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Жизнь  

в  

Божьем Царстве 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ВРЕМЯ ЖАТВЫ 

Данный курс — часть программы Международного Института 

Время Жатвы, разработанной для назидания святых в эффек-

тивной духовной жатве. 

Основная цель данного курса — научить тому, чему учил Иисус, 

и что превращало простых рыбаков, сборщиков налогов и других 

людей в эффективных христиан, которые достигают Евангелием 

известный им мир с последующими явлениями силы. 

Это пособие — один из нескольких модулей программы, которая 

переводит верующих от принятия видения через его "зачатие", 

"размножение", "организацию" и "мобилизацию" для достижения 

цели благовествования. 

Для получения информации о других обучающих курсах пишите 

по адресу: 

Harvestime International Institute 
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ЭТИМ ПОСОБИЕМ? 

ФОРМАТ ПОСОБИЯ 

Каждый урок состоит из: 

Целей: Это цели, которые вы должны достигнуть, изучив данную главу. 

Прочтите их перед началом урока. 

Ключевого стиха: Этот стих подчеркивает основное учение данной гла-

вы. Запомните его. 

Содержания глав: Изучите каждый раздел. С помощью своей Библии 

прочтите все места Писания, которые упоминаются этом в пособии, но не 

приводится. 

Тест для самопроверки: Выполните этот тест лишь после того, как вы 

закончили изучение главы. Пытайтесь отвечать на вопросы, не загляды-

вая в Библию или это пособие. Когда закончите тест, проверьте свои ре-

зультаты по ответам, приведенным в конце пособия. 

«Для дальнейшего изучения»: Этот раздел поможет вам продолжить 

изучение Слова Божьего, улучшить свои учебные навыки и применить 

то, чему вы научились, в жизни и служении. 

Заключительного экзамена: Если вы изучаете этот курс для получения 

зачета, то вы получили и заключительный экзамен вместе с материалом. 

По завершении этого курса, вы должны выполнить экзаменационный 

тест и вернуть его для проверки в соответствии с инструкциями руково-

дителя. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Вам потребуется Синодальный (общепринятый) перевод Библии 



 4 

ИДЕИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА В 

ГРУППЕ 

ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ 

Начало: Начните с молитвы и вступления. Познакомьтесь и зарегистрируйте всех 

учащихся. 

Организационный момент для дальнейших собраний группы: Определите, кто 

будет проводить собрания, а также время, место и даты сессий. 

Хвала и поклонение: Пригласите присутствие Святого Духа на эту сессию. 

Раздайте пособия учащимся: Представьте название материала, его формат и цели 

курса, которые приводятся на первых страницах пособий. 

Выполните первое задание: Учащиеся должны прочитывать заданные главы и вы-

полнять тесты для самопроверки перед следующим занятием. Количество глав, ко-

торые вы будете проходить за одно собрание, будет зависеть от их содержания и 

способностей группы. 

ВТОРАЯ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВСТРЕЧИ 

Начало: Молитесь. Поприветствуйте новых учащихся и выдайте им материал. От-

метьте посещаемость. Проведите время в хвале и поклонении. 

Повторение: Представьте краткий обзор того, что вы изучали на прошедшем со-

брании. 

Урок: Обсудите каждый раздел главы, используя ЗАГОЛОВКИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ 

ЖИРНЫМ ЦВЕТОМ, в качестве плана для учения. Спрашивайте у учащихся, есть 

ли у них вопросы или комментарии по пройденному материалу. Применяйте урок к 

жизни и служению каждого из учащихся. 

Тест для самопроверки: Просмотрите выполненные учащимися тесты. (Примеча-

ние: если вы не хотите, чтобы они знали ответы, то вы можете удалить листы с от-

ветами из каждого пособия). 

Для дальнейшего изучения: Вы можете проводить этот проект обучения как на 

личном, так и групповом уровне. 

Заключительный экзамен: Если вся группа проходит данный курс с целью полу-

чения зачета, то вместе с материалами курса вы получили текст заключительного 

экзамена. Сделайте с него копии для учащихся и проведите экзамен по завершении 

курса. 



 5 

Модуль: Организация 

Курс: Жизнь в Царстве Божьем: законы и принципы 

ВВЕДЕНИЕ 
Все люди живут в естественном царстве этого мира. Живут в городах или в дерев-

нях, являющихся частью государства. Это государство управляет их миром. 

Кроме естественных царств этого мира есть еще два духовных царства. Каждый че-

ловек является жителем одного из этих двух царств: царства сатаны или Божьего 

Царства. 

Данный курс подробно говорит о Божьем Царстве, описывает оба духовных цар-

ства, их правителей и жителей. Курс предлагает духовные ключи для доступа в Бо-

жье Царство и даёт предостережение, чтобы не быть изгнанными из него. В нем 

также рассматривается прошлое, настоящее и будущее этого Царства, объясняются 

его притчи, раскрываются его принципы и законы. 

Почему важно изучение Божьего Царства? Иисус сказал своим ученикам: 

И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во 

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

Перед тем, как Иисус навеки воссядет на Небесах, Евангелие этого Царствия долж-

но быть проповедовано всем народам в мире.  

Чтобы проповедовать это Евангелие, вы должны понимать, что такое Божье Цар-

ство. Для того чтобы стать обладателем ключей Царства Божьего, вы должны сна-

чала пережить его на собственном опыте. 

В прошлом, ставилось большое ударение на жизни и служении Царя этого Царства, 

Иисуса Христа, и это правильно. Но мало внимания уделялось Евангелию Его Цар-

ства. Иисус говорил религиозным деятелям Своего времени: 

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство 

Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допуска-

ете. (От Матфея 23:13) 

Евангелие именно этого Царства было основной целью жизни Иисуса Христа. Он 

начал Свое служение на земле, провозглашая приход Божьего Царства (От Матфея 

4:17). Он завершил Свое земное служение, говоря о Царствии Божьем (Деяния 1:3). 

Между началом и завершением Своего земного служения Его основной целью так-

же являлось Царство Божье. 

И Он также сказал им: и другим городам благовествовать Я должен Царствие Бо-

жие, ибо на то Я послан. (От Луки 4:43) 
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Царство Божье было главной заботой Иисуса. Его учение и притчи были сосредото-

чены на Царстве Божьем. Его чудеса были проявлениями Божьего Царства в дей-

ствии. 

Фразы «Божье Царство» и «Небесное Царство» более 100 раз встречаются в Еван-

гелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Нам сказано искать прежде Царствия 

Божьего, молиться о нем и проповедовать его. Нам сказано, как можно войти в Цар-

ство Божье и что пребывание в нем требует изменения стиля жизни. 

Необходимо уяснить принципы и законы этого Царства, чтобы войти в него, сохра-

нить свое пребывание в нем и исполнять великое поручение проповедывать его 

Евангелие в мире. Для этого-то и предназначен данный курс. 

Но его цель намного больше, чем просто понимание принципов Царства Божьего. 

Вы должен пойти дальше знаний о нем — вы должны пережить его на опыте и сде-

лать его основной целью своей жизни.  

Люди ищут смысл жизни. Они хотят знать, ради чего им стоит жить и умирать. 

Сделайте Царство Божье основной целью своей жизни и своего служения. Это Цар-

ство не могут поколебать силы врага. Именно по этой причине вы можете быть вер-

ным ему. 
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ЦЕЛИ ДАННОГО КУРСА 

 
По завершении курса вы сможете: 

 

 Определять невидимые духовные царства; 

 Различать правителей невидимых духовных царств; 

 Определять жителей невидимых духовных царств; 

 Объяснить, как получить доступ в Царство Божье; 

 Кратко описывать прошлое, настоящее и будущее Божьего Царства; 

 Перечислить грехи, которые закрывают доступ в Царство Божье; 

 Осознавать важность духовных принципов и законов; 

 Показывать понимание основных принципов и законов Божьего Царства; 

 Показывать свое понимание притч Царства; 

 Стать посланником Божьего Царства, распространяя Евангелие; 

 Продолжать самостоятельно изучать Божье Царство; 

 Продолжать самостоятельно изучать служение и учение Иисуса Христа 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

НЕВИДИМЫЕ ЦАРСТВА 

ЦЕЛИ: 

По завершении этой главы вы сможете: 

 Записывать по памяти ключевой стих; 

 Показывать понимание естественного и духовного мира; 

 Давать определение слову «царство»; 

 Распознавать два духовных царства; 

 Распознавать их правителей; 

 Распознавать их жителей; 

 Объяснять, что такое царство сатаны; 

 Объяснять, что такое Божье Царство. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во 

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

ВВЕДЕНИЕ 

Эта глава описывает естественный и духовный миры. Естественный мир — это мир, 

который мы видим, слышим, с которым соприкасаемся и который переживаем. Это 

видимый мир вокруг нас. 

Есть еще другой мир, который окружает нас, и частью которого вы являетесь. Этот 

невидимый мир состоит из двух духовных царств. В этой главе вы узнаете об этих 

духовных царствах, об их правителях и жителях. Вы узнаете о царстве сатаны и о 

Божьем Царстве. 

ЕСТЕСТВЕННОЕ И ДУХОВНОЕ 

Человек существует в двух мирах: естественном и духовном. Естественный мир 

можно увидеть, потрогать, прикоснуться к нему, услышать или ощутить на вкус. Он 

ощутимый и видимый. Страна, государство, город или деревня в которой вы живе-

те, являются частью этого естественного мира. Вы житель этого естественного цар-

ства, которое находится на одном из видимых континентов этого мира. Вы видите 

людей, вокруг вас, общаетесь с ними. Вы можете видеть, слышать, осязать. 
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Но есть ещё один мир, в котором вы живете. Это мир духовный. Вы не увидите его 

своими физическими глазами, но он также реален, как физический. Павел говорит о 

различии между естественным и духовным:  

Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная зем-

ных. (1 Коринфянам 15:40) 

Каждый человек живет в естественном мире в своем физическом теле. Но человек 

является также духовным существом, имеющим вечную душу и дух. Человек есть 

тело, душа и дух. Ваше духовное существо (душа и дух) является частью духовного 

мира, точно так же, как ваше физическое тело является частью естественного мира. 

ДВА ДУХОВНЫХ ЦАРСТВА 

В этом мире существуют естественные царства. Естественное царство — это терри-

тория или люди, которыми правит царь. Библия говорит об этих царствах, что они 

находятся под властью сатаны: 

Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все 

царства мира и славу их, 

и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. (От 

Матфея 4:8-9) 

Но в будущем, все царства этого мира станут царствами Бога, и Он будет править 

ими: 

И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, гово-

рящие: царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа 

Его, и будет царствовать во веки веков. (Откровение 11:15) 

В естественном мире царь обладает неограниченной властью в своем царстве. Вся 

территория и люди принадлежат ему. Он имеет власть над жизнью и смертью своих 

подчиненных. 

Духовный мир состоит из двух духовных царств: царства сатаны и Царства Божье-

го.  

Царство сатаны составляют: сам сатана, духовные существа, которые названы «де-

монами» и все люди, живущие во грехе и отвергающие Слово Божье. Божье Цар-

ство — это Бог-Отец, Иисус Христос, Святой Дух, духовные существа, называемые 

«ангелами» и все люди, которые живут в праведном послушании Слову Божьему.  
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БОЖЬЕ ЦАРСТВО 

Есть только одно Божье Царство, но оно по-разному описано в Библии. Для назва-

ния Божьего Царства также используется Выражение «Небесное Царство». Это то 

же самое царство, что и Царство Отца (Матфей 26:29), Иисуса (Откровение 1:9), 

Иисуса Христа (2 к Тимофею 4:1), Христа и Бога (Ефесянам 5:5), «Господа нашего 

и Христа Его» (Откровение 11:15), «Бога нашего и власть Христа Его» (Откровение 

12:10), и «возлюбленного Сына Своего» (Колоссянам 1:13). Все это разные назва-

ния Царства Божьего. Для упрощения, в данном курсе мы будем использовать 

единственный термин «Божье Царство». 

Божье Царство — это не деноминация. Деноминации — это созданные человеком 

организациям, состоящие из нескольких церквей. Они были созданы для практиче-

ских целей организации или администрации. Деноминации — это основные цер-

ковные организации, например: баптисты, ассамблея Бога, методисты, лютеране и 

т.д. 

Библия же говорит об истинной Церкви, которая является не просто деноминацией 

или религиозной организацией. Истинная Церковь состоит из всех тех, кто является 

гражданами Божьего Царства. Истинная Церковь — это общее духовное тело, кото-

рое укрепил Господь, и которое будет распространять Евангелие Царства всем 

народам. Эту Церковь составляют все мужчины и женщины, живущие в Царстве 

Божьем. 

Церковь должна не только проповедовать и учить Евангелию Царства, она также 

должна быть достойным примером для жизни в Царстве Божьем. Церковь должна 

действовать в соответствии принципами Божьего Царства и своей жизнью являть 

учение своего Царя, Иисуса Христа. 

Царство Божье существовало в прошлом, существует в настоящем, будет существо-

вать в будущем, но в различных формах. В настоящее время в естественном мире 

Царство Божье существует в каждом отдельном мужчине, женщине, мальчике и де-

вочке, которые приняли Иисуса в свое сердце. В будущем же будет существовать 

реальное видимое откровение Божьего Царства. В этом курсе вы многое узнаете о 

прошлом, настоящем и будущем аспектах Божьего Царства. 

Так как Царство Божье — это духовное царство, а не естественное царство этого 

мира, его необходимо понимать духовным разумом: 

И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой 

мудрости, но в явлении духа и силы. (1 Коринфянам 2:14) 
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ПРАВИТЕЛИ ЦАРСТВ 

Сатана правит царством сатаны. Вы сможете больше узнать о нем и его царстве в 

разделе «Для дальнейшего изучения» в конце главы. Первоначально сатана был 

прекрасным ангелом, созданным Богом и был частью Божьего Царства, но он попы-

тался захватить Царство Божье. Историю его бунта вы можете прочитать в книге 

Исайи 14:12-17 и Иезекииля 28:12-19. Некоторые ангелы присоединились к мятежу 

сатаны, и Бог изгнал их всех из Своего Царства. Они образовали своё собственное 

царство, которое и называется царством сатаны. 

Божьим Царством правит Божественная Троица: Отец, Сын Иисус Христос и Свя-

той Дух. О правителях этого царства вы сможете дополнительно узнать во второй 

главе данного курса. 

ОБИТАТЕЛИ ЦАРСТВ 

Кроме правителей, в двух духовных царствах есть еще другие обитатели. Злые ду-

хи, или демоны, являются жителями царства сатаны. Они могут проникать, мучить, 

контролировать и использовать людей, принадлежащих к царству сатаны. Они при-

нуждают мужчин и женщин совершать дурные поступки. 

Перед наступлением конца мира, сатана будет использовать двух особых духовных 

существ своего царства: Антихриста и Лжепророка. Они станут частью последнего 

лживого плана сатаны о свержении Божьего Царства. В Божьем Царстве также 

имеются свои обитатели. Это ангелы, или духовные существа, которые служат 

мужчинам и женщинам Царства Божьего. Подобно тому, как демоны исполняют 

приказы сатаны в мире, ангелы выполняют волю Божью. 

Хотя ангелы и демоны являются духовными существами, все же видимым и слы-

шимым образом они могут являться в естественном мире при необходимости. Де-

моны, или бесы, могут вселяться в людей, овладевать ими, говорить и греховно 

действовать через них. Ангелы иногда также являются видимым образом. 

Кроме этих духовных существ, все люди живут либо в царстве сатаны, либо в Бо-

жьем Царстве. 

ВХОД В ЦАРСТВА 

Одна из притч, рассказанная Иисусом, показывает, что все люди являются либо ча-

стью Божьего Царства, либо царства сатаны. Иисус сравнил мир с полем. Доброе 

семя в поле — это сыны Царствия Божьего. Плохое семя, из которого выросли пле-

велы (сорняки), — это дети лукавого: 

Поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы — сыны 

лукавого. (От Матфея 13:38) 
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Люди попадают в царство сатаны через естественное рождение. Библия говорит, 

что каждый человек рожден в грехе. Это значит, что он имеет естественную грехов-

ную сущность или имеет внутри себя семя греха. Творить зло — их естественная 

склонность: 

Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. (Псалом 

51:5) 

Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и 

смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. 

(Римлянам 5:12) 

Потому что все согрешили и лишены славы Божией. (Римлянам 3:23) 

Будучи рождены с греховной природой, мы являемся частью царства сатаны. Целое 

послание написанного Божьего Слова, Святая Библия — это призыв к человеку пе-

рейти из этого грешного царства сатаны в праведное Божье Царство. 

Люди рождаются в царстве сатаны через естественное рождение. Они должны ро-

диться свыше в Царстве Божьем через духовное рождение. Об этом вы можете про-

читать подробнее в четвертой главе, под названием «Ключи к Царству». 

Родившиеся свыше, обменяли свое жительство в царстве сатаны на жительство в 

Божьем Царстве. 

Они обменивают свою зависимость от сатаны на зависимость от Бога. Когда они 

входят в Царство Божье, они должны познакомиться с принципами, которые управ-

ляют жизнью в этом Царстве. Это похоже на изучение устоев страны, в которую вы 

переехали жить. Вы сможете больше узнать об этих важных принципах в других 

уроках данного курса. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЦАРСТВАМИ 

После бунта сатаны между царством сатаны и Божьим Царством началась ожесто-

ченная духовная война. Библия — это описание духовной войны между двумя эти-

ми царствами. Эта духовная война ведется за людские умы и души по всему миру. 

Сатана через грех старается удержать человека в своем царстве. Ложными приема-

ми он обольщает людей наслаждаться временными похотями. Он стремится завла-

деть душами и духами людей, которые по праву принадлежат Богу: 

Вор (Сатана) приходит только для того, чтобы украсть, убить и погу-

бить. Я (Иисус) пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избыт-

ком. (От Иоанна 10:10) 
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Эта война в духовном мире, как мы знаем, будет продолжаться до конца времени. 

Духовная война является настолько важной темой, что ей посвящен целый курс в 

Международном Институте Время Жатвы — «Духовная стратегия: Духовная вой-

на». Этот курс сосредоточен на изучении царства сатаны, его стратегиях и духовной 

тактике, которые он применяет, чтобы его злые силы одержали победу. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Напишите ключевой стих по памяти. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. О каком духовном различии говорится в 1 Коринфянам 15:44-49? 

_________________________________ ________________________________ 

3. Какие два духовных царства существуют сегодня в мире? 

_________________________________ ________________________________ 

4. Кто являются правителями этих двух невидимых царств? 

__________________________________________________________________ 

5. Кто являются обитателями царства сатаны? 

__________________________________________________________________ 

6. Кто являются обитателями Царства Божьего? 

__________________________________________________________________ 

7. Какая разница между фразами «Царство Божье» и «Царство Небесное»? 

__________________________________________________________________ 

8. Дайте определение слову «царство». 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ответы находятся после заключительной главы данного пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

Этот курс посвящен изучению Божьего Царства. Но, как мы уже узнали, существует 

другое невидимое царство — духовное царство сатаны. Очень важно, чтобы вы по-

нимали сущность обоих духовных царств.  

Учебный курс Международного Института Время Жатвы «Духовные стратегии: 

Пособие по духовной войне» предоставляет более полную информацию об этом 

царстве и духовные стратегии противостояния сатане. Приобретите это пособие по 

духовной войне в помощь для изучения этого курса, «Жизнь в царствии». Для целей 

этого курса приводим лишь основные положения, касающиеся сатаны и его цар-

ства. 

ЦАРСТВО САТАНЫ 

I. Правитель царства сатаны: сатана 

A. Его происхождение: все существа были созданы Богом: От Иоанна 1:3; 

Колоссянам 1: 16-17 

B. Его первоначальное великолепие: Исаия 14:12-15; Иезекииль 28:12-17 

C. Его первоначальное положение: Иезекииль 28:14 

D. Его падение: Иезекииль 28: 12-19 

E. Его имена: 

1. Бог века сего: 2 Коринфянам 4:4 

2. Ангел света: 2 Коринфянам 11:14 

3. Дьявол: 1 Петра 5:8; От Матфея 4:1 

4. Сатана: От Иоанна 13:27 

5. Люцифер: Исаия 14: 12 

6. Дракон: Откровение 12: 3 

7. Змей: Откровение 12:9; 20:2; 2 Коринфянам 11:3; Бытие 3:4,14 

8. Лев: 1 Петра 5:8 

9. Beлиар: 2 Коринфянам 6:15 

10. Веельзевул: от Матфея 12:24; от Луки 11: 15; от Марка 3:22 

11. Убийца: от Иоанна 8:44 

12. Искуситель: от Матфея 4:3; 1 Фессалоникийцам 3:5 

13. Помазанный херувим: Иезекииль 28:14 

14. Губитель: Откровение 9:11 

15. Обольститель: Откровение 12:9; 20:3 

16. Аполлион (с греч.- Губитель): Откровение 9:11 

17. Аваддон (с иврита — ангел бездны): Откровение 9:11 

18. Мироправитель тьмы: Ефесянам 6:12 

19. Ангел бездны: Откровение 9:11 

20. Враг: От Матфея 13:39 

21. Князь бесовский: от Матфея 12:24 

22. Лжец, отец лжи: от Иоанна 8:44 
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23. Царь Тирский: Иезекииль 28:12-15 

24. Князь мира сего: от Иоанна 12:31; 14:30; 16:11 

25. Князь, господствующий в воздухе: Ефесянам 2:2 

26. Дух, действующий в сынах противления: Ефесянам 2:2 

27. Дьявол: 1 Иоанна 3:8 

28. Рыкающий лев: 1 Петра 5:8 

29. Клеветник братий наших: Откровение 12:10 

F. Его качества: 

1. Сообразительность и хитрость: 2 Коринфянам 11:3 

2. Эмоциональность: Откровение12:17 

3. Своеволие: 2 Тимофею 2:26 

4. Гордость: 1 Тимофею 3:6 

5. Господство: Ефесянам 2:2 

6. Коварство: Ефесянам 6:11 

7. Жестокость и беспощадность: 1 Петра 5:8 

8. Способность вводить в заблуждение: 2 Коринфянам 11:14 

G. Места Писания со словами сатаны: 

1. Бытие 3:1,4,5 

2. Иов 1:7-12 

3. Иов 2:1-6 

4. От Матфея 4:1-11 

5. От Луки 4:1-13 

II. Обитатели царства сатаны: бесы 

A. Сатана правит множеством бесов: От Матфея 12:22-28 

B. Их происхождение: Откровение 12:7-9; Иуда 6 

C. Их качества: 

1. Духовные существа: от Матфея 8:16; от Луки 10:17,20 

2. Способность говорить: от Марка 5:9,12; от Луки 8:28; от Матфея 8:31 

3. Вера: Иаков 2:19 

4. Проявление своих желаний: от Луки 8:32; 11:24 

5. Проявление разума: от Марка 1:24 

6. Эмоциональность: от Луки 8:28: Иакова 2:19 

7. Способность распознавать: Деяния 19:15 

8. Сверхъестественная сила: Деяния 19:16; от Марка 5:2,3 

9. Сверхъестественное присутствие: Даниил 9:21-23; 10:10-14 

D. Их структура: 

1. Единство: от Матфея 12:26,45; от Луки 8:30; 1 Тимофею 4:1 

2. Организация сил: от Луки 8:30 

3. Различие по злобности: от Матфея 12:43-45 

4. Существование организованной структуры: Ефесянам 1:21; 3:10; 6:12; 

Римлянам 8:38 

5. Различные виды бесов: от Матфея 10:1; 1 Тимофею 4:1 

III. Обитатели царства сатаны: все люди, которые не живут в Божьем Царстве: 

Откровение 20:15; 21:8 
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IV. Область деятельности сатаны и бесов: 

A. Доступ в присутствие Господа: Иов 1:6-7 

B. Доступ ко всей земле: Откровение 12:12 

V. Деятельность сатаны и бесов: 

Деятельность сатаны и бесов подробно изучается в курсе Международного Инсти-

тута Время Жатвы «Духовные стратегии: Пособие по духовной войне». В целом же, 

все их действия всегда направлены против Бога, Его намерений и Его народа. 

VI. Верующие имеют гораздо больше власти, чем сатана и его бесы: 

A. От Матфея 10:1; от Марка 6:7; 9:38; 16:17; от Луки 10:17; Деяния 5:16; 

8:7; 16:16-18; 19:12 

B. Методы духовной войны описаны в курсе «Духовные стратегии: Пособие 

по духовной войне» Международного Института Время Жатвы. Это от-

личный путеводитель, который научит вас, как правильно использовать 

свою законную власть над царством сатаны. 

VII. Судьба царства сатаны: 

A. От Матфея 8:29; 25:41; 2 Петра 2:4; Иуда 6; Откровение 12:7-9; 20:10; 1 

Иоанна 3:8; от Луки 8:28; от Матфея 25:41 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

ЦАРЬ ЦАРЕЙ 

ЦЕЛИ: 

По завершении этой главы вы сможете: 

 Записывать по памяти ключевой стих; 

 Давать определение слову «царь»; 

 Признавать Иисуса Царем Божьего Царства; 

 Продолжать дальнейшее изучение жизни и служения Царя Иисуса; 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет 

конца. (От Луки 1:33) 

ВВЕДЕНИЕ 

Не бывает царства без царя. В этой главе вы узнаете о самом великом Царе, кото-

рый когда-либо правил, о Царе Царей, Иисусе Христе. 

КТО ТАКОЙ ЦАРЬ? 

Царь — это полновластный правитель государства. «Полновластный» означает, что 

он обладает неограниченной властью, наивысшими полномочиями, и его никто не 

контролирует со стороны. 

В прошлом было много царей и цариц в естественном мире. В земных царствах ца-

рю принадлежала вся территория царства, и он имел власть над всем в своем цар-

стве, в том числе над людьми. 

Царь издавал законы, и жители царства подчинялись им. Царь также имел власть 

над людьми, в том числе власть над их жизнью и смертью. 
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ЦАРЬ ЦАРЕЙ 

Величайший из всех царей — это Господь Иисус Христос. Апостол Павел говорит 

об Иисусе как о Царе царей: 

Которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь 

царствующих и Господь господствующих. (1 Тимофею 6:15) 

В Откровении Он назван Царем царей: 

...ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей. (Откровение 

17:14) 

На одежде и на бедре Его написано имя: Царь царей и Господь господ-

ствующих. (Откровение 19:16) 

Иисус есть Царь царей, потому что Он правит вечным и величайшим Царством. 

Божье Царство никогда не перестанет. Его никогда не свергнет никакая революция. 

В нем никогда не будет другого правителя, который стал бы наследником Царю Ца-

рей. 

ЖИЗНЬ ЦАРЯ ДО ЗЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ 

Библия рассказывает историю Царя Царей. Часть этой истории повествует о Его 

жизни и служении на земле. Но Иисус существовал и до своего служения на земле. 

Вы можете прочитать о Его до-земной жизни с Богом Отцом в Евангелии от Иоанна 

1:1-18. (В этом месте Писания Иисус назван «Словом»). 

ПРОРОЧЕСТВА О ЦАРЕ 

В Ветхом Завете содержится много пророчеств о Царе Царей. Пророчество — это 

слово самого Бога, открывающее нечто относительно будущего, что невозможно 

узнать естественным умом. 

Эти пророчества Ветхого Завета предсказывали, каким образом, где и когда родится 

Царь, а также другие подробности Его жизни, служения, смерти и воскресения. Но-

вый Завет показывает, как Иисус исполнил эти пророчества. 

(Подробный перечень этих пророчеств содержится в другом курсе Международного 

Института Время Жатвы, который называется «Творческие методы изучения Биб-

лии»). 
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РОДОСЛОВИЕ ЦАРЯ 

О происхождении Царя царей, Иисусе, вы можете прочитать в Евангелиях от Мат-

фея 1:1-17 и от Луки 3:23-38. Родословие прослеживает его предком через Его зем-

ных родителей. Но не забывайте, что Иисус был истинным сыном Бога, так как ро-

дился от девы Марии. 

РОЖДЕНИЕ ЦАРЯ 

О земном рождении Царя Иисуса вы можете прочитать в 1 и 2 главах Евангелия от 

Матфея и в 1 и 2 главах Евангелия от Луки. 

ИМЕНА ЦАРЯ 

У Иисуса было много различных имен, отражающих Его служение и предназначе-

ние. 

Ниже перечислены все имена Иисуса, Царя царей. 

Mуж скорбей:  Исаия 53:3 

Агнец Божий:  от Иоанна 1:29 

Альфа и Омега:  Откровение 21:6 

Аминь:  Откровение 3:14 

Ангел лица Его:  Исаия 63:9 

Ангел:  Исход 23:20-23 

Блаженный и единый сильный Царь:  1 Тимофею 6:15 

Бог Израилев:  Исаия 45:15 

Бог крепкий:  Исаия 9:6 

В основание камень на Сионе:  Исаия 28:16 

Великий Бог:  Титу 2:13 

Великий Господь:  Исаия 33:21 

Великий Первосвященник:  Евреям 4:14 

Верный и Истинный:  Откровение 19:11 

Ветхий днями:  Даниил 7:9 

Виновник вечного спасения:  Евреям 5:9 

Виноградная Лоза:  от Иоанна 15:1 

Владыка царей земных:  Откровение 1:5 

Вождь воинства Господня:  Иисус Навин 5:15 

Возлюбленный:  Ефесянам 1:6 

Воскресение:  от Иоанна 11:25 



 21 

Восток свыше:  От Луки 1:78 

Врач:  Луки 4:23 

Всевышний:  Псалом 45:7 

Вседержитель:  Откровение 1:8 

Второй Адам:  1 Коринфянам 15:45-47 

Глава всему:  Ефесянам 1:22 

Глава тела Церкви:  Колоссянам 1:18 

Господь Бог Вседержитель:  Откровение 4:8 

Господь всех:  Деяния 10:36 

Господь и Спаситель Иисус Христос:  2 Петра 2:20 

Господь Искупитель ваш:  Исаия 43:14 

Господь наш Иисус Христос:  Римлянам 1:3 

Господь оправдание наше:  Иеремия 23:6 

Дверь:  От Иоанна 10:9 

Единый премудрый Бог:  1 Тимофею 1:17 

Живой хлеб:  от Иоанна 6:5118 

Жизнь вечная:  1 Иоанна 5:20 

Завет для народа:  Исайи 42:6 

Звезда от Иакова:  Числа 24:17 

Избавитель:  Римлянам 11:26 

Избранник:  Исаия 42:1 

Иисус Христос, Господь наш:  Римлянам 8:39 

Истина:  от Иоанна 14:6 

Камень во главе угла:  Псалом 117:22 

Камень:  1 Коринфянам 10:4 

Камень:  от Матфея 21:42 

Князь мира:  Исаия 9:6 

Корень Иессеев:  Исаия 11:10 

Краеугольный камень:  1 Петра 2:6 

Крепкое основание:  Исаия 28:16 

Лилия долин:  Песни Песней 2:1 

Лучше десяти тысяч других:  Песни Песней 5:10 

Любовь:  1 Иоанна 4:8 

Мессия:  Даниил 9:25 

Могущественный:  Псалом 46:3 

Мышца Господня:  Исаия 51:9-10 

Назорей:  от Матфея 2:23 

Нарцисс Саронский:  Песнь Песней 2:1 
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Наследник всего:  Евреям 1:2 

Наставник:  от Матфея 23:10 

Начальник и совершитель веры:  Евреям 12:2 

Неизреченный дар:  2 Коринфянам 9:15 

Образ Бога невидимого:  Колоссянам 1:15 

Отец вечности:  Исаия 9:6 

Отрасль корня Иессеева:  Исайи 11:1 

Отрасль праведная:  Иеремия 23:5 

Отрасль праведная:  Иеремия 33:15 

Отрасль:  Захария 3:8 

Пастырь добрый:  От Иоанна 10:11 

Пастырь душ:  1 Петра 2:25 

Пасха наша:  1 Коринфянам 5:7 

Первенец Христос:  1 Коринфянам 15:23 

Первенец:  Псалом 88:28 

Первородный между многими братьями:  Римлянам 8:29 

Первородный:  Евреям 1:6 

Первосвященник исповедания нашего:  Евреям 3:1 

Первый и Последний:  Откровение 22:13 

Помазанник Его:  Псалом 2:2 

Праведный раб:  Исаия 53:11 

Пророк:  Второзаконие 18:15-18 

Путь:  от Иоанна 14:6 

Равви:  от Иоанна 1:49 

Рожденный от Бога:  1 Иоанна 5:18 

С нами Бог:  От Матфея 1:23 

Свет миру:  от Иоанна 8:12 

Свидетель верный:  Откровение 1:5 

Святый Израилев:  Исаия 41:14 

Святый Святых:  Даниил 9:24 

Семя Давида:  от Иоанна 7:42 

Семя женщины:  Бытие 3:15 

Сильный Иаковлев:  Исаия 60:16 

Слово Божие:  Откровение 19:13 

Слово:  от Иоанна 1:14 

Советник:  Исаия 9:6 

Солнце правды:  Малахия 4:2 

Спаситель миру:  1 Иоанна 4:14 
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Спаситель:  Исаия 59:20 

Судья Израилев:  Михей 5:1 

Сын Божий:  Римлянам 1:4 

Сын Всевышнего:  от Луки 1:32 

Сын Марии:  от Марка 6:3 

Сын плотника:  От Матфея 13:55 

Сын человеческий:  Деяния 7:56 

Умилостиви тельная жертва:  Римлянам 3:25 

Упование славы:  Колоссянам 1:27 

Утренняя звезда:  2 Петра 1:19 

Утренняя и светлая звезда:  Откровение 22:16 

Учитель:  от Иоанна 3:219 

Хлеб жизни:  От Иоанна 6:35 

Ходатай:  1 Иоанна 2:1 

Христос Господь:  От Луки 2:11 

Христос, сила Божья:  1 Коринфянам 1:24 

Христос:  От Иоанна 1:41 

Царь над всею землею:  Захария 14:9 

Царь славы:  Псалом 25:7 

Царь:  Захария 9:9 

Чудный:  Исаия 9:6 

Эммануил:  От Матфея 1:23 

Эммануил:  Исаия 7:14 

Я есмь:  от Иоанна 8:58 

ЖИЗНЬ ЦАРЯ 

Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна описывают историю жизни Царя 

Иисуса. Эти книги Библии были написаны четырьмя учениками Иисуса, которые 

служили с Ним во время Его земного служения. 

