Царь и Его Царство
Урок 3 из серии «Откровение Иоанна Богослова»
Рабочая тетрадь
Содержание

страница

План — план урока с указанием тайм-кода начала каждого урока на DVD.

2

Заметки — здесь вы найдете: план урока, важные заметки, цитаты и
выводы данного урока, а также место для ваших заметок.
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Обзорные вопросы — вопросы по основному содержанию урока (с
пропусками для ответов); их можно также использовать для письменных
заданий и тестов.
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Вопросы по применению — эти вопросы помогают применять содержание
урока к христианской жизни, богословию и служению; они подходят для
обсуждения в группе, письменных заданий и тестов.
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Как использовать этот урок и учебное пособие
•

Перед просмотром видео
o Подготовка — прочтите рекомендуемый материал.
o Спланируйте перерывы — просмотрите план с тайм-кодами, чтобы
определить, на каких этапах начинать и заканчивать просмотры. Уроки IIIM
очень насыщены информацией, поэтому вам могут понадобиться перерывы.
Перерывы следует делать между главными разделами урока.

•

Во время просмотра
o Заметки — пользуйтесь этим разделом, чтобы следить за ходом урока и
делать записи. Многие основные идеи уже изложены здесь, но вам нужно
обязательно дополнять их своими записями. Следует также добавлять
вспомогательные данные, которые помогут вам помнить, излагать и
защищать основные идеи.
o Пользуйтесь паузой и перемоткой — будет полезно ставить на паузу и
повторно воспроизводить некоторые части видео, чтобы записать
дополнительные детали, вникнуть в трудные понятия, или обсудить
интересные моменты.

•

После просмотра
o Обзорные вопросы — запишите свои ответы в пропусках. На обзорные
вопросы полезнее отвечать индивидуально, а не в группах.

Вопросы по применению — эти вопросы можно использовать в качестве письменного
задания, или как темы для обсуждения в группе. В письменном задании рекомендуйте,
чтобы каждый ответ не превышал по объему одной страницы.

План
I. Введение (0:20)

II. Царство (3:44)
A. Царствование Бога (4:02)
B. Царствование Христа (18:35)
III. Благоволение (26:08)
A. Ветхий Завет (32:30)
B. Новый Завет (39:55)
1. Победа Христа (41:03)
2. Сила Святого Духа (42:29)
C. Книга Откровения (47:11)
IV. Верность (56:00)
A. Стойкость (58:45)
B. Поклонение (1:12:28)
1. Совершённое искупление (1:14:50)
2. Оказываемая честь (1:16:56)
3. Будущие благословения (1:24:50)
V. Последствия (1:31:10)
A. Окончательные проклятия (1:32:46)
B. Окончательные благословения (1:39:58)
1. Обновление творения (1:41:00)
2. Всемирный храм (1:50:00)
3. Вечное Царство (1:53:42)
VI. Заключение (1:56:35)
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Заметки
Введение

I.

Тема Божьего Царства проходит через всю эту книгу Откровения.

II.

Царство

A.

Царствование Бога
Бог – Всемогущий Царь и правитель над всем творением.

Откровение говорит о Боге как великом Царе Вселенной, подчеркивая Его
могущественные деяния в этом мире.

Бог поставил управлять Его царством людей – распорядителей заветов:
•

Адам

•

Ной

•

Авраам

•

Моисей

•

Давид

•

Христос
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Notes
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Бог определил род Давидов как проводника благословений или проклятий
завета для Своего народа.

В последние дни Бог обновит Свой завет через праведного Сына Давидова.

Поскольку Иисус умер, чтобы освободить нас от наших грехов, мы теперь
являемся царством и священством.

Божье особое Царство устоит, распространится и победит во всем мире.

B.

Царствование Христа

Царствование Иисуса имеет человеческую природу, следовательно, Иисус
является Божьим вассалом, каким в Ветхом завете был Давид.

Notes
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Слово «Христос» буквально означает «помазанник» и связано с Его
царственным служением как потомка Давида.

В Иисусе исполняются все ветхозаветные ожидания, связанные с новым
заветом.

Иисус обеспечил Себе место Божьего вассального царя-человека, когда
умер на кресте и воскрес из мертвых.

