Урок 5
Искать царства

-Да приидет царство ТВоеМатфея 6:10
Большинство мужчин и женщин строят планы в своей
жизни. Они желают быть докторами и адвокатами. Они
хотят стать богатыми и многознающими. Они думают, что
ИХ жизнь будет прекрасна, тогда они достигнут своей
цели. Они строители царства:
Некоторые люди не строят планы в своей жизни. Они,
должно быть, предпочитают найти нескольких сильных
людей, строящих царство, и попросить ИХ помощи. Они
становятся как-бы соучастниками их планов.
Это как раз то, что делает христианин. Он не строит
своего собственного царства. Он не стремится быть
знатным посредством какого-то
проделанного труда. Напротив, он ищет Божьейславы
и пришествия Его царства. Онвсегда молится: "Даприидет
царство Твое". Его предшественники уже вложили труд в
это грядущее царство. Онне только молится за ЭТО, НО ОН
выходит исполнять Великое Поручение Иисуса.
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Одна очень важная вещь должна преобладать в молитве
верующего. Он должен всегда молиться: "Господи, дай мне
строить Твое царство, а не мое". Многие верующие очень
заняты, но они заняты строительством
собственного
царства, а не Царства Божьего.
обзор урока
Природа Царства Божьего
Место Царства Божьего
Время Царства Божьего
Рост Царства Божьего
Поручение
Свершилось
Слава Царства Божьего
Христос в собрании верующих
Христос в поклон ени и
цели урока
Когда Вы закончите

изучении этого урока, вы должны:
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• Различать внутреннее и наружное Царствие Вожие.
• Оценивать исполнение данных Вам поручений Христа,
записанных в Евангелии от Матфея 28: 19-20.
• Понимать. почему поклонение в каждом собрании
должно быть основано вокруг личности Христа.
задание по

уроку

1. Прочитать урок раздел за разделом. Написать ответы
на изучаемые вопросы и сделать самопроверку.
2. Молиться за пятерых миссионеров поименно и написать
слова ободрения одному из них.

з.

Установите значение слов: "и живы", по Откровению
1:12-18.

4. Просмотрите новые слова, изученные в первых четырех
уроках.
основные слова
Большое поручение
природа

евангелист
ученик

разработка урока
ПРИРОДА ЦАРСТВА БОЖЬЕГО
Цель 1: Объяснить настоящее и грядущее
Божие.
Нет царства, подобного
подобного Богу.

Царствие

Царству Божьему. Нет царя,

Царство Божие есть уже теперь, а также грядет. Царство
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Бога теперь еще невидимо, но вскоре будет видимо.
Царство Божие внутри (в сердцах верующих), но его слава
вокруг нас.
1 Обведите букву, соответствующую
утверждению.
а Царство Бога есть теперь.
б Царство Бога еще грядет.
в Царство Бога внутри верующих.
г Царство Бога будет видимым.

правильному

Царство Божие есть одним из первых вопросов. о
которых мы должны молиться. Это превосходство
равняться с праведностью Бога. Почему? Царство Бога
есть праведность. Божия праведносты~ Поэтому тот. кто
ищет Царства Бога, ищет праведности Бога. Тот. кто ищет
праведности Бога. ищет Самого Бога. Вы не можете
отделить Бога от Его праведности. Так как это все
вместе ...Твое имя. Твое царство, Твоя праведность. Вы не
можете иметь что-то без кого-нибудь другого. И тот, кто
ищет все это. тот правильно молится.
2 Объясните, как Имя Божие не может быть отделено от
Его Царства.

