
УРОК 5
СЛУЖЕНИЕ ГОСПОДУ

«В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего
на престоле высоком и превознесенном, и края риз
Его наполняли весь храм. Вокруг Его стояли Сера-
фимы; у каждого из них ПО шести крыл; двимя за-
крывал каждый лицо свое, и двУNЯ закрывал ноги
свои, и двимя летал. И взывали они друг к другу, и
говорили: «свят, свят, свят Господь Саваоф! ВСЯ
земля полна славы Ею! И поколеболись верхи врат
от гласа восклицающих, и дом исполнился кнрения-
ми» (И С. 6: 1-4).

Подлиннос поклонение Богу заключается в том, чтобы
увидеть Его. Увидев славу Господню, Исаия почувствовал
свос собственное ничтожество И смиренно преклонил перед
Ним колени. Господь очистил его от грсха.

Церковь призывает к искреннему поклонению, которое
угодно Богу. У церкви три вида служения - Богу, друг
другу и миру. В этом уроке мы рассмотрим служение церк-
ви Богу, проявляюшееся В поклонении, повиновении и слу-
жении.

План урока

Поклонсние - проявлснис служсния
Бог, Которому мы поклонясмся
В чеl'l проявлястся служснис церкви Богу
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Цели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Объяснить, почему служение Богу составляет сущность
христианской жизни.

• Описать Бога, а также те Его деяния, за которые мы по-
клоняемся Ему.

• Описать служение церкви в целом и отдельных людей
Богу.

• Исходя из принципов, изложенных в данном уроке, дать
оценку вашему личному служению Богу, а также служе-
нию Ему вашей церкви.

• Вдохновлять других на более активное служение Богу.

Учебные задания
1. Изучите урок, как указано в Уроке 1. Прочитайте тексты

Священного Писания, указаниые в уроке, и самостоя-
тельно ответьте 11'1 вопросы.

2. Ответьте на вопросы для самопроверки, основаиной на
контексте данного урока.
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

Ключевые слова
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Разработка урока

ПОКЛОН ЕНИ Е - ПРОЯВЛЕНИЕ СЛУЖЕНИЯ

Необходимость служения

Цель 1. Обьяснить, почемн слнжение необ ходимо.

Подлинное служение церкви Богу проявляется в ее по-
клонении Ему. Мы созданы для того, чтобы прославлять
Бога (Ис. t13:7). Поклоняясь ГОСПОДУ,мы воздаем Ему сла-
ву. Поклонение Богу - величайшая честь и основная обя-
занносгъ церкви, самое главное ее служение на земле и на
небе (Откр. 5:8-13).

1 Прочитайте Откр. 7:9-17. Кто были то великос миожест-
во людей. пришедших от великой скорби?

2 Откуда пришло это великое множество людей?

3 Почему они каждый день поклоняются Господу И служат
E~IY?

Рассмотрим некоторые причины, ПО которым поклонение
Господу является необходимым проявлением служения Ему.

1. Слижение необходимо потоми, что этою хочет Бог.
Бог создал человека для того, чтобы он поклонялся Ему и
находился в вечном общении И дружбе с Ним. Мы ужс зна-
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СЛУЖЕНИЕ ГОСПОДУ

ем, что Адам, первый человек, иребывал в чудесном обще-
нии с Богом. Бог хотел, чтобы все люди также познал н при-
сутствие Божие. Согрешив, Адам утратил свое общение с
Богом. Вместе с перпородным грехом Адам персдал чело-
вечеству память о своем общении с Ним. Бог хочет возро-
дить Свое общение с человечеством через Христа.

2. Человеку от рождения свойственно желание покло-
няться Богу. Так желание поклоняться свойственно всем лю-
дям, существуют многочисленные формы поклонения. Разуме-
ется, не все они верные. Люди нехристианского вероисповеда-
ния поклоняются тем, кого считают своими богами. Многие
отождсствляют Бога с природой и поклоняются ей. Другие
создали себе многочисленных богов. Некоторые люди даже
верят в «неведомого Бога» (Деян. 17:23), не осознавая, как
глубоко они заблуждаются, - ведь их поклонение невежест-
венно и тщетно. В Библии сказано: «Господу Богу TBOC1-IYпо-
клоняйся И Ему одному служи» (Матф. 4:10). В поклонении
выражается наше желание общения со своим Создателем.

3. Бог раскрывает Себя нам, когда .мы поклоняемся
Еми, Истинный Бог, Который хочет, чтобы человек, создан-
ный Им, поклонялся Ему, открывается ЛЮДЯ1-1через Свое
творение, через Своего Сына, через Свое написаннос СЛО130
(Библию) и через Духа Святого. Бог также хочет раскры-
ваться через церковь; для этого церковь должна приобщить-
ся к Нему и увидеть Его славу. «Но когда обращаются к
Господу, тогда это покрывало снимается. Мы же все, от-
крытым линем, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Гос-
полня Духа» (2 Кор. 3:16, 18).

