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Царство Божие среди врагов 

Не волнуйтесь 

Предложенное вам исследование слабо связано с исследованием «Что Слово Божье 

говорит о настоящем». Цель обоих исследований — обеспечить церкви, всех христиан 

и других людей сведениями из Библии, важными для понимания всей эпохи и 

нынешнего века. Это исследование расскажет читателю, как и где искать Царство 

Божие, и опишет его спасительную роль среди врагов еще до пришествия Господа 

нашего Иисуса Христа. 

Предисловие 

Поколения верных христиан ждут прихода Царства Божьего в силе. Им нелегко. 

Быстро меняющийся мир и общество, все более и более отчуждающиеся от Бога и 

Христа, все больше и больше давит на верных христиан и создает все новые и новые 

испытания веры. Враждебность по отношению к верующим христианам возрастает и в 

христианских странах. У людей, и не только у христиан, растет потребность спросить, 

что же на самом деле происходит и почему это происходит? У христиан возникает 

вопрос, являются ли нынешние события признаком приближающегося пришествия 

Иисуса Христа и Царства Божия. 

Пришествие Сына Человеческого, а вместе с ним и Царство Божие, было обещано 

Иисусом Своим апостолам (Иоан 14:1-3), когда он был на земле, и подтверждено 

ангелами сразу после вознесения Иисуса (Деян 1:10-11). У иудеев, ожидавших Мессию 

в то время, было так много различных представлений о нем, и когда он пришел, он не 

осуществил ни одного из них, поэтому большинство из них не признали его и отвергли. 

Не грозит ли христианам нечто подобное? Даже среди христиан нет единства в том, как 

и когда придет Царство Божие. Неважно, в какой форме оно должно быть. Некоторые 

думают, что они будут восхищены на небеса. Другие видят Царство Божье как условие 

в сердце верующих. Другие верят, что Царство Божье (имеется в виду тысячелетнее 

тысячелетие) уже здесь, а третьи верят, что Царство Божье придет на землю, когда 

враги Бога будут побеждены в битве Армагеддон. 

Такое разнообразие представлений о Царстве Божьем показывает, что мы, христиане, 

не совсем понимаем его форму и миссию. Представления христиан о Царстве Божием 

иногда довольно романтичны, без более глубокого знания слова Божия. В то же время 

Ветхий Завет является тенью грядущего и дает довольно много информации о способах 

правления Бога, о целях и форме Царства Божьего. Именно незнание Слова Божьего 

вызывает неспособность договориться о том, что нам на самом деле следует искать или 

искать. Традиционные представления о Царстве Божием не могут объяснить 

современного развития мира и тех изменений, которые произошли за последние два 

столетия, особенно после Первой мировой войны. Образ жизни и мышления людей, 

особенно в христианской Европе и в бывших колониях европейских христианских 

держав, все больше отдаляются от Бога, веры и ценностей наших предков. 

Многие христиане признаются, что никогда не читали всю Библию. Как же мы можем 

быть заслуживающими доверия для других в вопросах веры, если сами не пытаемся 

больше узнать о Боге, об основаниях нашей веры и о справедливости Божией, которая 

делает его слово достоверным. Где еще нам искать эту информацию и ответы на 

вопросы? К счастью, в Божьем Слове есть много надежной и достоверной информации 



для тех, кто хочет следовать совету Иисуса: «Ищите же прежде Царства Божия и 

правды Его, и это все приложится вам» (Матфея 6:33). 

В Библии, которая есть Слово Божие (2 Тимофею 3:16-17), мы находим информацию о 

том, в какую эпоху мы живем, где ее истоки (корни), к какой цели, куда и почему 

движется наша цивилизация. Это актуальные важные вопросы, на которые ищут ответ 

не только христиане. 

Царство Божие существует так, как описано Иисусом Христом в притче о пшенице и 

плевелах. Пшеница и плевелы растут и созревают вместе на поле, которое, согласно 

притче Иисуса, есть мир. Точно так же сыны царства и сыны лукавого живут вместе в 

мире. И поэтому изменения, инициированные сынами лукавого, коснутся всех, и Бог 

тоже ответит. Царство Божие также ожидает великая перемена, как и весь мир. Все, что 

нам нужно знать об этом, можно найти в Библии. Нам просто нужно честно и 

настойчиво искать Божьего Царства и Его праведности. На нашем веб-сайте вы можете 

найти эту информацию в работе «Что Слово Божье сообщает для настоящего времени», 

а также в других исследованиях и статьях, которые вы можете найти на веб-сайте 

www.jhvh.cz (веб-сайт на чешском языке, но некоторые сообщения на английском, 

русском и немецком языках.) 

Все, что переживает человечество, является не только результатом могущественных 

интересов нескольких групп, соревнующихся за мировое господство, но главным 

образом связано с спором, который был давно создан противниками Бога. Мы 

обнаружим, что Бог, наш Создатель, без колебаний действует против тех, кто 

разрушает землю и проливает невинную кровь. Но это дает нам возможность узнать и 

понять, что человеческие правители склонны к злоупотреблению властью, к 

тоталитарному способу правления и на самом деле не имеют ни хорошего для 

человечества видения будущего, ни какой-либо реальной мотивации, которая дала бы 

остальному человечеству надежду на лучшую, качественную и более осмысленную 

жизнь - не только материальную, но и духовную. Думающие люди видят это уже 

сегодня. 

Когда Бог дал людям право управлять собой (Даниил 2 глава), Он поставил только одно 

условие. Он просит уважения к себе, к своему помазаннику (Даниил 4 глава). Однако 

Божьи пророчества предсказывают, что человеческие правительства восстанут против 

него (Псалом 2 глава; Даниил 7:23-25) и нападут даже на сыновей Божьего Царства. В 

этой работе мы попытаемся пролить больше света на положение и роль Царства 

Божьего в современном мире и его уникальную роль в ближайшем будущем. 

Наш Господь Иисус повелел нам быть светом для других (Матфея 5:13-16). А еще соль, 

которая необходима для жизни, для всех людей. Давайте так. 

Не бойся, укрепи сердце и руки 

Иисус видел далеко вперед и знал, что его последователям придется потрудиться, чтобы 

Царство Божие пережило духовные и нравственные кризисы церквей до конца вавилонской 

эпохи1. Вот почему он сказал: «А Я говорю вам истину: вам полезно, чтобы я пошел. Ибо если 

я не пойду, то и Заступник не придет к вам; когда я уйду, я пошлю его к вам. И Он, когда 

придет, принесет миру доказательство греха, праведности и суда: греха, что в Меня не верят, 

праведности, что Я иду к Отцу, и вы не увидите Меня не больше и о суде, что князь мира сего 

уже осужден». «Много больше имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же 

 
1 Вавилонской эпохой мы называем эпоху, представленную великой статуей, увиденной во сне царем 
Навуходоносором, которому Бог дал людям понять, что он дал им власть над всей землей. (Даниил 2 
глава). 



придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но 

будет говорить, что слышит; и возвестит вам, что будет» (Иоанна 16:7-13). 

