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«Я ЦАРЬ ИЛИ НЕ ЦАРЬ?»

Библия – это Великая История установления Божьего Царства 



«Я ЦАРЬ ИЛИ НЕ ЦАРЬ?»

Бог – Творец решил построить Своё царство, где диапазон Его 
действенной воли проявлялся бы, как на Небе (царство 
ангелов, царство неживой природы), так и на Земле (царство 
людей, царство живой и неживой природы).



«Я ЦАРЬ ИЛИ НЕ ЦАРЬ?»

История Царства в четырёх актах:

Сотворение – Грехопадение – Искупление - Восстановление 

АКТ 1 – Бог создает Свое Царство (СОТВОРЕНИЕ)

АКТ 2 – Царство, охваченное мятежом (ГРЕХОПАДЕНИЕ)

АКТ 3 – ИСКУПЛЕНИЕ ЦАРСТВА
Сцена первая – Избрание Израиля

Сцена вторая – Явление Царя и подвиг Искупления

Сцена третья – Провозглашение Царя Церковью

АКТ 4 – Возвращение Царя (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦАРСТВА) 



«Я ЦАРЬ ИЛИ НЕ ЦАРЬ?»

1. У нас есть истинный Царь!

«Войдя в Иерусалим, Иисус прошел в храм. Он осмотрел все, но так как 

было уже поздно, Он вместе с двенадцатью отправился в Вифанию»

(Мк. 11:11) 

«Когда они пришли в Иерусалим, Иисус вошел в храм и стал выгонять 

оттуда продающих и покупающих. Он опрокинул столы менял и прилавки 

торговцев голубями и не позволял ничего проносить через дворы храма. 

– Разве не написано: «Дом Мой будет назван домом молитвы для всех 

народов?» - учил Он их. – А вы превратили его в разбойничье логово» 

(Мк. 11:15-17) 



«Я ЦАРЬ ИЛИ НЕ ЦАРЬ?»

1. У нас есть Царь!

• Очищая храм, Иисус демонстрирует свою Царскую власть. Если Он царь, 

то и «храм-сердце народа» – это Его владение. 

• Очищая храм, Иисус демонстрирует, что Бог не перестал любить 

бунтующее человечество и по-прежнему желает примирения, которое 

возможно, если человек смирится и признает: «я не царь» - настоящий 

Царь пришел! 

«Ревность по доме Твоем снедает (поглощает) меня» (Ин. 2:17) 



«Я ЦАРЬ ИЛИ НЕ ЦАРЬ?»

2. Мы противимся Царю!

Чьей властью ты это делаешь? Кто тебе дал власть это делать? 

(Мк. 11:28). 

«Потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо 

закону Божьему не покоряются, да и не могут» 

(Рим. 8:7) 

Мое царство – это диапазон моей действенной воли. Я делаю то, что я хочу. 



«Я ЦАРЬ ИЛИ НЕ ЦАРЬ?»

3. Нам нужен Царь!

«Тот, кто любит свою жизнь, тот потеряет ее, но кто возненавидит 

свою жизнь в этом мире, тот сохранит ее для жизни вечной. Кто служит 

мне, должен и следовать за Мной. И где Я, там будет и Мой слуга. И 

отец Мой прославит того, кто служит Мне». 

(Ин. 12:25-26) 

«Возьмите иго мое на себя и научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен 

сердцем и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое 

легко». 

(Мф. 11:20-30)



«Я ЦАРЬ ИЛИ НЕ ЦАРЬ?»

3. Нам нужен Царь!

• Служение истинному Царю на самом деле приносит жизнь, 

освобождение и славу от Бога. 

• Тебе нужно научиться любить этого Царя, 

служить этому Царю, 

повиноваться этому Царю.

• Тебе необходимо разоблачить самообман, возненавидеть и отвергнуть 

все то, что уводит тебя от служения Царю.  



«Я ЦАРЬ ИЛИ НЕ ЦАРЬ?»

3. Нам нужен Царь!

• Любить – это знать лично, знать Его характер, Его интересы, Его законы. 

• Повиноваться – это значит следовать Его повелениям беспрекословно.

• Служить – это значит не добавлять к Иисусу ничего дополнительно, как 

непременное условие для твоего полного счастья. 


