Обновление поклонения
Тихие времена
Помощь в личном поклонении:
1. “Поклоняйтесь Богу постоянно” (Евреям 13:15) – «Итак будем через Него непрестанно
приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Приобратите
записи с музыкой прославления, скачайте песни поклонения, слушайте и пойте. Молитесь о своем
сердце, чтобы вы поклонялись Богу всей вашей жизнью и желали отдать Богу самое лучшее.
2. Поклоняйтесь Богу лично по-разному. Пойте старые гимны. Просто размышляйте о Боге под
красивую и вдохновляющую музыку. Планируйте такое время. Слушайте разных исполнителей музыки
прославления, например: Hezekiah Walker, Lauryn Hills, M.W.Smith, Chris Tomlin
(http://www.youtube.com/user/christomlinmusic), Kari Jobe, J.Brian Craig,
диски The Turning Point “LIFT” (LA церковь Христа), «Как много чудес», «Берег», Hilsong, «Синай»,
можете дополнить этот список сами.
На youtube много песен на русском и английском, пойте их. Оставьте свою «зону комфорта»,
предрассудки и насладитесь разной культурой поклонения, посмотрите насколько богата палитра
прославления, как Бог прославляется через творчество разных людей.
3. Постарайтесь вырасти в чем-то, лично поклоняясь Богу, понимая, что вы фактически уже с
Ним «…и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе (Ефесянам 3:6).

Понедельник – Прочитаем много Псалмов.
Давайте сегодня читать о ликовании и прославлении Бога: Псалмы 8 , 9, 19, и 23-25.

Вторник – Читайте с ликованием Псалмы 27, 29, 32, 33, и 41-42.
Среда – Читайте с ликованием Псалмы 46, 47, 50, 56 and 62.
Четверг – Читайте следующие стихи.

Напишите, что каждый отрывок говорит о смысле вашей
жизни. Для чего вы созданы и избраны, какое ваше предназначение, образ вашей жизни. В чем бы вы
хотели вырасти, чтобы Божья цель больше воплотилась в вашей жизни? Исайя 43:7
• 1 Петра 2:9-10
• 2 Коринфянам 4:13-15
• 2 Коринфянам 9:11-15
• Луки24:52-53
• Филлипийцам 1:20
• Деяния2:46-47
• Псалом 102:20-22

Пятница – Вам понадобится и Библия и сборник песен
Когда мы хотим прославить Бога от ВСЕГО сердца, мы начинаем молиться с Духом, начинаем
поклоняться Ему с Духом и поем Богу духовные песни с духовными словами. Тогда Бог прославляется в
нас, потому, что мы отдали все ему все и чувствуем, что мы «полностью» с Ним. Мы наполнены и
облачены Его присутствием. Мы в Его чудесном свете и провозглашаем Его славу. Нам позволено быть
призванными Его милостью, почувствовать Его славу, прикоснуться к Его величию.

Каким будет наше поклонение, если нам позволено быть призванными Его милостью,
почувствовать Его славу, прикоснуться к Его величию?
Пойте песню «Прекрасна милость», «В Трепете мы», «Когда я поднимаю взор»
Прочитайте Псалом 95 - 96
1. Радостно, с ликованием пойте Господу – выберите любимую песню, затем новую песню,
которую недавно учили, либо пойте новые песни из нового диска или онлайн. Но не просто
пойте, но ЛИКУЙТЕ перед Господом!
2. Придите пред Ним с благодарением – Напишите 10 вещей, за которые вы благодарны Богу.
Благодарите Бога в молитве с ликованием.
3. Слушайте Его голос. Когда вы начнете читать Библию, думайте, что Бог лично говорит с вами
(Это же ЕГО СЛОВО).

Суббота – Готовьтесь к воскресной службе.
Что читать:
• Псалом 26:4
• Псалом 41:2-3
• Псалом 62:2-6 – Как эти слова влияют на твое отношение к поклонению Богу?
Что делать:
• Соберитесь: Библия, книга с песнями, тетрадь, ручка…все необходимое (это позволит вам
избежать лихорадочных сборов в воскресенье утром)
• Молитесь и решите петь энергично, искренне, слушать и петь внимательно, глубоко
размышлять.
• Напишите в тетради, что вас напрягает и отвлекает, утром выйдете на улицу, расскажите
Богу и отдайте эти бремена Ему.
•
ВОСКРЕСЕНЬЕ – Начните день с отрывков которые вам помогли в течении всей недели,
молитесь глубоко и ясно, и придите готовыми поклоняться Господу!
• Пойте энергично
• Молитесь сосредоточенно
• Слушайте внимательно
• Глубоко размышляйте

Понедельник – Какой наш Бог
Прочитайте Псалмы 144-146. Подчеркните маркером или напишите ваши наблюдения.
•
•
•

Что Бог делает (Действия)
Какой Бог (Его качества)
Что Бог чувствует (Отношение)

Что вас впечатлило больше всего, прославьте Бога за это.

Вторник
Прочитайте Псалмы 147 – 150. Сделайте то же, что вы делали в понедельник, только добавьте
один пункт:
• Что Бог делает (Действия)
• Какой Бог (Его качества)
• Что Бог чувствует (Отношение)
• Каким будет мой отклик, мой ответ на то, какой Бог? Напишите и молитесь об этом!!!