4 Обведите кружочком букву перед ВЕРНЫМ утвержде-
нием:
а Бог создал нас для того, чтобы мы пребывали в общении

с Н им и поклонялись Ему.
б Желание поклоняться Богу не можст развиться с годами.
в Когда Адам совершил грех, человек утратил свос обще-

ние с Богом.
г Слава Господня не может раскрываться через церковь.
Д Обращаясь к Богу с почтением и поклоняясь Ему, 1-11>1

приближаемся к Нему.
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

5 Попытайтесь самостоятельно перечислить три причины,
по которым христианину необходимо выражать свое служе-
ние Богу в поклонении.

Что такое поклонение

Цель 2. Описать обоюдное общение, которое происходит
при поклонении.

Слово поклоняться означает «оказывать заслуженные
почести». Преклоняясь перед кем-либо, мы отмечаем его дос-
тоинства и заслуги. Иногда слово поклоняться неправильно
употребляется для выражения чувств к кому-либо, например:
«Я просто поклоняюсь своему отцу», или: «Он просто покло-
няется своим детям » , что в действительности означает: «Я
просто обожаю своего отца» или: «Он любит своих детей». В
обоих случаях описано достоинство кого-либо.

Слово поклоняться следует употреблять только по ОПЮ-

шению к Богу. Покlонение Богу означает признание Его
чрезмерных достоинств и славы, «Достоин Ты, Господи,
принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по
Твоей воле существует и сотворено» (Откр. 4: 11).

6 Отметьте причины, по которым, на ваш взгляд, Бог за-
служивает вашего поклонения, и запишите их в тетради. На-
ходя в ходе дальнейшего изучения данного урока другие
причины, дополняйте ваш список,

Поклоненив начинается с того, что Бог приближается
к нам, Деяния Господни проявляются в ТОМ, что Бог хочет
общения с человеком и приближается настолько, что мы мо-
жем видеть Его достоинство и величие. В Иоан. 1: 18 сказа-
но, 'ПО Бога не видел никто никогда, Мы не можем видеть
Его так, как ВИДИ~1 обычные естественные вещи, и поклоня-
емся в духе и истине. (Иоан. 4:24). Как мы уже отмечали,
Бог открывается нам в Своем Творении, через написанное
Слово Божие 11 в Иисусе Христе.
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СЛУЖЕНИЕ ГОСПОДУ

Пути приближения Бога к человеку разнообразны. Он
является Моисею в облаке (Исх. 34:5-8); Исаии - в храме
(Ис. 6:1-6). В Послании к Евреям сказано, что Бог открыва-
ет Себя в Своем Сыне, Иисусе Христе. «Сей, будучи сияние
славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей,
совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную
(престола) величия на высоге» (Евр. 1:3).

Иисус Христос сказал: « ... видевший Меня видел От-
цa ... ~ (Иоан. 14:9). Бог открылся Своим ученикам через
Иисуса Христа, которые видели Его, слышали Его 11 покло-
нялись Ему. Он пришел, чтобы умереть на кресте 11 иску-
пить наши грехи, возвратившись к Своему Отцу. Он сказал
Своим ученикам: «Вскоре вы не увидите Меня, и опять
вскоре увидите Меня; ибо Я иду к Отцу» (Иоан. 16:16).

Когда Иисус Христос возвратился к Отцу, Он послал
нам Духа Святого. «Все, что имеет Отец, есть Мое; llOTOl\lY

Я сказал, что от Моего возьмет и возместит вам» (Иоан.
16: 15). Бог открывается церкви с помощью Духа Святого
через Своего Сына, IlрИСУТСТВУЯв церкви через Духа Свя-
того и приближаясь к нам. Иисус Христос сказал:

«Никто не может придти ко Мне, если не привлечет
его Отец, пославший Меня; 11 Я воскрешу его в по-
следний деиь» (Иоан. 6:44).

<.\ И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к
Себе» (Иоан. 12:32).

7 Перечислите, каким образом мы можем «увидеть» Бога.
(Три проявления).

в поклоиении выражается ответ верующего Богу. Ко-
гда Бог приближается к нам, мы узнаем Его, Он вызывает у
нас чувство любви 11 благоговения. Бог становится реаль-
ным, мы осознаем Его достоинства и поклоняемся Ему.

Бог есть Дух, поэтому верующие должны поклоняться «в
духе и истинеь (Иоан. 4 :24). Поклонение выражается не во
внешних проявлениях верующих, оно должно быть В ныс-
шей степени духовным - наш дух приобщается к Духу Гос-
поднему! Такое поклонение угодно Богу!
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ДУХ БОЖИЙ

по~8ЕНИЕ
ДУХ ЧЕЛОВЕКА

ТОЧКА
СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Верующий отвечает Богу всем своим существом. В Биб-
лии сказано: <! ... возлюби Господа Твоего всем сердцем тво-
им, 11 всею душою твоею, 11 всею крепостию твоею, и всем
раЗУl>lеНllем твоим ... ~ (Лук. 10:27). Верующему уже нет на-
добности приносить Богу жертвы животных, достаточно
прийти к Нему с любящим и благодарным сердцем. (Пс.
50:7-15). Чем больше мы узнаем о Боге, тем лучше мы смо-
жем поклонятъся Ему в истине. В Псалмах выражены чувст-
ва верующего человека, преклоняющегося перед Богом всем
своим существом. «Благослови, душа моя, Господа, и вся
внутрениосгь моя - святое имя Его» (Пс, 102: 1). В Пс.
94:6 сказано: «П риидите, поклонимся, И припадем, прекло-
1111М колена пред лицом Господа, Творца нашего». Преклоне-
ние выражает полнейшее смирение перед Богом.

