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Евангелие от Марка 
 

  
ООССННООВВААННИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ВВЕЕРРЫЫ  ВВ  УУССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ЗЗЕЕММННООГГОО  ЦЦААРРССТТВВАА  ХХРРИИССТТАА  

ММКК..  99::11--1133  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
 Изучая Евангелие от Марка стих за стихом, мы подошли к рассмотрению 9-й главы. Сегодня 
наше внимание будет сосредоточено на первых двенадцати стихах этой главы. Начнем с чтения 
этого отрывка. 

«И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, 
как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И, по прошествии дней шести, взял Иисус 
Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. 
Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может 
выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу: 
Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. Ибо не 
знал, что сказать; потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака 
исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте. И, внезапно посмотрев 
вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не 
велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из 
мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит: воскреснуть из мертвых. И 
спросили Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде? Он сказал им в ответ: 
правда, Илия должен придти прежде и устроить все; и Сыну Человеческому, как написано о Нем, 
[надлежит] много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с 
ним, как хотели, как написано о нем» (Мк. 9:1-13). 
В наши дни перед выходом на экраны кинотеатров нового фильма снимается двух-трех 

минутный рекламный ролик, содержащий самые интригующие моменты картины и дающий краткое 
представление о ней. Если вы окажетесь в книжном магазине и возьмете с прилавка какую-нибудь 
новую книгу, то в девяти случаях из десяти на обратной стороне обложки сможете прочитать ее 
краткое содержание. Преображение Иисуса Христа – это краткая презентация Тысячелетнего 
Царства. 

То, что произошло на горе Преображения, является уменьшенной копией будущего земного 
Царства Мессии. Даже при беглом прочтении отрывка можно заметить следующие сходства. 

Во-первых, Господь преобразился перед учениками на горе. Когда Он вернется для 
установления Царства, «…станут ноги Его в тот день на горе Елеонской…» (Зах. 14:4). 

Второе сходство: преобразившись, Иисус явился с умершим святым (Моисеем) и 
восхищенным святым (Илией) и предстал перед святыми, живущими в земных телах (учениками). 
Вернувшись для установления Царства, Господь также явится с умершими святыми (умершими до 
восхищения церкви), восхищенными святыми (не видевшими смерти благодаря восхищению 
церкви) к святым, живущим в земных телах (уверовавшим в дни скорби). 

В-третьих, общение на горе Преображения – копия общения в Царстве Мессии. Порой людям 
трудно понять, как в Тысячелетнем Царстве на земле одновременно будут жить и общаться 
воскресшие святые в прославленных телах и люди, не пережившие смерти и воскресения, в 
обычных земных телах. Преображение демонстрирует, как это будет. 

Четвертое сходство: преобразившись, Господь показал Себя таким, каким Он будет в 
прославленном теле. При втором пришествии для установления Царства мир узрит Христа именно 
таким – в блистающих одеждах. 

Итак, преображение – это уменьшенная копия Царства Мессии. Почему именно в этот момент 
Он решил явить ее ученикам? Вот, почему. 

Только что Господь сказал о неизбежности Своих страданий (стих 31), о необходимости взять 
крест следующему за Ним (стих 32). Ученики недоумевали – страдания Мессии не согласовываются 
с Его царственным правлением миром. 

Если Мессию убьют, как тогда исполнятся пророчества о Его земном Царстве? 
Если Христа убьют, как Он станет прославленным Царем? 
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Преображение отвечает на эти вопросы. 
Несмотря на необходимость пострадать, Его сильное и славное Царство не отменяется, а 

откладывается (мы знаем, что Тысячелетнее Царство наступит после второго пришествия Христа). 
Слова Господа о необходимости страданий могли поколебать веру слушателей в земное 

Царство Мессии. 
К сожалению, сомнения относительно наступления Тысячелетнего Царства распространены и 

в наши дни.  
Даже среди самых консервативных евангельских верующих отрицание земного царства 

Христа крайне распространено. В богословии такая точка зрения называется амилленаризм. 
• Амилленаристы считают, что в будущем тысячелетнего правления Христа на земле не будет. 
• Согласно их точке зрения, мы уже сейчас живем в период «миллениума». 
• Христос царствует только в духовном смысле. 
• «Тысяча лет» – это образное выражение, оно не означает конкретный временной отрезок, а 

