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МОСТЫ МИРА..... Ваша связь с Израилем  ®®

Преп. Ребекка Дж.Бриммер, международный президент, исполнительный директор

Ищите  Ищите  
прежде  прежде  

Царствия Царствия 
Божия Божия 
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КАК ЧАСТО МЫ РАЗОЧАРОВЫВАЕМСЯ в нашем правительстве? Вы 
когда-нибудь отчаивались из-за того, в каком направлении идет ваше руко-
водство? Когда приходит хаос, атакует пандемия, растет уровень бедности, 
цены на жилье становятся заоблачными, система здравоохранения работает 
только на состоятельных людей, а уровень безработицы возрастает,- мы ожи-
даем ответов от нашего правительства. Вглядываясь в нынешнее положение 
вещей в мире, у нас возникает много причин для беспокойства. Мы видим 
протесты на улицах, мародерство, жестокость, войны, преследование хри-
стиан, антисемитизм и необузданную ярость. Как сильно мы желаем, чтобы к 
власти пришел праведный «царь» и принес мир в наши государства. Недавно 
я сидела со своим еврейским другом у себя в офисе, и мы говорили о вол-
нениях в Израиле и по всему миру. Он пришел к такому выводу: «Сейчас мы 
нуждаемся в Мессии». Очень правильно сказано! Но в это же время мы пока 

что испытываем трудности с наши-
ми земными лидерами, некоторые 
из которых хорошие, а некоторые 
– плохие. 

Хотя сегодня многие правите-
ли играют по большому счету все-
го лишь церемониальную роль, в 
историческом и библейском пла-
не царь обладал высшей властью, 
обычно с признанием того, что он 
находился под властью Бога. Читая 
книгу Царств в Библии, мы сразу за-
мечаем, что цари могли быть пра-
ведными или злыми. Библия часто 
так говорит о злых царях: «И делал 

он неугодное в очах Господних».  Праведные цари наоборот угождали Господу, 
делая то, что было правильным в очах Божьих. Сегодня мировых лидеров на-
зывают президентами или премьер-министрами, или верховными лидерами, 
а также королями. Некоторые из них диктаторы, другие избранники народа, а 
некоторые просто рождены для этой роли. Как и в библейские времена, неко-
торые поступают праведно, а другие совершают злые поступки. 

Были времена, когда цари правили «тяжелой рукой»; например, Ровоам 
(3Цар.12 глава). Как и сегодня, когда у власти был злой царь, народ страдал, 
а когда государством управлял праведный царь, его подданные процветали. 
Какими бы не были цари, они ожидали верности от своих подданных. 
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Каждое царство имеет кодекс поведения и ожидание верности и предан-
ности. Те, кто выбирает не согласиться с этим и вместо этого выступает против 
царства, может быть обвинен в измене или подстрекательстве к мятежу, что 
рассматривается, как чрезвычайно тяжкое преступление против государства. 

В Соединенных Штатах Америки есть клятва верности. Работа в палате 
Представителей каждый день начинается с произнесения этой клятвы. Когда 
я росла, дети в школе каждый день останавливались перед флагом, полагали 
свою правую руку на сердце и произносили: «Я клянусь в верности флагу Сое-
диненных Штатов Америки и республике, которую он символизирует: единой 
неделимой нации пред Богом со свободой и справедливостью для всех». Это 
было постоянным напоминанием о нашей преданности нашей стране и идеа-
лам, которые она отстаивает. Эта клятва остается торжественным патриотиче-
ским актом уважения и единства. Думаю, большинство американских граждан 
могут легко процитировать эту клятву. Ее слова впечатляют, но их настоящая 
ценность лежит в сердцах граждан:  являються ли они просто словами или они 
исходят из сердца? Что именно означает преданность?

Согласно словарю yourdictionary.com, преданность определяется, как:

1. Верность или приверженность идее или человеку
2. Преданность какой-то идее, народу или правителю
3. Обещание в верности или настоящее проявление верности и 

пребывание на чей-то стороне.

