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Сердце, поклоняющееся Богу
Часть 4
Семейное поклонение - 2
Матф.18:20 «ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»
I. Дефицит семейного поклонения
II. Богатство семейного поклонения
III. Условие семейного поклонения
Матф.15:7-9 «7Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: 8приближаются ко Мне люди сии устами
своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; 9но тщетно чтут Меня, уча учениям,
заповедям человеческим»
Пс.77:3,4 «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»
Пс.77:6,7 «6чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, 7
возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его»
Втор.6:4-7 «4Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем
твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими. 6И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в
сердце твоем. 7и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая»
IV. Составляющие семейного поклонения
Еф.5:17-21 «17Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. 18И не упивайтесь вином, от
которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19назидая самих себя псалмами и славословиями и
песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 20благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя
A. Назидание
Еф.5:19 «назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными…»
B. Пение
Еф.5:19 «назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах
ваших Господу»
C. Молитва
Еф.5:20 «благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа»
1Цар.3:13,14 «13Я объявил ему, что Я накажу дом его на веки за ту вину, что он знал, как сыновья его нечествуют,
и не обуздывал их; 14и посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни
приношениями хлебными вовек»
Зах.5:4 «Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом грябителя и в дом клянущегося Моим именем
ложно, и пребудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его»
D. Взаимоотношения
Еф.5:21 «повинуясь друг другу в страхе Божием»
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V. Практика семейного поклонения
А. Признайте обманчивость времени
Еф.5:15,16 «15Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, 16дорожа временем,
потому что дни лукавы»
B. Назначьте определенное время
C. Подготовьтесь к этому времени
D. Начинайте с молитвы
Ис.66:1,2 «1Так говорит Господь: небо - престол Мой, а земля - подножие ног Моих; где же построите вы дом для
Меня, и где место покоя Моего? 2Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого Я
призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим»
E. Ведите беседу
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»
F. Поощряйте и порицайте
Еф.6:4 «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем»
G. Подведя итог молитесь вместе
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»

