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"Да приидет Царствие Твое""Да приидет Царствие Твое""Да приидет Царствие Твое""Да приидет Царствие Твое"    

(Из книги "Не хлебом единым") 

Протоиерей Георгий Бенигсен 

"Да приидет Царствие Твое". Этот молитвенный призыв так часто мы слышим в 
храме и так часто повторяем в домашней молитве. Призыв, прошение из молитвы 
"Отче наш", врученной нам Самим Господом Иисусом Христом, и потому 
называемой "Молитвой Господней". "Да приидет Царствие Твое". Тема Царствия 
Божия - основная тема всего евангельского благовествования. С нее началась 
проповедь Господа Иисуса Христа миру, как об этом говорит евангелист Матфей: 
"Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное" (Мф. 4, 17). И тот же евангелист говорит, что "ходил Иисус по всей 
Галилее <...>, проповедуя Евангелие Царствия" (Мф. 4, 23). 

В своем Послании к Римлянам апостол Павел говорит, что "Царствие Божие не 
пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе" (14, 17). Этим он 
комментирует слова Господа: "не заботьтесь и не говорите: "что нам есть?" или: 
"что пить?" или: "во что одеться?"... Ищите прежде Царства Божия и правды Его, и 
это все приложится вам" (Мф. 6, 33). Царствие Божие, как следует из всех этих 
слов, явление внешнее и внутреннее. Мы молимся о том, чтобы оно пришло, 
пришло на смену истории, на смену времени. Чтобы началась новая эра - эра 
вечности в Божием Царстве, в котором править будут не хитрость человеческая, а 
правда Божия, в котором будут царить "праведность и мир и радость во Святом 
Духе". Это грядущее Царство Божие нужно искать. Условия для успешных 
поисков те же самые, которые необходимы для успеха любых поисков: 
освобождение от излишней нагрузки, от балласта, мешающего движению вперед, 
навстречу заветной цели. Потому и говорит Господь: "не заботьтесь". Не 
заботьтесь, что вам есть и что пить. Не заботьтесь, во что одеться. Взгляните на 
птиц небесных, посмотрите на полевые лилии. Именно поэтому "удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие" 



(Мф. 19, 24). 

Второе условие для успеха поисков - целеустремленность, энергия, усилие. 
"Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его", - 
говорит об этом Христос (Мф. 11, 12). Под усилием подразумевается внутренняя 
дисциплина, духовная собранность, работа над собой, следование евангельским 
заповедям, жизнь по правде Божией. Знаем, что все это действительно требует 
усилия, внутреннего напряжения, духовной бдительности и зоркости, - только 
этими вехами отмечен путь в Царство Божие. 

Труден путь к Царству Божиему, особенно если путник обременен тем, что 
называем "жизненной ношей": заботами о том, "что есть и пить, во что одеться", 
заботами "о завтрашнем дне", о материальной базе, о накоплениях "на черный 
день". Если во всем этом и можно видеть известную потребность, крайне 
необходимо искать внутреннюю свободу от этой жизненной нагрузки, от 
опасности стать пленником того, над чем призван человек быть "мудрым 
домоправителем". Помнить, что "легче верблюду пройти сквозь игольные уши, 
нежели богатому войти в Царство Божие". А вход в Царство Божие совсем не где-
то вдалеке, не на огромном расстоянии. То Царство, о пришествии которого 
просим в Молитве Господней, и которое заповедано нам искать, по словам 
Спасителя, это "Царство Божие внутрь вас есть" (Лк. 17, 21). Не нужен мощный 
телескоп, не нужны подробные географические карты в поисках Царства 
Божьего. Не нужно смотреть вдаль, чтобы увидеть его. Оно "внутрь нас", в нашем 
сердце, в человеческой нашей среде, "среди нас", как значится в некоторых 
переводах Евангелия. 

Обретение Царства Божьего, путь в него, определяется чистотой сердца. 
"Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят" (Мф. 5, 8). Покаяние должно 
быть постоянным содержанием жизни христианина. Грех есть ничто иное, как 
мера расстояния между человеком и Богом, мера ухода человека от Бога. Уход от 
Бога - уход от Царства Божьего, которое "внутрь вас есть". Покаяние - 
возвращение к Богу, путь в Его Царство. Поэтому искание Царства Божьего, в 
первую очередь, должно быть направлено именно "внутрь себя". Если найти его в 
себе, в своем сердце, оно никогда не останется "под спудом". Преподобный 
Серафим Саровский говорил: "Стяжи в себе мирный дух - дух Царства Божьего, и 
тысячи вокруг тебя спасутся". Стяжание Царства Божьего - не личная инициатива 
и не персональное достижение. "Царство Божие внутрь вас есть", - понимается и 
как указание на то, что Царство Божие "среди нас", в нашей среде. А среда наша - 
соборное единство Церкви Христовой, единство ее соборного опыта. Церковь и 
есть ответ Божий на нашу молитву: "Да приидет Царствие Твое". Потому и 
говорил Господь слушавшим Его, что среди них те, "кто не вкусят смерти, как уже 
увидят Царство Божие, пришедшее в силе" (Мк. 9, 1). И потому каждая 
Божественная литургия начинается нашим благословением этого Царства 
Божьего, "пришедшего в силе": "Благословенно Царство Отца и Сына и Святого 
Духа". 

 

 


