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Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

Несколько человек, которые помогали мне писать эту книгу, 

заслуживают отдельного упоминания. 

Мы с Бобом Хокинсом, президентом Harvest House 

Publishers, — родственные души. Любим говорить о детях, 

обсуждать богословские вопросы, придумывать нестан-

дартные решения и пить кофе. Когда Боб приезжает по де-

лам в Даллас, мы часто встречаемся в кафе. Однажды, после 

оживленной дискуссии, когда я говорил о том, как Христос 

правит в современном мире, Боб предложил мне записать 

свои мысли. Боб, спасибо за совет и возможность поделить-

ся размышлениями с широкой аудиторией. 

Также я хочу выразить признательность редактору Джи-

ну Скиннеру, который довел книгу до ума после того, как 

я отдал ему рукопись. Он и его команда проделали большую 

работу, подготовив ее к публикации. 

Я испытываю особую благодарность к студентам Criswell 

College (Даллас, штат Техас), которые записывались на мой 

курс о Царстве Божьем. На занятиях я делился с ними сво-

ими размышлениях и теориями, а они высказывали свое 

мнение и задавали вопросы. Благодаря им мое понимание 

Царства Божьего стало глубже. 

Посвящается 
ученикам Президентского класса

Даллас, Техас
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Наконец, я хочу сказать спасибо своей жене Линн Фен-

би Стритт: она приложила неимоверные усилия, читая 

и редактируя мою книгу. Кроме того, она помогала мне 

понять, как лучше представить мои идеи широкой аудито-

рии. Благодаря ей эта книга не превратилась в сухой науч-

ный трактат. 



Г Л А В А  1

ОТКРЫТИЕ ЦАРСТВА

...Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное.

МФ. 3:2

Ч
то именно мы понимаем под Царством Божьим? Му-

дрецы задумывались над этим вопросом со времен 

зарождения христианства. Богословы уподобляли Царство 

небу, Церкви, Израилю, христианству, демократии, социа-

лизму, коммунизму, моральному идеалу, духовному опыту, 

тысячелетнему правлению Христа и вечности. Неудиви-

тельно, что этот вопрос вызывает столько споров. 

Современные богословы Нового Завета с большим ин-

тересом относятся к теме Царства Божьего. Их выводы 

обогатили наше представление о нем, однако нам предсто-

ит еще долго искать ответы на многочисленные вопросы. 

Более десяти лет я с неослабевающим интересом читал 

и думал о Царстве Божьем. Я потратил много времени, из-

учая главные богословские и популярные книги, а также 

журнальные статьи на эту тему. Я участвовал во множестве 

дискуссий и дебатов, я писал о Царстве Божьем, читал 

лекции и вел занятия. На мой взгляд, нет ничего важнее 

правильного понимания сути Царства Божьего. Эта тема 

господствует в Библии, пронизывает ее красной нитью. 

Она словно гигантский зонтик, под которым скрываются 

другие темы. 
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Моя цель — познакомить вас с Царством Божьим. Я наде-

юсь, что оно очарует и пленит вас. Если мне удастся добить-

ся своей цели, ваша жизнь навсегда изменится. Вы готовы 

к приключениям? 

Наше путешествие начнется в саду (см.: Быт. 1 – 2) и за-

кончится в раю (см.: Откр. 21 – 22). По пути мы познако-

мимся с интересными людьми и увидим чудесные сокрови-

ща. Должен предупредить вас: эта дорога — не для слабых 

духом. На пути нам не раз встретятся препятствия, но на до-

роге установлены указатели, а у нас есть надежная карта. 

Осторожно продвигаясь вперед, мы доберемся до конечной 

точки. Если нам повезет, Царство Божье предстанет перед 

нами в кристальной ясности и чистоте. А главное, мы узна-

ем, как черпать его сокровища и наслаждаться ими. 

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ЗНАТЬ О ЦАРСТВЕ ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ЗНАТЬ О ЦАРСТВЕ 

Евангелие — краеугольный камень христианства. Апо-

стол Павел называл его «силой Божией ко спасению вся-

кому верующему» (см.: Рим. 1:16). Но что такое Евангелие? 

Мы знаем, что это слово переводится как «благая весть», 

но о чем эта весть? И что значит «ко спасению» — в каком 

смысле? Спастись — значит отправиться на небеса? Не по-

пасть в ад? Получить прощение грехов? Жить вечно? Счи-

таться праведником веры? Жить с Христом в сердце? 

Знакомые и всем известные ответы не совсем точно 

определяют, что такое «благая весть» и «спасение». Они, 

в лучшем случае, приблизительны. По сути, Евангелие рас-

сказывает о Царстве Божьем. В начале Евангелия от Мар-

ка есть такие слова: «Евангелие Царствия Божия»* (1:14). 

Это не два Евангелия. Евангелие только одно. Благая весть 

об Иисусе Христе и Царстве Божьем — это одно и то же. 

* Здесь и далее в библейских цитатах курсив автора. — Примеч. ред.
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К сожалению, в проповедях об Иисусе не всегда говорится 

о Царстве Божьем. Но без Царства нет ни Евангелия, ни спа-

сения. 

Возможно, вы возразите: «Подождите-ка! Когда я обра-

тился к Христу, я не думал о Царстве Божьем. Я только по-

просил Иисуса быть моим Спасителем». 

Я понимаю ваше беспокойство. Я тоже так думал, но, 

подобно многим, ошибался. Когда я учился на последнем 

курсе Университета Балтимора, наш преподаватель психо-

логии прочитал студентам проповедь и закончил ее сло-

вами: «Вы грешники. Вы нуждаетесь в спасении. Молитесь 

и просите Иисуса, чтобы Он поселился в ваших сердцах». 

Той ночью я беспокойно ворочался в постели. Наконец, 

я сказал: «Иисус, прости мне грехи и приди в мое серд-

це». Не знаю, чего я ждал: что раздастся хор ангелов, небо 

прорежут лучи лунного света, а меня захлестнут эмоции 

и слезы? В любом случае, ничего подобного не произо-

шло. Следующей ночью я сделал то же самое. В течение 

трех лет я молился более тысячи раз — почти безрезуль-

татно. Наконец, я поступил в семинарию в надежде удов-

летворить свои духовные запросы. Я оказался в другом 

окружении, но не сильно изменился и продолжал совер-

шать ошибки. 

Я не гневался на Бога, но был разочарован и вскоре рас-

стался с иллюзиями. Почему Он не ответил на мои молит-

вы? Почему я не нашел спасения?

Я знаю, что не одинок в своих поисках. Возможно, вы 

тоже были на моем месте, и ваши поиски не увенчались 

успехом. Наверняка вы сделали «четыре шага», о которых го-

ворится во многих религиозных брошюрках о спасении, — 

твердили молитву грешника, но не поверили в спасение 

и не выросли в духовном смысле. Несказанное множество 

людей молились, ходили в церковь и слушали послание 
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Евангелия, но не добились никаких результатов. Их жизнь 

никак не изменилась. 

