Грядут перемены: Пять методов, которыми
Иисус Христос изменит правительство навсегда
Howard Davis
Политики стараются выиграть голоса избирателей обещая перемены. Но слишком
часто на деле ничего не меняется или даже заканчивается более плачевно. Однако, это
не означает, что великие изменения не приближаются. Библия показывает насколько
монументальны будут изменения в правлении!
Подобно многим другим выборам, кандидаты в президенты 2008 года Барак Обама и
Джон МкКаин проводили избирательную компанию под лозунгом: “Изменения грядут!”
Обычно это верно. Но после того как политики дают обещания, сдержать которые в силах
только Бог, они повсеместно обычно находят трудным выполнять свои обещания после
выборов.
Многие люди не осознают, что Иисус Христос был и остается величайшим сторонником
перемен. Его план включает изменение всех человеческих правительств - от богатейших и
наиболее развитых до беднейших. Он провозгласил, что всеобщие изменения человеческой
цивилизации приближаются - через совершенное правительство, которое Он установит в
Свое второе пришествие.
Знаете ли Вы, что послание Иисуса Христа было о правительстве?
Он называл Свое
учение евангелием или добрыми вестями о Царстве Божьем.
В наше время люди часто думают, что Царство Божье, провозглашенное Иисусом
утверждается в рамках человеческих сердец их мыслями и эмоциями. Но это не то, чему Он
учил. Более вероятно, Он говорил, что реальное правительство будет установлено над всеми
народами.
Контраст между обещанным Иисусом Христом совершенным правительством и тем, что
человеческие политики так никогда и не выполнили не может быть более огромным.
Все
политические системы созданные челочеством не смогли достичь действительно
высоких стандартов учения Христа о правительстве. Сюда включается и американская
демократия, которая осталась опутана взаимным непониманием намерений друг друга, и
политическая и экономическая коррупция, и не работающая недальновидная политика и
войны, в которых американцы ни в коем случае не хотели бы участвовать.
Люди обещают сделать позитивные изменения, которые они не могут выполнить и дают
обещания, которые не могут сдержать. Обещая мир и процветание, их лидеры приносят им
изменения посредством войн, предоставляя процветание лишь немногим, неработающую
экономическую политику и социальные изменения приносящие больше вреда, чем пользы.
Иисус Христос в Своих учениях и пророчествах возвестил о радикальных изменениях,
которые приведут к созданию совершенного правительства, когда он вернется править миром
- тогда “царство мира соделалось царством Господа нашего
и Христа Его”
(Откровение 11:15).
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Здесь приводятся пять основных положений, которые сформируют совершенную
цивилизацию - пять путей, которыми Иисус изменит правительство навечно!
1. Правительство будет содействовать распространению
одной всемирной веры
Первым Его шагом в установлении всемирного правительства будет отмена разделений
между церковью и государством. Понять причину не трудно, так как религиозный обман и
разногласия всегда досаждали человечеству.
Содействие установлению единой всемирной веры (истинной веры), сопровождающейся
религиозными обрядами будет краеугольным камнем нового преобразованного общества и
правительства сосредоточенного в Иерусалиме. Иисус обяжет исполнять божественный
закон в религиозных обрядах, что принесет благо всему миру. Вся земля будет поклоняться
только истинному Богу (Захария 14:9).
Единая всемирная религиозная вера сформирует объединяющую всех культуру, тем самым
делая возможным сотрудничество всех людей с администрацией Христа. Все нации будут
взаимодействовать друг с другом с позиции общих религиозных идеалов и ценностей.
Все узнают и поймут основную политику, заповеди и учения Христа, воздействие которых
будет несравненно больше, чем влияние самых великих президентов и политических фигур
всей истории человечества. Познавая на опыте, что следование Его заповедям и учениям
приносит благословение, люди будут жаждать научиться - как применять их в личной жизни,
обществе и в глобальном масштабе (Михея 4:2). Наконец-то у них будет мировой лидер,
которому можно верить, который говорит то, что имеет ввиду - “Я есть путь и истина и
жизнь” (Иоанна 14:6).
В результате единения веры будут уничтожены религиозные разногласия, конфликты и
войны, которые несут ответственность за смерти сотен миллионов людей в истории
человечества. Земля наконец-то узнает мир и придет в пониманию пути к миру.
Религиозные принципы Христа не будут базироваться на человеских рассуждениях,
человеческой природе или человеческих достижениях, но придут от Самого Бога.
