УРОК 10

Царство Божие

Мы уже рассмотрели учения Христа и черты характера Великого Учите
ля, обсудили Его методы и цель учения, изложенного в синоптических Еван
гелиях. Переходим к изучению одной из важнейших тем учения Христа: это
Царство Божие.
П редставляя данный курс, мы поставили задачу построения некоего зда
ния. Фундаментом его стали основополагающие факты, изложенные в Р аз
деле 1; в качестве остова мы использовали существующую в то время исто
рическую и религиозную среду. Затем средоточием нашего внимания стала
жизнь Христа, описанная евангелистами-синоптиками; таким образом, у на
шего здания появилась кровля (Раздел 2). Наконец, круг нашего внимания
ограничился служением Христа во всей его многогранности и разнообразии.
Мы надеемся, что материал Раздела 3 подведет финальную черту во всем
нашем строении.
Рассматриваемая тема достаточно сложна, поэтому следует в самом
начале определить термины, связанные с Царством, изучить их происхожде
ние; после этого мы рассмотрим настоящий, будущий и нравственный аспек
ты Царства, а затем исследуем изложение темы Царства у евангелистов-синоптиков. Б лагодаря такому подходу можно более глубоко понять то, о чем
так много говорил Иисус, и строить свою жизнь, руководствуясь принципа
ми Царства.

План урока

Термины, связанные с Царством Божиим
Иудейское представление о Царстве Божием
Определение Царства Бож ия
Настоящий аспект Царства Бож ия
Будущий аспект Царства Бож ия
Нравственный аспект Царства Бож ия
Царство Божие в перспективе
216

Ж изнь Х рист а

Цели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:
•

О бъяснить употребление авторами терминов «Царство Божие» и «Царст
во Небесное».

•

Противопоставить иудейскому представлению о Царстве Божием учение
Христа.

•

Различать настоящий и будущий аспекты Царства.

•

Определить нравственные требования, предъявляемые к гражданам Ц ар
ства.

1. Прорабатывая материал урока, прочитывайте все приведенные места Писания, которые не процитированы в тексте. Отвечайте на учебные вопро
сы самостоятельно, лишь после этого проверяйте правильность ответов.
Так вы сможете использовать полученные знания на практике и более
глубоко усвоить изученный материал.

Учебные задания

2. Напоминаем, что учебные вопросы, задания самопроверки, Проверки ус
певаемости по разделам и заключительный экзамен призваны обеспечить
успешное достижение поставленных перед вами целей. Усердно изучая
материал и обращая внимание на цели, изложенные в разработке урока,
вы сможете лучше подготовиться к сдаче экзамена по курсу.

идиома
лексика
метонимия
синонимичность
тождественность
Ц арст во Божие

Ключевые слова
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Разработка урока

Т Е Р М И Н Ы , С В Я ЗА Н Н Ы Е С Ц А РС Т В О М Б О Ж И И М

ЦЕЛЬ 1. Определить ве
роятную причину упот
ребления библейскими
авторами терминов
Царство Божие и Ц ар
ство Небесное.

Мы уже говорили о цели прихода Иисуса на землю, о Его искупительной
миссии: Он, как заместительная жертва, принял смерть за грехи людей. Но
чтобы понять полноту Его цели, нужно рассмотреть учения Христа о Царст
ве Божием. Изучив эту тему, мы сможем определить ее место среди других
учений Иисуса и понять Его конечную цель.
При чтении синоптических Евангелий можно заметить, что их авторы не
редко употребляют три термина Ц арст во Небесное, Ц арст во Божие или
просто Ц арст во. К ак отметил один богослов: «Без сомнения, Царство Б о
жие — центральная тема учения Христа» (L add 1978, 103). П. Кузьмич от
кликается на это в своем Словаре П ят идесят нического и Харизмат ического
движений такими словами: «И дея Царства Бож ия занимает место первосте
пенной важности в учении и миссии Иисуса. Эта «главная мысль» Иисуса,
как ее называют, — центральная тема Его вести и ключ к пониманию Его
служения» (1988, 522). В доказательство своего утверждения П. Кузьмич
отмечает, что слово Ц арст во встречается в синоптических Евангелиях 121
раз. Даже не вклю чая притчи, говорит он, евангелисты-синоптики использу
ют этот термин более шестидесяти раз. Несомненно, это удостоверяет важ 
ность учения Христа о Царстве.
Поскольку многочисленные притчи Христа прямо или косвенно относятся
к теме Царства, мы разберем их подробно в следующем Уроке. Таким обра
зом, два урока нашего курса посвящены изучению темы Царства. Теперь
рассмотрим обобщенное определение, данное Христом Царству Божию.
Мы уже отмечали, что евангелисты-синоптики, говоря о Царстве Божием, пользовались несколькими терминами. К примеру, М атфей употребляет
термин «Царство Небесное» тридцать три раза, а термин «Царство Божие»
— только четыре раза. Возникает вопрос, почему М атфей, в отличие от дру
гих авторов, отдает предпочтение именно этому словосочетанию? В чем раз
ница между всеми этими терминами? Основываясь на М атф. 19:23-24, мож
но сделать вывод об их тождественности. Припомним слова Иисуса: «И с
тинно говорю вам, что трудно богатому войти в Ц арст во Н ебесное. И еще
говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богато
му войти в Ц арст во Бож ие». Сопоставление этого места с параллельным
ему в М арк. 10:23-25 позволяет сделать заключение о том, что различия в
терминологии — не более чем языковые вариации одного и того же понятия.
Так как М арк, Л ука и другие Новозаветные авторы пользовались только
словосочетанием «Царство Божие», а Сам Христос неоднократно употреблял
просто слово «Царство», мы смело можем утверждать о синонимичности
этих слов. Теперь стоит задуматься, по какой же причине М атфей употреб
лял все же словосочетание «Царство Небесное».
По мнению приверженцев одной популярной теории, употребление М ат
феем термина «Царство Небесное» основано на простом историческом ф ак
те. Благочестивые иудеи избегали употребления имени Я хве и нередко заме
няли его подходящим по смыслу метонимическим оборотом. Согласно утвер
ждениям сторонников этой теории, М атфей учел этот ф акт и сам практико
вал замену слова «Бог» словом «Небеса». Как отмечает Эриксон, в Писани
ях небеса — синоним Бога в широком смысле (1985, 1226). Тот факт, что
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только М атфей использует термин «Царство Небесное», а также то, что его
Евангелие адресовано конкретно читателям-иудеям, служат дополнительны
ми подтверждениями этой теории. В отличие от этого, М арк и Л ука приме
няют греческую идиому «Царство Божие», поскольку их книги рассчитаны
на читателя-язычника. Принимая во внимание все вышесказанное, мы при
ходим к заключению, что эти термины могут взаимозаменяться без ущерба
для смысла вы сказывания.
Что в точности подразумевал Иисус, говоря о Царстве? Существовало ли
Его Царство тогда или же ему только предстояло наступить? Каковы его
физические рамки? Где оно должно располагаться? Кто является его прави
телями и вассалами? Н а каких условиях туда можно попасть?
Вот такие вопросы рассмотрим мы при изучении темы Царства Б ож ия.
Н а некоторые из них дать ответ достаточно легко, на другие — очень не
просто. Н аш а цель — найти емкое, обобщенное и довольно точное опреде
ление Царства Б ож ия, о котором учил Христос. Стремясь к ее достиж е
нию, мы разберем пять обш ирных вопросов: иудейское представление о
Царстве, определение Царства, настоящ ий, будущий и нравственный ас
пекты Царства. Рассматривая эту тему, мы будем чаще всего ссы латься на
Евангелие от М атф ея, поскольку в нем она излож ена наиболее полно и
исчерпывающ е.

