
Уро1К 4

царю ДОЛЖНЫ

поклоняться

-Да СВЯТИТСЯ имя Твое-
Матфея 6:9

В первой части мы говорили о состоянии верующих в
молитве. Мы говорили о состоянии ума, а не тела.Другими
словами, когда Вы знаете, кто Вы и куда Вы идете, Вы
будете способны лучше молиться и поклоняться.

В этом разделе мы расскажем об одной очень важной
вещи в молитве и по](лонении. Мы расс](ажем об
очередности, приоритете. ·Ибо. надобно, чтобы
приходящий ]( Богу веровал, что Он есть. и ищущим Его
воздает" (Евреям 11:6).

"Веровал, что Он есть" - значит поклонязься Богу.
"Ищущим Его воздает", - значит молиться, прося Бога о
чем-то. Вначале мы должны поклоняться. Затем мы можем
просить. Но помните, Он воздает тем, кто ищет Его, но не
тем, кто ищет воздаяния!

Та](им образом. приоритет в молитве отдается
поклонению. Мы будем заботиться о Нем и Его Царстве во
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всем! Итак, в этом разделе мы расскажем о ЕГОИмени, ЕГО
царстве, ЕГОволе.

обзор урока

Почитание Царя
цель Поклонения
Долг Поклонения

Свергая Узурпатора
Лицо Узурпатора
Пустой Трон

Почитая Имя Царя
Сила Его Имени
Добрая Слава царя

цели урока

Когда Вы закончите изучение этого урока, Вы должны:

• пони мать важность приоритета в Вашей молитве. В
начале молитвы поклонения Вогу, а затем прошение о
своих желаниях.
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МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ

• проверять свои просьбы, когда Вы молитесь, наблюдая,
почитаете ли Вы в них Бога.

• узнавать, как Сатана старается захватить место Христа
в сердце верующего.

• в разговорах и делах оставить те привычки, которые
бесчестят Бога.

задание по уроку

1. Изучайте урок раздел за разделом. напишите ответы к
изучаемым вопросам и сделайте самопроверку.

2. Прочитайте следующие места из Священного Писания,
которые раскрывают силу имени Иисуса: Иоанна 1:12;
14:13;Деяния 3:16;4:12; 9:14; 22:16;Римлянам 10:13.

3. Прочитайте Римлянам 6:12-23 и объясните, почему
невозможно иметь пустой трон в наших сердцах.

4. Засвидетельствуйте сегодня кому-нибудь об Иисусе
Христе и это будет как-бы Вашим почитанием Бога.

основные слова

восставать
заблуждение
провозглашать

репутация
узурпатор

разработка урока

ПОЧИТАНИЕ ЦАРЯ

Цель 1: Скажите, каким образом верующий может
почитатьБога как Царя.
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ЦАРЮДОЛЖНЫ ПОКЛОНЯТЬСЯ

Бог не только нашОтец.Бог - нашЦарь.Онимеет Царство.
Позже мы больше будем изучать это Царство.

Как дети, мы называем Его Своим Отцом. Как граждане,
мы называем Его Своим Царем. Как дети, мы благодарим
Его за любовь и заботу. Как граждане, мы повинуемся и
поклоняемся Ему.

Так, Бог есть Отец и царь, а мы есть дети и граждане.
Большим злом является, когда граждане не уважают и не
повинуются своему Царю. Большим добром есть то, что
они поклоняются и почитают Его. Любовь и почитание
могут быть показаны в повиновении и служении, но этого
недостаточно.

1 Гражданин должен и своему Царю.

Мы не просто слуги. Мы дети и граждане. Наш Отец и
Царь желает от нас больше, чем только повиновение и
служение. Он желает говорить с нами и иметь
взаимоотношения. Почему так важно отводить время для
поклоненият Мы можем делать что-то для человека,
слушаться его, но не любить его. Но мы не можем
поклоняться Богу, если мы не почитаем и не любим Его.
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МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ

2 Почему Бог хочет от нас больше, чем только наше
служение?

Цель покяонения

Бог желает поклонения личности и прославпения. Бог
желает, чтобы мы говорили Ему, что любим Его. Бог желает,
чтобы мы поклонялись, почитая Его как Царя.

Некоторые люди поклоняются жизненным образам.
Некоторые поклоняются мертвым предкам. Некоторые
поклоняются природе. Но ни ТО,ни другое не греет и не
есть личностью. Ни ТО, ни другое не может оказать нам
любовь. Ни то, ни другое не может ответить на наши
молитвы.