8 Отметьте лучшее определение поклонения.
а) любовь к Богу
б) Почитание Бога - потому, что мы признаем Его досто-

IIIIСТII<\
в) П ринесение 11 жертву Богу животных

9 Отметьте утверждения, ВЕРНО описывающие 11ОКЛО1/(>-

ние.
а В поклонсиии Богу выражены наши чувства
б Мы поклоняемся Богу только после того, как у(тде.11I

IIJIIIУЗllаЛII Его
8 Бог открывает Себя ссгодня только через Своего Сына,

И исуса Х риста.
r Когда Бог приближается к нам 11 мы Y:lllaCI>I Его. наша

естественная реaIЩIIЯ - искреннес 1101<)10111.'11111.'.

Д Подлинное поклоненис приобгценис на 111('1'() :\уха к
ДУХУ Господнему.
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СЛУЖЕНИЕ ГОСПОДУ

10 Какие чувствования верующего описаны в Пс. 102: 1 и
п-. 94:6?

11 дайте краткое описание обоюдного общения, которое
происходит при поклонении.

БОГ, КОТОРОМУ МЫ ПОКЛОНЯЕмея

Кто Он

Цель З. Привести примеры, иллюстририюшие соотноше-
ние имени Бога и Его проявлений.

В Ветхозаветные времсна людям давали имена, характе-
ризующие их. В книгах Ветхого Завета встречается несколь-
ко имен Бога, описывающих Его личность и характер. Име-
на помогают нам больше понять Бога, узнать о Нем и Его
деяниям.

Имена Божии соответствуют потребностям Его чад. Ко-
гда мы в' наших молитвах просим Бога о чем-либо, - мы в
своем обычном общении не выражаем поклонения Ему. Тем
не менее, Его доброта и помощь вызывает в наших благо-
дарных сердцах желание поклоняться Ему. Имена, которы-
ми мы называем Бога, поклоняясь Ему, часто выражают,
кто такой Бог и что Он сделал для нас.

Ниже приводятся только некоторые из имен Божиих ,
упоминаемых в Библии.

Отец светов
Бог сил
Бог Святый
Бог живой
Бог Иегова Господь
Иегова-ире - Господь усмотрит
Иегова-нисси - Господь знамя мое
Иегова-шалом - Господь мир
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Иегова-шамма - ГОСПОДЬтам
Иегова-рафа - ГОСПОДЬцслитель
Иегова-иидкейни - Господь оправдание
наше
ЭЛЬ Шаддай - Всемогущий Бог
Емманиил - с нами Бог

ИеЗ.48:35
Исх. 15:26
Иер. 23:6

Быт. 17:1
Матф. 1:23

Напоминают ли вам указанные имена характер Бога?
Открывался ли вам какой-либо аспект этих имен? Посылал
ли Он мир вашему сердцу? Исцелял ли Он вас? Ощущаете
ли вы Его присутствие? Мы должны поклонятъся И восхва-
лять нашего Всемогущего Бога!

12 КРОМСимен Бога, в Библии также при водятся имена Его
Сына и Святого духа, описывающие Его. Прочитайте ниже-
указанные стихи Священного Писания и ВЫПИШИТСимена,
которыми в них называется Иисус Христос.

а Матф.! :21 .

б Магф, 1:23 .

в Матф. 2:4 .

г Лук. 1:32 .

д Лук. 1:69 .

е 1 Ти1>I.6:15 .

3 Ис.9:6 .

13 Прочитайте нижеуказанные стихи Священного Писания
и выпишите имена, которыми в них называется Святой Дух.

а Иоан. 14: 16 .

б Зах. 12: 1О .

в Рим. 8:2 ..

Давайте рассмотрим три имени, в которых выражено 0'1'-

ношение Бога к Его церкви, исполняюшей свою миссию В

Его промыслс искупления:

1. Бог наш Создатель. Библия начинается с деяний Гос-
подних - Он Творец. В первом стихе Библии говорится,
что вначале Бог создал небо и землю (Быт. 1:1). Мир воз-
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СЛУЖЕНИЕ ГОСПОДУ

ник не случайно - во всех Божиих творениях есть высший
промысел. Мы преклоняемся перед Ним за то, что Он со-
творил. В Пс. 18:1 сказано: «Небеса проиоведуют славу Бо-
жию, и о делах Его вещает твердь».

14 Прочитайте Пс. 103. Почему Давид поклоняется Богу и
восхваляет Его?

Человек - особое Божие творение. В Пс. 8:5-7 сказано:
<1 Не много Ты умалил Его пред ангелами; славою и честию
увенчал его; Поставил Его владыкою над делами рук Твоих;
все положил под ноги его».

2. Бог наш Спаситель. В Божий промысел входило
спасение мира, который Он создал. С тех пор, как чело-
век согрешил, дея ния Господни направлены на его спасе-
ние. Бог послал Сына Своего, Иисуса Христа дЛЯ ИСКУП-

пения И спасения человека, Бог обетовал спасение для
всего рода людского (Ефес. 1: 10). Каждый, призывающий
Его имя, спасется.