1 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы
сказыванию.
а Царство Божие — центральная тема учения Христа.
б М ожно с уверенностью утверждать, что различные термины, используе
мые в отношении Царства, — абсолютные синонимы.
в И з всех евангелистов только М атфей употребляет словосочетание «Ц ар
ство Небесное».
г Утверждение о том, что тема Царства Бож ия занимает центральное место
в учениях Христа основано исключительно на мысли о важности этой те
мы, а не на количестве материала, посвященного этому предмету.
д Говоря о Царстве, М атфей применяет исключительно термин «Царство
Небесное», предпочитая его словосочетанию «Царство Божие».
е Термины «Царство Небесное», «Царство Божие» и «Царство» встречают
ся только в Новозаветных Евангелиях.

2 М ожно утверждать, что М атфей предпочитал использовать термин «Ц ар
ство Небесное» по всем нижеперечисленным причинам, ЗА И С К Л Ю Ч Е Н И 
ЕМ одной. Укажите её.
а) Благочестивые иудеи избегали употреблять имя Яхве, и вместо него при
меняли подходящий метонимический оборот.
б) Два эти термина обозначают два совершенно нетождественных понятия.
в) М атфей адресовал свою книгу для читателей-иудеев и старался приме
нять лексику и литературные приемы, свойственные для них.
г) В Писаниях термины «Небеса» и «Бог» являю тся, в сущности, синони
мами.
Ц арст во Божие

219

ЦЕЛЬ 2. Описать иудей
ское представление о
Царстве Божием.

И У Д Е И С К О Е П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е О Ц А РСТВЕ Б О Ж И Е М
И зучая точку зрения Христа на Царство, мы должны иметь точное пони
мание того, каким представляли это Царство сами иудеи. Существовало ли
Ветхозаветное общепризнанное представление о Царстве? Если да, то на
сколько оно соответствовало тому, чему учил Иисус? Ответы на все эти во
просы следует искать в книгах Ветхого Завета, в запечатленных упованиях
народа И зраиля на Царство.
Вдохновенные авторы Ветхозаветный Писаний не употребляют термин
«Царство Божие», как это делал Иисус. Более того, в них не содержатся
сколько-нибудь четкие наставления на счет Царства, однако они создают
впечатление, что Царство Божие существует как в настоящем, так и в буду
щем. Н аст оящ ий аспект Царства Бож ия происходит от присутствия Бож ия
в среде Его народа, и в этом смысле Царство имеет место в настоящем. По
нятие о будущ ем аспекте Царства происходит от упования на восстановле
ние Давидова царства. В этом, как считали иудеи, проявится царственность
Бога; это должно было принести народу И зраиля вечный мир. Об этом гово
рили пророки, предвкуш ая время, когда Бог воистину будет править Своим
народом (И с. 24:23).
Учения Христа о Царстве не укладывались в рамки иудейских представ
лений, и это отчасти послужило причиной трений между Ним и иудеями. В
конечном итоге это привело к тому, что народ отверг Его. Воспоминания о
величии Давидова царства приводили к томительному ожиданию восстанов
ления условий, существовавших во время золотого периода истории этого
народа. В те времена мощь И зраиля была огромна, иудеи жили сравнитель
но безопасно и свободно. Иноземное господство было немыслимо. Поэтому
нетрудно понять стремление иудеев дождаться того дня, когда все это воз
вратится.
Доверие пророкам и осознание собственного предназначения помогло И з
раилю не утратить надежды на то, что Бог придет и вступится за него. И у
деи были уверены в одном: что бы ни случилось, придет М ессия, и инозем
ному правлению наступит конец. Б лагодаря особому, привилегированному
положению пред «истинным Богом», этот народ снова поднимется и станет
сильным и могущественным. Стремление к этому «долгожданному» Царст
ву, которым будет править «их Бог», проросло из хорошо укоренившегося
семени. А растущее господство Рима и других поработителей лишь укрепля
ло это желание. Примечательно, что Писания связывают эту надежду и ж е
лание с Давидом (Пс. 102:19; 144:11-13; Ис. 9:6-7).
Типичный иудей времен Христа твердо верил, что Царство Божие отно
сится к материальному царству, управляемому Богом, и что оно возвеличит
И зраиля до уровня великой и бессмертной нации. Помимо этого, они вери
ли, что Мессия, грядущий от Бога, будет действовать как избавитель людей.
Однако пришедший во плоти Христос не провозгласил Себя избавителем
и не проповедовал Царство, которого ждали иудеи. По существу, пропове
дуемое Им Царство, обладавшее настоящим и будущим аспектами, было со
вершенно иным. Разобравш ись в иудейском представлении о Царстве, пе
рейдем к тому, что по этому поводу говорил Иисус.
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3 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы
сказыванию.
а Ветхозаветные Писания знакомят с понятием Царства Бож ия, но это по
нятие не получает в Ветхом Завете развития и исчерпывающей характе
ристики.
б При чтении Ветхозаветных книг создается впечатление о том, что Царст
во Божие существует как в настоящем, так и в будущем.
в Иудеи отождествляли настоящий аспект Царства с божественным присут
ствием в среде Его народа.
г Иудейское представление о будущем аспекте Царства Бож ия сводилось к
восстановлению престола царства Давидова.
д Противоречия между Христом и народом возникли отчасти из-за того,
что иудейское представление о Царстве вовсе не соответствовало тому, о
чем проповедовал Иисус.
е О глядываясь на историю своего народа, иудей времен Христа не видел
ничего или почти ничего, что он хотел бы видеть возобновленным в буду
щем Царстве.
4 Кратко опишите основу, на которой типичный иудей времен Христа
представлял будущее Царство Божие.