СЛУЖЕНИЕ ЦАРЯ 

Служение и учение Иисуса описано в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоан-

на. В курсе «Тактика Обучения» Международного Института Время Жатвы дается 

полный список учений Христа. 
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Хотя в четырех Евангелиях многое записано о жизни и служении Иисуса Христа, 

Иоанн говорит нам: 

Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, 

то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. 

(От Иоанна 21:25) 

ОТВЕРЖЕННЫЙ ЦАРЬ 

По естественному Своему происхождению Иисус родился евреем. Сначала Он 

пришел как Царь к своему еврейскому народу, но был отвергнут. Его спрашивали, 

точно ли Он тот Царь, которого они ожидали (от Матфея 27:11; от Марка 15:2). Его 

обвиняли в том, что Он пришёл от дьявола, а не от Бога (от Матфея 12:25-28; от Лу-

ки 11:17-20). Однажды люди пытались взять Иисуса и силой заставить Его стать ца-

рем, потому что Он не основал видимого царства, как бы они того ни желали (от 

Иоанна 6:15). 

Только однажды произошло публичное признание Иисуса Царем. Это случилось, 

когда Он в последний раз въезжал в Иерусалим (от Матфея 21:1-9). Но некоторые 

из тех, кто приветствовали Его в тот день как Царя, вскоре отвернулись от Него. 

Многие, кричавшие Ему «Осанна!», когда Он верхом въезжал в Иерусалим, позднее 

кричали: «Распни Его!». Они были разочарованы тем, что Иисус не сверг римское 

правление и не установил Своё великое земное царство. Люди, так долго ожидав-

шие освобождения от чужого господства, были разгневаны, когда Иисус не устано-

вил видимое, земное царство. 

Он был не таким царем, которого представляли себе иудеи. Он не уничтожил Рим-

скую Империю. Он не создал видимое земное царство. Он не поступил так, как они 

думали, должен поступить царь. Они не понимали, что перед тем, как Иисус про-

возгласит Своё видимое Господство, Он сначала должен царствовать во внутренней 

крепости человеческого сердца. 

Главная нужда иудейского народа заключалась не в свободе от Рима, а в избавле-

нии от оков греха. Ключом к Царству Иисуса является покаяние, а не революция. 

Вы больше узнаете об этом из последующих глав этого пособия. 

Сатана искушал Иисуса стать царем видимого земного царства (от Матфея 4:8; от 

Луки 4:5). До самого конца земного служения Иисуса Его ученики страстно желали 

наступления этого земного царства (Деяния 1:6). Но Царство Божье не должно было 

быть основано в видимой форме в это время. Иисус сказал: 

…Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство 

Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был пре-

дан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. (От Иоанна 18:36) 
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Таким образом, Царь Царей был отвергнут собственным народом: 

Пришел к своим, и свои Его не приняли. (От Иоанна 1:11) 

Лишь несколько человек приняли Иисуса как Царя. Нафанаил, Его ученик, был од-

ним из них: 

Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев. 

(От Иоанна 1:49) 

Но те немногие, которые относились к Иисусу, как к Царю, вступали с Ним особые 

отношения: 

А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 

чадами Божиими. (От Иоанна 1:12) 

Вся наша жизнь основана на отношениях. Важно не то, что вы знаете, а те, кого вы 

знаете. Не познания Библии или в христианстве обеспечивают нам вход в Царство 

Божье. Это делает Тот, кого мы должны знать лично. Мы должны знать Царя царей. 

В четвертой части под названием «Ключи Царства Божьего» вы узнаете, как войти в 

Царство Божье и пребывать в нем. 

СМЕРТЬ ЦАРЯ 

Грешники не могли войти в Царство Божье. Царство Божье отличается от других 

царств. Это праведное царство. Через смерть Иисуса для каждого человека был от-

крыт путь, чтобы стать частью Божьего Царства. Иисус не сделал ничего достойно-

го смерти. Он ни разу не согрешил, но Он умер за всех грешников. Своей смертью 

Он взял на Себя возмездие за их грехи: 

Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Хри-

сте Иисусе, Господе нашем. (Римлянам 6:23) 

О смерти Иисуса вы можете прочитать в Евангелиях от Матфея 26-27, Марка 14-15, 

Луки 22-23 и Иоанна 18-19. 

ВОСКРЕСЕНИЕ ЦАРЯ 

После Своей смерти на кресте Иисус был погребен, но Он не остался в могиле. Вы 

можете прочитать о Его чудесном воскресении в Евангелиях от Матфея 28, Марка 

16, Луки 24 и Иоанна 20. 
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Воскреснув, Иисус одержал победу над физической смертью. Те, кто стали частью 

Божьего Царства, тоже умрут физической смертью, но они воскреснут, так же как и 

Он, чудесным образом. Так как Он — Царь вечности, мы являемся частью Божьего 

Царства и будем жить вечно. 

ЯВЛЕНИЯ ЦАРЯ 

После Своего воскресения Иисус являлся многим людям. Вы можете прочитать об 

этом в Евангелиях от Матфея 28, от Марка 16, от Луки 24, от Иоанна 20-21 и в Дея-

ниях 1. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЦАРЯ НА НЕБО 

После Своего явления людям в течение 40 дней, Иисус вернулся на Небеса. И Он 

будет пребывать там до Своего возвращения и создания видимого Божьего Царства. 

Вы можете подробнее узнать об этом в следующей главе, когда будете изучать 

прошлое, настоящее и будущее Царства Божьего. О возвращении Иисуса на Небеса 

вы можете прочитать в Евангелиях от Матфея 28:16-20, от Марка 16:19-20, от Луки 

24:50-53 и в Деяниях 1:1-11.22 

ЦАРСКОЕ ПОРУЧЕНИЕ 

Перед тем, как вернуться на Небеса, Иисус дал очень важное поручение Своим уче-

никам — стать посланниками Царства Божьего. Об этом поручении вы прочитаете 

позднее. 

ПРИШЕСТВИЕ ЦАРЯ 

В Библии говорится, что Иисус вернется на землю во всей Своей силе и славе, что-

бы утвердить на ней видимое Царство Божье в Своей конечной форме. Вы можете 

прочитать о Его возвращении в 1 Фессалоникийцам 4:13-18. В книге Откровения вы 

можете также прочитать об установлении Царства Божьего и последующих событи-

ях. Библия говорит, что Царство Иисуса будет вечным: 

...и Царству Его не будет конца. (От Луки 1:33) 

Всякое земное царство и царство сатаны будут побеждены Божьим Царством. В 

конце будет объявлено, что… 

…царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и 

будет царствовать во веки веков. (Откровение 11:15) 



 27 

ПРОДОЛЖАЙТЕ СВОЁ ИЗУЧЕНИЕ 

История Царя Царей слишком велика, чтобы описать ее в одной главе этого посо-

бия. В разделе «Для дальнейшего изучения» этой главы вам предоставляется воз-

можность подробнее изучить жизнь Христа, описанную в Евангелиях от Матфея, от 

Марка, от Луки и от Иоанна, по предложенному плану. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Напишите по памяти ключевой стих. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Дайте определение слову «царь». 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Кто является Царем Божьего Царства? 

____________________________________________________________________ 

4. Какие книги Нового Завета рассказывают о земной жизни, служении и уче-

нии Царя Иисуса? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ответы находятся после заключительной главы данного пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

Изучайте жизнь Царя и Его учение о Царстве, используя следующий план. Этот 

план объединяет четыре повествования Нового Завета: Матфея, Марка, Луки и 

Иоанна: 

Царь и Его Царство 

I. До-земное существование Царя: от Иоанна 1:1-18 

II. Введение Царя 

A. Пришествие Царя 

1. Родословие Царя: от Матфея 1:17; от Луки 3:23-38 

2. Пришествие Царя: 

a. Известие о рождении Иоанна: от Луки 1:5-25 

b. Извещение Марии о рождении Иисуса: от Луки 1:26-38 

c. Прибытие Марии в Иудею: от Луки 1:39-45 

d. Хвала Марии: от Луки 1:46-56 

e. Рождение Иоанна: от Луки 1:57-80 

f. Извещение Иосифа о рождении Иисуса: от Матфея 1:18-25 

g. Рождение царя Иисуса: от Луки 2:1-7 

h. Извещение о рождении Иисуса пастухам: от Луки 2:8-20 

3. Младенчество и детство Иисуса 

a. Обрезание Царя: от Луки 2:21 

b. Посвящение Иисуса Господу: от Луки 2:22-38 

c. Младенчество Царя: 

(1) В Вифлееме: от Матфея 2:1-12 

(2) В Египте: от Матфея 2:13-18 

(3) В Назарете: от Матфея 2:19-23; от Луки 2:39 

d. Детство Царя 

(1) Возрастание Царя: от Луки 2:40 

(2) Посещение Иерусалима: от Луки 2:41-50 

(3) Развитие Царя: от Луки 2:51-52 

B. Предтеча Царя: Иоанн Креститель 

1. Послание Иоанну: от Марка 1:1; от Луки 3:1-2 

2. Послание Иоанну: от Матфея 3:1-6; от Марка 1:2-6; от Луки 3:3-6 

3. Пояснение от Иоанна: от Матфея 3:7-10; от Луки 3:7-14 

4. Обещание от Иоанна: от Матфея 3:11-12; от Марка 1:7-8; от Луки 

3:15-18 
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III. Одобрение Царя 

A. Одобрение Царя 

1. При крещении: от Матфея 3:13-17; от Марка 1:9-11; от Луки 3:21-

23 

2. Через искушение: от Матфея 4:1-11; от Марка 1:12-13; от Луки 4:1-

13 

3. Через служение Его предтечи, Иоанна: 

a. Свидетельство Иоанна священникам: от Иоанна 1:19-28 

b. Свидетельство Иоанна Иисусу: от Иоанна 1:29-34 

B. Принятие Царя 

1. Вера первых учеников: от Иоанна 1:35-51 

2. Вера через первое чудо: от Иоанна 2:1-12 

3. Власть над храмом: от Иоанна 2:13-22 

4. Принятие в Иудее: от Иоанна 2:23-3:21 

5. Свидетельство Иоанна: от Иоанна 3:22-36 

6. Принятие в Галилее: от Матфея 4:12; от Марка 1:14; от Луки 3:19-

20; 4:14; от Иоанна 4:1-4 

7. Принятие в Самарии: от Иоанна 4:5-42 

8. Принятие в Галилее: от Иоанна 4:43-45 

C. Власть Царя 

1. Право проповедовать: от Матфея 4:17; от Марка 1:15; от Луки 

4:14-15 

2. Власть над болезнью: от Иоанна 4:46-54 

3. Отвержение Его авторитета в Назарете: от Луки 4:16-30 

4. Жизнь в Капернауме: от Матфея 4:13-16 

5. Власть над природой: от Матфея 4:18-22; от Марка 1:16-20; от Лу-

ки 5:1-11 

6. Власть над бесами: от Марка 1:21-28; от Луки 4:31-37 

7. Власть над болезнями: от Матфея 8:14-17; от Марка 1:29-34; от 

Луки 4:38-41 

8. Право проповедовать: от Матфея 4:23-25; от Марка 1:35-39; от Лу-

ки 4:42-44 

9. Власть над проказой: от Матфея 8:1-4; от Марка 1:40-45; от Луки 

5:12-16 

10. Власть прощать грехи: от Матфея 9:1-8; от Марка 2:1-12; от Луки 

5:17-26 

11. Власть над людьми: от Матфея 9:9-13; от Марка 2:13-17; от Луки 

5:27-32 

12. Власть над человеческими традициями: от Матфея 9:14-17; От 

Марка 2:18-22; от Луки 5:33-39 
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13. Власть над субботой: 

a. В исцелении парализованного: от Иоанна 5:1-47 

b. В срывании колосьев: от Матфея 12:1-8; от Марка 2:23-28; от 

Луки 6:1-5 

c. В исцеление сухорукого: от Матфея 12:9-14; от Марка 3:1-6; 

от Луки 6:6-11 

14. Его власть исцелять: от Матфея 12:15-21; от Марка 3:7-12 

15. Его власть назначать на должности: от Марка 3:13-19; от Луки 

6:12-16 

16. Его власть толковать закон: от Матфея 5:1-7:29; от Луки 6:17-42 

a. Он — исполнение закона: от Матфея 5:17-20 

b. Отказ от традиционного толкования закона: 

(1) Об убийстве: от Матфея 5:21-26 

(2) О прелюбодеянии: от Матфея 5:27-30 

(3) О разводе: от Матфея 5:31-32 

(4) О клятвах: от Матфея 5:33-37 

(5) О мести: от Матфея 5:38-42 

(6) О любви: от Матфея 5:43-48; от Луки 6:27-30; 32-36 

c. Отказ от фарисейского учения и практики: 

(1) В даянии: от Матфея 6:1-4 

(2) В молитве: от Матфея 6:5-15 

(3) В посте: от Матфея 6:16-18 

(4) В отношении к богатству: от Матфея 6:19-24 

(5) В недостатке веры: от Матфея 6:25-34 

(6) В осуждении: от Матфея 7:1-6; от Луки 6:37-42 

d. Наставление для тех, кто хочет войти в Царство Божье: 

(1) Молитва: от Матфея 7:7-11 

(2) Праведность: от Матфея 7:12; от Луки 6:31, 43-45 

(3) Путь доступа: от Матфея 7:13-14 

(4) Предостережения лжеучителям: от Матфея 7:15-23 

(5) Два основания: от Матфея 7:24-8:1; от Луки 6:46-49 

17. Признание власти Царя в Капернауме: от Матфея 8:5-13; от Луки 

7:1-10 

18. Признание власти Царя в Наине: от Луки 7:11-17 

19. Свидетельство двенадцати о Божьем Царстве: от Матфея 9:35-11:1; 

от Марка 6:6-13; от Луки 9:1-6 

IV. Cпоры о Царе 

A. Отвержение Иоанна: от Матфея 11:2-19; от Луки 7:18-35 

1. Смерть Иоанна: от Матфея 14:1-12; от Марка 6:14-29; от Луки 9:7-

9 
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B. Проклятие на Галилейские города: от Матфея 11:20-30 

1. Осуждение за их неверие: от Матфея 11:20-24 

2. Объяснение их неверия: от Матфея 11:25-27 

3. Призыв поверить: от Матфея 11:28-30 

C. Cпоры o грешниках: от Луки 7:36-50 

D. Свидетели Царя: от Луки 8:1-3 

E. Отвержение Царя духовными лидерами: от Матфея 12:22-37; от Марка 

3:19-30 

F. Требование духовных лидеров о знамении от Царя: От Матфея 12:38-45 

G. Отвержение народом: от Матфея 12:46-50; от Марка 3:31-35; от Луки 

8:19-21 

H. Откровения отверженного Царя: 

1. О Царстве в настоящем: от Матфея 13:1-53; от Марка 4:1-34; от 

Луки 8:4-18 

2. О власти над силами природы: от Матфея 8:18, 23-27; от Марка 

4:35-41; от Луки 8:22-25 

3. О власти над бесами: от Матфея 8:28-34; от Марка 5:1-20; от Луки 

8:26-39 

4. О власти над болезнями и смертью: от Матфея 9:18-26; от Марка 

5:21-43; от Луки 8:40-56 

5. О власти над слепотой: от Матфея 9:27-34 

I. Отвержение в Назарете: от Матфея 13:54-58; от Марка 6:1-6 

V. Обучение учеников Царя: 

A. В насыщении 5,000: от Матфея 14:13-21; от Марка 6:30-44; от Луки 9:10-

17; от Иоанна 6:1-13 

B. В отказе от предложения быть Царем: от Матфея 14:22-23; от Марка 

6:45-46; от Иоанна 6:14-15 

C. Наглядное обучение в Геннисарете: от Матфея 14:34-36; от Марка 6:53-

56 

D. Учение о хлебе жизни: от Иоанна 6:22-71 

E. Учение об осквернении: от Матфея 15:1-20; от Марка 7:1-23; от Иоанна 

7:1 

F. Обучение в: 

1. Тирской и Сидонской странах: от Матфея 15:21-28; от Марка 7:24-

30 

2. Десятиградии: от Матфея 15:29-38; от Марка 7:31-8:9 

3. Пределах Магдалинских: от Матфея 15:39-16:4; от Марка 8:10-12 

4. Предупреждение против отвержения: от Матфея 16:5-12; от Марка 

8:13-26 

G. Покаяние Петра: от Матфея 16:13-20; от Марка 8:27-30; от Луки 9:18-21 

H. Учение о смерти Царя: от Матфея 16:21; 17:22-23; от Марка 8:31-33; 

9:30-32; от Луки 9:22; 43-45 

I. О лидерстве: от Матфея 16:22-28; от Марка 8:34-9:1; от Луки 9:23-27 
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J. Откровение о Царстве Божьем: от Матфея 17:1-8; от Марка 9:2-8; от Лу-

ки 9:28-36 

K. Наставление об Илии: от Матфея 17:9-13; от Марка 9:9-13 

L. О зависимости: от Матфея 17:14-21; от Марка 9:14-29; от Луки 9:37-43 

M. Учение относительно сыновства: от Матфея 17:24-27 

N. Скромности: от Матфея 18:1-5; от Марка 9:33-37; от Луки 9:46-48 

O. Гордости: от Матфея 18:6-14; от Марка 9:38-50; от Луки 9:49-50 

P. Прощения: от Матфея 18:15-35 

Q. Ученичества: от Матфея 8:19-22; от Луки 9:57-62 

R. Призыв братьев Царя: от Иоанна 7:2-9 

S. Путь в Иерусалим: от Луки 9:51-56; от Иоанна 7:10 

VI. Сопротивление Царю 

A. Конфликт на празднике кущей 

1. Власть Царя под вопросом: от Иоанна 7:11-15 

2. Царское объяснение: от Иоанна 7:16-24 

3. Личность Царя под вопросом: от Иоанна 7:25-27 

4. Царское объяснение: от Иоанна 7:28-30 

5. Ответ: от Иоанна 7:31-36 

6. Царское приглашение: от Иоанна 7:37-52 

B. Спор о законе: от Иоанна 7:53-8:11 

C. Спор о свете: от Иоанна 8:12-20 

D. Спор о личности Царя: от Иоанна 8:21-59 

E. Cпор об исцелении слепого: от Иоанна 9:1-41 

F. Спор о пастыре: от Иоанна 10:1-21 

G. Избрание семидесяти: от Луки 10:1-24 

H. Спор о вечной жизни: от Луки 10:25-37 

I. Спор в праздник обновления: от Иоанна 10:22-39 

J. Спор об исцелении одержимого: от Луки 11:14-36 

K. Спор о традициях: от Луки 11:37-54 

VII. Наставления Царя для учеников  

A. Пример братства: от Луки 10:38-42 

B. Наставление о молитве: от Луки 11:1-13 

C. Принципы Царства Божьего относительно: 

1. Лицемерия: от Луки 12:1-12 

2. Любостяжания: от Луки 12:13-34 

3. Бдительности: от Луки 12:35-41 

4. Верности: от Луки 12:42-48 

5. Последствий пришествия Царя: от Луки 12:49-53 

6. Приметах времени: от Луки 12:54-59 

7. Покаянии: от Луки 13:1-9 

8. Нужд Израиля: от Луки 13:10-17 

9. Программы Божьего Царства: от Луки 13:18-21 
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D. Уход из Иудеи: от Иоанна 10:40-42 

E. Наставления о входе в Царство Божье: от Луки 13:22-35 

F. Наставление в доме фарисея: от Луки 14:1-24 

G. Наставления о принципах Царства Божьего относительно: 

1. Цены следования: от Луки 14:25-35 

2. Отношения Бога к грешникам: от Луки 15:1-32 

3. Богатства: от Луки 16:1-31 

4. Прощения: от Луки 17:1-6 

5. Служения: от Луки 17:7-10 

H. Воскресение Лазаря: 

1. Чудо: от Иоанна 11:1-44 

2. Распря относительно чуда: от Иоанна 11:45-54 

I. Наставления о принципах Царства Божьего относительно: 

1. Благодарности: от Луки 17:11-19 

2. Пришествия Царя: от Луки 17:20-37 

3. Молитвы: от Луки 18:1-14 

4. Разводов: от Матфея 19:1-12; от Марка 10:1-12 

5. Входа в Царство Божье: от Матфея 19:13-15; от Марка 10:17-31; от 

Луки 18:31-34 

6. Израиля: от Матфея 20:29-34; от Марка 10:46-53; от Луки 18:35-43 

7. Личной веры: от Луки 19:1-10 

8. Царства, которое откладывается: от Луки 19:11-2829 

VIII. Явление Царя 

A. Царь прибывает в Вифанию: от Иоанна 11:55-12:1, 9-11 

B. Въезд в Иерусалим: от Матфея 21:1-11, 14-17; от Марка 11:1-11; от Луки 

19:29-44; от Иоанна 12:12-19 

C. Власть Царя: от Матфея 21:12-13, 18-19; от Марка 11:12-18; от Луки 

19:45-48 

D. Приглашение на Царство: от Иоанна 12:20-50 

E. Доказательство власти: от Матфея 21:20-22; от Марка 11:19-25; от Луки 

21:37-38 

F. Обвинение на Царя: 

1. Первосвященниками со старейшинами: Отвержение Царя: от Мат-

фея 21:23-22:14; от Марка 11:27-12:12; от Луки 20:1-19 

2. Фарисеями с иродианами: Принципы Царства относительно пода-

ти: от Матфея 22:15-22; от Марка 12:13-17; от Луки 20:20-26 

3. Саддукеями: Принципы Царства относительно воскресения: от 

Матфея 22:23-33; от Марка 12:18-27; от Луки 20:27-40 

4. Фарисеями: Величайшая заповедь Царства: от Матфея 22:34-40; от 

Марка 12:28-34 

G. Вызов бросает Царь: от Матфея 22:41-46; от Марка 12:35-37; от Луки 

20:41-44 

H. Принципы суда: от Матфея 23:1-39; от Марка 12:38-40; от Луки 20:45-47 

I. Принципы Царства о даянии: от Марка 12:41-44; от Луки 21:1-4 
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IX. Приготовление к смерти Царя 

A. Предсказания Царя 

1. Вопрос: от Матфея 24:1-3 

2. Скорбь: от Матфея 24:27-30 

3. Второе пришествие: от Матфея 4:27-30 

4. Воссоединение Израиля: от Матфея 24:31 

5. Притчи о последнем времени: 

a. О смоковнице: от Матфея 24:32-44 

b. О верном рабе: от Матфея 24:45-51 

c. О десяти девах: от Матфея 25:1-13 

d. О талантах: от Матфея 25:14-30 

6. О суде над язычниками: от Матфея 25:31-46 

B. Приготовление к смерти Царя: 

1. Предсказание о Своей смерти: от Матфея 26:1-2; от Марка 14:1; от 

Луки 22:1 

2. Заговор начальников: от Матфея 26:3-5; от Марка 14:1-2; от Луки 

22:2 

3. Помазание миррой: от Матфея 26:6-13; от Марка 14:3-9; от Иоанна 

12:2-8 

4. Обещание предательства: от Матфея 26:14-16; от Марка 14:10-11; 

от Луки 22:3-6 

5. Приготовление к Пасхе: от Матфея 26:17-19; от Марка 14:12-16; от 

Луки 22:7-13 

6. Пасха: от Матфея 26:20; от Марка 14:17; от Луки 22:14-16; 24-3030 

7. Явление примера: от Иоанна 13:1-20 

8. Предсказание о предательстве Иуды: от Матфея 26:21-25; от Мар-

ка 14:18-21; от Луки 22:21-23; от Иоанна 13:21-30 

9. Предсказание об отречении Петра: от Матфея 26:31-35; от Марка 

14:27-31; от Луки 22:31-38; от Иоанна 13:37-38 

10. Воспоминание: от Матфея 26:26-30; от Марка 14:22-26; от Луки 

22:17-20 

C. Последняя проповедь Царя: 

1. Введение: от Иоанна 13:31-35 

2. Проблемы: от Иоанна 13:36-14:24 

3. Обещания: от Иоанна 14:25-31 

4. Наставление относительно: 

a. Принесения плода: от Иоанна 15:1-17 

b. Врагов учеников: от Иоанна 15:18-16:4 

c. Служения Святого Духа: от Иоанна 16:5-15 

d. Результатов воскресения: от Иоанна 16:16-28 

5. Заключение: от Иоанна 16:29-33 

D. Последние молитвы Царя 

1. Его молитва о Себе: от Иоанна 17:1-5 

2. Его молитва за учеников: от Иоанна 17:6-19 

3. Его молитва за всех верующих: от Иоанна 17:20-26 
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E. Молитва в Гефсеманском саду: от Матфея 26:36-46; от Марка 14:32-42; 

от Луки 22:39-46; от Иоанна 18:1 

X. Смерть Царя 

A. Арест: от Матфея 26:47-56; от Марка 14:43-52; от Луки 22:47-53; от 

Иоанна 18:2-12 

B. Религиозный суд над Царем 

1. Допрос перед Анной: от Иоанна 18:12-14,19-23 

2. Допрос перед Каиафой: от Матфея 26:57, 59-68; от Марка 14:53, 

55-56; от Луки 22:54, 63-65; от Иоанна 18:24 

3. Отречение Петра: от Матфея 26:58, 69-75; от Марка 14:54; 66-72; 

от Луки 22:54-62; от Иоанна 18:15-18, 25-27 

4. Решение синедриона: от Матфея 27:1; от Марка 15:1; от Луки 

22:66-71. 

5. Смерть Иуды: от Матфея 27:3-10 

C. Гражданский суд над Царем 

1. Допрос перед Пилатом: от Матфея 27:2, 11-14; от Марка 15:2-5; от 

Луки 3:1-5; от Иоанна 18:28-38 

2. Допрос перед Иродом: от Луки 23:6-12. 

3. Допрос перед Пилатом: от Матфея 27:15-26; от Марка 15:6-15; от 

Луки 23:13-25; от Иоанна 18:39-19:1, 4-16 

4. Осмеяние Царя: от Матфея 27:27-30; от Марка 15:16-19; от Иоанна 

19:2-3 

D. Путь на Голгофу: от Матфея 27:31-34; от Марка 15:20-23; от Луки 23:26-

33; от Иоанна19:16-17 

E. Распятие Царя 

1. Первые три часа: от Матфея 27:35-44; от Марка 15:24-32; от Луки 

23:33-43; от Иоанна 19:18-27 

2. Следующие три часа: от Матфея 27:45-50; от Марка 15:33-37; от 

Луки 23:44-46; от Иоанна 19:28-30 

3. Знамения при смерти Царя: от Матфея 27:51-56; от Марка 15:38-

41; от Луки 23:45, 47-49 

F. Погребение Царя: от Матфея 27:57-60; от Марка 15:42-47; от Луки 

23:50-56; от Иоанна 19:31-42 

G. Запечатление могилы Царя: от Матфея 27:62-66 

XI. Воскресение Царя 

A. Приготовления женщин: от Матфея 28:1; от Марка 16:1 

B. Открытие гроба: от Матфея 28:2-4 

C. Посещение женщин: от Матфея 28:5-8; от Марка 16:2-8; от Луки 24:1-8; 

от Иоанна 20:1 

D. Их рассказ ученикам: от Луки 24:9-12; от Иоанна 20:2-10 

E. Явление Царя Марии: от Марка 16:9-11; от Иоанна 20:11-18 

F. Явление Царя женщинам: от Матфея 28:9-10 

G. Рассказ стражей: от Матфея 28:11-15 
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H. Явление на дороге в Еммаус: от Марка 16:12-13; от Луки 24:13-32 

I. Рассказ двух учеников: от Луки 24:33-35 

J. Явление десяти ученикам: от Марка 16:14; от Луки 24:36-43; от Иоанна 

20:19-25 

K. Явление Царя одиннадцати ученикам: от Иоанна 20:26-31 

L. Явление Царя семи ученикам: от Иоанна 21:1-25 

XII. Царское Поручение: от Матфея 28:16-20; от Марка 16:15-18; от Луки 24:44-49 

XIII. Возвращение Царя на Небеса: Вознесение Иисуса: от Марка 16:19-20; от Луки 

24:50-53 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ЦАРСТВО:  

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 

ЦЕЛИ: 

По завершении этой главы вы сможете: 

 Написать по памяти ключевой стих; 

 Показывать своё понимание Царства Божьего в прошлом; 

 Показывать своё понимание Царства Божьего в настоящем; 

 Показывать своё понимание Царства Божьего в будущем; 

 Представлять основные факты относительно Божьего Царства. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, 

благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 

создания мира. (От Матфея 25:34) 

ВВЕДЕНИЕ 

В предыдущих главах вы познакомились с Царством Божьим и Его правителем, 

Господом Иисусом Христом. В этой главе даётся обзор прошлого, настоящего и бу-

дущего аспектов Царства Божьего. Здесь также представлены основные факты от-

носительно Царства. 

Главная тема, объединяющая Ветхий и Новый заветы Библии — это тема Царства 

Божьего. Фразы «Царство Божье» и «Царство Небесное» не встречаются в Ветхом 

Завете. Это понятия Нового Завета. Но если вы начнете изучать прошлое Царства 

Божьего, вы обнаружите, что Его основание закладывалось именно во времена Вет-

хого Завета. 
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ПРОШЛОЕ ЦАРСТВО: ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

Божье Царство вечно. Это значит, что Оно всегда существовало, и всегда будет су-

ществовать. 

Царство Твое — царство всех веков, и владычество Твое во все роды. 

(Псалтырь 145:13) 

Сначала Божье Царство существовало на Небесах. Когда Бог создавал землю, Его 

желанием было, чтобы это Небесное Царство распространилось в мире, который Он 

создал. 

ИЗБРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК: 

Осуществляя это желание, Бог создал совершенную природу как продолжение Сво-

его Царства. В Эдемском саду он создал первых мужчину и женщину, которые 

должны были умножаться и наполнять землю. Плодясь таким способом, они долж-

ны были распространить это Царство по всему миру.  

Создание мира указывало на то, что человеку уготовано наследовать Царство Бо-

жье: 

Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, 

благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 

создания мира. (От Матфея 25:34) 

Адаму и Еве, первым мужчине и женщине, было дано господство над земным про-

должением Божьего Царства: 

И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию 

Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птица-

ми небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над 

всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил 

его; мужчину и женщину сотворил их. 