Из его слов следует, что другие важные сведения апостолы получили только после его ухода к 

Отцу. Оно частично исполнилось в Пятидесятницу, когда Святой Дух сошел примерно на сто 

двадцать учеников в виде огненных языков (Деяния 1:15; 2:1-4). Откуда мы знаем, что только 

частично? Прославляя любовь, апостол Павел, между прочим, пишет: «Любовь никогда не 

перестает. Пророчества — они прейдут; языки — они замолкают; знание — оно пройдет. Ибо 

мы только отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же придет совершенное, то 

частичное прейдет» (1 Коринфянам 13:8-10). 

Павел пишет, что их знание лишь частично. Поэтому Иисус должен был говорить о другом 

Духе Истины, который наставит нас на всякую Истину. Поэтому нам не нужно опасаться, что 

мы останемся без помощи. В должное время Иисус пошлет того, кого называют Духом Истины. 

Возможно, поэтому Иисус сказал: «Не бойтесь их; ибо нет ничего сокровенного, что не 

открылось бы, и ничего тайного, что не было бы узнано» (Матфея 10:26). 

Верой мы понимаем, что должны быть терпеливы. Хотя развитие человечества идет к 

порабощению в сверхтотальности, которая будет восставать против Бога и Его Помазанника, 

но Бог и Господь наш Иисус Христос создадут возможность спасения тем, кто уповает на них и 

терпеливо ждет. Иисус говорил о преследовании тех, кто упорствовал в вере в него. 

«Разве два воробья не стоят копейки? И ни один из них не упадет на землю без воли вашего 

Отца. У тебя даже все волосы на голове сочтены. Так что не волнуйтесь; вы ценнее многих 

воробьев». «Всякого, кто исповедует Меня перед людьми, исповедую и Я перед Отцом Моим 

Небесным. а кто отречется от Меня пред людьми, от того отрекусь и Я пред Отцем Моим 

Небесным» (Матфея 10:28-33). 

В Откровении Иоанна есть пророчество о великом множестве верующих. 

«И увидел я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех 

племен, колен, языков и народов, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах, с 

пальмовыми ветвями в руках своих, вопиющих громким голосом: «Спасение принадлежит Богу 

нашему, сидящему на престоле, и Агнцу»… «Кто эти облеченные в белые одежды и откуда 

они пришли?» Я сказал ему: «Мой господин, вы знаете.» И он сказал мне, сказал: «Это те, 

которые пришли от великой скорби и омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровью 

Агнца». Поэтому они пред престолом Божьим и служат Ему в Его святилище день и ночь; и 

сидящий на престоле раскинет над ними шатер свой. Они не будут уже ни алкать, ни 

жаждать, не повредит им ни солнце, ни какой-либо другой зной, ибо Агнец, Который посреди 

престола, будет пасти их и водить на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу с их 

глаз» (Откровение 7:9-17). 

Не бойся, Бог и Агнец со всеми, кто верен и надеется на них. 

Что такое Царство Божие? 

Королевство обычно воспринимается как территория, управляемая конкретным правителем, 

королем, и жители которой следуют воле и законам правителя. Это общее определение лишь 

частично применимо к Царству Божьему. Ибо Иисус сказал: «Когда фарисеи спросили его, 

когда придет Царство Божие, он ответил им: «Царство Божие не придет так, чтобы вы 

могли видеть его; и не говорят: «вот, вот он» или «вот он». Ибо вот, Царство Божие среди 

вас» (Луки 17:20,21). Как мы должны понимать это? Прежде всего, мы должны осознать, что до 

того, как Иисус Христос пришел на землю в человеческой плоти, у Бога был завет с потомками 

Авраама (израильтянами) через Моисея, который Бог заключил с ними в пустыне, прежде чем 

привести их в землю обетованную. Между прочим, в завете сказано: «Итак, если вы будете 

воистину послушны мне и будете соблюдать мой завет, то будете Моим особым владением 

среди всех народов, хотя вся земля будет Моя». Но вы будете моим царством священников и 

святым народом. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым» (Исход 19:5,6) Буквально 

Бог говорит здесь: «Но вы будете Моим царством священников и народом святым». перед 

Иисусом. С условием: «Итак, если вы будете воистину послушны мне и будете соблюдать 



завет Мой, то будете Моим особым владением среди всех народов…». Это означает, что 

древний Израиль был Царством Божьим, которое было установлено на основании завета Бога с 

плотскими потомками Авраама, и в нем применялись Божьи законы. Моисей был посредником 

между Богом и израильтянами при заключении завета. Вот почему этот завет называется 

заветом Моисея, и в соответствии с ним израильтян иногда называют народом Моисея или 

народом завета Моисея. Завет Моисеев был установлен и подтвержден кровью принесенных в 

жертву животных, и эти жертвоприношения должны были повторяться каждый год для 

первосвященника, а затем для всего народа (Исход 24:8). Поскольку кровь животных не могла 

никого очистить раз и навсегда, жертвоприношения приходилось регулярно повторять каждый 

год (Евреям, глава 9). 

Иисус Христос заключил новый завет со своими последователями. Его действительность также 

подтверждается кровью. Однако на этот раз это кровь собственного сына Бога Иисуса Христа 

(Матфея 26:28; Марка 14:24; 1 Коринфянам 11:25). Поскольку это такая редкая кровь, 

достаточно было пролить ее раз и навсегда. Те, кто принимает завет Христа, пьют вино, 

представляющее пролитую кровь Иисуса, на Вечере Господней из чаши, символизирующей 

(тогда) новый завет. В то же время: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу 

сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он не придет». 1 Коринфянам 11:26). 

Существование Божьего народа всегда основано на договоре между ним и Богом. Это также 

отличает Царство Божье от других царств. Это не продукт каких-то завоевательных усилий, а с 

самого начала имеет правовую основу. Тот, кто ищет Царства Божия, должен принять к 

сведению этот факт. Уже из названия ясно, что в царстве Божием правит Бог, в нем действуют 

его воля и законы. 

Народ Моисея получил от Бога закон, которому должен был следовать весь Израиль. В начале 

не было царей, правивших Израилем, но Бог избрал отдельных людей из народа, чтобы судить 

Израиль. Вот почему этот период называется периодом судей. Когда израильтяне потребовали 

царя, Иерусалим стал столицей Израиля. В нем царь Соломон построил Божий храм, в который 

был перенесен Божий ковчег завета. Царство Израиля было царством Бога среди других царств 

народов. После разделения Израиля на две части духовным центром народа Божия продолжал 

оставаться Иерусалим и храм Божий, построенный царем Соломоном. Иерусалим оставался 

представителем Царства Божьего даже после гибели Северного Израиля. После восстановления 

разрушенного вавилонянами города и храма, когда евреи смогли вернуться из изгнания, 

Иерусалим продолжал оставаться центром Божьего Царства на земле. До пришествия Иисуса 

Христа. 

Когда Иисус Христос заключил новый завет со своими последователями, произошла важная 

перемена. Закон Моисея больше не имеет юридической силы над его последователями. 