Во времена ИисусаВо времена Иисуса
Во времена Иисуса (Иешуа) народ нахо-

дился под властью Римской империи, и рим-
ский правитель требовал полной преданно-
сти от граждан. Некоторые законы напрямую 
перечили Библии. Например, нужно было 
поклоняться императору. Это представляло 
проблемы для религиозного еврейского на-
селения, которое соблюдало Тору (Быт.-Втор.), 
включая десять заповедей, предостерегаю-
щих о служении другим богам. Период Второ-
го Храма был периодом самых больших угне-
тений для еврейского народа, который в итоге 
закончился трагически. В 70-м году н.э. был 
разрушен храм, а народ осаждали, морили голодом, убивали или порабощали 
и заставили покинуть свою любимую родину.
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Так же, как и сегодня, когда многие с трудом могут заставить себя подчи-
ниться слабому, тираничному, безбожному злому правительству, так было и 
во времена Иисуса и Его последователей. Наверняка, им было очень 
трудно жить в окружении, где от них ожидали подчинения законам 
Рима. В Писании мы можем найти много упоминаний об этом 
конфликте. Однажды Иисуса спросили о плате подати кеса-
рю. Он ответил: «Отдайте кесарево кесарю» (Мк.12:17). 
Несмотря на то, что Он высказывался за гражданское 
повиновение, безусловно, Его внимание было направ-
лено к другому царствию – Царствию Божию и его 
ценностям.  

В то беспокойное и трудное время Иисус часто 
говорил о Царстве Божием. Через Свои слова и 
поступки Он постоянно обращал внимание на 
Божье Царство, царство небесное. Например, 
молитва «Отче наш» начинается с таких слов: 
«Отче наш, сущий на небесах, да святится 
имя Твое, да приидет царствие Твое; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе…» (Мф.6:8б-10, 
Лк.11:2).

Бог – наш ЦарьБог – наш Царь
В этом месяце в Израиле мы празднуем 

осенние праздники (Левит 23). Первый – празд-
ник труб, известный как Рош-а-Шана («глава 
года»). Атмосфера заряжена молитвами евреев, 
которые собираются в большом количестве в 
синагогах. В течение дня раздаются звуки труб. 
Одной из тем этого праздника является тема цар-
ствия Божия. 

Сравните человеческого царя с Богом, нашим Ца-
рем, и у вас сложится картина, абсолютно отличная от 
земного царя. Наш Бог, наш Царь - всегда праведный, 
благой, ищущий лучшего для Своих верных последова-
телей. Он Бог милостивый и справедливый. Исаия провоз-
глашает: «Ибо Господь – судия наш, Господь – законодатель 
наш, Господь – царь наш; Он спасет нас» (33:22). 

Во всей Библии Бог упоминается, как Царь. И христиане, и ев

Elie Khoury/unsplash.com
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реи считают Бога своим Царем и проповедуют о Его Царствии. 

Псалом 46 является примером: «Ибо Господь Всевышний стра-
шен, – великий Царь над всею землею… Пойте Богу нашему, 

пойте; пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог – Царь всей зем-
ли… Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом 

престоле Своем» (Пс.46:3,7-9). 

В иудаизме есть традиция благословлять Бога 
множество раз на протяжении дня. Эти молит-

вы начинаются со слов: «Благословен Ты, о Го-
сподь Бог наш, Царь вселенной». На праздник 

Йом Киппур (День искупления) и на другие 
праздники к Богу обращаются, как к Царю в 

молитве, в которой постоянно упоминает-
ся о Его Царствии. Это молитва покаяния 
и прошения. Эта прекрасная молитва 
и псалом имеет название «Авину мал-
кейну» («Наш Отец, наш Царь»). Вы мо-
жете найти ее текст по ссылке: https://
sinagoga.jeps.ru/sinagoga/molitvyi-i-
zakazat-molitvu/textw-molitv/molitvyi-
na-rosh-hashana/avinu-malkejnu.html

Царствие БожиеЦарствие Божие
Во времена Иисуса (Иешуа) народ 

молился об освобождении от римлян. 
По словам знаменитого эксперта пери-

ода Второго Храма Давида Флуссера: «…
народ в целом верил, что, когда придет 

Божье царство, Израиль получит свободу 
от римского ига». Ученики Иисуса внима-

ли Его учению и слышали, как Он говорил о 
царствии небесном и, безусловно, они также 

ожидали, что Иисус освободит Израиль от рим-
ского гнета. После воскресения они открыто об-

ратились к Нему: «Посему они, сойдясь, спрашивали 
Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь 

Ты царство Израилю?» (Деян.1:6).
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Флуссер также утверждает, что:

«Для Иисуса и раввинов царствие Божье – это и настоящее, 
и будущее…Согласно раввинистическому иудаизму царствие 
небесное означает, что один-единственный Бог в настоящее 
время правит де-юре, но в эсхатологическом будущем царствие 
Божие откроется всем людям на земле де факто. Вне сомнений, 
что как для равввинистического иудаизма, так и для Иисуса 
царствие небесное – это настоящая реальность (Лк.11:20-21, 
Исх.25:8 и Арамейский Таргум). Мудрецы учили, что могут быть 
даже отдельные личности, которые уже, так сказать, живут в 
царствии небесном, если берут на себя «Его бремя».

