительно ключевая часть спасения, но это не вся правда о спасении. Нигде 
в Евангелиях и в Новом Завете мы не видим, что люди, приходившие к Нему 
получить прощение грехов, затем оставляли Его и жили прежней жизнью. 
Покаяние подчиняет вашу жизнь Царству Божью. Да, это действительно прощение 
грехов. И это должно быть главным в понимании спасения. Нет вопросов. Но 
темой обсуждения также должен быть Царь. Мы подчиняем наши жизни Царю. И, 
может быть, пригласить Иисуса в свое сердце не самый лучший способ, 
описывающий наше следование за Царем. И об этом речь пойдет сегодня. Даллас 
Виллард сказал: «Мы виновны в вампиризме христианства сегодня, которое 
говорит: мне нужно немножко Твоей крови, но я не хочу быть Твоим учеником и 
иметь твой характер. Ты уж меня извини, пока я тут на земле я буду жить своей 
жизнью, а с Тобой увидимся после в небесах». Да сохранит нас Бог от жизни в 
стороне от Царства Христиан. Войти в жизнь Царства – означает полный поворот 
к Царю. 
 
Второе: Полное доверие Царю. Полное доверие Царю. В Евангелие от Матфея 
18:2-4 рассказывается, как к Иисусу приводили детей, и Он сказал: «Если вы 
хотите войти в царство Небесное, будьте как дети». И это кажется перекосом 
во всей картине. На самом деле это мило, но здесь может быть перекос к 
незрелости в вере. Но это часть всей картины. Иногда мы видим что-то, и думаем, 
что это уже все. Но Иисус здесь говорит о детской простоте, не о той простоте, 
когда говорят: «я не хочу многого знать, я уже посажен в Царстве, поэтому я могу 
плыть по жизни, быть христианином без углубления в истину». Вызов Нового 
Завета состоит в том, чтобы изучать Слово Божие, и чем лучше вы знаете его, 
тем смиреннее вы становитесь и больше доверяете Богу, как ребенок Отцу. Это 
не незрелость в вере; это полное доверие Отцу. Я это вижу, когда прихожу домой, 
и маленький мальчик подползает ко мне с широкой улыбкой на лице, протягивает 
ручонки и затем прыгает ко мне в руки. Это полное доверие Отцу. Вот об этом 
идет речь. Чем больше мы будем изучать Новый Завет, чем больше мы будем 
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изучать Ветхий Завет, чем больше мы будем познавать Бога, тем проще мы 
становимся, и тем больше растет наше доверие Богу. Итак, речь идет не о 
незрелости в вере, а о полном доверии Отцу. Евангелие учит нас доверять Ему 
всем своим существом.  
 
Наконец: Полный поворот жизни, полное доверие и третье - Полное 
преобразование Царем. Это происходит, когда Царство становится реальностью 
в нашей жизни, оно заполняет каждую область нашей жизни, и все грани нашей 
жизни отображают Царство Божье. И мы видим руководство Божье в нашей жизни 
дома, на работе, во время игры и во время пребывания в школе. Все, что мы ни 
делаем, представляет Царство Божье, Божье правление – Он руководит каждой 
областью нашей жизни. … Он Царь всего. И Он преобразовывает все, чтобы 
принести славу Себе. И в этом красота Царства: оно здесь - на работе, дома, в 
школе, в отношениях с соседями – везде мы живем для Царства. И Бог будет 
прославлен как Царь через твою работу юристом, преподавателем или 
домохозяйкой. Во всем этом Он остается Царем. Но как это преобразование 
происходит? 
 
Мы принимаем учение Царя. Мы принимаем учение Царя. В Нагорной Проповеди, 
а также в Евангелии от Иоанна 8:31- 36 Иисус говорит о свободе, которая придет 
через Царство. Как она придет? – 32 стих: «И познаете истину, и истина сделает 
вас свободными». Вы познаете истину, познаете Его учение – мы ученики Царя. 
Почему мы собрались сегодня вечером? Вот наша мотивация – и сегодня 
вечером, и в другое время, когда у нас будет возможность изучать Слово Божье: 
мы слушаем Царя. Мы Его ученики. Мы слушаем Его Слово. Мы вникаем в учение 
Царя.  
 
Но мы не только вникаем в Его учение, мы воплощаем Его характер. Иоанна 
14:15-21. Этот отрывок начинается 15 стихом: «Если любите Меня, соблюдите 
Мои заповеди». Этими же словами отрывок заканчивается. А в самом отрывке 
Он говорит о том, что «Я в Отце, и вы во Мне, и Я в вас». Вы воплощаете Его 
характер. Цель учения Царя – преобразовать наш характер.  Вот почему мы 
должны изучать Слово, и Слово Божье должно быть центром Церкви, потому что 
только через Его слово мы можем преображаться сами и преобразовывать свой 
характер в образ Христа. Слово Божье есть средство достижения этого 
результата. И поэтому мы должны не только слушать библейские истории или 
проводить какие-то мероприятия, нам необходимо снова и снова вникать в Его 
Слово, потому что только Оно одно имеет силу преобразовывать наш характер в 
характер Царя. Мы воплощаем характер Царя.  
 
И третье: Мы знаем могущество Царя.  Евангелие от Луки 10:9. Здесь Иисус 
посылает 72 ученика на миссию. И вот, что Он им говорит – начнем читать с 8 
стиха, чтобы понять контекст: «И если придете в какой город, и примут вас, 
ешьте, что вам предложат; 9 И исцеляйте находящихся в нем больных, и 
говорите им: «приблизилось к вам Царствие Божие». Вот Иисус посылает 
людей. До этих пор Он Сам исцелял, а теперь Он говорит им идти, исцелять и 
говорить, что Царство Божье приблизилось. Итак, они совершали это, и пришли 
обратно. И в стихе 17 сказано: «Семьдесят учеников возвратились с радостью 
и говорили: Господи! И бесы повинуются нам о имени Твоем». Они рады! А 
Он им отвечает – 18 стих: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. 19. 
Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионом и на всю силу вражью, 
и ничто не повредит вам». - Он передает им Свою власть. – 20 «Однакож тому 
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не радуйтесь, что духи вам повинуются; но радуйтесь тому, что имена ваши 
написаны на небесах». Что было главным акцентом чудес? Верховная власть 
Бога в наших жизнях, над нами. Царь пришел. И когда Он передал Свой 
авторитет, они увидели, что все бесы подчиняются им, они увидели результат 
этого и были в восторге. Но Иисус сказал: «Все это замечательно. Я передал вам 
Мою власть, но не забывайте для чего. Я передал вам Свою власть, чтобы вы 
были в Царстве Божьем и других привлекали туда». А затем в Иоанна 14:12 Иисус 
сказал следующие слова: «Все, что вы видите, Я делаю, вы будете делать, и 
больше этого будете совершать». Что это значит? Иисус, который все это 
совершал, и миссия которого подходила к концу, говорит: «вы будете совершать 
дела даже большие, чем Я». Как мы можем совершать дела большие, чем Он 
совершал? Церковь имеет власть провозглашать Царство, и мужчины и женщины, 
юноши и девицы со всех народов, как обещает Библия, придут в это Царство. Это 
великая власть и замечательная привилегия быть частью этого Царства, которое 
совершает даже больше, чем мог совершить один Иисус, находясь здесь на 
земле, потому что сейчас Он действует через каждого из нас, находящихся в этой 
комнате, поверивших в Него. Мы знаем по опыту могущество и силу Царя. 
 
