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Лидер муз. служения Андрей Бережной

ЗАЧЕМ ХРИСТИАНЕ ПОЮТ?
•

«Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром
милость Твою и истину Твою в ночи»
Псалом 91:2

1. Бог повелевает нам петь Ему
• «Начальнику хора. Песнь. Воскликните Богу, вся земля. Пойте славу имени Его,
воздайте славу, хвалу Ему»
Псалом 67:1-2
• «Пойте Господу, ибо Он соделал великое, - да знают это по всей земле»
Исаия 12:5
• «Ибо так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте пред
главою народов: провозглашайте, славьте и говорите: „спаси, Господи, народ
твой, остаток Израиля!»
Иеремия 31:7
• «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того
дня, когда буду пить с вами новое [вино] в Царстве Отца Моего. 30 И, воспев,
пошли на гору Елеонскую»
Матфей 26:29-30
• «И, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу
крепко стеречь их. 24 Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю
темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь,
воспевали Бога; узники же слушали их»
Деяния 16:23-25
Слова, благодаря пению, приобретают больший рельеф. Речь, в соединении с пением,
производит особенно сильное, захватывающее действие”
• «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и
всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, -вот первая заповедь!»
Марка 12:30
Бог хочет, чтобы вся эта мощь нашего пения, эмоций, разума, силы - славила Его и
передавала истину о Нём всем окружающим.
Þ Мы исполняем Божью волю
2. Моё пение возвеличивает Бога
• «Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте
Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лице Его, поклонитесь
Господу в благолепии святыни Его»
1 Паралипоменон 16:28-29
• «На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах; истина Твоя в род и род.
Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит доныне, ибо
все служит Тебе»
Псалом 118:89-91

благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И всё, что вы делаете, словом или
делом, всё [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога
и Отца»
Колоссянам 3:16–17
Это процесс всевозрастающего познания Христа через Его слово
Þ Мы запоминаем истины лучше
4. Выражение единства церкви
• «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
• «Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых»
Псалом 149:1
Церковное общее пение это:
- Выражение нашей общей веры и убеждений и нашей общей любви к Богу.
- Общая декларация нашей веры во Христа.
- Наше совместное провозглашение Евангелия.
- Наше общее вероисповедание, которое ведёт к едиству церкви
Þ Понимать, что мы не одиноки в вере
5. Научение друг друга
• «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
Общее пение, это большой труд и важное служение, служение друг другу, служение
назидания. Бог призывает нас, чтобы мы открывали свои уста в пении для назидания
других и утверждения самих себя в вере.
Þ Пение приносит благодать слушающим
Результатом действия Бога в моём сердце всегда будет поклонение, выраженное в
пении.
• «Пойте Богу хвалу, пойте! Пойте хвалу нашему Царю, пойте! Бог – Царь над всей
землей; пойте Ему искусный псалом»
Псалом 46:7-8 (НРП)

Þ Мы испытываем радость, возвращаясь в своё призвание
3. Взаимодействие с Божьей истиной
• «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте
и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во
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