И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 

наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами 

морскими и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким ско-

том, и над всею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по 

земле. (Бытие 1:26-28) 
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Бог не хотел насильно принуждать кого-либо в Свое земное Царство. Он желал, 

чтобы человек стал частью Божьего Царства, по своей свободной воле. Он ввел за-

кон в Своем Царстве. Этот закон, основанный на свободе выбора. От выбора зави-

село, останется ли человек жить в Божьем Царстве или нет: 

И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты 

будешь есть, 

а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который 

ты вкусишь от него, смертью умрешь. (Бытие 2:16-17) 

В третьей главе Бытия вы можете прочитать историю о неправильном выборе, сде-

ланном Адамом и Евой. Когда Адам и Ева согрешили, они потеряли свое наследие в 

Божьем Царстве. Они потеряли вечную жизнь и прекрасную природу Божьего Цар-

ства. 

По причине греха определенные проклятия пришли на сатану, землю и человека. 

Об этом вы можете прочитать в третьей главе Бытия. Земля больше не обладала 

идеальной природой, совершенным продолжением Небесного Царства. Человек 

больше не господствовал над землей и по причине греха был отделен от присут-

ствия Царя. 

Бог предлагал распространить Свое Царство через человека, но Царство было от-

вергнуто. Человек утратил наследство, уготованное для него Богом от основания 

мира, а сатана захватил землю под свой контроль. Но этот в мрачный час Бога дал 

обетование вернуть человеку Царство. Бог сказал сатане: 

И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим 

и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь 

жалить его в пяту. (Бытие 3:15) 

Это было первое обещание о Царе, который однажды придет и разрушит всю власть 

врага человеческих душ, сатаны. Этот Царь, Иисус Христос, появится от тела жен-

щины. Через Его смерть человек сможет очиститься от греха, родиться свыше для 

Божьего Царства, обрести вечную жизнь и получить своё законное наследие. 

ИЗБРАННЫЙ НАРОД: 

После ошибки человека Бог избрал народ, через который Он мог распространять 

Свое Царство в этом мире. В качестве человека, от которого произойдет этот народ, 

Бог избрал Авраама. Бог дал много обетований Израильскому народу относительно 

его роли в распространении Божьего Царства во всем мире. Вы можете прочитать 

об обетованиях, данных ему и о народе Израиля в книге Бытия с 12 по 25 главы. 
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Израильский народ был избран для особой цели, а не для привилегии. Они были из-

браны не потому, что были лучше других народов или потому, что Бог их больше 

любил. Это был выбор, кому дать ответственность. Ответственность за распростра-

нение Божьего Царства по всему миру. Бог передал Израильскому народу законы 

Царства. Многие из этих законов записаны в книге Исход. 

Позднее земные цари были поставлены, чтобы помогать управлять Божьим Цар-

ством: 

Из всех же сыновей моих… Он избрал Соломона, сына моего, сидеть на 

престоле царства Господня над Израилем. (1 Паралипоменон 28:5) 

Но Израильский народ не справился с возложенной на него ответственностью рас-

пространять Царство. Снова и снова народ впадал в грех и поклонялся идолам. 

Примеры их неверности вы можете прочитать в книге Судей в Ветхом Завете. Бог 

сравнивал израильский народ с виноградной лозой. Израиль был избран, чтобы 

приносить плоды Царства Божьего. В конце Бог сказал Израилю: 

Израиль — ветвистый виноград, умножает для себя плод: чем более у 

него плодов, тем более умножает жертвенники; чем лучше земля у не-

го, тем более украшают они кумиры. 

Разделилось сердце их, за то они и будут наказаны: Он разрушит жерт-

венники их, сокрушит кумиры их. 

Теперь они говорят: "нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа… 

(Осия 10:1-3) 

Я насадил тебя как благородную лозу, — самое чистое семя; как же ты 

превратилась у Меня в дикую отрасль чужой лозы? (Иеремия 2:21) 

Так как они отвергли Царство Божье и не могли справиться с ответственностью за 

его распространение, Израиль стал разделенным царством. Он разделился на Изра-

ильское и Иудейское государства. В итоге, оба эти государства были порабощены 

язычниками. 

Несмотря на неудачу Израиля, Бог обещал, что Его Царство будет однажды восста-

новлено в видимой форме, и Израиль снова станет Его частью. Через пророков Бог 

дал много обетований о пришествии Царя и о Царстве Божьем в будущем. 



 42 

Такие обетования были даны Давиду и Иеремии, (4 Царств 7:16; Псалом 22:27-28; 

72:7-11; 89:1-4; 96 и 98), Иеремии (Иеремия 3:17-18; 23:5-6; 31:31-34), пророку Иса-

ии (Исаия 2:2-5; 33:20-22; 35; 62:1-2; 65:17-25), Иезекиилю (Иезекииль 26:25-30; 

37:22-28), Иоилю (Иоиль 2:28), Захарии (Захария: 20-23; 12:10; 14:9-17), Амосу 

(Амос 9:15), и Михею (Михей 4). Кроме перечисленных, было еще много других 

обетований о Царстве Божьем.  

Израильский народ ждал пришествия Мессии, который исполнит все эти великие 

обетования. Они ожидали Царя, который освободит их от власти других народов. 

Они ждали восстановления Царства, которое они потеряли, в видимой форме. 

ПРОШЛОЕ ЦАРСТВО: НОВЫЙ ЗАВЕТ  

Ключевой стих, который объединяет Ветхий и Новый Заветы относительно Божьего 

Царства: 

Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благо-

вествуется, и всякий усилием входит в него. (От Луки 16:16) 

Пророчества Ветхого Завета предрекли пришествие Царства Божьего и Его Царя. 

Новый же Завет исполнил эти пророчества. Ветхий Завет заложил основу для прин-

ципов Нового Завета, который будет руководить жизнью в Божьем Царстве. Когда 

пришел Иисус, Он не отменил закон, а исполнил его и распространил Царство на 

основании этого. 

Когда Иоанн Креститель проповедовал в пустыне о том, что «приблизилось Цар-

ство Небесное», он использовал простые понятия своего времени, понятные Изра-

ильскому народу, ибо надежда на обетованное Царство Божье горела в сердце каж-

дого иудея: 

В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудей-

ской 

и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 

Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пу-

стыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. (От 

Матфея 3:1-3) 

ИЗБРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК: 

В Ветхом Завете Бог избрал человека для распространения Своего Царства по всему 

миру. Адам не справился с этой обязанностью. В Новом Завете Бог послал Своего 

собственного Сына для того, чтобы распространить Своё Царство и на этот мир. 

Иисус выполнил это повеление, так как сделал его главной целью Своей жизни и 

служения. 
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После заключения и смерти Иоанна Крестителя, Иисус начал делиться посланием 

Царства Божьего: 

После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, про-

поведуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время 

и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие. 

(От Марка 1:14-15) 

С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, 

ибо приблизилось Царство Небесное. (От Матфея 4:17) 

Во время Своего земного служения Иисус избрал несколько ключевых людей Сво-

ими учениками. Он велел им идти и проповедовать о том, что «приблизилось Цар-

ство Небесное» (от Матфея 10:7). Что значит «приблизилось»? Посмотрите, как 

Иисус использует эти же слова в другом контексте: 

Встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня. (От Матфея 

26:46) 

Когда Иисус сказал, что приблизился предающий Его, Он имел в виду человека 

(Иуду), который уже пришёл. Время предательства «приблизилось». Когда Иисус 

говорил, что Царство Божье приблизилось, Он имел в виду, что оно уже пришло. 

Иисус всю Свою жизнь проводил, рассказывая людям о том, что Царство Божье 

пришло, уча их принципам жизни в Царстве Божьем, и объясняя, как мужчины или 

женщины могут войти в него. 

И хотя Царство Божье приблизилось, оно ещё не пришло в видимой форме: 

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. (От Луки 17:20-21) 

Притчи Иисуса о Царстве изображали его то в виде семени, которое было посеяно, 

то в виде горчичного семени, сокрытого в земле, то в виде сокрытого сокровища, то 

в виде жемчужины огромной ценности. Во всех этих прообразах Царство уже при-

сутствует, но ещё не в видимой форме. 

Израиль ожидал, что Царство Божье придёт в видимой форме, с великими фанфа-

рами под правлением видного и великого Царя: 

Когда же они слушали это, (Иисус) присовокупил притчу: ибо Он был 

близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться 

Царствие Божие. (От Луки 19:11) 
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Притча, которую Иисус рассказал, была о человеке высокого рода, который отпра-

вился в дальнюю страну, чтобы получить царство и возвратиться. Приближаясь к 

Иерусалиму, Иисус подготавливал людей к Своей грядущей смерти. Через эту 

притчу Он показал, что Царство Божье в видимой форме должно было быть отло-

жено до Его следующего пришествия. По Его возвращении оно будет установлено. 

Израиль верил, что настоящий Царь немедленно установит Царство во всей своей 

славе в его прежней видимой форме, как при царе Давиде. Бог обещал царю Дави-

ду: 

Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства его на ве-

ки. (2 Царств 7:13) 

Когда Иисус пришел в Иерусалим, люди думали, что Он вот-вот установит видимое 

Царство со столицей Иерусалимом, как и было предсказано в Ветхозаветные време-

на. Именно по этой причине они ликовали о Нем и почитали Его как Царя, при-

шедшего в город. Они кричали: 

Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! 

Осанна в вышних! (От Марка 11:10) 

Но Царство не должно было быть установлено видимым образом. Иисус уже пред-

ложил новую притчу о закваске и тесте, изображающую распространение Царства 

Божьего (От Матфея 13:33). Оно должно придти через бесшумный, равномерный 

рост, подобно тому, как закваска проникает по всему тесту. 

Иисус уже рассказал притчу о человеке высокого рода, который отправился в даль-

нюю страну и позже вернулся получить свое царство. Но Израиль не понял этих 

притч. Потому что Иисус не установил сразу видимое царство, спустя короткое 

время те же люди, которые приветствовали Его как Царя, отвергли Его. Они снова 

отвернулись от Него и требовали для Него смерти через распятие. 

Когда Иисус пришел на землю, Царство Божье «приблизилось». Потому что Оно 

пришло не таким образом, как его ожидали, Израильский народ отказался и от Цар-

ства, и от Его Царя: 

Пришел к своим, и свои Его не приняли. 

А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 

чадами Божиими, 

которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от 

Бога родились. (От Иоанна 1:11-13) 
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Так как Его они отвергли Его, Иисус сказал, что Царство Божье будет отнято у Из-

раиля и отдано народу, который принесёт плод праведности: 

Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано бу-

дет народу, приносящему плоды его (От Матфея 21:43). 

Под этими словами Иисус имел в виду, что послание Царства Божьего будет пере-

дано языческим народам (всем народам, кроме Израильского). Они были готовы 

принять его и отреагировать на него.  

Иисус сказал, что на население Израиля и Иерусалим их столицу придет суд: 

И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы; и Иеруса-

лим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена языч-

ников. (От Луки 21:24) 

Так как Израиль отверг Царство Божье и Царя, видимое установление Царства в его 

завершенной форме было отложено до следующего пришествия Царя. Это следую-

щее пришествие называется вторым пришествием Иисуса Христа. 

ИЗБРАННЫЙ НАРОД: 

В Ветхом Завете Бог избрал Израильский народ как большую организацию людей, 

через которых Царство Божье сможет распространяться по всему миру. Израиль не 

справился с этой обязанностью. В Новом Завете Бог избрал церковь, тех, кто при-

мет и ответит на призыв Евангелия, как большую организацию (тело), через кото-

рую будет распространяться Царство Божье. 

Апостол Павел, призванный Богом нести Евангелие язычникам, написал эти слова: 

Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия — благовество-

вать язычникам неисследимое богатство Христово 

и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывав-

шейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, 

дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и вла-

стям на небесах многоразличная премудрость Божия, 

по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, 

Господе нашем. (Ефесянам 3:8-11) 

Помните, что Царство Божье было уготовано Богом для человека от основания ми-

ра. Церковь избрана Богом, чтобы открыть эту тайну Царства Божьего всем наро-

дам мира. Через это будет достигнута вечная цель Бога: 
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Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он 

прежде положил в Нем, 

в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить 

под главою Христом. (Ефесянам 1:9-10) 

Церковь — это видимая большая организация людей, через которую Царство Божье 

будет распространено по всему миру. Изучите следующую диаграмму: 

 

Вселенская организация -----------------------> Царство 

Поместная видимая 

организация, через 

которую 

распространяется  

Царство Божье --------------------- --------> Церковь 

 

Отдельные люди,  

из которых состоит церковь ------------------> Верующие 

Иисус оставил Церковь с поручением: 

Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. (От Марка 

16:15) 

Он наполнил верующих силой для выполнения этой задачи: 

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 

свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 

земли. (Деяния 1:8) 

В конце все будет покорено Царю Иисусу, который вернется установить видимое 

Божье Царство. 

НАСТОЯЩЕЕ ЦАРСТВО 

Иисус учил, что «Царство Божье внутрь вас есть». Другими словами, Царство Бо-

жье находится там, где Его Царь и где Его правление принято. Царство Божье — 

это сфера правления Бога. В настоящее время в этом мире Царство Божье — это те 

сферы, в которых Его правление признано в любой момент времени. 
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Помните, что со времен бунта сатаны на небесах существует война между Царством 

Божьим и царством сатаны. Земля является сценой этого глобального мятежа про-

тив Бога. Через грех человека на землю пришло проклятие, сатана попытался уста-

новить свое злое царство. Было очевидным, что он господствовал над земными цар-

ствами, когда искушал Иисуса: 

Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все 

царства мира и славу их, 

и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. 

Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Гос-

поду Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. (От Матфея 4:8-10) 

Тем не менее, Бог, как Царь, не потерял Своего владычества из-за взбунтовавшегося 

человека. Он провозгласил Свою цель установить Его: 

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. (Даниил 

2:44) 

Царство Божье существует здесь и сейчас. Это не что-то, что произойдет в буду-

щем, и что мы не можем познать до тех пор, пока оно не станет видимым в конце 

мира. Правление Царя признано сегодня в сердце каждого верующего. Правление 

Царя также признано в истинной Церкви Иисуса Христа. Настоящее Царство при-

сутствует там, где люди любят Бога, рождаются в Его Царство, принимают Его 

принципы как стиль своей жизни и признают правление Господа Иисуса Христа как 

Царя. 

О Царстве Божьем говорится, что оно сейчас является «тайной» (От 

Марка 4:11), потому что оно находится за пределами нашего есте-

ственного восприятия: 

Не придет Царствие Божие приметным образом… (От Луки 17:20) 

Сегодня Царство лишь духовным образом можно различить на земле. Оно было уже 

утверждено духовным, но не видимым образом. Видимое Царство Божье сегодня 

находится на Небесах. И это не те небеса, которые мы имеем в виду, когда говорим 

о небе над нашей головой. Это Небеса, которые оставил Иисус при Своем приходе 

на землю (от Иоанна 17:5). Это Небеса, на которые Он взошел после Своего воскре-

сения (Деяния 1:9-11). 
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Небеса — это настоящее место обитания Бога, Иисуса и ангелов в видимой форме. 

Именно Небесах Иисус сейчас ожидает время Своего возвращения на землю, чтобы 

установить на ней Божье Царство в постоянной и видимой форме. Ожидая на Небе-

сах, Иисус исполняет служение Ходатая. Он сидит на Небесах одесную Бога и хо-

датайствует за верующих, которые ещё на земле. (Евреям 7:25). 

БУДУЩЕЕ ЦАРСТВО 

Хотя Иисус сказал Своим ученикам, что Царство Божье приблизилось и находилось 

в них, Он также говорил о Царстве в будущей его форме. Он велел ученикам мо-

литься: «Да придет Царствие Твое» (От Матфея 6:10). 

Ученики думали, что Иисус установит это приблизившееся или будущее Царство до 

Своего распятия. 

Когда Иисус умер, их надежда умерла. После Его воскресения она снова ожила. И 

между Своим воскресением и возвращением на Небеса Иисус много говорил о Цар-

стве Божьем. Это побуждало учеников спросить: «Не в сие ли время, Господи, вос-

становляешь Ты Царство Израилю?» (Деяния 1:6).  

Иисус отвечал: 

Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Сво-

ей власти. (Деяния 1:7) 

Наступление Царства Божьего не может подвергаться сомнению, но время Его ви-

димого восстановления знает только Отец. 

Иисус исполнил многое из того, что должно было случиться на земле перед уста-

новлением Царства Божьего в его окончательной форме. Эти знамения помогают 

нам узнать, когда приблизится время. Вы можете прочитать о них в Евангелиях от 

Матфея — 24 и 25 главах, от Марка — в 13 главе и от Луки — 17:20-37; 21:8-36. 

Иисус сказал ученикам, что когда эти знамения начнут исполняться, это послужит 

знаком, что Царство Божье близко: 

Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко 

Царствие Божие. (От Луки 21:31) 
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ЕВАНГЕЛИЕ ПО ВСЕМ НАРОДАМ — ЭТО СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

НАЧАЛЕ КОНЦА: 

И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во 

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

ИИСУС ВЕРНЕТСЯ НА ЗЕМЛЮ: 

Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как 

вы видели Его восходящим на небо. (Деяния 1:11) 

ИИСУС ПОРАЗИТ ВСЕ ЦАРСТВА МИРА: 

А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразд-

нит всякое начальство и всякую власть и силу. 

Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги 

Свои. (1 Коринфянам 15:24-25) 

И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, гово-

рящие: Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа 

Его, и будет царствовать во веки веков. (Откровение 11:15) 

САТАНА И ЖИТЕЛИ ЕГО ЦАРСТВА БУДУТ ПОБЕЖДЕНЫ: 

А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где 

зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. (От-

кровение 20:10) 

ВСЕ НАРОДЫ ПРИДУТ В ЦАРСТВО БОЖЬЕ: 

Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Ав-

раамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. (От Матфея 8:11) 

ВСЕ ЛЮДИ ПРИЗНАЮТ ИИСУСА ЦАРЕМ: 

Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,  

дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, зем-

ных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Хри-

стос в славу Бога Отца. (Филиппийцам 2:9-11) 
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И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод 

многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуйя! ибо во-

царился Господь Бог Вседержитель. (Откровение 19:6) 

ВСЕ ЛЮДИ, ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ, ПРЕДСТАНУТ НА СУД 

ПЕРЕД БОГОМ: 

Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, 

Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие 

Его. (2 Тимофею 4:1) 

И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги 

раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и 

судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами 

своими. 

Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мерт-

вых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. 

И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. 

(Откровение 20:12, 13, 15) 

Иисус рассказал притчу о том, что Царство Небесное подобно неводу, закинутому в 

море, который захватил рыб всякого рода. Когда его вытащили на берег, хорошую 

рыбу отделили от худой (от Матфея13:47,48). 

Он также говорил о том, что Царство подобно пшенице и плевелам (сорнякам), рас-

тущим вместе. Но в конце хорошая пшеница будет отделена от плевел (от Матфея 

13:24-30, 36-42). Этим примером Иисус показывал, что когда Царство Божье при-

дёт, грешники еще останутся. В течение какого-то времени и то и другое будет рас-

ти вместе, но на Божьем суде они будут отделены. 

Обе эти притчи говорят о разделении, которое произойдет во время Суда. Те, кто 

приняли Царство Божье, родившись в нем заново, будут приняты в видимое Божье 

Царство в Его окончательной форме. Все остальные будут изгнаны из Него: 

Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иа-

кова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. 

(От Луки 13:28) 
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ЦАРСТВО БОЖЬЕ БУДЕТ УСТАНОВЛЕНО В ЕГО ВИДИМОЙ 

ФОРМЕ: 

И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и язы-

ки служили Ему; владычество Его — владычество вечное, которое не 

прейдет, и царство Его не разрушится. (Даниил 7:14) 

ИСТИННЫЕ ВЕРУЮЩИЕ БУДУТ ЦАРСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ С 

ИИСУСОМ В БОЖЬЕМ ЦАРСТВЕ: 

Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил 

и сел с Отцем Моим на престоле Его. (Откровение 3:21) 

И БУДЕТ НОВОЕ НЕБО И НОВАЯ ЗЕМЛЯ: 

Вы можете прочитать описание нового неба и новой земли в 21 и 22 главах Откро-

вения. 

Иерусалим станет престолом Бога, и все народы соберутся в нем: 

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. (Иеремия 3:17) 

ПОДЫТОЖИМ 

Суммируем прошлый, настоящий и будущий аспекты Божьего Царства. 

Изучите схему на следующей странице и резюме, которое следует за ней. 
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<- - - - - - - - - - - - - - ЦАРСТВО БОЖЬЕ НА НЕБЕСАХ- - - - - - - - - - - - - - -> 

   
Царство Божье на Земле 

Возвращение 

Царя в конце 

мира 

Утверждение Царства Бо-

жьего в его заключитель-

ной видимой форме 

Распространяется 

 - - - ->Человеком- - - - - - - - - -  

 

 - - - ->Израилем- -  

 

- - - - - - - ->Церковью - - - - > 

Заметьте пунктирную линию над диаграммой. Она показывает, что Божье Царство 

существовало и до сотворения земли. 

Заметьте пунктирную линию под диаграммой. Бог создал землю как продолжение 

Его Небесного Царства. Он избрал человека, чтобы тот был инструментом, через 

который Его царство Будет распространяться. Человек не справился с этой ответ-

ственностью. 

Затем Бог избрал народ, через который Его Царство должно было распространить-

ся. Но Израиль также не справился с этой ответственностью. Они обращались к 

языческим богам и предпочитали мирские нормы принципам Божьего Царства. 

Затем Бог послал Своего Сына, Иисуса Христа. Где потерпел неудачу первый чело-

век, Адам, преуспел второй человек, Иисус Христос. Он ввел на землю Божье Цар-

ство. Иисус обеспечил путь, чтобы через духовное возрождение человек мог войти 

и жить в Царстве Божьем, и чтобы это Царство существовало в нем, хотя он еще и 

продолжает жить в естественном мире. 

Так как Царь и Его Царство не были приняты, Его видимое установление было от-

ложено до второго пришествия. 

Для распространения Благой вести или Евангелия Бог теперь избрал Христа. Хри-

стос — это инструмент, через который послание Царства Божьего распространяется 

всем народам мира. Где потерпел неудачу первый избранный народ — Израиль, бу-

дет иметь успех Церковь. Когда проповедано будет Евангелие Царства, наступит 

второе пришествие Христа. Царство Божье будет установлено в Своей окончатель-

ной, видимой форме. Все другие земные царства будут разрушены. 
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ФАКТЫ О БОЖЬЕМ ЦАРСТВЕ 

Вы изучили прошлый, настоящий и будущий аспекты Божьего Царства. Вот неко-

торые факты об этом Царстве: 

ИМ ПРАВИТ БОГ СО СВОЕГО НЕБЕСНОГО ПРЕСТОЛА: 

Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем облада-

ет. (Псалтырь 102:19) 

ИМ ПРАВИТ НЕИЗМЕННЫЙ ЦАРЬ: 

Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. (Евреям13:8) 

ЦАРСТВО БОЖЬЕ ВЕЧНО: 

Царство Твое — царство всех веков, и владычество Твое во все роды. 

(Псалтырь 144:13) 

И будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не бу-

дет конца. (От Луки 1:33) 

А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего — 

жезл правоты. (Евреям 1:8) 

Как велики знамения Его и как могущественны чудеса Его! Царство 

Его — царство вечное, и владычество Его — в роды и роды. (Даниил 

3:33) 

ЦАРСТВО БОЖЬЕ НЕПОКОЛЕБИМО И НЕРУШИМО: 

Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, 

которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом. 

(Евреям 12:28) 

ЦАРСТВО ПРИГОТОВЛЕНО ОТ НАЧАЛА МИРА: 

Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, 

благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 

создания мира. (От Матфея 25:34) 
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БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ МЫ СТАЛИ НАСЛЕДНИКАМИ ЕГО 

ЦАРСТВА: 

Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. 

(От Луки 12:32) 

И Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство. (От Луки 

22:29) 

ЭТО ЦАРСТВО ГОСПОДНЕ: 

ибо Господне есть царство, и Он — Владыка над народами. (Псалтырь 

21:29) 

…ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. (От Матфея 

6:13) 

И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь 

един, и имя Его едино. (Захария 14:9) 

БОЖЬЕ ЦАРСТВО — НАИВЫСШЕЕ НАД ВСЕМИ ДРУГИМИ 

ЦАРСТВАМИ: 

Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем облада-

ет. (Псалтырь 102:19) 

ЦАРСТВО БОЖЬЕ СОСТАВЛЯЮТ ЛЮДИ ВСЕХ НАРОДОВ: 

И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии 

Божием. (От Луки 13:29) 

ЦАРСТВО БОЖЬЕ НЕ ЕСТЬ ЦАРСТВО ЭТОГО МИРА: 

Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего бы-

ло Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я 

не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. (От Иоанна 

18:36)  

ЦАРСТВО БОЖЬЕ ОСНОВАНО НА ДУХОВНЫХ ЗАКОНАХ: 

Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость 

во Святом Духе. (Римлянам 14:17) 

Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. (1 Коринфянам 4:20) 
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ЦАРСТВО БОЖЬЕ НЕ НАСЛЕДУЕТСЯ ПЛОТЬЮ И КРОВЬЮ: 

Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать 

Царствия Божия, и тление не наследует нетления. (1 Коринфянам 

15:50) 

Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не 

родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. 

Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от 

воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. (От Иоанна 3:3 и 5) 

СУЩЕСТВУЮТ ДУХОВНЫЕ КЛЮЧИ ОТ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО: 

И дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то бу-

дет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено 

на небесах. (От Матфея 16:19) 

О том, что это за «ключи», будет говориться в следующей главе. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите ключевой стих по памяти. 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. На отдельном листе бумаги кратко изложите прошлое Божьего Царства. 

3. На отдельном листе бумаги кратко опишите настоящее Божьего Царства. 

4. На отдельном листе кратко опишите будущее Божьего Царства. 

5. Дайте краткий обзор основных положений о Царстве Божьем, изложенных 

в этом уроке и посмотрите, как много вы смогли вспомнить. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ответы находятся после заключительной главы данного пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

Как вы уже узнали из этого курса, существует два духовных царства, и каждый жи-

вущий человек пребывает в каком-то одном из них. Вы являетесь жителем либо 

Божьего Царства, либо царства сатаны. Так как вы живете на земле, вы живете в 

царстве мира. Это значит, что вы живете в стране, которой управляет человеческое 

правительство. 

Человеческое правительство первоначально было избрано Богом для поддержания 

должной организации и исполнения Его законов. Бог должен был иметь неограни-

ченную власть над человеческим правительством, и оно должно было действовать 

на основании Его Слова, плана и намерений. Сегодня в мире, очевидно, что прави-

тельство не выполняет изначальный Божий план. Они не действуют согласно прин-

ципам Бога. Многие из этих правительств и их правителей даже не признают суще-

ствование Бога. Такие правительства стали «царствами этого мира», которые кон-

тролирует сатаной. 

Так как вы должны жить под человеческим управлением, вам важно знать, чему 

учит Библия относительно этого: 

Царства мира 

I. Бог создал правительства 

A. Правительства назначены Богом: Римлянам 13:1 

B. Начальники — это Божьи слуги: Римлянам 13:4,6 

C. Бог назначает и снимает правительства по Своей воле: Даниил 4:32; 

5:21; Псалтырь 75:7 

II. Божий план для правительства 

A. Первоначальный план Бога для правительств: 

1. Поддерживать и поощрять добро для людей: Римлянам 13:3-4 

2. Творить справедливость судить зло: Римлянам 13:3-4 

B. Начальства, противящиеся Его плану: 

1. Неправедно используют власть для выполнения собственных же-

ланий: 3 Царств 21:7-14 

2. В таких случаях Бог судит правителя или правителей: 3 Царств 

21:19 

III. Ответственность правительства по отношению к людям: 

A. Не должно вводить людей в грех: 3 Царств 12:28-30 

B. Должно поощрять людей к добру: Римлянам 13:1-5 

C. Должно осуждать зло: Римлянам 13:3-4 

D. Должно поддерживать внутренний мир: 1 Царств 30:21-24 

E. Должно охранять права граждан: Деяния 22:25-3053 
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IV. Принципы правления властей: 

A. Правитель должен быть мудрым: Бытие 41:33; Второзаконие 1:13 

B. Правитель — помощник и защитник бедных и нуждающихся: Римлянам 

12:4; Псалтырь 82:3-4 

C. Правитель должен признавать Бога Господом: Псалтырь 2:10,11 

D. Правитель, не признающий Бога, будет свергнут: 

1. Навуходоносор: Даниил 4 

2. Валтасар: Даниил 5 

3. Ирод: Деяния 12:21-23 

E. Бог может поставить правителя, который послушен Ему на смену непо-

корному Ему правительству: 3 Царств 11:11 

F. Бог может отстранить от власти весь род по причине греха: 3 Царств 

14:7-11 

G. По причине праведности одного человека Бог может сохранить его по-

томков или наследников на престол: 3 Царств 11:13; от Луки 1:32 

V. Отношение людей к правителям 

A. Правительствам и законам нельзя противиться: Римлянам 13:2 

1. Подчиняться ради Бога: 1 Петра 2:13-14 

2. Презирать правительство — грех: 2 Петра 2:10 

3. Люди должны соблюдать законы: от Марка 12:17 

B. Есть одно исключение из этого правила: приказы правителей не должны 

соблюдаться, когда они не соответствуют Божьим целям: 

1. Исход 1:17 

2. Даниил 3:18 

3. Деяния 5:29 

C. Люди платят налоги правительству: Римлянам 13:6-7; от Матфея 17:25-

27 

D. Бог иногда предоставляет свободу в выборе правительства: 1 Царств 8:4-

9 

E. Люди должны молиться за правительства: 1 Тимофею 2:1-2 

VI. Человеческое правительство временно. Однажды оно перестанет существо-

вать: 1 Коринфянам 15:24 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

КЛЮЧИ 

ОТ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО 

ЦЕЛИ: 

По завершении этой главы вы сможете: 

 Записывать по памяти ключевой стих. 

 Знать ключи Божьего Царства. 

 Знать, кто дает эти ключи. 

 Осознать, что обращение от грехов обеспечивает доступ в Божье Царство 

 Осознать, что продолжение духовного роста необходимо для гарантии входа в 

Царство Божье. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

И дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то бу-

дет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено 

на небесах. (От Матфея 16:19) 

ВВЕДЕНИЕ 

Вы уже узнали о существовании вечного Божьего Царства и его Царя Иисуса Хри-

ста. В этой главе вы узнаете о том, как получить доступ в Царство Божье, т. е. клю-

чи от Божьего Царства. 

НАЗНАЧЕНИЕ ЦАРСТВА 

Перед возвращением на Небеса Иисус сказал Своим ученикам: 

И Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство. (От Луки 

22:29) 
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Иисус сказал также о церкви, которая распространит послание Царства Божьего по 

всему миру: 

И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и 

врата ада не одолеют ее; 

и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет 

связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на 

небесах. (От Матфея16:18-19) 

В этом утверждении говорится, что Петр станет одним из духовных камней в осно-

вании первой церкви. Это означало, что он станет существенной частью ее роста и 

развития. Имя Петр означает «скала» или «камень». 

Когда Иисус сказал: «На сем камне Я создам Церковь Мою», это означало, что Он 

Сам воздвигнет Церковь. Он будет той скалой, на которой будет построена Цер-

ковь. Будет много других небольших камней (людей, подобных Петру). Они станут 

важной частью Церкви. Но Сам Иисус является тем краеугольным камнем, на кото-

ром построена Церковь. 

Иисус сделал два утверждения относительно Церкви. 

Во-первых, Он сказал, что «врата ада не одолеют ее». Это означает, что у Церкви 

будут враги, атакующие ее, но Он заверил, что враги не смогут победить ее. 

Во-вторых, что особенно важно для нашего изучения, Иисус обещал дать Церкви 

ключи от Царства Божьего. 

Если в естественном мире вы обладаете ключами от какого-то здания, это значит, 

что вы имеете власть в нем. Благодаря тому, что вы имеете власть, у вас есть и клю-

чи от него. 