Наконец: Мы находимся на службе у Царя в миссии. Мы находимся у Него на 
службе. И то, что я приобрел здесь – это великое полномочие говорить из 
Матфея, Марка, Луки, Иоанна, что в свою очередь направляет нас к следующей 
грани Царства Божья. 
 
Мы увидели благую весть о Царстве, увидели, как Царь пришел, как Царь 
победил, вопрос в следующем: «приняли ли вы Его Царство?» Является ли 
Царство Божье реальностью вашей жизни, вашей подчиненностью Христу? Если 
нет, я умоляю вас посмотреть на свою жизнь как на отображение Его царства. Это 
то, о чем Иисус учил нас. Приняли ли вы, получили ли вы Царство, имеет ли Он 
власть над каждой областью вашей жизни? 
 
 
Мы переходим от Христа к Церкви в книге Деяний Апостолов. Миссия Царства. Я 
хочу, чтобы вы со мной вместе открыли Книги Деяния 1 главу. Самое начало 
первой главы говорит о том, как все началось. В 1 главе Иисус после своей 
смерти на кресте восстает из могилы, и вот что говорит нам стих 6: «Посему они 
сошедшись вместе…» Т.е. ученики и Иисус, кроме Иуды. «…спрашивали Его, 
говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» 
Что? Царство Израилю? Об этом здесь речь? Ты восстал из могилы – 
замечательно. И как это произойдет дальше? 7 «Он же сказал им: не ваше дело 
знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти; 8 Но вы 
примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самирии и даже до края земли». Видите, что 
происходит? Ученики все еще во власти мысли, что это царство видимое, что оно 
явит себя таким, каким они его себе представляли. Может быть сейчас, когда Ты 
восстал из гроба, наступило время, когда Ты восстановишь царство Израиля? Но 
Иисус сказал: «нет, не ваше дело знать времена и сроки». По существу Он сказал: 
Мы вместе поработаем над этим…Вот что Я собираюсь делать. Я собираюсь дать 
вам Мой Дух, и вы пойдете с Ним ко все народам и расскажите им все о Царстве 
Божьем. Вы станете «свидетелями Царства в Иерусалиме, Иудее, Самарии и 
до края земли». И это открывает картину Церкви в Царстве. Он сказал: «Мы 
будем делать, а Дух Святой сделает нас способными это совершать». Я хочу, 
чтобы вы сейчас подумали о Царе. После этого события Он вознесся на небо, а 
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ученики стояли потрясенные. Что мы будем сейчас делать? Они находятся в 
Иерусалиме. Царь здесь, хотя в истории сказано, что Он вознесся, но это не 
значит, что Он здесь больше не присутствует. Царь пришел, и Царь победил. 
 
Следующая истина и первая в Миссии Царства – это:  
 
Царь управляет. Все под контролем Царя. И это замечательно. Хотя Иисус 
вознесся на небеса, но я хочу показать вам несколько моментов об Иисусе, хотя 
Он пребывает на небесах. 
 
Во-первых: У Него есть план.  У него есть план. Мне хотелось бы, чтобы вы 
посмотрели на этот план с разных сторон.  
 
Во-первых: Его план никогда не потерпит неудачи. У Него есть план, и этот план 
никогда не потерпит неудачи. Позвольте мне вам показать это.  Послушайте 
несколько отрывков из Писания. Евангелист Лука во всех этих отрывках Писания 
использует слово на греческом языке, которое говорит о том, что событие должно 
произойти обязательно. На русский язык это передается следующими 
выражениями: «надлежало исполниться», «надобно» и т.д. Но почему «надобно»? 
Или почему «надлежало сему исполниться»? Потому что это не просто 
случайность, произвольное происшествие. Откройте Деяния 1 главу, и мы 
прочтем отсюда несколько стихов. Стих 16, но начнем с 15: «И в те дни Петр, 
став посреди учеников, сказал, - 16 Было же собрание человек около ста 
двадцати: мужи братия! Надлежало исполниться тому, что в Писании 
предрек Дух Святой…» Затем 21 стих: «Итак надобно, чтобы один из тех, 
которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с 
нами Господь Иисус…» Глава 2 стих 23: «Сего, по определенному совету и 
предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздивши руками 
беззаконных, убили». Таков был замысел, чтобы это произошло. Глава 3 стих 
12: «Увидев это, Петр сказал народу: мужи Израильские! Что дивитесь сему, 
или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием 
сделали то, что он ходит?» Мы это не делали. Бог это совершил. Глава 4 стих 
21: «Они же, пригрозивши, отпустили их, не находя возможности наказать 
их, по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее». 
То, что мы снова и снова наблюдаем в книге Деяний, это то, что все 
произошедшее имело причину. Все произошло по определенному замыслу. Божий 
план никогда не терпит неудачи. А сейчас давайте поразмышляем над этим в 
другом ключе.  
 
Он планировал, Иисус планировал пойти на крест. Иисус планировал пойти на 
крест. Когда мы читаем Новый Завет, у нас даже не возникает мысли, что крест – 
это несчастный случай. О, нет, Я послал Своего Сына в этот мир, и вот что 
случилось. Нет, крест был запланирован с самого начала. Посмотрите еще раз на 
Деяние 2:23, которое мы только что читали, - это действительно интересное 
место. Вы знаете, это горячая тема для обсуждения сегодня в нашей церковной 
культуре: предопределение и выбор. Итак, Деяния 2:23 – смотрите, что там 
сказано: «Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, 
- т.е. Бог имел такой замысел послать Иисуса на крест. - вы взяли и, 
пригвоздивши руками беззаконных, убили». То есть Бог замыслил это, и в то 
же самое время они сделали свой выбор – послали Его на крест. Так что Божий 
суверенитет и ответственность человека здесь идут рука об руку. И сегодня мы 
можем рассуждать, дискутировать на тему, что было причиной, а что – следствие, 
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но истина состоит в том, что в Писании они есть оба. Божий суверенитет и 
ответственность человека идут рука об руку. Мы можем увидеть это снова в 4 
главе, когда ученики молятся после гонений. В стихе 27 сказано: «Ибо поистине 
собрались в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного 
Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским». – Т.е. 
они устраивают заговор. А затем посмотрите, что говорит 28 стих: «Чтобы 
сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет Твой».  Божий 
суверенитет, Его план, ответственность людей - все идет вместе. Спросите меня, 
каким образом, – я не знаю, но они идут вместе. Они не противоречат один 
другому. Каким-то образом они уживаются в Писании. У Бога был план. Иисус 
планировал пойти на крест. Следующие стихи особенно подтверждают мысль, как 
Иисус Сам шел к Иерусалиму, чтобы взойти на крест. У Луки 9:51 сказано: «Он 
восхотел идти в Иерусалим». Иоанна 10:18 сказано: «Никто не отнимает 
жизнь Мою от Меня, но Я Сам отдаю ее». Он планировал пойти на крест. Это 
часть дизайна Бога. 
 