включает в себя большой период времени от первого до второго пришествия Иисуса Христа. 
• В наши дни сатана уже скован, благодаря чему проповедь Евангелия распространяется среди 

всех народов. 
• Обетования, данные Аврааму и Давиду о владении землей, о восседании потомка Давида 

(Мессии) на троне Царства исполнились в духовном смысле и никогда не будут исполнены 
буквально. 
В том, что касается толкования эсхатологических отрывков Писания, амилленаристы склонны 

отступать в чрезмерную аллегоризацию. «Тысяча лет» истолковывается как неопределенный 
временной отрезок. Обетования, касающиеся физических благословений Израиля в период 
«миллениума», истолковываются как духовные благословения. 

Если некоторые верующие отрицают Тысячелетнее Царство, то неудивительно отрицание его 
необращенными людьми. Для умов, загрязненных атеизмом, материализмом, рационализмом, 
богословским либерализмом, очень трудно поверить в будущее земное Царство Христа. 

Слово Божье описывает «миллениум» как время особых благословений и особого изобилия. 
• Политические потрясения, войны, революции уйдут в прошлое. Сам Господь Иисус Христос 

будет править миром из Иерусалима мудро и справедливо (Дан. 7:14; Ис. 11:4, 65:20; Отк. 
11:15). Мечты народов о честном, мудром и заботливом правителе, наконец, в полной мере 
исполнятся. 

• Начнется это царство после Второго пришествия Христа на землю (Отк. 19-20 главы). 
• В это время сатана будет скован (Отк. 20:2). Это означает, что злой мирской системы не 

будет, и влияние греха будет серьезно ограничено. 
• Произойдут большие изменения в природе, климате, животном мире. Проклятие, которое 

сделало окружающий мир враждебным для человека, приостановится. 
«Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и 
теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их.  И корова будет 
пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть 
солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо 
змеи» (Ис. 11:6-8). 

• Тысячелетнее Царство станет временем экономического процветания. Будут освоены 
пустыни и целинные земли. Болезни, мучившие человечество, уйдут в прошлое (Ис. 35:1-7). 
Продолжительность жизни увеличится (Ис. 65:20). Урожай станет следовать за урожаем (Ам. 
9:14). Скорее всего, в это время все социальные проблемы будут ликвидированы. 

• В Тысячелетнем Царстве не будет язычества, лжеучений и лжеучителей: «…земля будет 
наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11:9). На земле будет только одна 
истинная религия – поклонение Царю, Мессии, Сыну Божьему. 
Необращенным людям все это кажется невероятным, невозможным. 
Несмотря на сомнение и неверие, учение о земном Царстве Мессии крайне важное учение. 
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Учение о Тысячелетнем Царстве убеждает нас в верности Бога и Его Слова. Все, что Господь 
обещал Израилю и всему человечеству в Своем Слове, непременно должно исполниться. 
(Тысячелетнее Царство –  одно из величайших обещаний). 

Учение о Тысячелетнем Царстве убеждает нас в окончательной победе Христа над силами 
тьмы. 

Претерпев отвержение властями этого века, Господь должен покорить их. Как отмечает один 
богослов: «…Он должен одержать победу на том же самом ристалище, где, как может показаться, 
Он потерпел поражение». 

Там, где правил «князь этого мира» – сатана, губя народы в сетях лжерелигий, сталкивая 
миллионы людей в войнах, распространяя болезни, способствуя увеличению социальной 
несправедливости, росту преступности, популяризации греха, теперь должен царствовать 
Победитель сатаны – Сын Божий, Который устранит все эти проблемы и установит совершенное 
общество. 

Насколько сильна ваша вера в грядущее земное царство Мессии? Возможно, кто-то из здесь 
присутствующих не верит в него или очень сильно сомневается. Преображение Христа описано для 
того, чтобы укрепить веру в славное земное Царство Сына Божьего. 

Рассмотрим шесть оснований для веры в грядущее земное Царство Христа. 
 
