
10

вторая встреча:

прославление
Мы созданы, чтобы радовать Бога
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Настройтесь:
• Поделись тем, что особенно вас коснулось из прочитанного в книге «Целеустремленная жизнь» на этой 

неделе.
• Когда, где и как вы чувствовали наибольшую близость с Богом?

Цитата для запоминания:
«Отдайте себя Богу, как оживших из мертвых» (Послание Римлянам 6:13)

Занятие:
Посмотрите видео, одновременно выполняя задание..
• «Господь и Бог, Ты достоин принять славу, честь и власть, потому что все создано Тобой: по Твоей воле 

сотворено и существует!» (Откровение 4:11). «Я умоляю вас, братья, ради милости Божьей принесите 
ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение Ему»  
(Послание Римлянам 12:1)

• Поклонением  на Божью любовь
• Поклонением  Богу любовь
• Что мы можем дать Богу, у Которого есть все? Только свою любовь. Это единственное, чего у Него нет, пока 

мы сами не обратимся к Нему. «Люби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, всем 
разумом твоим, и всеми силами твоими» (Евангелие от Марка 12:30).

• Поклонение – это  к Богу 
«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей» означает, что Бог хочет, чтобы мы 
любили Его страстно.

• Первая причина, по которой Бог поместил нас на землю – это познавать Его, Его любовь и отвечать Ему 
своей любовью. «...Господь, чье Имя Ревнитель – ревнивый Бог» (Исход 34:14). «Ведь Я милости хочу, а не 
жертвы, и познания Бога более, нежели всесожжения» (Книга пророка Осии 6:6).

• Самое большое доказательство нашей любви к Богу –это посвящение Ему своей жизни. «Отдайте себя Богу, 
как оживших из мертвых» (Послание Римлянам 6:13). «Мы любим потому, что Он первый нас полюбил»  
(1 Послание Иоанна 4:19)

• Поклонением  на Боге
• «Люби Господа Бога твоего... всем разумом твоим, и всеми силами твоими» означает, что Бог хочет, чтобы 

мы любили Его осмысленно. Бог хочет, чтобы наше внимание было сконцентрированно на Нём, потому 
что Его внимание сконцентрированно на нас. «Господи, Ты испытал меня и знаешь меня. Сажусь ли я, встаю 
ли – Ты знаешь; мои мысли понимаешь издалека. Иду ли я, отдыхаю ли – Ты видишь, и все пути мои знаешь» 
(Псалом 138:1-3). «Обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному» (Коллосянам 3:2).

• Установите ежедневное время для общения с Богом. «Ты же, когда молишься, войди в комнату, закрой за 
собой дверь и помолись своему Небесному Отцу, Который невидимо находится с тобой. Тогда твой Отец, 
Который видит и то, что делается втайне, вознаградит тебя» (Евангелие от Матфея 6:6).

• Развивайте отношения с Богом. «Ищите Господа и силу Его: ищите лица Его всегда» (Псалом 104:4). 
«Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, потому что он верит Тебе» (Книга пророка Исайи 26:3).

• Постоянно задумываясь о Боге, мы позволяем Ему навести порядок в своих мыслях.
• Поклонение – это  во славу Божию 

«Люби Господа, Бога твоего... всеми силами твоими» означает, что Бог хочет, чтобы мы любили Его своими 
делами, поступками. «Что бы вы ни делали, делайте от всего сердца, как для Господа, а не для людей» 
(Послание Колоссянам 3:23).

• Значение имеет не то, что мы делаем, а то для Кого мы это делаем. «Я умоляю вас, братья, ради милости 
Божьей принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас 
служение Ему» (Послание Римлянам 12:1).

• Настоящее поклонение – это образ жизни.
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Вопросы для размышления:
• Библия говорит «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, 

святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего» (Рим. 12:1). Как вы думаете, что значит быть 
живой жертвой?

• Посвящение себя Богу – это не потеря, а приобретение. Что вы приобретете, посвятив Богу свою жизнь 
еще больше?

Вопросы для обсуждения:
• Как отличаются наиболее распространённые представления о «поклонении» от мысли о том, что 

поклоняться — значит «жить ради Бога»?
• Чем дружба с Богом похожа на нашу дружбу и чем она отличается от человеческих взаимоотношений?
• Расскажите, чему вы научились в то время, когда вам казалось, что Бог далеко.
• Когда вам легче поклоняться Богу — вместе с другими людьми или в одиночестве? В какой из этих ситуаций 

вы обычно ощущаете большую близость с Богом?
• В каких ситуациях уместно выражать Богу свой гнев?
• Что пугает вас при мысли о полном посвящении своей жизни Христу?

Применение:
• Поклонение – это выражение стремления к Богу. Что мы можем сделать на этой неделе, чтобы на практике 

проявить это стремление? Например, прославлять Бога за красоту Его творения, наблюдая за природой, 
восхищаться её Творцом. Славить Бога, проникаясь музыкой или искусством. Слушая любимое произведение 
или рассматривая любимую картину, славить Бога за таланты, которыми он наделил композиторов и 
художников. Прославлять Бога своей работой, приняв решение в течение недели трудиться не потому, что 
получаем зарплату, а так, будто нашим начальником является сам Бог. Наконец, поклоняться Богу в песне. 
Книга Псалтирь в Библии – это по сути древний сборник песен поклонения. На сайте 40days.ru выложена 
музыка прославления, песни, которые можно слушать и которым можно подпевать. 

• Перед тем, как уйти с сегодняшней встречи, обсудите свои планы с партнером по чтению. Созванивайтесь 
с ним или с ней на неделе, чтобы проверить, как продвигается чтение.

• Делитесь наблюдениями, переживаниями и впечатлениями от поклонения в социальных сетях (Facebook, 
ВКонтакте, Twitter), ставя хэштэги #смыслжизни, #поклонение и #великийпост.

Погружаясь в тему:
• Перед следующей встречей малой группы прочитайте с 8 по 14 главы из книги «Целеустремленная жизнь». 

Делитесь понравившимися цитатами в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Twitter), ставя хэштэги 
#смыслжизни и #великийпост.

• Каждый день на этой неделе читайте «Цитату для запоминания» на предыдущей странице. Постарайтесь 
запомнить её до следующей встречи группы.

• Если вы ещё не сделали этого, подпишитесь на рассылку на сайте 40days.ru, чтобы получать материалы, 
которые помогут погрузиться в тему.

обращаясь к Богу в молитве:
• Начинайте молитву с благодарности Богу. Например: «Спасибо за мою семью», или «Спасибо за мое 

здоровье», или «Спасибо за то, что заботишься обо мне» и т.д.
• По желанию, помолитесь за нужды людей в группе. Не забудьте записать их в разделе «Молитвы и 

свидетельства малой группы».

вторая встреча: мы созданы, чтобы радовать Бога