В моем случае спасение не удалось, потому что препо-

даватель, хоть и руководствовался благими намерениями, 

неправильно понимал Евангелие. Он исказил его, и Бла-

гая весть стала мало напоминать учения Иисуса и апосто-

лов. Неудивительно, что оно лишилось спасительной силы, 

а я чувствовал себя потерянным.

Неверное понимание Евангелия — первая рытвина на до-

роге к Царству. Чтобы преодолеть это препятствие, давайте 

обратимся к Священному Писанию, в котором содержится 

точное определение Благой вести. 

НОВАЯ ПАРАДИГМАНОВАЯ ПАРАДИГМА

Я преподаватель богословия, и мой долг — дать студен-

там точное и ясное определение Благой вести. Мы не смо-

жем донести до людей Благую весть, если не поймем ее ис-

тинную природу. 

Предположим, что цель Евангелия, как полагают мно-

гие, — помочь людям оказаться в раю. В таком случае, в чем 

его значение для обычной, будничной жизни? Большинство 

людей, чьего слуха коснулась Благая весть, будут жить еще 

долго. Выходит, им необязательно сразу что-то предприни-

мать. Если Евангелие не имеет отношения, или имеет мало 

отношения, к тому, что происходит здесь и сейчас, какой 

смысл распространять Слово Божье? Это все равно что пы-

таться продать билет на бейсбольный матч, который состо-

ится когда-то между сегодняшним днем и 2080 годом! Вряд 

ли вы бы купили такой билет, правда? Возможно, места хо-

рошие, цена невысокая, но зачем спешить? Намного разум-

нее подождать. 

Профессор Уильям Абрахам настаивает, что в пропове-

дях должна быть логика1. Нужно говорить не только об от-

даленном будущем, но и о настоящем. Согласно Новому За-
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вету, Иисус проповедовал приближение Царства Божьего, 

но не обещал, что все желающие отправятся в рай. В этом 

смысл Благой вести. Слова «Евангелие» и «Царство» так тес-

но связаны, что авторы Нового Завета 20 раз использовали 

общие термины «Царство Божье» и «Царство Небесное», 

чтобы донести до читателей добрую весть о спасении. 

Проповеди Иисуса и апостолов отличаются от боль-

шинства современных проповедей, как день отличается 

от ночи. Во многом они даже противоречат друг другу. 

Одни делают упор на будущем спасении, другие приглаша-

ют слушателей немедленно войти в Царство Божье. Одни 

говорят, что вам следует подождать, чтобы вкусить блага 

Небесного царства, а другие уверяют, что вы можете насла-

диться ими уже сейчас, пока в добром здравии находитесь 

на планете Земля. 

Открытие Царства Божьего и понимание его связи с се-

годняшним днем кардинально изменит вашу жизнь. Давай-

те вместе перелистаем страницы Нового Завета. Впереди 

вас ждет много сюрпризов. На каждой странице вы будете 

видеть Царство Божье. Не сомневаюсь, что, дочитав до кон-

ца главы, вы будете с недоумением спрашивать себя: «Как же 

я не замечал этого раньше?»

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ И ЦАРСТВО ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ И ЦАРСТВО 

Согласно свидетельствам четырех евангелистов, Иисус 

начал проповедовать после Иоанна Крестителя, который 

призывал евреев отказаться от себялюбия и вспомнить 

о Боге, Которому поклонялись их праотцы. Он прямо объ-

являет: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» 

(Мф. 3:2). 

Я давно запомнил эту строку наизусть и не раз цити-

ровал ее, но задумался о ее значении всего несколько лет 

назад. Понимаете ли вы, как звучали эти строки для слуша-

телей Иоанна в первом веке? 
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Прежде всего Иоанн призвал людей что-то сделать — 

«Покайтесь!» Им следовало немедленно повиноваться при-

казу. Послание было предназначено для них. 

Затем Иоанн объяснил, зачем это нужно сделать, — «ибо 

приблизилось Царство Небесное». Он не сказал: «Царство 

Небесное наступит через 2000 лет» или «Наступление 

Царства отодвигается на неопределенное время». Однако 

многие богословы и толкователи Библии говорят о нем так, 

словно оно наступит в далеком будущем. Если бы Иоанн 

сказал такое, его слова вряд ли заинтересовали бы слуша-

телей. 

А что вы думаете? Прав он был или ошибался? Я думаю, 

он был прав. Иоанн призвал людей на берегах реки Иордан 

к покаянию, чтобы подготовиться к скорому наступлению 

Царства. 

Наконец, Иоанн не счел нужным объяснить, что зна-

чит «Царство Небесное», потому что палестинским евре-

ям в то время было прекрасно известно это понятие. Они 

давно ждали и предвкушали появление посланного Богом 

Спасителя, Который победит врагов Израиля и приблизит 

золотой век всеобщего мира и довольства под правлением 

Господа. У евреев было множество теорий о том, как имен-

но это произойдет, но все разделяли общее представление 

о грядущих событиях. Слушатели Иоанна должны были 

подготовиться к наступлению Царства. 

Иоанн говорит, что Царство Небесное «приблизи-

лось», — это значит, что оно находится недалеко с точки 

зрения времени и пространства. Это очень важно. Боль-

шинство евреев верили в скорое наступление Царства 

(время) в родной стране (пространство). Английское слово 

kingdom (царство) состоит из двух частей, подчеркивающих 

эту концепцию: king (царь) и domain (владения). Верующие 

понимали: Иоанн имеет в виду, что царствование Господа 

приближается и в том, и в другом смысле. 
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ИИСУС И ЦАРСТВО ИИСУС И ЦАРСТВО 

Когда Иоанна Крестителя схватили и убили, «пришел 

Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия 

и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие 

Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк. 1:14–15). Как 

видите, Иоанн и Иисус говорили об одном и том же: они 

сообщали добрую весть о наступлении Царства Небесного. 

Но Иисус также добавил: «Исполнилось время». Это значит, 

наступление Царства не просто приближается, оно уже на-

ступило. Так он подчеркнул свою мысль. 

Можно сравнить слова Иисуса и Иоанна с объявлением 

о беременности. Женщина хочет родить ребенка, но никак 

не может забеременеть. В один прекрасный день она узнает 

о том, что ее жизнь скоро переменится, — она ждет ребен-

ка! Ее переполняет радость в предвкушении счастливого 

события. Но ребенок родится только через девять месяцев. 

А пока будущей матери остается ждать и готовится к радост-

ному событию. 

Однажды она чувствует приступ острой боли. Начина-

ются схватки — долгожданный момент приблизился. Все, 

затаив дыхание, ждут решающего момента. Итак, ребенок 

родился — время исполнилось. Для всех наступил особый 

новый день. Супруги становятся родителями, а их матери 

и отцы — бабушками и дедушками. 

Так пророки Ветхого Завета говорили о приближении 

Царства. Израиль был переполнен ожиданиями. Время 

шло, и годы и месяцы превратились в дни и минуты. Тер-

пеливое предвкушение переросло в беспокойное ожида-

ние. Чувствуя наступление «схваток», Иоанн Креститель 

объявляет: «Приблизилось Царство Небесное». Его слова 

предшествуют объявлению Иисуса: «Время исполнилось». 

