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УРОКЗ

Царственное
Гражданство

"На небесах"
Матфея 6:9

Почему мы написали о небесах, когда мы говорим о
молитве и поклонениит на это есть очень важная причина!
Если мы молимся, мы должны знать, кто мы и где мы
находимся. Мы должны иметь правильное отношение к
Тому, Кому мы молимся. мы говорим о тех вещах, которые
нас интересуют. Человеку, который ничего не знает о
сельском хозяйстве, трудно найти удовлетворение в
разговоре с тем, кто говорит только о сельском хозяйстве.

Это печально, что не каждый, кто говорит о небесах,
идет в небеса. Это истина. Но истина и то, что тот, кто
никогда не думает и не молится о небесах, вероятно, и не
идет туда.

Если мысли о небе занимают только приятное место в
нашей голове, а не являются для нас действительностью,
тогда наша молитва об этом будет угодной Богу. Вы не
можете думать о существующих вещах. Одно из двух: да
или нет. Небеса являются действительностью и дети Божии
идут туда. Почему тогда мы должны о них думать?
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обзор урока

Наше Сердце и наш Дом
Гражданство на Небесах
Странники и Пиллигримы

Надежда для Вечности
Небеса - Это Не Фантазия
Смерть - Это Не Провал Веры

Молитва об Этом Настоящем Мире
Маленькая Забота об Этом Мире
Большая Забота об Этом Мире

цели урока

Когда Вы закончите изучение этого урока, Вы должны:

• Молиться С удовлетворением, зная, что Ваши беды здесь
на земле временные и Ваша жизнь подобна
пиллигримам.

• Иметь правильное понятие по отношению к смерти.

• Признавать небесное гражданство в своей жизни.
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задание по уроку

1. Прочитайте 2-е Коринфянам 4:16-18 и 2-е Коринфянам
5:1-5. Напишите своими словами значение этих стихов.

2. Подумайте о тех, которые недавно умерли и молитесь
об их неспасеиных родственниках, которые в печали и
не имеют надежды.

з. Прорабатывайте урок раздел за разделом, отвечая на
изучаемые вопросы. Сделайте самопроверку. Сверьте
Ваши ответы с данными в конце учебника ответами.
Просмотрите и исправьте ответы на вопросы.

4. Спросите самого себя, "Могу ли я оставить все это без
сожаленият" Если вашответ "нет",тогда молитесь, чтобы
Бог открыл вам невидимое и вечное.

основные слова

действительность
иностранец
пиллигримы

привязанность
соленость
фантастика

разработка урока

НAIIIE СЕРДЦЕ И НАШ ДОМ

Цель 1: Описать вещи, которые говорят о небесном
гражданстве здесь, на земле.

Наши молитвы и поклонение только тогда будУ1
приятны Богу, когда наше богатство и наш дом будут в
небесах. Христиан отделяет от других людей в мире то,
что они верят в жизнь после смерти на небесах. Вера в
невидимое, будущее разделяет верующих иневерующих.
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Это отделяет и молящегося от немолящегося.

1 Обведите букву, соответствующую правильному
утверждению.
а Богатство неверующих в небесах.
б Дом верующих в небесах.
в Христиане отличаются от других людей в этом мире.

Помните, что Библия говорит об Иакове и Исаве. Они
были оба виноваты много раз. Один желал будущего и
невидимого, другой заботился только о том, что мог
видеть и радовался каждому дню. Что сказал о них Бог?
Он сказал: "Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел"
(Римлянам 9:1З). Разница между детьми Божиими и детьми
диавола заложена в том, где находится их богатство. "Ибо,
где сокровище ваше, там будет и сердце ваше" (Матфея
6:21>.

Люди молятся о более важных для них вещах. Первые
христиане были бедными, но они были счастливыми. Они
страдали, но не выражали недовольства. небеса для них
были реальностью. Это место, где пребывает их Отец, и
они шли туда, как домой. Они ни о чем не заботилисть в
этом мире. Их молитвы были сильными, настойчивыми, с
верой и любовью они прошали своим врагам. Они
радовались и тогда, когда были в опасностях и гонениях.
Влицо смерти они смотрели без страха. Ихгонители могли
уничтожить их тело, но они не могли уничтожить их
душу. Христиане твердо знали, что когда придет смерть,
они пойдут домой. Они смотрели вперед, где находился
их Отчий дом.

2 В каком состоянии молились первые христиане, когда
переносили испытания?
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Гражданство на небесах

Разговаривая с человеком, Вы обычно можете сказать, с
какого он региона страны. Его можно узнать по его
действиям, образу жизни. И это является трудностью для
странника, быть настоящим гражданином.

