
 

Темы:                                      Parent’s Signature:                                                           
 Наиболее важная  заповедь - eto любить Бога больше всего. 

 Истинная любовь к Богу будет выражаться в поклонении . 

 Поклонение - это с радостью выражать  Богу, что Он твое 
величайшее сокровище и наслаждение. 

 Поклонение должно быть  в духе и истине , ценя Иисуса для того, 
кто Он и что Он сделал . 

 Вся жизнь должна быть актом поклонения . 

Священное Писание:  
   Исход 15:1-4;11; Иов 1:20-21; Луки 5:8; Иоанна 4:24; Матфея 15:8-9a 
   

Стихи на память: Иоанна 4:24 

 24 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 

истине. 
 
Возьмите это к сердцу: Напомним, что поклонение = признавая истинные вещи о Боге + 
правильное ответ  сердца.  Прочитайте Откровение 4:11 . Кто один достоин поклонения? 
Почему? (Прочитайте также Исаия 42: 8.) Вы поклоняетесь Иисусу? Вы находите другие 
вещи или людей , чтобы были более достойными вашего поклонения? Если так, то 
почему? Как мы намеренно сосредоточиваем наши умы и сердца на этих вещах ? Есть ли 
способ , что вы можете сосредоточить намеренно свой ум и сердце на Иисусa? 
 
Как вы можете  поклоняться Богу в то время как вы играете с вашей собакой ? Какие 
истинные вещи о Боге можете распознать ? Кто создал вашу собаку? Кто дал вам собаку? 
Кто дал вам возможность бегать, играть и смеяться? Есть ли  сердечный ответ, который 
вы могли бы выразить Богy ? Как вы могли бы поклоняться Богу , как вы едите пиццу ? Как 
вы могли бы поклоняться Богу , как вы делаете свою домашнею работу ? 
 
Ваши родители помогли вам выбрать знакомый гимн поклонения для изучения на этой 
неделе. Посмотрите на слова и фразы , которые признают истинные вещи о Боге . Вы 
верите, что эти вещи о Боге ? Далее, посмотрите на слова в правильном ответе сердца. 
Ваше сердце ответилo Богy в этом пути ? Если вы просто поете слова песни , это 
поклонение ? Почему нет? Прочитайте от Матфея 15 : 8-9a . Поклоняетесь ли  вы Иисусу в 
духе и истине? 

 
Молитесь об этом: Прочитайте Псалом 96: 1-9 . Может этот псалом поклонения быть 
превращен в молитву ? Значит ли это , что вы выражаете об  Иисусе ? Значит ли это  
реакция вашего сердца? Попросите Бога показать вам Свою славу через величие и 
ценность Иисуса . Попросите Его " вау " вас  и говорил  к  вашему сердцу , так что бы вы с 
радостью поклонились Ему в духе и истине . 
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