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ПРИБЛИЗИЛОСЬ   ЦАРСТВО   НЕБЕСНОЕ ! 
 

Пропустили ли мы   инструкции Царя? 

Приблизилось Царство Небесное! 
 

Ричард Хоноров, Иерусалим, 2009 

 

 

Мы, Тело Мессии Ешуа, что-то пропустили  в одной главной 

области! Мы смотрим на землю, но видим все, главным 

образом, горизонтально, включая нашу религию. Но Бог видит все 

на земле более вертикально. «Да приидет Царствие Твое; да 

будет воля Твоя и на земле, как на небе!» Матфея 6:10  Царь 

Небес  пришел, чтобы править  на земле  из города Иерусалима.   

 

На горе Синай, приблизительно 3500 лет назад, Бог протрубил 

первыми звуками шофара на земле, и там Бог говорил с 

Моисеем и с 12 племенами Израиля и вначале дал земле 

Законы  Царя и Небесного  Царства. Бог начал прежде c того, 

что дал  народу Израиля  Десять Заповедей - основные Законы  

Небес  для того, чтобы  он их соблюдал. Позже эти Законы 

единственно истинного Бога  вышли из Израиля ко всем 

идолопоклонническим народам земли.  

 

То, что  было дано Богом  еврейскому народу, как основные 

Законы Небесного Царства, в конечном счете, стали вместо 

этого сосредоточенной  человеческой религией, названной 

Иудаизмом. Как только Заповеди  Небесного Царства были 

заключены в религию человека, тогда они стали под контролем 

человека, и  человечество вместо повиновения этим Словам 

Бога, как Заповедям и Законам Небес, данные Всемогущим 

Богом, Создателем Вселенной,  могло теперь избрать или 

соблюдать и повиноваться им, или проигнорировать их 
полностью, или бунтовать против них, или делать  все то, что хочет 
человек делать с этими законными  инструкциями Небес в этой 
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еврейской религии, названной Иудаизмом. Большая часть 
человечества игнорировала Заповеди, которые Бог дал Израилю 

и миру на горе Синай! Бог определенно сказал еврейскому 

народу, что  только Он - истинный Бог,  Царь Израиля, который 

придет и  будет править, как Царь по всей земле из 

Иерусалима.  

 

Ибо Господь избрал Сион. Он желал этого для места своего 

обитания.  

«Ибо избрал Господь Сион, возжелал [его] в жилище Себе. Это 

покой Мой на веки: здесь вселюсь, ибо Я возжелал его».  

Псалом  131:13,14 

«И сказал мне: сын человеческий! это место престола Моего и 

место стопам ног Моих, где Я буду жить среди сынов 

Израилевых во век».  Иезекииль 43:7 

«Тогда узнаете, что Я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на 

святой горе Моей; и будет Иерусалим святынею, и не будут уже 

иноплеменники проходить через него». Иоиль 3:17 

«Ибо так сказал мне Господь: как лев... так Господь Саваоф 

сойдет сразиться за гору Сион и за холм его...так Господь 
Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и 

спасет».  Исаия 31:4,5 

Подобный сценарий  снова  произошел на горе Синай  2000 лет 
назад после того, как Бог Иешуа, рожденный как Человек, 

пришел на землю, чтобы спасти человечество от всех их грехов. 
Но на сей раз Бог не стал,  трубить в Свой Шофар  из Небес и  

провозглашать Свои Законы. Он начал эту новую работу, лично 

объявляя Свое Царство Израилю, “Покайтесь, ибо приблизилось 

Царство Небесное».  Его двоюродный брат, первосвященник 

Йоханан, сделал  то же самое провозглашение только шестью 

месяцами раньше.  
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И Он снова дал человечеству Законы  Небесного Царства. Но 

этот  раз Иешуа усовершествовал эти законы, не только 

видоизменяя их, исправляя их и, делая их еще более точными, но 

во многих случаях  приводя человечество, на основании этих 
Законов,  в более высокие духовные отношения с Богом. Такие 

Законы, как Божий Закон любви и прощения и т.д, были  

Небесными Законами, которые человек не мог соблюдать  без 
божественного вмешательства . 