(Римлянам 3:19-31; Галатам 4:4-5). Поэтому христианам не приходится многократно приносить 

в жертву животных, проливать их кровь. Своей жертвой Иисус заменил жертвоприношение 

животных жертвой собственной крови (Евреям 9:14.26-28). Однако это не означает, что 

христиане могут делать все, что хотят. Иисус пришел не отменить закон, а исполнить его. И мы 

не отменяем закона верою, но исполняем его. 

Тем не менее форма Божьего Царства и применение закона изменились в учении Христа. 

Апостол Павел пишет коринфской пастве, что все позволено (1 Коринфянам 10:23-33), но тут 

же добавляет, что не все полезно и назидательно. Моральные и этические стандарты, которым 

учит нас Слово Божье (то есть также закон), применимы и к нам. Заповедь закона, которую 

Иисус назвал высшей, относится как к христианину, так и к израильтянину: «Учитель, какая 

заповедь в законе наибольшая?» Он сказал ему: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем 

твоим». от всей души и от всего разума твоего». «Это самая большая и первая заповедь. 

Схожа с ней и вторая: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях 

покоится весь Закон и пророки» (Матфея 22:36-40) Заповедь Иисуса о любви и поставленная 

перед ним задача распространять хорошие новости также применимы. 

Резюме 



Божье Царство на земле основано на заветах, сначала между Богом и потомками Авраама, 

через Моисея. Позже завет предназначался для всех народов через Иисуса Христа. С самого 

начала Божье Царство юридически основано на завете между Богом и Его народом. Люди 

завета, принявшие Божий завет, представляют Божье Царство, точно так же, как послы одной 

страны представляют свою страну в странах других. Каждый из двух договоров также 

определял форму Божьего Царства. Сегодня Божье Царство — это место, где народ Божий 

придерживается завета Христа, следует слову Божьему, Его нравственному и этическому 

порядку, трудится для выполнения порученной им миссии и следует духу (а не букве) закона. 

Как развивалось Царство Божие 

Царство Божие присутствует среди народов мира примерно три с половиной тысячи лет. За это 

время народ Божий прошел и продолжает развиваться. Как уже говорилось, в то время Бог 

заключил с народом два завета Царства. Каждый из двух договоров определял и свою форму. 

Потомки Авраама, с которыми Бог заключил завет в пустыне через Моисея, первоначально 

возглавлялись судьями, избранными Богом личностями, которые судили людей и вели их в 

битве. Этот период описан в Библии в книге Судей и в книгах Самуила. Самуил был 

последним, избранным Богом судьей. Он помазал Саула первым царем Израиля по просьбе 

народа и по повелению Бога. Израильское царство, как и другие народы того времени, имело 

Иерусалим своей столицей и храмом. Царь Соломон построил храм, в котором был помещен 

ковчег завета, который израильтяне построили по указанию Бога, еще находясь в пустыне. В 

Иерусалиме и в построенном человеческими руками храме Божием каждый год собирался 

народ для совершения обрядов очищения от грехов и празднования определенных законом 

праздников. Царство Божие было видимо, в определенном месте и по внешним признакам оно 

не отличалось от царств окружающих народов. Когда Израильское царство распалось после 

смерти Соломона и Самария стала столицей десятиколенного царства, единственным истинным 

духовным центром Бога для всего Израиля остался храм в Иерусалиме. После того, как и 

Иерусалим, и храм были разрушены вавилонянами, те, кто выжил, были взяты в плен и увезены 

со своей родины по всей Вавилонской империи. Израильское царство так и не восстановило 

свою прежнюю независимость и славу. Хотя после возвращения из семидесятилетнего 

изгнания отстроили Иерусалим и второй храм (в нем уже не было ковчега завета). Тем не 

менее, вернувшиеся из изгнания, согласно завету, все еще были Божьим народом. Религиозные 

службы были восстановлены, и людей обучали Закону Моисееву. И Бог их не забыл. Они 

справедливо ожидали пришествия Мессии. И он тоже пришел к ним. 

Изменения произошли с приходом Иисуса на землю. Израильтяне, или, вернее, их оставшаяся 

часть Иудеи, в основном не приняли Иисуса и казнили его. Иисус знал, что ему придется 

умереть вот так, и незадолго до своего ареста он заключил со своими учениками новый завет, 

подтвержденный его пролитой кровью (Матфея 26:26-29). Основываясь на этом новом завете, 

Иисус мог доверить своим последователям миссию: «Иисус пришел и сказал им: «Дана Мне 

всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 

Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот, Я с вами во все дни до 

скончания века сего. Аминь. »» (Матфея 28:18-20) 

Это означает, что люди из всех наций, племен, рас и языков могут принять Божий завет через 

Иисуса. Однако их родиной не стал Иерусалим или какой-либо другой конкретный город, как 

это было с древним Израилем. Мы уже знаем, что: «Царство Божие придет не для того, 

чтобы вы наблюдали; и не говорят: «вот, вот он» или «вот он». Ибо вот, Царство Божие 

среди вас». Мы знаем, что Иисус говорил о себе, потому что в тот момент он был 

представителем Божьего Царства среди них. А после его ухода к Отцу его апостолы, с 

которыми Иисус заключил новый завет, взяли на себя роль представителей Царства Божия. 

После своего воскресения он поручил им подготавливать учеников повсюду, во всех народах, 

чтобы люди из всех народов, колен, рас и языков могли услышать благую весть и принять 

новый завет Христа о царстве и иметь участие в его правлении. Царство Божье постепенно 

распространилось на все континенты и существует среди народов по всему миру даже сегодня. 

Иисус объяснил это своим ученикам ранее в притче о пшенице и плевелах. 



«Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Пока народ спал, 

пришел его враг, посеял среди пшеницы плевелы и ушел. Потом, когда урожай вырос и сел на 

колос, появились и сорняки. И пришли рабы того хозяина и сказали ему: господин! не доброе ли 

семя посеял ты на поле твоем? Откуда взялись сорняки?» Он ответил им: «Враг человека 

сделал это». Пусть оба растут вместе до урожая; и во время жатвы скажу жнецам: 

соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу соберите в 

житницу мою. … Сеятель доброго семени есть Сын Человеческий, а поле есть мир. Доброе 

семя — сыновья царства, плевелы — сыновья лукавого; враг, посеявший их, есть диавол» 

(Матфея 13:24-30.37-39). 

Царство Божие, установленное Христовым заветом, больше не имеет единого видимого центра, 

а вместо этого рассеяно среди народов, как зерно в поле. Его центром и главой является Иисус 

на небесах. Однако и здесь, на земле, христиане создали видимые центры духовной силы. Вот 

почему у католиков есть Папа и Ватикан, у Православного Патриархата и других церквей, а у 

христианских обществ есть свои лидеры и центры с разными названиями. Эти учреждения 

приняты Богом и Христом для завета с Ним (получение хлеба и вина из чаши завета на Вечере 

Господней), и отсюда следует, что на них распространяются Божьи обетования, но они также 

несут ответственность за свои действия, перед Господин. Это подтверждается посланиями к 

церквам (Откровение 2 и 3 главы), которые Иисус дал Иоанну через ангела. Там он ясно дает 

понять, что проверяет все церкви, подписавшие его завет. Он видит, как они действуют и 

действуют от его имени. И он также посетит их в соответствующее время и оценит. 

