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Царь 
В библейском понимании царь является суверенным и правящим.  
Суверенный - вся власть принадлежит царю. Он устанавливает правила и происходящее.  
Он – единоличный правитель.  
Правящий - осуществляет свои полномочия. 
 Хороший царь использует свою власть, чтобы предоставить своим подданным жизнь, 
наполненную праведностью, миром и радостью. (Римлянам  14:17) 
Плохой царь использует власть для своих собственных интересов. Такой правитель хочет, 
чтобы его подданные поклонялись ему и восхищались им. 
 
Что в Библии говорится о сатане? 
 
1 Иоанна 5:19 
Луки 4:6  
Откр. 12:9  
  
 
В этих стихах 
написано, что у сатаны есть власть. Эта власть зла используется для того, чтобы ослеплять, 
обманывать, мучить и связывать людей. Сатана держит людей в тисках страхов, болезней и 
кошмаров. Рассмотрим, у кого находится истинная власть, и как можно освободиться от 
власти зла сатаны, потому что его власть ограничена. 
 
Иоанна 14:30 
Иоанна 16:11
 
 
  
Бог явил Себя Авраму, как: 
 
Бытие 17:1  
 
 
Бог Всемогущий 
Хотя, Бог - Всемогущий, но у сатаны есть некоторая власть над этой землёй. Люди были 
ослеплены сатаной, слушая его, и потеряли власть, данную им Богом. Поэтому сатана обрёл 
власть над ними. Но ещё до того, как это произошло, у Бога уже был план действий, чтобы это 
изменить. 
 
 
Какие обещания о грядущем Царстве можно найти в Ветхом Завете? 
 
Псалом 44:7  
Даниил  7:14   
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В этих двух обещаниях мы читаем, что Царство Божье будет существовать всегда. Оно 
гораздо сильнее царства сатаны. 
 
Исаия 9:2,6 
  
 
 
Здесь говорится о грядущем Царстве мира. Свет воссияет во тьме, и власть сатаны будет 
сломлена. Также говорится о том, что Царь придёт на землю как младенец. Правосудие и 
праведность будут основанием Его Царства. 
 
Кто этот Царь? 
 
Луки 1:30,33    
Луки 1:35        
Матфея  1:23  
  
     
 
 
Благодаря приходу Иисуса, страх будет разрушен, и мы будем жить в присутствии Бога. 
Бог подтверждает особым образом, что Иисус - это Царь: 
 
 
Луки 2:11   
Матфея 2:2   
Луки 2:27-32   
 
 
 
 
Мы можем увидеть в Ветхом Завете, что Царство мира было предсказано. У этого Царства 
есть Царь. Бог дал Свою власть Царю. Христос или Мессия (что означает помазанный царь) - 
это и есть Царь. Матфея  28:18 
  
Иисус постоянно слушал Бога Отца. Он исполнял не Свою волю, но волю Отца. Принц 
подготавливается к своему правлению в течение многих лет. Он должен многому научиться, а 
также ему нужно выполнить определённые условия. Только тогда он будет коронован царём. 
Иисус также подготавливался и жил в послушании Богу. Вот почему Он был помазан Святым 
Духом. Иисус мог уничтожить дела сатаны, потому что Он был свободен от греха и никогда не 
грешил. У сатаны нет власти над Иисусом, потому что Он жил святой (чистой) жизнью. Он 
показал, что значит жить в полной зависимости от Бога. Мы можем последовать Его примеру 
и жить в полной зависимости от Него.  
Главный вопрос - «Кто является твоим царём, и в каком царстве ты хочешь жить?» 
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ЗАДАНИЕ: 
Хочешь ли ты, чтобы Иисус был Царём твоей жизни? Это значит признать, что 
Иисус действительно существует и жив сегодня! Он желает быть твоим Царём. 
Хочешь ли ты следовать за Ним?  
Ты действительно хочешь этого? Хорошенько подумай над этим вопросом. Это 
означает, что многое в твоей жизни изменится.  

 
Молитва: 
Если ты уверен, что хочешь, чтобы Иисус стал Царём твоей жизни, тогда помолись 
следующей молитвой. Если ты не уверен, тогда подожди и узнай больше об Иисусе, 
как о Царе, и о том, Кто такой Бог. Это будет объяснено в следующей части 
«Встреча с Царём Царства».  

 
 «Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты пришёл в мою жизнь. Я признаю Тебя Царём 
Божьего Царства. Ты любишь меня и хочешь освободить меня. Я признаю Твою 
власть. Я прошу Тебя быть Царём  моей жизни. Помоги мне познать, что значит 
жить в Твоём Царстве».  

 
Обсуди со своим наставником, как практически ты можешь применить этот урок в 
своей жизни.   

 
 
ПРИНЦИП 3 
 

Иисус пришёл с небес на землю, чтобы установить Царство.  
Он – хороший Царь. Его Царство вечно.   
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Римлянам  14:17 
17 Ибо Царствие Божие не пища и питие, но 
праведность и мир и радость во Святом Духе. 

 
1 Иоанна 5:19 
19 Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир 
лежит во зле. 
 
Луки  4:6 
6 и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над 
всеми сими [царствами] и славу их, ибо она 
предана мне, и я, кому хочу, даю ее; 

 
Откровение 12:9 
9 И низвержен был великий дракон, древний 
змий, называемый диаволом и сатаною, 
обольщающий всю вселенную, низвержен на 
землю, и ангелы его низвержены с ним. 

 
Иоанна 14:30 
30 Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет 
князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. 

 
Иоанна 16:11 
11 о суде же, что князь мира сего осужден. 

 
Бытие 17:1 
1 Аврам был девяноста девяти лет, и Господь 
явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; 
ходи предо Мною и будь непорочен; 

 
Псалом 44:7  
6 Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты - 
жезл царства Твоего. 

 
Даниил 7:14 
14 И Ему дана власть, слава и царство, чтобы 
все народы, племена и языки служили Ему; 
владычество Его - владычество вечное, 
которое не прейдет, и царство Его не 
разрушится. 

 
Исаия 9:2,6 
2 Народ, ходящий во тьме, увидит свет 
великий; на живущих в стране тени смертной 
свет воссияет. 
6 Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; 
владычество на раменах Его, и нарекут имя 
Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец 
вечности, Князь мира. 

 
Луки  1:30-33 
30 И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты 
обрела благодать у Бога; 31 и вот, зачнешь во 
чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: 
Иисус. 32 Он будет велик и наречется Сыном 

Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол 
Давида, отца Его; 33 и будет царствовать над 
домом Иакова во веки, и Царству Его не будет 
конца. 

 
Луки  1:35 
 35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит 
Тебя; посему и рождаемое Святое наречется 
Сыном Божиим. 

 
Матфея  1:23 
23  се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с 
нами Бог. 
 
Луки  2:11 
11 ибо ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь; 
 
Матфея  2:2 
2 где родившийся Царь Иудейский? ибо мы 
видели звезду Его на востоке и пришли 
поклониться Ему. 

 
Луки  2:27-32 
27 И пришел он по вдохновению в храм. И, когда 
родители принесли Младенца Иисуса, чтобы 
совершить над Ним законный обряд, 28 он взял 
Его на руки, благословил Бога и сказал: 29 Ныне 
отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову 
Твоему, с миром, 30 ибо видели очи мои спасение 
Твое, 31 которое Ты уготовал пред лицем всех 
народов, 32 свет к просвещению язычников и 
славу народа Твоего Израиля. 
 
Матфея  28:18 
18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне 
всякая власть на небе и на земле. 
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