Не только это, но Он также планировал восстать из гроба. И я очень рад, что это 
было частью Его плана. В Деянии 2:24 сказано: «Но Бог воскресил Его, 
расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его». И 
затем в главе 13 говориться о том же. Он планировал пойти на крест. И Он 
планировал воскреснуть из мертвых. 
 
Следующее: В Его планах было послать Духа Святого. Он планировал послать 
Своего Духа. В книге Деяния 2:1-4, где описывается сошествие Духа Святого, вы 
видите, что план Божий приходит в исполнение: «1 При наступлении дня 
Пятидесятницы все они были единодушно вместе. 2. И внезапно сделался 
шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где 
они находились». Вы можете вернуться назад к 37 главе книги Иезекииля, в 
стихах с 9 по 14 рассказывается, как Дух Божий пришел во дни Иезеииля, чтобы 
быть с народом Божьим. Здесь же кульминационная картина - Деяния 2 глава, 
стих 3 говорит: «И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и 
почили по одному на каждом из них». Когда вы откроете Исход с 19 по 31 
главы, вы увидите картину, похожую на ту, которая описывается здесь.  В 32 главе 
Исхода 3000 человек пали, а в тот день, когда сошел Дух Святой 3000 человек 
пришли к вере в Иисуса Христа. Это картина полной противоположности то, что 
было в 32 главе книги Исход. И вот что происходит дальше 4 стих: «И 
исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух 
давал им провещевать». Когда мы откроем 11 главу книги Бытие, там 
происходит Божий суд, в результате которого народ был рассеян, сбит с толку и 
разделен друг с другом. А когда Дух Святой сошел, наоборот, появилось единство 
между народами, потому что одно Евангелие было проповедано на разных 
языках. Все то, что произошло во 2 главе Деяний, было определено в Ветхом 
Завете. Бог планировал послать Духа Святого именно таким образом и именно в 
это время. Это все было частью Его Божественного плана. Он планировал пойти 
на крест, восстать из мертвых и послать Своего Духа.  
 
И Он планировал привести к Себе народы. Он планировал привести к Себе 
народы. Посмотрите следующие места. Матфея 10:5-6 и Матфея 15:24 – оба этих 
места говорят о том, что Иисус пришел конкретно к дому Израилеву, к народу 
Израилеву, к погибшим овцам дома Израилева. Но когда вы откроете Матфея 
28:18-20, там Он уже говорит: «…идите, научите все народы». А полная картина 
выглядит так: Иисус пришел к погибшим овцам дома Израилева, а затем поднял 
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целую армию, которая пойдет ко всем народам. И это окончательное исполнение 
того, что было сказано в книге Бытие 12:1-3. Он планировал привести к Себе 
племена земные.  
 
Все это показывает, что у Бога есть план. И хотя Иисус вознесся на небеса, у Него 
все под контролем. И сейчас происходят вещи во исполнение Его плана.  
 
Но у Него не только есть план, у Него есть сила довести до конца этот план. У 
Него есть Сила, чтобы исполнить этот план.  
 
Его власть не может быть отменена. В Даниила 7:13-14 говорится о Сыне 
Человеческом, Которому даны верховная власть и сила, и царство над всеми 
народами, племенами и языками. Это пророчество о Сыне Человеческом в 
Даниила 7 главе. Когда Иисус воскрес из мертвых, Он в великом поручении – 
Матфея 28 глава – говорит: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». 
Другими словами, у Меня вся власть. Это исполнение Даниила 7:13-14. Но вот что 
интересно – откройте 7 главу Деяний, стихи 54 и 55. Это история побивания 
камнями Стефана. Побиваемый камнями Стефан говорит – 55 стих: «Стефан же, 
будучи исполнен Духа Святого, воззрел на небо, увидел славу Божию и 
Иисуса, стоящего одесную Бога. 56 И сказал: вот, я вижу небеса 
отверстые…» - Он не увидел Иисуса одесную Бога, он увидел - «…Сына 
Человеческого, стоящего одесную Бога».  Это прямая ссылка на Даниила 7:13-
14. Тяжело представить себе кого-то внешнего, кому Иисус представляет Себя как 
Сын Человеческий. Но здесь Стефан делает это, чтобы показать Его власть над 
всей ситуацией. Он сейчас побит камнями почти до смерти, но Иисус 
контролирует все в этой ситуации. Стефан будет побит камнями, но что 
произойдет? Евангелие будет распространяться. В 8 главе Деяний сказано, что 
Благая весть достигла Иудеи и Самарии. А в 11 главе 19 стихом сказано, что 
церковь в Антиохи возникла благодаря рассеявшимся от гонения, бывшего после 
Стефана. Власть Иисуса не может быть отнята. Он собирается показать Свою 
власть над сатаной. Это замечательная картина. Вы представляете, в 7 и 8 главах 
Деяний написано, что сатана пытается остановить рост Церкви, но на самом деле 
этим самым он способствует росту Церкви. Не является ли это известие 
поддержкой для вас в том служении, которое Бог поручил вам?  Не поворачивает 
ли Бог любую попытку врага навредить нам, нам же на благо? Его власть не 
может быть остановлена.  
 
Он не только имеет власть, но Его Слово не может быть остановлено. Все стихи, 
которые мы рассмотрим сейчас, я хотел, чтобы вы – для вашего же блага – 
повторяли снова и снова, чтобы видеть, какой акцент уделяется в Писании тому, 
что Его Слово ничем не может быть остановлено. Вот почему они молились, когда 
были гонимы. Это то, о чем мы должны молиться - я думаю. В конце 4 главы 
Деяния есть замечательная подсказка для нас, как молиться за наших братьев и 
сестер, которые находятся в гонениях. Стихи с 23 по 31 описывает то, о чем они 
молились. 29 стих: «И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим 
со всею смелостью говорить слово Твое». Вот о чем они молились. Только 
чтобы Слово Твое распространялось. Соверши это, чтобы это не стоило. Пусть 
Его Слово распространяется, Его слово не может быть остановлено. Красной 
линией идет через все мысль: ничто не может и не остановит исполнение Его 
плана. В конце 28 главы Деяний стихи 30 и 31– вы можете себе отметить: это 
самые важные мысли книги Деяний – в самом конце книги сказано: 30 «И жил 
Павел целых два года на своем иждевении и принимал всех приходивших  
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Нему, 31 Проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со 
всяким дерзновением невозбранно». Вот – он проповедовал о Царстве 
Божьем и учил о Иисусе Христе. Здесь есть интересная вещь – вы можете ее 
подчеркнуть – когда Павел говорит невозбранно (Деяние 28:31), невозбранно  он 
проповедовал Слово, - в греческом оригинале это слово стоит в конце стиха. А 
также в оригинале невозбранно является самым последним словом книги Деяния 
Апостолов, говоря о том, что Евангелие распространяется без препятствий. Ничто 
не сможет остановить распространение Его слова, и это обещание мы должны 
помнить сегодня. В Новом Завете ни неверующие Иудеи, преследующие Церковь, 
ни государственная (мирская) церковь, - ничего не может остановить 
распространение Слова. И нет ничего в этом мире, абсолютно ничего, что может 
остановить миссионерскую деятельность. 
 