Можно также быстро узнать и гражданина неба. Его
речь обнаруживает, кто он. Он может говорить о многих
вещах в этом мире, но немного подождав, он расскажет
Вам об Иисусе и о небесах. Его речь будет вежливой и
доброй. Онбудет медлен на зло. Его слова будут наполнены
правпой и любовью.

3 Вы можете узнать гражданина неба
а) по тому факту, что он называется христианином.
б) по его речи и поведению.
в) по учению той церкви, в которую он ходит.

Вы можете узнать гражданина неба по его молитве.
Чужестранец молится своим богам, но в его молитве нет
надежды. Его молитва наполнена страхом. Небесные
граждане молятся с радостью. Они знают, что Иисус жив,
Он слышит, даже видит их, когда они молятся. Они знают,
что Онтам и готов им отвечать!

Вы можете узнать
гражданина неба по его
земному дому. Выне найдете
там ненависти и вражды. Там
не будет книг или журналов
с плохими историями и
картинками. Напротив, Вы
услышите там пение,
молитвы и поклонение Богу.
Тот дом наполняет мир и

ХРИСТИАНСКИЙ дом
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счастье. Дом верующего здесь на земле подобен дому в
небеl

4 Какие характерные признаки дома христианина?

Странники и пиллигримы

Дети Божии находятся в мире и они не избавлены от
зла этого мира. Они подобны, лодке в воде. Все хорошо у
них пока вода не попадает в лодку.

Дети Божии чужестранцы в этом мире. Они как
иностранцы. Они живут в мире, работают в мире, но не
принадлежат миру. Они с другой страныl Они не мыслят,
подобно гражданам этого мира. Онине придают значения
многим вещам в этом мире. Онипривязаны не к земному, а
к небесному!

5 Почему дети Божии могут называться пиллигримами?

Так было с Авраамом. Он жил в шатре, Он не считал
шатер своим домом. Он смотрел на город, КОТОРОМУ

строитель и создатель Бог. Этим отличалась его жизнь и
молитва. Онимел богатство, но он не искал богатства. Его
племянник Лот нашел богатство и остался ни с чем. Авраам
искал волю Божию во всем и Бог усмотрел для него все, в
чем он нуждался. небесные граждане молятся за богатство
на небе.

Подобным образом было и с Моисеем. Он избрал лучше
страдать с народом Божиим, чем иметь временное
наслаждение здесь, на земле. Он не молился о себе. Он не
искал комфорта для себя. Он искал воли Божией в своей
жизни. Его радость заключалась в том, чтобы народ Божий
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был освобожден от власти Фараона. Он был счастлив,
потому что шел домой, в обетованную землю. Этанадежда
сделала его труд неутомительным и его молитвы
бескорыстными.

6 Что общего было в молитвах Авраама и Моисея?

Молитвы Павла редко были о личном избавлении. Он
молился, чтобы Слово Вожие было принято.Он молился О

силе проповеди. Его сердце и его дом были в небе. Павел
как-то сказал, что готов "идти" и готов" остаться". Пока
он остался и молился, потому что нужно было сделать
еще много работы. Он желал быть странником и жить в
чужой стране. чтобы нести добрую весть об Иисусе тем,
кто имеет трудности. Он желал ожидать того времени
здесь, на земле, чтобы пребывать "для ... успеха и радости
в вере" с теми, кто подобно ему был пиллигримом
(Филиппийцам 1:25).

7 Почему Павелжелал остаться здесь, на земле?

НАДЕЖДА НА ВУДYIЦEE

цель 2: Объяснить. почему смерть для верующих не
является провалом их веры и как надежда
оказывает доброе воздействие на молитвы
молящегося.

"Ибо мы спасены в надежде. Надежда же. когда видит,
не есть надежда ибо, если кто видит, то чего ему и
надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда
ожидаем в терпении" (Римлянам 8:24-25). Хорошо будет,
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если ты выучишь эти стихи. Помните, надежда помогает
нам терпеливо ожидать неба.

Живя на этой земле, мы не можем увидеть нового неба.
Мы не можем увидеть наш небесный дом. Мы живем
надеждой. Здесь, на земле, есть много вещей, которые
озадачивают нас, есть много причин, которые влекут
человека ко греху. Мы страдаем. Мы болеем. Мы
испытываем голод и жажду. Мысетуем и стонем. Грешник
также сетует, потому что он страдает, как и мы. но наше
сетование отличается от сетования грешника. Грешник
сетует и стонет, не имея надежды. Надежда делает
прошение возможным. Грешник же не имеет надежды.
После страданий в этой жизни он встретится в еще
большими страданиямиl

8 Чем отличается сетование верующего от сетования
грешника?

Мыимеем надежду. Мымолимся, чтобы Христос пришел
еще до того, как мы умрем. И если так случится, что
Христос придет до нашей смерти, мы будем взяты к нему
на небеса, не увидев смерти. Не правда ли, это будет
чудесно? Имея такую надежду, первые христиане
молились Богу и мы, имея ту же надежду, должны также
молиться Ему.