Иисус как Царь правит церковью и расширяет пределы Своего Царства.

III.

Благоволение
Благоволение Бога как сюзерена завета:
•

Послал Своего Сына, чтобы Тот умер за наши грехи

•

Делает нас частью Своего Царства

•

Избавляет Свой народ от суда

•

Дал пророческие предостережения церквам

•

Защищает Свой народ в духовной войне

Notes
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Духовная война – это война между Богом и духовными силами зла в этом мире.

Христианам обеспечена победа в духовной войне благодаря Божьему
благоволению.

A.

Ветхий Завет
Ветхий Завет изобилует описаниями сражений.

Невидимые духовные сражения велись между Богом и Его святыми
ангелами с одной стороны, и сатаной и легионами его бесов с другой
стороны.

Бог описывается как Царь-Воитель, ведущий Израиль в сражение.

Езекия понимал, что битва с ассирийцами есть также духовная битва
Господа с ассирийскими богами.

Notes
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B.

Новый Завет

1.

Победа Христа
Жизнь, смерть, воскресение и вознесение Иисуса были победой над
грехом и над духовными врагами Бога.

В воскресении и вознесении Христа проявились Божьи защита и
благоволение к Своему народу.

2.

Сила Святого Духа
Бог дал нам Святого Духа, чтобы мы могли противостоять дьяволу.

Христиане должны облечься во всеоружие Божье, которое защищает
нас в духовных сражениях.

Notes
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C.

Книга Откровения

Иоанн предупреждает верующих о духовном противостоянии между
Христом и Его врагами.

Иоанн уверяет своих читателей в том, что Бог благоволит к ним и защищает
их.

Божье благоволение и защита:
•

Обеспеченная победа: Христос уже обеспечил победу для Своих
верных.

•

Применение победы: Святой Дух прилагает победу Христа к жизни
верующих.

Notes
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•

IV.

Закрепление победы: с возвращением Христа Бог закрепит Свою
победу над нашими духовными врагами, окончательно уничтожив их.

Верность

Иоанн написал Откровение, чтобы воодушевить церкви в Малой Азии оставаться
верными Богу.

Церкви, к которым обращена Книга Откровения, подвергались искушению
отвернуться от своей веры. Четыре источника давления:
•

Цехи (торговые объединения): склоняли верующих к идолопоклонству

•

Римская империя: требовала от христиан поклонения языческим богам

•

Иудейские общины: склоняли христиан-евреев отвернуться от Христа и
возвратиться в лоно традиционного иудаизма

•

Заблудшие христиане: побуждали христиан участвовать в языческих культах

A.

Стойкость
Определение: сохранение верности Богу в вере и жизни, несмотря на
искушения, противодействие и разочарования

Notes
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Иоанн призывал своих читателей к стойкости и преодолению искушений.

Пять видов стойкости:
•

Вера
“Вера… есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом”
(Евр.11:1).

Иоанн призывал своих читателей быть стойкими в вере и противиться
мирским искушениям.

•

Любовь
Книга Откровения призывает всех верующих не ослабевать в живой
любви к Богу.

•

Свидетельство

Notes

11
Верные Христу церкви выделялись своей противоположностью
окружающему миру.

Истина о Христовом спасении сделала свидетельство верующих
насущно важным.

•

Нравственная чистота
Увещания хранить нравственную чистоту часто повторяются в
посланиях семи церквам.

•

Истинное учение

Откровение призывает верующих держаться здравого учения.

Откровение дает нам практические указания о том, как быть стойкими.

B.

Поклонение
Откровение придает особое значение поклонению.

Notes
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Книга Откровения проводит явственную связь между темами
страдания и поклонения.

Три основания для прославления Бога:
1.

Совершённое искупление
Искупительный подвиг Христов, совершённый в прошлом, делает
Бога достойным поклонения.

Каждый верующий должен воздавать Богу хвалу и поклонение в
благодарность за обретённое нами спасение.

2.

Честь, оказываемая нам в настоящем
Бог оказал нам честь, сделав нас Своим царственным священством.