Вопрос только в том: Будет ли церковь поддерживать планы Царя? Очень 
интересен взгляд Деяний на эту проблему, когда мы видим, что Церковь 
сопротивляется планам Божьим.  Первый пример находится в 11 главе. Когда 
язычники стали обращаться к вере во Христа, апостолы спрашивали: «Разрешено 
ли им? Должны ли мы позволить им? Давайте соберемся вместе и решим». И 
далее в главе 15 мы видим события из истории народа Божия. Божий план с 
Ветхого Завета – мы видели это, когда изучали Ветхий Завет – состоит в том, 
чтобы благословить Свой народ обильно через то, что через них Божья слава 
станет известна всем народам. В этом состоит Божий план. Но они 
сопротивлялись Ему. Год за годом, поколение за поколением они сопротивлялись 
Ему и забывали об этом плане. Но вот мы подошли к Новому Завету. Царь 
пришел к своему народу, и что они сделали? Они оказали Ему сопротивление. 
Книга деяний - это история Божьих деяний в распространении Евангелия и об 
оказании сопротивления этим деяниям. Вы видите сопротивляющихся этим 
планам в Иерусалиме, отвержение иудеями – 6 и 7 главы Деяний. И затем, даже 
во времена Церкви, Богу и Его народу было оказываемо сопротивление. Причем 
не намерено. Это не обязательно открытое противостояние; мы просто не хотим 
повиноваться Твоим словам, Боже. Это может быть также увлеченность всем, 
кроме той миссии, к которой мы призваны. Есть для нас оправдание? Бог 
помогает нам не быть озабоченными - как это делал Израиль на протяжении всего 
Ветхого Завета -нашей национальной гордостью; или чем-то другим, что мешает 
нам слышать жаждущих Слова Божия народов, которым Он предназначил прийти 
к вере и покаянию. Вот почему Лука сказал в самом конце своей книги: «Иисус 
умер, чтобы весть о покаянии и прощении грехов была проповедана для 
всех народов». Поэтому мы не можем сказать сейчас, когда Христос умер на 
кресте, что Он умер только за нас. Мы говорим, что Христос умер на кресте не 
только ради  меня.  Он умер, чтобы покаяние и прощение грехов было 
проповедано всем народам земли, и я не собираюсь оказывать сопротивления 
этому поручению. Я собираюсь примкнуть к выполнению этой задачи. И мы, как 
Церковь, должны посвятить себя этой миссии, потому что если мы этого не 
сделаем, то мы потерпим неудачу и отвергнем Его и мы забудем, почему мы 
вообще здесь на земле находимся. Вот почему Великое поручение должно быть 
центральной задачей в Царстве Божьем в Его церкви на земле. Мы не можем 
этого игнорировать. Будет ли Церковь содействовать исполнению планов Царя? Я  
думаю, Новый Завет дает нам надежду. Но если даже это случиться, что 
произойдет? Я молюсь, чтобы мы чему-нибудь научились из этого. У Бога все под 
контролем.  
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Вторая часть поручения Царства: Царь имеет новую общность. У Царя есть новая 
общность. Мы видим в Новом Завете, что Иисус увеличивает Царство через 
Церковь. До этого момента народ Божий составляли, в основном, израильтяне, 
было немного пришедших извне, в основном это были евреи. А когда мы смотрим 
на картину Церкви в Деяниях, а особенно в Посланиях, которые дополняют 
Деяния, картина нашему взору предстает совершенно другая. Царство открыто 
для всех народов. Царство доступно всем нациям, всем людям: иудеям, 
язычникам, рабам, свободным, – оно открыто всем. Я хочу, чтобы вы посмотрели 
на всю картину. 
 
Во-первых, общность этой церкви вызвана к существованию милостью Христа. 
Призвана милостью Христа. Давайте посмотрим в Первое послание Петра 2 
глава. Помните, эта книга была написана в разгар преследований Нероном, когда 
верующие были сжигаемы заживо, освещая сады Нерона. Картина страданий. И 
вот что говорит Петр Церкви - 1 Петра 2:4 – послушайте: «Приступая к Нему, 
камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, 
драгоценному, 5 И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, 
священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные 
Богу Иисусом Христом». Это картина иудеев или что? Но это написано для 
верующих из язычников, так же как и верующих из Иудеев. Далее Петр цитирует 
из Ветхого завета – стих 9: «Но вы - род избранный, царственное священство, 
народ святый, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенства 
Призвавшего вас из тьмы–в чудный Свой свет; 10 Некогда не народ, а ныне 
народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованные». Мы здесь, 
потому что Бог призвал нас и вступил с нами в общение. И Он сказал нам: «Вы 
Мой народ; провозглашайте Мое имя на всяком месте». Вы Мой народ. Это Он 
сказал через Ветхий Завет Израильскому народу. Сейчас Он говорит это к Церкви. 
Он наполнил Ветхий Завет обещаниями. Он призвал нас Своей милостью. 
 
Второе: Мы соединены верой во Христа. Мы объединены чрез веру во Христа. 
Галатам 3:6-8 и 26-29 показывает очень ясную картину этого. И в Евреям 11 глава 
дает замечательную картину, особенно 11:26, где сказано, что Моисей 
рассматривал поношение ради Христа «большим для себя богатством, нежели 
Египетские сокровища». Моисей? Ради Христа? Да. Мы объединены даже с 
верующими Ветхого Завета верой. Они верили в исполнение обетований, мы – в 
обещания, которые исполнятся во Христе. Объединены верой во Христа.  
 
Третье: Исполнены Духом Христовым. Исполнены Духом Христовым. Ефесянам 
1:13-14. У нас нет времени останавливаться на этом отрывке.  Но он дает 
замечательную картину единения Иудеев и Язычников. Все послание Ефесянам 
написано с целью, чтобы разрушить предубеждения в отношениях между иудеями 
и язычниками.  
 
Он отображает Свое Царство через Церковь. Понятно? Поэтому Он и 
призывает нас идти проповедовать за стены Церкви. Он призывает нас 
милосердием Божьим расширять Царство через Церковь, и таким образом Он 
отображает Свое Царство внутри Церкви.  
 
Церковь являет собой Тело Христово.  2 глава Ефесянам объясняет, каким 
образом мы составляем Тело Христово. Слово «Тело» повторяется снова и снова. 
Итак, мы составляем Тело Христово.  
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Второе: Церковь обладает способностями Тела Христова. Вспомните, в 10 главе 
Луки 9 стих сказано, что ученикам была дана сила исцелять, власть исцелять? И 
как же они были рады, вернувшись назад, что бесы повиновались им во имя 
Иисуса Христа. А в главе 3 Петр и Иоанн идут к Храму, и при дверях храма, 
называемых Красными, сидел хромой. И Петр сказал ему: «встань и ходи». 
Хромой так и сделал. Он встал и начал ходить. И здесь мы видим с самого начала 
существования Церкви, что власть Христа принадлежит Церкви. Он дал Свою 
силу и власть Церкви через ниспослание нам Своего Духа. Боже, мы можем быть 
непостоянными в старании, в служении, но не забудем важность утверждения 
«Бог вложил в вас Свой Дух». Он дал нам Своего Духа. Это важнейшая истина, и 
огромная ответственность. Если мы не живем этим, значит, мы потерпим неудачу. 
Он дал нам Своего Духа, Духа Бога Живого, и всю власть, которая пришла с 
этим… дал ее нам. Наша христианская жизнь не должна быть жизнью поражения 
с живущим в нас Духом Святым. Мы Тело Христово. Нам принадлежит власть 
Христа.  
 