Первое основание для веры в установление земного Царства – 
 

II..  ППРРЕЕДДССККААЗЗААННИИЕЕ  ГГООССППООДДАА    
 

«И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, 
как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (стих 1). 
 
Этим стихом заканчивается беседа Иисуса с учениками, в которой Он поведал о Своих 

ближайших планах. В отличие от ожиданий слушателей в этих планах была крестная смерть 
Учителя (8:31), что соответственно требовало от последователей также готовиться к подобной 
участи (8:34-37). Создавалось впечатление, что ученики умрут, так и не увидев обещанного Царства 
Мессии. И сразу после слов о Своей смерти и возможной смерти учеников Иисус говорит: 

«…есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие 
Божие, пришедшее в силе».  
Другими словами: «Несмотря на то, что всем нам в ближайшее время предстоит вкусить не 

славу установления Царства, а страдания, Я все же дам некоторым из вас возможность увидеть 
силу будущего Царства». И нам совершенно ясно, что это произошло через несколько дней на горе 
Преображения. 

Сказанное в 1-м стихе – это не только сообщение о преображении, но и предсказание о 
грядущем земном Царстве Мессии. Понимая ожидания учеников, Иисус не говорит: «Выбросите из 
головы все мысли о сильном и славном земном царстве, впереди Меня ждет только позор креста и 
больше ничего». Вместо этого Господь обещает показать «…Царствие Божие, пришедшее в силе…». 
Данное обещание следует рассматривать как еще одно из множества библейских пророчеств о 
Тысячелетнем Царстве. 

Мы должны верить в установление земного Царства Мессии, потому что Иисус в это верил. 
Господь предсказывал об этом Царстве, обещая ненадолго показать его ученикам.  

 
Второе основание для веры в установление земного Царства – 
 

IIII..  ИИЗЗББРРААННИИЕЕ  ССВВИИДДЕЕТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  
          

«И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую 
особо их одних, и преобразился перед ними» (стих 2). 
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Пообещав показать силу Царства Божьего, Иисус через шесть дней исполнил обещанное. Для 
этого Господь взошел с Петром, Иаковом и Иоанном на высокую гору (скорее всего, речь идет о 
горе Ермон, высота которой составляет около двух тысяч восьмисот метров. Подъем на такую гору 
не мог быть быстрым и легким). 

Вершина горы Ермон покрыта снегом. Арабы называют эту гору Джебель-эт-Тельдж – «гора 
снега». Представьте себе, среди ослепительной белизны снега Иисус сияет еще более ярким 
белым светом. «Преобразился» (греч. «метаморфоо») означает «изменить внешнюю форму». 
Личность Иисуса не изменилась, не изменился Его характер, изменился лишь внешний вид. 

Почему именно Петр, Иаков и Иоанн были удостоены такой особой чести? Потому что они 
входили в круг самых близких учеников Иисуса. (Очевидно, Господь не относился ко всем людям 
одинаково. Даже среди Двенадцати трое были ближе к Нему, чем все остальные). Скорее всего, 
именно эти ученики сильнее других переживали, услышав слова: «Сыну Человеческому много должно 
пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в 
третий день воскреснуть» (Мк. 8:31). Взяв их с Собой на гору, Господь утешил их, ободрил. 

Конечно, Иисус взял их с Собой в качестве свидетелей. Евреи привыкли верить словам кого-
либо лишь при наличии свидетелей, потому что в книге Второзаконие сказано: «…при словах двух 
свидетелей, или при словах трех свидетелей состоится дело» (Втор. 19:15).  

Избрание Иисусом трех учеников подтверждает Его стремление укрепить их веру и веру тех, 
кому они в дальнейшем засвидетельствуют, в неизбежность земного сильного и славного Царства 
Мессии. 

 
Третье основание для веры в установление земного Царства – 
 

IIIIII..  ЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ССЛЛААВВЫЫ  
          

«Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может 
выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу: 
Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. Ибо не 
знал, что сказать; потому что они были в страхе» (стихи 3-6). 