5 Укажите, в чем учение Христа о Царстве отличалось от иудейских пред
ставлений, связанных с ним.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Ц А РСТВА Б О Ж И Я
Говоря о царстве, мы обычно подразумеваем территорию, обладающую
видимыми физическими границами. Внутри этих границ суверенный само
держец правит подданными — гражданами этого царства. Он правит своими
подданными в соответствии с правилами, которые должны неукоснительно
выполняться, чтобы царство укреплялось и процветало, а благосостояние
граждан постоянно росло. Правитель осуществляет руководство этой терри
торией, обеспечивает ее защиту от врагов. Внутри границ царства граждане
должны чувствовать уверенность в собственной защищенности, благопо
лучии и безопасности.
Это стандартное определение «царства», вне всякого сомнения, уклады 
валось в рамки иудейского представления, связанного с ним. В этом смысле
земля, на которой жил И зраиль, была территорией царства, Бог — его пра
вителем, иудеи — гражданами, а Закон — его правилами. Грядущий Царь
(М ессия) порождал в Своих подданных уверенность в благоприятной ж из
ни, свободной от иностранного вмешательства.
Ясно, что Христос проповедовал Царство иного рода (что весьма не нра
вилось Его иудейским слуш ателям). Согласно учению Иисуса, Царство БоЦ арст во Божие
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ЦЕЛЬ 3. Дать определе
ние Царству с точки
зрения учения Христа и
определить факты, свя
занные с ним.

жие не приходит видимо, о нем нельзя сказать: «вот оно, или там оно»
(Л ук. 17:20-21). По своему определению, Царство Божие — внутри челове
ка, ибо оно духовное. Таким образом, человек не может видеть его ф изичес
ких атрибутов (границ, пределов); в некотором смысле такое царство не об
ладает территорией. Потому-то учение Христа и разочаровало Его слушате
лей, мысливших не только с точки зрения национальной уникальности, но и
с позиций политической обособленности.
А как быть с правителем? Да, правитель есть. Христос недвусмысленно
учит, что Царство Божие — владения Его Отца (М атф. 6:10; 13:43). Тот факт,
что все три евангелиста-синоптика употребляют термин «Царство Божие», ука
зывает, кому принадлежит власть в нем. Несомненно, Бог — правитель, этот
факт непреложен; однако как быть с Его Сыном? Этот момент представлял для
иудеев серьезное затруднение. Они рассуждали так: «На каком основании И и
сус заявляет о Своем праве на царский престол?» По их мнению, немыслимо
было претендовать даже на малую толику лидерства в Царстве. Но, несмотря на
это, Христос продолжал говорить о Царстве Своего Отца и Своей доле власти в
этом Царстве (Ср. Матф. 12:28 и Матф. 21:23-27.)

Очевидно, учение Христа о духовной сущности Царства и недостатке его
проявлений в физической сфере, а равно и заявления Христа о праве на
власть в этом Царстве, существенно отличалось от традиционного иудейско
го представления о нем, от всегдашних чаяний иудеев. Особое противоречие
возникло после того, когда Иисус рассказал о гражданстве в Царстве. В сво
ем Евангелии Иоанн записывает некоторые из наиболее четких учений Х ри
ста о подданных Царства и условиях принятия в него (3:3, 5). Кроме этого,
М атфей определяет природу этих подданных (5:3-10). Если вы заинтересуе
тесь развитием этой обширной темы, советуем вам перечислить и проанали
зировать все синоптические записи о гражданах Царства. Уверяем вас, это
может быть весьма полезным занятием.
Здесь же следует обсудить законы Царства. Бесспорно, для иудеев глав
ным правилом был Закон. Иисус Сам заявлял, что Закон, хотя и в силе,
незавершён, пока не исполнен Им (М атф. 5:17). Это означает, что упования
на Закон было бы недостаточно, если бы не была учтена роль Христа. В то
время, как Закон был непреложным правилом и руководством в прошлом,
требованием Царства от своих граждан стало неукоснительное послушание
учениям Христа.
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Теперь понятно, почему усилились противоречия между Христом и наро
дом, когда Его миссия стала совершенно ясной. В Его учении были абсолют
но неприменимы обстоятельства, определявшие, по мнению большинства
благочестивых иудеев, «истинное Царство». Таким образом, люди отныне не
могли считать И зраиль территорией Царства, не могли вверять полноту
правления им исключительно Богу, поскольку Христос претендовал на Соб
ственное равноправие в управлении Царством. Более того, согласно учению
Христа, иудеи могут стать гражданами Царства, а могут и не стать. Теперь
Закон уже больше не считался непогрешимым руководством к жизни. И по
скольку иудеи, кровные братья Иисуса, оказались не в состоянии понять до
конца Его учения об истинной сущности Царства и причастности к нему,
они в конечном итоге отвергли Его.
Наконец, разберем само слово «править». Обычно, когда мы говорим о
правлении царя, то подразумеваем его власть и право руководить. Поддан
ные царя признают его власть и неукоснительно подчиняются ей. Это пред
полагает облеченность правителя властью, что видно из вопроса, заданного
Иисусу фарисеями: «Какою властью ты это делаеш ь?» (М атф . 21:23). По
этому право господствовать может быть либо передано, либо взято силою,
либо унаследовано. Руководствуясь вышеуказанным определением, можно
сказать, что Царство Божие есть скорее правление, нежели территория.
Впрочем, такая формулировка требует предельной осторожности. Неважно,
о каком аспекте Царства идет речь: настоящем, будущем или об обоих; неко
торые стороны правления, если сравнивать его с определением царства как
территории, оставляют несколько вопросов без ответов.
6