Третье: Церковь воплощает в себе любовь Христову. Церковь воплощает любовь 
Христову. На протяжении всего послания к Ефесянам, названного книгой Церкви, 
вы видите любовь. Отличительной чертой Церкви является любовь. 1 Иоанна 
3:16-18 – Мы показываем нашу любовь друг ко другу, полагая жизнь друг за 
друга. Понимаете, церковь призвана, мы с вами призваны являть любовь 
Христову этому миру. И когда мир смотрит на нас, если он не видит 
объединяющей нас любви, тогда мы не поняли, что значит быть частью Царства 
Божьего. Миру необходимо видеть общество, которое любит и являет собою 
любовь друг ко другу, которое воплощает Божью любовь, Его заботу и попечение 
о людях этого мира. Любовь должна быть отличительной чертой Церкви.  Мы не 
можем идти на компромисс в отношении любви в Церкви. Церковь отображает 
любовь Христову.  
 
Церковь завершает страдания Христа. Изучая 1 главу Филиппийцам, мы говорили 
о страданиях достаточно много. Колоссянам 1: 24-27 сказано то же самое. Там 
сказано: «Я восполняю, - говорит Павел, - в плоти моей недостаток в плоти 
моей скорбей Христовых». Что это значит? Что скорбей Христовых на кресте 
было недостаточно, чтобы спасти меня от грехов? Нет. Не забывайте этого. 
Некоторые из нас в недоумении об этих страданиях, преследованиях – что все это 
значит? Почему есть страдания? Как гонения могут быть благом? Давайте 
поразмышляем об этом. Каким образом Бог может показать любовь этому миру 
яснее всего? Он сделал это через страдающего Слугу, через принесение в жертву 
Своего Сына. Вот каким образом Он показал нам Свою любовь очень ясно. И если 
брать во внимание, что стратегия Его не изменилась, как яснее показать Его 
любовь миру сегодня? Как мы можем показать собой характер Христа, если в 
нашей жизни все хорошо?  В действительности, когда у нас все идет не так, как 
хотелось бы, когда мы переживаем трудности, страдания – я не хочу казаться 
тривиальным никоим образом, потому что я знаю, что в этой комнате есть люди, 
которые переживают, может быть, не гонения, но достаточно сильные страдания в 
своей жизни, - Бог очень хочет показать Свою славу таким образом.  Это 
происходит в страданиях, когда победа наиболее отчетливо видна. Вот о чем 
речь. Мы завершаем страдания Христа. Как мы можем показать миру Христа, 
если у нас все хорошо? Но если у нас в жизни не все так, как бы нам хотелось бы, 
тогда Христов образ виден в нас наиболее ясно. Церковь завершает страдания 
Христа. 
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Наконец: Церковь показывает славу Христа. Давайте прочитаем замечательное 
место из послания к Ефесянам 2 главы стихи с 19 по 22. Там сказано: «Итак вы 
уже не чужие и не пришельцы, но согражданесвятым и свои Богу, 20 Бывши 
утверждены на основании Апостолов и пророков, имея самого Иисуса 
Христа краеугольным камнем, 21 На котором се здание, слагаясь стройно, 
возрастает в святой храм в Господе». Мы видели эту картину ранее, когда 
Иисус был храмом. Сейчас Церковь, мы, исполненные Святым Духом, наши тела 
являются храмом, и мы возрастаем вместе, являя собой картину славы 
Господней. Все эти стихи говорят о славе Христовой, которую являет на земле 
Его Церковь. (22 «На котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом»). 
Таким образом, Он выражает Царство Божье через нас. Понимаем ли мы сегодня, 
все собравшиеся в этой комнате, что мы являемся живым образом Царства 
Божьего на земле?  Осознаем ли мы это? Вот почему мы изучаем Новый Завет, 
почему мы хотим знать о Царстве Божьем, чтобы узнать, как нам правильно жить, 
потому что это огромная ответственность. Это важнее всего другого на свете. Вот 
почему мы должны это делать, потому что Бог являет Царство Свое через 
Церковь Свою.  
 
Наконец: Царство вручается Церкви. Он вверяет Царство Церкви. Он дает нам 
такую привилегию, а это значит две вещи.  
 
Во-первых: Церковь должна стоять на страже Евангелия. В наши дни, как и 
всегда, начиная со времен Колоссян, существуют философии и убеждения этого 
мира, которые выступают против Благой вести, подвергая опасности Евангелие, и 
которые даже могут проникать в Церковь и стать причиной сомнения многих в 
Церкви, что Иисус единственный путь на небеса. Если это действительно истина, 
или даже если это некое указание на истину, мы изменим учение Христа. И это 
существует и сегодня, поэтому мы должны стоять на страже Евангелия. Мы 
должны бороться с любым ложным евангелием, которое старается проникнуть в 
Церковь. Церковь должна всегда стоять на страже чистоты учения. Новый Завет 
поручает нам хранить то, что нам вверено.  
 
Но церковь должна не только хранить Евангелие, но и провозглашать его. Это 
такое своеобразное раздвоение. Мы должны стоять на страже его, почти держать 
спрятанным, хранить. Но не забывайте, мы должны сохранять его, провозглашая. 
Мы провозглашаем Евангелие. Мы поясняем его яснее снова и снова. Есть 
вероятность появиться ошибочному толкованию, если Церковь будет молчать о 
Евангелии. Мы храним чистоту Евангелия, провозглашая его. Мне нравится это 
выражение. Посмотрите 2 Коринфянам 4 глава – и позвольте мне ободрить вас 
этими словами – стихи 4 и 6, послушайте: «Для неверующих, у которых бог 
века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о 
славе Христа, Который есть образ Бога невидмого».  И далее прочтем 6 стих: 
«Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, 
дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа».  
Итак, в 4 стихе сказано, что бог мира сего ослепил умы неверующих. В 6 же стихе 
сказано, что истинный Бог просветил сердца наши светом. А каким образом Он 
это сделал, сказано в 5 стихе, который находится между ними: «Ибо мы не себя 
проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы – рабы ваши для Иисуса". 
Мы проповедуем Христа – находимся посредине. Бог мира сего ведет борьбу с 
истинным Богом Вселенной, который просвещает сердца наши, а мы находимся 
посреди этого, на поле битвы. Мы провозглашаем Евангелие. Мы должны быть 
активными в провозглашении Евангелия. Замечательные слова сказал Джонни 
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сегодня: «у нас в Китае нет Билли Грейма. Мы просто показываем Евангелие 
своими жизнями нашим семьям. Вот таким образом мы провозглашаем Благую 
весть». Он сказал: «у нас нет Билли Грейма в Китае». Знаете, Бог показывает, что 
свидетельство в личном контакте с людьми является лучшей стратегией 
распространения Евангелия до края земли. Мы должны провозглашать 
Евангелие.  
 
Вопрос, который мне хочется вам задать: «Содействуете ли вы распространению 
Царства Божьего?» Вот в чем вопрос. Расширяете ли вы Царство Божье? Давайте 
вместе посмотрим на Новозаветную Церковь и миссию.  
 