А что о верующих? Целью нашего поклонения есть
поклонение живому Богу. Поклоняясь, мы познаем Его,
входя в ПРИСУТСТ8иеБожие с пением и хвалою. Цельнашего
поклонения - истинный воп Не много богов, а один
единственный Богl И нет другого кроме Него!

3 Что значит поклонение Богу, как Он желает?

Долг покяонения

Некоторые люди могут сказать: "Я ПОКЛОНЯЮСЬБогу, НО
я не верю, что Иисус есть Сын Вожий". Невозможно! Вы не
можете поклоняться Богу и в то же время отвергать Его
Сына.

В Первом послании Иоанна 3:22-23, Иоанн говорит о
Боге: WИчего ни попросим, получим от Него, потому что
соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед НИм.
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ЦАРЮДОЛЖНЫ ПОКЛОНЯТЬСЯ

А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его
Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал
нам". Как люди могут говорить, что они поклоняются Богу
и в то же время не поклоняются Ему? Он заповедал им,
чтобы они веровали, что Иисус Христос есть Сын Божий.
Повиновались ли они Ему?Или может они придерживались
своего решения, благодаря Бога, что Он принимает их
поклонения, в то время как они отвергают, что Иисус есть
Сын Божий?

4 Что Бог заповедал нам в Первом послании Иоанна 3:22-231

Если мы поклоняемся Богу, то мы должны поклоняться
и Его Сыну. В послании к Филиппийцам 2:7-11 говорится:

Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам и по виду став, как
человек; смирил Себя,был послушным даже до смерти
и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал
Ему имя выше всякого имени, дабы пред Именем
Иисуса преклонилось всякое колено небесных,
земных и преисподних и всякий язык исповедал, что
Господь Иисус Христос в славу Бога ОТца.

Почитая имя Иисуса, преклонится каждый. Это наша
привилегия теперь. Позже каждый неверующий
прекпонится, как должник Бог дал власть Своему Сыну
Иисусу управлять до тех пор, пока Оннизложит всех Своих
врагов. Тогда даже Его противник поклонится, почитая
Его имя. Почему не согласиться и не сделать это теперь?
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5 Обведите букву, соответствующую правильному
утверждению.
а Каждый преклоняется пред Христом.
б Только христиане поклоняются Христу.
в Бог заповедал людям верить в Иисуса Христа.
г Бог дал Иисусу Имя больше всякого имени.

СВЕРГАЯУЗУРПАТОРА

цель 2: Рассказать, кто такой узурпатор, а также
кого и чтоон использует для своей работы.

ЛИцо Узурпатора

Если мы знаем, как молиться, то мы должны знать, кто
управляет нашими сердцами. Если мы надменны, горды;
если мы думаем о себеболее,нежели другие; если мы ищем
собственной славы, тогда сатана, достигая цели,
приступает "сам" на трон в нашем сердце.

Вы можете говорить о том, кто видимо находится на
троне человеческого сердца, досаждая и прогневляя его.
Это нехорошо, когда имя Бога оскорбляется. Сатана
находит себе место, когда люди загрязняют дом Своего
Отца.Онгневается на тех, кто оскорбляет Его. Онгневается
на людей, когда они не в состоянии почитать и
благодарить Его. Благословен тот, кто дает место Богу в
своем сердце и кто почитает имя Царя!

6 Когда человек говорит, что им никто не управляет,
значит
а) Сатана занял трон в сердце человека.
б) Он имеет контроль в своей жизни.
в) Христос является Господином в его жизни.
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Но другое положение занимает Сатана на троне
человеческого сердца. Другими словами, очень
беспокойное "служение". Это трудно распознать, так как
Бог дал свободную волю человеку в этом мире. Мы порой
бываем так заняты, делая что-то для Бога, что часто не
замечаем, как поклоняемся Сатане. Мы пренебрегаем
молитвой. Мы не почитаем имя Бога. Мы очень заняты!
Мы говорим, что нашаработа - это наше поклонение Богу.