Дайте определение Царства в свете учения Христа.

7 Все приведенные признаки, К Р О М Е одного, характерны для Царства.
Какой из указанны х признаков следует исключить?
а) Это территория, то есть район, обладающий видимыми физическими гра
ницами.
б) Это правитель и подданные, которыми он руководит.
в) Это могучая армия, поддерживающая права царя.
г) Это свод законов, на основании которых осуществляется руководство и
управление царством.
д) Это чувство безопасности от внешнего вторжения и личное благосостоя
ние подданных царства.
8
а)
б)
в)
г)
д)

Учение Христа о Царстве гласит, что...
его утверждение не будет видимым.
оно связано не с физической сферой, а с духовной.
оно не имеет ни царя, ни правителя.
справедливо все вышеперечисленное.
справедливо только а) и б).
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9 Прочтите Иоан. 3:3-5 и М атф. 5:3-10 и кратко опишите гражданина Ц ар
ства Бож ия.

10 Иудеи отвергли Христа и Его учение о Царстве по всем нижеуказанным
причинам, ЗА И С К Л Ю Ч Е Н И Е М одной. Определите, что из приведенного
следует исключить.
а) У словия, которые иудей приписывал «истинному Царству», более не вы 
полнялись.
б) Территория Царства была меньше первоначально обещанной Богом.
в) И зраиль перестал быть территорией Царства, а Христос претендовал на
равноправие с Богом в управлении Царством.
г) Гражданином Царства отныне мог стать и не иудей.
д) Закон больше не был неизменным руководством в ж изни. Гражданам
Царства нужно было следовать учениям Христа.
11 Сравните и сопоставьте термины правление и т еррит ория с точки зрения
их отношения к Царству.

ЦЕЛЬ 4. Рассмотреть
настоящий аспект Ц ар
ства, привести Библей
ское свидетельство в его
поддержку; дать пра
вильное его определение.