Резюме 

Форма Царства Божия, существующего на земле примерно три с половиной тысячи лет, 

изменилась с формы классического царства с храмом и царским дворцом на царство среди всех 

народов, представленное сынами царства. 

Царство Божие в быстро меняющемся мире? 

Мы не о критике. Он принадлежит Богу и Христу. Уже было сказано, что Царство Божие есть 

везде, где собираются люди Христовы, во имя Его и помнят Его смерть и завет, Вечерю 

Господню. Мировой. Это стало возможным, потому что Иисус исполнил обещание, данное 

ученикам, и послал им Святого Духа (Иоанна 14:16-17.26). Когда они собрались в 

Пятидесятницу (сто двадцать мужчин и женщин Деяния 1:8.12-15; 2:1-3) в одном месте, Дух 

Святой сошел на них в виде языков огня, и все они начали говорить на разных языках, которых 

раньше не знали С тех пор они могли проповедовать Евангелие людям из других народов на их 

родном языке, крестить их и делать учениками и последователями Иисуса Христа. Поэтому 

многие люди поверили весть о возможности прощения грехов, о надежде на воскресение и 

весть о пришествии Сына Человеческого и Царства Божия с силой и крестились. Христианские 

общины начали появляться по всей Римской империи. Даже за ее пределами. Сегодня 

существует множество церквей и христианских общин. Все христианские общины и церкви, 

отвечающие описанным выше условиям, образуют один народ Божий. Вот почему первым 

христианам был дан дар говорить на иностранных языках, чтобы Евангелие распространялось 

по всему миру и с ним всегда приходили новые ученики Иисуса Христа. Община Господа в 

этот момент является территорией Царства Божия, как посольство одной страны в другой 

стране. Нравится это церковным властям или нет. 

Одно из посланий к церквям во 2-й и 3-й главах Откровения — это предупреждение о том, что 

все христианские церкви будут судимы. Это означает, что все церкви и христианские общины, 

подписавшие завет со Христом, несут ответственность перед Богом и Христом за свое 

поведение и за выполнение обязательств, возложенных на них заветом. 

Почему не одна церковь представляет Бога и Христа? Апостол Павел объяснил это в 1 

Коринфянам словами: 

«Когда один говорит: «я Павлов», а другой: «я Аполлосов», то не так ли вы, как прочие люди? 

Кто такой Аполлос? А кто такой Павел? Рабы, через которых вы уверовали, как каждому дал 

Господь. Я сажал, Аполлос поливал, но Бог взрастил. Так что ни тот, кто насаживает, ни 



тот, кто поливает, не есть что-то особенное, но Бог, дающий рост. Насаждающий и 

поливающий суть одно, но каждый получает свою плату по своему труду. Ибо мы 

соработники у Бога; ты божье поле, божье строение. По данной мне Божией благодати, я, 

как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Пусть все будут 

осторожны, как они строят на этом. Ибо никто не может положить другого основания, 

кроме уже положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из 

золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена или соломы, дело каждого становится 

явным. Тот день покажет их, ибо они откроются в огне, и огонь испытает дело каждого, как 

оно есть. Если кто-то выставит на этом основании произведение и оно останется, то он 

получит вознаграждение, если его произведение будет сожжено, ему будет причинен ущерб; 

сам спасется, но как бы из огня. Разве не знаете, что вы святилище Божие и что Дух Божий 

живет в вас?» (1 Коринфянам 3:4-16). 

Хотя Павел упрекает христиан в Коринфе за то, что они разделились по учителю, он также 

объясняет, что одни насаждают, другие поливают, но взращивает Бог, и есть одно основание, 

которое есть Христос. Однако христиане не прислушались к словам Павла о единстве во 

Христе, и со временем возникли церкви, которые ссылаются на своих основателей 

(католическая церковь ведет свое основание от святого Петра) и иногда даже называют себя в 

честь своих основателей. Например, кальвинисты, лютеране, гуситы и им подобные. Но при 

этом Павел допускает, что строителей станет больше. Дозволено множество церквей, но дело 

строителя будет испытано огнём испытания. Все христианские собрания действительно 

представляют Божье Царство миру, но не каждый, кто говорит Христу: «Господи», «Господи», 

будет принят Христом (Матфея 7:21). Тот факт, что христиане спорят между собой о том, какая 

церковь правильная, показывает незрелость и непонимание того, что церковь должна быть 

подобна телу Христову. Членов тела много, но тело только одно. А глава тела – Христос. 

Если мы хотим сегодня искать Божьего Царства, мы не можем исключить ни одну церковь или 

собрание. Ни одна церковь, собрание, община Господа не совершенны. Иисус и апостолы 

предупреждают нас, что лжепророки и учителя войдут в церкви (Матфея 7:15; Иуды 1:4; 

Галатам 2:4). Иисус также предсказал в притче о спящих девах, что церкви окажутся в 

состоянии духовного сна. Но внутри церквей есть сыны царства, которые по своим 

характеристикам и отношению к Богу напоминают Иисуса Христа. Даже в тех церквях, 

которые духовно и поведенчески неправильны (Откровение 3:4). Они исполняют образ 

Божьего Царства. Не идеально, но достаточно. Как мы можем распознать и найти их? 

Резюме 

Заключив новый завет с Богом через Иисуса Христа, христиане взяли на себя роль Божьего 

Царства среди народов. Народ Божий сегодня разделен на разные церкви и христианские 

общины. Учения и идеи христиан в этих разных церквях и общинах отличаются друг от друга 

доктринами, выражением веры, признанием моральных и этических ценностей и ожиданием 

прихода Царства Божьего. Писание свидетельствует (письма к церквям в Откровении Иоанна 2 

и 3 главы), что Сыны Царства живут среди нас даже сегодня. Даже в церквях, критически 

оцененных Иисусом Христом. 

Сыны Королевства 

Кого Бог принимает в сыновья, того и определит наш Господь – Иисус. Иисус дал нам совет, 

как узнать своих истинных последователей и как стать сыном царства. О самом важном из всех 

признаков, по которому можно отличить истинных сынов царства от ложных, Иисус говорил 

своим ученикам незадолго до своего ареста. 

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я люблю вас, так и вы да любите друг 

друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь друг ко другу» 

(Иоанна 13:34-35). 

Также требуется мужество, чтобы проявлять любовь к другим. Сегодняшний мир хуже, чем 

Ниневия, куда Иона был послан, чтобы предупредить их о разрушении. Его предупреждение 



спасло Ниневию, ибо все они раскаялись. Точно так же сегодня сыны царства должны 

предостеречь человечество от гнева Бога и Агнца. 

У сыновей королевства есть любовь 

Иисус говорит здесь о любви друг к другу и любви друг к другу. Наш Господь не имеет в виду 

только любовь между собой, но хочет, чтобы мы стремились к подобному отношению к другим 

людям. Апостол Павел объясняет это в 1 Фессалоникийцам 5:15: «Смотрите, чтобы никто 

никому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра друг другу и всем». 