Спаситель называется Божий Агнец, потому ЧТО ОН
принесен в жертву ради спасения мира, и за это всякое
создание, на небе и на земле преклоняется перед Н им и
возносит Ему хвалу: « ... Сидящему на престоле и Агнцу
благословение и честь, и слава и держава во веки веков»
(Откр. 5:13).

3. Бог наш вечный Царь «Царю же веков нетлснному,
невидимому. единому прему дрому Богу честь и слава во ве-
ки веков. Аминь» (1 ТИМ. 1:17). Мы восхваляем и поклоня-
емся Богу за вечное Царство Его. <1 Господи! Ты нам прибе-
жище в род и род. Прежде нежели родились горы, и Ты об-
разовал землю и вселенную, и от века до века Ты - Бог»
(Пс. 89:1-2). Он - начало и конец, Альфа и Омега (Откр.
1:8; 21:6).

Вечное Царство включает все человечество - церковь и
мир. Иисус Христос придет и будет царствовать над всеми
царями, пока зло не будет уничтожено. Затем Он передаст
Царство Богу Отцу и наступит Его вечное Царство.
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«Н ничего уже не 6у дет проклятого; 110 престол Бога
11Агнца будет в нем, 11рабы Его 6у дут служить Ему.
Н узрят лице Его, 11 имя Его будет на челах IIХ. Н
ночи не будет там, 11 НС будут иметь нужды ни В све-
тильнике, ни В свете солнечном, 1160 Господь Бог ос-
вещает их; 11будут царствовать во веки веков» (Откр.
22:3-5) .

. .

ТВОРЕЦ СПАСИТЕЛЬ

~.

ЦАРЬ

15 Соотнесите проявления Бога с Его именем, запишите в
тетради пять имен Бога или Его Сына, или Святого духа и
объясните, каким образом Бог раскрывается в этих именах.
Помогло ли вам данное упражнение более отчет ливо убе-
диться в том, что Бог действительно достоин нашего покло-
НСНIIЯ?

Что Он сделал для нас?

Цель 4. Объяснить, каким образом Бог дает нам все необ-
ходимое.

1. Бог искупил нас, Бог не только создал нас, Он также
указал нам путь к спасению. Богу угодно, чтобы никто не
погиб, но имел жизнь вечную и прославляп Его. В Ис. 43:7
сказано: «Каждого, кто называется Моим именем, Я сотво-
рил для славы Моей, образовал 11 УСТРОИЛ!>.

2. Бог дает нам возможность приблизиться к Нему. В
Ветхом Завете сказано, что тот, кто не очистит себя, не смо-
жет приблизитъся к Богу и будет истреблен из среды наро-
да. (Числа 19). В Исх. 30:18 приводится описание медного
умывальника. Прежде чем войти в присутствие Божие, свя-
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щеппики ДОЛЖНЫ были омыть руки и ноги и очиститься. В
1 Петр. 2:9 сказано, что мы все теперь стали священниками.
Это значит. что мы можем непосрелственно приблизиться к
Богу во имя Иисуса Христа. Мы очистились кровью Хри-
стовой И Словом Божиим, И можем входить во святилище.
(Евр.10:19-22).

3. Бог исмотрел для нас всё. Бог дает Своим чадам всё,
что им необходимо. Псалом 22 приносит людям душевный
110КОЙ. «Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду
нуждаться» (ст. 1). Бог, сотворивший нас, дает нам все не-
обходимое, пока мы на земле, заботится не только о нашей
душе, но также и о нашем теле. Он «дает пищу всякой пло-
ти, ибо вовек милость Его» (flc. 135:25). В Матф. 6:32 Ии-
сус Христос говорит Своим ученикам, что Бог заботится о
них: « ... Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во
всем этом». Мы поклоняемся Ему, потому что Он дает нам
все необходимое.

4. Бог уготовил для 1ЮС место, Верующие надеются уви-
деть новое небо и новую землю в присутствии Божием.
(Откр. 21:1; Иоан. 14:1-3). Повсюду установится Царство
Божие, и верующие будут жить в вечном доме и пребывать
в вечном общении с Отцом и воздавать Ему Вечную хвалу!

16 Каким образом Бог уготовил для нас искупление?

17 Что необходимо сделать для того, чтобы мы смогли при-
близиться к Богу?

18 Какие доказательства того, что Бог беспокоится о наших
материальных потребностях?

19 Какую наиболее важную потребность человека усмотрел
Бог?

Мы рассмотрели многочисленные причины, 110 которым
церковь оказывает служение Богу, проявляюшееся в покло-
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нении Ему 11 восхвалении Его. Сейчас мы рассмотрим пути
нашего служения Богу.

В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ БОГУ

Цель S. Описать наиболее важные аспекты церковного
слижения Богу и их практическое осишестеленив.

Общее богослужение

Рождение церкви состоялось в День Пягилесягницы во
время всенародного праэдиования. В Библии сказано, что ве-
рующие каждый день пребывали в храме и преломляли хлеб
по домам, непрестанно хваля Господа и находясь в любви у
всего народа. (Деян. 2:41-47). Это было внешнее выражение
радости их ежедневного общения с Иисусом Христом.

