
Павел Львутин/Да приидет Царствие Твоё-4/Царь Царства/25 декабря 2016 г.    1 of 3 

 

Да приидет Царствие Твоё 

Часть 4 

Царь Царства 
 

Лук.1:30-33 «30И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; 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» 

 

I. Величие Царя 

Лук.1:30-32 «30И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; 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» 

Ис.52:13 «Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится» 

Фил.2:9-11 «9Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 10дабы пред именем Иисуса 

преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 11и всякий язык исповедал, что Господь Иисус 

Христос в славу Бога Отца» 

Ис.52:15 «Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о 

чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали» 

 

II. Природа Царя 

Лук.1:32 «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его» 

Ис.9:6 «Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 

Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» 

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» 

Иоан.1:18 «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» 

 

III. История Царя 

 

 A. Предсуществование 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» 

Кол.1:16,17 «16ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, 

господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; 17и Он есть прежде всего, и все Им стоит» 

Ис.6:1 «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз 

Его наполняли весь храм» 

 

 B. Воплощение Царя 

Ис.9:6 «Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 

Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» 
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 C. Борьба Царя 

Матф.4:8-10 «8Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, 9и 

говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. 10Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, 

ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» 

Иоан.6:14,15 «14Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Которому 

должно придти в мир. 15Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на 

гору один» 

Иоан.12:12,13 «12На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в 

Иерусалим, 13взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя 

Господне, Царь Израилев!» 

Иоан.19:10,11 «10Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть 

имею отпустить Тебя? 11Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе 

свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе» 

Матф.27:41-43 «41Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, 

говорили: 42других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и 

уверуем в Него; 43уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын» 

 

 D. Победа Царя 

Лук.1:32 «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его» 

Иоан.16:33 «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я 

победил мир» 

1Кор.15:55-57 «55Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? 56Жало же смерти - грех; а сила греха - закон. 
57Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» 

Откр.3:21 «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на 

престоле Его» 

Откр.5:5 «И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, [и 

может] раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее» 

 

 E. Вознесение Царя 

Иоан.18:36 «Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители 

Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда» 

Лук.19:11,12 «11Когда же они слушали это, присовокупил притчу: ибо Он был близ Иерусалима, и они думали, что 

скоро должно открыться Царствие Божие. 12Итак сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в 

дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться» 

Лук.1:32 «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его» 

 

 F. Ожидание Царя 

Пс.109:1 «Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног 

Твоих» 

Иоан.10:16 «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат 

голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» 

Рим.8:29 «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 

первородным между многими братьями» 
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 G. Коронация Царя 

Лук.1:32 «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его» 

Дан.7:13,14 «13Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до 

Ветхого днями и подведен был к Нему. 14И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки 

служили Ему; владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится» 

Откр.5:1-14 «1И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 

семью печатями. 2И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию 

книгу и снять печати ее? 3И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни 

посмотреть в нее. 4И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и 

даже посмотреть в нее. 5И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, 

победил, [и может] раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. 6И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех 

животных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь 

духов Божиих, посланных во всю землю. 7И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле. 8И когда 

он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые 

чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. 9И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и 

снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и 

племени, 10и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле. 11И я видел, и 

слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, 
12которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и 

крепость, и честь и славу и благословение. 13И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и 

на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и 

держава во веки веков. 14И четыре животных говорили: аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились 

Живущему во веки веков» 

 

 H. Возвращение Царя 

Откр.19:11-16 «11И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, 

Который праведно судит и воинствует. 12Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. [Он] 

имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. 13[Он был] облечен в одежду, обагренную 

кровью. Имя Ему: “Слово Божие”. 14И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон 

белый и чистый. 15Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; 

Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. 16На одежде и на бедре Его написано имя: “Царь царей 

и Господь господствующих”» 

 

 I. Царствование Царя 

Лук.1:30-33 «30И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; 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» 

Откр.11:15 «И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира, 

сделалось [царством] Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков» 

Ис.52:13-15 «13Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. 14Как многие 

изумлялись, [смотря] на Тебя, - столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его - паче сынов 

человеческих! 15Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят 

то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали» 


