
Установление Царства Славы 
 

План Урока 
 

Размышление: Нагорная Проповедь Христа, стр. 76-77 
 
ВВЕДЕНИЕ: Большинство Адвентистов Седьмого Дня знают об установлении Царства Cлавы, но верят, 

что оно начнется со Второго Пришествия Христа и продолжится на Новой Земле. Хотя 
Божье Царство Славы включает в себя миллениум (1’000 лет) и Новую Землю, Писания 
ясно показывают, что оно начнется частично до Второго Пришествия. Цель этого изучения 
показать как, почему, и где это Царство будет установлено.  
 

1. Ветхозаветная Церковь Ожидала Царство Славы 
 
Прочитайте: Исаия 9:6,7 
 

Евреи ожидали, что Мессия установит Царство в их дни. С обещанием о рождении Мессии 
(Христа), также пришло обещание об установлении Его Царства.  
 

2. Апостолы Ожидали Царство в Их Дни 
 
Прочитайте: Деяния 1:6,7  
 

Господь не сказал, что Царство не будет установлено, но что им не было дано знать 
времена и сроки. Евреи и апостолы изучали эти пророчества и ожидали, что Христос 
установит Свое Царство славы в то время. Это говорит о том, что Царство будет 
установлено после периода, в котором жили апостолы.  
 

3. Царство Славы Будет Установлено в Последние Дни 
 
Прочитайте: Даниил 2:44 
 

А. Здесь мы видим, что Царство будет установлено во дни десяти царей (пальцев) 
(наше время - 1СЦ 360.3). Таким образом, обещание восстановить Царство Израилю 
должно быть исполнено в наше время. Поэтому, мы должны ожидать его 
установления не ДО или ПОСЛЕ, а В НАШЕ время..  

Б. Мы также хотим отметить, что камень - тоже самое, что и Царство, потому что они 
оба ударяют истукана. Камень - 144’000 (См. план урока “Даниила 2: 
Могущественный Камень и Великий Истукан”). 

С. Отметим, что камень был Царством еще до того, как он ударил в истукана. (См. стих 
44) “...оно (Царство) сокрушит и разрушит все царства...”. Это доказывает, что 
Царство будет установлено до завершения работы Евангелия и Второго Пришествия 
Христа.  

 
Прочитайте: Патриархи и Цари, стр. 19  
 

Древний народ Божий должен был расширить границы своего Царства, чтобы включить 
весь мир. Бог запланировал, чтобы вся земля была наполнена праведностью - от края к 



краю. Неизменная цель Бога для Израиля будет исполнена с церковью Адвентистов 
Седьмого Дня.  
 

Прочитайте: Патриархи и Цари, стр. 713, 714  
 

Несмотря на то, что древний Израиль не выполнил свое поручение, Слово Бога не 
может вернуться к нему тщетным. Поэтому, то, что древний Израиль не сделал, будет 
завершено через духовный Израиль сегодня. Все заветные обетования, сделанные 
древнему Израилю, будут наконец-то осуществлены через церковь АСД - современный 
или духовный Израиль. (Для дополнительного доказательства см. ПЦ 22, 299). 
 

Прочитайте: Псалом 104:8-11 
 
Этот стих описывает, что такое завет и определенно открывает, что Бог будет помнить 
его вечно. В завете сказано, что “тебе дам землю Ханаанскую ” - Царство, 
установленное в Палестине. 
 

4. Царство Будет Установлено в Последние Дни в Земле Ханаанской 
 
Прочитайте: Иеремии 30:3, 24 
 

А. Отметьте, что это обещание восстановления не является условным, и включает в 
себя возвращение Израиля и Иуды (всех 12-ти колен) в землю их отцов 
(Ханаан/Палестину). Мы также отмечаем, что это должно совершиться в Последние Дни 
(стих 24). 
Б. Когда Иеремия это писал, как нация существовало только два колена. Другие десять 
колен были разбросаны за многие годы до 721 г. до н.э. До сегодняшнего дня, они 
совершенно растворены среди других народов. Таким образом, эти стихи не могут 
относиться ко времени Иеремии. А также не могло его пророчество говорить о Евреях, 
знающих свою родословную, которые находятся в Палестине и других частях света, так 
как они являются только потомками двух колен. Иеремия имеет в виду все 12 колен, 
возвращающиеся в землю обетованную. 
 

Прочитайте: Иеремии 23:5-8 
 

Это обещание также не является условным и относится ко всем 12-ти коленам (Израилю 
и Иуде) в Последние дни.  
 

Прочитайте: Осия 3:4,5 
 

Здесь мы видим, что после многих дней безвестных скитаний, без своего собственного 
правительства (царя или принца), и без храма и служения в нем (жертвоприношений, 
ефода, терафима, и т.д.), все колена (“сыны Израилевы”) возвратятся в землю своих 
отцов и установят там Царство. 
 

5. Каким Будет Премиллениальное Царство? 
 

Прочитайте: Исаия 11:1-12 
 

Эти стихи не могут относиться к небу во время тысячелетия или к Новой Земле, потому 
что: 



А. В Царстве не будет язычников.  
Б. Никакого такого собирания, описанного в стихах 11, 12, не будет на небе или на 
Новой Земле.  
С. С того момента когда придет Христос, не будет рождений (ни во время тысячелетия, 
ни на Новой Земле). Поэтому, на новой земле не будет детей, что доказывает, что эти 
стихи относятся к премиллениальному событию. (См. Луки 20:27-36, 1ИВ 172.3). 
Д. Поэтому Исайя здесь говорит о времени, в котором язычники будут желать 
присоединиться к Царству Бога, и великом собирании со всех народов, в которых могут 
быть младенцы и дети. Поэтому, это время должно быть премиллениальным. Это не 
может быть Небом или Новой Землей. Мы отметим также, что в этом пророчестве нет 
условий.  

 
7. Царство и Получение Нового Сердца  
 
Прочитайте: Иезекииля 36:17-37 
 

Здесь мы видим, что Бог очистит Свой народ от греха. Соответственно, только те, кто 
примет праведность Христа унаследуют землю. Царство будет свидетельством для всех 
языческих народов. Это и является самой главной целью Премиллениального Царства.  
 

Дополнительные доказательства:  
 
Прочитайте: Захарии 8:1-8  
 

В Новом Иерусалиме, как мы знаем, не будет стариков и детей, поэтому это время 
должно быть до тысячелетнего царства.  
 

Прочитайте: Иезекииля 48:1-16 
 

Этот отрывок описывает новое и еще не исполнившееся расположение колен в 
Палестине. Поэтому эта фаза должна исполниться в Премиллениальном Царстве. 
Отметьте также, что стих 8 говорит о святилище, но как мы знаем, на Новой Земле не 
будет святилища (Отк. 21:22). Поэтому, мы снова видим, что это время должно быть 
премиллениальным.  
(Иер. 31:8-12, Амос 1:14-15; 9:9-15, Михей 4:1-4, Ос. 1:10-11; 2:18, Иезек. 34:11-13, 15; 
37:16-22, Быт. 49:10, Зах. 2:1-12.) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  Мы увидели, что Царство Бога будет иметь малое начало. Но несмотря на это, оно 
вырастет и расширит свои границы, точно так как Бог изначально запланировал для 
Израиля. Мы также увидели, что внутренние условия будут совершенно другими, 
нежели были во всех предыдущих земных царствах, потому что это Царство будет 
основано на правлении праведности Христа в сердцах людей. Это будет Царство 
верующих и оно начнется до того, как Господь вернется на землю на облаках славы. 

  
 
 
 
 

 
 
 