Н А С Т О Я Щ И Й А С П Е К Т Ц А РСТВА Б О Ж И Я
К ак мы знаем, иудейское представление о Царстве с приходом Христа со
вершенно не изменилось. Следует, однако, заметить, что учение Иисуса ши
роко осветило эту тему и раскрыло двойственную природу Царства: его на
стоящий и будущий аспекты. Хотя при беглом прочтении это разграничение
можно и не заметить, тщательное изучение синоптических текстов позволяет
сделать вывод, что Иисус в Своих учениях ссылался на оба эти аспекта
Царства. В то время как некоторые богословы склонны связывать все ссы л
ки о Царстве с его будущими проявлениями, другие толкователи Библии ви
дят их в настоящем. Рассмотрим некоторые места Писания, в которых при
водится настоящий аспект Царства:
1. М атф. 4:17; М арк. 1:15 — Иисус начинает проповедовать, что «Царство
Божие приблизилось».
2. М атф. 12:28; Лук. 11:20 — Иисус указывает, что изгнание бесов свиде
тельствует о приближении Царства Бож ия.
3. Лук. 17:20-21 — «Царство Божие с вами» — провозглашает Иисус.
4. М атф. 11:11-13; Лук. 16:16 — Иисус говорит, что Царство умножается,
то есть проповедуется людям, и они приходят в него.
5. М атф. 21:31 — Иисус свидетельствует, что «мытари и блудницы вперед
вас идут в Царство».
В этих стихах ясно указывается, что Царство Божие уже существует. К
примеру, Иисус говорит, что оно приближается, приходит к слушающим
Его, что оно в лю дях, оно умножается, в него входят. Далее мы обсудим не
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сколько притч о Царстве, которые иллюстрируют начало, рост и плоды Ц ар
ства в настоящем. Это — притчи о сеятеле, плевелах, горчичном зерне и за
кваске (М атф . 13:1-41). Вышеуказанные места из Библии и примеры, несо
мненно, относятся к настоящему, но здесь Царство представляется совер
шенно иным, отличным от того, каким видели его иудеи. П родолж ая рас
смотрение учений Христа, попытаемся выяснить, какова же причина этого.
С самого начала служ ения Христа было очевидно, что Он приоткроет
дверь в Царство: это предсказы вал Иоанн Креститель (М арк. 1:14-15).
Б ез сомнения, час Бож ий наступил: в облике И исуса утвердилось Царство.
« И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, пропове
дуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в лю 
дях» (М атф . 9:35 и Л ук. 4:43; 8:1; 9:11). Такую же весть провозгласил Он
среди Двенадцати, с таким же заданием отправил семьдесят два ученика
на служ ение (М атф . 10:7; Л ук. 9:2; 10:9, 11). Н есмотря на то что Иисус
неоднократно демонстрировал силу Царства (вспомните Его чудеса и мно
гочисленные столкновения с бесовскими силами, вспомните Его мудрые
притчи), Он так и не дал четкого определения Царства. Его речи о прихо
де в силе и славе смущали Его последователей (М атф . 24:30; 26:64; М арк.
8:38; 14:62; Л ук. 9:26), поскольку они были настроены на немедленное ут
верждение Царства.
Учение Иисуса, таким образом, указы вало, что Царство есть как реа
льность настоящего, так и ожидание грядущ его. В Его Лице Царство Б о 
ж ие уже утвердилось на земле (Л ук. 17:20-21), с силой умножаясь среди
людей (М атф . 11:11-12) и преодолевая царство сатаны (М атф . 12:28). П о
тому Царство — реалия настоящего. Оно «уже» в действии. Но поскольку
это такж е касается будущ их событий конца времени, оно обладает аспек
том «еще не». Таким образом, последователи Х риста ж ивут «меж времен»,
в промеж утке между этими двумя точками истории: настоящим и гряду
щим. П ервая точка — вхож дение. Посредством Своей смерти и Воскресе
ния наш Господь соверш ил акт искупления и начал Свое правление в ж и з
ни верую щ их. В Его Лице Царство уже наступило. Вторая точка истории
— грядущ ее. О на связана со вторым пришествием Х риста, которое завер
шит Бож ий план искупления.
Как гласит Библейская запись, Христос Своей Личностью и Своими дея
ниями осуществил мессианское спасение, предсказанное пророками (Л ук.
4:20-21). Но другим пророчествам, связанным с пришествием во славе и су
дом, еще суждено исполниться в будущем. То, что Христос «уже» начал в
Царстве, «ещё» должно быть открыто в Его приходе во славе. И так, Царст
во Божие уже утверждено в Личности и деяниях Христа, но итогом его бу
дет конец века сего. Именно так и можно описать взаимодействие между
двумя понятиями «уже» и «еще не».
Таким образом, мы знаем, что Царство «уже» существует. И з других
мест Писания, к которым мы обратимся впоследствии, известно, что оно еще
не проявилось во всей своей полноте. Оно здесь в какой-то мере, но все еще
растет и ожидает невиданного развития. Царство, которое уже пришло, еще
грядет. В настоящее время оно представляет духовное правление. Но однаж 
ды оно обретет и физическое проявление.
Ц арст во Божие
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12 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы 
сказыванию.
а До самого конца служения Иисуса не было понятно, собирается ли Он
осветить тему Царства.
б Иисус продемонстрировал силу царства Своими могучими деяниями и
способностью противостоять проискам сатаны.
в В то время как Христос говорил о пришествии в силе и славе, Его после
дователи стремились к немедленному утверждению Царства.
г Границы Царства Бож ия соответствуют примерно пределам Давидова
царства.
д В своем настоящем аспекте Царство духовно, но в аспекте будущем оно
также будет иметь и физические проявления.
е Иисус утверждал, что между первой (настоящ им) и второй (будущим)
точками Царство будет бездействовать.
ж В Личности и деяниях Христа Царство «уже» утверждено, но оно «еще
не» проявилось во всей своей полноте.
13 Кратко изложите настоящий аспект Царства и укажите места Писания в
его доказательство.

ЦЕЛЬ 5. Сравнить и со
поставить настоящий и
будущий аспекты Ц ар
ства.

Б У Д У Щ И Й А С П Е К Т Ц А РСТВА Б О Ж И Я
Таким образом, несмотря на то, что Царство Божие стало реальностью во
Христе, его будущий аспект остается обетованием. Н евзирая на то, что Х ри
стос внедрился во владения сатаны и обезоружил его (М атф . 12:25-29), для
полного уничтожения греха и торжества над ним и его последствиями наше
му Господу необходимо будущее свершение. Он придет в силе и славе
(М атф . 24:30), отделит праведников от нечестивых, осуждая последних и
воздавая первым (М атф . 25:31-46). Христос описывает это будущее испол
нение Царства, сравнивая его с брачным пиром (М атф . 22:1-2; Лук. 22:29
30) и вратами в жизнь вечную (М атф . 25:46), называя его веком грядущим
(М арк. 10:30) и Царством Божиим (М арк. 10:24). И так, основываясь на си
ноптических записях, можно утверждать, что пришествие Христа, влекущее
Воскресение (Л ук. 20:35-36) и Последний суд (М атф . 25:31-46) — главные
события будущего свершения.
Учение Христа о грядущих событиях, так называемое Елеонское учение
(М атф . 24, 25; М арк. 13 и Лук. 21), является сильнейшим свидетельством в
пользу будущего аспекта Царства. В других местах (М атф . 16:22-28; М арк.
8:34-9:1 и Лук. 9:23-27) это свидетельство укрепляется: здесь говорится, что
Христос вернется во славе с ангелами. Его Царство проявится во всей своей
полноте и наглядности.
Вы, вероятно, уже заметили, что наступление Царства теснейшим обра
зом связано с необходимостью личной подготовки каждого человека. П ра
вильно подготовивший себя к Царству, войдет в него беспрепятственно.
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Некоторые богословы связывают будущий аспект Царства с отвержением
Христа иудеями, что, согласно их мнению, вызвало некоторую отсрочку ут
верждения Царства. Христос первоначально намеревался утвердить Царство
во время Своего первого пришествия, утверждают они, но затем Он решил
отложить это по причине того, что Божий народ отверг Его. Именно поэто
му Царство во всей своей полноте проявится лишь во втором пришествии
Христа. С этим связана мысль о том, что тысячелетнее Царство Христа —
часть этого будущего Царства.
14 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы
сказыванию.
а Настоящий аспект Царства невидим и имеет внутреннюю сущность, тогда
как будущий аспект станет наглядным и ощутимым.
б Если настоящий аспект Царства представляет собой территорию, то буду
щий — правление.
в Настоящий аспект Царства Христос утвердил Своей искупительной смер
тью и Воскресением. Будущий аспект будет утвержден с Его пришестви
ем в силе и славе.
г Настоящий аспект есть реалия настоящего (уж е), будущий пока остается
обетованием (еще не).
д Настоящий аспект Царства связан с «завершением», а будущий — с
«началом» Бож ия искупительного плана.
15 Прочтите Деян. 1:1-6 и кратко изложите, о чем свидетельствует вопрос
учеников в ст. 6.