Во-первых: Церковь была рождена в контексте миссии. Вы заметили, что то, что 
написано о Христе, не всегда происходило в то время, когда Он был на земле. 
Все о Нем было записано, когда Он уже вознесся на небеса, чтобы охватить всю 
картину. Итак, каждая книга Нового Завета была написана уже после земной 
жизни Христа, в начале существования Церкви. Церковь была рождена в 
контексте миссии. С самого начала книги Деяний Апостолов все это было 
написано, как поручение для церкви. Это значит, что каждое из этих посланий 
является миссионерским документом. Церковь была рождена в контексте миссии. 
А в целом они показывают, как Церковь формировалась для исполнения Великого 
Поручения и продвижения Царства Божья.  
 
Во-вторых, Церковь существует для завершения миссии. Существует для 
завершения миссии по распространению Благой Вести. Но, как сказано в 
Послании к Римлянам 10:12-14: «Как слышать без проповедующего?» Божьим 
планом является послать вас к тем, кто не знает о Боге в этом мире. А если вы не 
хотите, другого плана В нет. Мы являемся планом А, - давайте найдем этому 
подтверждение в Новом Завете. Церковь существует для завершения Его миссии.  
 
В-третьих: Церковь жизнь полагает за миссию. Церковь готова умереть за 
выполнение Великого Поручения. Мы знаем, что большинство книг Нового Завета 
были написаны теми, кто жизни не пожалел при распространении Слова Божьего: 
Петр, Павел, Евангелист Матфей, апостол Иоанн, который был в ссылке, Если мы 
забываем о гонениях, которые происходили на протяжении всей книги Деяний, то 
мы не поняли основной мысли самой книги. Церковь жизнь свою полагает за 
выполнение Великого Поручения.  
 
Церковь постоянно смотрит в глаза смерти при распространении Царства Божия 
этом мире. В этом и заключается христианство, что мы должны постоянно что-то 
обнаруживать и возвращать. Подумайте о современных церквах, которые 
находятся в труде. Это вовлечение мы как раз сейчас рассматриваем. Мы 
потеряем из виду главную мысль Нового Завета, если мы будем читать его и 
изучать отдельно от миссии в контексте Церкви. Если в поместных церквах, если 
в нашей церкви мы не исполняем Великого Поручения, значит, мы никогда не 
поймем Нового Завета. Вы должны осознавать это. Если мы полностью не 
сосредоточимся на миссии, мы даже Слово Божие не будем способны понимать. 
Вот почему в Послании к Филимону в 6 стихе сказано: «Дабы общение веры 
твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе 
Иисусе». Каким образом мы достигаем полного понимания сущности всех вещей? 
Благодаря деятельности по распространению нашей веры. Если мы обобъем 
пороги наших церквей, мы все равно не будем понимать значение того, что 
читаем в Новом Завете. Но если мы свою жизнь положим за провозглашение 
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Евангелия всем нациям, то тогда для нас станет ясно то, что сказал Апостол 
Павел в этом или в том стихе. И приобретет смысл каждое сказанное Иисусом 
слово. Все это имеет смысл только в контексте миссии.  
 
Во-вторых: Новозаветная церковь продвигает Царство Божье. Чье царство мы 
продвигаем? Чье царство или царства мы продвигаем? Заметьте, пожалуйста, в 
следующих главах Деяний 8, 19, 20, 28 не говорится о том, что Церковь 
проповедует церковь. Здесь говорится о том, как Церковь проповедует Царство, 
Евангелие. Мы не продвигаем свои собственные царства. Мы продвигаем Божье 
Царство, а наши царства должны быть принесены в жертву этому. Они должны 
быть оставлены для главной цели – Его Царства. Церковь продвигает Царство 
Божье.  
 
В-третьих, Царство не существует для нас. Мы существуем ради Царства. В 
послании к Галатам 1:15-16 Апостол Павел описывает мотивы, движущие 
Христом в совершении Им спасения. 15 «Бог … благоволил 16 Открыть во мне 
Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам…». Вот конечная цель. 
Христос дал Свое Евангелие Павлу по определенной причине, и это не могло 
быть остановлено Павлом. Обращение Павла не было главным основанием. 
Главной мотивацией Христа было то, что все нации, и язычники будут 
прославлять Бога. Это полная картина. Мы не можем остановить совершение 
спасение вокруг себя и забыть тот факт, что мы существует ради Царства. Мы 
спасены по одной причине, братья и сестры: продвигать Царство. Если мы не 
продвигаем Царство, мы не исполняем главной задачи нашего спасения. Мы 
существуем для продвижения и ради Царства.  
 
И если мы действительно желаем жить, расширяя пределы новозаветного 
христианства, мы должны рисковать своей жизнью ради распространения 
Евангелия. Мы должны быть готовы рисковать свей жизнью ради 
распространения Евангелия. Мы должны сделать это обязательно. Откройте 
вместе со мной 6 главу книги Откровения. На самом деле все апостолы за 
исключением Иоанна, и конечно Иуды, были лишены жизни за Слово Божие. 
Стефан был побит камнями, Иаков обезглавлен, Петр и Павел – главные 
действующие лица книги Деяний Апостолов также отдали свои жизни за 
проповедь Евангелия. Во 2 Тимофею 3:12 сказано: «Да и все, желающие жить 
благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». А в Откровении 6:9 говорится: 
«И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных 
за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. 10 И возопили они 
громким голосом, говоря: доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и 
не мстишь живущим на земле за кровь нашу?- Это мольба мучеников. - 11 И 
даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они 
успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, 
которые будут убиты, как и они, дополнят число». Вы понимаете все значение 
этого стиха? Чувствуете его значимость? Картина святых мучеников у небесного 
трона, взывающих к Богу, просьба к нему подняться и показать Свою правду и 
суды. И Бог отвечает, что еще есть те, кто отдаст свои жизни ради Царства. Пусть 
Бог поднимет нас до уровня тех людей, кто может сказать: «Мы принимаем то, что 
в Твоих планах, Боже. И мы будем доверять Тебе». И я не буду даже 
притворяться, что я знаю, как это быть в шкуре Джонни или других братьев и 
сестер, которые страдают и гонимы по всему миру. Я даже не буду притворяться. 
Но в то же самое время, если Бог по нашей молитве пожелает, чтобы и мы 
присоединились к тем гонимым, примем ли мы это? Я не говорю, что молиться, 
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таким образом, легко. Некоторые люди из церкви думают, что молиться такой 
молитвой слишком радикально, но Бог считает по-другому. Если Бог посчитает 
меня достойным присоединить к числу гонимых, – я соглашусь. Будьте 
свидетелями. 
 
Благая весть, Евангелие Царства и миссия Царства. А в последней книге Библии 
– Откровение – мы видим надежду Царства. Книга Откровения. Работа Христа в 
Царстве. Евангелия. Царь пришел, Царь победил, Он все держит под контролем. 
У Царя есть новое сообщество.  Братья и сестры, этот Царь придет снова.  С 
этого и начинается книга Откровения. В 1 главе книги Откровения царь 
возвращается.  
 
