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До края земли… 
Деян 1:8 

 
 
 
 
Деян 1:6-8  Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты 
царство Израилю? 7 Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей 
власти, 8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края земли. 
 
 
 

I. Ожидание Царствия Божьего 
 
Мф 4:17  С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное. 
 
Мк 10:35-37  [Тогда] подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы 
Ты сделал нам, о чем попросим. 36 Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам? 37 Они сказали Ему: дай нам 
сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей. 
 
Мк 10:38-40  Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься 
крещением, которым Я крещусь? 39 Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую Я пью, будете 
пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; 40 а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую-
- не от Меня [зависит], но кому уготовано. 
 
Деян 1:6-8  Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты 
царство Израилю? 7 Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей 
власти, 8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края земли. 
 
Мф 24:14  И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и 
тогда придет конец.  
 
Рим 11:25  Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей,-- чтобы вы не мечтали о себе,-- что 
ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников; 
 
1Кор 15:22-28  Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23 каждый в своем порядке: первенец 
Христос, потом Христовы, в пришествие Его. 24 А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда 
упразднит всякое начальство и всякую власть и силу… 28 Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится 
Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. 
 
Фил 3:20-21  Наше же жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса 
Христа, 21 Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, 
[которою] Он действует и покоряет Себе всё. 
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II. Свидетельство о Христе 
 
Деян 1:6-8  Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты 
царство Израилю? 7 Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей 
власти, 8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края земли. 
 
1Кор 9:19-23  Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: 20 для Иудеев я 
был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести 
подзаконных; 21 для чуждых закона-- как чуждый закона,-- не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен 
Христу,-- чтобы приобрести чуждых закона; 22 для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. 
Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. 23 Сие же делаю для Евангелия, чтобы 
быть соучастником его. 
 
1Фес 1:8-10  Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте 
прошла [слава] о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. 9 Ибо сами они сказывают о 
нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, [чтобы] служить Богу живому и истинному 
10 и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего 
гнева. 
 
 
 

III. Достижение мира Евангелием 
 
Деян 1:6-8  Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты 
царство Израилю? 7 Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей 
власти, 8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края земли. 
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