Любовь — это самое важное качество, которое сыны царства должны развивать, поддерживать, 

взращивать и проявлять. Апостол Павел впечатляюще описал значение любви в 13-й главе 

первого Послания к Коринфянам: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а 

любви не имею, то я подобен гремущему металлу или звенящему кимвалу. И если бы я имел 

пророчество, и знал бы все тайны, и имел бы все знание, и если бы имел всю веру, так что мог 

бы двигать горы, но не имел любви, то я ничто. И если я отдам все свое имение, чтобы 

накормить бедных, и если я отдам свое тело на сожжение, а любви не буду иметь, то это не 

принесет мне никакой пользы. Любовь терпелива, добра, любовь не завидует, любовь не 

хвалится и не тщеславится. Он не поступает нечестно, не ищет своей выгоды, не гневается, 

не считает зла. Он не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, 

всего надеется, все переносит. Любовь никогда не умирает. … Теперь остаются вера, 

надежда и любовь, эти три вещи. Но величайшая из них — любовь». 

Сыны королевства - свет для других 

«Ты свет миру. Город, расположенный на горе, не может быть скрыт. И когда зажигают 

лампу, то ставят ее не под сосуд, а на подставку; и светит всем, кто в доме. Так да светит 

свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 

Небесного». (Матфея 5:14-16). 

Свет, который имел в виду Иисус, — это добрые дела. Дело не только в знании Библии, как 

некоторые могут подумать. Знание – это не только знание Слова Божьего, но и жизненный 

опыт испытаний веры, основанный на принятии Евангелия и воскресшего Иисуса Христа как 

Спасителя. Добрые дела, проистекающие из веры и любви, как учит нас Христос, есть и свет, 

дела, способные открыть людям глаза к познанию Бога и получить надежду на вечную жизнь. 

Сыны царства благоразумны и бесхитростны, они не лгут 

Сыны царства также следуют словам Иисуса: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков; 

итак будьте осмотрительны, как змии, и просты, как голуби». (Матфея 10:16). 

Это важный совет, о котором иногда забывают. Христиане живут в мире вместе с сынами 

лукавого, а потому они должны быть благоразумны, бдительны, разумны, благоразумны. И в то 

же время он должен настаивать на своей невиновности. Это означает, среди прочего, что они не 

будут обманывать, любить истину и ненавидеть ложь, а также поступать ложно по отношению 

к другим. «В устах их не было лжи; они непорочны». (Откровение 14:5). 

Сыновья царства имеют Святого Духа 

«Остерегайтесь людей, ибо они предадут вас на суды… И когда будут предавать вас, не 

заботьтесь, как и что говорить; ибо в тот час будет дано вам, что сказать. Ибо не вы 

говорите, но Дух Отца вашего говорит в вас». (Матфея 10:17-20). 

Бог не любит тех, кто мудр в своих глазах (Римлянам 12:16). Более того, наша мудрость и 

знание частичны (1 Коринфянам 13:9). Вот почему последователи Иисуса получили дары 

Святого Духа в Пятидесятницу, вскоре после ухода Иисуса к Отцу. Божья помощь и поддержка 

была для них в распространении Евангелия среди всех людей и в том, чтобы все люди видели, 

что Бог дал им силу подтверждать истинность евангельской вести. Святой Дух также 

присутствует в Писании, ибо все Писание богодухновенно (2 Тимофею 3:16), поэтому Писание 

важно для проверки подлинности духа, который говорит с сынами Царства. (1 

Фессалоникийцам 2:13; 1 Коринфянам 2:13) 



В апостольских посланиях нам напоминают о необходимости проверки явлений духа, 

действительно ли они от Бога (1 Ин. 4:1; 2 Фессалоникийцам 2:1-9). 

«Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они; ибо много 

лжепророков вышло в мир». 

«О пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о нашем собрании к Нему умоляем вас, 

братия, не колебаться в познании вашем и не ужасаться ни от духа, ни от слова, ни от буквы 

, прошли как наши, как будто день Господень уже наступил. …» 

Иисус дал следующее предупреждение об этом. «Тогда, если кто скажет вам: «вот, здесь 

Христос!», или: «Он здесь!», — не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут 

великие знамения и чудеса, чтобы, если возможно, прельстить и избранных. Вот, Я сказал вам 

все наперед» (Матфея 24:23-25). 

Предупреждение Иисуса, не верьте каждому знамению и удивлению, которое кто-то верит, тем 

более верно, чем ближе Его пришествие. Дары Святого Духа были даны первым христианам 

как необходимая помощь и поддержка Божия в их миссии, в распространении Евангелия и в 

способности противостоять всевозможному давлению со стороны противника Бога. Однако в 

конце века лжепророки и лжемессии будут творить великие знамения и чудеса, чтобы 

прельстить тех, кто не стоит в истине, потому что не любит истину (2 Фессалоникийцам 2:9-

12). 

Откуда мы знаем, что чудо или чудо, которое кто-то выдает за проявление Святого Духа, 

исходит от Бога или от сатаны? По плодам. Вы можете прочитать о плоде Святого Духа в 

Галатам 5:22-23: «Плод же духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 

милосердие, вера, кротость, воздержание. Закона против таких нет». 

Сыновья царства приносят долговременный плод, о котором пишет апостол Павел. Это не 

должно быть продемонстрировано теми же проявлениями силы, что и в начале христианского 

века. Дары Святого Духа включают мудрость, знание и веру (1 Коринфянам 12:8). Иисус о 

Святом Духе в цитируемом тексте Евангелия от Матфея 10:17-20 упоминает Святой Дух как 

источник мыслей и аргументов для свидетельства правителям и царям. Как в начале, так и 

сегодня Святой Дух Божий говорит с нами через Библию и призывает Авву Отцом в наших 

сердцах (Галатам 4:6). Избранные сыны царства, но они также будут иметь и другие дары 

Святого Духа, потому что они получат его полноту (Откровение 7:2,3). 

Сыновья царства приносят добрые плоды 

Иисус сказал, что хорошее дерево не может приносить плохие плоды, а гнилое дерево не может 

приносить добрые плоды. И затем Он сказал: «По плодам их узнаете их» (Матфея 7:18-20). Они 

могут ошибаться. Но общий результат их слов и действий должен приносить пользу не только 

им, но и окружающим. Под добром мы подразумеваем все, что поддерживает жизнь, как и вся 

земля создана для жизни. Бог выразил это в пятой книге Моисея 30:15, говоря: «Вот, Я 

предложил вам сегодня жизнь и добро, смерть и зло. … Я призываю сегодня небо и землю в 

свидетели против вас. Я подарил вам жизнь и смерть, благословение и проклятие. Выбери 

жизнь, чтобы сохранить жизнь тебе и твоему потомству». 