Мы подобны мужу, который думает, что он, имея
хорошую работу, обеспечивая свою семью, является
хорошим мужем для своей жены. Когда его жена выражает
недовольство и говорит, что она ничего не получает от
него за время его отсутствия, то он, отвечая ей, указывает
на свою работу. Он говорит, что она должна быть
благодарна и довольна. Но она желает иметь не только
хлеб на столе. Она желает его любви. Она хочет, чтобы он
поговорил с ней. Она ищет его заботы по отношению к
себе, в его мыслях и чувствах к ней. Она желает быть
открытой к нему и рассказать ему о том, что произошло в
семье. Онажелает рассказать ему о мыслях своего сердца.

Бог действует подобным образом. Бог высоко ценит тот
труд, что мы делаем для Него, но Он также желает иметь
время общения с.нами. Онжелает, чтобы подумали о Неми
вошли в Его присутствие. Он желает, чтобы мы
поклонились Ему и воздали славу Его имени.

7 Что еще Бог желает получить от нас более, чем просто
служение Ему?

Пророчество пророка Малахии, обращенное к
священникам , есть хорошим примером того, о чем мы
говорим. Давайте послушаем пророка Малахию. "Итак, для
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вас, священники, эта заповедь: Если вы не поcлymаетесь, и
если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени
Моему, говорит Господь Саваоф, то Я пошлю на вас
проклятве и прокляну вашиблагословения ..."(Малахия 2:1-
2).

Священники ежедневно при алтарях. Этобыла их работа.
Но они не воздавали славу Богу. Там они служили так,
вроде это просто их работа. Таким образом они
зарабатывали себе на жизнь. И, конечно, их труд был не
искренним. Серьезно, по-настоящему, они не заботились
о людях. Они заботились только о самих себе. Если
причины Вашего поклонения правильны, то выполняемая
Вами работа тоже правильнаяr Когда работа занимает
первое место в Вашей жизни, а не Бог - это становится
причиной нерадения о Боге, семье или о других людях.
Но кода Бог на троне нашего сердца, тогда наша работа
для Его славы и все, что мы делаем, прославляет Его.

8 Почему Бог был неудовлетворен работой священников
во дни Малахии1

Разрешите нам сказать еще что-то, что можно взять для
почитания Божьего имени. Когда мы становимся
последователями человека, сатана использует это
поклонение человеку, выталкивая Бога с трона нашего
сердца. церковь в Коринфе имела пробему по этому
вопросу. некоторые были последователями Павла,другие-
Аполлоса. Были также последователи Петра. Таким
образом, они допустили в свою среду разделение. Они
предоставили место в своих сердцах больше человеку,
чем Богу. Их больше интересовали имена Павла, Аполлоса
и Петра, чем слава Божия! Какой народ! Какой ужас, когда
верующие заботятся более о почитании человека, нежели
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о почитании Богаl Павел,Аполлос и Петр не были плохими
людьми. Они все были Богом почитаемыми людьми. Зло
было в сердцах людей, которые положили более почитать
человека, чем Бога. Давайте трон наших сердец отдадим
Богу и поклонимея Емуl

9 Прочитайте Первое послание к Коринфянам З:1-7 и
расскажите, в чем была ошибка этой Церкви.

Пустой Трон

Цель З: Описать методы сатаны, используемые при
захватетронаХристав сердце верующего.

Диавол - обманщик и вор. Он был одним из Божиих
ангелов света, но его сердце возвысилось и наполнилось
гордостью. Он решил овладеть троном Бога и сделал
восстание на небе. Многие ангелы были обмануты им и
последовали за ним. Читайте книгу Иезекииля 28:1-17 о
ЦареТирском. Это картина восстания сатаны. Бог сбросил
с небес сатану и тех ангелов, которые последовали за
ним. Сатанабыл сброшен на землю.Теперь он правит миром
до сегодняшнего дня. Замыслом Бога было сбросить сатану
и взять контроль над миром. Он вначале послал Иисуса,
Который поразил грех и смерть и разрушил силы сатаны.
В конце Он поразит сатану и будет управлять миром.

10Прочитайте Иезекииля 28:1-17 и пораосуждайте о Царе
Тирском. Это есть картина:
а) грядущего Христа на землю.
б) финал поражения сатаны.
в) восстания сатаны.

Замысел Божий возможен:
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Иисус стал подобным нам, приняв образ человека. Он
сделал это для ТОГО, чтобы Своею смертью поразить
диавола, который имел власть над смертью. Таким
образом, Оносвободил от страха смерти тех, которые
всю жизнь были рабами смерти.