Notes
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Во времена Ветхого завета народ Божий ожидал того времени, когда
царями и священниками на земле станут все верные.

Сейчас царство священников на земле – это церковь.

Иисус заслуживает поклонения, потому что в настоящее время Он
почтил Своих верных, поставив их Своими священниками и царями.

Как Божьи священники, верующие служат Господу в Его небесном
храме.

3.

Будущие благословения
Бог заслуживает поклонения сейчас и за те благословения, которые
Он обещал нам в будущем.

Примеры поклонения:

Notes
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Старцы на небесах (Откр. 11:16-18).

Множество людей в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках
(Откр. 7:9-10).

Каждый верующий может ожидать благословений в будущем, зная,
что Иисус победил всех Божьих врагов.

V.

Последствия
Человечество получит воздаяние, когда Христос возвратится, чтобы установить
Божье Царство во всей его полноте.

A.

Окончательные проклятия
Три составных части заключительного проклятия Божьих врагов:
•

Уничтожение
Сатана и все силы зла потерпят окончательное поражение.

Notes
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•

Поражение
Откровение описывает поражение царей и народов, враждебных
Богу.

•

Осуждение
Над каждым неверующим человеком свершится Божий суд.

B.

Окончательные благословения
Все творение будет обновлено, и верные Божьи смогут радоваться ему
вечно.

Три окончательных благословения:
1.

Обновление Творения
Прежние небо и земля прейдут.

Notes
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Прежнее творение будет обновлено.

На новых небесах и новой земле проклятие, которое Бог наложил на
творение, будет снято.

Один из ярчайших символов, используемых Иоанном, – «река воды
жизни», орошающая «древо жизни».

2.

Всемирный храм
В Ветхом завете Бог определял особые священные места, где Он
являл Свое присутствие особым образом.

На новых небесах и новой земле Божье присутствие будет явлено во
всём мире (Откр. 21:3, 22-23).

Notes
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Этот всемирный храм в обновленном мире будет создан благодаря
деяниям Иисуса Христа.

3.

Вечное царствование

Иисус Христос, воссядет на престол Господень в новом Иерусалиме,
и царству Его не будет конца.

VI.

Заключение
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Обзорные вопросы
1. Опишите царствование Бога как сюзерена, или Владыки всего мироздания.

2. Опишите царствование Христа как вассального Царя, зависимого от Бога.
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Review Questions

3. Каким образом Бог являл Свое благоволение в Ветхом Завете?

4. Каким образом Бог явил Свое благоволение в Новом Завете?
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Review Questions

5. Каким образом Бог явил благоволение к Своему народу в Книге Откровения?

6. Почему стойкость является одним из способов выразить верность Богу?
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Review Questions

7. Почему мы должны выражать свою верность Богу в поклонении?

8. Каковы последствия влекут за собой наша верность и неверность Богу?

21

22

Вопросы применения
1.

Какое утешение в ваших теперешних обстоятельствах должна давать вам мысль о
царствовании Бога и Христа?

2.

Какое ободрение дает нам сознание того, что Бог защищает Своих верных от
влияния демонических сил?

3.

Каким образом служение, в котором вы заняты сегодня, помогает вам ощущать
реальность победы Христа над духовными врагами Бога?

4.

Как истина о силе Святого Духа, возвещаемая в Книге Откровения, помогает вам в
духовных сражениях?

5.

Как искупительный труд Христа, совершённый в прошлом, должен вдохновлять
нас на поклонение Богу сегодня?

6.

На какие поступки и поведение должно вдохновлять нас сознание того, что Бог
оказывает нам честь быть Его царственным священством?

7.

Как в ваших теперешних обстоятельствах вы должны воздавать хвалу и
поклонение Богу за благословения, которые Он даст вам в будущем?

8.

Каким образом Книга Откровения побуждала вас хранить верность Богу?

9.

Как мы должны относиться к неверующим, зная, что на последнем суде Бог осудит
Своих врагов?

10.

Какие благословения вы предвкушаете на новых небесах и новой земле?

11.

Каким образом видение грядущего всемирного храма Божьего внушает вам
надежду сегодня?

12.

Что стало для вас самым важным открытием в этом уроке? Почему?