Место Царства Божьего
Где Божье Царство? на небесах? Да, на небесах. на земле?
Да. будет на земле. В человеке? Конечно, но только в тех.
кто принял Христа.
Как это может быть? Хорошо. давайте проследим.
царство уже должно быть в гражданах до того, как они
станут хорошими гражданами. Есть много примеров, когда
лидеры управляли силой. Их граждане повиновались им.
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потому что боялись их. Нокажлыи из них потерял царство,
потому что их царство не было в сердцах людей. Так они
делали восстания и меняли правителя. На его место
становился тот, кому они доверяли и любили.
Так случалось вновь и вновь по всему миру. Так злой
правитель
принимал
наружное
поклонение
и
прославление от своих людей; они только произносили
слова, удовлетворяющие его, чтобы не злить его. Даже и
тогда, когда они прославляли его своими устами, они
били себя в грудь. Они всегда отвергали его.
3 Настоящее царство должно быть в человеческом сердце,
потому что:
а) царство не может продолжаться, если не будет в
сердцах человеческих.
б) повиновение может исходить только из сердца.
в) если царство будет сильным, то его граждане будут
бояться управителя.
Вот почему мы говорим, что сильное и постоянное
царство должно быть в человеке до того, как он станет
гражанином этого царства. Вот почему Царство Божие
есть сверхпрочное Царство. Оно зарождается в сердцах
граждан в момент их уверования. Поэтому мы можем
говорить, что "место" Царства Божия в сердце человека.
Царство Божие не только в сердцах верующих. Придет
день, когда Христос будет управлять Царством наяву и
это увидят все. Это будут видеть все люди во всем мире и
вне мира.
Это внешнее Царство Божие будет отличаться от Царства
Божия, что внутри верующего тем, что оно будет "явным,
видимым" для всех. Во всем остальном эти царства схожи.
Там есть: праведность, мир, радость во Святом Духетам
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будет все то же. что в сердце верующего. Он будет
гражданином
Царства Божия от своего духовного
рождения.
4 Царство Божие есть
.........•
.......• и
....................................................................
во Святом Духе.
Что же будет за день, когда мы сможем увидеть грядущее
Царство! Какое счастье для тех. кто знает настоящую
природу Царства Божьего. Они знают и применяют в своей
жизни: праведностъ, мир и радость во Святом Духеl
Да. многие возрадуются в тот день. Но что же будет с
теми. кго не знает Спасителя? Что будет с народами.
которые никогда не слышали о Нем?Они не смогут иметь
радости до тех пор, пока мы не расскажем им о спасающем
Иисусе Христе.
Затем. как мы должны быть заняты? Как мы должны
молиться? Как мы должны работать во всем мире. зная.
что царство начинается в сердце? Когда Иисус придет.
Царство будет видимо для всех.
Это значит, что мы должны молиться за каждого и везде
о принятии
Христа.
Мы должны
молиться
за
распространение
Царства Божия во всем мире. Так.
некоторое время мы должны будем готовить путь к Богу.
неся добрую весть об Иисусе. Нет человека. который
молился, пролил много слез и не был бы спасен.
5 Что должны делать те. кто молится: "Да приидет Царствие
Твое"?

Для нас очень важно молиться правильно. Нужно
правильно понимать значение выражения; "Большое
поручение". Мы никогда не должны поступать подобным

99

МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ
образом, чтобы наша работа, наши друзья или заботы этой
суетной жизни мешали нашему поклонению. Те, кто
молится: RДаприидет Царствие Твое", должны быть готовы
идти в мир и проповедовать Евангелие всему творению.
Царство Божие никогда не придет к тем, кто не слышал
Слово Божие, ведь "вера от слышания",
Время Царства вожия
Царство Божие уже есть. Безусловно, это не есть какието рамки. Это не есть обычные заставы с пограничными
с голбами. Это не есть национальный флаг. Это царство - в
сердцах верующих. Бог занимает трон в сердце верующего
и управляет Своим Царством I .... Царствие Божие внутри
вас есть" (Луки 17:21). Иисус сказал: RUapcTBoМое не от
мира сего" (Иоанна 18:36).Другими словами, Царство Божие
не похоже на царство в этом мире. Его Царство - это
духовное царство ..... Непридет Царство Божие приметным
образом" (Луки 17:20). О, конечно нет: Когда оно есть в
сердцах, оно не может бьггь видимым, разве что через
жизнь и действия граждан. об этом говорит нам следующий
стих из Писания: "Ибо Царствие Божие не пища и питие, но
праведность и мир, и радость во Святом Духе" (Римлянам
14:17).
6 Расставьте цифры возле мест Писания перед стихами,
соответствующими им.
а "Царствие Божие внутри вас
1)Иоанна 18:36
есть".
2) Луки 17:20
3) Луки 17:21
б "Царство Мое - не от мира сего".
в •... не придет
приметным