Сатана управляет этим миром, но его правлению скоро
придет конец. Он сидит на троне сердец неверующих и
контролирует их. Иисус вскоре придет опять, и когда Он
придет, Он будет управлять миром и всем, что в нем. Сила
сатаны и его контроль будут разрушены. Его сила навсегда
разрушена для тех, кто верует в Иисуса. Он не может
дольше контролировать их, он не может дольше сидеть на
троне их сердец. Узурпатор навсегда выброшен из трона
верующих сердец! Аллилуяf

11 Как Иисус освободил тех, кто были рабами страха
смерти?

Сатана был изгнан из сердец верующих. Пустой ли этот
трон? Управляет ли кто-то верующими?Здесь есть большой
урок! Трон не бывает пуст. Или Бог восседает на троне
или узурпатор оккупирует его. Когда один управляющий
свержен, его место занимает другой. Это есть факт, что
трон не остается пустым. Обычно кто-то восседает на
нем.

12Остается ли пустым трон в сердце человека?

Некоторые люди уверены, что ими никто не управляет.
Такие люди говорят, что они сами являются господами
своей жизни и ещеникто и никогда ими не управлял. Как
они ошибаются! Как они обманывают самих себя!
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Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы
для посушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или
рабы греха к смерти, или послушания к праведности?
(Римлянам 6:16).

Мы рабы, и мы повинуемся господину. Может Вы
скажете, что Вы живете без греха? Может Вы скажете, что
Вы не повинуетесь желанию собственного сердца? Может
Вы скажете. что Ваши эмоции Вами не контролируются?

13Что указывает на то, кто является Вашим господином?

Если дела контролируют Вас или имеют власть в Вашей
жизни, тогда Вы не можете говорить, что Вы свободны. Вы
не можете быть сами себе господином. Вы имеете царя! Вы
можете его не называть сатаной. Вы можете говорить:
"Это - я", но знайте, что сатана и есть этим "я". Сатана
управляет Вами через Ваше"я"!

ПОЧИТАЯИМЯ ЦАРЯ

Цель 4: Констатировать. что может быть
Царском Имени и почему
заслуживает почестей.

особого в
Его имя

Сила Имени

В Евангелие от Матфея 6:9 сказано: "Да святится имя
Твое". Почему сказано, что Его имя больше, чем сам Бог?
Почему не сказано: "Да святится Бог"? Самчеловек не столь
важен, чем его имя? Как может быть важнее имя?

Когда человек подписывается в каком-то документе.
напротив своего имени, это говорит о том, что он согласен
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с тем, что там написано. Но если он бедный человек, а
согласен заплатить много денег, мы говорим, что он
использует свое имя неправильно. Это бесчестие своего
имени, если Вы не можете что-нибудь выполнить или
сделать.

Но подумайте, какое значение Божьего имени! Бог
Вселенной. Бог всезнающий. Бог вездесущий. Он владеет
неограниченными богатствами и ни в чем не нуждается.
Вы можете быть уверены, если Бог напишет Свое имя где-
то, Он способен сделать, что сказал и Он это сделает.

14Каким образом Вы можете быть уверены, что Бог может
сделать то, что сказал?

Если мы на основании изученного поняли, как нужно
молиться, мы должны верить, что Бог сделает то, что
обещал и сделает тогда, когда мы будем просить во имя
Его. В Своем Слове Бог дал много обетований. Если мы
сомневаемся в Его Слове, мы оскорбляем Его имя/ мы
думаем подобным образом. Бог дает нам чек со Своим
именем, а мы отказываемся брать его и пойти в банк, не
доверяясь, что Он имеет достаточную сумму денег для
нас.

Павелговорит: "Ибо всякий, кто призовет имя Господне,
спасется" <Римлянам 1О: 13).

Исус говорит: "И все, чего ни попросите в молитве с
верою, получите" (Матфея 21:22).

Бог говорит: "Ибо Я - Господь, целитель твой" <Исход
15:26).

Верующий, дитя Божие, принимая эти обетования,
обращается к имени Божьему в молитве. И Он дает ответ!
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15Что говорят нам о Боге стихи, записанные выше?

В Слове Божием записано много других обетовании. и
Он указывает нам на них. Не сомневаетесь ли Вы в этих
обетованияхт Или Вы сомневаетесь в подлинности Слова
Божия? Удалите прочь свои сомнения, справедливость в
Нем и истина в имени Его. Придите к Нему в молитве.
Придите с верой. Придите во имя Его!