Два или три человека, собравшихся во имя Христа,
представляют церковь. Они могут встрегиться В доме или В

зале; церковь могут представлять две или три се!'1ЬИ, собрав-
шиеся дЛЯ молитвы или служения, или тысячи людей, со-
бравшихся в великолепном здании. Наше поклонение 11 мо-
литва - видимое 11 слышимое выражение того, что мы, цер-
ковь, живем в постоянном общении с нашим Господом.

В Ветхозаветные времена Божий народ собирался в хра-
ме, специально построенном дЛЯ молитвы. «Они будут вхо-
дить во святилище Мое и приближаться к трапезе Моей,
чтобы служить Мне И соблюдать стражу Мою» (Иез. 44: 16).

20 Вышеуказанный стих относится только К Ветхозаветным
священникам. потому что только им было дозволено входить
В святилище И служить Господу. Каким образом данный
стих можно применить к вашему служению во время общей
молитвы?

Во время общей молитвы служение происходит в святи-
лище. «Воздайге Господу славу имени Его. Возьмите дар,
идите пред лице Его, поклонитесь Господу В благолепии свя-
тыни Его» (1 Пар. 16:29).
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Молитвенное служение - это призыв к поклонению.
Служитель ведет верующих к поклонению свосму Господу,
призывает их с благодарностью принять дар общения с
Ним. Христианская молитва включает следующие элементы:

Вдохновение

1. Музыка. Музыка - важная составная часть нашего
выражения поклонения Господу. В книге Псалмов в Библии
хвала Господу выражена пением или игрой на музыкальных
инструментах. Богу угодно слышать звук наших голосов,
слившихся воедино в песнях, воздающих Ему хвалу.

2 . Молитва. Бог хочет, чтобы в наших молитвах были
поклонение и прославление. «Молитесь же так: Отче наш,
сущий на небесах! да святится имя Твое» (Матф. 6:9).
«Благословитс ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в
доме Господнем, во время ночи. Воздвигните руки ваши к
святилищу, и благословите Господа» (Пс. 133:1-2).

3. Свидетельство. Псалмы изобилуют свидетельствами
милости Господней. Когда во время общей молитвы мы гово-
рим о том, что Бог сделал для нас, у всех верующих возни-
кает потребность веры в Бога и поклонения Ему.

4. Пожертвования. Поклонение включает возвращение
Господу частицы тсх материальных благ, которые Он по-
слал верующему. Сердце верующих преисполнсно благодар-
ности к Господу за то, что Он сделал для нас, и они
считают для себя великой честью принести пожертвования
Господу.

Озарение

5. Проповедование Слова Божия. «Слово Твое - све-
гильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118: 105). «Итак
заклинаю тебя пред Богом и Господом (нашим) Иисусом
Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление
Его и царствие Его: Проиоведуй слово, настой во время и не
во время, обличай, запрещай, увещавай со всяким долготер-
пением и назиданием» (2 Тим. 4:1-2). Собираясь вместе и
слушая Слово Божие, мы склоняем свои сердца к Богу в
любви и поклонении.
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ВЫРАЖЕНИЕ ПОКЛОНЕНИЯ

МУЗЫКд-молитвд-еВИДЕТЕЛЬСТВО-ПОЖЕРТВОВДНИЯ-ПРОПОВЕДЬ

21 Объясните своими словами, каким образом в вышеука-
занных элементах обшей молитвы проявляется служение
церкви Богу.

Перечисленные ниже указания 11О 1>10гут вам создатъ усло-
вия для содержательной молитвы тела Христова во время
богослужения.

1. Составляйте план и готовьтесь к богослижепию.
Обязанность служителя - РУКОВОДИТЬ молитвой церкви; он
должен подготовить свое сердце с помощью молитвы И со-
ставить план богослужения, чтобы Божии люди смогли при-
общиться К поклонению.

2. Создайте условия для движения Святого Духа. «Бог
есть дух, и поклоняюшиеся Емудолжны поклоняться В ду-
хе и истине» (Иоан. 4:24). Богослужение освобождает чело-
веческий дух для того, чтобы он 1>101' соединиться с Богом.
Когда люди поклоняются Богу, Он встречается с ними, по-
этому необходимо прелоставить Духу свободу. Дух Святой,
подобно ветру, не полвластен человеку. Прислушивайтесь к
Его движению во время молитвы.

З. Все члены церкви должны участвовать в богосяиже-
нии. Богослужение должно быть всеобщим, то есть совмест-
ным богослужением всех верующих. Богу угодно единение
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верующих для служения. «Как хорошо и как приятно жить
братьям вместе!» (Пс. 132: О. Все верующие участвуют в пе-
нии или игре на музыкальных инструментах, в молитве и
прославлении, свидетельстве, жертвоприношениях, и вместе
отвечают на послание Божие. Совместное богослужение чле-
нов церкви вызывает у них желание служить друг другу.

Подлинное богослужение должно быть искренним, исхо-
дящим от сердца, возвышающим и вдохновляющим. Молит-
ва поднимает нас к Господу и приближает людей к Нему.
Богослужение должно быть благоговейным, то есть верую-
щие должны испытывать чувство глубокого почтения и ува-
жения к Богу. Общее богослужение церкви создает атмосфе-
ру почтительной святости.

