Павел Львутин/Да приидет Царствие Твоё-5/Торжество Царства/1 января 2016 г.

1 of 3

Да приидет Царствие Твоё
Часть 5
Торжество Царства
Матф.6:6-8 «6Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему,
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 7А молясь, не говорите лишнего, как язычники,
ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; 8не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы
имеете нужду, прежде вашего прошения у Него»
Матф.6:9-13 «9Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 11хлеб наш насущный дай нам на сей день; 12и прости нам долги
наши, как и мы прощаем должникам нашим; 13и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое
есть Царство и сила и слава во веки. Аминь»
1Пар.29:11 «Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и все, [что] на небе и на
земле, [Твое]: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий»
I. Торжество Божьей суверенности
1Пар.29:11 «Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и все, [что] на небе и на
земле, [Твое]: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий»
A. Бог сотворил владение Царства
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.40:13-17 «13Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил Его? 14С кем советуется Он, и кто
вразумляет Его и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости? 15Вот народы
- как капля из ведра, и считаются как пылинка на весах. Вот, острова как порошинку поднимает Он. 16И Ливана
недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем - для всесожжения. 17Все народы пред Ним как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у Него»
B. Бог поставил Царя
Иоан.6:15 «Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один»
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»
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»
С. Бог созидает подданных Царя
1. Бог избирает подданных Царства
Иоан.15:16 «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас…»
Иоан.6:37-39 «37Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 38ибо Я сошел с
небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 39Воля же пославшего Меня Отца
есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день»
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Иоан.6:65 «И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может придти ко Мне, если то не дано будет ему
от Отца Моего»
Иоан.10:27-29 «27Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28И Я даю им жизнь
вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех;
и никто не может похитить их из руки Отца Моего»
Иоан.17:6 «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне…»
Еф.1:4,5 «4так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в
любви, 5предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей»
2. Бог открывает истину
Иоан.6:42-45 « И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: я
сошел с небес? 43Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою. 44Никто не может прийти ко Мне, если не
привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день. 45У пророков написано: и будут все
научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне»
Иоан.17:6 «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне…»
Еф.1:9 «открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем»
Лук.10:21 «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил
сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, Отче! Ибо таково было Твое благоволение»
42

3. Бог делает наследниками
Еф.1:11 «В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены [к тому] по определению Совершающего все
по изволению воли Своей»
Матф.3:9 «и не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих
воздвигнуть детей Аврааму»
1Пар.29:11 «Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и все, [что] на небе и на
земле, [Твое]: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий»
II. Торжество Божьей благодати
Рим.3:10-12 «10как написано: нет праведного ни одного; 11нет разумевающего; никто не ищет Бога; 12все
совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного»
Рим.10:20,21 «20А Исаия смело говорит: Меня нашли не искавшие Меня; Я открылся не вопрошавшим о Мне. 21Об
Израиле же говорит: целый день Я простирал руки Мои к народу непослушному и упорному»
1Пар.29:11 «Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и все, [что] на небе и на
земле, [Твое]: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий»
Еф.1:4-6 «4так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в
любви, 5предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 6в похвалу славы
благодати Своей»
III. Торжество Божьей славы
Ис.40:17 «Все народы пред Ним как ничто, - менее ничтожества и пустоты считаются у Него»
Иер.17:9 «Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает его?»
Иез.36:26 «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам
сердце плотяное»
Ис.43:25 «Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну»
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Ис.48:11 «Ради Себя, ради Себя Самого делаю это, - ибо какое было бы нарекание [на имя Мое]! славы Моей не
дам иному»
Еф.1:13,14 «13В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него,
запечатлены обетованным Святым Духом, 14Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в
похвалу славы Его»
1Пар.29:11 «Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и все, [что] на небе и на
земле, [Твое]: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий»

