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Да приидет Царствие Твоё 

Часть 2 

Ожидание Царства 
 

Матф.6:9-13 «9 Молитесь 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.» 

Рим.8:19-23 «19Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, 20потому что тварь покорилась суете 

не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, 21что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению 

в свободу славы детей Божиих. 22Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 23и не только она, 

но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» 

Евр.11:8-10 «8Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, 

не зная, куда идет. 9Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, 

сонаследниками того же обетования; 10ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и 

строитель Бог» 

I. Причина Ожидания 

A. Божии обетования 

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» 

1Цар.2:10 «Господь сотрет препирающихся с Ним; с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли, и 

даст крепость царю Своему и вознесет рог помазанника Своего» 

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 соделает это» 

B. Внутренняя борьба 

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.» 

Рим.8:22-23 «22Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 23и не только она, но и мы сами, 

имея начаток  Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» 

C. Тоска по Божьей Славе 
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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» 

Откр.22:12-13,17,20 «12Вот, иду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. 13Я есмь 

Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний. 17И Дух и невеста говорят: приди! И слышавший да скажет 

приди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром.  20Свидетельствующий это 

говорит: Да, гряду скоро! Аминь.  Да, гряди, Господи Иисусе!» 

II. Условие ожидания 

Евр.11:1-29 «1Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 2В ней свиетельствованы 

древние. 3Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. 
4Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он праведен, как 

засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит еще. 5Верою Енох переселен был так, что не видел 

смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, 

что угодил Богу. 6А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он 

есть, и ищущим Его воздает. 7Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея 

приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он весь мир, и сделался наследником праведности по 

вере. 8Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не 

зная, куда идет. 9Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, 

сонаследниками того же обетования; 10ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и 

строитель Бог. 11Верою и сама Сарра будучи неплодна получила силу к принятию семени, и не по времени 

возраста родила, ибо знала, что верен Обещавший. 12И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так 

много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. 13Все сии умерли в вере, не получив 

обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на 

земле; 14ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. 15И если бы они в мыслях имели то 

отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться; 16но они стремились к лучшему, то есть к 

небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город. 17Верою Авраам, 

будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, 18о котором было сказано: 

в Исааке наречется тебе семя. 19Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в 

предзнаменование. 20Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. 21Верою Иаков, умирая, благословил 

каждого сына Иосифова и поклонился на верх жезла своего. 22Верою Иосиф, при кончине, напоминал об исходе 

сынов Израилевых и завещал о костях своих. 23Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был 

родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. 24Верою 

Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, 25и лучше захотел страдать с народом 

Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 26и поношение Христово почел большим для себя 

богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние. 27Верою оставил он Египет, не 

убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя Невидимого, был тверд. 28Верою совершил он Пасху и пролитие 

крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. 29Верою перешли они Чермное море, как по суше, - на что 

покусившись, Египтяне потонули» 

III. История ожидания 

Ожидание первых людей 

Быт.4:1 «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа» 
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Быт.4:25 «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя: Сиф, потому что, говорила она, 

Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин» 

Ожидание Патриархов 

Евр.11:8-10 «8Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, 

не зная, куда идет. 9Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, 

сонаследниками того же обетования; 10ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и 

строитель Бог»  

Евр.11:24-26 «24Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, 25и лучше 

захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 26и поношение Христово 

почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние» 

Oжидание Израильского народа 

1Цар.2:10 «Господь сотрет препирающихся с Ним; с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли, 

и даст крепость царю Своему и вознесет рог помазанника Своего» 

Лук.23:50-52 «50Тогда некто, именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, 51не участвовавший в 

совете и в деле их; из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, 52пришел к Пилату и 

просил тела Иисусова» 

Лук.2:25-26 «25Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, 

чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем. 26Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит 

смерти, доколе не увидит Христа Господня»  

Лук.2:27-32 «27И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы 

совершить над Ним законный обряд, 28он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: 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»  

Ожидание Христиан (первой Церкви) 

Деян.1:10,11 «10И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой 

одежде 11и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на 

небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо»  

Деян.2:29-31 «29Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и 

погребен, и гроб его у нас до сего дня. 30Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода 

чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, 31Он прежде сказал о воскресении Христа, что 

не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления» 
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1Фесс.5:1-10 «1О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, 2ибо сами вы достоверно знаете, что день 

Господень так придет, как тать ночью. 3Ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно 

постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. 4Но вы, братия, не во 

тьме, чтобы день застал вас, как тать. 5Ибо все вы - сыны света и сыны дня: мы - не сыны ночи, ни тьмы. 6Итак, не 

будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. 7Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся 

упиваются ночью. 8Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем 

надежды спасения, 9 потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего 

Иисуса Христа, 10умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним»  

-Желает ли мое сердце пришествие Царства Христа? 

-Как часто я молюсь о пришествии Царства Мессии? 

-Действительно мое сердце живет ожиданием Царя Христа? 

Жизнь Евангелием Иисуса Христа это и есть жизнь ожидание пришествие Царства Христа. 