Царство появилось на свет, воплотившись в личности 

и учении Иисуса Христа. 
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Лука свидетельствует, что Иисус сделал это объявление 

в синагоге в Капернауме, рядом с Его родным Назаретом. 

Зачитав свиток Исаии, который пророчествовал об обето-

ванном Царстве, Иисус говорит в заключение: «Ныне ис-

полнилось писание сие...» (Лк. 4:21). Эти строки показывают, 

что представляет собой наступление Царства. 

Во-первых, мы обращаем внимание на слова Иисуса «ис-

полнилось писание». Он имеет в виду вдохновенное свиде-

тельство Исаии о наступлении Царства на земле. 

Во-вторых, Он указывает точное время исполнения про-

рочества — «ныне», а не завтра, в следующем году или в но-

вом тысячелетии. 

Наконец, мы получаем географический указатель грани-

цы Царства — «слышанное вами». Иисус говорит это, стоя 

в толпе людей, собравшихся в синагоге. 

С учетом вышесказанного, мы понимаем, что Царство 

Небесное наступило, когда Иисус начал публичные пропо-

веди. Царство Божье перестало быть надеждой на будущее 

и стало реальностью настоящего момента. Как справедли-

во заметил миссионер Лесли Ньюбигин, «оно обрело имя 

и лицо — имя и лицо человека из Назарета»2. Ожидание 

подошло к концу, наступила кульминация: Бог начал спаси-

тельную работу на земле3. 

Лука утверждает, что после проповеди Иисус совер-

шил много чудес, которые свидетельствовали о наступ-

лении Царства. Но когда толпа стала требовать, чтобы 

Он остался с ними, Он отказался, объяснив: «И другим 

городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо 

на то Я послан» (Лк. 4:40–43). Иисус стремился объявить 

новость. Он был вестником Царства. Об этом свидетель-

ствует другое замечание Луки, он пишет, что Иисус про-

шел по Галилее, «проповедуя и благовествуя Царствие Бо-
жие» (Лк. 8:1). 
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Иисус говорил ученикам, чтобы они избегали уподоб-

ляться неверующим людям, которые пекутся лишь о земном 

(см.: Лк. 12:22–30). Он учил их: «Наипаче ищите Царствия 

Божия, и это всё приложится вам… ибо Отец ваш благово-

лил дать вам Царство» (Лк. 12:31–32). 

Иисус проповедовал Благую весть о Царстве Божьем вез-

де и всегда, обращаясь ко всем людям, включая Никодима 

(см.: Ин. 3:3–5), молодого богача (см.: Лк. 18:24–25), мудрого 

книжника (см.: Мк. 12:34), изобличенного преступника (см.: 

Лк. 23:42–43). Рассказывая людям о Царстве Божьем, Он 

придумывал притчи (см.: Мф. 13), приводил сравнения (см.: 

Мф. 5) и наглядные доказательства (см.: Мк 14:25). 

ПЕРВЫЕ УЧЕНИКИ И ЦАРСТВО ПЕРВЫЕ УЧЕНИКИ И ЦАРСТВО 

Странствующего проповедника Иисуса сопровождали 

ученики, которые помогали Ему нести служение. Он часто 

велел им произносить проповеди, то есть «проповедовать 

Царствие Божие» (Лк. 9:2). В Библии говорится о том, как 

ученики выполняли Его указания: «Они пошли и проходили 

по селениям, благовествуя и исцеляя повсюду» (Лк. 9:6). Лука 

сравнивает проповеди о Царстве с проповедью Евангелия. 

Царство Божье — основная тема Евангелия. 

Иисус предложил тем, кто поверил в Его проповедь Еван-

гелия, присоединиться к Нему, а другим советовал расска-

зывать о Царстве своим соседям. Обращаясь к неизвестно-

му ученику, Он сказал: «...иди, благовествуй Царствие Божие» 

(Лк. 9:60). Следовательно, Иисус хотел поделиться с людьми 

лишь одной новостью. 

Когда о Нем заговорили и учеников стало больше, Ии-

сус направил в разные города более 70 Своих последовате-

лей, наказав им: «...исцеляйте находящихся в нем больных, 

и говорите им: „приблизилось к вам Царствие Божие“» (Лк. 

10:9). Кроме того, Христос сказал Своим ученикам, что, 
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если жители города не захотят их слушать, ученики долж-

ны сказать следующее: «...прах, прилипший к нам от ваше-

го города, отрясаем вам; однако же знайте, что приблизи-

лось к вам Царствие Божие» (Лк. 10:11). Людей, которые 

игнорировали весть о наступлении Царства Божьего, сле-

довало предупредить о наказании. Нежелание раскаяться 

могло привести к гибели. 

В другой раз, когда гонители Иисуса обвинили Его в том, 

что он колдует и наводит чары, чтобы прогнать бесов, Он 

возразил: «Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, 

конечно, достигло до вас Царствие Божие» (Лк. 11:20). 

Вы видите в этих происшествиях нечто общее? Пропо-

ведники, упомянутые в Евангелии, говорили о Царстве Бо-

жьем. Это постоянная, центральная тема их посланий. 

До появления Иоанна Крестителя Царство Божье было 

лишь мечтой, надеждой, но Иоанн придал ожиданиям кре-

пость и опору. Это следует из речи Иисуса, обращенной 

к фарисеям: «Закон и пророки до Иоанна; с сего времени 

Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит 

в него» (Лк. 16:16). 

Иоанн Креститель совершил переворот в сознании лю-

дей. Пророки Ветхого Завета были нравственным ориенти-

ром для верующих, но они постоянно нарушали заповеди. 

Тогда Иоанн объявил о грядущем пришествии Спасителя, 

Который ускорит наступление Царства Божьего и приве-

дет раскаивающихся грешников к Богу. Иоанн Креститель 

был первым, кто объявил о скором наступлении Царства 

Божьего и узнал в Иисусе долгожданного Мессию.

ЗАРОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ И ЦАРСТВА ЗАРОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ И ЦАРСТВА 

Наше путешествие продолжается. Перелистаем четыре 

Евангелия и перейдем к Книге Деяния. Она охватывает пе-

риод от 30 до 64 года н. э. Лука развертывает перед читате-
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лями восхитительное повествование о первых христианах, 

апостолах и мирянах, которые несли весть о наступлении 

Царства жителям дальних уголков Римской империи. Он 

упоминает о том, что после казни и воскресения, но до воз-

несения на небо, Иисус провел 40 дней с апостолами, «го-

воря о Царствии Божием» (Деян. 1:3). Задумайтесь об этом. 

Иисус мог говорить о чем угодно, но Он выбрал именно эту 

тему — Царство Божье. Таким образом, Он закончил зем-

ное служение тем, с чего начал, — передавая людям Благую 

весть о Царстве Небесном! 

