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ПРЕДВКУШЕНИЕ ЦАРСТВА 

Библейские чтения: Числа 8,9; Притчи 5 и Евангелие от Луки 19. 

В наших чтениях глав из Евангелия от Луки мы сопровождали Учителя в его духовном путешествии в 
Иерусалим. С самого начала он знал, что идет в Иерусалим принять мученическую смерть, и, преодолев 
пик Своего служения, описанный в Евангелии от Луки 9, он постепенно направился в это место. 
Перемещаясь по стране из одного селения в другое, в своем разуме он настраивался на выполнение 
основной цели своей миссии, которая должна была быть достигнута в святом городе. В Евангелии от Луки 
19 мы подходим к описанию решающей недели – его триумфального вступления в Иерусалим, описанного 
далее в этой главе. 

Переплетённые записи об Искуплении и Царстве 

Иисус никогда не терял из виду конечной цели Божьего плана – Иерусалим должен стать не просто местом 
трагедии смерти Мессии (как это могло показаться), но также местом, где он будет царствовать над всей 
землей. В своем Евангелии Лука представляет оба эти аспекта бок-о-бок. В этом есть грусть и надежда, 
несправедливость и провозглашение Божьей праведности, трагедия и триумф. 

По этой причине Лука перешивает темы о Царстве в своем рассказе, и описывает не только радость, 
которая ожидала самого Иисуса, но и возможность попасть в Царство для нас, его последователей. 
Конечно, мысли о Царстве во многих еврейских умах в 30 веке Н.Э. были далеки от реальности Божьего 
замысла. Ожидания евреев относительно Царства Мессии, которые стали ясными в тот момент, когда он 
въехал в Иерусалим на осле, имели правильное библейское основание. Даже несмотря на то, что в тот 
момент им не удалось понять, что Христос сперва должен пострадать, и уже потом войти во славу. 

Лука помогает нам сохранить Царство в наших умах 

Евангелие от Луки содержит упоминание Царства в начале и в конце своей книги. В первой главе Гавриил 
объявляет Марии, что Иисус будет Сыном Божьим, и сядет на престоле Давида, отца своего (Лука 1:32). В 
Евангелии от Луки 23:32-43 процитированы для нас слова Иисуса, обращенные к распятому рядом с ним 
вору: «…ныне же будешь со Мною в раю». Оба этих события упоминаются только в Евангелии от Луки, и 
оба даны для того, чтобы твердо закрепить Царство в наших умах. Таким образом, видение Царства всегда 
было в уме у Луки, хотя он дает нам только мимолетные проблески того, каким оно будет: 

• В Евангелии от Луки 9:27-36 Иисус обещает трем его ученикам, что они ощутят предвкушение Царства. В 
течение нескольких дней они были вознаграждены его преображением, когда увидели Иисуса во всей Его 
славе. Лишь несколькими стихами ранее (в стихе 22) Иисус сказал своим ученикам прямо о его 
предстоящей жертве, которая была подтверждена на горе Преображения Моисеем и Илией (стих 30). Этот 
опыт, несомненно, также укрепил Иисуса, чтобы помочь ему пройти испытание и муки креста. Он также 
вдохновил учеников в те далекие времена, как и нас с вами много веков спустя. 

• В главах 10 и 11 Лука продолжает демонстрировать силу Божью: «достигло до вас Царствие Божие» 
(11:20). Здесь наглядная иллюстрация преимуществ Божьего Царства. Конечно, Иисус не собирался 
установить Царство Божье в то время, но он был в состоянии продемонстрировать некоторые его 
преимущества. 

• В стихе 13:28 Иисус подчеркивает, что Царство будет реальным и состоять из настоящих людей: Авраам, 
Исаак и Иаков будут там со «всеми пророками». Существует также намек на присутствие там многих из 
язычников в стихах 28,29: «И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии 
Божием». Их присутствие показывает необходимость в телесном воскресении, с мыслью о котором не 
могли согласиться саддукеи. 

В то время как эти три ключевых утверждения подтверждают желание Луки обратить наше внимание на 
замечательные преимущества Царства, он концентрирует наше внимание на учении Иисуса о 
возможности войти в Царство и руководстве для его будущих граждан. Давайте подумаем об этом. 