Власть, о которой Иисус говорил в этом отрывке, духовная. Он дал Церкви духов-

ные ключи от дверей Божьего Царства. Иисус сказал: «Я» дам их. Власть и сила 

Церкви будут происходить от Иисуса. Использование слова «будет» (в будущем 

времени) означало, что в то время, когда Иисус говорил это, ключи еще не были да-

ны. Эта власть (сила) наполняет их во второй главе Деяний, когда Святой Дух со-

шел на верующих: 

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 

свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 

земли. (Деяния 1:8) 

Ключи Царства Божьего являются властью связывать и разрешать. Связывать что-

то — значит, налагать оковы или узы. Это похоже на закрытие двери комнаты на 

ключ. Разрешать — значит освобождать и выпускать на свободу. Это напоминает 

открытие двери в комнату. 
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Церковь займет положение власти. У неё будут ключи от Царства Божьего. Она 

станет тем инструментом, через который откроются духовные двери Царства Божь-

его для всех народов мира. Петр станет первым, кто применит ключи Царства Бо-

жьего. Он откроет дверь служения язычникам. 

У Церкви будет власть высвобождать духовные силы добра и связывать духовные 

силы зла. В любой трудности, с которой сталкивается верующий, связывание и раз-

решение — это ключ к победе. 

КАК ВОЙТИ В ЦАРСТВО БОЖЬЕ 

Иисус дал Церкви ключи от Божьего Царства. Но как же получить доступ в Царство 

Божье? 

В Евангелии от Иоанна 3:1-21 прочтите историю о Никодиме, религиозном лидере 

во время земного служения Иисуса Христа: 

Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может 

увидеть Царствия Божия. (От Иоанна 3:3) 

Никодим был сбит с толку. Он спросил Иисуса: 

Как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой 

раз войти в утробу матери своей и родиться? (От Иоанна 3:4) 

Иисус объяснил Никодиму, что рождение свыше, о котором Он говорил, не являет-

ся физическим рождением. Через физическое рождение вы появляетесь в царстве 

этого мира. Вы рождаетесь как гражданин определенного государства. 

Через естественное рождение вы наследуете греховную природу: 

Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. (Псалтырь 

50:7) 

Так как Царство Божье — это духовное царство, вы должны родиться заново в нем 

духовно. Вы должны сменить свое жительство от царства сатаны на жительство в 

Царстве Божьем. Иисус сказал: 

Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 

Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. 

(От Иоанна 3:6-7) 
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Павел объяснял, что невозможно войти в Царство Божье своим физическим телом 

из крови и плоти: 

Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать 

Царствия Божия… (1 Коринфянам 15:50)  

Вы входите в Царство Божье и становитесь Его наследниками через новое духовное 

рождение. Путь к рождению свыше заключается в вере, что Иисус умер, чтобы за-

платить наказание за наши грехи. Вы должны исповедовать ваши грехи, попросить 

прощения и уповать на Него: 

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 

дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.  

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы 

мир спасен был чрез Него. (От Иоанна 3:16-17) 

(Обращение от грехов и вера в Бога рассматриваются в курсе «Основания веры» 

Международного Института Время Жатвы. Если вы еще не пережили рождение 

свыше, мы советуем вам приобрести этот курс и больше узнать об этой теме.) 

Именно через Иисуса вы переходите из царства сатаны в Божье Царство: 

(Бога) избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюб-

ленного Сына Своего. (Колоссянам 1:13) 

ОБРАЩЕНИЕ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ? 

Когда Иисус пришел на землю, чтобы распространить Царство Божье, некоторые из 

принявших Его Царём, думали, что Царство наступит в результате революции. Они 

думали, что произойдёт настоящее физическое восстание против существующего 

правительства. Но Иисус учил, что ключом к Царству Божьему является не револю-

ция, покаяние: 

Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего бы-

ло Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я 

не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. (От Иоанна 

18:36) 
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После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Еван-

гелие Царствия Божия 

и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: 

покайтесь и веруйте в Евангелие. (От Марка 1:14-15) 

С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, 

ибо приблизилось Царство Небесное. (От Матфея 4:17)  

Когда Иисус умирал на кресте, с Ним были распяты два разбойника. Один из них 

раскаялся и попросил: 

…помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! 

И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в 

раю. (От Луки 23:42-43) 

Только покаяние (обращение) открывает вход в Царство Божье. 

Иисус предупреждал, что будет много лжеучений, утверждающих, что они ведут в 

Царство Божье: 

Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен 

путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; 

потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие 

находят их. (От Матфея 7:13-14) 

Но существует только один способ войти в Царство, и это — через Иисуса Христа. 

Иисус предупреждал, чтобы мы немедленно вошли через врата вечной жизни, по-

тому что однажды они будут закрыты: 

Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие 

поищут войти, и не возмогут. 

Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, стане-

те стучать в двери и говорить: Господи! Господи! отвори нам; но Он 

скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. (От Луки 13:24-25) 

Сегодня дверь в Царство Божье открыта. Вы можете войти в нее, раскаявшись в 

грехах. Во время Божьего суда над миром будет уже слишком поздно. Эта дверь за-

кроется. 
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ТРИ ПРИТЧИ О ВХОДЕ 

Иисус рассказал несколько притч в Евангелии от Луки 15:1-32. Подробнее об этом 

вы узнаете позднее в этом пособии. Притчи были наглядными примерами, с помо-

щью которых Иисус объяснял духовные истины. Прочитайте притчи об оставлен-

ной овце, о потерянной монете и о блудном сыне в Евангелии от Луки. Все они го-

ворят о входе в Царство Божье. 

 Притча о пастухе, отыскивающем потерянную овцу, показывает, как Бог 

отыскивает тех, кто духовно потеряны, чтобы вернуть их в Своё Царство. 

 Притча о женщине, которая ищет потерянную монету, показывает усердие, с 

которым вы должны искать всех тех, кто потеряны в грехе, чтобы привести их в 

Царство Божье. 

 Притча о блудном сыне показывает пример покаяния, через которое вы може-

те занять принадлежащее вам по праву место в Царстве Божьем. 

ПОКАЖИТЕ В ВЕРЕ 

Через веру в Бога и Его сына Иисуса Христа вы входите в Царство Божье: 

Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог 

быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал 

любящим Его? (Иакова 2:5) 

Апостол Петр, тем не менее, говорит о духовных качествах, которые вы должны 

стараться развивать в своей жизни, после того как вы родились свыше: 

То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей доброде-

тель, в добродетели рассудительность,  

в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении 

благочестие, 

в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 

Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и пло-

да в познании Господа нашего Иисуса Христа. 

А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних 

грехов своих. 

Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание 

и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, 
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ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа 

нашего и Спасителя Иисуса Христа. (2 Петра 1:5-11)  

После того, как вы верой вошли в Царство Божье, вы должны обрести образ жизни, 

подчиненный принципам Царства Божьего. Если вы не сделаете этого, то вы вскоре 

вы забудете, что Бог очистил вас от грехов, и снова вернетесь к греховной жизни. 

Петр говорил, что если вы духовно растете, вход в Божье Царство для вас открыт. 

Позже в этом курсе вы изучите принципы жизни в Царстве Божьем, которые помо-

гут вам возрастать духовно. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите по памяти ключевой стих. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Кто дает ключи от Царства Божьего? 

___________________________________________________________________ 

3. Что такое ключи от Божьего Царства? 

___________________________________________________________________ 

4. Какое важное действие нужно сделать, чтобы перейти из царства сатаны в 

Царство Бога? 

___________________________________________________________________ 

5. Что Иисус сказал сделать Никодиму, чтобы тот мог войти в Царство Бо-

жье? 

___________________________________________________________________ 

6. Чему учит 2 Послание Петра 1:5-11? (вы можете использовать Библию и 

снова прочитать эти стихи). 

___________________________________________________________________ 

7. Что значит, «связать» что-то? 

___________________________________________________________________ 

8. Что значит, «разрешить» что-то? 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ответы находятся после заключительной главы данного пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

В предыдущей главе вы познакомились с кратким содержанием жизни и учения 

Иисуса, в которой рассказывалось, о Царе, Его Царстве и о принципах Божьего 

Царства. Вы изучали сборный план из четырех Евангелий, написанных Матфеем, 

Марком, Лукой и Иоанном. 

Теперь вы сможете изучить одно из Евангелий подробно. Книга Матфея, хотя и 

написана для всех верующих, первоначально предназначалась для евреев как ос-

новных слушателей. Матфей представил Иисуса как обещанного Мессию и подчер-

кивал Его роль как Царя иудеев. Матфей придавал особое значение Евангелию Цар-

ства Божьего, которому учил Иисус, поэтому Евангелие от Матфея — одна из 

наиболее ценных книг Библии. Слово «царство» встречается в писаниях Матфея 

более 50 раз, и он использует фразу «Царство Небесное» на протяжении всей своей 

книги. 

Используйте следующий план для изучения Евангелия от Матфея. 

Часть первая: Родословная Царя: 1:1-17 

I. Введение: 1:1 

II. Люди в родословной: 1:2-16 

III. План родословной: 1:17 

Часть вторая: Рождение и детство Царя: 1:18-2:23 

I. Зачатие: 1:18-23 

II. Рождение: 1:24-25 

III. События, связанные с рождением: 2:1-23 

A. Визит волхвов и приказ Ирода: 2:1-12 

B. Бегство в Египет: 2:13-15 

C. Месть Ирода: 2:16-18 

D. Возвращение в Назарет: 2:19-23 

Часть третья: Подготовка 3:1-4:11 

I. Подготовка к приходу Царя: 3:1-17 

A. Служение и сообщение Иоанна Крестителя: 3:1-12 

B. Крещение Царя: 3:13-17 
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II. Подготовка Царя: 4:1-11 

A. Человеческое искушение сатаной: 4:1-4 

B. Духовное искушение сатаной: 4:5-7 

C. Атака сатаны на факт Его Мессианства: 4:8-11 

Часть четвертая: Служение Царя в Галилее: 4:12-13:58 

I. Призыв покаяться: 4:12-17 

II. Четыре рыбака призваны быть учениками: 4:18-22 

III. Первые успехи и слава: 4:23-25 

IV. Принципы поведения жителей Царства Божьего: 5:1-7:28 

A. Качества, которые должны характеризовать граждан Царства Божьего: 

5:1-12 

B. Свидетельства граждан Царства Божьего: Свет и соль: 5:13-16 

C. Принципы Божьего Царства относительно законов и пророков: 5:17-48 

1. Закон Божий в целом: 5:17-20 

2. Новый закон: 5:21-48 

a. Убийство: 5:21-26 

b. Прелюбодеяние: 5:27-30 

c. Развод: 31-32 

d. Клятва: 5:33-37 

e. Как поступать с другими: 5:38-48 

D. Три выражения поклонения в Царстве Божьем: 6:1-18 

1. Даяние: Взгляд наружу 6:1-4 

2. Молитва: Взгляд вверх: 6:5-15 

3. Пост: Взгляд внутрь: 6:16-18 

E. Приоритеты граждан Царства Божьего: 6:19-33 

1. По отношению к ценностям: 6:19-21 

2. По отношению к служению: 6:22-2464 

3. По отношению к материальным нуждам: 6:25-34 

4. Правильный приоритет: Царство: 6:33 

F. Должное поведение граждан Божьего Царства: 7:1-29 

1. Суд: 7:1-5 

2. Забота о святом: 7:6 

3. Прошение: 7:7-12 

a. Три вида прошения: Просить, искать, стучать: 7:7-8 

b. Сравнение земных отцов с Небесным Отцом: 7:9-11 
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G. Особое предупреждение граждан Божьего Царства: 7:13-29 

1. Двои врат: 7:13-14 

2. Лжепророки: 7:15-20 

3. Доказательство Божьего человека: исполнение Его воли: 7:21-23 

4. Сравнение мудрого и глупого человека: 7:24-27 

H. Удивление учению Иисуса: 7:28-29 

V. Власть Царя: 8:1-9:38 

A. Власть над болезнью: 8:1-17 

1. Исцеление прокаженного: 8:1-4 

2. Исцеление слуги сотника: 8:5-13 

3. Исцеление тещи Петра: 8:14-15 

4. Исцеление всех видов болезней: 8:16-17 

B. Власть над Своими учениками: 8:18-22 

C. Власть над силами природы: 8:23-27 

D. Власть над бесами: 8:28-34 

E. Власть над грехом: 9:1-8 

F. Власть над грехом: 9:9-17 

1. Призвание Матфея: 9:9 

2. Принятие пищи с грешниками: 9:10-13 

3. Ответ на провокационный вопрос: 9:14-17 

G. Власть над смертью: Дочь начальника: 9:18-19, 23-26 

H. Власть над физическим состоянием: 8:20-38 

1. Женщина, страдающая кровотечением: 8:20-22 

2. Слепота: 9:27-31 

3. Глухота и бесноватость: 9:32-34 

4. Сострадание Иисуса: 9:35-38 

VI. Посланные Царём: 10:1-42 

A. Двенадцать учеников и их власть: 10:1-4 

B. Напутствия и поучения: 10:5-42 

1. Куда идти: 10:5-6 

2. Служение: 10:7-8 

3. Материальные напутствия: 10:9-15 

4. Духовные напутствия: 10:16-42 

VII. Отношения к Царству: 11:1-30 

A. Неправильное понимание Царства: 11:1-11 

B. Извращение Царства: 11:12-19 

C. Отвержение Царства: 11:20-24 

D. Принятие Царства: 11:25-30 

VIII. Cпоры с фарисеями: 12:1-14 

A. Сбор жатвы в субботу: 12:1-8 

B. Исцеление в субботу: 12:9-13 

C. Результаты: 12:14-21 
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IX. Непростительный грех: 12:22-37 

X. Ответ Иисуса на вопросы фарисеев: 12:38-45 

XI. Приоритет духовных приоритетов над материальными в Царстве Божьем: 

12:46-50 

XII. Притчи о Божьем Царстве: 13:1-53 

A. Притча о сеятеле: 13:1-9 

B. Доводы, почему Иисус говорил притчами: 13:10-17 

C. Истолкование притчи о сеятеле: 13:18-23 

D. Притча о плевелах: 13:24-30 

E. Притча о горчичном зерне: 13:31-32 

F. Притча о закваске: 13:33 

G. Краткое пояснение относительно притч: 13:34-35 

H. Истолкование притчи о плевелах: 13:36-43 

I. Притча о сокровище, скрытом на поле: 13:44 

J. Притча о драгоценной жемчужине: 13:45-46 

K. Притча о неводе: 13:47-50 

L. Заключительные замечания о притчах: 13:51-52 

XIII. Приход в Свое отечество: 13:53-58 

Часть пятая: Служение Царя в районах около Галилеи 14:1-18:35 

I. Смерть Иоанна Крестителя: 14:1-12 

II. Иисус удаляется на другой берег моря: 14:13-15:20 

A. Насыщение пяти тысяч: 14:13-21 

B. После рыбы и хлебов: 14:22-23 

C. Хождение по воде: 14:24-33 

D. Служение в Геннисарете: 14:34-36 

E. Cпоры с книжниками и фарисеями: 15:1-20 

III. Уход Иисуса в Тирские и Сидонские страны: 15:21-28 

IV. Уход Иисуса в окрестности Десятиградия: 15:29-38 

A. Исцеляющее служение у Галилейского моря: 15:29-31 

B. Насыщение 4,000: 15:32-38 

V. Служение в Магдалинских пределах: 15:39-16:4 

VI. Предупреждение ученикам относительно фарисеев и саддукеев: 16:5-12 
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VII. Уход в страны Кесарии Филипповой: 16:13-17:21 

A. Испытание учеников: 16:13-20 

B. Сообщение о Своей смерти, воскресении и вознесении: 16:21-28 

C. Преображение Иисуса: 17:1-13 

D. Исцеление бесноватого: 17:14-21 

VIII. Короткий визит в Галилею: 17:22-18:35 

A. Напоминание о Своей смерти о воскресении: 17:22-23 

B. Плата пошлины в храм: 17:24-27 

C. Урок в силе: 18:1-6 

D. Предупреждение относительно соблазнов: 18:7-9 

E. Притча о потерянной овце: 18:10-14 

F. Решение разногласий между гражданами Божьего Царства: 18:15-35 

1. Как улаживать споры: 18:15-17 

2. Ответственности и привилегии граждан Божьего Царства: 18:18-20 

3. Вопрос о прощении: 18:21-22 

4. Царь и Его должники: 18:23-3567 

Часть шестая: Служение Царя в пределах Иудейских: 19:1-20:34 

I. Исцеление многих в Иудее: 19:1-2 

II. Вопрос относительно развода: 19:3-12 

III. Иисус благословляет детей: 19:13-15 

IV. Беседа с богатым юношей: 19:16-22 

V. Опасность богатства: 19:23-30 

VI. Притча о хозяине дома: 20:1-16 

VII. Предсказание воскресения и смерти Иисуса: 20:17-19 

VIII. Эгоистичная просьба матери: 20:20-28 

IX. Исцеление двоих слепых около Иерихона: 20:29-34 

Часть седьмая: Последняя неделя Царя 21:1-27:31 

I. Царский въезд в Иерусалим: 21:1-11 

II. Очищение храма: 21:12-17 

III. Засохшая смоковница: 21:18-22 

IV. Власть Иисуса подвергается сомнению: 21:23-32 
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V. Притча о злых виноградарях: 21:33-46 

VI. Притча о брачном пире: 22:1-14 

VII. Попытки дискредитировать Иисуса: 22:15-45 

A. Вопрос о плате подати Кесарю: 22:15-22 

B. Вопрос относительно воскресения: 22:23-3368 

C. Вопрос о наибольшей заповеди: 22:34-40 

D. Вопросы Иисуса: 22:41-46 

VIII. Споры относительно фарисеев и книжников: 23:1-39 

A. Их претензии на религиозную власть: 23:1-3 

B. Они возлагают бремя: 23:4 

C. Они жаждут восхваления: 23:5-7 

D. Совет ученикам: 23:8-12 

E. Горе книжникам и фарисеям: 23:13-36 

F. Плач о Иерусалиме: 23:37-39 

IX. Будущее Божьего Царства: 24:1-25:46 

A. Разрушение храма: 24:1-2 

B. Признак конца: 24:3-14 

C. Период несчастий: 24:15-22 

D. Пришествие Иисуса: 24:23-31 

E. Притча о смоковнице: 24:32-35 

F. День Господень: 24:36-41 

G. Приказ бодрствовать: 24:42-51 

H. Притчи о конце времени: 25:1-46 

1. О десяти девах: 25:1-13 

2. О талантах: 25:14-30 

3. Об овцах и козлах: 25:31-46 

X. События, предшествующие распятию: 26:1-27:31 

A. Возвещение о приближающейся смерти: 26:1-2 

B. Заговор убить Иисуса: 26:3-5 

C. Помазание для погребения: 26:6-13 

D. Согласие Иуды предать Иисуса: 26:14-16 

E. Последний ужин: 26:17-29 

1. Приготовление к Пасхе: 26:17-19 

2. Вечеря Господня: 26:20-29 

3. Предупреждение Иисуса и хвастовство Петра: 26:30-35 

F. Гефсимания: 26:36-4 

G. Предательство и арест: 26:47-56 

H. Суд Иисуса: 26:57-27:26 
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Часть восьмая: Смерть Царя и торжество 27:27-28:20 

I. Распятие и погребение: 27:27-66 

A. Осмеяние воинами: 27:27-31 

B. Путь на Голгофу: 27:32 

C. Смерть на Голгофе: 27:33-50 

D. Сверхъестественные события: 27:51-54 

E. Верующие женщины: 27:55-56 

F. Погребение: 27:57-61 

G. Охрана гроба: 27:62-66 

II. Воскресение: 28:1-15 

III. Великое поручение: 28:16-20 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

ИЗГНАННЫЕ ИЗ БОЖЬЕГО ЦАРСТВА  

ЦЕЛИ: 

По завершении этой главы вы сможете: 

 Записывать ключевой стих по памяти. 

 Знать места Писания, содержащие перечень грехов, которые перекрывают до-

ступ в Царство Божье. 

 Определять грехи, не позволяющие войти в Царство Божье. 

 Ссылаясь на Библию, объяснять, как избежать грехов, которые не позволяют 

войти в Царство Божье. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство 

Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. (От Матфея 

7:21) 

ВВЕДЕНИЕ 

В предыдущей главе вы узнали о духовных ключах, позволяющих войти в Царство 

Божье. Эта глава посвящена тому, что предотвращает доступ в Царство Божье. Это 

печальная реальность, но некоторые люди будут изгнаны из Божьего Царства. 

ИЗГНАННЫЕ ИЗ БОЖЬЕГО ЦАРСТВА 

Многие из тех, кто утверждает, что они являются частью Божьего Царства, на са-

мом деле не являются Его гражданами. Библия говорит, что Царство Божье будет 

наполнено добрыми семенами и очищено от плевел: 
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Поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы — сыны 

лукавого; 

…пошлет Сын Человеческий (Иисус) 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. (От Мат-

фея 13:38-43) 

В настоящее время есть те, кто претендуют на жительство в Царстве Божьем, но 

продолжают жить в грехе. Придёт день Суда, когда Бог отделит этих людей от ис-

тинных жителей Своего Царства. Грешники будут изгнаны из Царства Божьего. 

Библия также сравнивает настоящее Царство с большим неводом, заброшенным в 

море, в который попалось много различной рыбы: 

Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватив-

шему рыб всякого рода, 

который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собра-

ли в сосуды, а худое выбросили вон. 

Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды 

праведных, 

и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов. (От 

Матфея 13:47-50) 

Библия говорит о том дне в будущем, когда... 

Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и 

Иаковом в Царстве Небесном. (От Матфея 8:11) 

Но Иисус предупреждает, что... 

Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иа-

кова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. 

(От Луки13: 28) 
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Перед окончательным установлением Царства Божьего Бог будет судить всех лю-

дей: тех, которые будут жить во время пришествия Иисуса, и тех, которые уже 

умерли: 

Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, 

Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие 

Его. (2 Тимофею 4:1) 

Во время последнего суда будет разделение между всеми людьми. Кто-то войдет в 

Царство Божье, а кто-то будет изгнан из Него: 

Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ан-

гелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, 

и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пас-

тырь отделяет овец от козлов; 

и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую. 

Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, 

благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 

создания мира. (От Матфея 25:31-34) 

ПОЛУЧЕНИЕ ПОСТОЯННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

Поскольку Библия предупреждает, что некоторые будут изгнаны из Царства Божье-

го, важно понять, каким образом можно получить в Нем постоянное место житель-

ства. Иисус сказал: 

Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство 

Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. (От Матфея 

7:21) 

Признание Иисуса Господом еще не гарантирует вам "прописку" в Царстве Божьем. 

Иисус сказал, что одного лишь устного исповедания недостаточно. Вы должны тво-

рить волю Отца. Бог желает, чтобы вы покаялись в своих грехах и приняли Иисуса 

Христа как Спасителя: 

Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают 

то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но что-

бы все пришли к покаянию. (2 Петра 3:9) 
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Приняв Иисуса, как Спасителя, вы должны продолжать исполнять волю Божью. Вы 

должны жить по принципам нового Царства, в которое вошли. Эти принципы будут 

изучены позднее в этом пособии. 

Чтобы стать жителем Божьего Царства, нужно больше, чем просто устное заявле-

ние. Это предполагает изменение мышления и поступков. Вы должны развивать но-

вый стиль жизни в соответствии с принципами Царства Божьего. 

Важность исполнения воли Божьей подчеркивается в истории, рассказанной Иису-

сом в Евангелии от Матфея 21:28-32. Прочитайте ее в Библии. Она подчеркивает, 

что Евангелию требует личного отклика. Устного заявления недостаточно. Вы 

должны действовать. 

ГРЕХИ, ЗАКРЫВАЮЩИЕ ВХОД 

Грех перекрывает доступ в Царство Божье. Грех — это нарушение закона Божьего: 

Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие. (1 

Иоанна 3:4) 

В Новом Завете названо много грехов. В курсе "Основания веры" Международного 

Института Время Жатвы дается полный перечень этих грехов. 

Выделяются две характерные причины грехов, закрывающих вход в Царство Божье: 

Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не об-

манывайтесь: 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 Коринфянам 6:9-10) 

Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непо-

требство, 

идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, раз-

ногласия, [соблазны,] ереси, 

ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. 

Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так 

Царствия Божия не наследуют. (Галатам 5:19-21) 
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Некоторые грехи описаны в обоих отрывках, некоторые перечисляются только в 

одном. Нижеперечисленные грехи упоминаются в обоих посланиях к Корин-

фянам и в послании к Галатам: 

НЕЧЕСТИВЫЕ: 

Первый перечень из послания Коринфянам утверждает, что нечестивые люди не 

наследуют Царства Божьего. Список в послании Галатам ещё раз утверждает, что 

нечестивые не являются наследниками Царства Божьего. Послание Галатам называ-

ет это «нечистотой», то есть духовной или моральной неправедностью. 

Во многих странах мира существует система, через которую человек, умирая, пере-

даёт свои владения другим людям. Люди, которые наследуют их, называются 

наследниками. Если вы — наследник чего-то, это значит, что это обязательно ста-

нет вашим, это отдано вам кем-то. Всё же для того, чтобы получить это вы должны 

соответствовать определенным требованиям. Вы должны быть законным наследни-

ком в соответствии с законами этой страны. 

Вы являетесь наследниками Царства Божьего. Иисус сделал вас наследниками в 

момент Своей смерти. Через Его смерть за ваши грехи вы можете получить доступ 

и вход в Царство Божье. Но для того, чтобы быть законным наследником вы долж-

ны получить прощение за прошлые грехи, упованием на Иисуса изменить свой 

стиль жизни, мысли и поступки и начать жить праведно. Есть требования, которые 

установлены Писанием.  

Слово «праведный» означает справедливый, правильный и святой. Это значит, со-

ответствовать воле Божьей, как она открыта через Его записанное Слово со свято-

стью в мыслях, словах и поступках. 

Праведность невозможно заработать любым послушанием закону. Её можно полу-

чить только через веру в Иисуса. Человек, который уповает на Иисуса, становится 

«праведностью Божьей в Нем». Он становится всем тем, что Бог требует от него, и 

чего он не мог никогда бы достичь своими силами. 

Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в 

Нем сделались праведными пред Богом. (2 Коринфянам 5:21) 

Книжники и фарисеи, религиозные деятели времени земного служения Христа, пы-

тались быть праведными, следуя религиозным традициям. Однако Иисус преду-

преждал: 

Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности 

книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. (От 

Матфея 5:20) 
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Иисус говорил религиозным деятелям: 

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство 

Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допуска-

ете. (От Матфея 23:13) 

Любой, кто стремится исполнять религиозные ритуалы, правила и традиции в по-

пытках обрести праведность, попадает в разряд книжников и фарисеев. Это ложная 

праведность. Они стремятся более к внешнему соответствию правилам, чем к внут-

ренней перемене сердца. Если кто-то учит, что эти традиции являются путем к по-

лучению праведности, они не допускают и других войти в Царство Божье. 

Понятие «неправедность» и «нечистота» очень вместительны. Хотя и не все грехи, 

перечисленные в Божьем Слове, в этих отрывках в посланиях Галатам и Коринфя-

нам, эти два термина включают в себя все грехи. Любой, кто живет неправедно в 

грехе, не сможет войти в Царство. 

Заметьте, что отрывков в послании Коринфянам предупреждает: «не обманывай-

тесь». Верить, что можно жить как угодно и всё же войти в Царство Божье — это 

обольстительная ложь от дьявола. 

БЛУДНИКИ: 

Блуд — это половой акт между двумя людьми, которые не состоят в браке друг с 

другом. В этот грех входит понятие прелюбодеяния, которое есть половой акт с же-

натым человеком, который не является супругом. 

Блуд — это также половой акт между людьми, которые ещё состоят в браке. Это 

также такие грехи, как гомосексуализм (половые отношения с человеком одного и 

того же пола) и кровосмешение (половые отношения с кровным родственником) 

ИДОЛОПОКЛОННИКИ: 

Идолопоклонство — это поклонение идолам. Это не только означает поклонение 

образам из камня, дерева или драгоценных металлов. Идол — это ещё всё, что более 

важно для нас, чем Бог. 

Идолопоклонники — это люди, которые практикуют идолопоклонство или покло-

нение чему-либо, что не является истинным Богом. Идолопоклонство — это недо-

статок признания полноправного положения Бога в вашей жизни. 

ПРЕЛЮБОДЕИ: 

Прелюбодеяние — это половой акт, совершаемый женатым человеком, который не 

является его/ее супругом/супругой. 
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ПЬЯНИЦЫ: 

Отрывок из послания Галатам называет этот грех пьянством. Это состояние, при 

котором умственные и физические функции угнетаются под действием крепких 

напитков, особенно спиртных. 

Следующие грехи перечисляются только в первом послании Коринфянам: 

МАЛАКИИ: 

Это не только относится к мужчинам, которые практикуют похотливые сексуаль-

ные грехи, но и к тем, кто виновны в сексуальных грехах плоти. 

МУЖЕЛОЖНИКИ: 

Это означает обращаться неправильно или обманывать. Мужеложники совершают 

неправильные половые акты с другими. Делая это, они причиняют вред собствен-

ным телам. 

ВОРЫ: 

Воры — это люди, которые крадут. Они берут то, что принадлежит другим людям 

без разрешения или тайком. Их также называют грабителями. 

ЛИХОИМЦЫ: 

Когда вы лихую (злую) жажду иметь что-то, вы полны бесконтрольного желания 

иметь что-то, чем обладает другой человек. Это может быть желание получить чьи-

то деньги, собственность, положение или власть. Это может даже быть желание по-

лучить чью-то жену или мужа. 

ХИЩНИКИ: 

Хищник — это тот, кто отбирает что-то силой или заставляет кого-то отдать нечто 

путем применения над ним силы. 

ЗЛОРЕЧИВЫЕ: 

Быть злоречивым значит говорить грубо, противоречить или огрызаться на кого-

либо нечестивым образом. 

Следующие грехи перечислены только в послании Галатам: 

НЕПОТРЕБСТВО: 

Непотребство — это грех похоти, греховных эмоций, похотливого, грязного и бес-

совестного поведения. 
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ВОЛШЕБСТВО: 

Волшебство — это практика колдунов, в том числе белая и черная магия, гадание, 

астрология, Вуду, использование снадобий, заклятий и наркотических средств. Сю-

да входят все сатанинские культы и поклонение. 

ВРАЖДА: 

Вражда противопоставляется любви. Это чувство глубокой неприязни к другому 

человеку. 

ССОРЫ: 

Ссоры — это несогласие, отсутствие гармонии и раскол. Это сродни распрям. 

ЗАВИСТЬ: 

Зависть — это желание копировать других, чтобы стать равным им или превзойти 

их. Это дух соревнований или форма ревности. 

ГНЕВ: 

Гнев — это неистовое раздражение, раздражительное действие по отношению к ко-

му-либо или ярость. 

РАСПРИ: 

Распри — это споры, ссоры или конфликты. Это значит столкновения или пререка-

ния. 

РАЗНОГЛАСИЯ: 

Разногласия означает возмущение беспорядков или разногласий. 

ЕРЕСИ: 

Ереси — это верования, которые противоречат Слову Божьему. Это самовольные 

мнения людей, которые находятся в заблуждении и приносят разделения в церквях. 

НЕНАВИСТЬ: 

Ненависть — это зависть, которая вызвана успехом других, возмущение их финан-

совыми, духовными или материальными благословениями. 

УБИЙСТВА: 

Совершить убийства означает лишить кого-либо жизни с преднамеренным злым 

умыслом. Убийство и самозащита (или случайное убийство) — не одно и то же.  
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БЕСЧИНСТВО: 

Бесчинство означает участвовать или сочувствовать мирскому образу жизни, рас-

путному или неистовому поведению. 

ОТКАЗ ВО ВХОДЕ 

В добавок к этим перечням особых грехов, есть другие факторы, которые упомина-

ются в Библии и могут помешать входу в Царство: 

ПЛОТЬ И КРОВЬ: 

Павел предупреждал: 

Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать 

Царствия Божия, и тление не наследует нетления. (1 Коринфянам 

15:50) 

Это имеет отношение к ключам Царства, речь о которых шла в предыдущей главе. 

Царство Божье — это духовное Царство. Вы не сможете войти в него просто своим 

телом из крови и плоти. Как говорилось в прошлой главе, вы должны принять ду-

ховное решение, чтобы войти в Царство, родившись свыше: 

Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не 

родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.  

Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от 

воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. (От Иоанна 3:3 и 5) 

Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа 

нашего и Спасителя Иисуса Христа. (2 Петра 1:11) 

ОТСУТСТВИЕ ДЕТСКОЙ ВЕРЫ: 

Иисус говорил... 

истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войде-

те в Царство Небесное. (От Матфея 18:3) 

Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не 

войдет в него. (От Марка 10:15) 
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Для того чтобы войти в Царство Божье необходимо стать, как дитя. Это не означа-

ет, что вы становитесь ребенком физически или эмоционально, также как и рожде-

ние свыше не подразумевает возвращения в утробу матери. Это означает, что войти 

в Царство Божье с помощью простой детской веры. Если вы не способны на это, то 

вы не сможете войти в Царство. 

БОГАТСТВА: 

По одному случаю во время земного служения Иисуса, один правитель сказал, что 

хочет следовать за Ним и быть Его учеником. (Прочтите историю об этом в Еванге-

лии от Луки 18:18-25). 

Этот правитель был праведным человеком, но Иисус ответил… 

…еще одного недостает тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим, 

и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною. 

Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. (От Лу-

ки 18:22-23) 

Богатый правитель не захотел следовать за Иисусом, потому что его богатства были 

для него важнее, чем Господь… 

Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно имеющим богат-

ство войти в Царствие Божие! (От Луки 18:24) 

И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: как трудно 

имеющим богатство войти в Царствие Божие!  

Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ: 

дети! как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие!  

Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому вой-

ти в Царствие Божие. (От Марка 10:23-25) 

Иисус не говорил, что богатства удерживали этого человека от Царства. Это любовь 

к этим богатствам не давала ему войти в Царство потому что… 

…ибо корень всех зол есть сребролюбие… (1 Тимофею 6:10) 

Когда богатства становятся более важными для нас, чем следование за Иисусом, 

они преграждают вход в Царство. 
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СРЕДСТВО ПРОТИВ ГРЕХА 

Если вы виновны в любом грехе, есть только одно средство: Прощение через Иису-

са Христа. Павел говорил: 

И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но 

оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога 

нашего. (1 Коринфянам 6:11) 

Не важно, что вы сделали в прошлом, не важно, что вы делаете в настоящем, вы 

можете получить прощение: 

Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и исти-

ны нет в нас.  

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 

нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. (1 Иоанна 1:8-9) 

Когда вы очищены от всякой неправды, вам прощены все грехи, которые мешают 

входу в Царство Божье. 

ВЫРВИТЕ ЕГО 

Откройте Библию в Евангелии от Марка 9:43-48. В этом отрывке Иисус учит, что 

если рука или нога соблазняет вас, вы должны отсечь ее. Он говорит также, что ес-

ли ваш глаз соблазняет вас, вырвите его: 

И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним гла-

зом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в 

геенну огненную. (От Марка 9:47) 

Иисус подразумевал, что если что-то вызывает грех в вашей жизни, это должно 

быть удалено. Даже хотя это может быть чем-то, что вы считаете необходимым или 

дорогим, это должно быть удалено. Он использует пример руки, ноги и глаза. Это 

самые необходимые части тела в естественном мире. Но Иисус сказал, что если они 

побуждают вас к греху, то лучше потерять их, чем позволить им не допустить вас в 

Царство Божье. 

Нет ничего, никакого греха, удовольствия или имущества, которое стоило бы того, 

чтобы ради этого быть изгнанным из Царства. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Напишите ключевой стих по памяти. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Перечислите два места Писания, которые перечисляют особые грехи, которые 

закрывают вход в Царство Божье. 

_____________________________и_________________________________ 

3. Прочтите утверждения ниже. Перед верными утверждениями поставьте «ДА». 

Если утверждение неверно, поставьте «НЕТ» перед ним на пустом месте. 

a. _____Если вы богаты, то вы не сможете войти в Царство Божье. 

b. _____Плоть и кровь не могут наследовать Царство Божье 

c. _____Иисус дал понять, что вы должны удалить из вашей жизни всё, что мо-

жет мешать входу в Царство Божье. 

d. _____Иисус сказал, что должны стать, как дитя, чтобы войти в Царство Бо-

жье. 

e. _____Вы должны принять Иисуса Христа, как своего Спасителя, чтобы войти 

в Царство Божье. 

f. _____Всё, что вы должны, это сказать: «Иисус — Господь», и тогда вам га-

рантирован вход в Царство Божье. 

g. _____Будет последнее время суда, когда некоторые люди будут изгнаны из 

Царства. 

4. Приведите место Писания, которое описывает, каким образом избавиться от гре-

хов, которые не допускают в Царство Божье. 

________________________________________________________________________ 

5. Прочтите перечень грехов, не допускающих в Царство, в первой колонке. Затем 

прочтите определения во второй колонке. Напишите номер правильного опреде-

ления в пустом месте перед тем названием греха, который он описывает. Первое 

задание выполнено в пример вам. 
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6. Первая колонка Вторая колонка 

a. _2_ Нечестивые 1. Мирская жизнь, беспутное и грубое поведение. 

b. ___ блудники 2. Это включает в себя все грехи. 

c. ___ идолопоклонники 3. Зависть успеху других. 

d. ___ прелюбодеи 4. Отбирать жизнь. 

e. ___ пьяницы 5. Половые отношения между двумя людьми, ко-

торые ещё не в браке. 

f. ___ малакии 6. Находящийся под действием сильных напит-

ков. 

g. ___ мужеложники 7. Люди, которые крадут. 

h. ___ воры 8. Говорить против кого-либо недостойным обра-

зом. 

i. ___ лихоимцы 9. Поклонение идолам. 

j. ___ хищники 10. Мужчина, который практикует похотливые 

сексуальные грехи. 

k. ___ злоречивые 11. Половые отношения женатого человек с тем, 

кто не является его супругой/супругом. 

l. ___ непотребство 12. Неправильное обращение с собственным те-

лом. 

m. ___ волшебство 13. Желание чего-либо, что принадлежит другому 

человеку. 

n. ___ вражда 14. Отбирать что-либо силой. 

o. ___ ссоры 15. Греховные эмоции и нечестие поведение. 

p. ___ зависть 16. Неистовое раздражение. 

q. ___ гнев 17. Верования, которые противоречат Слову Бо-

жьему. 

r. ___ распри 18. Глубокая неприязнь. 

s. ___ разногласия 19. Несогласия и разлад. 

t. ___ ереси 20. Желание копировать других, чтобы стать рав-

ным им или превзойти их. 

u. ___ ненависть 21. Ссоры и распри. 

v. ___ убийства 22. Возмущение разделений. 

w. ___ бесчинство 23. Практика колдовства. 

 

(Ответы находятся после заключительной главы данного пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

Изучите упоминания Царства Божьего и подытожьте принципы Царства, которые 

раскрываются в Евангелии от Марка: 

От Марка:  

1:14-15 

________________________________________________________________________ 

3:24 

________________________________________________________________________ 

4:11,26,30 

________________________________________________________________________ 

9:1,47 

________________________________________________________________________ 

10:14-15, 23-25 

________________________________________________________________________ 

11:9-10 

____________________________________________________________________ 

13:8 

________________________________________________________________________ 

14:25 

________________________________________________________________________ 

15:43 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

ЗАКОНЫ И ПРИНЦИПЫ: ВВЕДЕНИЕ 

ЦЕЛИ: 

По завершении этой главы вы сможете: 

 Записывать ключевой стих по памяти. 

 Давать определение слова «закон». 

 Давать определение слова «принцип». 

 Объяснять, что подразумевается под «Библейским законом (шаблоном)». 

 Объяснять, что подразумевается под «Библейским принципом». 

 Объяснять, что подразумевается под «Законами и принципами Царства». 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

Все сие в письмени от Господа, говорил Давид, как Он вразумил меня 

на все дела постройки. (1 Паралипоменон 28:19) 

ВВЕДЕНИЕ 

В предыдущей главе вы изучали духовные ключи, которые дают доступ в Царство 

Божье. Когда вы принимаете жительство в Царстве Божьем, вы должны научиться 

законам и принципам жизни в Царстве. Это похоже на изучение стиля жизни стра-

ны, в которую вы переехали жить. 

Библия — это записанный сборник законов и принципов, по которым живёт и дей-

ствует Царство Божье. Перед тем как изучать эти принципы в следующих главах, 

вы должны осознать их важность. 

ЗАКОНЫ (ШАБЛОНЫ) И ПРИНЦИПЫ 

Шаблон — это оригинал или модель, созданная для многократного воспроизведе-

ния. Это нечто созданное для того, чтобы копировать и повторять это. К примеру, 

одежда в западном мире изготавливается по шаблонам (выкройкам). Выкройки для 

платья помещаются на ткань, и ткань вырезается в соответствии с шаблоном (вы-
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кройкой). Много платьев можно изготовить с помощью одной и той же выкройки, и 

они будут абсолютно одинаковыми, так как сделаны по одному шаблону. 

Принцип — это истина, метод или правило, принятое в основу действий или пове-

дения. Это общая истина, состоящая из подчиненных истин. «Подчиненные» исти-

ны относятся к главной истине. Например, основополагающий принцип конститу-

ции Соединенных Штатов Америки обеспечивает свободу слова. Подчиненные ис-

тины гарантируют права говорить, писать и мыслить свободно, проводить законные 

собрания, выражать свою веру и так далее. 

БИБЛЕЙСКИЕ ЗАКОНЫ (ШАБЛОНЫ) И ПРИНЦИПЫ 

Библейский закон (шаблон) — это пример или модель, данная в Писании для то-

го, чтобы мы повторяли ее. Например, жизнь Иисуса Христа дана верующим в мо-

дель или пример для подражания. 

Библейский принцип — это истина, которая раскрыта в Писании. Такие принципы 

часто включают в себя подчиненные им принципы, которые могут применяться во 

многих ситуациях. Например, один из Библейских принципов, которым учил Иисус, 

это «давайте и дано будет вам». Его подчиненные истины касаются даяния денег, 

материальных благ, дружбы и так далее. В каждой из них описывается духовная 

польза, которая приходит в результате акта даяния. 

ВАЖНОСТЬ ЗАКОНОВ И ПРИНЦИПОВ 

Прочтите Иезекииля 43:7-12. Этот отрывок подчеркивает важность законов и прин-

ципов. Бог установил особые законы, чтобы им следовал Израиль, и в них входили 

духовные законы поведения наряду с материальными законами относительно места 

для поклонения. 

Но Израиль устанавливал собственные законы. Вот, что имеет в виду Бог, когда го-

ворит «они ставили порог свой у порога Моего» и «вереи дверей своих подле Мо-

их». Из-за того, что Израиль создал собственные законы, он воздвиг стену разделе-

ния между собой и Богом, которая останавливала поток Божьей силы. Она мешала 

их поклонению и служению, так что они становились неприемлемыми для Него. 

Пророк Иезекииль говорил, чтобы люди обратили свои глаза на Божий закон и из-

мерили законы своей жизни по нему: 

Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сем, чтобы 

они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру. (Иезеки-

иль 43:10) 
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Когда люди устанавливают свои собственные законы для поведения, свои соб-

ственные деноминационные, религиозные или культурные правила, то они возводят 

ложные стандарты для измерения. Они начинают преподавать их, как Библейские 

доктрины, хотя они не что иное, как заповеди человеческие. Иисус сказал о таких 

людях: 

Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим. (От 

Матфея 15:9) 

Очень важно понимать Библейские законы и принципы, потому что в противном 

случае ваше поклонение будет тщетным. Существует множество мирских стандар-

тов для измерения. Есть различные законы для мирского поведения и успеха, по ко-

торым люди «кроят» свою жизнь. Люди измеряют себя другими людьми, вместо то-

го, чтобы мерить по Божьему стандарту. Апостол Павел писал: 

Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые 

сами себя выставляют: они измеряют себя самими собою и сравнива-

ют себя с собою неразумно. (2 Коринфянам 10:12) 

Когда Моисей получил указания на строительство скинии, он был предупрежден, 

чтобы сделать всё образу (шаблону), данному Богом: 

Всё [сделайте], как Я показываю тебе, и образец скинии и образец всех 

сосудов ее; так и сделайте…  

Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. (Исход 

25:9, 40) 

…как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению ски-

нии: смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. 

(Евреям 8:5) 

Царь Давид был очень осторожен, следуя Божьему закону, когда он планировал 

строительство храма: 

Все сие в письмени от Господа, говорил Давид, как Он вразумил меня 

на все дела постройки. (1 Паралипоменон 28:19) 

Эти люди были осторожны, чтобы исполнить всё по Божьему шаблону в физиче-

ском мире. Насколько более тщательно должны мы следовать духовным законам и 

принципам, которые содержатся в Библии. 
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ПРИМЕРЫ БИБЛЕЙСКИХ ЗАКОНОВ 

Иисус был величайшим примером, которому верующие должны подражать всей 

своей жизнью: 

Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. (От 

Иоанна 13:15) 

Жизни мужчин и женщин Божьих описаны в Библии, как пример для нашего под-

ражания: 

А это были образы для нас… (1 Коринфянам 10:6) 

Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление 

нам… (1 Коринфянам 10:11) 

Описание народов в Библии дает положительный пример, наряду с отрицательным 

примером, которого следует избегать: 

И если города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, пре-

вратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. (2 Петра 2:6) 

Христианские руководители должны быть примером для своих последователей: 

Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но 

охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия,  

и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. (1 

Петра 5:2-3) 

Апостол Павел писал: 

Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по об-

разу, какой имеете в нас. (Филиппийцам 3:17) 

не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в 

образец для подражания нам. (2 Фессалоникийцам 3:9) 
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Верующие должны и сами быть духовными примерами. Они должны служить по-

ложительным духовным примером для подражания других людей: 

Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для вер-

ных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. (1 Тимофею 

4:12) 

Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. 

(1 Фессалоникийцам 1:7) 

Во всем показывай в себе образец добрых дел… (Титу 2:7) 

Если вы должны быть положительным примером для других, то вы должны пони-

мать и принимать все Библейские принципы в своей жизни. 

ПРИМЕРЫ БИБЛЕЙСКИХ ПРИНЦИПОВ 

В послании к Евреям 5:12 Павел говорит о «начатках (первых принципах) слова 

Божьего». В послании к Евреям 6:1-3 перечисляются эти принципы. Из-за важности 

этих принципов Международный Институт Время Жатвы посвятил целый курс 

«Основания Веры» их изучению. 

Мы рекомендуем вам приобрести этот курс «Основания Веры» и проходить его па-

раллельно с этим курсом. Он подробно объясняет важность основных Библейских 

принципов. Эти основные принципы полагают духовное основание для принятия 

законов принципов Царства в вашу жизнь. 

ЗАКОНЫ И ПРИНЦИПЫ ЦАРСТВА 

В следующих главах, изучая «Культуру Царства», вы узнаете о законах и принци-

пах, которые управляют жизнью в Царстве Божьем. Эти законы и принципы отли-

чаются от мирских стандартов и от законов и принципов царств этого мира. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Напишите ключевой стих по памяти. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Дайте определение слова «закон (шаблон)». 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Дайте определение слова «принцип». 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Что подразумевается под «Библейским законом (шаблоном)»? 

________________________________________________________________________ 

5. Что подразумевается под «Библейским принципом»? 

________________________________________________________________________ 

6. Что подразумевается под «Законами и принципами Царства»? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ответы находятся после заключительной главы данного пособия). 



 94 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

В следующих нескольких главах вы изучите основные принципы, управляющие 

жизнью в Царстве Божьем. Эти принципы основаны на заповедях, данных Иисусом. 

С помощью этого плана изучите эти заповеди. 

ЗАПОВЕДИ ЦАРЯ 

ПОКАЯНИЕ: 

 Покайтесь: От Матфея 4:17; Откровение 

2:5 

 Придите ко Мне: От Матфея 11:28 

 Ищите прежде Бога и Праведности Его: От Матфея 6:33 

 Прощайте, если что имеете на кого: От Марка 11:25 

 Отвергнись себя: От Матфея 16:24 

 Просите…стучите…ищите: От Матфея 7:7 

 Подвизайтесь войти сквозь тесные врата: От Луки 13:24 

ВЕРА: 

 Веруйте в Евангелие: От Марка 1:15 

 Веруйте в Бога, и в Меня веруйте: От Иоанна 14:1 

 Веруйте в Того, Кого Он (Бог) послал: От Иоанна 6:28-29 

 Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне: От Иоанна 14:11 

 Верьте делам Моим: От Иоанна 10:37-38 

 Доколе свет с вами, веруйте в свет: От Иоанна 12:36 

 Верьте, что получите: От Марка 11:24 

НОВОЕ РОЖДЕНИЕ: 

 Должно вам родиться свыше: От Иоанна 3:7 

 Очисти прежде внутренность: От Матфея 23:26 

 Признайте дерево и плод его хорошим: От Матфея 12:33 

 Пребудьте во Мне, и Я в вас: От Иоанна 15:4 

 Имейте в себе соль: От Марка 9:50 

 Старайтесь… о пище, пребывающей: От Иоанна 6:27 

 Радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах: От Луки 10:20 
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ПРИНЯТИЕ СВЯТОГО ДУХА: 

 Примите Духа Святаго: От Иоанна 20:22 

 Дай прежде насытиться детям: От Марка 7:27 

 Кто жаждет, иди ко Мне: От Иоанна 7:37-39 

 Соблюдите Мои заповеди…другой Утешитель: От Иоанна 14:15-17 

 Просите… с настойчивостью: От Иоанна 16:24; от Луки 11:5-

13 

 Оставайтесь…доколе не облечетесь силою: От Луки 24:49 

 Утешитель…будет свидетельствовать, и вы: От Иоанна 15:26-27 

СЛЕДОВАНИЕ ИИСУСОМ: 

 Следуйте за Мной: От Иоанна 12:26 

 Креститесь: От Матфея 3:13-15; 28:19 

 Сие творите в воспоминание о Мне: От Луки 22:17-19 

 И вы должны умывать ноги друг другу: От Иоанна 13:14-15 

 Кто хочет идти за Мною, …возьми крест свой: От Луки 9:23 

 Научитесь от Меня: От Матфея 11:29 

 Пребудьте в Моей любви: От Иоанна 15:9 

МОЛИТВА: 

 Молитесь всегда: От Луки 21:36 

 Молитесь, чтобы не впасть в искушение: От Луки 22:40-46 

 Молитесь Господину жатвы о делателях: От Луки 10:2 

 Молитесь за обижающих вас: От Луки 6:28 

 Молитесь Отцу во Имя Мое: От Матфея 6:6; от Иоанна 

16:24-26 

 Молитесь же так: От Матфея 6:9-13 

 Молясь, не говорите лишнего: От Матфея 6:7-8 

ДОВЕРИЕ: 

 Имейте веру Божью: От Марка 11:22 

 Не будь неверующим: От Иоанна 20:27 

 И не беспокойтесь: От Луки 12:29 

 Не думайте о себе: От Матфея 6:25-34 

 Да не смущается сердце ваше: От Иоанна 14:1-27 

 Ободритесь: От Матфея 14:27 

 Не бойтесь: От Марка 5:36; от Луки 12:4-7 
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ВЕРНОСТЬ ДО СМЕРТИ: 

 Будь верен до смерти: Откровение 2:10 

 Держи, что имеешь: Откровение 3:11 

 Когда люди будут поносить вас и гнать, радуйтесь: От Матфея 5:11-12; от 

Луки 6:23 

 Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой: От Матфея 10:23 

 Не заботьтесь, как или что сказать: От Матфея 10:19 

 Не ропщите между собой: От Иоанна 6:41-43 

 Восклонитесь и поднимите головы ваши: От Луки 21:28 

ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ: 

 Проповедуйте Евангелие всей твари: От Матфея 10:7; от Марка 16:15 

 Проповедану быть во имя Его покаянию: От Луки 24:46-47 

 Крестите во имя Троицы: От Матфея 28:19 

 Учите их всему, что я повелел вам: От Матфея 28:20 

 Что я говорю, …говорите: От Матфея 10:27; от Марка 

4:22 

 Корми овец моих: От Иоанна 21:15-17 

 Исцеляйте больных: От Матфея 10:8 

ЛЮБОСТЯЖАНИЕ: 

 Смотрите, берегитесь любостяжания: От Луки 12:15 

 Не собирайте себе сокровищ на земле: От Матфея 6:19-20 

 десятину … надлежало давать, и не оставлять: От Матфея 23:23 

 Просящему у тебя, дай: От Матфея 5:42 

 Подавайте милостыню из того, что у вас есть: От Луки 11:41 

 Когда делаешь обед или ужин…зови нищих: От Луки 14:12-13 

ЛИЦЕМЕРИЕ: 

 Берегитесь закваски фарисейской: От Луки 12:1 

 Берегитесь книжников: От Луки 20:46-47 

 По делам их не поступайте: От Матфея 23:2-3 

 Дома Отца Моего не делайте домом торговли: От Иоанна 2:16 

 Не твори милостыни твоей перед людьми: От Матфея 6:1-4 

 Войди в комнату твою и помолись Богу втайне: От Матфея 6:5-6 

 Когда постишься, не показывайся людям: От Матфея 6:16-18 
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КРОТОСТЬ: 

 Примите Моё иго на себя: От Матфея 11:29 

 Не применяйте власть, как это делают язычники: От Матфея 20:25-26 

 Кто хочет быть большим, да будет всем слуга: От Марка 10:43-44 

 Не называйтесь учителями: От Матфея 23:8 

 Не садись на первое место: От Луки 14:8-11 

 Не тому радуйтесь, что духи вам повинуются: От Луки 10:20 

 Говорите: «мы рабы ничего не стоящие»: От Луки 17:10 

НАША ЛЮБОВЬ К БРАТЬЯМ: 

 Любите друг друга, как я возлюбил вас: От Иоанна 15:12 

 Не презирайте ни одного из малых сих: От Матфея 18:10-14 

 Имейте мир между собой: От Матфея 5:23-24; От Марка 

9:50 

 Разрешайте обиды между братьями: От Матфея 18:15-17 

 Прощайте брата 490 раз в день: От Матфея 18:21-22; от Луки 

17:3-4 

 Не судите по наружности: От Матфея 7:1-5; от Иоанна 

7:24 

 Не осуждайте: От Луки 6:37 

СОВЕРШЕННАЯ ЛЮБОВЬ: 

 Будьте совершенны: От Матфея 5:48 

 Продавайте имения свои и давайте милостыню: От Матфея 19:21; от Луки 

12:32-33 

 Любите врагов ваших: От Матфея 5:44; 26:52 

 Благотворите ненавидящим вас: От Луки 6:27-28 

 Взаймы давайте, не ожидая ничего: От Луки 6:35 

 Не противься злому: От Матфея 5:39-41 

 Терпением вашим спасайте души ваши: От Луки 21:19 

НАИБОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ К ГОСПОДУ: 

 Возлюби Господа сердцем, душою, крепостью: От Марка 12:30 

 Богу поклоняйся и Ему служи: От Матфея 4:10 

 Поклоняйся Отцу в духе и истине: От Иоанна 4:23-24 

 Не называйте никого отцом на земле: От Матфея 23:9 

 Не искушай Господа Бога Твоего: От Матфея 4:7 

 Бойтесь Его (Бога): От Луки 12:5 

 Чтобы все люди чтили Сына: От Иоанна 5:22-23 
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НАША ОБЯЗАННОСТЬ К БОГУ И ЛЮДЯМ: 

 Отдавайте кесарю то, что кесарево: От Марка 12:17 

 Не клянитесь: От Матфея 5:34-37; от Марка 

4:22 

 Что Бог соединил, человек да не разлучает: От Матфея 19:5-6 

 Мирись с соперником твоим быстро: От Матфея 5:25 

 Не запрещайте другим изгонять бесов: От Марка 9:38-40 

 Ешьте то, что перед вами: От Луки 10:38 

 Соберите остатки, чтобы ничего не пропало: От Иоанна 6:12 

НАШИ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К БЛИЖНЕМУ: 

 Люби ближнего, как самого себя: От Матфея 19:17-19 

 Не убивай: От Матфея 19:18 

 Не прелюбодействуй: От Матфея 19:18 

 Не кради: От Матфея 19:18 

 Не лжесвидетельствуй: От Матфея 19:18 

 Почитай отца и мать: От Матфея 19:19 

 Поступайте, как хотите, чтобы поступали с вами: От Луки 6:31 

МУДРОСТЬ: 

 Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби: От Матфея 10:16 

 Остерегайтесь же людей: От Матфея 10:17 

 Оставьте (слепых руководителей): От Матфея 15:12-14 

 Не давайте святыни псам и свиньям: От Матфея 7:6 

 Кто имеет мешок, тот возьми его: От Луки 22:35-36 

 Наведывайтесь, кто достоин, и там оставайтесь: От Матфея 10:11-13; от Луки 

10:5-7 

 Отрясайте прах от ног, когда вас не приняли: От Луки 9:5; 10:10-11 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПИСАНИЙ: 

 Исследуйте Писания: От Иоанна 5:39 

 Помните слово, которое Я сказал: От Иоанна 15:20 

 Вложите вы себе в уши слова сии: От Луки 9:44 

 Наблюдайте, как слушаете: От Луки 8:18 

 Наблюдайте, что слушаете: От Марка 4:24 

 Берегитесь закваски фарисейской: От Матфея 16:6-12 

 Берегитесь лжепророков: От Матфея 7:15-17 
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ПУСТЬ ВАШ СВЕТ СИЯЕТ: 

 Да светит свет ваш: От Матфея 5:16 

 Свет, который в тебе, не есть ли тьма: От Луки 11:35 

 Идите и приносите плод: От Иоанна 15:16 

 Будьте милосердны: От Луки 6:36 

 Расскажи им, что сотворил с тобою Господь: От Марка 5:19 

 Возведите очи ваши, и посмотрите на нивы: От Иоанна 4:35 

 Ходите, пока есть свет: От Иоанна 12:35 

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА: 

 Держи, пока Я приду: Откровение 2:25; 3:2-3 

 Приготовьтесь: Сын идет: От Луки 12:40 

 Чресла препоясаны и светильники горящи: От Луки 12:35-36 

 Смотрите, чтобы сердца ваши не отягощались: От Луки 21:34 

 Вспоминайте жену Лотову: От Луки 17:31-32 

 Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас: От Марка 13:5-6; от Луки 21:8 

 Бодрствуйте: От Марка 13:34-37 



 100 

 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

КУЛЬТУРА ЦАРСТВА: 

ПРИНЦИПЫ ЦАРСТВА (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ) 

ЦЕЛИ: 

По завершении этой главы вы сможете: 

 Записывать ключевой стих по памяти. 

 Объяснять важность знания принципов Царства Божьего. 

 Признавать основные принципы, управляющие жизнью в Царстве Божьем. 

 Определять основание, на котором стоят принципы Царства Божьего. 

 Перечислять два закона Царства, на которых основаны все остальные прин-

ципы. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

И Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство. (От Луки 

22:29) 

ВВЕДЕНИЕ 

Евангелие Царства — это приглашение человеку вернуться в царство жизни, кото-

рую Бог первоначально задумал для человека. Но Бог не устанавливает для нас мо-

ральный стандарт, достигнув который можно было бы сказать, что мы вошли в 

Царство Божье. Есть только одно требование: раскаяние в грехах и духовной воз-

рождение. Покаявшись и приняв Иисуса Христа, как Господа и Спасителя, вы мо-

жете родиться в Царство Божье и стать его гражданином. 

Гражданство в Царстве Божьем требует нового стиля жизни, который находится 

под управлением законов Царства. Жизнь в духовном Царстве влияет на качество 

жизни в видимом мире. Стиль жизни в Царстве прямо противоположен стилю жиз-

ни в Царствах этого мира. Он отличается как по структуре, так и по принципам. Ко-

гда вы входите в Царство Божье, это похоже на переезд в другую страну для жи-

тельства. Вы должны научиться новой культуре. 
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В естественном мире «культура» — это особенности поведения, которые управляют 

жизнью в данном обществе. В этой и следующей главах вы узнаете о культуре Цар-

ства Божьего. В более поздней главе через понимание притч будут представлены 

дополнительные истины относительно Царства Божьего.* 

ВАЖНОСТЬ ПРИНЦИПОВ ЦАРСТВАОчень важно знать принципы, 

которые управляют жизнью в Царстве Божьем, потому что: 

ВЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ПО ПРИНЦИПАМ ЦАРСТВА, ЧТОБЫ 

СОХРАНИТЬ СВОЕ ЖИТЕЛЬСТВО В НЕМ: 

Хотя покаяние и является единственным условием для входа в Царство, для про-

должения жительства в нем после рождения свыше существуют определенные тре-

бования. Иисус сказал: 

Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство 

Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. (От Матфея 

7:21) 

Воля Отца, открытая Иисусом Христом, заключается в том, чтобы верующие жили 

по законам Царствия. 

ИИСУС СКАЗАЛ, ЧТО ПРИНЦИПЫ ЦАРСТВА ВАЖНЫ: 

В Евангелии от Луки 12:22-31 Иисус учил о том, что Царство должно быть главной 

заботой нашей жизни. Он заключил Свое учение следующим утверждением: 

Наипаче ищите Царствия Божия, и это всё приложится вам. (От Луки 

12:31) 

Если вы прежде ищите Царства… его принципов, его стиля жизни, его Евангелия… 

тогда всё остальное и необходимое в этой жизни приложится к вам. 

ПЛОДЫ ЦАРСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ТЕСТОМ НА ТО, ЧЕМ ВЫ 

ОБЛАДАЕТЕ: 

Иисус сказал Иудеям, что тест на обладание Царством заключается в приношении 

его плодов (От Матфея 21:43). Плоды Царства — это то, что производится снаружи 

благодаря потокам жизни, которые текут внутри. Если вы являетесь жителем Цар-

ства Божьего, то это станет явным в вашем внешнем поведении и стиле жизни. 

                                                 
* Все, чему Иисус учил, касалось Евангелия Царства. В другом курсе Международного Института Время Жатвы под 

названием «Тактика Обучения», все учения Иисуса организованы в один перечень по темам. Вы можете приобрести 

курс «Тактика Обучения» в качестве дополнительного изучения к этому курсу, поскольку этот перечень не повторя-

ется в этом пособии. Учащимся также рекомендуется изучить учения Иисуса по Библии, в которой все слова Иисус 

выделены красным шрифтом, а все остальные — черным. (Новый Завет «Евангелие Царства») 
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ЧТОБЫ ПРАВИТЬ В БУДУЩЕМ ЦАРСТВЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 

ЕГО ПРИНЦИПЫ: 

Второе послание Тимофею 2:12 показывает, что верующие будут царствовать с 

Иисусом в будущем Царстве Божьем. «Царствовать» означает «править с силой и 

властью». Для того чтобы царствовать с Ним вы должны знать, какими законами 

управляется Царство. 

ОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО 

Основание в естественном мире — это структура, которая поддерживает всё здание. 

Когда люди возводят здание, они должны сначала положить соответствующее ос-

нование. Основание поддерживает всю надстройку строения. 

Праведность — основание Царства Божьего и его главенствующих принципов: 

А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего — 

жезл правоты. (Евреям 1:8) 

Жезл — это скипетр, который правитель держит в руках, как символ власть и силы. 

Власть или сила Царства Божьего — это праведность. Это не праведность самосо-

вершенствования или религии. Иисус сказал: 

Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности 

книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. (От 

Матфея 5:20) 

Во времена Христа книжники и фарисеи являлись религиозными руководителями. 

Их духовная жизнь была основана на их собственных попытках стать праведными. 

У них существовало множество правил, предписаний и традиций, которые управля-

ли каждой сферой их жизни. 

Праведность, на которой основано Царство, стоит на праведности Божьей. Нам ска-

зано: 

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится 

вам. (От Матфея 6:33) 

Основание Божьего Царства состоит в следующем: праведные люди живут правед-

ной жизнью. 

Но твердое основание, положенное Богом стоит твердо и непоколеби-

мо, имея печать сию и надпись: "Господь знает Своих и да отступит и 

держится в стороне от неправды всякий, именующий себя именем Гос-

пода". (2 Timothy 2:19, Расширенный перевод Библии) 
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Это можно проиллюстрировать диаграммой: 

 

Основание Божьего Царства 

 

Праведные люди-------------> Господь знает, кто принадлежит 

Ему 

 

Живут праведной жизнью --> Да отступит и держится в стороне 

от всякой неправды каждый, кто 

называет себя именем Господа 

 

Есть два уровня посвящения этой праведности. Это очевидно в следующем отрыв-

ке:  

И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне 

доброго, чтобы иметь жизнь вечную? 

Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как 

только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди за-

поведи. 

Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от юности моей; чего еще 

недостает мне? 

Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай 

имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и 

приходи и следуй за Мною. 

Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было 

большое имение. (От Матфея 19:16-17; 20-22) 

Один уровень необходим для того, чтобы «войти в жизнь». Это праведность, кото-

рая приходит через новое рождение, когда человек очищается от грехов и начинает 

жить по Божьим заповедям. Но есть и другой уровень праведности, известный как 

«совершенство» (духовная зрелость). 

Чтобы достичь совершенства необходимо полное посвящение и избавление от мир-

ских ценностей, стандартов или владений, которые являются для вас самыми доро-

гими. 
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Это не значит, что все мы должны продать всё и раздать нищими. Иисус требовал 

этого от того человека лишь потому, что его богатства были важнее для него, чем 

Сам Бог. Ничего в этом мире не может быть важнее для нас, чем Царь. Для того 

чтобы достичь совершенства мы должны оставить принципы этого мира и принять 

принципы Божьего Царства. 

ДВА ГЛАВНЕЙШИХ ПРИНЦИПА ЦАРСТВА 

Есть два главнейших принципа Царства, на которых основываются все остальные 

принципы. Когда Иисуса спросили о том, какие две величайшие заповеди, Он отве-

тил: 

Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею 

и всем разумением твоим: 

сия есть первая и наибольшая заповедь; 

вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; 

на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. (От Матфея 

22:37-40) 

Марк записал это утверждение следующим образом: 

Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Гос-

подь Бог наш есть Господь единый; 

и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею тво-

ею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, — вот первая 

заповедь! 

Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной 

большей сих заповеди нет. (От Марка 12:29-31) 

Однажды Иисус сформулировал вторую заповедь иначе: 

Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступай-

те и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. (От Матфея 7:12) 

И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с 

ними. (От Луки 6:31) 

Итак, подытожим, два величайших принципа Божьего Царства: 
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1. Любить Бога всем своим сердцем, душой разумом и силой.  

2. Любить и поступать с другими, так как вы любите себя и как хотите, чтобы дру-

гие поступали с вами. 

Все остальные принципы Царства основаны на этих двух ключевых принципах. 

Каждый принцип Царства относится или к вашим отношениям с Богом или с людь-

ми. 

ВВЕДЕНИЕ ЦАРСТВА 

Со времени введения Царства стало очевидно, что его структура является точной 

противоположностью структурам царств этого мира. После того, как ангел явился 

деве Марии и предвозвестил ей, что она будет матерью грядущего Царя, Мария 

восхвалила Бога. Слова ее поклонения были пророческими и открыли новый миро-

вой порядок Царства Божьего: 

Что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; 

и милость Его в роды родов к боящимся Его; 

явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца 

их; 

низложил сильных с престолов, и вознес смиренных; 

алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. (От Луки 

1:49-53) 

Надменные и сильные этого мира должны быть низложены с престолов, а смирен-

ные вознесены. Алчущие должны насытиться, а богатые отосланы ни с чем. 

Когда Иоанн представил Царство Божье, был открыт тот же самый порядок: 

Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривиз-

ны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; 

и узрит всякая плоть спасение Божие. (От Луки 3:5-6) 

Первое чудо, которое Иисус совершил, было превращение воды в вино. Это иллю-

стрировало, что законы, управляющие Царством, будут противоположны законам 

естественного мира. 
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ: КУЛЬТУРА ЦАРСТВА 

Основные принципы, по которым действует Царство Божье — точная противопо-

ложность общепринятому мнению людей и приемлемой структуре земных царств. 

В эти принципы входят: 

«НО МЕЖДУ ВАМИ ДА НЕ БУДЕТ ТАК»: 

Иисус установил основной принцип Царства: 

Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господ-

ствуют над ними, и вельможи властвуют ими; 

но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, 

да будет вам слугою; 

и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 

так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, 

но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. (От 

Матфея 20:25-28) 

А вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствую-

щий — как служащий. (От Луки 22:26) 

Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, 

да будем вам слугою; 

и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. (От Марка 

10:43-44) 

Хотя Иисус говорил особенно на тему руководства в этих отрывках, Он также уста-

новил общий принцип Царства: «Но между вами да не будет так». Хотя мирские 

стандарты и земные царства принимают определенные принципы, принципы Цар-

ства Божьего иные… «Но между вами да не будет так». 

ПРИНЦИП ЕДИНСТВА: 

Есть много земных царств, и все они отделены одно от другого. Есть также разде-

ления внутри этих земных царств, которые приводят к переворотам и войнам. Бо-

жье Царство — это единое царство. Оно описано как единое духовное тело, состо-

ящее из различных частей: 
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Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, 

хотя их и много, составляют одно тело, — так и Христос. 

Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, 

рабы или свободные, и все напоены одним Духом. 

Тело же не из одного члена, но из многих. (1 Коринфянам 12:12-14) 

Граждане Божьего Царства соединены в Боге и Иисусе: 

Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да бу-

дут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня. 

И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы еди-

но. 

Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, 

что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. (От Иоанна 

17:21-23) 

Божье Царство не имеет никаких отношений с царством сатаны: 

…всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город 

или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. 

И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же 

устоит царство его? 

И если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею си-

лою изгоняют? Посему они будут вам судьями. 

Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас 

Царствие Божие. (От Матфея 12:25-28. Смотри также от Марка 3:23-26 

и от Луки 11:17-20) 

Одно из главных назначений для единства Царства Божьего — это неограниченная 

власть, которую оно имеет в результате этого. Иисус обещал: 
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Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле 

просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Мо-

его Небесного, 

ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. (От 

Матфея 18:19-20) 

Поскольку граждане Божьего Царства живут всё ещё в плотских телах, время от 

времени могут происходить разделения. Иисус дал указания, как относиться к этим 

разделениям в Евангелии от Матфея 18:15-35. 

ПРИНЦИП ПРОНИКНОВЕНИЯ: 

Царство Божье должно проникать в этот мир двумя путями: Как свет и как соль: 

Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее со-

леною? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на по-

прание людям. 

Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. 

И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и све-

тит всем в доме. 

Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 

дела и прославляли Отца вашего Небесного. (От Матфея 5:13-16) 

Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосу-

дом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. 

Светильник тела есть око; итак, если око твое будет чисто, то и все те-

ло твое будет светло; а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. 

Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма? 

Если же тело твое всё светло и не имеет ни одной темной части, то бу-

дет светло всё так, как бы светильник освещал тебя сиянием. (От Луки 

11:33-36) 
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Соль — добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее? 

ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее. Кто имеет уши 

слышать, да слышит! (От Луки 14:34-35) 

И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под со-

суд или под кровать? не для того ли, чтобы поставить ее на подсвеч-

нике? (От Марка 4:21) 

Соль — добрая вещь; но ежели соль не солона будет, чем вы ее попра-

вите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. (От Марка 9:50) 

В естественном мире соль работает тайно. Ее используют, чтобы дольше сохранять 

пищу, залечивать раны и придавать вкус. Небольшое количество соли влияет на 

большое количество пищи. 

В духовном мире, граждане Царства должны проникать в этот мир подобно соли. 

Они должны сохранять ценности и качество Царства, быть исцелением для людей и 

придавать вкус жизни. Они должны распространять Царство постоянно. Подобно 

соли они влияют на огромное количество человек. В другом месте Иисус сравнил 

проникновение Царства Божьего с закваской (От Матфея 13:33). Подобно соли, за-

кваска действует тайно, но проникает в огромное количество теста. 

В естественном мире свет пронзает тьму. Он показывает путь из темноты. Свет во 

тьме не может быть не замеченным. Граждане Царства должны являться духовным 

светом этому миру. Они должны обличать этот мири показывать путь из тьмы. Они 

не должны позволять чему-либо в этой жизни (кровати) погасить свет Царства. Ве-

рующие должны жить жизнью Царства явным образом, постоянно пронзая царства 

этого мира Евангелием Царства. 

ПРИНЦИПЫ МОЛИТВЫ: 

Молитва в Царствии основывается на трех принципах: просите, стучите и ищите: 

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; 

ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отво-

рят. (От Матфея 7:7-8) 

Каждый уровень молитвы говорит о большей интенсивности Богоискания. 

Иисус также дал пример молитвы для граждан Царства. Вы можете прочесть ее в 

Евангелиях от Матфея 6:9-1 и от Луки 11:2-4. 
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ПРИНЦИПЫ ПОКЛОНЕНИЯ: 

Основные принципы поклонения в Царстве описаны в Евангелии от Матфея 6:1-18. 

Прочтите этот отрывок в своей Библии. Основные принципы поклонения включают 

в себя: 

Даяние: Взгляд наружу От Матфея 6:1-4 

Молитву: Взгляд вверх От Матфея 6:5-15 

Пост: Взгляд внутрь От Матфея 6:16-18 

Все три сферы поклонения должны исполняться в тайне для того, чтобы быть осо-

бенным благословением от Бога. 

ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ВИДЕНИЯ: 

Единое видение граждан Царства — искать Царства Божьего прежде всего. Прочти-

те Евангелие от Матфея 6:19-34 и сравните с Луки 12:22-34: 

Иисус говорит о единстве сердца в Евангелии от Матфея 6:19-21. 

Он говорит о единстве видения в Евангелии от Матфея 6:22-23. 

Он говорит о единстве посвящения в Евангелии от Луки 16:13. 

Он говорит о единстве служения в Евангелии от Матфея 6:24 и от Луки 9:60 и 62. 

Он говорит о единстве в мыслях в Евангелии от Матфея 6:25-32 и 34. 

Следующий стих суммирует принципы единства видения: 

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится 

вам. (От Матфея 6:33) 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Напишите ключевой стих по памяти. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Что является основанием, на котором стоят все остальные принципы Царства? 

________________________________________________________________________ 

3. Каковы два закона Царства, на которых основываются все другие принципы? 

Первый: 

________________________________________________________________________ 

Второй: 

________________________________________________________________________ 

4. Приведите четыре причины, почему важно знать принципы Царств. 

___________________________________ _____________________________________  

___________________________________ _____________________________________ 

5. Вы можете пользоваться Библией, чтобы совместить стих из Библии и принцип, 

которому он учит. Посмотрите на стихи в первой колонке. Выберите основной 

принцип из второй колонки, которому учит этот стих. Напишите номер перед 

местом писания в первой колонке. Первое задание уже выполнено для примера 

вам. 

Первая колонка Вторая колонка 

a. __2____От Матфея 5:13-16 1. Принцип единства 

b. _______1 Коринфянам 12:12-14 2. Принцип проникновения 

c. _______От Матфея 20:26 3. Принципы молитвы 

d. _______От Матфея 7:7-12 4. Принципы Царства противопоставля-

ются мирским принципам 

e. _______От Матфея 6:1-18 5. Единство видения 

f. _______От Матфея 6:19-34 6. Принципы поклонения 

 

 

 

(Ответы находятся после заключительной главы данного пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

Подытожьте принципы Царства, которые изучаются в Евангелии от Луки: 

Евангелие от Луки  

1:33: 

________________________________________________________________________ 

4:43 

________________________________________________________________________ 

6:20 

________________________________________________________________________ 

7:28 

________________________________________________________________________ 

8:1,10 

________________________________________________________________________ 

9:2,11,27,60 

________________________________________________________________________ 

10:9-11 

________________________________________________________________________ 

11:2, 17-20 

________________________________________________________________________ 

12:31-32 

________________________________________________________________________ 

13:18-29 

________________________________________________________________________ 

14:15 

____________________________________________________________________ 

16:16 

________________________________________________________________________ 

17:20-21 

________________________________________________________________________ 

18:16-29 

________________________________________________________________________ 
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19:11-15 

________________________________________________________________________ 

21:10,31 

________________________________________________________________________ 

22:16-30 

____________________________________________________________________ 

23:42, 50-51 
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ГЛАВА ВОСЕМЬ 

КУЛЬТУРА ЦАРСТВА: 

ОСНОВЫ ЦАРСТВА – ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

ЦЕЛИ: 

По окончании этого курса вы сможете: 

 Записывать ключевой стих по памяти 

 Противопоставлять Царство Божье царству мира. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог 

быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал 

любящим Его? (Иакова 2:5) 

ВВЕДЕНИЕ 

В изучении основ Царства Божия эта глава позволит вам узнать больше о культуре 

Царства Божия. Вы узнаете об определенных принципах этого духовного Царства, 

лежащих в главных основах, описанных в Седьмой Главе.  

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ: КУЛЬТУРА 

ЦАРСТВА 

Теперь, давайте изучим основные принципы Царства, которые лежат в главных 

принципах, уже описанных прежде. Многие из этих противопоставлений можно 

увидеть в 5-7 главах Евангелия от Матфея и в 6 главе от Луки. Прочтите эти главы, 

перед тем как продолжить изучение.  

Эти отрывки являются частью учений Иисуса, известные как «Нагорная проповедь» 

так, как вначале Он проповедовал их в горной части Израиля. Эта проповедь со-

держит большое количество принципов Царства. В этой проповеди не представле-

ны все жизненные ситуации, но представлены интересующие нас принципы. В ней 

раскрыт образ этики и поведения, который может быть применен к любой жизнен-

ной ситуации. 
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Первая часть проповеди (Матфей 5:1-12), известная как «Заповеди блаженства», 

рассказывает о позициях Царства, которые благословлены Господом. Блажены те, 

кто не поддерживает условные ценности общества. Слово «блаженные» в этом от-

рывке обозначает одобренные Богом. Есть разница между блаженством и счастьем. 

То, блаженны мы или нет, зависит от Господа, а не от обстоятельств, а счастье пол-

ностью зависит от жизненных обстоятельств.  

Вот некоторые определенные контрасты в культуре Царства Божия.  

ЦАРСТВО ПРИНАДЛЕЖИТ НИЩИМ ДУХОМ: 

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. (От Матфея 

5:3) 

Мир воздает честь тем, кто обладает материальными богатствами. Господь же из-

бирает бедных мира и делает их богатыми верой.  

Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог 

быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал 

любящим Его? (Иаков 2:5) 

И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны ни-

щие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. (От Луки 6:20) 

БЕДНЯКИ БОГАТЫ, А БОГАТЫЕ МИРА СЕГО – БЕДНЫ: 

Мир ставит ударение на дух самодостаточности, самовыражения и саморазвития. 

Но Господь поощряет тех, кто бедны духом, которые осознают, что у них нет ника-

кой возможности спастись самим, удовлетворить свои духовные проблемы или раз-

решить свои собственные проблемы.  

Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение. (От 

Луки 6:24) 

ПЕЧАЛЬ ПРИНОСИТ РАДОСТЬ:  

Существует два типа печали. Печаль мира это результат греха. Это печаль, причи-

ной, которой стало страдание от наказания за грех. Но эта печаль не оказывает вли-

яние на изменение образа жизни. Божья печаль – это печаль за грех. Божия печаль 

приводит к покаянию: 
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Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а 

печаль мирская производит смерть. (2 Коринфянам 7:10) 

Господу угодны подобные печали. Он говорит, что те, кто переживают ее, получат 

успокоение: 

Блаженны плачущие, ибо они утешатся. (От Матфея 5:4) 

…Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. (От Луки 6:21) 

Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир воз-

радуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. (От 

Иоанна 16:20) 

В Царстве Божьем, скорбящие получают успокоение, и печаль приносит радость. 

Для тех же, кто принадлежит к царствам этого мира, радость обращается в печаль: 

…Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете. (От Луки 

6:25) 

КРОТКИЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ: 

Кротость это не слабость или пассивность. Быть скромным значит быть мягким по 

своей природе и обладать мягким темпераментом, вместо того, чтобы легко подда-

ваться на провокации. Это полная противоположность мирским принципам, кото-

рые советуют «защищай себя и отстаивай свои права». 

Кротость не относится к природным качествам плотского человека. Это один из 

плодов Царства: 

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, мило-

сердие, вера, 

кротость, воздержание. На таковых нет закона. (Галатам 5:22-23) 

Все эти качества должны быть присущи характеристикам жителей Царства. Они 

есть духовные плоды, которые создаются под действием Святого Духа. (Они по-

дробнее изучаются в другом курсе Международного Института Жатвы под назва-

нием «Служение Святого Духа»). 

Мир никак не считает кротких людей победителями, но Бог обещает, что кроткие 

наследуют землю: 

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. (От Матфея 5:5) 
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АЛЧУЩИЕ НАСЫТЯТСЯ: 

Люди в царствах мира алчут многого. Они алчут власти, успеха, богатства и сча-

стья. Жители Царства не должны испытывать жажды в отношении материального. 

Они должны искать праведности, которая является основным принципом Царства 

Божьего: 

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. (От 

Матфея 5:6) 

Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь… (От Луки 6:21) 

Некоторые верующие только и приходят на одно собрание за другим в поисках 

«благословений» от Бога. Но они никогда не наполняются духовно. В этом принци-

пе Царства Иисус открывает нам, что только те, кто алчет праведности, насытится. 

Когда вы жаждете и алчете в естественном мире, вы не сидите в пассивности, ожи-

дая пищи. Вы предпринимаете какие-то действия, чтобы добыть пищу и пригото-

вить ее. Также и в духовном мире, вы не можете пассивно сидеть и ожидать, что 

Бог придет и утолит ваш духовный голод. Вы должны активно искать духовную 

пищу, общаясь с Богом в молитве и изучая Его написанное Слово. 

Алчущие насыщаются в Царстве Божьем. Люди же из мирских царств остаются го-

лодными: 

Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете… (От Луки 6:25) 

МИЛОСТИВЫЕ ОБРЕТУТ МИЛОСТЬ: 

Мирские принципы предостерегают человека, что если он будет слишком милости-

вым, то другие могут им воспользоваться. Если вы будете проявлять слишком мно-

го доброты, то вас могут использовать в свих интересах. Принципы Царства Божье-

го гласят противоположное. Если вы проявляете милость, вы обретете милость, а не 

использование: 

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. (От Матфея 5:7) 

УДАРЕНИЕ СТОИТ НА ВНУТРЕННЕМ, А НЕ ВНЕШНЕМ: 

Религиозные руководители времени Иисуса подчеркивали внешнее соблюдение за-

конов и традиций вместо правильного отношения сердца. Они строго соблюдали 

субботу, регулярно постились и молились и давали милостыню на виду у всех. 
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Иисус же ставил ударение на внутреннем отношении сердца, а не внешних жертвах. 

Он говорил: 

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. (От Матфея 5:8) 

Бога узрят не те, кто привержен внешним атрибутам религии. Это те, кто чист в 

сердце. 

МИР, А НЕ РЕВОЛЮЦИЯ: 

Революция – это метод смены царств этого мира. Миротворцы – это те, кто прино-

сят изменения Царства Божьего: 

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 

(От Матфея 5:9) 

Мир – это не бегство от проблем или отсутствие войны и распрей. Мир, о котором 

говорил Иисус, отличается от мирского понятия мира: 

Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. 

Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. (От Иоанна 14:27) 

В мире этого мира существует страх. Сохранят ли они договор о мире? Выполнят 

ли они свои обещания? В Божьем мире страха не существует. Он обещал сохранить 

верующих в совершенном мире. 

Они могут иметь мир даже посреди далеко немирных обстоятельств царств этого 

мира. 

ТЕ КОГО ГОНЯТ БУДУТ НАГРАЖДЕНЫ: 

Принцип Царства провозглашает благословение на тех, изгнан лишь по определен-

ной причине: за правду. 

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. (От 

Матфея 5:10) 

Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и бу-

дут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человече-

ского. 

Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на 

небесах. Так поступали с пророками отцы их. (От Луки 6:22-23) 
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Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так посту-

пали с лжепророками отцы их. (От Луки 6:26) 

Это не благословение для всех, кто страдает, потому что люди страдают за свои 

собственные провинности: 

Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но 

если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. (1 Петра 2:20) 

Грех приносит страдание: 

Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть по-

молятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. 

И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он 

соделал грехи, простятся ему. 

Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за дру-

га, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного. 

(Иакова 5:14-16) 

МЕНЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ — ВЕЛИКИ: 

В мире превозносится величие. Люди считаются великими, если они успешны, из-

вестны, обладают большим богатством или властью. В Царстве Божьем велики те, 

кто живет и учит других Божьим принципам. Они могут считаться менее значи-

тельными в царствах этого мира, но в Божьем Царстве они велики: 

Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так лю-

дей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и 

научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. (От Матфея 5:19) 

УНИЖЕННЫЕ ВОЗНЕСЕНЫ: 

Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя 

возвысится. (От Луки 14:11) 

Ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот 

возвысится. (От Матфея 23:12) 



 120 

СЛУЖИТЕЛИ – РУКОВОДИТЕЛИ: 

Царства этого мира держат руководителей в высоком почтении. Они возносятся и 

почитаются другими. Слуги ждут их распоряжений, и они принадлежат более высо-

кому социальному классу. 

Чтобы стать руководителем в Царстве Божьем вы должны стать слугой: 

Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господ-

ствуют над ними, и вельможи властвуют ими; 

но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, 

да будет вам слугою; 

и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 

так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, 

но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. (От 

Матфея 20:25-28) 

А вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствую-

щий — как служащий. (От Луки 22:26) 

Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, 

да будем вам слугою; 

и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. (От Марка 

10:43-44) 

Больший из вас да будет вам слуга: (От Матфея 23:11) 

ПОСЛЕДНИЕ СТАНУТ ПЕРВЫМИ: 

Первые в царствах этого мира – последние в Царстве Божьем: 

Многие же будут первые последними, и последние первыми. (От Мат-

фея 19:30) 

Так будут последние первыми, и первые последними… (От Матфея 

20:16) 

И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые 

будут последними. (От Луки 13:30) 
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МАЛЕНЬКИЕ СТАНОВЯТСЯ ВЕЛИКИМИ: 

Иисус проиллюстрировал этот принцип естественными примерами горчичного се-

мени, закваски и лептой вдовы: 

…Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и 

посеял на поле своем, 

которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше 

всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные 

и укрываются в ветвях его. 

…Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, поло-

жила в три меры муки, доколе не вскисло всё. (От Матфея 13:31-33. 

Смотри также от Марка 4:30-32). 

Взглянув же, Он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу; 

увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, 

и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех поло-

жила; 

ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости 

своей положила все пропитание свое, какое имела. (От Луки 21:1-4) 

ВЫСОКОЕ СТАНОВИТСЯ НИЗКИМ: 

Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но 

Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Бо-

гом. (От Луки 16:15) 

ВЗРОСЛЫЕ СТАНОВЯТСЯ КАК ДЕТИ: 

В Царстве Божьем взрослые становятся как дети. Это означает, что они должны 

принять Евангелие в той простоте, как это делают дети: в простой вере 

В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в 

Царстве Небесном? 

Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них 
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и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, 

не войдете в Царство Небесное; 

итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. 

(От Матфея 18:1-4) 

Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко 

Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. (От Матфея 19:14) 

Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не 

возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. 

Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не 

войдет в него. (От Луки 18:16-17) 

Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не 

войдет в него. (От Марка 10:15) 

ПОТЕРЯТЬ ЖИЗНЬ, ЧТОБЫ СПАСТИ ЕЕ: 

Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не 

умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. (От 

Иоанна 12:24) 

Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу 

свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. (От Марка 8:35) 

Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Ме-

ня сбережет ее. (От Матфея 10:39) 

Вы теряете жизнь, отказывая себе в мирских удовольствиях и стандартах, для того 

чтобы следовать за Царем: 

Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, от-

вергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, 

ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу 

свою ради Меня, тот обретет ее; (От Матфея 16:24-25) 
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НЕНАВИСТЬ К ЖИЗНИ ВМЕСТО ЛЮБВИ К НЕЙ: 

Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем 

сохранит ее в жизнь вечную. (От Иоанна 12:25) 

ОТДАВАТЬ, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ: 

Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и пе-

реполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, 

такою же отмерится и вам. (От Луки 6:38) 

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО: 

Но Он сказал: невозможное человекам возможно Богу. (От Луки 18:27) 

А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же всё 

возможно. (От Матфея 19:26) 

Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу, 

ибо всё возможно Богу. (От Марка 10:27) 

СЛЕПЫЕ БУДУТ ВИДЕТЬ, А ВИДЯЩИЕ ОСЛЕПНУТ: 

И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, 

а видящие стали слепы. (От Иоанна 9:39) 

Иисус пришел, чтобы дать духовное видение тем, кто был потерян в духовной тьме. 

Те же, которые думали, что имеют духовной видение по своим религиозным тради-

циям, в действительности были слепы. 

ПРИНЯТЬ ИГО И БРЕМЯ, ЧТОБЫ ОБРЕСТИ ПОКОЙ: 

Иго – это такое приспособление, которое спаривает двух волов для того, чтобы па-

хать. Это говорит о труде. Бремя – это ноша. Это груз. Иисус сказал: 

Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 

возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 

сердцем, и найдете покой душам вашим; 

ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко. (От Матфея 11:28-30) 
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Истинный покой вы обнаружите, только когда вы будете впряжены с Иисусом в од-

но иго, чтобы нести Его бремя. Его бремя заключается в том, чтобы Евангелие Цар-

ства распространилось на все народы мира. 

ПОДЧЕРКИВАЮТСЯ НЕБЕСНЫЕ , А НЕ ЗЕМНЫЕ 

СОКРОВИЩА: 

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где 

воры подкапывают и крадут, 

но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истреб-

ляют и где воры не подкапывают и не крадут, 

ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. (От Матфея 6:19-21) 

Иисус сравнил людей, ставящих ударение на земных сокровищах, с глупцами: 

Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богате-

ет. (От Луки 12:21) 

ИЩЕТСЯ НЕБЕСНОЕ, А НЕ ЗЕМНОЕ: 

Говорящий сам от себя ищет славы себе; а Кто ищет славы Пославше-

му Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем. (От Иоанна 7:18) 

Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а сла-

вы, которая от Единого Бога, не ищете? (От Иоанна 5:44) 

Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня 

прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. (От 

Иоанна 8:54) 

РАЗДЕЛЕНИЕ ВМЕСТО МИРНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Иисус – это мир. Когда Он пришел в этот мир в телесной форме, мир пришел на 

землю. 

Но Иисус принес разделение вместо мира для царств этой мирской системы. Семьи, 

города и царства разделялись из-за Него. Некоторые верой принимали Его Царем. 

Они становились жителями Его Царства через рождение свыше от Духа. Другие не 

принимали Иисуса как Царя и не становились частью Его Царства. Это и приводило 

к разделению: 
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Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но 

разделение; 

ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, 

и двое против трех: 

отец будет против сына, и сын против отца; мать против дочери, и 

дочь против матери; свекровь против невестки своей, и невестка про-

тив свекрови своей. (От Луки 12:51-53) 

И враги человеку — домашние его. (От Матфея 10:36) 

СКРЫТОЕ ОТКРОЕТСЯ: 

…нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не 

было бы узнано. 

Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, 

проповедуйте на кровлях. (От Матфея 10:26-27) 

ЦАРСТВО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ К ГРЕШНИКАМ ВМЕСТО 

ПРАВЕДНИКОВ: 

…Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. 

(От Матфея 9:13) 

БОЛЬШЕЕ УДАРЕНИЕ СТАВИТСЯ НА ДУХОВНОМ, А НЕ 

ЕСТЕСТВЕННОМ: 

Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость 

во Святом Духе. (Римлянам 14:17) 

Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. (1 Коринфянам 4:20) 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТРАСТЫ 

С помощью следующей диаграммы изучите дополнительные контрасты между 

Царством Божьим и мирскими царствами: 

Двои врат и два пути:  От Матфея 7:13-14 

Два типа пророков: От Матфея 7:15 

Два типа деревьев: От Матфея 7:17-20; от Луки 6:43-44 

Два требования: От Матфея 7:21-23 

Два дома: От Матфея 7:24-27; от Луки 6:46-49 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Напишите ключевой стих по памяти: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. На каждое пустое место подберите правильно слово, чтобы завершить предложе-

ние: 

Особый принцип Царства 

a. Бедные _____________________________________. 

b. Печаль приносит ____________________________________. 

c. Кроткие станут _______________________________. 

d. Алчущие ___________________________________. 

e. Милостивые обретут ______________________________. 

f. Ударение стоит на внутреннем, а не ___________________. 

g. Разделение вместо ______________________________. 

h. Те, кого гонят, будут _______________________________. 

i. Менее значительные — ___________________________________. 

j. Униженные ___________________________________. 

k. Служители – _____________________________________. 

l. Последние станут _____________________________________. 

m. Маленькие становятся ____________________________________. 

n. Высокое становится _________________. 

o. Взрослые становятся как _________________________________. 

p. Вы умираете, чтобы __________________________________. 

q. Вы должны потерять жизнь, чтобы __________________________ ее. 

r. Ненависть к жизни вместо _______________________. 

s. Отдавать, чтобы ____________________________________. 
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t. Невозможное ________________________________. 

u. Слепые будут ______________________________. 

v. Принять иго и бремя, чтобы обрести ______________. 

w. Подчеркиваются небесные, а не _____________ сокровища. 

x. Скрытое __________________________. 

 

 

(Ответы находятся после заключительной главы данного пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

Просмотрите 2 Коринфянам 6:8-10, чтобы продолжить изучение контрастов Божье-

го Царства. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

КУЛЬТУРА ЦАРСТВА: 

ПРИНЦИПЫ ЦАРСТВА  

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

ЦЕЛИ: 

По завершении этой главы вы сможете: 

 Записывать ключевой стих по памяти. 

 Объяснять взаимоотношения между ветхозаветным законом и новозаветными 

принципами. 

 Определять новозаветные принципы, как развитие ветхозаветных законов. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

Но народ, узнав, пошел за Ним; и Он, приняв их, беседовал с ними о 

Царствии Божием и требовавших исцеления исцелял. (От Луки 9:11) 

ВВЕДЕНИЕ 

Эта глава продолжает изучать культуру Царства Божьего, рассматривая взаимоот-

ношения между ветхозаветным законом и новозаветными принципами. 

НОВЫЕ И СТАРЫЕ СОКРОВИЩА 

Один из примеров Царства Божьего, который Иисус дал, был соотношение нового и 

старого в принципах Царства: 

Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству 

Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы сво-

ей новое и старое. (От Матфея 13:52) 
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Принципы Царства, которым учил людей Иисус, были как старыми, так и новыми. 

Иисус назвал их «новыми и старыми сокровищами». Закон, данный Моисеем и за-

писанный в книгах Исход, Левит и Второзаконие, стал основанием для новых прин-

ципов жизни в Царстве Божьем. Ветхозаветный закон был очень подробным и ка-

сался больше внешних действий. Новые принципы Царства, которым учил Иисус, 

были более всеобъемлющими и больше касались внутреннего отношения. 

Учения Иисуса не отменяли закона, но исполняли его: 

Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить 

пришел Я, но исполнить.  

Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота 

или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. (От 

Матфея 5:17-18) 

И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надле-

жит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в 

пророках и псалмах. (От Луки 24:44) 

Иисус расширил принципы Царства на основании Ветхого Завета. Он не отменил 

старые принципы. Он просто сорвал с них внешние атрибуты религии, которая при-

вела к склонности уклоняться от внутренней реальности Царства. 

Учение Иисуса было в соответствии с Ветхим Заветом, но не соответствовало рели-

гиозным деятелям Его времени. Книжники и фарисеи добавляли свои собственные 

традиции и толкования Божьего закона. Их больше заботила «буква закона», то есть 

соблюдение каждой подробности закона, в том числе и их традиций и толкований. 

Иисус ставил ударение на «духе закона», основных принципах, стоящих за этими 

законами. 

СТАРОЕ НЕ МОГЛО ВМЕСТИТЬ НОВОЕ 

Эти принципы Царства, которым учил Иисус, не могли вместиться в той же старой 

религиозной структуре. Иисус рассказал две притчи, для подтверждения этой исти-

ны. Он говорил о старых и новых одеждах: 

И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, 

ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. (От 

Матфея 9:16) 

Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани: 

иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. (От 

Марка 2:21) 
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При сем сказал им притчу: никто не приставляет заплаты к ветхой 

одежде, отодрав от новой одежды; а иначе и новую раздерет, и к старой 

не подойдет заплата от новой. (От Луки 5:36) 

Кроме того, Он говорил о новом и старом вине: 

Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются 

мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в 

новые мехи, и сберегается то и другое. (От Матфея 9:17) 

Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино 

прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут; но вино молодое 

надобно вливать в мехи новые. (От Марка 2:22) 

И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое ви-

но прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; 

но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и 

другое. 