Современная мировая система, будучи похожей на Древний Вавилон, является смешением
вероисповеданий. Даже христианство в том виде как оно практикуется сегодня - является
крупнейшей придуманной человеком системой, основанной на человеческих представлениях
о Христе, приправленной для вкуса некоторыми библейскими принципами..
Но большая часть этих вероучений не исходит непосредственно от Иисуса Христа. Они
либо искажены, либо заменены учениями отличными от того, чему учил Иисус Христос. Все
вероисповедания созданные человеком должны быть заменены на истинную религию,
которую Он установит.
И как результат введения в эту новую всемирную веру будет всеобщее раскаяние одна нация за другой увидят ошибки их прежних религиозных традиций. Будет расти
понимание всех людей о их личных ошибках и пороках, а также осознание своей собственной
ответственности за страдания и боль, которые они испытали.
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Царь Давид предсказывал
приближение Царства Христа: “Все народы, Тобой
сотворенные, приидут и поклонятся пред Тобой, Господи, и прославят имя твое” (Псалм 85:9).
Давид также пророчествовал, что “поклонятся ему все цари; все народы будут служить ему”
(Псалм 71:11).
Эта всемирная религия будет включать обязательное соблюдение религиозных праздников,
которые Бог открыл древним израильтянам и которые затем соблюдались Иисусом и Его
апостолами. Вот свидетельство: “Затем все остальные из всех народов, приходивших против
Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу, и для
празднования праздника кущей“ (Захария 14:16).
Соблюдение библейской субботы - седьмого дня недели (от захода солнца в пятницу до
захода солнца в субботу по библейскому исчислению времени) будет также обязательно для
всех людей. “И из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лице Мое на
поклонение, говорит Господь“ (Исаия 66:23).
2. Правительство будет направлять человека к совершенству.
Все правительства будут обязаны придерживаться единой, направляющей цели. Например,
цель правительства США, как указано в Декларации Независимости - создавать возможность
гражданам наслаждаться жизнью, обеспечить право на свободу и поиски счастья.
Вот это и есть высокая, удивительная и вдохновляющая цель правительства. Однако,
исполнение этих целей слишком часто
не воплощается вследствие ограниченности
человеческой природы, которая выражается в присущих людям личных недостатках
политических деятелей. К сожалению, поиск счастья в современном мире часто ассоциируется
с поиском материальных удовольствий, которые Библия определяет как жадность и похоть.
Человеческое правительство имеет тенденцию становиться коррумпированным по той
простой причине, что правители и управляемые ими граждане неисправимо испорчены. По
этой причине, структура американской Конституции создала систему правления тестирования
и балансирования между тремя определенными, разделяющими власть институтами президентским правлением, конгрессом и системой верховного суда. Не подлежит сомнению,
что правительство возглавляемое единовластным деспотическим правителем будет иметь
тенденцию злоупотреблять властью.
Именно такая оценка человеческой природы привела к созданию
Конституции,
устанавливающей республиканское правление в стране, с членами палаты представителей, а
не с прямыми демократическими принципами большинства. Эта идея ограничивала
негативные тенденции влияния “толпы“. По этому же принципу были созданы два
законодательных собрания Конгресса - Сенат и Палата Представителей.
Структура Конституции была создана по библейским понятиям, а также исходя из
мудрости, полученной на опыте, что человеческая натура продажна. Они также понимали, что
человеческий парламент не может изменить человеческую сущность.
Пророк Иисая показал, что же испорченность безнравственного руководства может
принести людям всех социальных уровней: “И вожди сего народа введут его в заблуждение,
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и водимые ими погибнут . . . Ибо все они - лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво“
(Исаия 9:16-17).
В противоположность этому, Царством Божьим будут управлять совершенные, праведные
правители. Целью правительства будет не
“погоня
за счастьем”, которое обычно
интерпретируется как получение удовольствий. Не подлежит сомнению, что эта цель будет
гораздо возвышенней, принося людям истинное счастье и радость.
Под руководством Христа администрация Царства Божьего, вся правительственная
деятельность будет
разработана с одной универсальной целью - развитие праведного
характера в каждом человеке через преобразование его в Богу свойственный характер.
Эта цель несравненно величественнее, чем цель человеческого правительства. Вот что
сказал Иисус Христос в Нагорной Проповеди: “Итак будьте совершенны, как совершен Отец
ваш Небесный ” (Матвея 5:48). Цель Христа - совершенствовать человеческий характер,
изменяя его мотивы, намерения, мышление, желания и поступки.
