Группе прославления, которые приносят славу Богу
Сейчас есть много способов поклоняться Богу. Мы, христиане, поклоняемся Богу не
только по воскресеньям, а на протяжении всей недели. Мы поклоняемся, читая Библию, в
молитве Богу, и когда мы делимся о том, что Бог делает в нашей жизни. Это и есть
поклонение.
Сегодня мы собираемся сфокусироваться на том, как вести нашу команду поклонения певцов - в пении, чтобы мы могли поклоняться Богу с правильным сердцем.
I. Славная Мотивация (Познать Его)
Прочитайте Иоанна 3: 22-30
-(ст.26-27) Тем, как Иоанн принял роль, отведенную для него Богом, он показал великую
скромность.
-(ст.29) Иоанн знал, что он друг Жениха (мы тоже можем являться друзьями Иисуса , а
дружба только через личные отношения и изучения его слова). Все, что он делал - было
ради Иисуса. И его это вдохновляло! Никакой славы не надлежало получить ему самому,
да он и не хотел никакой славы. Все чего он хотел - принести славу Иисусу.
Q: Почему я на пении?
Q: Что движет мной в моей роли поклонения?
1. Время с Богом.
Чтение Библии – о мужчинах и женщинах, которых Бог сильно использовал, когда они
ускромняли себя перед Богом (исповедь, духовный фокус на своих отношениях с Богом)
2. Время с другими (Ваш наставник в поклонении/Наставник в ученичестве)
Пример: у Тимофея был Павел
У Елисея был Илия
У Иисуса Навина был Моисей
У Руфи была Ноеминь
Когда мы взрослеем, труднее оставаться настроенным и готовым учиться (скромным), но
именно так мы сможем умаляться постоянно (ст.30).
II. Проводить время в Славе (Жизнь с Ним)
Филиппийцам 2:1-11
-Тема этого отрывка - Скромность
-Бог должен быть на первом месте, либо ты потерпишь поражение
-Бог не будет терпеть гордость (Римлянам 1:18)
-Когда раскаемся в гордости, Бог может принести обновление и свежесть. (Деяния 3:19)
Q: Как узнать, ставишь ли ты Бога на первое место?
-Молиться за свое музыкальное служение;
-Близкие отношения и провождение времен друг с другом.
-Отношение - сделать самое лучшее, когда ведем пение.
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1. Внутренне (Тихое Время)
2. Внешне (Во что люди одеты)
3. Разум (Думать о словах и о том, кому вы поете.)
Q: Не угождаем ли мы людям?
-Важнее всего - угодить Богу.
-Если у тебя есть талант в музыке, а ты чувствуешь себя неуверенно, то возможно твой
фокус не на Боге, а на людях.
-Если ты поешь не для Бога, это будет видно. (Неважно, насколько ты стараешься
улыбаться, люди заметят недостаток твоей духовности)
- В этой роли ты не можешь спрятаться, и не нужно прятаться, нужно быть на коленях и
умолять Бога.
III. Слава в служении (Служи Ему)
Q: Как ты можешь служить эффективно?
Матфея 20:28
Он связан с людьми.
a. Быть единым со своим евангелистом (видение, влияние, отклик)
b. Быть едиными друг с другом (репетиция, влияние, распевка,)
c. Знать свою церковь (откуда люди пришли - культурный и духовный контекст)
-Когда ты это осознаешь - твое служение будет эффективно.
-Твое служение действительно поможет людям служить, и Бог будет использовать твой
талант, чтобы спасти души.
Давайте будем стремиться иметь правильное поклонение в нашем сердце.
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