И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: 

старое лучше. (От Луки 5:37-39) 

Старая религиозная система не могла вместить «нового вина» принципов Царства. 

Новое вино должно вливаться в новые сосуды. Вот почему вход в Царство Божье 

возможен лишь через духовное возрождение. Также было необходимо время для 

изменения этих старых религиозных структур, поскольку те, кто находился в них, 

говорили: «Старое лучше». 

Иисус не разрушил старую религиозную структуру. Он позволил ей остаться сто-

ять, но одновременно излил «новое вино» в новые духовные сосуды мужчин и 

женщин, возрожденных в Иисусе Христе. 

Он предоставил время для перехода от старого к новому. 

Это важный ключ для того, каким образом вводить Евангелие в общества, где уже 

существует религия. Ударение должно стоять на том, чтобы вливать «новое вино» в 

новые сосуды, а не направлять усилия на разрушение традиционных религиозных 

структур. Старое будет отвергнуто, когда мужчины и женщины поймет, что «новое 

вино» лучше. 

ШАБЛОН ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Во всех четырех Евангелиях вы можете узнавать «новые и старые сокровища» ис-

пользуя следующий закон: 
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1. Иисус начинал эти учения со слов «слышали вы, что сказано древним» или «Не 

слышали ли вы» 

2. Цитируется Ветхий Завет. 

3. Затем Иисус добавляет: «Но Я говорю вам». 

4. Утверждается новозаветный принцип Царства, расширяя ветхозаветный закон. 

СОКРОВИЩА ЦАРСТВА 

Следующая диаграмма описывает некоторые «старые и новые сокровища», которые 

были открыты Иисусом. Откройте каждое место Писания, чтобы изучить эти прин-

ципы Царства. 

  Ветхое сокровище Новое сокровище 

  «Слышали вы, что сказано 

древним» 

«Но Я говорю вам» 

От Матфея 

5:21-26 

Не убивай. Гнев без причины – это то 

же самое. 

От Матфея 

5:23-24; 

Поклонение зависит от 

внешних действий 

Поклонение зависит от 

внутреннего отношения 

6:1-8;   

23:14, 23-27   

От Марка 

7:6-8; 

11:25-26 

  

От Луки 

18:10-14 
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 Ветхое сокровище Новое сокровище 

  «Слышали вы, что сказа-

но древним» 

«Но Я говорю вам» 

   

От Матфея 

5:27-32 
Не прелюбодействуй. 

Мысль равнозначна дей-

ствию. 

От Матфея 

5:33-37 

23:16-22 

Не клянитесь собой. Не клянитесь ничем. 

От Матфея 

5:38-42 
Воздавайте злом за зло. Воздавайте за зло добром. 

От Матфея 

5:43-47 
Любите ближнего своего. Любите врагов своих. 

От Луки 

6:27-35 

 

  

От Матфея 

15:3-9  

От Марка 

7:7-13 

  

Святость приходит через 

соблюдение заповедей че-

ловеческих. 

Святость приходит через 

соблюдение заповедей Бо-

жьих. 

От Матфея 

5:31-32; 

19:1-9 

От Марка 

10:2-12 

Разводись по любой при-

чине. 

Развод не является перво-

начальным планом Божьим, 

разрешен лишь в исключи-

тельных случаях. 

Диаграмма, которую вы только что изучили, не содержит всех «старых и новых со-

кровищ». Она сосредотачивается на главных примерах с тем, чтобы дать вам шаб-

лон для дальнейшего самостоятельного изучения. 

Прочитайте Евангелия (От Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна) и обратите 

внимание на этот шаблон. При помощи раздела «ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

ИЗУЧЕНИЯ» после этой главы сделайте дополнения к этой диаграмме «Старых и 

новых сокровищ». 



 135 

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Напишите ключевой стих по памяти. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Напишите слово «старое» перед каждым утверждением, которое описывает вет-

хозаветный закон. Напишите слово «новое» перед каждым утверждением, кото-

рое описывает новозаветный принцип. 

a. _____ Более касается внутреннего отношения. 

b. _____ Более касается внешних действий. 

c. _____ Более детальны. 

d. _____ Более всеобъемлющи. 

e. _____ Буква закона. 

f. _____ Дух закона. 

g. _____ Не убивай. 

h. _____ Гнев без причины – это то же самое. 

i. _____ Не клянитесь ничем. 

j. _____ Не клянитесь собой. 

k. _____ Воздавайте добром на зло. 

l. _____ Воздавайте злом за зло. 

m. _____ Люби ближнего своего. 

n. _____ Люби врага своего. 

o. _____ Поклонение зависит от внутреннего отношения. 

p. _____ Поклонение зависит от внешних действий. 

q. _____ Суббота создана для человека. 

r. _____ Человек создан для субботы. 

s. _____ Святость заключается в соблюдении человеческих традиций. 
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t. _____ Святость заключается в соблюдении Божьих заповедей. 

u. _____ Ударение на внешней святости. 

v. _____ Ударение на внутренней святости. 

w. _____ Развод допускается в исключительных случаях. 

x. _____ Развод по любой причине приемлем. 

3. Обведите кружком правильное завершение предложения: 

Иисус пришел чтобы _____________________________________________ 

a. Разрушить ветхозаветный закон. 

b. Исполнить ветхозаветный закон. 

4. Каковы отношения между ветхозаветными законами и новозаветными принци-

пами? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ответы находятся после заключительной главы данного пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Существует не много прямых ссылок на Царство Божье в Евангелии от Иоанна, 

но они очень важны: 

От Иоанна 1:45-49: Нафанаил признает Иисуса Царем и живым исполнением 

ветхозаветных пророчеств. 

От Иоанна третья глава: Это одна из важнейших глав, которая объясняет, как 

можно войти в царство Божье. 

От Иоанна 18:36: Важное упоминание о Царстве: утверждает принцип, что это 

Царство не от мира этого. 

2. Продолжайте изучение «старых и новых сокровищ» в Евангелиях от Матфея, от 

Марка, от Луки и от Иоанна. Запишите свои откровения в следующей таблице: 

Ветхое сокровище Новое сокровище 

«Слышали вы, что сказано древним» «Но Я говорю вам» 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

ПРИТЧИ О ЦАРСТВЕ 

ЦЕЛИ: 

По завершении этой главы вы сможете: 

 Записывать ключевой стих по памяти. 

 Давать определение слову «притча». 

 Объяснять, почему Иисус использовал притчи, чтобы учить принципам Цар-

ства Божьего. 

 Определять главную тему притч Иисуса. 

 Изучать притчи Иисуса, чтобы глубже узнать принципы Царства. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия 

Небесного, а им не дано. (От Матфея 13:11) 

ВВЕДЕНИЕ 

В предыдущих главах вы изучали основные принципы, управляющие жизнью в 

Царстве Божьем. Во время Своего земного служения Иисус использовал метод обу-

чения, под названием «притчи», для того чтобы открыть прочие истины относи-

тельно Царства Божьего. 

В этой главе вы узнаете, что такое притчи и почему Иисус использовал их для того, 

чтобы учить принципам Царства. 

ЧТО ТАКОЕ ПРИТЧА? 

Притча – это история, которая используется в качестве примера из естественного 

мира, для иллюстрации духовной истины. Само слово «притча» означает «пристав-

лять нечто для сравнения». В притчах Иисус использовал естественный прообраз и 

сравнивал его с духовной истиной. Притча – это земная история с небесным смыс-

лом. 

Естественное можно воспринимать своими чувствами. Вы можете увидеть, услы-

шать или прикоснуться к нему. Духовное же может быть воспринято только духов-

ными чувствами. 
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ТЕМА ПРИТЧ 

Главной темой притч Иисуса является Царство Божье. Перед тем как рассказывать 

свои притчи, Иисус ясно утвердил его в качестве их темы: 

И сказал: чему уподобим Царствие Божие? или какою притчею изоб-

разим его? (От Марка 4:30) 

Он же сказал: чему подобно Царствие Божие? и чему уподоблю его? 

(От Луки 13:18) 

Ещё сказал: чему уподоблю Царствие Божие? (От Луки 13:20) 

Даже когда притчам не предшествовало такое прямое утверждение, их главной те-

мой все равно оставалось Царство Божье. Каждая притча, рассказанная Иисусом, 

так или иначе, относилась к Царству. 

ПОЧЕМУ ПРИТЧИ? 

Почему Иисус избрал такой уникальный метод обучения, как притчи, чтобы от-

крыть духовные истины о Царстве Божьем? Ученики задали этот же вопрос: 

И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? 

(От Матфея 13:10) 

Иисус ответил: 

Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия 

Небесного, а им не дано. (От Матфея 13:11. Смотри также от Луки 

8:10). 

Знание духовных истин Царства было дано ученикам, потому что они имели духов-

ное разумение. Не имеющие духовного разумения слышали притчи и не могли по-

нять их, поскольку духовные истины могут быть постигнуты только духовным ра-

зумом: 

Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что 

он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем 

надобно судить духовно. (1 Коринфянам 2:14) 
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Имеющие духовное разумение понимали принципы Царства, которые были откры-

ты в притчах. Имеющие же греховное и плотское разумение не могли понять их. 

Иисус использовал притчи, чтобы скрыть эти великие духовные принципы от неве-

рующих: 

Так что они своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слы-

шат, и не разумеют… (От Марка 4:12) 

(Имеющий духовное разумение человек – это тот, кто родился свыше от Духа, как 

объяснялось в главе четвертой данного пособия). 

ПРИТЧИ ЦАРСТВА 

Все притчи, рассказанные Иисусом, открывают различные факты относительно 

Царства Божьего. Ниже перечисляются тема, место Писания и истина Царства для 

каждой притчи. Откройте место Писания для каждой притчи в вашей Библии и про-

читайте притчу. 

ПРИЧТИ О ПРЕДЛОЖЕННОМ ЦАРСТВЕ: 

Следующие притчи касаются предложения Царства Божьего, которое сделал Иисус. 

О заплатанной одежде: от Матфея 9:16; от Марка 2:21; от Луки 5:36 

О мехах с вином: от Матфея 9:17; от Марка 2:22; от Луки 5:37 

Эти две притчи Иисуса учили тому, что Он предложил Царство, которое было но-

вым и уникальным. Его невозможно заключить в старые шаблоны религиозных 

традиций. Невозможно постигнуть Царство Божье, просто пытаясь подогнать его к 

своим старым образам мышления и стилю жизни. 

О Добром Пастыре: от Иоанна 10:1-16 

Царь Иисус сравнивается с Пастырем. Он выведет Своих овец из религиозного раб-

ства и приведет их в свободу Своего Царства. Его овцы услышат Его голос и отве-

тят на его предложение Царства. 

О потерянной овце: от Матфея 18:12-14; от Луки 15:4-7 

О потерянной монете: от Луки 15:8-10 

О потерянном сыне: от Луки 15:11-32 

Эти притчи иллюстрируют, как Отец ищет потерянных овец для Своего Царства, и 

как Его последователи должны искать потерянных и как покаяние является ключом 

для того, чтобы стать наследником Царства. 
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О брачном пире: от Матфея 22:1-14 

О большом ужине: от Луки 14:16-24 

Через эти притчи Иисус пригласил настоящее поколение войти в Царство. Первое 

приглашение было дано особой группе людей, стране Израиля. Не все избранные 

откликнулись на это приглашение, поэтому ещё одно приглашение было распро-

странено на языческие народы. 

О двух домостроителях: от Матфея 7:24-27 

В этой притче Иисус учит тому, что Царство строится на Нем. Он сравнивал Себя 

со скалой, на которой каждый человек может строить свою жизнь. Дом, построен-

ный на таком твердом основании, устоит в любой жизненной буре. Иисус предло-

жил мужчинам и женщинам возможность построить свою жизнь на вечном основа-

нии Царства Божьего. 

О двух вратах: от Матфея 7:13-14; от Луки 13:24-28 

Только одни врата ведут в Царство Божье. Иисус является этими вратами. 

ПРИТЧИ ОБ ОТВЕРЖЕННОМ ЦАРЕ: 

О злых виноградарях: от Матфея 21:33-44; от Марка 12:1-11; от Луки 20:9-18 

Иисус использовал притчи, чтобы открыть, что народ Израилев отвергнет Его, как 

своего Мессию и Царя. Это было проиллюстрировано притчей о злых виноградарях. 

Бог посылал пророков на землю с предложением Царства, но Израиль убивал про-

роков. Затем Бог послал Своего единородного Сына. Он также был отвергнут и 

убит. 

О бесплодной смоковнице: от Луки 13:6-9 

Иисус рассказал притчу о бесплодной смоковнице. Смоковница – это естественный 

прообраз народа Израильского. 

Бог поднял Израиль, как страну, через которую Он мог бы открывать Своё Царство 

этому миру. Снова и снова Бог пытался добиться от «дерева» Израиля «плодов» 

между языческими народами, делясь с ними своим знанием истинного Бога, но Из-

раиль оставался бесплодным и пустым. 
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О брачном пире: от Матфея 22:2-14 

Иисус использовал прообраз брака, чтобы дать открыть Своё отвержение. Слуги 

были посланы призвать людей на брак, но люди убили слуг и отвергли приглаше-

ние. Это открывало то, каким образом предложению Царства суждено быть отверг-

нутым. 

ПРИТЧИ ОБ ОТЛОЖЕННОМ ЦАРСТВЕ: 

О талантах: от Матфея 25:14-30; от Луки 19:11-27 

О человеке в дальнем путешествии: от Марка 13:34-37 

О слугах: от Матфея 24:43-51; от Луки 12:39-46 

Об ожидающих слугах: от Луки 12:36-38 

Иисус рассказал несколько притч, которые открывали то, что Царство Божье будет 

установлено в своей окончательной форме лишь в будущем. Царство не придет в 

настоящее время, поскольку Израиль отверг Иисуса, как своего Царя. 

Эти притчи также открывали и то, что Иисус будет отсутствовать на время в том 

мире, где Царство будет утверждено в окончательной форме. Они подчеркивали то, 

что Его последователи будут постоянны во вверенной им задаче, использую свои 

таланты и способности для распространения Царства Божьего. 

О смоковнице: от Матфея 24:32-34; от Марка 13:28-30; от Луки 21:29-32 

Иисус рассказал притчу о смоковнице, чтобы открыть приблизительное время для 

установления Царства Божьего. Он сказал, что можно узнать срок приближения ле-

та по росту листьев и цветов смоковницы. Как уже упоминалось, смоковница – это 

естественный прообраз народа Израильского. 

Иисус открывал этим то, что когда Израиль будет восстановлен в своей земле и 

начнет «процветать» вновь, как страна, приблизится время пришествия Царя. (Это 

уже произошло… Израиль был восстановлен в своей земле, как государство). 

ПРИТЧИ О РОСТЕ ЦАРСТВА: 

Иисус рассказал несколько притч, которые иллюстрировали то, каким образом Цар-

ство Божье будет распространяться по всему миру. 

О талантах: от Матфея 25:14-30; от Луки 19:11-27 

Эта притча открывает то, что Царство будет распространяться через мудрое исполь-

зование талантов и способностей, которые Бог дал верующим. 
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О сеятеле: от Матфея 13:3-8; от Марка 4:3-8; от Луки 8:5-8 

Сеяние семени Слова Божьего будет распространять Евангелие Царства Божьего. 

Это сеяние будет встречать различные отклики, в зависимости от отношения слу-

шающих. Плод зависит не от сеятеля, но от жизни, которая в семени и от состояния 

почвы (человеческого сердца). 

О плевелах и пшенице: от Матфея 13:24-30 

Сатана попытается разрушить распространение Царства, сея людей, которые описа-

ны как «сорняки» между добрым семенем Царства Божьего. Сорняки, которые сеет 

сатана, напоминают хорошую пшеницу. Во время же жатвы можно будет опреде-

лить пшеницу по зерну, которое в ней, тогда как плевелы не приносят полезного 

зерна. 

О неводе: от Матфея 13:47-50 

Царство Божье также сравнивается с большим неводом, который закинули в море. 

Рыба всякого рода попала в него, но, когда его вытянули на берег, бодрая рыба бы-

ла отделена от плохой. Царство привлечет людей из всех стран. Перед окончатель-

ным установлением Царства Божьего, будет суд, который определит, кто не войдет 

в него. 

О горчичном семени: от Матфея 13:31-32; от Марка 4:31-32; от Луки 13:19 

Царство Божье будет расти подобно горчичному семени. Семя, которое очень ма-

ленькое и незначительное в начале, вырастает до огромного размера в зрелости. 

О закваске: от Матфея 13:33; от Луки 13:21 

Подобно тому, как закваска распространяется в мере теста, Царство Божье будет 

распространяться в «мере» этого мира. Сила Царства не внешняя, а внутренняя. 

ПРИТЧИ О СУДЕ ЦАРСТВА: 

О десяти девах: от Матфея 25:1-12 

Об овцах и козлах: от Матфея 25:31-46 

Иисус рассказал несколько притч о будущем суде в Царстве. Во время суда, будут 

приняты лишь те, что принадлежат истинному пастырю, Иисусу Христу. Всем 

остальным во входе в Царство будет отказано. 

ПРИТЧИ О ЦЕННОСТИ ЦАРСТВА: 

Иисус использовал несколько притч, чтобы показать великую ценность Царства 

Божьего. 
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О драгоценной жемчужине: от Матфея 13:45-46 

О сокрытом сокровище: от Матфея 13:44 

Эти притчи показывают, что Царство Божье имеет такую огромную ценность, что 

ничто не сравнится с нею. Оно более ценно, чем любое сокровище человека. Вы 

должны быть готовы отказаться от любого своего сокровища, чтобы приобрести 

Царство, оно стоит этой жертвы. 

О хозяине: от Матфея 13:52 

В этой притче Иисус сравнил Себя с хранителем склада, который выносит предме-

ты, необходимые для хозяйства. Хранитель – это человек ответственный за что-

либо. Хранитель может вынести старое зерно или новое, старое вино или новое. 

Нужды хозяйства полностью восполняются тем, что он выносит. В чем-то, Царство, 

которое принес Иисус, напоминает предыдущую форму Царства. В прочем же, оно 

совершенно новое. Все же, как новое, так и старое имело ценность в восполнении 

нужд жителей Царства Божьего. 

ПРИТЧИ О ЖИЗНИ В ЦАРСТВЕ: 

Многие притчи Иисус рассказал, чтобы проиллюстрировать принципы жизни в 

Царстве. 

О двух сыновьях: от Матфея 21:28-32 

Иисус учил тому, что послушание является испытанием сыновства внутри семьи 

Царства. 

О добром Самарянине: от Луки 10:30-37 

В этой притче преподан принцип любви ко всем людям, по которому должно жить в 

Царстве Божьем. Наш ближний – это любой, кто нуждается в нашей помощи, о ком 

мы знаем, и чью нужду мы в состоянии восполнить. 

О двух должниках: от Луки 7:41-43 

Эта притча учит, что любовь будет проявлена тем, кто пережил на себе любовь 

Царства. 

О фарисее и простолюдине: от Луки 18:10-14 

Фарисей приходил к Богу на основании собственной праведности. Мытарь же при-

знавал, что нет в нем ничего достойного, чтобы он мог предстать перед Богом. В 

этой Иисус учил, как люди должны приходить к Богу для поклонения, хвалы, бла-

годарения, прошения и ходатайства в Царстве. Она также учит смирению в молитве 

и предостерегает о грехе самоправедности. 
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О настойчивой вдове: от Луки 18:1-8 

О настойчивом друге: от Луки 11:5-10 

Эти две притчи показывают важность настойчивости в молитве. 

О верном слуге: от Матфея 25:14-30 

Эта притча подчеркивает важность мудрого и праведного распоряжения сокрови-

щами Царства, которые Бог доверяет верующим. 

О местах на брачном пиру: от Луки 14:7-11 

Эта притча иллюстрирует важность смирения и то, что возвышение в Царстве Бо-

жьем приходит от Господа. 

О виноградной лозе и ветвях: от Иоанна 15:1-6 

Эта притча описывает отношения Иисуса и Церкви. 

О работниках в винограднике: от Матфея 20:1-16 

Эта притча учит тому, что вечные награды не даются на основании мирских стан-

дартов. 

О должности раба: от Луки 17:7-10 

Эта притча учит тому, что наша ответственность заключается в том, чтобы служить 

и исполнять то, что заповедано Царем. 

О царе, отправляющемся на войну: от Луки 14:31-33 

О человеке, строящем башню: от Луки 14:28-30 

Эти притчи подчеркивают важность правильного понимания посвящения Царству. 

О брачной одежде: от Матфея 22:10-14 

Эта притча подчеркивает необходимость быть облаченным в праведность, чтобы 

оставаться в Царстве Божьем. Это может быть достигнуто через праведность Иису-

са, а не через нашу самоправедность. 

О мыслях богача: от Луки 12:16-21 

Эта история показывает глупость упования на временные материальные богатства. 

Царство Божье должно быть приоритетом всей нашей жизни. 
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О сучке и бревне: от Матфея 7:1-5; от Луки 6:41-42 

Эта притча учит, что мы должны судить себя, а не других. 

О жатве: от Матфея 9:37-38; от Луки 10:2 

Это история о жатве, которая созрела и готова, которую Иисус использовал, чтобы 

сосредоточить внимание учеников на необходимости распространения Царства. Это 

видение превратило их из «рыбаков» в «ловцов человеков». 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Напишите ключевой стих по памяти. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Что такое притча? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Почему Иисус использовал притчи для того, чтобы учить духовным истинам от-

носительно Царства Божьего? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Что является главной темой притч Иисуса? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ответы находятся после заключительной главы данного пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

Книга Откровения является тем, что отражает ее название: она отражает то, что не 

было ранее известно. Бог открыл Апостолу Иоанну те события, которые произойду 

в будущем. Это были события, которые Иоанн не мог знать в своей человеческой 

мудрости. Когда Бог открыл эти события, Иоанн записал их в книгу и назвал ее 

«Откровением». Это откровение касается событий, которые произойдут перед кон-

цом мира и времени, как мы его теперь знаем. Подобно притчам Откровение слож-

но для понимания естественному уму. Оно должно быть различимо духовным 

умом. 

Книга Откровения открывает многое о будущем Царства Божьего. 

1. Изучите следующие места Писания о Царстве Божьем в этой книге: Откровение 

1:9; 11:15; 12:10 

2. Следующие места Писания говорят о царствах мира и сатаны: Откровение16:10; 

17:17 

3. Откровение 20:10-15 открывает окончательную судьбу сатаны и жителей его 

царства. 

4. 21-22 главы Откровения описывают судьбу жителей Царства Божьего. 

Подытожьте, что вы узнали о Царстве Божьем из этих отрывков: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

ПОСЛАННИКИ ЦАРСТВА 

ЦЕЛИ: 

По завершении этой главы вы сможете: 

 Записывать ключевой стих по памяти. 

 Давать определение слову «посланник». 

 Давать определение слову «свидетель». 

 Объяснять важность распространения Евангелия Царства по всему миру. 

КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ: 

Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; 

больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, 

бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте. (От Матфея 10:7-8) 

ВВЕДЕНИЕ 

В этом курсе вы многое узнали о Царстве Божьем. Вы узнали о существовании ду-

ховных царств Бога и сатаны, были рассмотрены прошлый, настоящий и будущий 

аспекты Царства Божьего. Вы изучали жизнь и учение Царя Иисуса. Вам были даны 

ключи для входа в Царство Божье и предостережение о том, что может привести к 

изгнанию из Царства. Вы изучили притчи о Царстве и узнали важные принципы 

жизни в Царстве. 

В этой заключительной главе вы получите особенное задание. Выполнение этого 

задания займет всю вашу жизнь. Вы будете посланы в качестве посланников Божье-

го Царства. 

МИССИЯ ИИСУСА 

Иисус пришел на землю с особенной миссией – установить Царство Божье: 
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После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, про-

поведуя Евангелие Царствия Божия 

и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: по-

кайтесь и веруйте в Евангелие. (От Марка 1:14-15) 

С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, 

ибо приблизилось Царство Небесное. (От Матфея 4:17) 

Посвящение Иисуса Царству Божьему было очевидно во всем Его служении: 

Но Он сказал им: и другим городам благовествовать Я должен 

Царствие Божие, ибо на то Я послан. (От Луки 4:43) 

После Своей смерти и воскресения Иисус задержался на короткое время на земле и 

явился многим. Его послание не изменилось и тогда. Его фокусом оставалось Цар-

ство Божье: 

Которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими вер-

ными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и го-

воря о Царствии Божием. (Деяния 1:3) 

Иисус начал Свое служение, провозглашая послание Царства (от Матфея 4:17). Он 

закончил Свое земное служение, говоря о Царствии Божьем (Деяния 1:3). Между 

началом и завершением Его служения, главной Его заботой оставалось распростра-

нение Божьего Царства. 

ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ 

Даже перед Своей смертью Иисус готовил учеников продолжать распространение 

этого Царства. Сначала Ученики были наблюдателями того, как должно быть пред-

ставлено послание Царства: 

После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благо-

вествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать. (От Луки 8:1) 

Затем Иисус обучил учеников участвовать в его распространении. Он посылал их 

по всему Израилю чтобы…  

проповедывать Царствие Божие и исцелять больных. (От Луки 9:2) 
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И, наконец, Он возложил на них окончательную ответственность за распростране-

ние Евангелия Царства во всех народах мира: 

И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и 

на земле. 

Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Свя-

таго Духа, 

уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 

скончания века. Аминь. (От Матфея 28:18-20) 

И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей тва-

ри. (От Марка 16:15) 

ПОСЛАННИКИ ЦАРСТВА 

Перед тем как Иисус вернулся на Небеса, Он сказал Своим последователям: 

И Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство. (От Луки 

22:29) 

Царство, которое Бог завещал Иисусу, Он передал Своим последователям, и мы те-

перь имеем привилегию быть частью этой вечной империи. Но Бог избирает людей 

для цели, а не просто для привилегии. Иисус оставил Своих последователей с от-

ветственностью за распространение Царства Божьего по всему миру. Они должны 

были стать посланниками Царства. 

Посланник – это представитель, посланный одним царством представлять его инте-

ресы и вести свое дело в другом. 

Он является посланником и уполномоченным представителем царства, которое он 

представляет. Павел говорил: 

Итак мы — посланники от имени Христова. (2 Коринфянам 5:20) 

Мы – посланники, посланные Царем для того, чтобы представлять и вести дело 

Царства Божьего в царствах этого мира. 

Наше поручение, как посланников Царства, является посвящением на всю жизнь. 

Когда мы принимаем это поручение, оглядываться уже поздно: 

Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озира-

ющийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. (От Луки 9:62) 
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МЫ СВИДЕТЕЛИ 

Будучи посланниками, мы должны быть свидетелями для Царства Божьего. Свиде-

тель – это человек, который может подтвердить что-либо, представить доказатель-

ства, будучи очевидцем чего-либо. Это тот, кто лично видит, замечает, переживает 

и может представить доказательства того, что пережил. 

Иисус сказал Своим ученикам: 

А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со 

Мною. (От Иоанна 15:27) 

Свидетельство посланников Царства должно распространиться по всей земле: 

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 

свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 

земли. (Деяния 1:8) 

Послание свидетелей должно быть таким… 

…Так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из 

мертвых в третий день, 

и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех 

народах, начиная с Иерусалима. 

Вы же свидетели сему. (От Луки 24:46-48) 

Когда ученики отправились свидетельствовать, Бог свидетельствовал через них: 

При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различ-

ными силами, и раздаянием Духа Святаго по Его воле? (Евреям 2:4) 

Мы должны быть посланниками Царства, подтверждающими его послание, при 

Божьем подтверждении нашего свидетельства Его силой. 
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ВАЖНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Почему так важна эта ответственность за распространение Царства? 

Потому что Иисус сказал… 

И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во 

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

Окончательное установление Царства Божьего не наступит до тех пор, пока Еванге-

лие этого Царства не будет проповедано по всему миру. Заметьте, что это не просто 

Евангелие, а Евангелие Царства. В этих стихах Павел перечисляет составляющие 

Евангелия: 

Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, ко-

торое вы и приняли, в котором и утвердились, 

которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благо-

вествовал 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, (1 

Коринфянам 15:1-4) 

Основное послание Евангелия заключается в том, Христос умер за наши грехи по 

Писанию, был погребен и воскрес из мертвых по Писанию. 

Евангелие должно проповедоваться, но оно должно также включать в себя послание 

Царства. Люди должны знать о его существовании и быть научены, как войти в него 

и жит в нем, как жители Царства. 

ДЕЛЯСЬ ЦАРСТВОМ 

Иисусом были даны особые указания относительно того, каким образом послание 

Царства должно быть распространяемо. Послание Царства должно включать в себя 

призыв к покаянию в грехах: 

После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, про-

поведуя Евангелие Царствия Божия 

и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: по-

кайтесь и веруйте в Евангелие. (От Марка 1:14-15) 



 154 

С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, 

ибо приблизилось Царство Небесное. (От Матфея 4:17) 

Послание Царства должно распространяться как через проповедь, так и через уче-

ние: 

И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, пропо-

ведуя Евангелие Царствия… (От Матфея 9:35) 

Иисус сказал Своим последователям… 

Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. (От Мат-

фея 10:7) 

Послание Царства не должно было оставаться только лишь на словах. Явление Бо-

жьей силы должно сопровождать устное провозглашение Царства. Это очевидно из 

примера, который дал Иисус: 

И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, пропо-

ведуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую не-

мощь в людях. (От Матфея 9:35) 

Но народ, узнав, пошел за Ним; и Он, приняв их, беседовал с ними о 

Царствии Божием и требовавших исцеления исцелял. (От Луки 9:11) 

Иисус заповедал Своим ученикам не только учить и проповедовать Царство, но и в 

каждом городе… 

…исцеляйте находящихся в нём больных, и говорите им: приблизи-

лось к вам Царствие Божие. (От Луки 10:9) 

И послал их проповедывать Царствие Божие и исцелять больных. (От 

Луки 9:2) 

Явление силы… чудеса и исцеления… — это царство Божье в действии. Павел ска-

зал: 

Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. (1 Коринфянам 4:20) 
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ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ 

Апостол Павел, великий посланник Царства, говорил во время периода ранней 

церкви: 

И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой 

мудрости, но в явлении духа и силы, 

чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на си-

ле Божией. (1 Коринфянам 2:4-5) 

Первая церковь исполняла великое поручение о распространении Царства Божьего 

не только проповедью и учением. Оно распространялось не образованными теоло-

гами, партиями или через возведение великих строений. 

Поручение исполнялось как через послание Царства, так и через явление силы и 

власти Царя. Распространение Царства стало центральной целью всей ранней церк-

ви. Несмотря на гонения, верующие продолжали исполнять поручение посланников 

Царства: 

…В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме; и 

все, кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. 

…Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. (Деяния 

8:1,4) 

Часть этого плана последующей работы для утверждения церквей было передача 

указаний относительно Царства Божьего: 

Они обратно проходили, …утверждая души учеников, увещевая пре-

бывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в 

Царствие Божие. (Деяния 14:21-22) 

Царство Божье было посланием простых членов церкви: 

Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием 

и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины. (Дея-

ния 8:12) 

Царство Божье было тем, на чем были сосредоточены великие руководители Церк-

ви: 

Придя в синагогу, он (Павел) небоязненно проповедывал три месяца, 

беседуя и удостоверяя о Царствии Божием. (Деяния 19:8) 



 156 

Царство Божье являлось центральным фокусом служения Павла. Приближаясь к за-

вершению своего служения, Павел говорил верующим… 

И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между ко-

торыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. (Деяния 20:25) 

В последних словах Библии об Апостоле Павле, говорится, что он продолжает рас-

пространение Царства, будучи в заключении в Риме: 

Проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким 

дерзновением невозбранно. (Деяния 28:31) 

СОЗИДАНИЕ ЦАРСТВА 

Во многих случаях современная церковь потеряла ударение на созидании Царства 

Божьего. Мы строим прекрасные церкви, изящные здания и большие деноминации. 

Мы ставим ударение на созидании детдомов, школ и больниц. 

В то время как все эти дела не являются плохими и имеют свое место в служении 

церкви, они все же не могут становиться центральными. Поднятие финансов и 

строительство не являются нашим великим поручением. Их продукты могут стать 

строительством собственного царства, а не всемирное распространение Царства 

Божьего. 

