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О границах мира….
общение руководителей молодежи, Тихорецк, 2016, Одесса, июнь 2017, Ейск, 20.06.2017

Не любите мира, ни того, что в мире…. (1 Ин. 2:15)
 
Постановка проблемы
Где границы мира? Как определить?

Почему между старшим и молодым поколением возникают вопросы? Кто-то говорит: они 
живут по-мирски, кто-то отвечает: нет, это не мир! То есть, вопрос не в том, что можно 
мирское или нет, вопрос в том, что такое мирское.

Этот вопрос возник у меня при одной ситуации…  9 мая. Можно ли участвовать нам? Если 
да, то в какой мере.

Нам трудно определить границы мира потому что мы плохо знаем мир, но мы знаем 
царство Божье и поэтому можем сказать так: где заканчивается царство Божье там 
начинается царство тьмы и мира.

Иоанн креститель проповедовал о Царстве Божьем
Мф. 3:1-2
1. В те дни приходит Иоанн Креститель, и проповедует в пустыне Иудейской,
2 И говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.

Христос проповедовал о Царстве Божьем
Деян. 1:3
3 Которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными 
доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием.

Апостолы учили о Царстве Божьем
Деян. 28:31
31 Проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением 
невозбранно.

Деян. 8:12
12 Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса 
Христа, то крестились и мужчины и женщины.

Деян. 20:25
25 И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, 
проповедуя Царствие Божие.

Кол. 4:11
11 Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они — единственные 
сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою.
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Царство Божье уже наступило или еще только наступит в 
будущем?
Колосянам 1:13 «избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына 
Своего»

Что такое знать Царство Божье?
1. Знать царя
2. Знать законы царства
3. Знать историю царства
4. Знать традиции царства

К сожалению, мы лучше знаем законы и традиции нашего государства, чем законы и 
традиции небесного царства.

Мы - колония Неба на Земле
20. Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа…
(Послание к Филиппийцам 3:20)

20. Наша же родина на небесах, и оттуда мы ожидаем Спасителя Иисуса Христа.  
(Послание к Филиппийцам 3:20)

Наше - гражданство на небесах…

Город Филиппы - колония.

Колония - это зависимая территория, находящаяся под властью иностранного государства 
(метрополии), без самостоятельной политической и экономической власти, управляемая 
на основе особого режима. Колония живет по законам метрополии.

• пример: могу ли принимать участие на инаугурации президента США?
• пример: ваши ввели танки на Украину…
• пример про христианина-врача на войне: он выполнял не поручение царя русского или 
немецкого, а небесного - помогать страждущим.

У нас своя история, свои войны, свои герои, свои предатели, свои ошибки, свои награды и 
так далее. Наша государства  - Царство Божье.

Проблема патриотизма. 

Преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу и готовность к любым 
жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины.

Родина может быть только одна.

Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое 
Царство и славу. (1 Фест. 2:12)

Обратите внимание, что апостолы не просили не поступать по-мирски, они просили 
поступать достойно Бога

http://www.denis-samarin.ru


www.denis-samarin.ru
 
Учить поступать не по-мирски - похоже на то, как одна мама учила со своим сыном слова, 
которые ему нельзя говорить.

Принципы Царства Божьего

Знание некоторых принципов компенсирует незнание множества фактов.
Можем ли мы примерить эти принципы к музыке, одежде, образу жизни, работе?

Принципы царствия Божьего Принципы мира 

Прославление Бога

…во храме Его все возвещает о [Его] 
славе… (Пс. 28:0)

Прославление себя

Желания человека и его воля подчинены 
Божьим заповедям, они направлены на 
удовлетворение требованиям Бога

Деян. 13:22
Отринув его, поставил им царем Давида, о 
котором и сказал, свидетельствуя: «нашел Я 
мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, 
который исполнит все хотения Мои».

Желания человека и его воля - свободны. Они 
направлены на удовлетворение похоти самого 
человека

Мф. 6:33 Ищите прежде Царства Божьего и 
правды Его, а остальное приложится

Мф. 6:31-32 Итак, не заботьтесь и не говорите: 
«что нам есть?» или «что пить?» или «во что 
одеться?» Потому что всего этого ищут 
язычники

Кому мы подражаем

Фил. 3:17
Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, 
которые поступают по образу, какой имеете в 
нас.

Рим. 12:2

И не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы 
вам познавать, что́ есть воля Божия, благая, 
угодная и совершенная.

1 Пет. 1:14
Как послушные дети, не сообразуйтесь с 
прежними похотями, бывшими в неведении 
вашем,

Духовное состояние

Мф. 5:3
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство 
Небесное.

Гонение от мира

Мф. 5:10
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть 
Царство Небесное.
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