Библия, слово Божие, предупреждает нас о возможности выбора между жизнью и смертью. Вы 

будете утверждать, что мы все умрем. Какую жизнь нам выбрать? «Я подарил тебе жизнь и 

смерть, благословение и проклятие. Избери жизнь свою, чтобы жил ты и потомство твое, и 

любил Господа, Бога твоего, повиновался Ему и прилеплялся к Нему. Ибо Он есть жизнь твоя, 

и Он даст тебе долгие годы жизни на земле, которую Господь клялся отцам твоим, Аврааму, 

Исааку и Иакову, дать им» (Второзаконие 30:19-20). Сыновья царства любят Иегову (Господь 

— замена имени еврейского Бога יהוה, так называемый тетраграмматон YHVH, который в 

некоторых Библиях переводится как Яхве или Иегова), своего Бога, который является 

источником жизни. 

Этого нельзя сказать о сыновьях лукавого. Их правителем является сатана, противник Бога, 

правящий через смерть (Евреям 2:14-15). Смерть и зло были результатом его слов и дел с тех 



пор, как он хитро обманул женщину в саду, через змея. Его сыновья враги Бога и его сына, они 

продвигают ценности, меры и законы, которые противоречат Божьим принципам жизни и 

разрушают землю. В Откровении Иоанна сказано, что они будут наказаны. «Разгневались 

народы, но пришел гнев Твой, время судить мертвых и дать награду рабам Твоим, пророкам, и 

святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и истребите тех, кто разрушает 

землю». 

Сыны царства сотрудничают с Богом, создателем жизни. Их качества, слова и действия должны 

поддерживать жизнь. Как зерно, оно поддерживает жизнь, потому что является источником 

пропитания для тех, кто ест хлеб. Сорняки, напротив, растут за счет зерна и угрожают ему. Это 

также угрожает жизни тех, кто ест хлеб и зависит от зерна. Как сорняки в поле угрожают зерну 

и тем самым угрожают жизни тех, кто ест хлеб, так и сыны лукавого угрожают будущему 

человечества, и их процветание всегда происходит за счет других и своей деятельностью, 

характеристики, особенно возрастающие агрессивности, они разрушают землю и угрожают 

существованию других. 

Резюме 

Сыны Царства не безошибочны и не совершенны, но должны приносить добрые плоды, чтобы 

прославлять Бога и поддерживать жизнь. Им следует проявлять любовь, совершать добрые 

дела, быть светом для других, благоразумными, разумными, но бесхитростными. Никто не 

услышит лжи или лжи из их уст. Вероятно, нельзя просить их быть совершенными во всем, но 

они должны преобладать в действиях, поддерживающих жизнь и добро для окружающих 

людей. Сыны царства так же важны для человечества, как соль. Нынешняя миссия сынов 

царства – предостеречь людей и народы от гнева Божия и Агнца, о котором написано в шестой 

главе Откровения в связи с паникой, вызванной бедствием, описанным в шестой печати. 

Миссия сынов царства в наше время 

С самого начала главной миссией христиан было распространение евангелия о пришествии 

Царства Божия (имеется в виду пришествие в полной силе), о надежде воскресения и 

воспитании крещеных учеников. Вначале в помощь им была дана часть Святого Духа (Деяния 

2:1-4; 2 Коринфянам 5:5). Благодаря могущественным делам Святого Духа, исцелению и 

воскрешению мертвых, пророчеству, говорению человеческими и ангельскими языками, 

мудрости и знанию, вдохновленному Святым Духом, многие люди уверовали в благую весть о 

Царствии Божием и крестились. Сила евангельской вести ослабла с потерей доверия к церквям. 

Церкви постепенно теряли доверие многих людей, но в основном после ужасов войны, 

особенно после обеих мировых войн. Также несправедливость и злоупотребление властью, с 

которыми люди сталкивались со временем, подорвали их доверие и оставили у людей горечь и 

разочарование, что проявилось в их отношениях с Церковью. У многих людей росли сомнения 

в самом существовании Бога, достоверности Евангелия и надежды, которую они связывали с 

церковью. 

Поэтому многие люди отворачиваются от духовных вещей, в которые они перестали верить, к 

материальным вещам, которые находятся в пределах их досягаемости. Свою роль в этом играет 

пропаганда потребительского образа жизни и школьного образования, игнорирующего Бога, 

являющегося высшей властью мира. Этот прискорбный процесс идет в основном со времен 

Первой мировой войны. У многих людей этот процесс стер осознание сотворившего нас Бога, 

что мы являемся частью большего мира и творческого проекта, чем земля. 

Ответственность за нынешнее состояние христианской цивилизации лежит не только на 

христианском духовенстве, но главным образом на потомстве змия. Именно сыны лукавого 

сегодня целенаправленно воздействуют на мышление людей таким образом, что значительная 

часть человечества утратила осознание того, что мы являемся частью великого созидательного 

дела и цели. Он намеренно отвлекает внимание от Бога и пути к жизни. Человеческие 

правительства успешно провоцируют бунт против Бога и Христа. 

Миссия сынов Царства сегодня — напомнить людям о вести Евангелия и надежды, напомнить 

им о возможности выбора между путем жизни и путем смерти. А также предостеречь 



человечество от гнева Бога и Агнца. Это могут сделать только сыны царства, которые принесут 

добрые плоды, которые заставят других обратить свое внимание обратно на Бога, его сына и 

весть надежды, которая все еще существует. 

Резюме 

Перед сынами Божьего Царства стоит великая задача. Чтобы напомнить людям о евангельской 

вести новым и заслуживающим доверия способом. Из-за утраты доверия у церквей сегодня 

весьма ограниченные возможности, но у Бога есть свои сыны, и они будут предупреждать 

людей о гневе Бога и Агнца. 

Всадник на белом коне, начало больших перемен 

Несмотря на то, что мир, включая некоторых христиан, становится все более и более 

отчужденным от Бога и Христа, по-прежнему верно, что Царство Божье находится там, где 

собрание Божьего народа во имя Христа (Матфея 18:20). 

В Европе и в бывших колониях европейских христианских держав до сих пор живет немало 

людей, исповедующих христианство. Правительства в этих странах иногда все же публично 

исповедуют христианские ценности и наследие, но вместо церкви и евангелия Христа в 

основном поддерживают иммигрантов-исламистов и терпят их идеологию и нападки на 

христиан, своих граждан, либо наказывают их очень мягко. Они практически не защищают 

своих людей, которые их избрали. Главная причина — дух бунта против Бога и Христа, 

который сыновьям лукавого удается распространять на всех уровнях, особенно среди 

человеческих правительств. То, что было скрыто долгое время, перестает быть скрытым. Зло, о 

котором пишет апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам 2:3-10. 

«Никто да не обольстит вас никак, ибо это не произойдет, пока не придет прежде 

отступление и не откроется человек беззакония, сын погибели, противящийся всему и 

превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что сам он будет сидеть 

как Бог в святилище Божием и притворяться Богом. … Вы также знаете, что задерживает 

его сейчас, чтобы он не открылся до своего времени. Ибо тайна этого беззакония уже в 

действии; он только ждет, пока тот, кто их сейчас сдерживает, будет взят из средств. И 

тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус удалит духом уст Своих и сотрет его 

и дела его ясным откровением о пришествии Его. Пришествие Беззаконника, по действию 

сатаны, со всякою силою, знамениями и чудесами ложными, и со всяким обольщением 

неправды для погибающих за то, что не приняли любви истины для спасения». 