Царство

образом".
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Если Царство Божие есть уже теперь, то оно должно
быть видимым. мы его должны увидеть во всем, что есть
теперь; так оно должно быть видимо в нашем доме, на
нашей работе; тогда, когда мы находимся в кругу наших
друзей. Мыне будем занимать место царя. Бог будет Царем!
Многие проблемы, возникающие в их делах, на работах,
среди друзей от того, что они более ищут своего
собственного богатства, нежели Царства Божия. Когда мы
ищем Царства Божия более всего в нашей жизни, то многие
наши проблемы разрешаются. Наши дома становятся
прекрасными местами. наша работа удовлетворяет нас.
Наши друзья находят нас спокойными, дружелюбными,
потому что мы не эгоистичны. Иисус сказал по этому
вопросу нечто чудесное, что все остальное приложится.
если мы прежде будем искать Царства Божия (Матфея 6:33).
7 Назовите три места из Евангелия, где должны быть
видимые доказательства Царства Божьего, что внутри нас.

Царствие Божие придет, оно есть "теперь", но будет
также "в будущем". Мы молимся: "Да приидет Царствие
Твое". Мы стонем, ожидая, когда придет тот день, в
который смертному придется облечься в бессмертие (1
Коринфянам 15:53).Когда мы будем петь и говорить о том,
что проазойдет. когда придет Иисус и наше поклонение
будет исполнено большой радостью. Опришествии Иисуса
чудесно сказано в Первом послании к Фессалоникийцам
4:13-18. Оно заканчивается словами: "Итак, утешайте друг
друга сими словами", Поклонение является долей нашей
надежды на грядущее. Это говорит о Царстве Бога внутри
нас и позволяет нам иметь ту радость о Царстве, что мы
пока имеем.
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8 т-е послание к Фессалоникийцам 4:13-18 говорит нам,
что:
а) когда
Христос
вернется с небес, жить будут
только люди.
б) мертвые во Христе воскреснут прежде.
в) ангелы сойдут с неба взять верующих с земли.
г) те, кто воскреснет в тот день, когда придет Господь,
пойдут на небо.
РОСТЦАРСТВИЯБОЖИЯ
цель 2: Перечислить четыре вещи, которые должны
выполнить
верующие,
следуя
Большому
Поручению, данному им.
Молитва и поклонение имеют чудесное единство. Но
они должны быть подкреплены знанием Божьего замысла.
Более обширно мы поговорим в следующем уроке. Но мы
должны хоть немного сказать об этом в этом уроке, потому
что это касается роста царства Вожия,
Иисус сказад что Он построит Свою церковь. "церковь"
Христа, это народ - народ, который верит в Иисуса. Вы
найдете Церковь Христа везде, где бы ни были верующие.
Члены Его церкви - граждане царства Божия. Таким
образом, когда Христос строит Свою Церковь, Он строит
Свое царство. Это большой замысел и труд Божий. Это то,
о чем мы должны молиться.
Рост Церкви можно наблюдать по двум вещам, и мы
должны об этом молиться.
1. Это рост в числе членов.
2. Это рост членов в познании Христа.
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9 Обведите
буквы,
соответствующие
правильным
утверждениям.
а Верующие составляют "Церковь".
б "церковь" растет в количестве здания в строительстве.
в Царство Божие строится с увеличением членов

"церкви".
г

"церковь " всегда остается

той же.