Работа Христа в Царстве. Евангелия показывают завершение работы Христа для 
нас.  Для нашего спасения сделано все. 9 глава послания к Евреям говорит нам о 
том, что работа Христа закончена. Деяния и Послания показывают завершение 
работы Христа в нас. Мы видим это снова и снова. Колоссянам 1:27 – Христос в 
нас, надежда славы. Несмотря на это, книга Откровения показывает нам 
завершение работы Христа с нами. Мы будем царствовать с Ним, - говорит 
Библия. Мы сонаследники с Ним в славе. Он не просто для нас и в нас, мы с Ним. 
Это замечательно. Царство грядет. Он пришел как Агнец – Откровение 5:6: «И я 
взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев 
стоял Агнец как бы закланный...". Он пришел как Агнец. Он пришел в слабости 
и бедности. Он пришел в унижении. Вот как Он пришел. В следующий раз Он 
придет как Лев – стих 5 «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот, лев, от 
колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и 
снять семь печатей ее». Сейчас вы думаете: и Лев, и Агнец были в Новом 
Завете. Да, и в этом Его красота. Триумф Льва виден даже в Агнце. Посмотрите 
еще раз на 6 стих: «…стоял Агнец как бы закланный...". Закланный Агнец, но 
что Он делает? Агнец не сидит, не лежит, раненый, как бы закланный. Агнец 
стоит как бы закланный. Агнцы не стоят, когда они выглядят как бы закланными, 
если только они не одерживают победу льва. Лев и Агнец. Он приходил в 
слабости, но Он придет в силе. Он приходил в бедности, но придет в богатстве 
небес. Он приходил в унижении, а придет в славе. Так изображен Иисус в книге 
Откровения. Он верный Свидетель и Правитель царств земных.  Помните, 
основной акцент этой книги – это откровение Иисуса Христа. Он является – 
Откровение 22:13 – «Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». 
Он также «живущий во веки веков» - Откровение 1:18. Он Сын Божий. Он 
«святый и истинный" – так сказано  в обращении к церквам - Откровение 3:7. Он 
есть Аминь. Он Аминь, верный и истинный Свидетель, Начало творения 
Божья. Вы видите величие этих имен? Так как обо всем этом было сказано в 
пророчествах, все описанное сейчас есть АМИНЬ во Христе. Новый Завет учит, 
что все обещания Божьи сбылись во Христе. Итак, мы подошли к концу событий, 
описываемых книгой Откровение, и достигли большого праздника Аминь, потому 
что Он есть Аминь. Верный и Истинный, Он является Словом Бога. 
Откровение 19 глава. Он Царь царей и Господь господствующих. Он Корень и 
Потомок Давида. Весь путь назад от Евангелия от Матфея до Откровения - Царь 
придет опять. Он Корень и Потомок Давида, Яркая Утренняя Звезда. Он 
Господь Иисус Христос.  
 
Но Он не только придет, здесь изображено, что Он принесет.  Он принесет 
завершающее искупление для тех, кто принял Его царство. Завершающее 
искупление. Искупление будет завершено, последнее восстановление. Это 
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сказано в 19 главе Откровения стихи с 1 по 10. Невеста приготовлена для 
Жениха. А в отрывке Откровении 19:11-16 сказано, что Царь приведет Последний 
Суд  в исполнение над теми, кто отверг Его царство. Он принесет завершающее 
искупление и последний суд. 
 
Царь придет снова. Это реальность. Но Царь не просто вернется снова, Он станет 
Хозяином Вечного Пира. Царь будет Хозяином Вечного Пира. Вот картина Его 
Царства.  Откройте 21 главу книги Откровения. Прочтем с 1 стиха: «И увидел я 
новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и 
моря уже нет. 2 И я Иоанн увидел святый город Иерусалим, новый, 
сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа 
своего. 3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с 
человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с 
ними будет Богом их; 4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее 
прошло".  
 
Вот картина Царства в 1 главе книги Откровения: 

1. Неописуемая красота. Неописуемая красота в небесах в Его царстве. 
 Новое творение, - как сказано в Откровении 21:1. В самом начале мы 
видели грехопадение, а сейчас – восстановление: все новое, прежнее 
миновало. 

 Новый Иерусалим – Откровение 21:2. Вы можете не знать, но я был 
раньше в музыкальной группе с названием «Новый Иерусалим». (). 
Может она переживет возвращение в Тайную Церковь?!    Итак, новое 
творение, новый Иерусалим, новый храм. 

 Новый храм. Новое место, где мы будем с Богом, а Он – с нами.  
 Новый порядок. Все новое. Неописуемая красота.  

 
Во-вторых, невыразимая радость. В 6 стихе сказано, что совершилось: «И сказал 
мне: совершилось! Я есмь Алфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам 
даром от источника воды живой». Есть ли кто-либо в этой комнате, кто пытался 
заполнить себя снова и снова чем-нибудь, но внутри оставалась пустота? Я 
ожидаю день, когда мы будем испытывать непреходящую удовлетворенность, и 
мы никогда – держу пари – не будем испытывать жажды опять. Неописуемая 
радость. И это здорово. Эта радость совершенная и бесплатная. Я дам им пить 
даром от источника воды живой.  
 
Неописуемая красота, невыразимая радость и бесповоротное правосудие. В 
Откровении 21:7-8 сказано: 7 «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, 
и он будет Мне сыном». Вечное сыновство. Вечное сыновство, но здесь также 
сказано о тех, кто будет брошен в озеро огненное, горящее серою. Вечное 
сыновство и вечное разделение: «озеро огненное есть смерть вторая», - 
сказано в Откровение 20:14. 15 стих: «И кто не был записан в книге жизни, тот 
был брошен в озеро огненное». Поэтому я умоляю вас, если кто-то сомневается 
в своем статусе во Христе и Его царстве, я умоляю посмотреть сюда, что придет 
день необратимого суда, когда второго шанса уже не будет. Я умоляю вас 
покориться Царю. 
 
Картина Царства. Обещание Царства. Откроем 22 главу 7 стих книги Откровение. 
Это заявление Христа, и Он повторяет его трижды в разное время в последней 
главе Библии. Вот Его слова – 7 стих: «Се, гряду скоро». Затем в 12 стихе: «И 
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возмездие Мое со Мною». Стих 20: «Свидетельствующий сие говорит: ей, 
гряду скоро!» Это заявление Христа.  
 
О чем взывает Церковь? Церковь взывает: гряди скорее, Господи Иисусе. Аминь. 
Да будет так. Да будет так. Аминь. Гряди Господи Иисусе. Я приду скоро. Аминь. 
И сейчас, когда мы рассмотрели полную картину Царства Божья в Новом Завете, 
у меня есть к вам вопрос. Вот он: Ожидаете ли вы Царство Божье? Ожидаете ли 
вы Царство Божье? Мы должны спросить себя: приняли ли мы Царство Его? 
Распространяем ли мы Его Царство? И в заключение: ожидаем ли мы Его 
Царство? Именно это Новый Завет говорит нам делать. И в книге Откровения 
также как и в других местах.  
 
Первое: Мы ожидаем Его появления. Мы следим за ним. Посмотрите на 
временность этого мира. Новый завет говорит это тем, кто читает его. Мужайтесь. 
 
