03 марта 2019 года

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

•

«Тем прославится Отец Мой…»
Иоанна 15:8.

ПОКЛОНЕНИЕ – СВИДЕТЕЛЬСТВО ТВОИХ ЦЕННОСТЕЙ В ЖИЗНИ
•

«Написано: «Поклоняйся Господу, Богу твоему. Его одного почитай»
Матфею 4:10 (перевод Русского Библейского Центра)

Мы созданы Богом для поклонения Ему
Поклонение – приносит радость Богу
Угождение Богу называется поклонением.
Поклонение – признание Бога Господом в своей жизни.
•

«Ты, Господи, сотворил нас со стремлением к Тебе, и не может успокоиться душа,
пока не достигнет Тебя»
Блаженный Августин

Христианство – это преображение людей непокорных в людей,
поклоняющихся Богу.
•

«Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться
Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и
поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине»
Иоанна 4:23-24

Что побуждает нас поклоняться Богу? Страх, что-то сверхъестественное, или
любовь.

Чем прославится ОТЕЦ?
Ö
Ö
Ö

тем, что ты становишься Его учеником
тем, что ты начинаешь служить Ему дарами, которые получил от Него
тем, что открыто свидетельствуешь о Нем

- Даниила 3:8-18 - история друзей Даниила

Никакого компромисса!
Никакого сомнения в принадлежности!
Никакой двусмысленности!
- Даниила 6:1-28 - история Даниила

Истина неизменна:
•

«Господа, Бога твоего, бойся [и] Ему [одному] служи, и к Нему прилепись и Его
именем клянись: Он хвала твоя и Он Бог твой, Который сделал с тобою те великие и
страшные [дела], какие видели глаза твои»
Второзаконие 10:20-21

Кто ты? Поклоняющийся Богу или удовлетворяющий свои потребности?

Взаимоотношения с Богом приводят к жизни в ПОКЛОНЕНИИ.
При взаимоотношениях с Богом, поклонение не является обязанностью, но
желанным действием.

Библейская практика поклонения в Библии:
•
•

____________________________________
____________________________________

Благодарность – суть хвалы, а хвала – основа поклонения.
Поклонение Богу невозможно вызвать искусственно.
Прославлять Бога – это значит открывать и делать очевидным Его
присутствие в нашей жизни.
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