Вы когда-нибудь задавались вопросом, что именно Ии-

сус говорил о Царстве Божьем в эти шесть недель? Чтобы 

узнать об этом, следует почитать о Его явлениях после 

воскресения. Например, читая о Великом поручении, мы 

узнаем, что Иисус сказал: «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 всё, 

что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 

века» (Мф. 28:18–20). Это один из примеров, когда Иисус 

говорит о Царстве Божьем. Как это понимать? 

Во-первых, Иисус объявляет о том, что Ему подвластно 

мироздание. Как сказал богослов и премьер-министр Ни-

дерландов Абрахам Кайпер, «на земле нет ни единого дюй-

ма, который Иисус не мог бы назвать своим по праву». 

Во-вторых, Его владения не только на земле, но и на небе. 

Это значит, Иисусу подвластны и цезарь, и другие правите-

ли, потому что Он — Царь царей, и они обязаны подчинять-

ся Ему. 

В-третьих, Ему дана власть, потому что Он правит 

от имени Бога. 

В-четвертых, Он призывает последователей искать уче-

ников среди разных народов. Нельзя недооценивать важ-

ность этого завета. Первые христиане, выполняя этот наказ, 
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отправлялись в страны, покоренные Римом, и призывали 

их жителей повиноваться не цезарю, а Христу. Подобные 

призывы считались государственной изменой. Царствам 

Христа и цезаря предстояло столкновение. Во время креще-

ния новообращенные на глазах у множества людей клялись 

в верности новому Царю и произносили имя чуждого Риму 

Бога. Это грозило смертной казнью, особенно если ново-

обращенные были римскими гражданами или работали 

в государственных учреждениях. 

Вот что имел в виду Иисус, когда говорил о Царстве Бо-

жьем (см.: Деян. 1:3). Читая о Его явлениях, спросите себя, 

что еще Он мог сказать о Царстве Небесном. 

Стоя на горе перед вознесением на небеса, Иисус обе-

щал верующим, что однажды вернется на землю. Но до это-

го они будут Ему «свидетелями» (Деян. 1:8). В Книге Деяния 

описываются героические усилия, которые предпринимали 

последователи Иисуса, чтобы выполнить Его завет. Следова-

тельно, нам не стоит удивляться, когда мы читаем о том, что 

они проповедовали Царство Божье. Книга Деяния с первой 

до последней страницы ведет хронику апостольских под-

вигов. Например, в Пятидесятницу Петр объявляет, что Бог 

возвысил Иисуса и посадил на престоле Давида, как прили-

чествует правителю (см.: Деян. 2:30–32). Далее мы следуем 

за мирянином-проповедником Филиппом, который от-

правляется в Самарию и благовествует «о Царствии Божием 

и о имени Иисуса Христа» (Деян. 8:12). 

В Фессалониках апостола Павла и его сподвижников 

обвинили в подстрекательстве к бунту за то, что они гово-

рили и поступали «против повелений кесаря, почитая дру-

гого царем, Иисуса» (Деян. 17:7). После этого апостол Па-

вел отправляется в Малую Азию и «небоязненно» выступает 

в синагогах, «удостоверяя о Царствии Божием» (Деян. 19:8). 

В прощальной речи, обращенной к старейшинам- эфесянам, 
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Павел напоминает, что «с первого дня, в который пришел 

в Асию», он проповедовал «Евангелие благодати Божией», 

что, по его мнению, приравнивается к проповеди Царства 

Божьего (см.: Деян. 20:18, 24–25). 

Затем Павел отправляется в Иерусалим, где его берут 

под стражу за проповедь Евангелия. Наконец, его отвозят 

в Рим, где он в ожидании суда находится под домашним 

арестом. Его приковывают цепью к солдату. Тем не менее 

Павел встречается с посетителями, чтобы распространять 

Слово Божье: «...очень многие пришли к нему в гостиницу; 

и он от утра до вечера излагал им учение о Царствии Бо-

жием...» (Деян. 28:23). Автор Книги Деяния подводит итог: 

«И жил Павел целых два года на своем иждивении и при-

нимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие 

Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзнове-

нием невозбранно» (Деян. 28:30–31). Таким образом, Книга 

Деяния заканчивается тем, с чего началась. Круг замкнулся. 

О Царстве Божьем говорится и в начале, и в конце пове-

ствования. 

В монументальном труде о природе спасения Павел 

спрашивает римских верующих: 

Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать 

в Того, о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? 

И как проповедовать, если не будут посланы? как 

написано: «как прекрасны ноги благовествующих мир, 

благовествующих благое!»

Рим. 10:14–15

В данном случае Павел отсылает слушателей к Книге 

пророка Исаии, в которой сущность Евангелия передается 

фразой «воцарился Бог твой!» (Ис. 52:7). С точки зрения 

апостола Павла, Благая весть — это сообщение о царство-
вании Бога, в частности, о Его правлении на земле через 

Иисуса Христа. 
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ПИСЬМЕННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВАПИСЬМЕННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Благая весть о Царстве Божьем, несомненно, являет-

ся центральной темой евангельских проповедей в первом 

веке. Среди проповедников — Иоанн Креститель, Иисус, 

двенадцать апостолов, безымянный ученик, семьдесят уче-

ников, Петр, Филипп и Павел. 

Зная, как много времени религиозные деятели тратили 

на рассказы и проповеди о Царстве Божьем, хочется спро-

сить, не стоит ли современным пасторам и проповедни-

кам последовать их примеру? Где сегодня можно услышать 

проповеди о Царстве Божьем? Я говорю не о будущем цар-

ствовании Христа, хотя это, разумеется, очень важная тема, 

но о Царстве Божьем как части современной реальности. 

Если бы Иисус и апостолы жили в наши дни, узнали бы они 

Благую весть о Царстве Божьем в проповедях, которые до-

носятся с большинства кафедр сегодня? 

ПОДДЕЛКИ ЕВАНГЕЛИЯПОДДЕЛКИ ЕВАНГЕЛИЯ

Подделывать товары запрещено. Нечестные производи-

тели и продавцы ежегодно выуживают у доверчивых поку-

пателей миллиарды долларов. Каждый день незадачливые 

жертвы мошенников покупают электронику, спортивную 

одежду, часы и огромное количество других товаров с эти-

кетками или логотипами известных компаний, а позже 

с разочарованием понимают, что попали в ловушку. Под-

дельные часы Rolex на первый взгляд ничем не отличаются 

от настоящих, но работают они совсем не так хорошо. Уж 

я-то это знаю! 

Студенты подарили мне эти часы, когда я оставил ра-

боту преподавателя и стал пастором. Они сказали, что сде-

лали это в знак признательности и уважения. Я открыл ко-

робку и с восторгом увидел золотые часы. Я стал их горячо 

благодарить, а они кивали и смущенно улыбались. Мои 
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ученики выразили надежду, что я буду вспоминать о них 

каждый раз, когда захочу узнать, сколько времени. Одна-

ко поддельные часы перестали ходить меньше чем через 

сутки! Мистификатор Ф. Т. Барнум* сказал бы, что я стал 

жертвой надувательства. 

