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Да приидет Царствие Твоё
Часть 1
Евангелие Царства
Лук.11:1-4 «1Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему:
Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. 2Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче
наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на
небе; 3хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; 4и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому
должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого»
Откр.21:24 «Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою»
Ис.53:10 «когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня
благоуспешно будет исполняться рукою Его»
Матф.3:2 «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»
Откр.3:10 «И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придет
на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле»
I. Вестники Евангелия Царства
A. Бог
Быт.1:26 «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле»
Быт.3:15 «и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту»
Быт.17:8 «и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую,
во владение вечное; и буду им Богом»
B. Пророки
Матф.3:1,2 «1В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской 2и говорит: покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное»
Ис.9:6,7 «6Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный,
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 7Умножению владычества Его и мира нет предела на
престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века.
Ревность Господа Саваофа сделает это»
Дан.2:44 «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не
будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно»
Авдий 1:21 «И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа»
Мих.4:7 «И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать
над ними на горе Сионе отныне и до века»
C. Ангелы
Лук.1:31-33 «31и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. 32Он будет велик и наречется
Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; 33и будет царствовать над домом Иакова во
веки, и Царству Его не будет конца»
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Откр.14:6 «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»
D. Христос
Мар.1:14,15 «14После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия
Божия 15и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие»
Мар.4:30 «И сказал: чему уподобим Царствие Божие? или какою притчею изобразим его?»
Матф.9:35 «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и
исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях»
Деян.1:3 «которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в
продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием»
E. Ученики Христа
Матф.10:5-7 «5Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город
Самарянский не входите; 6а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева; 7ходя же, проповедуйте, что
приблизилось Царство Небесное»
Деян.8:12 «Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, то
крестились и мужчины и женщины»
Деян.19:8 «Придя в синагогу, он небоязненно проповедывал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии
Божием»
Деян.28:23 «И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу; и он от утра до вечера излагал им
[учение] о Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков»
II. Весть Евангелия Царства
A. Весть о Царе
Иоан.5:39 «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне»
Пс.2:6-8 «6Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; 7возвещу определение: Господь сказал Мне:
Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; 8проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение
Тебе»
Евр.1:8,9 «8А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего - жезл правоты. 9Ты возлюбил правду
и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих»
2Тим.4:1 «Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и
мертвых в явление Его и Царствие Его»
B. Весть о владении Царя
Мар.1:14,15 «14После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия
Божия 15и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие»
Лук.17:20,21 «20Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие
Божие приметным образом, 21и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть»
Матф.5:19 «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в
Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном»
Матф.16:28 «Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят
Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем»
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Мар.9:1 «И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже
увидят Царствие Божие, пришедшее в силе»
Пс.2:6-8 «6Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; 7возвещу определение: Господь сказал Мне:
Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; 8проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение
Тебе»
Ис.2:2-4 «2И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над
холмами, и потекут к ней все народы. 3И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню,
в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и
слово Господне - из Иерусалима. 4И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои
на орала, и копья свои - на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать»
Откр.21:1-3 «1И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже
нет. 2И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста,
украшенная для мужа своего. 3И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он
будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их»
C. Весть о подданных Царя
Матф.5:3 «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное»
Матф.5:10 «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное»
Матф.5:20 «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не
войдете в Царство Небесное»
Матф.7:21 «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного»
Матф.19:14 «Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство
Небесное»
1Кор.6:9,10 «9Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни
идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, 10ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни
злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют»
2Тим.4:18 «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства, Ему слава во
веки веков»
Лук.22:14-18 «14И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, 15и сказал им: очень желал Я есть с
вами сию пасху прежде Моего страдания, 16ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в
Царствии Божием. 17И, взяв чашу и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою, 18ибо сказываю
вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие»