16
ся
а)
б)
в)
г)

К ак мы знаем, духовная поддержка будущего аспекта Царства проявляет
главным образом в...
Елеонском учении.
Нагорной Проповеди.
учениях Иисуса, описанных в М атф. 13.
учениях Христа за Последней Вечерей.

17 Прочтите М атф. 22:1-2; 24:30; 25:31-33 и изложите, что в этих стихах го
ворится о Царстве Божием.

НРАВСТВЕННЫ Й

а сп ект ц арства б о ж и я

Нравственный или этический аспект Царства, вероятно, наиболее поня
тен, потому что законы и правила, существующие в нем в настоящем, те же,
что и в будущем.
Основное отличие между этикой или законами Царства Бож ия и закона
ми обычного земного царства заключается в том, что первое — внутреннее,
в то время как второе — внешнее. Нравственный аспект Царства связан с
внутренней сущностью человека. Евангелия часто призывают к праведности;
Ц арст во Божие
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ЦЕЛЬ 6. Сопоставить
законы Царства Божия
и законы земных царств;
определить, чем от
личались законы Царст
ва, проповедуемого Х ри
стом, от законов Царст
ва, существовавшего в
представлении иудеев.

Павел прекрасно поясняет это в Рим. 14:17: «Ибо Царствие Божие не еда и
питье, но праведность, мир и радость в Святом Духе».
Во многих отношениях Царство Божие требует от своих граждан гораздо
большего, нежели земное царство — от своих подданных. Среди прочего
они обязаны:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Отвергнуться себя (М атф . 16:24).
Взвешивать каждое слово (М атф . 12:36).
Терпеть гонения (М атф . 5:10).
Быть милостивыми (М атф . 5:7).
Быть чистыми сердцем (М атф . 5:8).
Пренебречь собственной жизнью (Л ук. 14:26).
Нести свой крест (Л ук. 14:27).
Нещадно отсекать то, что искушает (М атф . 5:29-30).
Бодрствовать и молиться (Л ук. 21:36).
Идти и учить (М атф . 28:19).

Здесь явственно видно, что требования Царства Божия разительно от
личаются от законов царства, которого ждали иудеи. Они, например, связыва
ли святость с чисто внешними действиями — что можно, и чего нельзя. Но
Иисус подчеркивал внутреннюю, духовную чистоту человека. Он придавал го
раздо большее значение тому, каков человек есть, нежели тому, что он дела
ет. Поэтому принятие в Царство Божие (то есть спасение) требует от челове
ка жизни, в которой важнейшее место занимают нравственно-этические ценно
сти. Пребывание гражданином Царства также требует дел — дел веры и мо
литвы для поддержания жизни человека в повиновении требованиям Царя.
18 Сопоставьте требования Царства Б ож ия с законами земного царства.

19 Прочтите каждое место Писания и определите, что из нижеперечисленно
го характеризует иудейское представление о законах царства, а что — требо
вания Царства Бож ия. Впишите...
1), если оно касается требований Ц арст ва Божия.
2), если утверждение связано с иудейским представлением о царстве.
. . . . а «Сказано такж е, что если кто разведется с женою своею, пусть
даст ей разводную» (М атф . 5:31).
. . . . б «Блаж енны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (М атф . 5:8).
. . . . в «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего» (М атф . 5:43).
. . . . г «Любите врагов ваш их,... и молитесь за обижающих вас и гоня
щих вас» (М атф . 5:44).
. . . . д «Если кто поклянется золотом храма, то повинен» (М атф . 23:16).
. . . . е «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею
твоею, и всем разумением твоим,... возлюби ближнего твоего, как
самого себя» (М атф . 22:37, 39).
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20 Кратко изложите, что подразумевается под утверждением: «Царство Б о
жие требует от своих граждан большего, нежели любое другое царство — от
своих подданных».

Ц А РС Т В О Б О Ж И Е В П Е Р С П Е К Т И В Е
Подводя итог изучению темы Царства Б ож ия, можно сказать, что поня
тие царства было не ново. Хотя Ветхий Завет и не дает четкого понимания
Царства, у читателя создается впечатление, что оно существует как в настоя
щем, так и в будущем. Само пребывание Бога с Его народом свидетельству
ет в пользу настоящего аспекта Царства. Но Царство утверждается и в буду
щем, ибо предвосхищает восстановление Давидова царства. Со временем в
иудейском представлении о царстве возникло упование о дне, когда царь
(М ессия) прийдет и вернет великую славу народу И зраиля. Иноземные уг
нетатели будут изгнаны, и Бог станет править Своим народом посредством
Своего раба, Давида. Таким образом, именно через утверждение об
новленного царства Давидова должны были осуществиться чаяния народа.
Почти в каждом своем аспекте иудейское представление о царстве было
связано с внешними проявлениями. Впоследствии благочестивые иудеи
подчеркивали необходимость внешнего, обрядового очищения наряду с не
укоснительным выполнением требований Закона. И поскольку Закон был
только у иудеев, они считали, что блага Царства Бож ия распространятся
лишь на политические, национальные и религиозные границы И зраиля. О б
рядовое омовение, выполнение норм Закона и обрезание, физическое свиде
тельство Завета, как верили иудеи, гарантировало им, и только им, граж 
данство в Царстве.
В противовес этому, учение Христа о Царстве Божием подчеркивало не
обходимость внутренней чистоты. Такое Царство требовало, чтобы внутрен
ние порочные черты человека — ненависть, нечестие, вражда, тщеславие и
зависть, — уступили место благородным качествам — любви, радости, ми
ру, терпению и воздержанности (Гал. 5:19-23). Поэтому только принимаю
щие Его господство и исполняющие Его заповеди входят в Его Царство.
Таким образом, изучение Писаний показало, что вместе с тем, что Царст
во Божие — реалия настоящего, оно совершится в полноте своей лишь в бу
дущем. Во время Своего первого пришествия Христос основал Царство, по
сеял семя, которое будет расти и развиваться до Его второго пришествия.
Тогда Царство Божие засияет во всей своей славе.
К ак мы уже говорили, существуют различные толкования понятия Царст
ва. Некоторые богословы учат, что все аспекты Царства связаны только с
настоящим; другие — что только с будущим. В соответствии с еще одним
взглядом, Царство было уготовано для настоящего, но из-за отвержения иу
деями Иисуса Христа его учреждение было отложено до будущего.
Теория о Царстве, рассмотренная нами подробно, приобрела весьма ши
рокое распространение. В ней ключевой ф разой стали слова: «уже, но еще
Ц арст во Божие
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ЦЕЛЬ 7. Кратко поды
тожить сведения о Ц ар
стве, полученные в уро
ке.