22 Отметьте утверждения, ВЕРНО описывающие общее бо-
гослужение церкви.
а Со времен ранней церкви верующие собирались для от-

правления общего богослужения.
б Богослужение должно быть для верующего его личным

делом, в котором не должны участвовать другие люди.
в Некоторые элементы общего богослужения фактически

не являются элементами поклонения.
г Наиболее важными проявлениями служения Богу явля-

ются поклонение и восхваление.
Д Богослужение должно быть спланировано настолько тща-

тельно, чтобы ничто не могло изменить его.
е Движение Святого Духа во время богослужения проис-

ходит свободно и в то же время в определенном порядке.
3 Совместное богослужение создает условия для многих

проявлений служения членов церкви.

Каждодневное подчинение

Верующий поклоняется Богу не только вместе со всеми.
Служение церкви Богу зависит от личной преданности Гос-
поду каждого члена церкви. Вся наша жизнь должна быть
подчинена Богу, Он должен занимать в ней главное место.

Осуществляя личное поклонение Богу н вверяя себя Его
воле, вы должны:
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1. Поклоняться Богу с верой. Вера приближает нас к
Богу. Вы должны уверовать в то, что Бог- ваш Творец и
Спаситель и дает вам все необходимое.

2. Сознательно называть имя Бога. «Не произноси име-
ни Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не оставит
без наказания того, кто произносит имя Его напрасно»
(Исх. 20:7). Взывая к Господу, мы должны искренне верить
в силу Его имени. Мы рассматривали, как в имени Господ-
нем раскрывается Его сущность. Если мы говорим: «Я хри-
стианин (что означает похож на Христа) и при этом наше
поведение недостойно Его имени, значит мы напрасно про-
износим имя Его. Подлинное поклонение Господу за-
ключается в том, чтобы быть послушным Ему и во всех сво-
их поступках почитать и прославлять Его имя.

3. Поклоняться Богу с радостью. В Пс. 32: 1 говорится:
«Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славо-
словить». Заметили ли вы, в какой степени подлинное по-
клонение зависит от вашего послушания? Послушание угод-
но Богу, и наши сердца преисполняются радостью, которую
мы выражаем с помощью молитвы.

4. Возобновлять поклонение. В Пс. 32:3 сказано: «Пойте
Ему новую пеСШ,1>. Богу нашему Создателю угодно, чтобы
мы изобретали новое выражение любви и благодарности
Ему. Новые впечатления от общения с Ним рождают в нас
новые «песни 1>для Господа.

5. Поклоняйтесь с надеждой. Бог даст нам покой И уве-
реиность. «душа наша уповает на Господа: Он - помощь
наша и защита наша» (Пс. 32:20). В каждодневных заботах
своих помните, что Бог - Господь, владычествующий над
силами природы , над временем, над всякой властью. Он по-
могает нам выйти победителем из любой ситуации и радо-
ваться Его победе. Он - всесильный.

23 Каким образом служение церкви Богу зависит от отлель-
ного христианина?
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Служение ДРУГ ДРУГУ

СЛУЖСНИСцеркви Богу проявляется и в служении друг
другу. Мы поклоняемся Богу, служа людям во имя Господа.
Иисус Христос сказал:

~Кто принимает вас, принимает Меня; а кто припима-
ет Меня, принимает пославшего Меня. И кто напоит
одного из малых сих только чашею холодной воды,
во имя ученика, истинно говорю вам, НС потеряет на-
грады своей» (Матф, 10:40, 42).

Апостол Павел сказал также: « ... но любовью служите
IIPY'" другу» (Гал. 5: 13).

Можно оказывать друг другу физические или материаль-
НЫСуслуги, но они будут иметь духовное значение прослав-
пения Иисуса Христа. Чаша воды во имя Христа имеет ду-
ХОВНОСэиачение. Иисус Христос явил пример служения,
омыв ноги Своим ученикам, накормив множество людей
хлебом.
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ДУХОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Бог дал церкви особый дар служсния друг другу (1 Кор.
12:7). Дары Его различны в зависимосги от места в тсле
Христопом. уготованного для нас Богом, но все они даны
для того, чтобы мы могли служить друг другу. В следую-
щем уроке дары бу дут рассмотрены более подробно. Апо-
стол Петр писал о служении друг другу:

«Более же всего имейте усердную любовь друг ко
другу, потому что любовь покрывает множество гре-
хов; будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота;
служите друг другу, каждый тем даром, какой по-
лучил, как добрые домостроители многоразличной
благодати Божией. Говорит ли кто, говори как слова
Божии: служит ли кто, служи но силе, какую дает
Бог, дабы во всем прославлялся Бог чрез Иисуса
Христа, Которому слава и держава во веки веков.
Аминь» (1 Петр. 4 :8-11).

24 Перечислите в тетради пути служения церкви, прояв-
ленные вами лично или другими членами церкви через слу-
жение друг другу. Убедились ли вы в том, что ваше служе-
ние является истинным служением Богу?