Но подделка Библии — это не шутка. Это настолько се-

рьезный проступок, что апостол Павел с гневом обруши-

вается на галатов, которые перешли «к иному благовество-

ванию» (Гал. 1:6). Он осуждает тех, кто извратил Евангелие: 

«...если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать 

вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» 

(Гал. 1:8). Последователи культов могут верить в фальшивое 

Евангелие, но церкви и межцерковные организации не име-

ют права его искажать. 

Христиане редко намеренно искажают Евангелие, но, 

к сожалению, их проповеди — это отражение традиций 

и культуры, а не Священного Писания. 

Я должен сделать оговорку. Эта книга не имеет своей це-

лью обличить некую группу христиан или проповедников. 

Я с величайшим уважением отношусь ко всем, кто услышал 

призыв Господа к служению и жертвует ради Христа своим 

временем и энергией. Но я хочу показать, что именно го-

ворится о Царстве Божьем в Евангелии, которое описывал 

Иисус Христос. Это поистине Благая весть во всех смыслах 

слова, и она имеет непосредственное отношение ко всем 

современным людям. В следующих главах мы увидим, что 

спасение заключается не в том, чтобы попасть на небо, 

* Барнум Ф. Т. (1810–1891) — его называли Королем Веселого Наду-

вательства. «Каждую минуту рождается еще один простак» — таков был 

девиз этого человека. В своей деятельности Барнум успешно исполь-

зовал методы, которые теперь активно применяются в современной 

рекламе и маркетинге. Умело манипулируя слухами, он играл на че-

ловеческом любопытстве, зарабатывая на этом громадные прибыли.— 

Примеч. ред.
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а в том, чтобы максимально насыщенно прожить жизнь 

на земле. Благая весть гласит, что все поколения верующих 

людей могут наслаждаться благодатью Царства Божьего 

при жизни, а не после смерти, когда они попадут в рай. 

Если Иисус пришел, чтобы мы «имели жизнь и имели 

с избытком» (Ин. 10:10), то почему мы этого не чувствуем? 

Я надеюсь, вы узнаете ответ, когда прочитаете эту книгу 

до конца. А главное, вы поймете, как применять принципы 

Царства Божьего в обычной жизни и как черпать из неисся-

каемого источника Божьей благодати. 



Г Л А В А  2 

В НАЧАЛЕ БЫЛО ЦАРСТВО 

...Наполняйте землю, и обладайте ею, 
и владычествуйте… над всяким животным, 

пресмыкающимся по земле.
БЫТ. 1:28.

В
первые мы читаем о Царстве Божьем в Книге Бытие — 

книге о том, как все начиналось. Она является основа-

нием богословия, в том числе богословия Царства Божьего. 

Основание, фундамент — это самая важная часть до ма. 

Без твердого ровного фундамента никакое здание не вы-

держит испытания временем, оно будет крениться и разру-

шаться. Я живу на севере Техаса, где земля представляет со-

бой черную глинистую почву. Она проседает, растекается 

под воздействием влаги. Долгие годы строители сооружа-

ли дома на сверхнадежном свайном фундаменте, припод-

нятом над уровнем земли. В последнее время они отказа-

лись от него ради более дешевого сплошного фундамента, 

который кладут прямо на землю. Но это часто приводит 

к катастрофическим последствиям. Когда земля под домом 

оседает, это производит эффект небольшого землетрясе-

ния. Возможно, жители не чувствуют никаких неудобств, 

но дому наносится ущерб. Стены трескаются, двери закли-

нивает, и сохранность дома оказывается под вопросом. 

Мой дом стоит на сплошном фундаменте, и из-за этого 

мне приходится регулярно поливать его, чтобы уплот нить 

почву. 
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То же самое происходит с популярными толкователями 

Библии, вере которых не хватает солидного основания. Их 

проповеди о Царстве Божьем основываются на легковес-

ных теориях, ложных допущениях, предубеждениях, выхва-

ченных из Нового Завета цитатах и традициях церквей 

и богословских кружков. 

Мы постараемся избежать этих ловушек. В Книге Бытие 

говорится: «В начале сотворил Бог небо и землю». Мысль 

о том, что Бог — Создатель, является основанием, отправ-

ной точкой для понимания богословия Царства Божьего. 

Крейг Бартоломью и Майкл Гохин замечают: «Бог силой 

слова создает мироздание, которое стало Его великим Цар-

ством. Таким образом, Он становится всесильным правите-

лем всего сущего и люди поклоняются Ему, прославляя Его, 

чествуя и повинуясь»1. 

Бог — создатель Вселенной и ее полноправный прави-

тель. В Книге Бытие упоминаются небесные тела, но в ос-

новном в ней говорится о нашей планете. 

СОЗДАНИЕ ЧЕЛОВЕКАСОЗДАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

В Книге Бытие рассказывается, как Бог создал первого 

человека. В отличие от других созданий, Адам появился 

не ex nihilo (из ничего): Бог создает его из земного праха. 

Безжизненное тело Адама оставалось неподвижно, пока Бог 

не «вдунул в лицо его дыхание жизни», и Адам стал «душою 

живою» (Быт. 2:7). Значит, Бог вложил в человека частичку 

Себя Самого!

Таким образом, мы узнаем, что Адам состоит из земли 

и неба. Можно сказать, что его природа сочетает в себе че-

ловеческое и божественное начало. Адам появился из зем-

ли, но пробудился к жизни благодаря дыханию Бога. Затем 

Бог создает женщину из ребра Адама (см.: Быт. 2:21–23). Они 

вместе живут в земном райском саду. Первые мужчина и жен-
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щины не были ангелами, живущими на небе, у них не было 

крыльев, чтобы летать между небом и землей. Они были соз-

даны из земли и для жизни на земле. Земля — это их дом. 

ª  ДЫХАНИЕ БОГАДЫХАНИЕ БОГА ª

Мы дышим, чтобы жить. Дыхание является движу-

щей силой жизни. Адам был похож на неподвижный 

безжизненный комок глины, пока Бог не вдохнул 

в него «душу живую». Все читатели этой книги неког-

да сделали первый вдох, и все мы когда-нибудь сдела-

ем последний. После этого наступит смерть. 

Древнееврейское слово ru’ach можно перевести 

по-разному: дыхание, дух, ветер. Значение зависит 

от контекста, в котором оно используется, и порой это 

приводит к путанице. Греческое слово pneuma в Но-

вом Завете также переводится по-разному. Но и Мат-

фей, и Лука писали о том, что Иисус испустил дух 

и умер (см.: Мф. 27:50; Лк. 23:46). 

О духе в Библии говорится и в отношении Цар-

ства Божьего. Бог через пророка Иезекииля пообе-

щал оживить обессилевший Израиль, вдохнув в него 

жизнь (см.: Иез. 37:5), подобно тому, как Он вдохнул 

жизнь в Адама. В дальнейшем описывается, как Иисус 

дует на Своих учеников, олицетворяющих Израиль, 

благодаря чему он возрождается к жизни (см.: Ин. 