Небеса - Это не Фантазия

Мымолимся с надеждою, не потому что небеса являются
прекрасной мыслью или приятным сном. Небеса
существуют и Бог-Отец пребывает там.

Павел сказал, что он был восхищен в рай. Но говорил о
небесах, где пребывает Бог. Этонебеса с облаками, звездами
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те небеса, где пребывает
Отец.

Павел написал то, что он
там слышал: "неизреченные
слова, которых человеку
нельзя пересказать " (2
Коринфянам 12:4).Павел не
сомневался в подлинности
небес. Он видел их: Не
удивительно то, что он
предпочитал быть со
Христом, нежели остаться
здесь, на земле!

9 Прочитайте 2-е Коринфянам 12:3-4 и расскажите, какая
была реакция Павлана увиденное.

Святой дух реально открывает небо, возрождая к новой
жизни. Первые христиане постоянно думали о небесах.
Книга Откровение повествует о том, что случится с
небесами к концу времени. Это особое повествование о
славе Царя царей, чей трон на небе.СлаваБогу! Поклонение
и прославление станет кладом веры для верующих, когда
небеса будут для них реальностью!

10 Обведите букву, соответствующую правильным
утверждениям.
а Каждый человек должен иметь собственное мнение в

отношении небес.
б Рай есть место трона Божия.
в дух Святой открывает верующим тайну небес.
г Истина о небесах открыта только зрелым верующим.
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Смерть не ЯВЛЯетсянеудачей Веры

Нам нужно сказать немного о смерти верующего. Когда
кто-нибудь заболеет, мы всегда молимся, чтобы он был
исцелен. и это наше право, Иисус исцелял больных, Он
исцеляет и сегодня. Но не всех верующих Он исцеляет.
Некоторые умирают. Является ли их смерть недостатком
нашей веры?

Тот, кто смотрит на смерть как на поражение, молится
за исцеление и избавление от болезни. и тогда, когда
приходит смерть вместо исцеления, для них это что-то
ужасное. Ониисполнены чувства вины, что оказались не в
состоянии так или иначе верить и молиться.

Как "уход домой" может быть неудачей? Если смерть
оставила свое жало, почему мы должны признавать себя
виновными? Почему уход в небо будет бедствием?

Смерть не является неудачей веры! Нет. Тысячу раз
нет: Евреям 11:39мы читаем о тех, которые умерли и не
были избавлены. там мы читаем: "и все сии,
свидетельствованные в вере, не получили обещанного".

11 Обведите букву, соответствующую правильному
утверждению.
а Иисус исцелял и освобождал верующих от смерти.
б Если верующий умер, это значит, что кто-нибудь имел

недостаток веры.
в Верующий не должен бояться смерти, так как она не

имеет жала.
г Те, кто не были избавлены от болезней, умерли в вере

(Евреям 11).

Смерть не является неудачей веры. И настоящий
гражданин неба знает это. Те, кто болеет в этом мире,
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забывают это. Их молитвы не законченные. потому что
они также еще любят и этот мирl

МОЛИТВА ЗА НЫНElШJИЙ МИР

Цель З: Назвать причины, которые оказывают
влияние на молитву.

Мир не вечен. Он пройдет. Молимся ли мы за это? Или
мы желаем улучшить его? Библия говорит, что мыдолжны
молиться за наших вождей. Она говорит, что мы должны
молиться за тех, кто руководит нами. Онаговорит, что мы
должны любить наших врагов и молиться за обижающих и
гонящих нас (Матфея 5:44).Иответ на все это должен быть
таков. "Да,мы должны молиться за этот мир". мы должны
проявлять заботу к людям, чтобы жить в лучшем мире. Мы
должны также стараться сделать этот мир лучшим. Это
есть часть нашей работы, как христиан.

Маленькая забота об Этом МИре

Граждане неба должен быть примерными гражданами
здесь, на земле. Это так, они должны быть лучшими
гражданами земли. Они исполняют правила и законы,
которые существуют на земле. Небесный гражданин не
должен преднамеренно нарушать закон. А за нарушение
он должен нести наказание. Верующий, который платит
штраф, так как он нарушил преднамеренно закон, есть
маленький пример для своей страны. Верующий,
находящийся в тюрьме за совершенное преступление,
после своего спасения переживает трудное время, чтобы
разъяснить тем, кто с ним в тюрьме, что веруя, они могут
стать гражданами царства праведности.

Мы должны молиться, чтобы Бог помог нам быть
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хорошими гражданами. Некоторые верующие судят по
"небесным" стандартам, утешая себя, что по "земным"
стандартам они хорошие. Этого не должно быть. мы -
соль земли. Соль улучшает вкус пищи. Верующие делают
мир лучше. Так как верующие в мире, ТО он благословен.
Их присутствие приносит мир и радость. Их молитвы не
держатся на правилах. Их праведность укрепляет нацию.