В результате, человечество впервые будет управляемо таким образом, что сможет
постоянно поддерживать развитие, мир и процветание - настоящее счастье. Это развитие
будет продолжаться непрерывно в течение 1000 лет.
Эти изменения человеческой души и характера могут произойти только через получение
дара Божьего Святого Духа - божественной прироры самого Бога.
В настоящее время Святой Дух широко не доступен всему человечеству. Но Бог изменит
это: “И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть” (Иоиль 2:28).
Святой Дух, присущий только Ему - это и есть сущность Самого Бога, в некоторой степени
это можно сравнить с ДНК - кодом, содержащим сущность человеческого существа.
Ролью Святого Духа в жизни человека является совершенствование характера человека,
чтобы сделать его пободным Богу. Плоды Его воздействия, проявляемые в человеческом
поведении, являются принадлежностью данной Богом: “Плод же духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание” (Галатам 5:22-24).
В надлежащее тому время, возможность получить Святой Дух будет предложена каждому
на земле, так чтобы все могли иметь Божьи Законы, записанными в их сердцах и умах.. Одна
нация за другой будут обращены к Божьему пути мышления. Божий Закон - любить Бога и
любить ближнего как самого себя (Луки 10:27) - будет вписан в человеческий характер через
Божий Святой Дух. Соответственно словам Божьим: “Вложу законы Мои в мысли их, и
напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом” (Евреям 8:10).
3. Правительство будет построено на основе Слова Божьего
Основная роль правительства заключается в создании структуры знания для
бесперебойного и гармоничного социального развития и материального прогресса. Мир и
процветание в значительной степени зависят от общего уровня знаний.
Современный мир предоставил человеку невероятный прогресс, но вследствие неполного
и некорректного знания о назначении и сущности человека, приобретенные им знания
привели человечество на грань всемирной катастрофы. Этот странный парадокс происходит
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от всепоглощающей человеческой идеи о материальном знании, в тоже время отвергая
истинную основу всего знания, которая есть - духовное знание.
Сущность всего истинного духовного знания лежит в основе гениальных, Богом
установленных законов. Это - желание Бога, чтобы мы “исполнились познанием воли Его, во
всякой премудрости и разумении духовном ... во всяком деле благом и возрастая в познании
Бога” (Колоссянам 1:9-10).
В то время как наш материалистический мир испытывает недостаток в понимании этой
правды, в Слове Божьем - Библии могут быть найдены основы таких разноплановых научных
дисциплин как точные науки, история, науки изучения физического и душевного здоровья,
бухгалтерский учет, менеджмент, экономика, социология, психология, общее планирование,
охрана окружающей среды, проектирование городов и так далее.
При правлении Иисуса Христа открытие библейского понимания приведет к ответу на
тайны, которые все же будут разрешены наукой и всеми другими формами знания.
Погружение мира во взрыв духовного знания, исходящего от Священного писания, откроет
возможность для достижения такого уровня прогресса, который никогда прежде не был
достигнут человечеством. “Владычество на раменах Его [Христа], и нарекут имя Ему:
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и
мира нет предела” (Исаия 9:6-7).
Исаия продолжает изображать мир, наполненный знанием, в котором не позволительны
зло и разрушения: “Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет
наполнена ведением Господа, как воды наполняют море” (Исаия 11:9).
4. Правительство будет фокусировать внимание на семье
Воплощение всех принципов
Христа
в жизнь сделает семью центром социальной,
экономической и общеобразовательной структуры общества. Семья - это
первичная
организационная
структура, через которую Бог начал работать с людьми. Соответственно
плану Божьему, начиная с Адама и Евы, социальные отношения, будут вытекать из семьи и
родителей (которые имеют власть над детьми и ответственность за них) в расширенную
семью - в общество и нации.
Иисус Христос объяснил, что над всеми людьми стоит великий Бог, которого он открыл
людям, поскольку до прибытия Христа Отца никто не знал (Матвея 11:27). Кроме того, что
Отец является создателем человечества в физическом смысле, Бог намеревается быть нашим
Отцом в большем, духовном смысле.
Христос и Его апостолы ясно дали понять, что брак и семья - центр социального развития в
рамках Церкви, также как это было в древнем Израиле. Человечество может быть напрямую
связано семейными отношениями с Богом Отцом и Христом.