Поручение
Христос дает Своим ученикам "Большое поручение" для
их труда. Он сказал: "Итак. идите. научите все народы.
крестя их во имя Отца. и Сына. и Святого Духа. уча их
соблюдать все, что Я повелел вам; и се. Я с вами во все дни
до скончания века" (Матфея 28:19-20).
10 Как бы Вы назвали то повеление, что Иисус дал Своим
ученикам в Евангелие от Матфея 28: 19-201

Это повеление

имеет четыре части:

1. Идите к ним.
2. Научите их.
3. Крестите их.
4. Учите их.
Это есть тот труд, о котором мы должны молиться,
пока придет Иисусl Давайте рассмотрим все эти повеления
в отдельности.
ИДИТЕ
Идите к ним
Это не призыв. Он не сказал:
"Приидите", Он сказал: "Идите!"
Это - повеление.
Не бойтесь
ПОРУЧЕНИЕ
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взывать в вашей молитве об этом. Иисус позвал Своих
учеников к Себе и послал их дальше. Бог призывает к
спасению. Мы при званные к тому, чтобы принадлежить
Иисусу. "Приците" - это призыв Евангелия. Но повеление
есть нечто другое. Иисус говорит тем, кто услышит Его
зов и придут к Нему: "Идите: Идите ко всем людям. Идите и
сделайте их Моими учениками. Идите и крестите их. Идите
и научите их". мы не ожидаем голоса с неба. Голос всегда
звучит. Это есть голос Иисуса. и Он говорит: WИдитеl
W

11 Объясните. какое отношение имеет призыв Бога к
Большому поручению.

Научите

их

Это повеление евангелисту.
Призывать людей веровать, что
Иисус есть Спаситель и Господь
- это наш труд. Это повеление
мы посланы выполнять во всех
нациях. Люди не веруют в
Иисуса. потому что мы не знаем,
УЧЕНИК
как это аргументировать. Онине
веруют в Иисуса только потому. что мы имеем
недостаточное образование. дух Святой дает слова, что
говорить и они исповедуют свой грех, но этого
недостаточно. Когда любовь Иисуса наполняет их сердца,
тогда они каются и веруют. Это говорит о том, что когда
мы молимся, мы должны просить Бога вложить в наши
уста правильные слова.
w

12 Что значит повеление 'научите их ?
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Крестите их

Это повеление ведет нас
дальше к тем, которые поверили
и публично заявили о своем
желании
следовать
за
Господом. Веровать нашими
сердцами недостаточно.
Мы
должны исповедовать нашими
устами и крестить в воде.
КРЕСТИТЕ
Поручение ](реститься
есть
очень ясным. Оно есть публичным доказательством того,
что происходит внутри нас. Когда мы поверили, мы умерли
для греха. Ито, что совершается в воде, есть свидетельство
для тех, кто наблюдает за нами. Когда мы поверили, мы
стали новыми людьми - детьми Божиими. И об этом
говорит то, что мы выходим из воды тем, кто наблюдает за
нами. Каждый верующий должен быть крещен в воде. Это
есть повеление Божие.
13 Очем говорит водное крещеннет

Учите их

Что это за труд? сколько
нужно молиться И учиться,
чтобы
стать
новым
человеком и быть подобным
Иисусу? Чему мы можем
научить их? Не только быть
членами Церкви. Не только
знать церковные установления.
Не только
быть
способными произносить
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молитву Господню и делиться новыми испы- таниями. Не
только петь и молиться. но быть подобными Иисусу! Быть
новым творением (а не старым). Мы должны научить их
Божьей любви, жить по Его воле и Его Слову.
14

Чему должны мы научить новых членов Церкви?

Свершилось
Большой Божий план не закончен. Каждый из нас
выполняет задание. Каждый из нас может закончить свою
часть плана.
Иисус закончил Свою часть. Он стал человеком. Он
исцелял больных. Он учил людей правде о Царствии
Божьем. Затем Он совершил то, для чего Он пришел. Он
умер и, умирая, взял грехи всего мира на Себя. И когда Он
висел на кресте, Он произнес: "Свершилось!" Его труд был
окончен.
Иисус также поручил ученикам нести труд. Он сказал:
"Идите, проповедуйте, крестите и учите". Они послушались
и пошли проповедовать Евангелие по всему миру. Один за
другим ученики заканчивали свой жизненный путь, но
каждый мог сказать, что он закончил часть своего
поручения.
Сегодня эти повеления относятся к нам. Каждый из нас
имеет поручение от Бога. Каждый из нас должен молиться,
зная, что в плане Божием есть нашачасть; часть для нашего
участия. Тогда, когда мы исполним повеления и наша
жизнь подойдет к концу, мы будем способны сказать:
"Свершилосы Я выполнил свое порученнег
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15 Обведите буквы, соответствующие
правильным
утверждениям.
а Мы
не молимся
так, как
Иисус
сказал:
"Свершипось!"