Скоро там не будет больше греха. Скоро там не будет больше греха. Вы не 
будете больше бороться с грехом, никогда, вообще. 
Скоро там не будет больше скорби, боли, мучений от расставания с любимыми, 
страданий от рака и других заболеваний, которые, кажется, так никогда не 
закончатся. Там не будет больше горя и печали.  
Скоро там не будет больше болезни. Рак во всех его видах прекратит свое 
существование. СПИДа, который губит столько жизней, больше не будет. 
Болезней там больше не будет.  
И скоро не будет больше разделения. Посмотрите на временную природу этого 
мира, и в те моменты, когда мы лицом к лицу встаем перед теми явлениями, 
которые грозят нас погубить, вспоминайте, что все они временны. 
И помните о непреходящей важности вашего труда до тех пор, пока Он не придет. 
Не уходите со своей работы (Смех). Не ведите себя как фанатики. Трудитесь так, 
как будто Христос придет на следующей неделе, и люди всей земли должны 
услышать о Его милости и о Его смерти на кресте. Мы должны так себя вести. Это 
значит, что мы должны трудиться намного энергичнее, чем, если бы Христос не 
собирался возвратиться. Вот почему Его второе пришествие должно вернуть 
учение в Церковь, потому что оно побуждает к миссионерской деятельности. 
Поэтому не забывайте о важности нашего труда до тех пор, пока Он не придет. Не 
бросайте своей работы. 
Мы ждем Его появления.  
Следующее, мы живем для Его пришествия. Мы живем ради этого. Мы должны 
освящаться во всех областях жизни. В отрывке к Колоссянам 3:1-5 говорится: во 
свете Его явления ищите Бога, о горнем помышляйте, будьте святы. Мы не хотим, 
чтобы возвратившийся Царь застал нас спящими в наших грехах. Не такую 
картину дает Новый Завет. Новый Завет говорит: стремитесь к святости. Будьте 
святы, потому что святой Царь идет забрать вас, будьте невестой, одетой в 
прекрасный белый наряд, который является праведностью вашей, в которую Он 
дал вам облачиться, когда вы нашли силы на весь этот зал сказать «нет» греху и 
жить в праведности. Итак, живите в праведности, живите в святости, потому что 
Он придет снова, и мы хотим быть готовы к Его пришествию. Мы хотим быть 
бдительны, как учит нас Новый Завет.  
И мы должны провозглашать Евангелие всем людям во все мире. Вы не должны 
убегать от этого. Прочтем из Евангелия от Матфея 24 главы стих 14. Вот что 
здесь сказано, начиная с 13 стиха: «Претерпевший же до конца спасется». А 14 
стих продолжает: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия (о котором 
мы сегодня говорим) по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и 



 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17/18	  
 

тогда придет конец".  Видите? Иисус связывает Свое второе пришествие с 
проповедью Евангелия всем народам. Это значит, что если мы примем Его 
Царство, мы будем распространять Его с большим усердием. Мы побежим к 
другим народам. Почему? Потому что мы хотим увидеть Иисуса. Эти два явления 
связаны. Все в этой картине связано: надежда Царства, миссия Царства, 
проповедь Евангелия Царства. Распространяйте Царство Божье. Мы должны 
провозглашать Евангелие всем народам в этом мире, без различия. Мы ждем Его 
появления. Мы живем для Его пришествия.  
 
В-третьих, мы страстно желаем Его пришествия. Мы жаждем Его пришествия. Мы 
с нетерпением ждем тот день, когда наше спасение завершится. То, что Христос 
совершил на кресте, является достаточным для нашего спасения и оправдания 
перед Богом, - вопросов нет. Мы можем быть твердо уверены, что в вечности 
будем с Ним. Но придет день, когда наше спасение будет завершено. Тех, кого 
Бог призвал, Он оправдал, а тех, кого оправдал, Он прославил. Придет день, 
когда наше спасение будет завершено.  
 
Но мы не только с нетерпением ожидаем тот день, когда наше спасение 
совершится полностью, но также страстно желаем увидеть Его лицом к лицу. Я 
рекомендовал бы вам отметить в своих Библиях (подчеркнуть или поставить 
звездочку, чтобы быстрее его находить) 4 стих 22 главы книги Откровение. 
Начнем читать с 3 стиха: «И ничего уже не будет проклятого", - так говорится в 
3 стихе. – «…но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить 
Ему. 4 И узрят лице Его». Четыре слова описывают то событие, которое все 
творение страстно ожидало со времен Адама и Евы, когда последние были 
изгнаны из Божьего присутствия. Никто во всей истории искупления не был 
способен видеть лицо Божие. Ни один праведник до этого самого момента не мог 
видеть лице Божие без помощи Христа конечно. Но наступит день, дорогие братья 
и сестры, когда мы в реальности сможем пережить цель нашего искупления, и мы 
увидим Его лицо. Есть еще какое-либо более величественное видение, 
мотивирующее нас жить? Мы увидим Его во всей красе и славе, и все его 
творение, и все Его величие, - и мы будем этим наслаждаться вовеки веков. Мы 
живем, ожидая тот день, когда увидим Его лицом к лицу. В последнем абзаце 
последней главы «Хроники Нарнии» автор К. С. Льюис говорит: «И когда Арслан 
говорил, он больше не смотрел на него как на льва. Те вещи, которые стали 
происходить после этого, были настолько велики и замечательны, что я не могу их 
описать. И для нас это был конец всех историй, и мы можем со всей 
правдивостью сказать, что они жили счастливо всегда после этого. Но для них это 
было только начало реальной истории. Вся их жизнь в этом мире, и все их 
приключения в Нарнии были только обложкой заглавной страницы. Сейчас, 
наконец, они начинали первую главу Великой Истории, которую никто из живущих 
на земле прочитать не мог. Эта история вечна, и каждая последующая глава в ней 
лучше, чем предыдущая».  
 
А вот что сказано в Откровении 11:15: «И седьмый Ангел вострубил, и 
раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось 
Царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». 
Вот какое у нас есть обещание. Царство Божье дано нам, вверено нам.  
 
Сегодня вечером, вы, наверно, слышали упоминание о Северной Корее. Это 
самая закрытая страна во всем мире.  Совсем ничтожная возможность достичь их 
Словом Божьим. И так как наше занятие подходит к завершению, мне хотелось бы 
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помолиться с вами о распространении Слова Божия именно в Северной Корее. 
Давайте помолимся тому Богу, Слово Которого не может быть остановлено, и 
власть Которого не прекратится. Но перед молитвой я хочу вам рассказать 
небольшую историю к этой молитве. Верующие в Китае надувают гелием 
воздушные шары со стихами из Евангелия от Марка, написанными на них и 
запускают их, чтобы они летели в Северную Корею. Евангелизационные шары. 
Давайте мы помолимся за них, представив себя в Северной Корее, и ваша первая 
реакция на Слово Божье, написанное на воздушном шаре, попадающем в вашу 
комнату. Итак, вы представили себя верующим в Северной Корее, нашедшем шар 
с текстом из Евангелия от Марка на нем. Давайте мы завершим молитвой, и тихим 
пением наше изучение Писания. В то время как шары опускаются на землю, 
помолимся в своих сердцах о Северной Корее, о распространении Слова Божья, 
споем о Царстве, в ожидании того дня, когда все это станет реальностью для нас. 
А когда мы споем об этом, завершим молитвой.  
 
 
 