Мы научились доверять человеку. Мы доверяем слову
доктора, министра, друга и даже политикам, но мы с
большим трудом доверяем Богу. Как мы можем получить
от Бога ответ на нашу молитву, если мы имена
человеческие почитаем более, нежели Имя Бога? Мы не
знаем, как мы молимся, если мы словам человека доверяем
больше,чем обетованиям Бога. Мы полностью не доверяем
обетованиям Божиим, данным нам в Его Имени!

16 цифры, определяющие места Священного Писания
(справа), поставьте соответственно стихам из Писания.

а "...Ибо Я-Господь Целитель 1)Матфея 21:22
твой." 2) Исход 15:26

б "И все, чего ни попросите в 3) Римлянамl0:13
молитве с верою, полу-
чите."

.... в "Ибо всякий, кто призовет
имя Господне, спасется."

Добрая слава Царя

Имя человека говорит о его репутации. Хотя имя и не
говорит о Вас, какой Вы. Вы сами говорите о своем имени!
Так, если Вы не искренний человек, то Вы сами говорите о
своем имени. Люди скажут: "Онне может быть искренним".
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Вы заслуживаете это имя - неискренний. И теперь Вы
можете сказать. "это не мое имя. Мое имя - Искренний." Но
это противоречит тому, что о Вас говорят те, кто Вас
знает. Они говорят, что Ваше имя "Неискренний", потому
что они видят, как Вы живете. Как христиане, мы должны
работать, прославляя Бога, и иметь добрую репутацию.

Библия говорит: "не произноси имени Господа Бога
твоего напрасно" (Исход 20:7).Мы произносим имя Божие
напрасно, когда мы говорим безвнимания или произносим
Его не для славы Его. Это называется "клятва" или
"ругательство". Мы произносим Его имя напрасно и
получается, что мы так мало уважаем Его, что называем
Его имя во-время отвращений или неожиданностей. Если
мы произносим Его имя при наших эмоциях, а не для
поклонения, мы оскорбляем имя Бога. Мы не в состоянии
почитать Его имя.

17 назовите, каким образом мы можем почитать имя
Божие?

Теперь, эаканчивая этот урок, давайте посмотрим, что
мы должны делать, если мы знаем, как молиться.

1. Мы должны почитать Бога, как Царя наших сердец.

2. Мы должны знать, что мы Его дети и граждане неба и
нихому не предоставлять трон в нашем сердце.

З. Мы должны верить в силу Его имени и доверят Его
обетованиям.

4. Мы должны быть внимательны к тому, что мы
говорим или делаем, зная, что мы дети Божии.
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проверь себя

КРАТКИЕ ОТВЕТЫ.Вкратце дайте ответы на вопросы.

1 Объясните разницу между рабами и сыновьями; как это
относится к поклонению.

2 Объясните важность разности между Богом, нашим
отцом, и другими богами, которым поклоняются люди.

3 Назовите три вещи,через которые сатана занимает трон
в сердце человека, как узурпатор.

4 Каким образом христиане в Коринфе огорчили Христа?

5 Может ли быть трон человеческих сердец пустым?

6 Назовите четыре вещи, изучаемые в этом уроке: что мы
должны делать, если мы научились молиться.
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ответы на изучаемые вопросы

9 Зависть, следование за человеком.

1 Повиноваться, ПОКЛОНЯТЬСЯ, любить, почитать,
уважать.

10 в) Восстание сатаны.

2 Мы не рабы, мы Его дети. Он хочет нашей любви и
поклонения.

11 Через Свою смерть, разрушив силу диавола.

3 Бог желает личного поклонения, почитания Его
имени и прославления.

12 Нет. На нем восседает Бог или его занимает
узурпатор.

4 Чтобы мы верили в Иисуса и любили друг друга.

13 Повиновение господину.

5 а Правильно.
б Неправильно.
в Правильно.
г Правильно.

14 Он есть всесильный и всезнающий.

6 а) Сатана занял трон в сердце человека.

15 Он сохранит Свои обещания.

7 Нашепоклонение и следование за НИм.

16 а 2) Исход 15:26.
б 1) Матфея 21:22.
в З)Римлянам 1О: 1з.

8 Потому, что они не воздавали славу Его имени.
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17 Нашей верой, речью и характером.
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