не». Согласно этой теории, Царство в определенной мере существует уже
сейчас: рожденные свыше являю тся его гражданами. Они растут и духовно
мужают, преобразуясь в подобие Христа. Они стоят на пути к совершенст
ву, которое откроется в будущем, когда Христос возвратится и утвердит
Царство Своего народа, которое и возглавит.
Д ля нас, служащ их Господу, прекрасно осознавать, что наша радость в
настоящем мире — Его всеобъемлющее присутствие. Оно — смысл и цель
нашей жизни и обетование большего в будущем. И, подобно апостолу П ав
лу, мы можем воскликнуть: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не при
ходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор.
2:9).
21 Кратко изложите точку зрения на Царство, рассмотренную в данном уро
ке.

22 Согласно иудейским представлениям, жизнь в Царстве требовала всего,
К РО М Е:
а) обрезания.
б) повиновения Закону.
в) обрядового омовения.
г) внутреннего очищения человека.
23 Царство Христово требует от своих граж дан...
а) главенства Христа в ж изни человека и выполнение Его заповедей.
б) замены порочных внутренних черт человека благородными, которые ха
рактеризуют последователя Христа.
в) пребывания внутри национальных, политических и религиозных границ
И зраиля.
г) всего вышеперечисленного.
д) указанного только в а) и б).
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В Ы Б О Р ОТВЕТА. Обведите кружочком букву, соответствующую лучшему,
на ваш взгляд, ответу.
1 К ак известно из материала урока, термины «Царство Божие» и «Царство
Небесное»...
а) характеризую т два совершенно разны х царства.
б) указывают два аспекта одного и того же царства: его начало и конец.
в) указывают на пути определения смысла идеи Царства.
г) являю тся синонимами.
2 Согласно некой теории, М атфей использовал слова «Царство Небесное»,
поскольку хотел...
а) провести грань между разными типами царств.
б) точно определить местоположение Царства.
в) соблюсти иудейскую литературную традицию метонимии.
г) показать внеземную природу грядущего Царства Бож ия.
3 М арк и Л ука употребляли в своих Евангелиях только словосочетание
«Царство Божие», поскольку они...
а) признавали только один аспект Царства Бож ия.
б) адресовали свои труды главным образом для язычников.
в) хотели провести грань между Царством Божиим и будущим Давидовым
царством.
г) знали, что это будет более понятно для большинства читателей.
4 Все нижеприведенные утверждения, ЗА И С К Л Ю Ч Е Н И Е М одного, отра
жают иудейские представления о Царстве. Какое утверждение следует ис
ключить? Все иудеи верили, что...
а) Царство Божие уже существовало, так как Бог присутствовал в их среде.
б) престол Давидов будет восстановлен в будущем.
в) Бог вступится за них через Мессию, который сбросит ярмо чужеземного
гнета и принесет народу мир.
г) Бог сойдет на землю, чтобы править ими в Своем зримом царстве и пре
вратит их в великую и могущественную нацию.
д ) Царство Божие было духовным правлением, не имеющим внешних про
явлений.
5 Что из нижеперечисленного является верным окончанием утверждения о
том, что Христос учил о Царстве? Он учил, что Царство было скорее внут
ренним, чем внешним, и...
а) что Бог был его правителем, а Сам Христос делил с Богом власть в Царстве.
б) что подданные Царства — рожденные свыше, которые следуют за Христом.
в) что территория «истинного» Царства ограничивалась Израилем.
г) верно все вышеприведенное.
д ) верно только а) и б).
6
ся
а)
б)
в)
г)
д)

В соответствии с материалом урока, настоящий аспект Царства вы разил
в том, что Христос Своей личностью и деяниями утвердил его и...
провозглаш ал его от начала Своего служения.
что могучие деяния Христа указывали на его приближение.
что оно было в среде людей и умножалось.
верно все вышеперечисленное.
верно только а) и в).
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Вопросы для
самопроверки

7 Сравнивая и противопоставляя настоящий и будущий аспекты Царства,
можно сделать вывод, что верно все нижеперечисленное, ЗА И С 
К Л Ю Ч Е Н И Е М того, что...
а) настоящий аспект представляет территорию, а будущий — правление.
б) настоящий аспект невидим и внутренен, в то время как будущий станет
зримым и физическим.
в) настоящий аспект начался со смертью и Воскресением Христа, а будущий
начнется после второго Его пришествия.
г) настоящий аспект является реалией настоящего (уж е), а будущий — обе
тованием (еще не).