Павел предостерегал относительно этого, когда говорил… 

Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. (Фи-

липпийцам 2:21) 

Каждый проект служения должен быть судим по одному вопросу: Как это поможет 

выполнить великое поручение распространять Царство Божье? Мы проповедуем и 

учим на многие темы: семья, брак, пророчества… Всё это отличные темы, и сегодня 

есть огромная нужда в их преподавании в этом мире. Мы тренируем прекрасных 

ораторов, которые наполнят наши церковные сцены (кафедры). Всё же каждое по-

слание должно быть судимо по одному вопросу: Каким образом это послание про-

поведует принципы Божьего Царства? 

Задайте себе следующие вопросы… 

 Как давно я последний раз слышал послание о Царстве Божьем? 

 Насколько моя церковь исполняет поручение о распространении Божьего 

Царства? 

 Каким образом я лично исполняю свою роль посланника Божьего Царства? 



 157 

Иисус учил нас сосредотачивать наши молитвы на Царстве Божьем. Нам следует 

молиться так: 

Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе. 

(От Матфея 6:10) 

Мы должны искать Царства Божьего, как самый важный приоритет нашей жизни: 

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится 

вам. (От Матфея 6:33) 

Наипаче ищите Царствия Божия, и это всё приложится вам. (От Луки 

12:31) 

Церковь была поднята Богом, чтобы стать инструментом, через который Царство 

может быть распространено по всем народами мира. Многие церкви потеряли виде-

ние этого призвания. Они поставили ударение на строении своего членства и дено-

минации вместо созидания Царства. 

Соревнование между пасторами, церквями и деноминациями нарушило единство 

Тела Христова. Мы потеряли видение одного, единого Божьего Царства, частью ко-

торого является каждая поместная церковь. Вместо того чтобы помогать друг другу 

в исполнении миссии распространения Божьего Царства, мы соревнуемся в том, 

чтобы иметь большее здание, членство или финансовые сборы для созидания соб-

ственных царств. 

Божий план заключался в том, чтобы церковь не только проповедовала Царство, но 

чтобы она являла также живой пример этого Царства. Справляемся ли мы с этим 

поручением? 

Церковь должна потерять себя ради чего-то большего, чем количество членов. Она 

должна посвятить свои усилия больше чем просто программам по строительству и 

повышения членства. Церковь должна взыскать прежде Божьего Царства, которое 

превосходит деноминационные, культурные и национальные барьеры. Если Цер-

ковь взыщет Царства Божьего прежде всего, то всё это приложится к ней! 

ПРИМЕР ИЗ ВЕТХОГО ЗАВЕТА 

Божье первое поручение человеку заключалось в том, чтобы «размножаться и 

наполнять землю» (Бытие 1:28). Ударение было на людях. Цель заключалась в том, 

чтобы заполнить землю мужчинами и женщинами, созданными по образу Божьему, 

имеющими личные отношения с Богом. Но в Бытии 11:1-9 мы находим, как это лю-

ди меняют это ударение. Прочитайте этот отрывков в Библии. 
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Ударение в Сенааре было на строительстве города и великой башни вместо напол-

нения земли. 

Проекты, а не люди стали фокусом и нашего внимания. Цели были эгоистичны: 

сделаем себе имя, соберем великое множество людей. 

При Вавилонской башне Бог сошел посмотреть на работу людей. Бог не был авто-

ром их затеи, поэтому Ему пришлось сойти посмотреть, что они делают. Таково со-

стояние многих наших церквей. Мы игнорируем поручение распространять Царство 

и строим великие башни деноминаций и членства. Мы строим великие здания. Что 

подумал бы Бог, если бы Он сошел посмотреть, что мы делаем? 

Люди Сенаара сказали: «Построим город». Есть разница между городом, построен-

ным человеком, и городом, чей художник и устроитель есть Бог. Эти люди строили 

собственными усилиями для достижения их собственных эгоистичных желаний. 

Бог предпринял действие. Он сошел и смешал их языки: 

Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи 

другого. 

И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить 

город [и башню]. 

Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей 

земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. (Бытие 11:7-9) 

Когда все заговорили на разных языках, работу над проектом пришлось остановить. 

Сегодня мы слышим много противоречивых голосов и в церкви. Когда общение 

становится невозможным, мы должны проверить нашу башню. Может случиться, 

что наши проекты, над которыми мы трудимся не от Бога. Иногда, как это было в 

случае с Вавилоном, распространение Царства требует разрушения, а не созидания. 

Но некоторые люди не хотят остановить свои проекты ради распространения Цар-

ства, потому что их работа стала для них идолом. 

НОВОЗАВЕТНЫЙ ПРИМЕР 

Иисус поручил ранней церкви умножать учеников по всей земле, а не просто по-

строить огромную церковь в Иерусалиме. Всё же мы замечаем, что церковь росла 

так стремительно, что организационная и административная системы были в 

напряжении (Деяния 6). Они продолжали приобретать огромное количество веру-

ющих в Иерусалиме вместо того, чтобы идти к народам мира, как им было запове-

дано Господом. Поэтому Бог и допустил гонения, так что верующие были рассеяны: 
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…В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме; и 

все, кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. 

(Деяния 8:1) 

Благодаря этому они возвратились к своему первоначальному поручению быть по-

сланниками для Царства: 

Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. (Деяния 

8:4) 

Когда исчезают «великие церкви», люди Божьи остаются. Царство Божье не будет 

распространено по всему миру, путем строительства огромных зданий. Оно не бу-

дет продвигаться благодаря нашим проектам. Оно будет распространяться благода-

ря посланникам, которые свидетельствуют о Евангелии Царства, производя учени-

ков, которые производят учеников. 

Предыдущая глава, «Притчи о Царстве», объясняла, каким образом Царство будет 

распространяться по всему миру. Притча о талантах в Евангелии от Луки 19 и от 

Матфея 25 открывает, что Царство будет распространено через мудрое использова-

ние духовных даров и способностей. 

Притча о закваске (от Матфея 13:33) открывает то, что Царство будет маленьким 

сначала, но подобно тому, как закваска распространяется по тесту, так и оно будет 

распространяться постоянно. Притча о неводе, закинутом в море, открывает то, что 

Царство Божье привлечет людей из всех народов. 

Царство распространяется также, когда люди сеют семя Евангелия в сердца мужчин 

и женщин. 

Подобно семени в естественном мире, Евангелие Царства возрастает, несмотря на 

то, что процесс роста семени не вполне понятен сеющему (от Марка 4:26-27). 

Нам дано обетование: 

Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. 

(От Луки 12:32) 
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ДА ПРИДЕТ ЦАРСТВО ТВОЕ 

Придет тот великий день, когда Царство Божье будет навечно основано и царство 

сатаны будет окончательно разгромлено: 

И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасе-

ние и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что 

низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом 

нашим день и ночь. (Откровение 12:10) 

А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразд-

нит всякое начальство и всякую власть и силу. (1 Коринфянам 15:24) 

И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, гово-

рящие: царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа 

Его, и будет царствовать во веки веков. (Откровение 11:15) 

И будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не бу-

дет конца. (От Луки 1:33) 

До тех пор, пока не придет тот день, вы можете провозглашать это обетование… 

И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего 

Небесного Царства, Ему слава во веки веков. Аминь. (2 Тимофею 4:18) 

А наша заключительная молитва за вас – чтобы вам… 

…поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу. 

(1 Фессалоникийцам 2:12) 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Напишите ключевые стихи по памяти. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. В чем значение слова «посланник»? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. В чем значение слова «свидетель»? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Павел сказал, что проповедь его заключалась не в словах, но в чем? 

________________________________________________________________________ 

5. Почему распространение Евангелия Царства является важной ответственностью? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Что являлось центральной темой служения Иисуса? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ответы находятся после заключительной главы данного пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

Книги Нового Завета от Деяний Откровения описывают усилия верующих, которые 

ответили на призыв быть посланниками. Изучите следующие отрывки, чтобы уви-

деть, как это достигалось: 

Деяния 1:3,6,9-11; 8:12; 14:22; 19:8 20:25; 28:23,31 

________________________________________________________________________ 

Римлянам 14:17 

________________________________________________________________________ 

1 Коринфянам 4:20; 6:9-10; 15:24,50 

________________________________________________________________________ 

Галатам 5:19-21 

________________________________________________________________________ 

Ефесянам 5:5 

________________________________________________________________________ 

Колоссянам 1:13; 4:11 

________________________________________________________________________ 

1 Фессалоникийцам 2:12 

________________________________________________________________________ 

2 Фессалоникийцам 1:5 

________________________________________________________________________ 

1 Тимофею 6:15; 17:14; 19:16 

________________________________________________________________________ 

2 Тимофею 4:1,18 

________________________________________________________________________ 

Евреям 1:8; 11:33; 12:28 

________________________________________________________________________ 

Иакова 2:5 

________________________________________________________________________ 

2 Петра 1:11 

________________________________________________________________________ 
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ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ДЛЯ 

САМОПРОВЕРКИ 

ГЛАВА ПЕРВАЯ: 

1. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетель-

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

2. Разделение всего на естественное и духовное. Смотри 1 Коринфянам 15:44-49. 

3. Царство сатаны и Царство Бога. 

4. Сатана правит в царстве сатаны. Троица (Бог, Иисус и Дух Святой) правит в Бо-

жьем Царстве. 

5. Жители царства сатаны: сатана, бесы и все люди, которые живут в грехе и отвер-

гают Бога. 

6. Жители Божьего Царства: Бог-Отец, Иисус Христос, Святой Дух, ангелы и все 

люди, которые живут в праведном повиновении Богу. 

7. Между этими двумя нет разницы. 

8. Царство- это территория и люди, которыми правит царь. 

ГЛАВА ВТОРАЯ: 

1. И будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. 

(От Луки 1:33) 

2. Царь- это неограниченный правитель государства, племени или страны. Слово 

«неограниченный» означает, что он имеет совершенную силу, верховную власть 

и свободен от внешнего контроля. 

3. Иисус. 

4. Матфей, Марк, Лука и Иоанн. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ: 

1. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословен-

ные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. (От 

Матфея 25:34) 

2. Сравните ваше краткое изложение с описанием прошлого аспекта Царства Божь-

его в третьей главе. 

3. Сравните ваше краткое изложение с описанием настоящего аспекта Царства в 

третьей главе. 

4. Сравните ваше краткое изложение с описанием будущего аспекта Божьего Цар-

ства в третьей главе. 

5. Проверьте основные факты Божьего Царства в третьей главе. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: 

1. И дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано 

на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. (От Мат-

фея 16:19) 

2. Церковь. 

3. Это духовные силы, связывающие злые силы и разрешающие силы добра, и от-

крывающие двери в Царство Божье через распространение Евангелия. 

4. Раскаяться в грехах; пережить рождение свыше. 

5. Пережить духовное рождение; родиться заново. 

6. Приняв новое рождение верой, мы должны достигать духовной зрелости, чтобы 

обеспечить вход в Царство Божье. 

7. Связать что-то – значит, заковать в оковы или связать узами. Это похоже на за-

крытие двери на замок. 

8. Разрешать что-то – значит, освободить и сделать вольным. Это напоминает от-

крытие двери в комнату. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ: 

1. Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но 

исполняющий волю Отца Моего Небесного. (От Матфея 7:21) 

2. 1 Коринфянам 6:9-10 и Галатам 5:19-21. 

3. a. НЕТ; b. ДА; c. ДА; d. ДА; e. ДА; f. НЕТ; g. ДА 

4. 1 Иоанна 1:8-9. 

5.  

a. 2 m. 23 

b. 5 n. 18 

c. 9 o. 19 

d. 11 p 20 

e. 6 q. 16 

f. 10 r. 21 

g. 12 s. 22 

h. 7 t. 17 

i. 3 u. 3 

j. 14 v. 4 

k. 8 w. l 

l. 15  

ГЛАВА ШЕСТАЯ: 

1. Все сие в письмени от Господа, говорил Давид, как Он вразумил меня на все де-

ла постройки. (1 Паралипоменон 28:19) 

2. Шаблон – это оригинал или модель, созданная для многократного воспроизведе-

ния. Это нечто разработанное для копирования или имитации. 

3. Принцип – это истина, метод или правило, принятое в основу действий или по-

ведения. Это общая истина, состоящая из других, подчиненных ей истин. 

4. Библейский закон (шаблон) – это пример или модель, данная в Писании для того, 

чтобы мы повторяли ее. 

5. Библейский принцип – это истина, которая раскрыта в Писании. Они часто 

включают в себя подчиненные им принципы, которые могут применяться во 

многих ситуациях. 

6. Это Библейские шаблоны (законы) и принципы, которые управляют жизнью в 

Царстве Божьем. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ: 

1. И Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство. (От Луки 22:29) 

2. Праведность. 

3. Первая: любовь к Богу. Вторая: любовь к ближнему, как самому себе. 

4.  

 вы должны жить по принципам Царства, чтобы сохранить свое жительство в 

нем: 

 Иисус сказал, что принципы Царства важны: 

 плоды Царства являются тестом на то, чем вы обладаете: 

 чтобы править в будущем Царстве вы должны знать его принципы: 

5. 

a. 2 d. 3 

b. 1 e. 5 

c. 4 f. 6 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ: 

1. Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть бо-

гатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его? 

(Иакова 2:5) 

2. Просмотрите принципы, перечисленные в этой главе: 

 

a. богаты f. внешнем k. руководители p. жить u. видеть 

b. радость g. мира l. первыми q. спасти v. покой 

c. завоевателями h. награждены m. величайшими r. любви w. земные 

d. насытятся i. значимы n. низким s. получать x. откроется 

e. милость j. будут вознесены o. дети t. возможно 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ: 

1. Но народ, узнав, пошел за Ним; и Он, приняв их, беседовал с ними о Царствии 

Божием и требовавших исцеления исцелял. (От Луки 9:11) 

2.  

a. новое 

b. старое 

c. старое 

d. новое 

e. старое 

f. новое 

g. старое 

h. новое 

i. новое 

j. старое 

k. новое 

l. старое 

m. старое 

n. новое 

o. новое 

p. старое 

q. новое 

r. старое 

s. старое 

t. новое 

u. старое 

v. новое 

w. новое 

x. старое 

3. Правильный вариант — b. 

4. Новозаветные принципы распространяются на основании ветхозаветных зако-

нов. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ: 

1. Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а 

им не дано. (От Матфея 13:11)  

2. Притча – это история, которая используется в качестве примера из естественного 

мира, для иллюстрации духовной истины. Само слово «притча» означает «при-

ставлять нечто для сравнения». В притчах Иисус использовал естественный про-

образ и сравнивал его с духовной истиной. Притча – это земная история с небес-

ным смыслом. 

3. Иисус использовал притчи, чтобы только имеющие духовное разумение понима-

ли эти важные принципы. Плотской и грешный разум не мог понять их. Иисус 

использовал притчи, чтобы скрыть эти великие духовные принципы от неверу-

ющих: 

4. Царство Божье. 
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ: 

1. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; 

больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняй-

те; даром получили, даром давайте. (От Матфея 10:7-8) 

2. Посланник – это представитель, посланный одним царством представлять его 

интересы и вести свое дело в другом. Он является посланником и уполномочен-

ным представителем царства, которое он представляет. 

3. Свидетель – это человек, который может подтвердить что-либо, представить до-

казательства, будучи очевидцем чего-либо. Это тот, кто лично видел, заметил, 

пережил что-то и может представить доказательства того, что пережил. 

4. Явление силы. 

5. Потому что конец не придет и Божье Царство не будет установлено в своей 

окончательной форме до тех пор, пока Евангелие Царства не будет проповедано 

по всему миру. 

6. Распространение послания Царства Божьего. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: Для работников офиса. 

 

Дата получения экзамена: __________ [ ] Выдан сертификат курса 

Баллов возможных: __________ [ ] Дубликат выписан 

Минус неверные ответы: __________ Выдан (кем):__________________ 

Всего баллов: __________ Замечания: 

Оценка: __________ 
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Жизнь в Царстве 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН 

Множественный выбор: Выберите правильный ответ и отметьте его в листе 

для ответов: 

1. Два деления, которые выделяет 1 Коринфянам 15:44-49: 

A. Молоко и мясо B. Добро и зло 

C. Сатана и демоны D. Естественное и духовное 

2. Два невидимых царств, существующие в мире сегодня, это: 

A. Коммунисты и капиталисты B. Протестанты и католики 

C. Царство Божье и царство сата-

ны 

D. Ничто из перечисленного 

3. Правителями царства Божьего являются: 

A. Сатана и демоны B. Бог Отец, Иисус и Святой Дух 

C. Правильные ответы: А и В D. Никто из перечисленных 

4. Правителями царства сатаны являются: 

A. Сатана и демоны B. Бог Отец, Иисус и Святой Дух  

C. Правильные ответы: А и В D. Никто из перечисленных 

5. Слово «царство» означает: 

A. Государство B. Территория/люди, над которыми пра-

вит царь 

C. Группа D. Политическая партия 

6. Слово «царь» означает: 

A. Государственный деятель B. Президент 

C. Независимый правитель D. Посланник 

7. Какие книги Библии повествуют о земных жизни, служении и учениях Царя 

Иисуса? 

A. Книги закона B. Исторические книги 

C. Евангелия D. Ничто из перечисленного 
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8. Ключи от Царства даются: 

A. Только Богу B. Только Иисусу 

C. Только Богу и Иисусу D. Всем истинным верующим 

9. Ключи от Царства – это: 

A. Духовная власть связывать и 

разрешать 

B. Небиблейское понятие 

C. Нечто более неэффективное 

сегодня 

D. Нельзя точно сказать, что 

10. Вы можете перейти из царства сатаны в Царство Божье путем…: 

A. Самосовершенствования B. Присоединения к церкви 

C. Рождения свыше D. Присоединение к самой крупной де-

номинации 

11. Связать что-либо означает: 

A. Украсить B. Налагать оковы или узы 

C. Освобождать или отпускать D. Ничто из перечисленного 

12. Разрешать что-то означает: 

A. Украсить B. Налагать оковы или узы 

C. Освобождать или отпускать D. Ничто из перечисленного 

13. Вот два места Писания, которые перечисляют особые грехи, которые не допус-

кают человека в Царство Божье: 

A. 1 Коринфянам 6:9-10 и Гала-

там 5:19-21 

B. От Иоанна 3:16-17 и от Иоанна 3:19 

C. Псалтырь 1:1-2 и Псалтырь 2:3 D. Бытие 1:1-2 и 3:15 

14. Вот место в Библии, которое описывает, как освободиться от грехов, не допус-

кающих войти в Царство Божье: 

A. 1 Иоанна 1:8-9 B. От Иоанна 3:16-17 

C. Галатам 5:19-21 D. Бытие 1:1-2 и 3:15 

15. Слово «закон (шаблон)» означает: 

A. Пример B. Предложение 

C. Истина D. Ничто из перечисленного 
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16. Слово «принцип» означает: 

A. Пример B. Предложение 

C. Истина D. Ничто из перечисленного 

17. Библейский «закон (шаблон)» - это: 

A. Духовная истина B. Духовный пример данный нам в Писа-

нии для подражания 

C. Форма вашей Библии D. Ничто из перечисленного 

18. Библейский «закон (шаблон)» — это: 

A. Духовная истина B. Духовный пример данный нам в Писа-

нии для подражания 

C. Форма вашей Библии D. Ничто из перечисленного 

19. Ключ к распространению Царства Божьего – это: 

A. Покаяние B. Революция 

C. Военный переворот D. Политический процесс 

20. «Законы и принципы Царства Божьего» имеют отношение к: 

A. Советам по улучшению жизни B. Принципам, управляющим жизнью в 

Царстве Божьем 

C. Юридическим законам страны D. Правилам внутри деноминации 

21. Основание, на котором покоятся все остальные принципы – это: 

A. Праведность B. Сила 

C. Власть D. Религиозные деноминации 

22. Два закона Царства, на которых стоят все остальные принципы – это: 

A. Религия и деноминация B. Здоровая диета и упражнение 

C. Любовь к Богу и ближнему D. Пост и молитва 

23. Знать принципы Царства важно потому что…: 

A. Они важны, чтобы сохранить свое 

жительство в Божьем Царстве 

B. Иисус сказал, что принципы Царства 

первоочередной важности 

C. Чтобы править в будущем Цар-

стве мы должны знать его принципы 

D. Все из перечисленного 
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24. Иисус пришел, чтобы ___________________ Ветхозаветный Закон. 

A. Нарушить B. Исполнить 

C. Игнорировать D. Уничтожить 

25. Главной темой притч Иисуса было следующее: 

A. Грех B. Власть 

C. Царство Божье D. Ненависть 

26. Притча – это: 

A. Ложь B. Неплохая история, но лишенная ду-

ховного смысла. 

C. То, что невозможно понять D. Естественная история, которая иллю-

стрирует духовную истину. 

27. Иисус использовал притчи, чтобы учить духовным истинам Царства Божьего 

потому что: 

A. Его аудитория была не очень 

образованной 

B. Он не одобрял другие методы 

C. Чтобы имеющие духовное ра-

зумение могли понимать, о чем 

Он говорит. 

D. Ничто из перечисленного 

28. Посланник – это тот, кто: 

A. Стремится быть избранным в 

политике 

B. Представляет свою страну в другой 

стране 

C. Находится на работе в посоль-

стве 

D. Является секретным агентом 

29. Слово «свидетельствовать» означает: 

A. Шпионить B. Сплетничать 

C. Доказывать что-либо, пережив 

это на своем опыте 

D. Ничто из перечисленного 

30. Распространение Царства Божьего – это важная ответственность потому что: 

A. Царство не наступит в полноте 

до тех пор, пока Евангелие не бу-

дет проповедано по всем народам 

B. Мы должны взять политическую 

власть в наших странах 

C. Всё перечисленное D. Ничто из перечисленного 
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Выбор правильного ответа: При ответе на этот вопрос вы можете пользовать-

ся своей Библией. Откройте стих по первой колонке. Выберите принцип, кото-

рому он учит из второй. 

Первая колонка Вторая колонка 

31. От Матфея 5:13-16 A. Принцип единства 

32. 1 Коринфянам 12:12-14 B. Принцип проникновения 

33. От Матфея 20:26 C. Принципы Царства Божьего проти-

воположны мирским 

  D. Ничто из перечисленного 

Выбор правильного ответа: При ответе на этот вопрос вы можете пользовать-

ся своей Библией. Откройте стих по первой колонке. Выберите принцип, кото-

рому он учит из второй. 

Первая колонка Вторая колонка 

34. От Матфея 6:1-18 A. принципы молитвы 

35. От Матфея 7:12 B. Царь заботится о вас 

36. От Матфея 6:25-34 C. Принципы правильного поведения 

 D. Ничто из перечисленного 

Выбор правильного ответа: Выберите слово, чтобы завершить предложение и 

отметьте правильную букву в листе для ответов: 

37. Нищие _____________. A. Радость 

38. Печаль приносит _____________. B. Завоеватели 

39. Кроткие _________________. C. Наполнятся 

40. Голодные _______________. D. Богаты 
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Выбор правильного ответа: Выберите слово, чтобы завершить предложение и 

отметьте правильную букву в листе для ответов: 

41. Милостивые обретут __________. A. Внешнее 

42. Внутреннее важнее ___________. B. Мира 

43. Разделение вместо ____________. C. Милость 

44. Меньшие ___________. D. Самые большие 

Выбор правильного ответа: Выберите слово, чтобы завершить предложение и 

отметьте правильную букву в листе для ответов: 

45. Те, кого гонят ____________. A. Блаженны 

46. Смиренные _______________. B. Первые 

47. Слуги ______________. C. Вознесены 

48. Последние ____________. D. Больше 

Выбор правильного ответа: Выберите слово, чтобы завершить предложение и 

отметьте правильную букву в листе для ответов: 

49. Маленькое становится ___________. A. Великим 

50. Высоко ценимое ____________. B. Низко ценимым 

51. Взрослые становятся, как ___________. C. Жить 

52. Вы умираете чтобы ____________. D. Дети 

Выбор правильного ответа: Выберите слово, чтобы завершить предложение и 

отметьте правильную букву в листе для ответов: 

53. Вы теряете свою жизнь, чтобы ____________ её. A. Любить 

54. Вы ненавидите жизни вместо того, чтобы _________ её. B. Спасти 

55. Вы даете и ______________. C. Возможно 

56. Невозможное ___________. D. Принять 
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Выбор правильного ответа: Выберите слово, чтобы завершить предложение и 

отметьте правильную букву в листе для ответов: 

57. Слепые ___________. A. Покой 

58. Вы берете бремя с тем, чтобы обрести ______. B. Откроется 

59. Ударение ставится на небесном, вместо _________. C. Видят 

60. То, что сокрыто _______. D. Земное 

Множественный выбор: Отметьте в колонке «A» «старые ценности», которые 

описывают утверждения из Ветхого Завета. 

Отметьте в колонке «В» «новые ценности», которые описывают утверждения 

из Нового Завета. 

A= Ветхозаветный закон B=Новозаветный принцип 

61. Более относятся к внутренним отношениям. 

62. Более относятся к внешним действиям. 

63. Более детальны. 

64. Более всеобъемлющи. 

65. Буква закона. 

66. Дух закона. 

67. Не убивай. 

68. Гнев без причины – это то же самое, что и убийство. 

69. Не клянитесь ничем. 

70. Не клянитесь собой. 

71. Воздавайте добром на зло. 

72. Воздавайте злом на зло. 

73. Любите ближнего своего, но не обязательно ваших врагов. 

74. Любите врагов ваших. 

75. Поклонение зависит от внутреннего отношения. 

76. Поклонение зависит от внешних действий. 

77. Суббота создана для человека. 

78. Человек создан для субботы. 

79. Святость – это следование традициям отцов. 

80. Святость – это соблюдение Божьих заповедей. 

81. Ударение на внешней святости. 

82. Ударение на внутренней святости. 

83. Развод разрешен лишь по исключительным причинам. 

84. Развод разрешен по любой причине. 
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Да или нет? Отметьте варианты ответов «ДА» или «НЕТ» в листке для отве-

тов: 

85. Блуд – это поклонение идолам. 

86. Блуд включает в себя все сексуальные грехи. 

87. Прелюбодеяние – это половой акт, совершаемый людьми, которые не со-

стоят в браке. 

88. Ереси – это верования не по Слову Божьему. 

89. Зависть – это грех плоти, который включает желание копировать других, 

чтобы превзойти или сравниться с ними. 

90. Практика колдовства запрещена Божьим Словом. 

91. Между фразами «Царство Божье» и «Царство Небесное» не существует 

разницы. 

92. Павел говорил, что его проповедь была только в словах. 

93. Если вы богаты, то вы не можете войти в Царство Божье. 

94. Между Царством Божьим и царством сатаны существуют хорошие отно-

шения. 

95. Царство Божье и царство сатаны находятся в состоянии войны. 

96. Вы можете сохранить свой нейтралитет… вам необязательно становиться 

частью Царства Бога или сатаны. 

97. Библия учит нас, что вы можете наследовать Царство Божье, даже про-

должая жить по похотям плоти и по образу мира. 

98. Все, что от вас требуется, это сказать «да» Иисусу, и вам гарантирован 

вход в Царство Божье. 

Личные ответы ДА или НЕТ. Отметьте личные отзывы: 

99. Я прочитал данное пособие. 

100. Я выполнял тесты для самопроверки в конце каждой главы. 
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ОТВЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ  

«ЖИЗНЬ В БОЖЬЕМ ЦАРСТВЕ» 

 T F    T F   

 A B C D  A B C D 

1. (  ) (  ) (  ) (Х) 21. (Х) (  ) (  ) (  ) 

2. (  ) (  ) (Х) (  ) 22. (  ) (  ) (Х) (  ) 

3. (  ) (Х) (  ) (  ) 23. (  ) (  ) (  ) (Х) 

4. (Х) (  ) (  ) (  ) 24. (  ) (Х) (  ) (  ) 

5. (  ) (Х) (  ) (  ) 25. (  ) (  ) (Х) (  ) 

6. (  ) (  ) (Х) (  ) 26. (  ) (  ) (  ) (Х) 

7. (  ) (  ) (Х) (  ) 27. (  ) (  ) (Х) (  ) 

8. (  ) (  ) (  ) (Х) 28. (  ) (Х) (  ) (  ) 

9. (Х) (  ) (  ) (  ) 29. (  ) (  ) (Х) (  ) 

10. (  ) (  ) (Х) (  ) 30. (Х) (  ) (  ) (  ) 

11. (  ) (Х) (  ) (  ) 31. (  ) (Х) (  ) (  ) 

12. (  ) (  ) (Х) (  ) 32. (Х) (  ) (  ) (  ) 

13. (Х) (  ) (  ) (  ) 33. (  ) (  ) (Х) (  ) 

14. (Х) (  ) (  ) (  ) 34. (Х) (  ) (  ) (  ) 

15. (Х) (  ) (  ) (  ) 35. (  ) (  ) (Х) (  ) 

16. (  ) (  ) (Х) (  ) 36. (  ) (Х) (  ) (  ) 

17. (  ) (Х) (  ) (  ) 37. (  ) (  ) (  ) (Х) 

18. (Х) (  ) (  ) (  ) 38. (Х) (  ) (  ) (  ) 

19. (Х) (  ) (  ) (  ) 39. (  ) (Х) (  ) (  ) 

20. (  ) (Х) (  ) (  ) 40. (  ) (  ) (Х) (  ) 

 

 T F    T F   

 A B C D  A B C D 

41. (  ) (  ) (Х) (  ) 71. (  ) (Х) (  ) (  ) 

42. (Х) (  ) (  ) (  ) 72. (Х) (  ) (  ) (  ) 

43. (  ) (Х) (  ) (  ) 73. (Х) (  ) (  ) (  ) 

44. (  ) (  ) (  ) (Х) 74. (  ) (Х) (  ) (  ) 

45. (Х) (  ) (  ) (  ) 75. (  ) (Х) (  ) (  ) 

46. (  ) (  ) (Х) (  ) 76. (Х) (  ) (  ) (  ) 

47. (  ) (  ) (  ) (Х) 77. (  ) (Х) (  ) (  ) 

48. (  ) (Х) (  ) (  ) 78. (Х) (  ) (  ) (  ) 

49. (Х) (  ) (  ) (  ) 79. (Х) (  ) (  ) (  ) 

50. (  ) (Х) (  ) (  ) 80. (  ) (Х) (  ) (  ) 
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51. (  ) (  ) (  ) (Х) 81. (Х) (  ) (  ) (  ) 

52. (  ) (  ) (Х) (  ) 82. (  ) (Х) (  ) (  ) 

53. (  ) (Х) (  ) (  ) 83. (  ) (Х) (  ) (  ) 

54. (Х) (  ) (  ) (  ) 84. (Х) (  ) (  ) (  ) 

55. (  ) (  ) (  ) (Х) 85. (  ) (Х) (  ) (  ) 

56. (  ) (  ) (Х) (  ) 86. (Х) (  ) (  ) (  ) 

57. (  ) (  ) (Х) (  ) 87. (Х) (  ) (  ) (  ) 

58. (Х) (  ) (  ) (  ) 88. (Х) (  ) (  ) (  ) 

59. (  ) (  ) (  ) (Х) 89. (Х) (  ) (  ) (  ) 

60. (  ) (Х) (  ) (  ) 90. (  ) (Х) (  ) (  ) 

61. (  ) (Х) (  ) (  ) 91. (Х) (  ) (  ) (  ) 

62. (Х) (  ) (  ) (  ) 92. (  ) (Х) (  ) (  ) 

63. (Х) (  ) (  ) (  ) 93. (  ) (Х) (  ) (  ) 

64. (  ) (Х) (  ) (  ) 94. (  ) (Х) (  ) (  ) 

65. (Х) (  ) (  ) (  ) 95. (Х) (  ) (  ) (  ) 

66. (  ) (Х) (  ) (  ) 96. (  ) (Х) (  ) (  ) 

67. (Х) (  ) (  ) (  ) 97. (  ) (Х) (  ) (  ) 

68. (  ) (Х) (  ) (  ) 98. (  ) (Х) (  ) (  ) 

69. (  ) (Х) (  ) (  ) 99. (Х) (  ) (  ) (  ) 

70. (Х) (  ) (  ) (  ) 100. (Х) (  ) (  ) (  ) 

 