б Ученики повиновались "Большому поручению".
в Иисус дал каждому из нас задание.
г Иисус закончил свою часть труда здесь, на земле.
Павел сказал: "А теперь готовится мне венец правды,
который даст мне Господь" (2 Тимофею 4:8). Апостолы
молились, чтобы более познать Христа и быть подобными
Ему: "Чтобы познать Его, и силу воскресения Его ..."
(Филиппийцам 3:1О). Какая целы
Такая же цель должна быть и у нас. Такой должна быть
наша ежедневная молитва. Это должна быть наша цель,
когда мы поклоняемся Богу. Бог желает закончить Свою
работу в нас. Но Он может это сделать только тогда, когда
мы желаем этого. Бог желает закончить Свою работу в нас
до пришествия Иисуса. Он желает изменить нас теперь. Он
желает, чтобы мы были верными Ему в молитве и
поклонении.
16Что нам нужно, чтобы исполнить Божий замысел?

Размышляя о при шествии Христа и конце света, мы
должны молиться и об этих вещах:
1. "Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей
на жатву Свою" (Матфея 9:38).
2. Мы должны молиться о проповеди Евангелия во всем
мире. "И проповедано будет сие Евангелие Царствия
по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и
тогда придет конец" (Матфея 24:14).
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З. Мы должны молиться: "Ей, гряди, Господи иисусег в
ответ на Его слова: сй, гряду скоро!" (ОТкровение
22:20).
17 Обведите буквы, соответствующие
правильным
утверждениям.
а Иисус вернется до того, как будет проповедано
Евангелие царствия.
б Как верующие, мы должны бояться возвращения Иисуса.
в Нужны делатели для собирания жатвы.
г Иисус придет опять.
СЛАВА ЦАРСТВА50ЖИЯ
Цель З: Сравнить присутствие Христа сегодня в местном
собрании

с Откровением

1:9-20.

Христос в Собрании Верующих
Мы знаем, что увидим Христа во всей Его славе, когда
Он придет. Сегодня слава Христа посреди каждого
собрания верующих; мы можем видеть Его славу через
поклонение,
Бог дал Иоанну видение Христа в церквях. Мы читаем
об этом в Откровении 1:9-20. Иоанн нарисовал это, как
"Живущий",
стоящий
посреди
светильников.
Эти
светильники были семь церквей Ассии.
Давайте вернемся к тому, что Иисус сказал 8 Евангелие
от Матфея 18:20: "Ибо, где двое или трое собраны во имя
Мое, там Я посреди НИХ". Если мы желаем видеть славу
Христа, то мы должны собираться во имя Его. И Он будет
там.
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18 Как описан Иисус в ОТКровении 1:9-201

В Послании к Евреям 10:25сказано: "не будем оставлять
собрания своего, как есть у некоторых обычай". Случается,
когда верующие встречаются вместе, приходит Христосl
И те, которые не "идут в церковь", упускают возможность
встретиться там с Христом. Он приходит туда, где
верующие собираются во имя Его. Он ходит посреди
лампад. Лампады - это церкви, собрания верующих.
Подумайте! Не важно, большая или маленькая группа, но
если там встречаются во имя Его, то Он там. Какое
основание для молитвы и поклоненияl Какое основание
для славословия и хвалы! Иисус одобряет, когда верующие
собираются вместе. Он приходит к ним.
19 Что случается, когда верующие собираются вместе1

Вот то, что мы должны знать, когда Иисус посещает
наши собрания. Каждой Церкви в Ассии Он сказал эти три
вещи:
1. Он сказал: "Я есмь",
2. Он сказал: "Я знаю".
З. Онсказалгя желаю".

