
Беседа Андрея Башкирова
КАК СДЕЛАТЬ ПОКЛОНЕНИЕ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ?

НЕБЕСНОЕ И ЗЕМНОЕ СОЕДИНЯЮ,  
КОГДА БОГ ВСЕМ В ЖИЗНИ ПРОСЛАВЛЯЮ 

Что вы представляете себе, когда вы думаете о прославлении? В чём для вас 
прежде всего выражается поклонение Господу?    

1:12 Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас…» 
(2 Фессалоникийцам 1:12)

Московская Библейская церковь призвана таким образом объединять людей 
в общении с Богом и друг другом, чтобы прославление Бога было нашим 
образом жизни.

• Гордимся ли мы своими достижениями? Впечатляет ли нас наша семья, 
внешность, дети, карьера? Отдаём ли мы себе отчёт в том, что это не наша 
заслуга, но результат работы Бога в нашей жизни?

• Видят ли люди, что окружают нас, в нашем отношении благодарность 
Творцу за то, что Он делает в нашей жизни?

• Прочитав притчу о фарисее, не говорим ли мы: «Господи, спасибо за то, 
что я не как этот фарисей», тем самым становясь им?

18:14 Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет.
(Евангелие от Луки 18:14)
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АНТИГЕРОЙ:
Религиозный лидер общества, один 

из лучших его представителей

ГЕРОЙ:
Коррумпированный 

коллаборационист, паразитирующий 
на несчастье своих соплеменников

АНТИГЕРОЙ:
Религиозный лидер общества, один 

из лучших его представителей

ГЕРОЙ:
Коррумпированный 

коллаборационист, паразитирующий 
на несчастье своих соплеменников



ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

2

ПРОСЛАВЛЕНИЕ И СЛАБОСТЬ:
18:13 А сборщик налогов, стоя вдали, не смел даже глаз к небу поднять, но бил 
себя в грудь и говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику».  14  Говорю 
вам, что именно этот человек пошел домой оправданным перед Богом, а не 
первый. Потому что каждый возвышающий себя будет унижен, а каждый, 
принижающий себя, будет возвышен». (Евангелие от Луки 18:13-14)
• Сборщик налогов не просто молится о том, чтобы Бог сжалился над ним, 

но чтобы Бог заплатил за его грехи. 
• Дословно его просьбу можно было бы перевести, как «Господи, покрой 

Своей жертвенной милостью мои грехи». 
• Прославление всегда начинается с покаяния, ведь в нём мы признаёмся 

Богу в своей слабости, в том, как сильно нам нужен Бог. 

ПРОСЛАВЛЕНИЕ И ДЕТИ:
18:16  ...Иисус подозвал их к Себе и сказал: «Пусть дети приходят ко Мне, 
не запрещайте им, потому что Царство Божье принадлежит таким, как 
они. 17 Говорю вам истину: кто не примет Божье Царство, как ребенок, тот не 
войдет в него». (Евангелие от Луки 18:16-17)
Чему стоит учиться у детей:
• Способности искренне восхищаться;  
• Умению доверять и полностью полагаться на родителя;   
• Послушанию; 
• Умению прощать; 
• Умению быть по-настоящему благодарными.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос 
в поклонении потерял Свою жизнь, чтобы только в прославлении Бога я 
находил свою жизнь.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
112:3 От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне!

(Псалом 112-3)
Подумайте сейчас о том, прославляет ли Бога ваше отношение к учёбе, работе, 
личной жизни и т.д.?  Что бы вы сделали для того, чтобы полнее прославить 
Бога – Eдинственного, Кто достоин прославления?
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