20:22). 

ВОЗНЕСЕНИЕ ЧЕЛОВЕКАВОЗНЕСЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

В Книге Бытие (1:27–29) есть упоминание о сотворении 

человека. (Более подробно об этом рассказывается во вто-

рой главе.)
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И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему 

и по подобию Нашему, и да владычествуют они над ры-

бами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, 

и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающи-

мися по земле. И сотворил Бог человека по образу Свое-

му, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 

сотворил их.

Быт. 1:26–27

В этом отрывке следует отметить три важные вещи. 

Во-первых, люди уподобляются Богу. Из всех живых существ 

только они созданы по Его образу и подобию. Люди — са-

мое совершенное создание Бога. 

Во-вторых, Бог даровал людям право владычествовать — 

править на земле. Возможно, в этом отрывке содержится 

объяснение, что значит быть созданным по образу и по-

добию Бога. «Образ» и «владычество» соседствуют в тек-

сте, из чего можно сделать вывод, что способность быть 

подобным Богу включает в себя способность править. По-

лучив это право, люди правят по велению Бога и для Бога, 

представляя Его перед растущим человечеством, которое 

быстро распространяется за пределы колыбели цивилиза-

ции. Они служат Богу, играя роль Его наместников на земле. 

Таким образом, они распоряжаются Его владениями и несут 

ответственность за свои действия. 

В-третьих, Адам и Ева могут править в равной степени, 

поскольку оба созданы по образу и подобию Бога. В тексте 

нет никаких упоминаний о том, что Он велел женщине под-

чиняться мужчине. 

ЭДЕМ — ХРАМ БОГАЭДЕМ — ХРАМ БОГА

В Книге Бытие говорится, что Бог охотно общается 

со Своими творениями. Он гуляет с Адамом и Евой по саду 

и беседует с ними. Итак, Бог находит Себе пристанище 
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на земле, а позже поселяется в храме. Получается, что пер-

вым храмом Бога был Эдемский сад. Там он жил вместе 

с людьми2. 

Бог благословляет первых людей и призывает их соз-

давать себе подобных: «...плодитесь и размножайтесь, 

и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте… 

над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 

1:28). Адам и Ева становятся родителями, то есть создате-

лями. Все люди прямо или косвенно — их потомки. Сле-

довательно, сотворение мира — это не одномоментное 

событие, а долгий процесс, включающий в себя челове-

ческое и божественное измерение. Очевидно, выполнить 

завет населить землю способны лишь многие поколения 

людей, которые расселятся далеко за пределами Эдем-

ского сада. Будучи наместниками Бога, Адам и Ева будут 

править заселенной территорией. В конце концов этой 

территорией будет весь мир. 

Бог ставит перед неопытной парой труднейшую зада-

чу, а значит, Его планы, связанные с Царством, были ос-

нованы на доверии к людям. Это многое говорит о Боге. 

Наступление Царства Божьего на земле возможно благо-

даря совместным усилиям Бога и человечества. Он готов 

на многое ради того, чтобы люди научились разумно и до-

стойно править. 

Затем мы читаем о том, что Бог обеспечивал физи-

ческие потребности пары: «...вот, Я дал вам всякую траву, 

сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, 

у которого плод древесный, сеющий семя, — вам сие будет 

в пищу...» (Быт. 1:29). Пища поможет им выполнить свою 

миссию. 

Давайте подведем итог. Что мы узнали? Бог создает лю-

дей из земли, для земли, чтобы населить всю землю, что-

бы править на земле и питаться тем, что дает земля. 
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Откуда взялось представление о том, что место человека 

на небесах? Что, для того чтобы спастись, надо подняться 

от земли? Об этом ничего не говорится в Книге Бытие, ко-

торая является краеугольным камнем богословия. 

ЗЛОЙ ЗАМЫСЕЛ ЗМЕЯЗЛОЙ ЗАМЫСЕЛ ЗМЕЯ

Бог предупреждает человека: «...от всякого дерева в саду 

ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла, не ешь 

от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью 

умрешь» (Быт. 2:16–17). Он устанавливает правила и объ-

ясняет, что пойдет на пользу Адаму и Еве, а что нет. Они 

не бессмертны. Им нужно есть, иначе они умрут3. 

Бог объявляет, что все, созданное Им, хорошо. Но вскоре 

появляется змей, который хочет помешать Божьим планам 

создания Царства: 

Подлинно ли сказал Бог: «не ешьте ни от какого дерева 

в раю?» И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем 

есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, 

не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не уме-

реть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что 

в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, 

и вы будете, как боги, знающие добро и зло.

Быт. 3:1–5

Это не обычная змея — во всяком случае, на земле такие 

змеи не встречаются. Этот змей обладает разумом и свобод-

но общается с первыми людьми. Сначала он вселяет в них 

сомнение, а потом утверждает, что Бог скрывает от Адама 

и Евы некую ценную информацию, потому что «знает Бог» 

нечто такое, чего не знают они. У Бога есть скрытый мотив. 

Он не хочет, чтобы им было известно то, что известно Ему. 

И теперь людям нужно решить, кому они доверяют боль-

ше — Богу или змею. Думал ли Бог об их пользе, когда за-

претил есть с дерева познания добра и зла?4
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Словно забыв о том, что говорил им Создатель, Адам и Ева, 

как ни странно, прислушиваются к словам хитрого змея, над 

которым им дана власть. Так они передают это право ему. 

В дальнейшем апостол Иоанн говорит о том, что в облике 

змея скрывался дракон, сатана, дьявол, обманщик, который 

противостоял Богу и Христу (см.: Откр. 12:7–9; 20:2). 

Царство возникает в райском саду, и здесь же появляется 

соперник Бога. С тех самых пор власть Бога над душами лю-

дей оспаривается другим голосом. Человечество разделится 

на две части: некоторые люди будут внимать голосу Бога, 

а другие — слушать голос Его врага. Царства Бога и сатаны 

будут сосуществовать одновременно, по соседству, и бо-

роться за сердца людей. 

ИЗГНАНИЕ И ОБЕЩАНИЕИЗГНАНИЕ И ОБЕЩАНИЕ

Прислушавшись к советам змея, Адам и Ева немедленно 

столкнулись с последствиями. Во-первых, они осмотрели 

себя и устыдились своей наготы. Во-вторых, они стали бо-

яться Бога и прятаться от Него (см.: Быт. 3:7–10). 

Прежде чем обратиться к первым людям, Бог беседует 

со змеем: «...вражду положу между тобою и между женою, 

и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет по-

ражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 

3:15). Так появится два рода людей: потомки Евы будут при-

слушиваться к голосу Бога, а отпрыски змея — выполнять 

веления своего хозяина — дьявола. Интересно, что спустя 

несколько тысяч лет Иисус так же разделит людской род 

на две категории (см.: Ин. 8:44). 