8 Что из нижеперечисленного отражает контраст между правилами Царства
Бож ия и законами земных царств?
а) Правила Царства Божия — внутренние; законы земных царств — внеш
ние.
б) П равила Царства Бож ия совершенны, а законы земных царств прак
тичны.
в) П равила управления Царством Божиим представляют только руково
дство к ж изни, правила же земных царств являю тся непреложными тре
бованиями.
г) П равила Царства Бож ия просты и легки, в то время как законы земных
царств требовательны и трудны для выполнения.

9 Точка зрения на Царство, рассмотренная в уроке, заключается в том,
что...
а) по причине отвержения иудеями Христа его утверждение было отложено
на неопределенное время.
б) во втором пришествии Христа оно проявится во всей своей полноте.
в) оно начнется и окончится в будущем.
г) оно было утверждено при первом пришествии Христа, но завершится во
время второго Его пришествия.

10 К ак следует из материала урока, Царство требует от каждого своего гра
жданина утверждения в его жизни главенства Христа, следования Его
учениям и...
а) внутреннего преобразования характера.
б) выполнения нравственно-этических требований Закона.
в) выполнения обрядовых омовений, важнейших для народа Божия.
г) отождествляется с национальными, политическими и религиозными гра
ницами И зраиля.
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В Е Р Н О -Н Е В Е Р Н О . Если утверждение верно, проставьте перед ним букву
В; в противном случае — букву Н.
. . . . 11 Основываясь на употреблении словосочетаний «Царство Божие» и
«Царство Небесное» в Писаниях, можно смело утверждать, что
они отражаю т разные стороны одного и того же царства.
. . . . 12 Иудеи отвергли учение Христа о Царстве, невзирая на то, что Вет
хий Завет четко определяет утверждение такого Царства.
. . . . 13 Присутствие Бога в среде Его Ветхозаветного народа, И зраиля,
создавало впечатление о существовании Царства уже в те времена.
. . . . 14 Иудейское представление о Царстве предполагало восстановление
престола Давидова.
. . . . 15 Настоящий и будущий аспекты Царства в некотором смысле по
добны: они оба начинаются с пришествия Христа.
. . . . 16 Ф раза «уже, но еще не» указывает, что Царство Божие уже утвер
ждено, но завершение его наступит с возвращением Христа.
. . . . 17 Христос привел Свое наиболее подробное описание будущего ас
пекта Царства во время Последней Вечери.
. . . . 18 Этика Царства Бож ия требует от человека главенства в его жизни
нравственных ценностей.
. . . . 19 Тем, кто стремится войти в Царство Божие, непременно нужно
пройти обрядовое омовение, обрезаться и неукоснительно выпол
нять требования Закона.
. . . . 20 Требования к гражданину Царства более взыскательны, нежели
требования законов земных царств.
К РА Т К И Й О ТВЕТ. Дайте краткий ответ на следующие вопросы.
21-25 Кратко изложите, что подразумевается в высказывании о том, что в
своем будущем аспекте Царство будет завершено.
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УРОКА

12 Высказывания б, в, д, ж — верны.
1 Высказывания а, б, в — верны.
13 Царство было в настоящем и проявилось в
Личности и делах Христа. Иисус сказал, что
оно приблизилось (М атф . 4:17), что оно —
среди Его слушателей (Л ук. 11:20), в лю дях
(Л ук. 17:20-21), умножается (М атф . 11:11-13)
и наполняется людьми (М атф . 21:31). Эти сти
хи четко указывают на существование настоя
щего аспекта Царства.
2 б) Два эти термина обозначают два совершен
но нетождественных понятия.
14 Высказывания а, б, г — верны.
3 Высказывания б, в, г, д — верны.
15 Следует отметить, что это относится к иудей
скому представлению о восстановлении престо
ла Давидова. Очевидно, последователи Иисуса
стремились к немедленному утверждению Ц ар
ства.
4 Следует отметить, что типичный иудей сравни
вал его с величием
Давидова царства,
включавшего суверенную власть, свободу от
иноземного господства и мир.
16 а) Елеонском учении.
5 Ваш ответ должен отразить следующее: иудеи
надеялись на утверждение зримого царства,
управляемого Богом и основанного Мессией.
Это должно быть могучее, суверенное земное
царство; однако Иисус проповедовал Царство
совсем другого рода.
17 Будущий аспект Царства Бож ия обладал бук
вальным физическим проявлением. Христос,
ангелы и все народы будут там. Об этом также
говорит пример брачного пира.
6 Оно более духовно, чем зримо. Правит в нем
Бог, а Иисус разделяет Его власть. Рожденные
свыше — подданные царства; учение Христа
—
главенствующее правило в их жизни.
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18 Законы Царства Бож ия связаны с отношения
ми и поведением, угодными Богу. Они глав
ным образом внутренние. Законы земных
царств, напротив, носят внешний характер.
7 в) Это могучая армия, поддерживающая права
царя.
19 а
б
в
г
д
е

2)
1)
2)
1)
2)
1)

Иудейское представление.
Царство Божие.
Иудейское представление.
Царство Божие.
Иудейское представление.
Царство Божие.

8 д) что справедливо только а) и б).
20 Граждане земного царства должны неукосни
тельно выполнять определенные гражданские
законы, но обычно они не особенно требова
тельны. Граждане Царства Бож ия обязаны так
же удовлетворять духовным требованиям Ц ар
ства и проявлять свои лучшие качества в отно
шении с другими людьми.
9 Они — пережившие рождение свыше. Они ру
ководствуются учениями Христа, пришедшего
исполнить Закон.
21 Иисус основал Царство во время Своего перво
го пришествия, но Он завершит его, возвратив
шись сюда. Теперь Он правит в сердцах Сво
его народа, но в будущем Царство проявится
зримо.
10 б) Территория Царства была меньше перво
начально обещанной Богом.
22 г) внутреннего очищения человека.
11 Царство Божие касается Его правления или
власти и права царствовать и предполагает по
виновение подданных этому правлению; «тер
ритория» же имеет большее отношение к ф и
зической области, на которой господствует
правитель
23 д) указанного только в а) и б).

Ж изнь Х рист а

Ц арст во Божие

235