25 Мы говорили о трех путях служения церкви Богу. Са-
мостоятельно перечислите их в вашей тетради и укажите
главный из них, который, по вашему мнению, следует при-
менять в вашей церкви. Выполняйте это упражнение нето-
ропливо', вдумчиво и молитвенно, попросите Бога научить
вас, как члена тела Христова, самоотверженному служе-
нию Господу.

26 Прежде чем приступать к самопроверке, проверьте се-
бя, каким образом вы сами и ваша поместная церковь осу-
ществляете служение Богу. Впишите букву Х в квадрати-
ки, наиболее точно характеризующие служение на данный
момент.
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ВАШЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ пз О ~ л; л;

а Молитось ЛII ВЫ Богу каждый день?
6 Прославлястс ли вы Его в псснопсниях?
в Возносите ЛII вы хвалу Гос 11оду 11 спиде-

тельсгвуетс ЛII Ему?
Г Приносите ЛII вы E~IY пожсртвования?

Д Вдохновляет ЛII ваши молитвы система-
тическое чтение Слова Божия?

е ПРОЯВЛЯСТС ли вы послушание Слову Бо-
ЖIIЮ, чтобы не опорочить Его имя?

Ж Являстся ЛII ваша жизиь свидетельством то-
1'0, КТО ССП, Бог 11 что Он сделал для нас?

з ОСУЩССТВЛЯСТС ЛII вы служение ГОСIIОДУ
чсрсз СЛУЖСНИС церкви или членам тсла
Христова?

11 ПРОЯВЛЯСТС ли вы ЛIIЧНУЮ прсданность Богу
каждоднсвно?

са о са о са
:х: 1- е:е: е: с,);r са оф 2i о ;r :.<:с,) \о :х:

ф :s:
СЛУЖЕНИЕ ВАШЕЙ ЦЕРКВИ БОГУ со О ~ л; л;

а Выражается ли IIOKJIOHCIIIIC Богу пес-
11011С11I1см ?

6 Является ли святилище местом порядка,
красоты 11благоговения?

в Возносит ли IIСРКОВЬ хвалу Богу 11 спиде-
тсльствуст ЛII она Ему во время обшей МО-
литвы?

г Поощрястся ли служение члснов IIСРКВИ
друг ДРУГУ?

д Приносит ЛII церковь пожертвования в духе
поклоиения?

е Руководит ЛII молитвой Святой Дух?
ж Можстс ЛII вы определить, 'ПО служснис

тщательно спланировано 11 IIOДГОТОВЛСIIO
служителями?

3 Начинается ЛII молитва с IIOКЛОIIСНIIЯ Госпо-
лу И признания того, что ОН достоин покло-
нения?
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27 Перечислите пути, с помощью которых вы собираетось
совершенствовать свое личное служение Господу? Запишите
их в тетради.

28 Персчислите пути, с помощью которых вы хотели бы,
чтобы ваша поместная церковь совершенствовала свое общее
служение Господу.

29 Помог ли вам данный урок еще больше узнать о том, что

Бог достоин поклонения? Каким образом? Запишите

ваш ответ в тетради.

Вопросы для самопроверки

ВЫ Ба РОТВЕТ А. Выберите наиболее подходящий ответ на
каждый вопрос.

1 Поклонение - это ...
а) очищение от грехов.
б) признание того, что Бог достоин поклонения, а также

наш ответ на это признание.
в) чувство любви к кому-нибудь или к чему-нибудь:
г) преклонение коленей перед кем-либо.

2 Желание Бога, чтобы мы IIOКЛОIIЯЛИСЬ Ему, наше собст-
венное желание поклоняться Ему и то, что 011 открывает
Себя нам во время нашего поклонения, означает, что ...
а) поклонение - не единствениый способ показать, что мы

- х ристиаllе.
6) мы недостойны поклоняться Богу.
в) СЛУЖСIIИС другим не считается богослужением.
г) поклонение - необходимая часть нашего служения Богу.
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з Поклонение начинается с того, что ...
а) Бог приближается к человеку.
б) человек приближается к Богу.
в) внедряется служение друг другу.
г) мы рассказываем Богу о наших нуждах.

4 Бог лучше всего открывается человеку через ...
а) природу.
б) пророков.
в) Своего Сына Иисуса Христа.
г) чудеса.

5 Высшая степень поклонения ...
а) выражается в нашем внешнем проявлении служения.
б) выражается пением.
в) является внутренней и духовной.
г) возможна только для ангелов.

6 Отметьте утверждения, НЕВЕРНО описывающие ис-
креннее поклонение.
а) Поклонение - это соблюдение определенных ритуалов.
б) Поклонение - это ответ всего человеческого существа.
в) Поклонсине выражает чувства верующего.
г) Поклонение - это полное повиновение Богу.

7 Духовнос поклонение Богу означает, что ...
а) поклонение - это не то, что мы делаем, а то, что мы

чувсmвуе.м .
б) молитва - единственный пуп, истинного поклонения.
в) наш дух должен соединитъся с Его Духом.
г) поклонение невозможно постичь раЗУМО~I.

8 Во время поклонения важно понимать эначение имен Бо-
жиих, потому что ...
а) в Его именах раскрывается, Кто Он и что Он сделал для

того, чтобы быть достойным поклоиения.
б) Его имена слишком святы, чтобы их проианосить вслух.
в) это елииственный способ попросить Бога дать нам всё, в

чем мы нуждаемся.
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9 И~1ЯЕмманиил означает:
а) живой Бог.
б) вссмогущий Бог с нами.
в) Бог целитель твой.
г) Бог усмотрит.