Затем Бог иносказательно говорит о том, что семя Евы 

одержит окончательную победу над семенем сатаны, хотя 

и понесет значительный урон. Эта победа станет поворотным 

пунктом, после которого Царство Божье будет восстановле-

но. Впервые это обещание прозвучит в апокрифическом 
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Евангелии*, которое называют protoeuangelion, где говорит-

ся о гибели сатанинских сил на земле. 

Разрушительный эффект греха, совершенного Адамом 

и Евой, окажет свое влияние на рождение, смерть человека 

и на все отношения между людьми. Когда Адам и Ева вышли 

из своего укрытия, Бог сказал Еве: 

Умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; 

в болезни будешь рождать детей; 

и к мужу твоему влечение твое, 

и он будет господствовать над тобою.

Быт. 3:16

Мы впервые встречаем указание на то, что в будущем 

при попытке покорить землю и управлять мирозданием, 

человечество столкнется с большими трудностями. Дето-

рождение будет причинять матери будущих поколений лю-

дей сильные страдания, и она будет вынуждена подчинять-

ся мужу. Первоначально Бог создал ее для того, чтобы она 

была равным мужу соправителем, но теперь Он говорит, что 

муж является ее начальником. Это очень важная перемена. 

Затем Бог обращается к Адаму: 

...Проклята земля за тебя; 

со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; 

терние и волчцы произрастит она тебе; 

и будешь питаться полевою травою...

Быт. 3:17, 18

Приказ населять землю не был отменен, но Адаму при-

дется попотеть, чтобы выполнить эту миссию. Ему пред-

* Евангелие от Иакова, также известное как Протоевангелие Иакова 

и Первоевангелие Иакова Младшего — апокрифическое евангелие, на-

писанное, как предполагается, около 150 года. Евангелие от Иакова, воз-

можно, является самым ранним текстом, удостоверяющим поклонение 

Деве Марии. Здесь повествуется о детстве и юности Девы Марии и о со-

бытиях во время рождения Иисуса Христа. Также в книге описывается 

гибель Захарии. — Примеч. ред.
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стоит много трудиться, чтобы собрать питательные плоды 

земли. Кроме того, Бог объявляет, что Адам не будет жить 

вечно. В этом смысл фразы «во все дни жизни твоей». Затем 

Бог продолжает: 

...В поте лица твоего будешь есть хлеб, 

доколе не возвратишься в землю,

из которой ты взят, 

ибо прах ты 

и в прах возвратишься.

Быт. 3:19

Итак, Адам не только создан из земли и для земли, 

но и должен будет возвратиться в землю. Этот образ наво-

дит на мысль, что смерть от греха равнозначна физической 

смерти. Дыхание Бога, оживляющее человеческое тело, уле-

тучивается, и человек умирает. Так выполняется предсказа-

ние о неминуемой смерти. 

Наконец, самое важное: люди изгоняются из райского 

сада, лишаются доступа к источнику жизни. 

И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная 

добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, 

и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал 

жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, 

чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал 

Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима 

и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь 

к дереву жизни.

Быт. 3:22–24

Несмотря на то что Адама и Еву изгнали из Эдемского 

сада, они не освобождаются от необходимости плодиться, 

размножаться и править на земле. Но стоящая перед ними 

задача усложнилась. Земля перестала быть девственно- 

чистой и миролюбивой. Адам и Ева лишились доступа к де-

реву жизни, следовательно, они состарятся и умрут, завещав 
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свое право будущим поколениям, которые, в свою очередь, 

сделают то же самое для своих потомков. 

Из Нового Завета мы знаем, что в конце времен Бог вме-

шается, чтобы восстановить земной сад в прежнем велико-

лепии. Утраченный рай превратится в рай возвращенный. 

Но до тех пор люди обязаны править землей по поручению 

Бога. Пытаясь подчинить мироздание Создателю, мы встре-

чаемся со множеством препятствий, но Он обещал руково-

дить нами, пока мы выполняем эту миссию. 

ЖИЗНЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЭДЕМСКОГО САДАЖИЗНЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЭДЕМСКОГО САДА

Каин и Авель пошли по стопам родителей. Каин возде-

лывает землю (он земледелец), а Авель ухаживает за живот-

ными (он пастух). Они живут к востоку от Эдема и не имеют 

доступа к древу жизни, но Бог не забыл о них. Он продол-

жает беседовать с ними. Он продолжает общаться с людьми. 

Братья могут отвечать Голосу (см.: Быт. 4). Но они и последу-

ющие поколения вскоре поймут, что к ним может обращать-

ся не только Бог. Другие голоса пытаются повлиять на них 

и увести прочь от служения Богу, чтобы люди не смогли 

править миром от Его имени. 

Когда Каин в приступе зависти убивает Авеля, Бог го-

ворит, что теперь Каин «проклят от земли» и становится 

«изгнанником и скитальцем» (Быт. 4:11–12). Каин уходит 

от Бога и строит город, которому дает название Енох (см.: 

Быт. 4:16–17). После этого в Библии не содержится свиде-

тельств о том, что Каин и его потомки слышали голос Бо-

жий или пытались узреть Бога. 

После безвременной кончины Авеля у Адама и Евы рож-

дается еще один сын, Сиф, от которого пошли благочести-

вые потомки. Человеческая цивилизация растет и увеличи-

вается в размерах, как две ветви одной семьи. Представители 

одной ветви в своих поступках не полагаются на Божье ру-
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ководство, тогда как другие призывают имя Бога (см.: Быт. 

4:25–26). Таким образом, человечество делится на тех, кто 

бунтует против Божьего голоса, и тех, кто прислушивается 

к нему. 

ВЕЛИКИЙ ПОТОП И НОВОЕ НАЧАЛОВЕЛИКИЙ ПОТОП И НОВОЕ НАЧАЛО

Проходят десятки и сотни лет. На земле воцаряются хаос 

и безбожье. Мир захлестывает злоба. Похоже, что Божий за-

мысел о правлении на земле человека-наместника потерпел 

полное поражение. Бог начинает действовать. 

И увидел Господь, что велико развращение человеков 

на земле и что все мысли и помышления сердца их были 

зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал че-

ловека на земле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал 

Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я со-

творил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных 

истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их. Ной же обрел 

благодать пред очами Господа.

Быт. 6:5–8

Разрушительное наводнение затопляет погрязшую в гре-

хе землю. Милосердный Господь спасает семью Ноя, послед-

него потомка набожного Сифа, а также небольшую горстку 

животных. Бог завещает Ною — «новому Адаму», созданному 

по образу Божьему (см.: Быт. 9:6), то же, что и его предку: 

«...плодитесь, и размножайтесь, и распространяйтесь по зем-

ле, и умножайтесь на ней» (Быт. 9:7). Семья Ноя должна дать 

начало новому человеческому роду, но она плохо справля-

ется с этой ролью. Ной сажает виноград, пьянеет и засыпает 

в шатре обнаженным. Узнав, что его младший сын Хам раз-

глядывал его нагим, Ной проклинает его, но благословляет 

двух его братьев (см.: Быт. 9:25–27). 

