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Послание 
В начале каждой из четырёх книг Нового Завета (Матфея, Марка, Луки  и  Иоанна) нам 
встречается одна и та же история о том, что был человек по имени Иисус, который говорил 
людям, что посреди них находится Царство Божье.  
 
 
Что Иисус говорил о Царстве 
 
Марка 1:15 
Луки 4:43  
 
 
 
 
Басилея 
В Евангелиях Иисус употребляет словосочетание «Царство Божье». Греческое (НЗ) слово 
Basileia переводится как «царство». Басилея означает - царское правление. Значение этого 
слова не касается нации или населения, но означает осуществляемое действие царём 
царства. Давайте посмотрим на это действие! 
 
 
Благая Весть 
Когда Иисус говорил, что пришёл провозгласить Царство Божье, Он говорил, что это Благая 
Весть! 
 
 
Какими конкретными делами Иисус демонстрировал эту Благую Весть?  
 
Матфея 12:28 
Матф. 4:23-24  
Луки 5:20-21, 
24-25 
  
 
Иисус не просто красиво говорил, Он также демонстрировал Царство на земле: освобождал 
людей, связанных злыми духами, исцелял и прощал их.  
 
 
Для чего Иисус пришёл? 
 
Луки  19:5-10 
Луки  7:47-48      
 
 
 
Бог всегда хотел, чтобы люди жили с Ним, но они оказались отделены от Бога и больше не 
могли Его чувствовать. В этих двух историях мы видим Бога, в лице Иисуса, Который 
приблизился к людям. Он хочет быть с ними, хочет пронести им прощение, чтобы они могли в 
свободе выбрать жизнь с Богом. 
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ЗАДАНИЕ: 
 
 

        Что мне нужно сделать, чтобы войти в Царство Божье? 
 

 Матфея  6:33  и  Марка  10:15. 
 
 Молись, чтобы  Царство Божье пришло в твою жизнь. 

 
Открой своё сердце и поверь тому, что ты только что узнал. Обсуди со своим  
наставником: что ты узнал, во что ты поверил.                                                                

           Поделись об этом как можно подробнее. 
 

 
 
ПРИНЦИП 1 
 
        Царство Божье – это Благая ВЕСТЬ! 
        Спасение, прощение, освобождение и исцеление становятся видимыми на  
        земле. 
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Марка  1:15 
15  и говоря, что исполнилось время и 
приблизилось Царствие Божие: покайтесь и 
веруйте в Евангелие. 
 
Луки  4:43 
43 Но Он сказал им: и другим городам 
благовествовать Я должен Царствие Божие, 
ибо на то Я послан. 
 
Матфея  12:28 
28 Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то 
конечно достигло до вас Царствие Божие. 
 
Матфея  4:23-24 
23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в 
синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, 
и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в 
людях. 24 И прошел о Нем слух по всей Сирии; и 
приводили к Нему всех немощных, одержимых 
различными болезнями и припадками, и 
бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и 
Он исцелял их. 
 
Луки  5:20-21,24-25 
 20 И Он, видя веру их, сказал человеку тому: 
прощаются тебе грехи твои. 
21 Книжники и фарисеи начали рассуждать, 
говоря: кто это, который богохульствует? 
Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? 
24 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий 
имеет власть на земле прощать грехи, - 
сказал Он расслабленному: тебе говорю: 
встань, возьми постель твою и иди в дом 
твой. 
25 И он тотчас встал перед ними, взял, на чем 
лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. 
 
Луки  19:5-10 
5 Иисус, когда пришел на это место, взглянув, 
увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, 
ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. 
6 И он поспешно сошел и принял Его с 
радостью. 
7 И все, видя то, начали роптать, и говорили, 
что Он зашел к грешному человеку; 
8 Закхей же, став, сказал Господу: Господи! 
половину имения моего я отдам нищим, и, 
если кого чем обидел, воздам вчетверо. 
9 Иисус сказал ему: ныне пришло спасение 
дому сему, потому что и он сын Авраама, 
10 ибо Сын Человеческий пришел взыскать и 
спасти погибшее. 
 
 
 
 

Луки  7:47-48 
47 А потому сказываю тебе: прощаются грехи 
ее многие за то, что она возлюбила много, а 
кому мало прощается, тот мало любит. 
48 Ей же сказал: прощаются тебе грехи. 
 
Матфея  6:33 
33 Ищите же прежде Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится вам. 
 
Марка  10:15 
15 Истинно говорю вам: кто не примет 
Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в 
него. 
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