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Да приидет Царствие Твоё 

Часть 3 

Отвержение Царства 
 

Рим.8:22 «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» 

Рим.8:23 «и не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, 

искупления тела нашего» 

Рим.8:26 «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам 

Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» 

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

Небесное»  

Деян.20:29,30 «29Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; 30и из вас 

самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою» 

 

I. Условие наступления Царства 

 A. Пришествие Царя 

Мих.5:2 «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который 

должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных» 

Матф.3:2 «и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» 

 

 B. Покаяние Израиля  

Матф.3:2 «и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» 

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

Небесное» 

Ис.40:3-5 «3Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему; 
4всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются 

гладкими; 5и явится слава Господня, и узрит всякая плоть; ибо уста Господни изрекли это» 

Мал.4:5,6 «5Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. 6И он 

обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» 

Деян.3:19,20 «19Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, 20да придут времена отрады от лица 

Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа» 

 

II. Свидетельства приближения Царства 

 A. Свидетельства о рождении Царя 

Матф.2:1-3 «1Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с 

востока и говорят: 2где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли 

поклониться Ему. 3Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним» 

Лук.2:29-32 «29Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, 30ибо видели очи мои спасение 

Твое, 31которое Ты уготовал пред лицом всех народов, 32свет к просвещению язычников и славу народа Твоего 

Израиля» 

Лук.2:38 «И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в 

Иерусалиме» 
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 B. Свидетельства Иоанна Крестителя 

Матф.3:2 «и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» 

Иоан.1:21-23 «21И спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет. 22Сказали ему: кто же 

ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты скажешь о себе самом? 23Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: 

исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия» 

Иоан.1:29,30 «29На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет 

[на Себя] грех мира. 30Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что 

Он был прежде меня» 

 

 C. Свидетельства Иисуса Христа 

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

Небесное» 

Матф.12:28 «Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие» 

Иоан.7:31 «Многие же из народа уверовали в Него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит больше 

знамений, нежели сколько Сей сотворил?» 

 

 D. Свидетельства учеников 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» 
 

 

III. Этапы отвержения Царства 

 A. Игнорирование рождение Царя 

Лук.2:38 «И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в 

Иерусалиме» 

 

 B. Пренебрежение служением Иоанна 

Матф.3:2 «и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» 

Лук.7:30 «а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него» 

 

C. Отвержение Мессии 

Лук.4:28-30 «28Услышав это, все в синагоге исполнились ярости 29и, встав, выгнали Его вон из города и повели на 

вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его; 30но Он, пройдя посреди них, удалился» 

Иоан.10:31,32 «31Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его. 32Иисус отвечал им: много добрых дел 

показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить Меня камнями?» 

Иоан.11:8 «Ученики сказали Ему: Равви! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?» 

Иоан.19:15 «Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? 

Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря» 

 

D. Противление служению Апостолов 

Деян.3:19,20 «19Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, 20да придут времена отрады от лица 

Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа» 

Деян.13:45,46 «45Но Иудеи, увидев народ, исполнились зависти и, противореча и злословя, сопротивлялись тому, 

что говорил Павел. 46Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало быть проповедану 



Павел Львутин/Да приидет Царствие Твоё-3/Отвержение Царства/18 декабря 2016 г.   3 of 4 

 

слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся 

к язычникам» 

Деян.18:5,6 «5А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать 

Иудеям, что Иисус есть Христос. 6Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к 

ним: кровь ваша на главах ваших; я чист; отныне иду к язычникам» 

2Петр.1:14 «зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне» 

2Тим.4:6 «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало» 

 

IV. Последствия отвержения Царства 

 A. Духовная слепота 

Матф.13:10-13 «10И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? 11Он сказал им в ответ: для 

того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, 12ибо кто имеет, тому дано будет и 

приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет; 13потому говорю им притчами, что они видя не 

видят, и слыша не слышат, и не разумеют» 

Рим.11:7,8 «7Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие ожесточились, 8как 

написано: Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня» 

 

 B. Божье проклятие 

Лук.13:34,35 «34Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! 

сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 35Се, оставляется 

вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите Меня, пока не придет время, когда скажете: благословен 

Грядущий во имя Господне!» 

Лук.19:41-44 «41И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем 42и сказал: о, если бы и ты хотя 

в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, 43ибо придут на тебя дни, 

когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, 44и разорят тебя, и побьют детей 

твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего» 

Рим.10:21 «Об Израиле же говорит: целый день Я простирал руки Мои к народу непослушному и упорному» 

 

V. Причина отвержения Царства 

Ис.6:10,11 «10Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят 

очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. 11И сказал я: надолго 

ли, Господи? Он сказал: доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля 

эта совсем не опустеет» 

Матф.13:13-15 «13потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; 14и 

сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите - и не уразумеете, и глазами смотреть 

будете - и не увидите, 15ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не 

увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их» 

Иоан.12:37-40 «37Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, 38да сбудется слово Исаии 

пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня? 39Потому не могли они 

веровать, что, как еще сказал Исаия, 40народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят 

глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их» 

Деян.28:23-28 «23И, 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. 24Одни убеждались словами его, а другие не верили. 25Будучи же не согласны между собою, они 

уходили, когда Павел сказал следующие слова: хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию: 
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26пойди к народу сему и скажи: слухом услышите, и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите. 27Ибо 

огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат 

ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. 28Итак да будет вам известно, что спасение 

Божие послано язычникам: они и услышат» 

Рим.11:17-22 «17Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал 

общником корня и сока маслины, 18то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, [то] [вспомни, 

что] не ты корень держишь, но корень тебя. 19Скажешь: «ветви отломились, чтобы мне привиться». 20Хорошо. 

Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся. 21Ибо если Бог не пощадил природных 

ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. 22Итак видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а 

благость к тебе, если пребудешь в благости [Божией]; иначе и ты будешь отсечен» 