В каком-то смысле история повторилась. В правящей се-

мье произошел раскол, разделивший братьев. 
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Люди не послушались Божьего наказа плодиться и насе-

лять землю. Они живут на одном месте. Они строят город 

и высокую башню, чтобы прославить свое имя, «прежде не-

жели рассеемся по лицу всей земли» (Быт. 11:4). Это про-

диктованное гордыней решение противоречит желанию 

Бога. Таким образом, люди пытались «построить собствен-

ное царство независимо от Божьей воли»5. В разгар бунта 

Господь рассеивает людей по земле, вынудив прекратить 

строительство. «Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там 

смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Го-

сподь по всей земле» (Быт. 11:9). 

Люди, живущие по соседству, торгуют друг с другом, об-

мениваются товарами, защищаются от внутренних и внеш-

них врагов, спорят о границах и так далее. Вначале споры 

решаются полюбовно, но затем возникает нужда в порядке, 

обеспечить который может правительство. Сначала им тре-

буется лишь судья или судебный исполнитель. Но со време-

нем население растет, и проблем становится больше. Люди 

должны следить за исполнением законов, собирать налоги, 

строить дороги. Отказавшись от руководства Господа, об-

щества стали принимать различные формы, в том числе 

демократическую, коммунистическую, социалистическую, 

диктаторскую, капиталистическую, общинную. 

Кроме того, люди придумывают разные религии и по-

клоняются богам и природным стихиям. Они верят, что 

духи разговаривают с ними через жрецов и помогают 

выжить в пугающем непредсказуемом мире. Вражда обо-

стряется, люди начинают воевать, завоевывать новые зем-

ли, брать пленных, подписывать мирные договоры, искать 

деньги для войн, и так далее до бесконечности. В каждой 

стране случаются распри, эксплуатация, коррупция, мяте-

жи, гражданские войны и тому подобное. Меняются только 

имена и лица, но все остается по-прежнему. 
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ПРИЗВАНИЕ АВРАМАПРИЗВАНИЕ АВРАМА

Весь мир бунтует против истинного Царя. Похоже, что 

утопические планы Господа, связанные с человечеством, 

снова потерпели поражение. Он велел людям править 

на земле от Его имени и по Его законам, но этому еще толь-

ко суждено сбыться. Это не обескураживает Господа; Он вы-

бирает одного человека — Аврама (впоследствии переиме-

нованного Богом в Авраама), — который воплотит в жизнь 

задуманное. Аврам — потомок Евера из древнего рода бла-

гочестивого Сифа. Он живет в Уре Халдейском. К нему Бог 

обращается с призывом и обещанием:

Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца 

твоего в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя 

великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, 

и будешь ты в благословение; Я благословлю благословля-

ющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся 

в тебе все племена земные.

Быт. 12:1–3

Бог велит Авраму покинуть родные края и отправиться 

в землю, которую Он ему укажет. Авраму требуется лишь 

поверить в обещание. Аврам послушно трогается в путь, 

перестав поклоняться богам Ура. Наконец, он видит землю 

и приобретает надел, но не селится там, а оставляет его по-

томкам. 

Жители Вавилона мечтали «сделать себе имя» (Быт. 11:4), 

но теперь Бог Сам обещает прославить имя Аврама. Рассе-

янные по земле мелкие племена не принимают во внима-

ние Божью волю, а Бог говорит, что Аврам станет прароди-

телем великой нации. Он выбрал его, чтобы благословить 

в нем «все племена земные». Они будут процветать благода-

ря милосердной любви Господа. Семьи соберутся в народы. 

В конце концов люди, примкнувшие к Авраму и его потом-

кам, будут благоденствовать, а их враги терпеть невзгоды.
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Бог не забыл и не оставил Свой план создания Царства. 

Аврам призван выполнить Божье повеление, которое, в сущ-

ности, представляет собой политический замысел. Аврам 

станет прародителем великой нации. Он будет противосто-

ять тем, кто бунтует против Божьей воли, кого интересуют 

только собственные желания. Несмотря на творящийся 

в мире хаос, представители новой нации будут воплощать 

Божью волю. Уготованная им благодать поможет другим 

народам искать защиты и покровительства под знаменем 

милосердного правления Господа. 

Таким образом, спасение — это не только личное избав-

ление от последствий греха. Оно включает в себя освобож-

дение от сатанинских политических сил и структур. Адам 

и Ева ушли из опасного сада, Ной спасен из пропитанного 

ненавистью мира, а Авраам покинул поклонявшуюся идо-

лам страну. Бог завещает им размножаться и создать новое 

общество, которое будет жить в соответствии с Его этиче-

скими законами. 

БОЖЬЕ СОГЛАШЕНИЕ С АВРААМОМБОЖЬЕ СОГЛАШЕНИЕ С АВРААМОМ

В главах 15 и 17 Книги Бытие Бог возобновляет согла-

шение с Аврамом и повторяет Свои обещания, дав им под-

робное разъяснение. Например, Господь указывает точное 

местоположение обетованной земли, которую унаследуют 

потомки Аврама: 

В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: 

потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской 

до великой реки, реки Евфрата: Кенеев, Кенезеев, Кедмо-

неев, Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов, Аморреев, Хананеев, 

Гергесеев и Иевусеев.

Быт. 15:18–21 

Перелистаем две главы и прочитаем о том, как Господь 

призывает Аврама: «...ходи предо Мною и будь непорочен...» 
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(Быт. 17:1), дает ему имя Авраам (что значит: отец множе-

ства народов) и добавляет: «...весьма, весьма распложу тебя, 

и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя...» 

(Быт. 17:5–6). 

Призыв Господа плодиться, обращенный к Аврааму, 

представляет собой третью историю о создании мира. Адам 

и Ева, Ной, а затем и Авраам получают возможность стать 

прародителями нового человечества. Можно сказать, что 

с каждым из них Господь начинал создавать мир заново6. 

В  главе 17 Книги Бытие также говорится о том, что Бог 

не оставил надежды на то, что в мире от Его имени будут 

править благочестивые цари. Они будут потомками Авра-

ама (а значит, и Евы). Эти правители, в отличие от других, 

будут наместниками Господа и проводниками Его воли. Бог 

объясняет, что заключает договор не только с Авраамом, 

но и с его потомками «в роды их» (Быт. 17:7). 

Затем Он сообщает Аврааму: «Сару, жену твою, не на-

зывай Сарою, но да будет имя ей: Сарра; Я благословлю ее 

и дам тебе от нее сына; благословлю ее, и произойдут от нее 

народы, и цари народов произойдут от нее» (Быт. 17: 15–16). 

Итак, план Бога, зародившийся в Эдемском саду, но за-

шедший в тупик, состоит в том, чтобы все нации, все пра-

вители, все люди жили в согласии с Ним и были верны Ему. 

Эта цель не может быть достигнута мгновенно; для этого 

требуется время и постоянные усилия наместников Бога 

на земле. Благодаря им на земле наступит Божий мир. 
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