Евангелие от Матфея – 149
Признаки пришествия – Проповедь Евангелия
Мф 24:14

Мф 24:14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной,
во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.

Мк 1:14-15 После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею,
проповедуя Евангелие Царства 15 и говоря, что исполнилось время и
приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие.

Мк 8:35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет
душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее.

Отк 22:10-12 И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо
время близко. 11 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть
еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святой да освящается
еще. 12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому
по делам его.

I. Сущность Евангелия

Мф 24:14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной,
во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.
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Мф 3:1-2 В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне
Иудейской 2 и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.

Мф 4:17 С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь,
ибо приблизилось Царство Небесное.

A. Бог царствует в своем владычестве

Пс 92:1-2 Господь царствует; Он облечен величием, облечен Господь
могуществом [и] препоясан: потому вселенная тверда, не подвигнется.
Престол Твой утвержден искони: Ты-- от века.

2

Деян 17:24-27 Бог, сотворивший мир и всѐ, что в нем, Он, будучи Господом
неба и земли, не в рукотворенных храмах живет 25 и не требует служения
рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь
и дыхание и всѐ. 26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и
пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога,

Деян 17:30-31 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает
людям всем повсюду покаяться, 31 ибо Он назначил день, в который будет
праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа,
подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых.

Деян 20:24-25 Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только
бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от
Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. 25 И ныне, вот,
я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я,
проповедуя Царствие Божие.
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B. Бог царствует в искуплении

Кол 2:13-15 и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти
вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, 14 истребив список
наших долгов законно составленный против нас, Он убрал его с пути и
пригвоздил ко кресту (истребив учением бывшее о нас рукописание,
которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту); 15
отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору,
восторжествовав над ними Собою.
ESV

Colossians 2:14 by canceling the record of debt that stood against us with its
legal demands. This he set aside, nailing it to the cross.

1. Освобождение от рабства дьявола

Деян 26:18 открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от
власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с
освященными ".

2. Утверждение Царства Христа

Кол 1:12-13 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии
святых во свете, 13 избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство
возлюбленного Сына Своего,

a. Сокрушение сердца

Пс 33:18 Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом
спасет.
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Деян 16:31 Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься
ты и весь дом твой.

b. Спасение по благодати

1 Кор 1:28-31 и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее
избрал Бог, чтобы упразднить значащее,-- 29 для того, чтобы никакая плоть
не хвалилась пред Богом. 30 От Него и вы во Христе Иисусе, Который
сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и
искуплением, 31 чтобы [было], как написано: хвалящийся хвались Господом.

c. Подчинение господству Христа

1 Кор 6:19-20 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас
Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 20 Ибо вы куплены
[дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах
ваших, которые суть Божии.

2 Кор 5:15 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили,
но для умершего за них и воскресшего.

Мф 24:14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной,
во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.

C. Бог царствует в вечности

1 Кор 15:1 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал
вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились,
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1 Кор 15:24-25 А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда
упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. 25 Ибо Ему надлежит
царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои.

Отк 1:7-8 Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые
пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь. 8 Я
есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и
грядет, Вседержитель.

II. Проповедь Евангелия

Мф 24:14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной,
во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.

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.

A. Кто проповедует

Деян 1:8 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.

Свидетели - ma,rtuj – свидетель, в юридическом смысле. В историческом
смысле тот, кто наблюдал что-то, в этическом смысле - те, кто по примеру
Христа, доказали силу и истинность их веры в Него мученической смертью.
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(witness in a legal sense; in historical sense - one who is a spectator of anything;
in an ethical sense – those who after his example have proved the strength and
genuineness of their faith in Christ by undergoing a violent death)

1 Пет 3:15 Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы
всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с
кротостью и благоговением.

NAS

1 Пет 3:15 but sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to
make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is
in you, yet with gentleness and reverence;

Фил 1:12-14 Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои
послужили к большему успеху благовествования, 13 так что узы мои о
Христе сделались известными всей претории и всем прочим, 14 и большая
часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею
смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божие.

B. Что проповедуют

Деян 1:8 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.

2 Кор 4:5-6 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-рабы ваши для Иисуса, 6 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять
свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией
в лице Иисуса Христа.

Мф 24:14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной,
во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.
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III. Действие Евангелия

Мф 24:14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной,
во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.

A. Свидетельство ко спасению

Лук 4:17-19 Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел
место, где было написано: 18 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем,
проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу, 19 проповедовать лето Господне благоприятное.

Деян 13:44-49 В следующую субботу почти весь город собрался слушать
слово Божие. 45 Но Иудеи, увидев народ, исполнились зависти и,
противореча и злословя, сопротивлялись тому, что говорил Павел. 46 Тогда
Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало быть
проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете
недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам. 47 Ибо
так заповедал нам Господь: Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты
был во спасение до края земли. 48 Язычники, слыша это, радовались и
прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были
предуставлены к вечной жизни. 49 И слово Господне распространялось по
всей стране.

Деян 17:32-34 Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а
другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время. 33 Итак Павел
вышел из среды их. 34 Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали;
между ними был Дионисий Ареопагит и женщина, именем Дамарь, и другие с
ними.

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;
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B. Свидетельство к осуждению
Мф 24:14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной,
во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.

Ис 45:1-3 Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за
правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей,
чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись; 2 Я пойду пред
тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю;
3
и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты
познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев.

Ис 45:4-7 Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я назвал
тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал Меня. 5 Я Господь, и нет иного;
нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, 6 дабы
узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет
иного. 7 Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я,
Господь, делаю все это.

Отк 14:6-7 И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который
имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и
всякому племени и колену, и языку и народу; 7 и говорил он громким
голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и
поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод.

Отк 16:9 И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего
власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу.
Отк 16:11 и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не
раскаялись в делах своих.
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