 
Одежды Иисуса сияли ярким, ослепительным светом. Марк сравнивает их белизну с белизной 

снега: «…белыми, как снег…». Он подчеркивает, что они были светлее самой чистой ткани: «…как на 
земле белильщик не может выбелить». «Белильщик» – это тот, кто отбеливает шерстяную ткань. Ни 
один белильщик на земле не смог бы придать одежде Иисуса такого ослепительного вида. 

Петр, Иаков и Иоанн увидели Иисуса таким, каким Он будет вечно после Своего воскресения. 
Сейчас, находясь на небесах, Господь выглядит таким же, как и на горе Преображения. 

«…глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный…»        
(Отк. 1:14). Именно так Христос будет выглядеть, когда вернется для установления Тысячелетнего 
Царства. 

«И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом» (стих 4). 
Моисей и Илия – выдающиеся служители, уважаемые в Израиле. Моисей – великий 

законодатель, избавитель от египетского рабства. Илия – великий поклонник, защищающий 
служение Богу от язычества. Их появление в окружении Иисуса подтверждало Его мессианство. 

«При сем Петр сказал Иисусу: Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, 
Моисею одну, и одну Илии. Ибо не знал, что сказать; потому что они были в страхе» (стихи 5-6). 
Несмотря на испуг трех учеников, Петр предложил построить три шалаша, что предполагало 

необходимость надолго задержаться на горе. 
Почему Петр делает такое предложение? 
Потому что не хочет крестной смерти Учителя. Петр уже готов получать благословения 

Царства прямо сейчас. 
Преображение произошло в октябре, за полгода до крестной смерти Иисуса. В октябре 

праздновали праздник кущей, как известно, в это время евреи строили шалаши и жили в них семь 
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дней, вспоминая скитания своих предков в пустыне, когда они не имели своих домов. Поэтому 
предложение Петра «…сделаем три кущи…» не выглядит отвлеченным от традиций народа Божьего. 

Временное явление славы Христа трем ученикам на горе Ермон убеждает нас в том, что 
однажды Он явит Свою славу всему человечеству, возвратившись для установления Тысячелетнего 
Царства. 

Земные лишения, к которым Господь призывает Своих последователей (самоотречение, 
необходимость взять крест, готовность расстаться с ценностями этого мира и нести поношение), 
будут в полной мере компенсированы, когда Он вернется в славе и установит Свое Царство. 

Агриппа, внук Ирода Великого, был заключен в темницу за то, что выразил желание видеть 
своего друга Калигулу императором.  

Когда Калигула пришел к власти, в тот же день Агриппа был выпущен из темницы. Вместо 
рубища его одели в мантию, а также взвесили цепи, в которые он был закован, чтобы даровать 
пострадавшему столько золота, сколько они весили. 

Когда Христос воцарится на земле, все наши потери ради Евангелия превратятся в 
приобретения. Позор сменится славой. 

 
Четвертое основание для веры в установление земного Царства – 
 

IIVV..  ГГЛЛААСС  ООТТЦЦАА  
 
«И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный; Его слушайте. И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме 
одного Иисуса» (стихи 7-8). 

 
В ответ на предложение Петра последовал ответ Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный; 

Его слушайте». 
«Облако осеняющее» – это «шехина», облако, являющее славу и особое присутствие Бога. Как 

известно, таким образом Бог в Ветхом Завете указывал на Свое присутствие со Своим народом. 
«Осеняющее», то есть покрывающее тенью. Скорее всего, облако полностью покрыло 

учеников, как густой туман. 
Когда облако рассеялось, ни Илии, ни Моисея уже не было. 
Таким образом, Отец величественно подтвердил авторитетность учения Сына и призвал 

учеников слушать Его, а не руководствоваться сиюминутными интересами, озвученными Петром. 
Свидетельство Отца о единстве с Сыном еще больше убеждает нас в непременном 

наступлении сильного Царства Мессии, частично явленного в момент преображения. 
 
Пятое основание для веры в установление земного Царства – 
 

VV..  ДДООККААЗЗААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  ВВООССККРРЕЕССЕЕННИИЯЯ  
 
«Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын 
Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что 
значит: воскреснуть из мертвых» (стихи 9-10). 