Взять на себя бремя царствия небесного означает жить согласно правилам 
Божьего царствия. В еврейском понимании это относится к практике нашей 
веры в соответствии с волей Бога, явленной в Танах (Быт.-Мал.). Как христиане, 
мы можем добавить сюда Новый Завет.

Упоминая о царствии Божьем и царствии небесном, Иисус говорил, как о 
настоящем, так и о будущем, что иногда приводило к большой путанице. О чем 
Он говорил: о настоящем или о будущем? Ответ: «да».

Иисус показал через Свою жизнь 
и поступки, как должно действовать 
царствие Божие. Вспомните фразу 
из молитвы «Отче наш»: «Да придет 
царствие Твое, да будет воля Твоя и 
на земле, как на небе». Здесь объеди-
няются обе мысли в одном предло-
жении. Он исцелял людей и освобо-
ждал угнетенных, говоря им, что это 
является доказательством существо-
вания царствия Божия. «Если же Я 
перстом Божиим изгоняю бесов, то, 
конечно, достигло до вас Царствие 
Божие» (Лк.11:21).

Иисус учил своих последовате-
лей, что царствие Божие имеет боль-
шую ценность и что его нужно ис-
кать подобно тому, как человек ищет 
потерянную монету. Оно настолько

Pontus Wellgraf/unsplash.com
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ценно, что человеку нужно отдать все, 
чтобы обрести его (притча о спрятан-
ном сокровище, жемчужине; смотрите 
13 главу Матфея).

Иисус говорил о царствии Божием 
через притчу о закваске и о горчичном 
зерне. Оба показывают рост. Горчич-
ное зерно, очень маленькое семя, вы-
растает и становится большим кустом, 
таким, что на нем гнездятся птицы. 
Благодаря закваске, тесто увеличива-
ется в размере. Когда мы сравниваем 
небольшую группу учеников Иисуса 
в те времена и рост числа последова-
телей Иисуса сегодня, мы видим рост 
царства Божьего. 

Быть частью Божьего царствия 
имеет свои преимущества. «Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, 
и это все приложится вам» (Мф.6:33). 
Что приложится? Этому стиху предше-
ствует проповедь Иисуса о нашем от-
ношении к сокровищам и богатствам, 
и о том, что не нужно собирать сокро-
вища. Следующие стихи сложно по-
нять, если не знать еврейских погово-
рок. Согласно еврейскому мышлению, 
тот, кто имеет «добрый глаз»,- щедрый, 
и тот, у кого «плохой глаз»,- скупой. 
Далее идет предостережение не за-
ботиться о пище, питие и одежде. Мы 

можем резюмировать все это так: «Доверяй Богу, щедро делись своим богат-
ством и не переживай». В Матфея 6:25-32 четко написано, что наш Бог, наш 
Царь, знает, что мы нуждаемся в этих вещах. Если Он заботится о птицах небес-
ных, то тем более позаботится о нас.

Через все Писание проходит тема благословения для тех, кто ищет Бога и 
живет так, как Он заповедал. Также бывают негативные последствия в жизни 
тех, кто восстает против Него. 

Andreas Dress/unsplash.com
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TЕРМИНОЛОГИЯ:
Многие из наших читателей уже давно поддерживают Израиль, в то время как другие только 

начинают понимать важность того, чтобы стоять с избранным Богом народом; некоторые 
предпочитают использовать еврейские имена и термины, в то время как другим нравится 
более традиционная христианская терминология. Поскольку мы хотим проявлять уважение 
ко всем нашим читателям, обеспечивая их при этом возможностью приобретать новые 
познания об Израиле, мы прилагаем все усилия, чтобы по возможности использовать и те 
и другие термины. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных примеров:

• Иисус (Иешуа)
• Танах Tanakh (Ветхий Завет или ВЗ) - Танах - это аббревиатура, используемая в иудаизме, что 

означает Тора,
Невийм Neviim или Пророки и Кетувийм Ketuviim или Писания.
• Послания Апостолов (Новый Завет или НЗ)
• Тора (Быт. Втор.)

Я начала это учебное письмо с обзора ситуации в мире сегодня. Несмотря 
на то, что мы живем в падшем мире и подчиняемся тем правителям, которые 
не следуют за Богом и не идут Его путями, мы также являемся гражданами 
царствия небесного. Несмотря на то, что в нашем мире все больше трудно-
стей, мы имеем уверенность в том, что Бог все еще на троне. Я слышу Его голос 
через Писание: «Ищите же прежде царствия Божия и правды Его…». Проводи-
те время с Ним, доверяйте Ему, ходите Его путями, и вы сможете обрести мир, 
зная, что Он позаботится о нас так же, как и о птицах небесных.