Я ЕСМЬ -

ВЕЗДЕСУЩИЙ

Я ЗНАЮ -

ВСЕЗНАЮЩИЙ

Он, Который всюду
ЖЕЛАЮ - ВСЕМОГУЩИЙ
ходит посреди светильников (вездесущий); Он
знает все Я (всезнающий) и Он силен делать то, что желает
(всемогущий).
Христос в Поклонении
Христос присутствует

там, где мы поем. Когда наши
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голоса утихают
в собрании в пении, мы можем
почувствовать движение Святого Духа посреди нас. "Буду
петь духом, буду петьи умом" (1 Коринфянам 14:15). Мы
часто приходи м в дом Божий с переживаниями в наших
мыслях; думая о трудностях в наших домах, с нашими
друзьями, в наших семьях. Мы поем, чтобы наши мысли
отвернуть от земных забот и направить Х небу. В то время
мы получаем силы для нашей повседневной жизни.
Христос присутствует там, где мы молимся. "Стану
молиться духом, стану молиться и умом" (1Коринфянам
14:15). Когда мы "входим" в нашу комнату, забывая о тех,
ХТО вокруг
нас, и обращаемся Х Иисусу, мы можем
чувствовать Его рядом с нами. Мы черпаем силы и
благословения от Его присутствия. И когда мы слышим
тех, кто молится вокруг нас, наши сердца наполняются
хвалою. Мы знаем - Христос ходит посреди Своего народа!
Христос присутствует там, где проповедуется Слово
Божие. Мы можем слышать, как Он говорит к нам. Мы видим
проповедников, но мы слышим голос Иисуса. "Имеющий
ухо да слышит, что Дух говорит церквам ..:Юткровение
2: 7). Мы должны молиться о наших проповедниках. Они
служат Его Словом. Мы должны молиться за них, потому
что Дух желает говорить к нам через их мысли и устаl
20 Что говорится в Первом послании к Коринфянам 14: 15 о
нашей молитве и песнопении?
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проверь себя
КРАТКИЕ ответы. Вкратце дайте ответы на вопросы.

1 Где может быть Царствие Божие?

2 Назовите три места, где царство, которое внутри нас,
будет видимым для окружающих.

3 О чем очень важном учит нас истина, записанная в
Евангелие от Матфея 18:20, когда мы собираемся во имя
Его?

4 Каким образом происходит рост Церкви?

5 Какие четыре
Поручении"?

вещи можно

увидеть

в "Большом

6 Что мы должны делать, зная о пришествии Христа, на
основании Первого послания к Фессалоникийцам 4:18?

7 О чем мы должны молиться прежде всего (Матфея 9:38)?
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8 Очем мы должны молиться, ожидая пришествия Христа,
на основании Евангелия от Матфея 24:14?

9 Каким образом сегодня мы можем увидеть славу Христа?

ответы на изучаемые вопросы
11 Бог призывает, говоря: "Придите". Повелевая, Бог
говорит: "Иди". "приди" к Иисусу. "Иди",
неся
поручение тем, кто его не слышал.
1а
б
в
г

Правильно.
Правильно.
Правильно.
Правильно.

12 Евангелизировать - рассказывать людям, что Иисус
есть их Спаситель.
2 Царство Божие есть праведность, а праведность есть
Бог.
13 Отом, что мы умираем для греха и становимся
новыми людьми, детьми Божиими.
3 а) Царство не может продолжаться, если не будет
в сердцах человеческих.
14 Любви Христа, жить по Его воле и Его Слову.
4 Праведность, мир и радость.
15 аНеправильно.
б Правильно.
в Правильно.
г Правильно.
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5 Идти повсюду и распространять Евангелие
Божия.

Царствия

16 Мы должны знать Христа и быть подобными Ему.
6 а 3) Луки 17:21.

б 1) Иоанна 18:36.
в 2) Луки 17:20.
17 аНеправильно.
б Неправильно.
в Правильно.
г Правильно.
7 В наших домах, на работе, среди наших друзей.
18 Как "Живущий".

в

б) мертвые во Христе воскреснут прежде.

19 Тогда приходит Христос.
9 а
б
в
г

Правильно.
Неправильно.
Правильно.
Неправильно.

20 Петь духом.
Молиться духом.
Петь умом.
Молиться умом.
10 "Великое Поручение".
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