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Сообщение пятое  

Поклоняться Богу, когда мы служим Ему в благовестии Его Сына  

Тексты Писания: Рим. 1:9; Ин. 4:14, 23-24; Рим. 15:16, 29; 16:25-27  

I. Греческое слово, переведённое как «служить» в Рим. 1:9, означает «служить в 

поклонении»; Павел считал своё благовествование поклонением и служением Богу.  

II. Поклонение Богу — это наше служение Богу, и это поклонение включает в себя всё 

положительное между нами и Богом, например, когда мы соприкасаемся с Богом, 

молимся Богу, взираем на Бога, ждём Бога, общаемся с Богом и работаем для Бога — 

Мф. 6:9, 33; Ин. 4:23-24; Флп. 4:6, 20.  

III. В Книге Откровения есть особая линия, касающаяся поклонения — 4:10; 5:14; 7:11; 

9:20; 11:16; 13:4, 8; 14:7, 11; 15:4; 16:2; 19:4, 20; 20:4; 22:9:  

А. Бог хочет поклонения; Бог хочет, чтобы человек знал Его как Бога и провозглашал, что 

только Он Бог — Отк. 14:6-7, 9-10; 19:10; 22:9.  

Б. Жизнь Божьих людей должна быть жизнью поклонения — Евр. 13:15:  

1. Бог хочет, чтобы мы поклонялись Ему во всём — Мф. 2:2, 11; 8:2; 9:18; 14:33; 15:25.  

2. Каждый день нашей жизни должен начинаться с поклонения — Отк. 1:10.  

В. Поклонение и крест взаимосвязаны — Рим. 1:9; 6:6:  

1. Если мы не знаем креста, мы не можем поклоняться Богу — Мф. 16:24; 28:17.  

2. Бог должен коснуться природной жизни, прежде чем Он сможет получить в нас 

надлежащее поклонение — Быт. 32:25; Евр. 11:21.  

3. Для того, чтобы Бог обрёл наше поклонение, мы должны отправиться на крест — 

Мф. 4:8-10; 28:9.  

Г. Стремление Сатаны состоит в том, чтобы заставить человека поклоняться ему; царство 

Сатаны поддерживается поклонением человека — Лк. 4:4-8; Отк. 13:8.  

Д. В 4-й главе Откровения мы видим, что Бог получает поклонение из-за творения; в 5-й 

главе Откровения мы видим, что Бог получает поклонение из-за искупления.  

Е. «Богу поклонись» — это последняя заповедь в Писании — 22:9.  

Ж. Бог нуждается в нашем поклонении, но Сатана боится нашего поклонения Богу, хочет 

поклонения и ищет поклонения — Мф. 4:8-10; Отк. 4:10; 5:14; 13:4.  

З. Мы должны стремиться воздавать особое поклонение Богу, потому что Сатана получает 

всё больше и больше поклонение себе — 7:11; 13:4; 22:9.  

И. Если мы будем жить согласно нашему духу, Бог будет обретать наше поклонение — 

Рим. 1:9; 8:4.  

IV. Поклонение, которое удовлетворяет Бога Отца, поклонение в духе и истинности, — 

это поклонение в божественном раздаянии Божественной Троицы благодаря тому, что 

мы пьём и изливаем воду жизни в воскресении — источник, родник и река — Ин. 4:14, 

23-24; 7:37-39; Исх. 17:6; Пс. 36:8-9; 1 Кор. 10:4:  

А. Самарянка поклонилась Богу в своём духе, испив Его как живую воду для утоления 

своей жажды; таким образом, Бог получил от неё искреннее поклонение — Ин. 4:7-14, 

23-24.  

Б. На протяжении поколений лишь небольшое число христиан поклонялось Богу в духе 

благодаря тому, что они пили Его как живую воду — ср. Мф. 15:9.  

В. Бог в Христе как Дух входит в нас как живая вода для того, чтобы мы Его пили; когда 

мы пьём Его как воду жизни, мы поклоняемся Ему по-настоящему — 1:1, 14; 4:10, 14, 

23-24; 7:37-39.  

Г. Согласно 4-й главе Евангелия от Иоанна, поклоняться Богу в нашем духе — значит пить 

Его; надлежащий путь поклонения Богу состоит в том, чтобы пить Его как живую воду.  

Д. Собрание Господней трапезы — это собрание для поклонения; мы поклоняемся Ему, 

когда едим хлеб и пьём вино в воспоминание о Нём — Мф. 26:26-30.  

1. Когда мы едим и пьём, это составляет действительное поклонение — 1 Кор. 10:16-

17; 11:23-26.  

2. Если мы видим, что намерение Бога состоит в том, чтобы внедрить Себя в нас, мы 

автоматически будем есть и пить Его — 10:3-4.  



Скандинавская конференция, 2018 год, сообщение 5  slovo365.ru 

3. Вспоминать Господа, когда мы едим и пьём Его, — значит поклоняться Ему.  

Е. Нам настоятельно необходимо войти в действительное поклонение Богу, во время 

которого мы пьём Его как живую воду в духе — Ин. 4:10, 14, 23-24.  

V. Подлинное поклонение осуществляется в Теле Христовом; поклонение в Новом 

Завете — это нечто совокупное, и без Тела трудно иметь подлинное поклонение — 

Рим. 1:9; 12:4-5; 1 Кор. 10:3-4, 16-17; 12:12-13. 


