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Проповедует Андрей Бережной

4. В духе и истине
ЗНАЧИМОСТЬ ПОКЛОНЕНИЯ

•

«Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию»
1 Коринфянам 10:31

В Библии есть множество мест, где Бог говорит нам о том, для чего Он создал
нас и тот мир, который вокруг нас.

Целью сотворения человека является слава Бога!
1. Мы сотворены для того, чтобы поклоняться
•

«Каждого кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей”
Исаия 43:7

Во-первых, нельзя приписывать Богу человеческие черты характера.
Во-вторых, Он, как Создатель, имеет инструкцию по использованию.

1-ая Значимость поклонения – ты точно понимаешь своё место и цель
в жизни!
Поклонение не про то, что хотим мы, оно про то, чего хочет Бог.
•

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и
всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, — вот первая заповедь!»
Марк 12:30

2. Нам дана заповедь - поклоняться
Поклонение — это глагол, поклонение — это любовь в действии!

2-ая Значимость поклонения – ты начинаешь исполнять Его волю в
своей жизни
•

4-ая Значимость поклонения – переживать всю полноту Бога
А почему нам нужно петь в воскресенье?
Ö

Пение объединяет членов церкви друг с другом.

Мы имеем уникальную возможность почувствовать и проявить Единство и
Единодушие, когда поём вместе.
Ö

Пение научает и вразумляет

"Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте
и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во
благодати воспевая в сердцах ваших Господу"
Колоссянам 3:16
Духовный рост происходит через:
Ö
Ö
Ö

Изучение слова
Молитву
Поклонение

5. Наше поклонение Богу имеет реальную СИЛУ!
5-ая Значимость поклонения – Бог действует в наших
обстоятельствах!
Когда всё, что у тебя есть, это Христос — ты обнаружишь, что Он — это всё,
что тебе нужно!
Бог, благословляя тебя, благословляет других через тебя!

«Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди,
взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в
чудный Свой свет».
1Петра 2:9

3. Мы призваны поклоняться
3-ая Значимость поклонения – мир вокруг тебя начинает видеть
Христа
•

«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
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