12 Назовите три причины, в чем граждане неба должны
быть примером здесь, на земле.

Большая ЗАботаоб Этом Мире

Конечно, возможно, наши связи с этим миром такие
тесные, что мы порой забываем о том, почему Бог послал
нас в этот мир. мы - соль земли, но нашасоленость зависит
от познания Иисуса Христа и правепной жизни. Мы не
можем быть солью земли, если мы игнорируем тот факт,
что мы странники и пришельцы здесь. Мы можем помочь
миру, если мы поможем ему понять замысел Божий. Мы
не должны пренебрегать испытаниями, которые Иисус
допускает в нашей жизни.

13Что значит "соленость" для верующих?

Мы должны молиться о двух вещах. Мы должны
молиться, чтобы наши сердца не были при вязаны к вещам
этого мира. "Не любите мира, ни того, что в миреж кто
любит мир, в том нет любви Отчей" (I-e Иоанна 2:15). Чтобы
мир стал лучшим - первая причина, по которой мы должны
молиться за этот мир и показывать добрый пример своей
жизнью.
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С другой стороны, мы должны молиться, чтобы мы
могли выполнить все то, что Бог поручает нам. ·Доколе Я
в мире, Я свет миру" (Иоанна 9:5). Иисус сказал эти слова,
будучи в этом мире, и Он является примером для нас. Он
желает видеть в нас добрые дела и мы должны творить
эти добрые дела. Онмолился о больных и мы также должны
молиться о больных. Онизгонял бесов, и мы также должны
изгонять бесов. Он проповедовал Евангелие царства и мы
также должны проповедовать. Онбыл в мире и был светом
миру. Иисус сказал: "Вы - свет мира" (Матфея 5:14). И еще
Он сказал в Своем Слове: "Итак, идите, научите все
народы ..." (Матфея 28:19).

14 Обведите букву, соответствующую правильному
утверждению. Верующие должны молиться за
а их политическую свободу.
б чтобы не привязываться к вещамэтого мира.
в чтобы иметь то, что имеют их соседи.
г чтобы быть в состоянии выполнять то, что повелевает

им Бог.

Так, что хотя мы и чужестранцы в этом мире, но мы
имеем великое поручение. Когда Иисус умирал и висел на
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кресте, Он сказал о Своем труде: "свершилось". Тогда Он
пошел в небеса. Он пошел домой! Мы также должны
совершить до конца наш труд. Когда мы завершим его,
тогда мы сможем радоваться, как радовался Иисус. Мы
можем сказать: "свершилосы" Тогда мы, подражая Иисусу,
можем идти домой. Какой это будет день, когда все мы
придем в небо!

проверь себя

КРАТКИЕ ОТВЕТЫ. Вкратце дайте ответы на вопросы.

1 Назовите три вещи, которые говорят о гражданстве
детей Божиих.

2 Что наследуют праведники?

3 Расскажите, как вера Авраама и Моисея открывалась в
их молитвах.

4 Какая разница в познании верующего иневерующего?

5 Что Иисус имел ввиду, когда сказал о нас, что мы соль
земли?

6 Назовите две вещи, о которых гражданин неба должен
молиться здесь на земле.
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7 ПРАВИЛЬНО-НЕПР АВИЛЬНО. Обведите бухвы,
соответствующие правильному утверждению.
а Христиане не должны умирать.
б Смерть верующего говорит о провале веры.
в Жало смерти было умерщвлено для верующих.
г Смерть не имеет власти над теми, кто воскрес

подобно Христу.

ответы на изучаемые вопросы

8 Верующие сетуют с надеждой, а неверущие не имеют
надежды.

1 аНеправильно.
б Правильно.
в Правильно.

9 Он не мог пересказать словами то, что видел.

2 Они молились С силой. терпением, верой илюбовью,
прощая своим врагам.

10 аНеправильно.
б Правильно.
в Правильно.
г Неправильно.

3 б) По его речи и поведению.

11 а Правильно.
б Неправильно.
в Правильно.
г Правильно.
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4 Там нет ненависти и зла, но там есть пение, молитва,
поклонение, мир и надежда.

12 Они должны уважать вождей, исполнять аакон,
платить за ошибки,

5 в действительности они являются гражданами неба и
странниками на земле на коротксе время.

13 Познание Иисуса Христа и праведная жизнь.
6 И тот, и другой в своей молитве искали волю Божию.
14 а Неправипьно.

б Правильно.
вНеправильно.
г Правильно.

7 Чтобы помочь другим верующим приобрести больше
успеха и радости здесь на земле.
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