 

После того, как  Иешуа поднялся обратно на Небеса, те, кто 

были первыми учениками этого Могущественного  Царя Любви  

продвинули Его учение «Благой Вести», далеко и широко. Они 

благовествовали о том, что Бог, Царь Небес сделал для нас 

через Его большую Любовь, чтобы спасти человечество, умирая 
вместо нас, за наши грехи так, чтобы каждый из нас мог иметь 
личные отношения Любви с нашим любящим  Царем и 

Создателем. Также этот  Царь Небес, который воскрес из 
мертвых, сказал, что Он скоро возвратится снова, принеся 
Царство Небес на землю, и даст  нам Вечную Жизнь, чтобы   

править с этим Царем, как Его Невеста и, чтобы быть с ним 

вовеки. 

 

«И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг 
предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи 

Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, 

вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы 

видели Его восходящим на небо».Деяния 1:10,11 

 

У Иешуа также было много чего сказать против религии и 

Фарисейской еврейской секты , которая позже стала 

Раввинским Иудаизмом, основанием для всего современного 

Иудаизма … 

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете 

Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих 
войти не допускаете». Матфея 23:13 
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Никакая религия не может  устоять против Его послания 
Небесного Царства!  

 

Главное послание, которое  Царь Иешуа  провозглашал в 
течение 3,5  лет, было почти всегда о Царстве. В книге от  Матфея  
мы видим это послание более  50 раз; в книге от Луки - более  40 

раз, а  в книге от Марка – 16 раз. Но, когда мы читаем остальную 

часть Нового Завета,  то видим,что это Послание Небесного 

Царства  (Бога)  упоминается   главным образом апостолом 

Павлом и совсем немного учениками. 

 

 «Но Он (Иешуа) сказал им: и другим городам благовествовать 

Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан». Луки 4:43 

 

Он принимал их  и проповедывал им Божье Царство и исцелял 

всех, кто нуждался в исцелении. Матфея 4:23; 9:35 

Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если 

кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. Иисус 

отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от 

воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от 
плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся 
тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Иоанна 

3:3,5-7 

Быть рожденным свыше в Царстве Небесном не имеет ничего 

общего с человеческой религией, поскольку религия 
фактически может только препятствовать  действию Святого Духа 

Бога и мешать многим людям вступить в Царство Божие. 

(Матфея 23:13) 

Давайте посмотрим на указания Иешуа к Его ученикам как на 

нашу генеральную линию: «Созвав же двенадцать, дал силу и 

власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их 
проповедывать Царствие Божие и исцелять больных». Луки 9:1,2 
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«А идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева; ходя же, 

проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; больных 
исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, 

бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте. Матфея 10:6-8 

(Знамения будут сопровождать после провозглашения Царства!) 

 

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 

приложится вам». Матфея 6:33 (Луки 12:31) 

  

«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей 

вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет 
конец.» Матфея 24:14 

 

«Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего 

виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое [вино] в 

Царстве Отца Моего». Матфея 26:29 

 

«Ибо Царство Божие не в слове, а в силе». 1-ое Коринфянам 

4:20 

 

Почему христианская религия не имеет реальной силы с Богом?   

Вероятно, вы задумывались  когда-либо  над тем, что Иешуа 

никогда не приходил, чтобы основать другую религию. Иешуа 

приходил, чтобы провозгласить Небесное Царство и как вы 

только-что читали  Он заповедывал Своим ученикам делать тоже 

самое! Но в пределах короткого времени, после того, как 

умерли первые  ученики, послание Иешуа  о Царе и Небесном 

Царстве  стало узаконенным, и потеряло большую часть его 

власти; поскольку это было теперь превращено в  послание 

религии по имени Христианство. Иешуа никогда не представлял 

Его послание евангелия Царства Его ученикам для того , чтобы  

оно стало другой религией! 