 
Спускаясь с горы, Иисус запретил ученикам до Своего воскресения свидетельствовать о 

произошедшем. Нам ясно, почему Он это сделал. Господь хотел, чтобы народ сначала принял Его, 
как страдающего Мессию, Искупителя, а лишь затем ожидал земного Царства. 

Но ученики не поняли, о каком воскресении идет речь. Да, они знали об общем воскресении 
всех праведных и неправедных. Но понимания необходимости смерти и воскресения Мессии у них 
еще не было. 

План учеников – Мессия приходит и устанавливает Свое Царство. 
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План Иисуса – Мессия приходит, умирает на кресте, воскресает, возносится к Отцу, а затем 
возвращается и устанавливает Свое Царство. 

Воскреснув, Господь доказал, что Его план – верный. 
Воскресение доказывает неизбежность установления Царства. 
И последнее, шестое основание для веры в установление земного Царства – 
 

VVII..  ССЛЛУУЖЖЕЕННИИЕЕ  ППРРЕЕДДТТЕЕЧЧИИ  
 
«И спросили Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде? Он сказал им в 
ответ: правда, Илия должен придти прежде и устроить все; и Сыну Человеческому, как написано о 
Нем, [надлежит] много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и 
поступили с ним, как хотели, как написано о нем» (стихи 11-13). 

 
Ученики уже видели предварительную картину Царства и верили, что Иисус – Мессия. Но 

теперь перед ними возникла еще одна серьезная проблема, которую они не могли разрешить. Дело 
в том, что книжники совершенно справедливо утверждали необходимость пришествия Илии перед 
приходом Мессии. Основанием данного утверждения служило пророчество Малахии: «Вот, Я пошлю 
к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного» (Мал. 4:5). 

На это Иисус отвечает: «Да, действительно! «Илия должен придти прежде и устроить все»». Но 
и страдания Мессии так же предсказаны: «Сыну Человеческому, как написано о Нем, [надлежит] много 
пострадать и быть уничижену». Иисус укоряет этими словами учеников: «Почему же вы замечаете 
одно пророчество о Мессии и не замечаете другое? Вы верите в пришествие Илии, но не хотите 
принять пророчество о страдании Мессии». 

Успокаивая учеников относительно Илии, Господь объясняет: «Но говорю вам, что и Илия 
пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем» (стих 13). В Лук. 1:17 сказано, что Иоанн 
Креститель служил «в духе и силе Илии». Но Иоанна убили. Убийство предтечи Мессии указывает на 
будущую смерть и Самого Мессии. 

Вы спрашиваете: где же Илия? Но Иоанн Креститель служил «в духе и силе Илии» и был убит. 
(Не беспокойтесь о пророчестве, касающемся пришествия Илии перед явлением Мессии, оно 
исполнено). 

Предтеча Иоанн Креститель подтвердил мессианство Иисуса, следовательно, все 
обетования, касающиеся Мессии, исполнились в нашем Господе. Поэтому у нас не должно быть 
сомнений в том, что пророчество, касающееся установления земного Царства, также исполнится. 

 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Описание преображения Иисуса Христа, сделанное евангелистом Марком, раскрывает 

серьезные основания для веры в Тысячелетнее Царство.  
В заключение отметим несколько уроков, касающихся нашего практического хождения перед 

Богом. 
  

ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  УУРРООКК:: ожидайте преображения нашей природы в Тысячелетнем Царстве. 
В первые годы моего пасторского служения мне приходилось сталкиваться с христианскими 

служителями, предлагающими церквам участвовать в крупном межконфессиональном проекте под 
названием «Исцели нашу землю». Участники этого проекта должны были выступать за 
экологическое оздоровление нашей планеты. 

Несколько лет назад, посетив одну из самых больших евангельских церквей США, я с 
удивлением для себя заметил на территории церкви плакаты, призывающие бороться против 
потепления климата. 

В последнее время мы все чаще и чаще слышим о стремлении христиан преобразить землю, 
улучшить экологию и тому подобное. Как вы думаете, насколько это правильно? Должна ли церковь 
посвящать себя данным вопросам? Для меня совершенно ясно – это ошибка. Основная миссия 
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церкви заключается в том, чтобы поклоняться Богу и проповедовать Евангелие, а не изменять 
экологическую ситуацию. 