Возможности и руководство 

Фарисеи спросили Иисуса, когда он установит свое Царство. Возможно, они надеялись, что он вскоре 
объявит себя царем. Иисус рассеивает их ожидания, указав, что Царство будет еще не скоро, и его 
установления не стоит ожидать в ближайшее время (Луки 17:20,21). Почему, несмотря на это, он говорит, 
что Царство «внутри вас есть?» Подразумевал ли он, что Царство Божие больше напоминает наше 
внутреннее состояние, а не реальную политическую организацию? Нет, определенно нет! Иисус говорит 
здесь о том, что, несмотря на отдаленность Царства, возможность попасть в него была в пределах их 
досягаемости. Единственное, что они должны были сделать – положительно отреагировать на его учение, 
и в конце концов он вернется к ним, как царь. Его возвращение будет настолько очевидным, как 
вспыхнувшая молния, видимая от востока до запада (стих 24). К сожалению, фарисеи не воспользоваться 
этой возможностью. 

В Евангелии от Луки 19:11 Иисус возвращается к этой теме. Он еще раз старается развеять идею о том, что 
Царство будет установлено вскоре. Так Иисус рассказывает притчу о минах (стихи 12-27), в которой богатый 
человек должен отправиться в далекую страну, чтобы получить свое наследство. Иисус (в лице этого 
человека высокого рода) ожидает от своих слуг продуктивной работы и правильного использования 
времени, пока он в отъезде: «пока я возвращусь» (стих 13). И здесь есть ответ на вопрос, что представляют 
собой мины – это наши таланты и возможности для служения Иисусу в его отсутствие. Слуга, который 
использовал свою мину наиболее продуктивным образом, и приобрел десять мин прибыли, получил 
наибольшее вознаграждение – власть над десятью городами. Торговавшие менее успешно, были всё равно 
щедро вознаграждены, но чуть меньшим количеством городов. Слуга, который не сделал совсем ничего, 
кроме как закопал свою мину, в конечном счете остался и без нее. Если мины представляют возможности, 
тогда Иисус говорит нам, чтобы мы использовали любые данные нам возможности, чтобы служить ему 
мудро и полностью отдавая себя этой работе. Поступая так, наши возможности еще более увеличатся, по 
мере этого возрастет и награда в Царстве. Обратите внимание, что Иисус описывает Царство не как 
блаженную релаксацию, но как период большой ответственности! 

В то время Иисус вот-вот должен быть схвачен и распят на кресте, и его послание звучит совершенно ясно 
для нас – людей, которые хотят быть гражданами грядущего Царства. Если вы хотите попасть туда, 
используйте любую возможность послужить, которую только дает Бог вам сейчас. Лука показывает нам 
пример этому на протяжении всего своего Евангелия. Ранее в этой же главе приведен пример Закхея. Его 
благочестивое поведение, несмотря на всё богатство, было совершенно очевидно Иисусу, даже если 
некоторые из людей и избегали его. «Ныне пришло спасение дому сему», сказал ему Иисус в стихе 9. 

Еще одно предвкушение Царства 

Предупредив людей, что Царство наступит не сразу, Иисус сделал приготовления к въезду в Иерусалим 
(стих 28). Его послание будет ясным для всех: грядет истинный Мессия, вот обещанная Царь, который 
воссядет на троне Давида, «Благословен Царь, грядущий во имя Господне», – кричали они в стихе 38. Они 
были правы, провозглашая царство Мессии, даже если многие в толпе и не понимали, что это случится 
многими веками позднее, когда царь возвратится из «далекой страны», получив свое наследство. 
«Запрети ученикам Твоим», – негодовали фарисеи; на что Иисус ответил: «Если они умолкнут, то камни 
возопиют» (стихи 38-40). Хотя обещание установить Царство не было исполнено тогда, Лука напоминает 
нам о радости и царском великолепии, сопровождаемом возвращение Христа. И в точности как ученики, 
мы можем наслаждаться этим чувством предвкушения и удивления. 

Последняя вечеря 

Менее чем через неделю, Иисус и его ученики устроили раннюю пасхальную трапезу. Реальность его 
будущих страданий, вероятно, стала доходить до учеников. Настроение было мрачным, когда Иисус сказал 
им, что он не будет снова вкушать Пасху: «пока она не совершится в Царствии Божием» (Лука 22:15,16). 
Если бы они вспомнили притчу о минах, то могли бы догадаться, что это время наступит спустя многие 
века. Чуть позже он сказал им, что не будет более пить от плода виноградного, доколе не наступит Царство 
(Лука 22:18). Минутное размышление над этим показало бы им (и нам), что в то время как Вечеря Господня 
отражает его страдания, она также несет в себе обещание его будущего правления и вкушение пищи в тот 
великий день со своими последователями. Давайте подумаем об этой замечательной перспективе, в то 
время как будем вкушать символы хлеба и вина сейчас. 
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