 

Послание Иешуа о законах Царя и Небесного Царства было 

громко сказано земле нашим Создателем, так чтобы 

рожденные свыше верующие в Иешуа обеспечивали 
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выполнение Его слов на земле в деле приготовлении прихода 

Царя и Его Царства. «Придите ко мне!», «Идите, научите все 

народы», «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие ... 

Тем не менее, это великое явление Бога Царя на земле, и Его 

послание о Царстве Небесном вновь было направлено на 

человека, который  создал религию,   и который позже   будет 
видоизменять, контролировать, разделять, извращать, восставать 
и думать, что он не должен подчиняться  этим Законам   

любящего Царя и Его Царства. Но поведение человека никогда 

не может изменить Божьи заповеди!   

 

Бог Иешуа представил человечеству Законы Творца Небес, 

которые никогда не могут быть « разлиты в бутылки»  какой-либо 

сделанной человеком религии. Ибо Небесный Царь сказал, 

"Небо и земля прейдут, но слова Мои никогда не  прейдут! " Царь 
Иешуа, Всемогущий Царь славы, четко объявил, что  правление 

этого Царя и Его  Небесного Царства будет происходить на 

земле. Ибо истина в том, что то, что  Царь Иешуа говорил на 

земле никогда не может быть остановлено, ибо Божье слово не 

находится под контролем человека или религии человека!  

 

Небесный Царь заключил различные договора с человечеством. 

Завет Моисея позже стал религией, названной Иудаизмом , а 

Божий Новый или Обновленный Завет Иермии 31:31-34, 

ратифицированный  Телом и Кровью Царя Мессии Иешуа, 

позже  стал религией названной Христианством.  

 

Пилат спросил Его: «Ты Царь Иудейский?» Иисус отвечал: 

«Царство Мое не от мира сего, если бы от мира сего было 

Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я 

не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. Пилат 
сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я 

Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы 

свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа 

Моего. Пилат сказал Ему: что есть истина?  Иоанна 18:33,36-38 
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В самом ближайшем будущем Бог  будет судить землю и 

каждый народ, и каждый неспасенный человек предстанет 
перед Иешуа, Небесным Царем, и будет судим на основании 

отказа от бесплатного дара прощения грехов, вечной жизни, 

данной Небесным Царем, и за нарушение божественных 
законов Царя. И все истинные верующие, которые были 

прощены Царем получат Божье Царство на основании принятия  
Иешуа и Крови, пролитой в обмен на грех. 
 

И когда Он позвал к Себе народ также вместе с Его учениками, 

Он сказал им: «И кто не берет креста своего и следует за Мною, 

тот не достоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее; а 

потерявший душу свою ради Меня сбережет ее. И кто не несет 
креста своего и идёт за Мною, не может быть Моим учеником».  

Марк 8:34,35 (см. Также Матфея 10:38,39; Луки 14:27) 

 

«Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним 

посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. 

Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над 

ними, приведите сюда и избейте предо мною». (Луки 19:14,27) 

 

Ибо  у Бога есть средство против всех Его врагов в тот 
прославленный день! 
«Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе 

положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». Псалом 109:1 

 

Законы Небесного Царства, данные  Богом, никогда не 

изменяются. Ибо планы и цели Иешуа,Небесного Царя, всегда 

совершенны и всегда движимы к их абсолютному исполнению 

на всей земле. 

«Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и 

последовали за Тобою; что же будет нам? Иисус же сказал им: 

истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, - в 
пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы 

Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать 
колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или 
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сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради 

имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». 

(Матфея 19:27-29) 

«...которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со 

многими верными доказательствами, в продолжение сорока 

дней являясь им и говоря о Царствии Божием.  Посему они, 

сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, 

восстановляешь Ты царство Израилю?» Деяния 1:3,6 

Здесь ученики Ешуа, казалось, не поняли Его. Ешуа продолжал 

представлять им послание Божьего Царства «Идите...! Но они 

все еще были сосредоточены на Израиле,чтобы он был 

освобожден от Римского контроля и восстановлен его 

суверенитет как в дни царя Давида и царя Соломона. 