Изменения, происходящие почти во всем мире, имеют одну общую черту, они в большей или 

меньшей степени ниспровергают христианские ценности, авторитет Бога и его естественный 

порядок, согласно которому человечество жило до недавнего времени. Демократическая 

система, которая заменила первоначальный феодализм во многих странах и заменила Бога 

голосом народа. Бог еще не вмешался, и некоторые люди думают, что Он этого не сделает. 

Они любят друг друга. Они не знают, что тем временем на небе совершается проверка святости 

Божией и ждет, когда наш Господь сможет получить от Отца свиток с семью печатями. Мы 

этого не видим, но Писание сообщает нам об этом процессе и взятии свитка Агнцем, чтобы мы 

знали, почему Бог ждет. Это знают даже противники Бога, и именно поэтому они стараются 

ускорить развитие человечества на земле до состояния, допускающего приход человека 

беззакония. Мы знаем о нем, что он поднимет восстание против Бога и Христа и своих верных 

слуг. Бог никогда не оставляет Своих верных, призванных и избранных без помощи 

(Откровение 17:14). 

Божья справедливость надежна. Бог и Агнец позаботятся о Своем народе. Более подробная 

информация скрыта в пророчествах еврейской Библии. Иоанн также косвенно пишет о нем в 

Откровении 7:9; 13-17. 

«И увидел я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех 

племен, колен, языков и народов, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах, с 

пальмовыми ветвями в руках своих,.. .. Я сказал ему: "Мой Господь, ты знаешь это." И он 



сказал мне: "Это те, которые пришли от великой скорби и омыли одежды свои и убелили 

одежды свои в крови Агнца. Поэтому они пред престолом Божьим и служат Ему в Его 

святилище день и ночь; и сидящий на престоле раскинет над ними шатер свой. Они не будут 

уже ни алкать, ни жаждать, не повредит им ни солнце, ни какой-либо другой зной, ибо Агнец, 

Который посреди престола, будет пасти их и водить на живые источники вод. И Бог отрет 

всякую слезу с их глаз». 

Прежде чем это произойдет, человечество будет предупреждено о гневе Бога и Агнца. Бог 

справедлив и милостив. И он не хочет, чтобы его слуги и люди, у которых еще есть надежда 

избрать жизнь, погибли в его гневе. Чтобы пшеница не выдергивалась с плевелами, как метко 

сказал Иисус. Поэтому, прежде чем Он изольет Свой гнев, Бог позаботится о том, чтобы Его 

слуги (сыны царства) возвестили людям о том, что грядет, и напомнит людям о евангельской 

вести и надежде. Это даст шанс всем тем, кто еще не определился, понять, где спасение, и 

выбрать жизненный путь. 

После великой скорби, которая поразит всякую гордость (Исаия 2:8-19), во многих отношениях 

произойдут великие перемены. 

Мы не знаем точно, когда это произойдет, но мы знаем, что это произойдет после снятия 

первых четырех печатей свитка, который Агнец получит из руки Божией. И это произойдет, 

когда двадцать четыре старца полностью признают, что Бог на престоле имеет полное право 

править Своим творением. Так что самые важные события будут происходить на небесах. 

Скрытые от наших глаз. Первый всадник на белом коне на самом деле не воин. Это второй 

всадник на красном коне. У всадника на белом коне другая миссия. Белый цвет коня – цвет 

чистоты и святости. Это значит, что у него чистая, святая миссия. Он возобновит проповедь, 

основным смыслом которой будет решительное предостережение от гнева Бога и Агнца. 

Лошадь представляет Божьих служителей, которые будут работать с ним. И их работа 

увенчается успехом. Об этом свидетельствует не только победный венец всадника, но и 

реакция жителей страны на бедствие шестой печати. Как иначе жители земли пришли бы к 

выводу, что катастрофа, описанная в шестой печати, является результатом гнева Бога и Агнца? 

Упоминание Агнца показывает, что с ним должен прийти кто-то из народа Христа. Поскольку 

бедствие шестой печати люди будут ассоциировать с гневом Бога и Агнца, придет время, когда 

христианам будет дана возможность жить отдельно от остального мира. И это великое 

изменение, которое произойдет после великой скорби. Царство Божье больше не будет 

рассеяно среди народов, но получит конкретное место, где будет применяться Божий порядок, 

а правление будет состоять из святых Всевышнего. Царство Божье примет форму грядущего 

ожидаемого царства в зародыше. У каждого человека будет видимый выбор между зверем, 

ведущим к гибели, и царством Божьим в зародыше, которое есть путь к вечной жизни. 

Резюме 

Мир стремительно отчуждает Бога и Христа. Некоторые люди верят, что Бог вообще не будет 

вмешиваться против безудержного произвола, беззакония, ниспровержения закона и 

ниспровержения Божьего естественного порядка. Они не знают, что Бог ждет завершения 

освящения (очищения) своего имени и признания на небе его права владычествовать над своим 

творением, в том числе над существами, которым он дал свободную волю. Тогда Агнец (Иисус) 

сможет взять свиток с семью печатями и выйдут четыре всадника. Первый из них, всадник на 

белом коне, призван напомнить людям о Евангелии и предостеречь человечество от гнева Бога 

и Агнца. Божье Царство ждет большая перемена. Люди, которые выйдут из великой скорби, 

станут семенем новой формы Божьего Царства. 

Духовный Израиль (144 000) и великое множество 

После великой скорби, которая происходит в связи со снятием первых шести печатей, сто 

сорок четыре тысячи человек избираются Богом и отмечаются Божьей печатью, составляя 

двенадцать колен Израилевых. Великое множество людей также выйдут из великой скорби, 

которые очистятся от своих грехов по вере в Иисуса Христа и Его жертву. Божье Царство 

впервые на земле будет иметь достаточно большую группу людей, истинно избранных и 

искупленных Богом, которые будут отмечены своей собственной печатью, Святым Духом 



(2 Коринфянам 1:22; Ефесянам 1:13; 4:30). Наш Господь Иисус сделает их царями и 

священниками для Царства Божьего. Это сыновья царства, о которых Иисус говорил в своих 

притчах. 

Сто сорок четыре тысячи человек — это те, о ком написано в четырнадцатой главе: «Никто не 

мог научиться этой песне, кроме ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли». Это те, 

кто не осквернился с женщинами, это паники. Это те, кто следует за Агнцем, куда бы он ни 

пошел. Они были искуплены у людей как начатки для Бога и Агнца. В устах их не было лжи; 

они безвредны». 

В седьмой главе Откровения сказано, что их число составляет двенадцать колен Израилевых, 

по двенадцать тысяч в каждом (Откровение 7:4-8). Из двенадцати колен Израилевых сегодня 

существуют только два. Иуда и Вениамин. Идентичность всех (кроме колена Дана, которого 

нет в списке Иоанна и заменено коленом Манассии) символическая, а не этническая. 