Церковь, имеющая твердую веру в будущее земное Царство Христа, никогда не будет 
посвящена экологическим вопросам. 

Если вы знаете, что в этом месяце ваш ветхий дом снесут, а на его фундаменте построят 
новый, станете ли вы затевать грандиозный дорогостоящий ремонт в старом доме? Конечно же, 
нет! 

Если вы понимаете библейскую эсхатологию, вам совершенно ясно, что в ближайшее время 
церковь будет восхищена и на земле начнется семилетний период великой скорби, во время 
которого произойдут изменения в космосе. Землетрясения охватят весь земной шар. Третья часть 
всей растительности будет уничтожена, третья часть мирового океана станет непригодной для 
жизни рыб и всех живых существ, третья часть пресноводных озер и рек станет ядовитой, что 
вызовет отравления и смерть миллионов людей. Третья часть Солнца будет поражена, что 
приведет к резкому понижению температуры на земле и к гибели многих растений и животных. 

По окончанию семилетнего периода скорби вернется Христос, чтобы установить 
Тысячелетнее Царство. В этот момент Он восстановит разрушенную экологическую систему земли, 
и пустыни сделаются садами (Ис. 32:15). 

Конечно, христиане должны бережно обращаться с данной нам во владение планетой. Но 
основной миссией церкви является проповедь Евангелия Царства. Поэтому, мы не должны 
посвящать себя решению экологических вопросов, так как Иисус при Своем пришествии решит их. 
Вера в Тысячелетнее Царство побуждает терпеливо ожидать преображения земли. 

  
ВВТТООРРООЙЙ  УУРРООКК:: ожидайте преображения общества в Тысячелетнем Царстве. 

Когда вы сталкиваетесь с несправедливостью в обществе (коррумпированные чиновники, 
нечестные представители органов правопорядка, плохое обслуживание в поликлинике, больнице и 
так далее), как вы себя ведете? Не раздражайтесь, не кричите, не участвуйте в акциях массового 
гражданского неповиновения. Просто в смирении ожидайте установления идеального, 
справедливого общества под властью Христа в Его Царстве. Конечно же, благодаря проповеди 
Евангелия общество может стать намного лучше, но идеальным оно не будет, пока не вернется 
Господь. 

Вера в Тысячелетнее Царство побуждает в смирении переносить несовершенное общество: 
социальную несправедливость, необоснованный рост тарифов жилищно-коммунального хозяйства, 
недостатки экономической и политической системы государства. 

  
ТТРРЕЕТТИИЙЙ  УУРРООКК:: ожидайте преображения собственного тела. 

Наблюдая разрушение своих временных тел, не расстраивайтесь, как не имеющие надежды. 
При воскресении Господь даст вам новые тела, в которых вам предстоит жить вечно, в том числе 
царствовать тысячу лет со Христом на земле. 

  
ЧЧЕЕТТВВЕЕРРТТЫЫЙЙ  УУРРООКК:: ожидайте преображения своего характера и характера других верующих. 

В момент возрождения человек получает новую природу, дающую возможность для 
кардинальных перемен. Но из-за неискупленной плоти, проявление греха никогда не прекратится в 
земной жизни человека. 

Возможно, несовершенство характера кого-то из ваших близких очень сильно раздражает вас 
(он обещает меняться, но «спотыкается», повторяя одни и те же ошибки). Наберитесь терпения, в 
Тысячелетнем Царстве этот человек будет идеальным.  

Возможно, вы устали от борьбы с грехом в своей жизни и, подобно Павлу, готовы воскликнуть: 
«Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7:24). Вечность принесет 
окончательное избавление. В Тысячелетнем Царстве вы будете совершенны. Однако стремиться к 
совершенству следует уже сейчас. 



Основания для веры в установление земного царства Христа 

16 
 

Подобно тому, как Господь еще при земной жизни преобразился, показал, каким Он будет в 
Своем Царстве, то и мы должны, живя на земле, стремиться демонстрировать, каким будет наш 
характер в Царстве Мессии. 

Пусть в вашей жизни окружающие увидят  отражение силы и славы грядущего Царства Сына 
Божьего. 