  

Давайте посмотрим Писания  о правлении  Божьего Царства из 
книги Даниила. «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет 

царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет 
передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все 

царства, а само будет стоять вечно» .(Даниила 2:44) 

«Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как 

бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к 

Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, 

племена и языки служили Ему; владычество Его-владычество 

вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится».  

(Даниил 7:13,14) 

«Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть 
царством вовек и вовеки веков. Царство же и власть и величие 

царственное во всей поднебесной дано будет народу святых 

Всевышнего, Которого царство-царство вечное, и все 

властители будут служить и повиноваться Ему». (Даниила 

7:18,27) 
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Тело  верующих должно  достигнуть  неспасенный мир с 

правильным познанием  Царя и Небесного Царства и это 

изменит неправильные религиозные церковные  теологии, 

которые открыли много дверей для проникновения в нее ошибок. 

Ибо все в теле Иешуа, которое может быть потрясено, 

потрясется... Бог собирается двигать Своим Телом в подчинение  

Царству и для выравнивания!!! 

 

«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению 

святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе 

все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа 

совершенного, в меру полного возраста Христова...но истинною 

любовью  все возращали  в Того, Который есть глава Христос». 

(Ефесянам 4:11-13,15 (см. также Иеремии 3:15,17; Иезекииля 
34:2, 13-16; Луки 6:13; Луки 11:49; 1-е Коринфянам 4:9; Ефесянам  

2:20; 2-е Петра 3:2) 

«И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во- 

вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы 

[чудодейственные], также дары исцелений, вспоможения, 
управления, разные языки». (1-е Коринфянам 12:28, 29) 

Верующие  устали от церкви и религии. Мы хотим  присутствия 

Его Царства! 

 

ЦЕЛЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СКИНИИ ДАВИДА – ПОМОЧЬ В 

ПРИГОТОВЛЕНИИ ПУТИ ДЛЯ ГОСПОДА! 

 

Восстановление  скинии Давида -  является ключевым 

положением   на земле для Царства Небесного, чтобы охватить  
землю величием Бога, и властью и славой,  со знамениями и 

чудесами, и чтобы чудеса будучи освобождены  Богом для целей 

Его Царства, могли проникнуть на конкректный регион, 

территорию или на пространство земли, такую как  город  

Иерусалим, и могли высвободить через  прославление, 

поклонение и ходатайство Божьих верных священников 
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Мелхиседека и первосвященников на земле, таким образом,  

чтобы власть Бога  и рожденный свыше  искупленный человек  

мог быть полностью искупленным на земле, что впервые 

началось  в Бытие 1:26-28. 

 

«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все 

святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и 

соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как 

пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую 

Свою сторону, а козлов-по левую. Тогда скажет Царь тем, 

которые по правую сторону Его: приидите, благословенные 

Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 

мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили 

Меня; был странником, и вы приняли Меня был наг, и вы одели 

Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы 

пришли ко Мне.Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! 

когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и 

напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или 

нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и 

пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: 

так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то 

сделали Мне». Матфея 25:31-40 

 

Наш Бог Иешуа,Небесный Царь, восстановит многое в истине до 

Его славного  возвращения. В первую очередь, он снова 

восстановит больше знаний о Царе и вечном  Небесном 

Царстве на земле!  Борьба,  с которой мы, верующие в Иешуа, 

сталкиваемся здесь в Израиле не связана с иудаизмом, который  

против христианства ,а  в действительности -  с иудаизмом , 

который против  Божьго Царства! 

 

«Так говорит Господь Саваоф: возревновал Я о Сионе ревностью 

великою, и с великим гневом возревновал Я о нем. Так говорит 
Господь: обращусь Я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет 
называться Иерусалим городом истины, и гора Господа 

Саваофа-горою святыни.»  Захария 8:2.3 
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Царь Иешуа будет царствовать из Сиона, Его святой горы! 

«Умножению владычества Его и мира нет предела ...» Исаия 9:7 

 

«Царство мира соделалось [царством] Господа нашего и 

Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Откровение 11:15 

  

Амос 3:7 

ПРИБЛИЗИЛОСЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ! 

Пропустили ли мы инструкции Царя? 
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