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Сердце, поклоняющееся Богу 

Часть 3 

Семейное поклонение - 1 
 

Деян.10:1,2 «1В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, 

2благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда 

молившийся Богу» 

Деян.10:5,6 «5Итак пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. 6Он гостит у некоего Симона 

кожевника, которого дом находится при море; он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой» 

Деян.16:33,34 «33И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все [домашние] его. 
34И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога» 

 

I. Дефицит семейного поклонения 

2Тим.3:1-5 «1Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2Ибо люди будут самолюбивы, 

сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
3непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 4предатели, наглы, напыщенны, 

более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых 

удаляйся» 

Иер.9:23,24 «23Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою 

своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я - 

Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь» 

 

II. Богатство семейного поклонения 

 

 А. Учит поклонению 

Прит.22:6 «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» 

 

 B. Утверждает престол Бога 

Иер.6:16 «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где 

путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим» 

Матф.18:20 «ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» 

 

 C. Способствует Божьему страху 

Втор.6:1,2 «1Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы 

поступали [так] в той земле, в которую вы идете, чтоб овладеть ею; 2дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все 

постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои и сыны сынов твоих во все 

дни жизни твоей, дабы продлились дни твои» 

Деян.10:1,2 «1В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, 

2благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда 

молившийся Богу» 

Деян.10:24 «В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и 

близких друзей» 
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 D. Наполняет надеждой 

Пс.77:3-8 «3Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, 4не скроем от детей их, возвещая роду 

грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. 5Он постановил устав в Иакове и 

положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, 6чтобы знал грядущий род, 

дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, - 7возлагать надежду свою на Бога и 

не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его» 

 

 E. Обогащает послушанием 

Еф.6:4 «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» 

Кол.1:9,10 «9Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы 

исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, 10чтобы поступали достойно 

Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога» 

 

 F. Охраняет жизнь 

Втор.6:1,2 «1Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы 

поступали [так] в той земле, в которую вы идете, чтоб овладеть ею; 2дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все 

постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои и сыны сынов твоих во все 

дни жизни твоей, дабы продлились дни твои» 

Прит.6:20-22 «20Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей; 21навяжи их 

навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. 22Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя; когда ляжешь 

спать, будут охранять тебя; когда пробудишься, будут беседовать с тобою» 

Прит.2:10,11 «10Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, 11тогда 

рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя» 

 

 G. Приносит утешение 

Ис.40:1 «Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш» 

Ис.40:9 «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! Возвысь с силою голос твой, благовествующий 

Иерусалим! Возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш!» 

 

 Н. Собирает наследство 

Пс.77:3-8 «3Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, 4не скроем от детей их, возвещая роду 

грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. 5Он постановил устав в Иакове и 

положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, 6чтобы знал грядущий род, 

дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, - 7возлагать надежду свою на Бога и 

не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его, 8и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, 

неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим» 

Иер.9:23,24 «23Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою 

своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я - 

Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь» 

Иис.Нав.24:15 «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым 

служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой будем 

служить Господу» 