Администрация религиозного управления, так же как и система гражданских прав и
уголовных законов будут укреплять единство семьи: “дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и
все постановления Его и заповеди Его, которые [сегодня] заповедую тебе , соблюдал ты и
сыны твои и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлилились дни твои”
(Второзаконие 6:2).
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Земли и ресурсы, находящиеся в собственности каждой семьи в течение долгого времени,
увеличат ее благосостояние. “Но каждый будет сидеть под своею виноградной лозою и под
своею смоковницей, и никто не будет устрашать их” (Михея 4:4).
Точно также воздействовать на семью будет и образование, согласующееся с Божьими
путями и подход к знанию. Второзаконие 6:7 говорит относительно Слов Божьих: “и внушай
их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая”, - то есть
при любой возможности.
5. Правительство продемонстрирует захватывающий
дух прогресс и процвение
Иисус реконструирует правительство, дав возможность нашему человеческому потенциалу
для удивительного личного роста и продвижения вперед каждого аспекта общества.
Результатом станет идеальная цивилизация, которая будет за пределами представлений
современного человека и древних философов.
Будут преобразованы необитаемые
земли:“Возвеселится пустыня и сухая земля и
возрадуется страна необитаемая и расцветет как нарцисс” (Исаия 35:1).
Наступит такое изобилие продуктов питания, что предыдущий огромный урожай не сможет
быть как следует убран к моменту посева следующего:“Вот наступят дни, говорит Господь,
когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград - сеятеля; и горы источать будут
виноградный сок, и все холмы потекут” (Амоса 9:13).
Даже природа опасных животных будет изменена так, что они никогда не будут вредить
людям: “Тогда волк будет жить вместе с ягненком; и барс будет лежать вместе с козленком; и
теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их ... Не будут делать
зла и вреда на всей святой горе Моей” (Исаия 11:6-9). Образ такого же мира будет также
присутствовать и среди народов.
Люди всех национальностей будут посещать Иерусалим, который будет международным
центром религии, образования и правительства: “И потекут к ней все народы . . . и скажут:
придите, и взойдем на гору Господню . . . и будем ходить по стезям Его” (Исаия 2:2-3).
Земля расцветет, покрываясь новыми, прекрасными, сверкающими городами, вся становясь
как Едемский сад. “[Господь] сделает пустыни его, как рай, и степь его , как сад Господа”
(Исаия 51:3). “И застроят пустыни вековые , восстановят древние развалины и возобновлят
города разоренные , остававшиеся в запустении с давних родов ” (Исаия 61:4; см. также
Иезекииля 36:35).
Иисус сосредотачивал свое внимание на изменении правительства
Управление всегда было главным фокусом всей борьбы человека. Этот главный фокус
также проходит через всю Библию, как Ветхого, так и Нового Заветов. То что Христос
подчеркивал во время распятия: “Царство мое не от мира сего” (Иоанна 18:36), вовсе не
означает, что Он мирился с порочностью человеческого правительства, которое Библия
называет “настоящим лукавым веком” (Галатом 1:4).
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Иисус Христос осудил манипуляцию правительства
эгоистическими, жадными и
высокомерными людьми, которые часто властвуют в мировой системе. Он объяснил, что
правители Его времени, подобно так многим в наше время, любили помыкать народами, в
тоже время показывая себя благодеятелями, а на самом деле являясь несправедливыми
эксплуататорами простого человека (Матвея 20:25).
Исус учил, что истинное лидерство проявляется в служении другим и любви к нашим
ближним как к самим себе. В одной из Своих первых записанных проповедей Он указывал:
“Дух Господень на мне; ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал Меня
исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить замученных на свободу, проповедывать
лето
Господне
благоприятное”
(Луки 4:18-19).
Иисус Христос является величайшим реформатором правительства, из когда-либо живших
на земле. В конце концов, Он создал землю для Своего правительства, которое будет править
в грядущем Царстве Божьем. Царство Божье, проповеданное Христом остается величайшей
непонятой истиной о смысле человеческого существования. Но сейчас, в этой статье, эта
истина открывается, провозглашая подлинное Евангелие Христа.
Всё послание Христа целиком опирается на фундамент обещания новой мировой системы,
основанной на Его правлении, которое будет установлено при Его втором пришествии.
Не совершите ошибки - изменения грядут, и это не пустые политические обещания! Как
свидетельствует Марк 1:15, Иисус проповеруя говорил: “исполнилось время и приблизилось
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие”. БВ
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