Аналогично числу 144 0002. Апостол Павел пишет о потомках Авраама в своих письмах 

к Римлянам 4:13-17; и в Галатам 3:7-9; «Итак знайте, что верующие суть сыны Авраама. 

Писание предсказывало, что Бог оправдает язычников верой; оно предсказало Аврааму: 

«В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются верующим Авраамом». 

В этих текстах Павел объясняет, что истинные потомки Авраама — люди веры. Это настоящий 

Израиль. История Джейкоба подтверждает это. Имя Израиль было дано Иакову только после 

многих испытаний веры, которые он прошел. Двенадцать колен Израилевых, названные в 

седьмой главе Откровения, представляют людей веры, таких как Авраам, которые пройдут 

через испытания, как Иаков. Вот почему мы называем их Духовным Израилем. Они могут не 

иметь этнического происхождения в Аврааме, но у них есть его вера, которая исходит от 

Божьего духа (1 Коринфянам 12:8-14). 

Это первые плоды, искупленные от земли (Откровение 14:3). Они потомки Авраама по вере в 

Божий дух. Двенадцать колен Израилевых, перечисленные в седьмой главе Откровения, 

представляют полноту Духовного Израиля (... вы будете мне народом царей и священников... 

Исход 19:5-6; Откровение 5:9-10). Число 144 000 — это число, составленное из чисел 12 х 

12 000. Число двенадцать — это основное организационное число полноты организации 

Божьего народа. В отличие от числа 10, которое является основным организационным числом 

полноты несовершенного человеческого общества.  

Духовный Израиль и Великое Множество восстанут как новая форма Божьего народа и 

Божьего Царства. Более чем вероятно, что Царство Божье в его новой форме снова будет 

основано на завете, новом завете третьего порядка. Нынешние христианские церкви и общины 

в конце концов будут заменены таким образом, как народ Моисеева завета, не принявший 

Христа, был заменен народом Христа. 

Резюме 

Результатом снятия семи печатей является создание Духовного Израиля, состоящего из 

избранных Богом личностей, которые не только докажут свою веру во время великой скорби, 

но будут настолько духовно и человечески зрелы, что будут единственными способные 

выучить новую песню (Откровение 14:1-4). Они составят семя Божьего правления и получат 

полноту Божьего Святого Духа. 

Еще одним результатом открытия свитка с семью печатями является создание великого 

множества людей, которые будут очищены от греха жертвой Иисуса Христа (кровью Агнца). 

Они еще не созрели духовно, но будут служить Богу и Агнцу, и будут защищены от 

 
2 Число 144 000 является символом иерархической модели организации судей двенадцати израильских 
колен Израилевых и, таким образом, администраторов Божьего народа — Духовного Израиля, которому 
будет полезно подражать. Это оптимальное количество подчиненных в иерархической структуре. 
Вы можете найти анализ числа 144 000 на чешском языке по адресу http://jhvh.cz/main/t-b-
from/Texty/Kstudie/144000.html. 



дальнейших бедствий, от голода и жажды и от всякого зноя, который мог бы им повредить. 

Агнец поведет их к источникам воды жизни (бессмертной). 

В последний период вавилонской эпохи Царство Божие войдет как отдельное реальное 

государственное образование, существующее одновременно с восставшим зверем. 

Новый Завет Царства Божьего 

Одним из великих изменений, которые испытает Божий народ, станет новый завет. Третий по 

порядку. Иисус говорил об этом со своими одиннадцатью (Иуда уже не присутствовал на 

обеде), когда заключал с ними второй, потом новый завет о царстве. 

«И, взяв чашу, возблагодарив, подал им и сказал: пейте из нее все. Ибо сие есть Кровь Моя 

Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Говорю вам, что отныне не буду 

пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве 

Отца Моего». Матфея 26:27-29; 

Третий завет, скорее всего, будет заключен до казни двух свидетелей, точно так же, как Иисус 

заключил второй завет со своими учениками перед своим арестом на Тайной пасхальной 

вечере. Это открывает возможность Иисусу Христу взять власть в свои руки. Это исполнит 

жребий церквей. Роль Божьего Царства на земле возьмет на себя новоизбранная Божья группа 

из 144 000 человек во главе с двурогим Агнцем. Царство Божие в этой новой форме будет 

существовать одновременно с восстанием зверя. Это будет альтернативой и убежищем для тех, 

кто прислушается к призывам: «Выйди от нее, народ Мой, чтобы не постигли тебя язвы ее» 

(Откровение 18:4). неверная часть народа Божия, которые отвернулись от противника Божьего 

и будут служить зверю. 

Вывод 

Царство Божие существует на земле примерно три с половиной тысячи лет. В то время он все 

еще развивается. Христианский век есть не последняя форма Царства Божия, но последняя, 

существующая на протяжении всего своего существования в вавилонскую эпоху, среди врагов. 

Мы объявляем, что Божье Царство вот-вот претерпит великие изменения. Весь мир стоит перед 

великой переменой, связанной с ожидаемым переходом к заключительному периоду 

вавилонской эпохи. Мы ожидаем, что Бог поручит кому-то из Своего народа напомнить миру 

о надежде, основанной на выкупе Иисуса Христа, а также о пришествии Царства Божьего, 

которое окончательно положит конец эпохе человеческого правления и заменит ее. Он также 

сильно предостерегает от гнева Бога и Агнца. Поэтому люди поймут, что бедствие шестой 

печати — это гнев Бога и Агнца. Если правители христианских народов участвуют 

в ниспровержении божьего природного порядка, в ниспровержении нравственных и этических 

ценностей, как об этом пишут пророки, променяют свет на тьму и тьму на свет, то это только 

вопрос времени (пока не закончится очищение имени Бога на небесах и его право управлять 

даже существами, которым он дал свободную волю), когда Бог сначала предостерегает нас, а 

затем наказывает тех, кто отворачивается от него. 

Нас ждет очень сложное и трудное время. Часть земли будет затронута войной, голодом и 

болезнями, как это изображено на трех из четырех всадников апокалипсиса. Ничего не 

исключено, и тогда придет катастрофа, вероятно, из космоса, описанная в шестой печати, 

которая буквально потрясет землю и вызовет такую панику, что даже самые сильные люди 

будут искать убежища в горах. 

Сегодня христианство кажется слабой, даже умирающей религией. Но Писание уверяет нас, 

что Божий народ обоих заветов в конце концов возрадуется, тогда как Божьи враги будут 

скрежетать зубами. Это одно из главных посланий Библии на сегодняшний день. Христиане, 

мы должны поднять головы. Время нашего избавления приближается так же быстро, как мир 

быстро превращается в форму, которую человечество никогда не знало. 

Надежда спасения для верных Божиих, призванных и избранных, надежна. Бог не может лгать. 

Царство Божие — это не сон, но скоро оно примет новую реальную форму и силу. Бог создал 

человека как существо со свободной волей и дает каждому человеку, независимо от 



происхождения, религии и культуры, в которой он родился и вырос, выбор между путем к 

вечной жизни и путем, ведущим к гибели. Используйте свою свободную волю и выберите свою 

жизнь. 