10 В каком имени Иисуса Христа наIlЛУЧIIIII!'1 образом 01111-
сана Его роль в Божием промысле искупления?
а) Совстник.
6) князь мира.
в) Еммануил.
г) Спаситель

11 Наиболее нзсушная потрсбность человека. которую Бог
усмотрсл, это - , ..
а) материальное благополучие в этой жизни.
б) обшсние с ДРУГIIМII христианами.
в) выполнение нашей работы.
1') постояиное общение С Ним.

12 Какое из ниженазванных утверждений наилучшим обра-
:l0!'1 описывает значение общего богослужения в жизни ХРИ-
стианина?
а) Общее богослужение нужно тем христианам, которым не-

обходимо находиться среди людей во ВрС!'1Ябогоспуже-
ния, но 0110не является В такой же степени важным, как
личное поклонение Богу.

б) Общее богослужение играет очень важную роль в жизни
всех христиан как внешнее проявление МlIрУ их внут-
реннего общения С ИИСУСО!'1Христом. Участие 13молитве
ВССХчленов церкви приближает IIХ друг К другу 11К Гос-
поду.
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Ответы на вопросы урока

14 Потому '1'1'0 Он - Творец, усмотревших для Своего тво-
рения все необходимое.

Церковь (тело Христово).

15 Сверьте ваши ответы с примерами. приведеиными в учеб-
нике.

2 От всех племен и колен, и народов 11 языков.

16 Через жертву Своего Сына

Злюбая 11:3 указанных причин: Потому, что они любят Его;
потому, '1'1'0 Он - IIХ Создатель; потому, что Он иску-
пил их; потому, что они больше никогда не будут испы-
тывать НII голода, ни жажды, ни страданий.

17 Мы должны очиститься кровью Христа, чтобы быть дос-
тойными предстать перед Ним.

4 а Верно
б Неверно
в Верно
г Неверно
д Верно

18 Ваш ответ. В Библии приводятся доказательства (Пг.
22: 1, 135:25; Матф. 6:25-34), 11 мы тоже оииниаем Его
каждодневную заботу о нас.

5 (В любом порядке). Бог хочет, чтобы мы поклонялись
Ему. Человек рождается с желанием поклоняться Богу.
Бог открывается нам во время нашего поклонения Ему.

19 Наша потребность в постоянном общении с Ним В вечном
доме, который 011 усмотрел для нас.

6 Ваш ответ. Сравните перечислснныс вами причины 110-

клонения Богу с теми, о которых говорится В ;ЩЛl>llсii-
гнем 110 ходу урока.

20 Через Иисуса Христа мы все стали священниками 11 име-
ем прямой доступ к Богу во время общгто ()or'ОС.'IУЖСIIIIЯ.
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7 Любое из них. Творение, Слово Божие (Библия), Иисус
Христос, Святой дух, церковь.

21 Ваш ответ. Я бы ответил, что с их помощью церковь уз-
нает о том, что Бог достоин поклонения. и отвечает Ему
общим поклонением.

8 б) почитание Бога, потому что мы признаем Его досто-
инства.

22 а Верно
6 Неверно
в Неверно
г Всрно
Д Неверно
е Верно
3 Всрно

9 а Верно
6 Верно
в Неверно
г Всрно
Д Верно

23 Чтобы церковь могла исполнять свос служение Господу,
каждый члеи тсла Христова должен проявлять полное
послушание Богу, проводить свою жизнь В личных мо-
литвах Богу и почитать Господа.

10 Чувство полного смирения перел Богом всем своим суше-
ством.

24 Ваш ОТВСТ. ВЫ наверняка персчислили пути служения
церкви включая обучение, уборку святилища, заботу о
маленьких детях, пение в хоре И так далее. Или жс вы
навешали больных, тех, кто находится в тюрьме, помога-
ли пожилым людям, подлерживали страдающих. Всем
этим вы служили Господу, если вы делали это во имя
славы Господией. а не ради собственной славы.

11 (Своими словами). Во время богослужения Бог прибли-
жается к верующему. 11 верующий отвечаст Ему. Это еди-
нение Святого Духа с духом верующего.

126



СЛУЖЕНИЕ ГОСПОДУ

25 Повторите весь раздел урока В чем проявляется Служе-
ние церкви Богу, сверяя ваши ответы. Наше служение
проявляется 13 общем богослужении, в личном каждо-
дневном послушании Господу, в служении друг другу.

12 а
б

26-29

13 а
б

в
г
Д

е
3

Иисус Христос
Еммануил
Мессия
Сын Всевышнего
Спаситель
Царь царст13УЮЩИХи
Чудный, Советник,
Князь мира.

Я уверен, что вы будете при менять к вашей жизни то,
что извлекли из данного урока. Возблагодарим Госпо-
да за то, что Он дал нам, С130ИМтворениям, великую
милость общения с Ним с помощью молитвы и покло-
нения!

Господь господствующих
Бог крепкий, Отец вечности,

в

Утешитель
Дух благодати и умиления
Дух жизни
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