
Царство Божье – это не Америка 

Грег Бойд, 06.07.2008, вступление перед проповедью (с записи) 

Я хочу сказать следующее: я надеюсь, что у вас был хороший выходной 4-ого июля, вы могли 
погулять, повеселиться, выйти на солнце, посмотреть на фейерверки и т. п. Почти каждый год, 4-ого июля, в 
День независимости, во время наших богослужений, кто-то спрашивает: «Я думал, ты будешь что-то 
патриотическое делать, как «Боже, благослови Америку» или что-то подобное». Иногда люди, которые уже 
сюда ходят некоторое время, вдруг замечают, что у нас нет флагов. Где же флаги? Почему ты никогда не 
говоришь много об Америке и не делаешь те патриотические вещи, которые церкви должны делать? Во 
время 4-ого Июля они задают такого рода вопросы. Есть причина для этого. Некоторые люди думают, что 
мы не патриоты. Но причина совсем не в этом. Причина просто в том, что Царство Бога – это не Америка. 
Пусть Бог благословляет Америку, пусть Бог благословляет каждую нацию. Но Царство Божье – это не 
Америка. Важно, помнить это. Вот вам пример, почему. Свидетельство. На этой неделе я встретил 
прекрасного человека. Он из Турции. И случилось, что недавно он начал общаться с женщиной, которая 
путешествовала по Турции. Она христианка, и при встрече начала немного рассказывать о Боге. Он был 
воспитан как мусульманин, но в этом разочаровался и, в данный момент, ни во что не верил. Он просто был 
частью исламской культуры. Он вообще ничего общего с религией не хотел иметь. Многие люди подобны 
ему. Позже он смотрел телевидение и увидел часть эксклюзивной передачи Кристианы Аманпур с 
названием «Воины божии» (http://www.youtube.com/watch?v=qgAYXiWcEdQ). Это хороший 
документальный фильм о том, как поднялся воинствующий фундаментализм в исламе, в иудаизме и 
христианстве. У меня была привилегия участвовать в этом фильме как контрастный голос. Это была 
действительно привилегия, и у меня была возможность сказать, что Америка – не есть Царство Божье, что 
Царство Божье не выглядит подобно Америке или подобно любой другой нации, что Царство Божье не 
выглядит подобно политике, не выглядит подобно любому политику. Речь не о какой-то программе. 
Царство Божье всегда выглядит как Иисус Христос, который умер на кресте за тех людей, которые 
распинали Его. Так это выглядит, когда Бог царствует. И задача христиан не в том, чтобы решать проблемы 
этого мира через политику или другим способом. Задача последователей Христа – просто выглядеть, как 
Иисус, любить, как Иисус, служить, как Иисус. Мы любим наших врагов. Мы воюем в Царстве Божием не 
тем, что отрубываем ухо врага, а тем, что мы молимся за исцеление уха врага. Это совсем другое Царство. 
Это не царство этого мира. У меня была возможность показать контраст между Царством Божиим, и всем 
остальным. И этот мужчина в Турции видел этот фильм, и он что-то понял. Впервые он увидел, что Царство 
Божье – это не Америка, и христианство – это не Америка. Во многих исламских странах, они 
действительно верят тем, кто говорит, что Америка – это христианская нация. А раз они не очень любят 
Америку, они решают, что тоже не очень любят христианство. Наконец-то, этот мужчина сумел различить 
это. Короче говоря, несколько недель назад, он отдал свою жизнь Иисусу Христу. Любите ли вы Америку 
или нет, не моя забота. То, что нас объединяет, это Царство Божье. И Царство Божье всегда выглядит, как 
Иисус Христос. И Бог красивый. Нации делают хорошие вещи и нации делают плохие вещи. Все из них так 
поступают. Так просто есть. Но Царство Божье всегда красиво, потому, что оно под правительством 
прекрасного Бога, Который любит, как ураган. И ты как дерево, которое 
сгибается под этим ветром. Аминь. Из-за этого важно, из-за этого важно, 
чётко различать эти два разных царства. И если вы ходите сюда, тогда 
знайте, что наша клятва верности всегда будет Иисусу Христу, а ни 
какому-то флагу. Просто чтобы вы знали.  
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Миф христианской нации 

Как стремление к политической власти разрушает 
церковь 

Кого больше интересует эта тема, и кто знает английский 
язык, может приобрести эту книгу.  


