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ЧАСТЬ 5: ВЕЧНОСТЬ

ПОКЛОНЕНИЕ ОТТЕНЯЕТ КРАСИВУЮ ПРОСТУЮ ЖИЗНЬ
Для людей церковных слово поклонение обычно связано с «музыкальным прославлением» во время богослужения. Но в 14-й 
главе своего первого письма Коринфской церкви Апостол Павел показывает, что поклонение гораздо больше, чем просто пение 
псалмов или гимнов. Основное внимание в этом отрывке он уделяет именно тому, чтобы показать, насколько богослужение в 
церкви должно быть продуманно и организованно. Но принципы, которые мы можем вынести из этих слов Апостола, выходят за 
пределы лишь воскресного богослужения. Мы видим в этой главе, что персональное поклонение отличается от публичного, первое 
может быть приватным, в то время как последнее призвано быть понятным всем. Павел учит нас говорить о наших личных духовных 
переживаниях так, чтобы нас смог понять и человек, далекий от Бога. Поклонение преображает нашу жизнь и служит нам на пользу. 
Ральф Мартин в своем труде «Цель и значение поклонения» писал: «Встреча с Богом, с Его Святой сущностью выходит за пределы 
обычного человеческого общения, будь оно в церкви или за ее пределами. Нам следует также учитывать, что эта встреча может 
быть болезненной, она может включать в себя призыв к жертве, исследованию своей жизни, покаянию и исправлению жизни». 
Именно о таком поклонении и пишет Павел, и именно оно оттеняет красивую простую жизнь.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ КОРИНФЯНАМ 14 ГЛАВА, СТИХИ С 6 ПО 19
14:1Следуйте путем любви, стремитесь иметь духовные дары, особенно дар 
пророчества. 2Кто говорит на языке, тот говорит не людям, а Богу, ведь его никто 
не понимает, он духом говорит тайны. 3Но пророчествующий говорит людям для их 
назидания, ободрения и утешения. 4Говорящий на языке говорит лишь в назидание 
себе, а пророчествующий говорит для назидания церкви. 5Я бы хотел, чтобы 
каждый из вас говорил на языках, но лучше, конечно, чтобы вы пророчествовали. 
Пророчествующий больше того, кто говорит на языках, разве что он истолковывает 
свою речь, чтобы и церковь получала назидание. 6Братья, если я приду к вам и стану 
говорить на языках, то какую пользу я принесу вам, если в моих словах не будет 
ни откровения, ни знания, ни пророчества, ни наставления? 7Возьмите, к примеру, 
даже безжизненные музыкальные инструменты: флейту или арфу. Как вы узнаете 
мелодию, если на них будут играть, не придавая значения тому, какие ноты звучат?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Чем является поклонение именно для вас? Как проявляется в нашей повседневной жизни то, что вся наша жизнь, а не только 

музыкальная часть богослужения, призвана быть актом прославления Творца. Как бы вы хотели, чтобы эта истина отражалась 
в вашей работе или личной жизни?

2. Прочитайте 1-е Коринфянам 14:1-5. Апостол Павел напоминает Коринфянам, что личное и публичное поклонение отличаются 
друг от друга тем, что первое понятно Богу, в то время как второе должно быть понятно всем окружающим. Что помогает вам в 
вашем личном поклонении Господу? Что настраивает вас на нужный лад?

3. Прочитайте 1-е Коринфянам 14:6-19. Раз за разом Павел показывает, что поклонение в церкви должно быть понятно даже 
людям, которые оказались в ней в первый раз. Если задуматься о богослужении в вашей общине, какие вещи, по вашему мнению, 
могут быть непонятны людям, которые впервые оказались в церкви? Что будет понятно абсолютно всем без исключения?

4. Прочитайте 1-е Коринфянам 14:20-25. Дар пророчества – это не столько предсказание будущего, сколько способность указать 
на грехи в жизни человека таким образом, чтобы человек действительно их увидел и признал. Павел пишет, что когда этот 
дар практикуется, даже неверующие люди восклицают: «Среди вас действительно присутствует Бог!» Как вы думаете, почему 
неверующие реагируют таким образом? В каких ситуациях подобный дар может использоваться во вред? Как сделать так, 
чтобы мы действительно помогали друг другу видеть наши ошибки и исправлять их?

5. Прочитайте 1-е Коринфянам 14:26-40. В конце 14-й главы Павел пишет о том, что публичное поклонение может быть 
чрезвычайно полезно для каждого, кто в нем участвует, но происходит это только тогда, когда богослужение упорядоченно. Как 
вы думаете, какие элементы богослужения должны быть тщательно структурированы? В каких вещах во время богослужения 
допустим «экспромт»?

Чему вас сейчас учит Бог? Чему Он вас учил в последнее время? Постарайтесь сформулировать эти дорогие 
и сокровенные переживания таким образом, чтобы они были понятны не только вашим верующим друзьям, 
но и тем, кто еще не доверил свою жизнь Богу. Следите за тем, чтобы в вашей речи не было «религиозного 
жаргона», чтобы рассказ ваш был пропитан смирением, и помогал вашему собеседнику увидеть не вашу 
добродетель, но удивительную милость и благодать Творца. 

О С Н О В Н Ы Е  М Ы С Л И  З А Н Я Т И Я : 
ПОКЛОНЕНИЕ ОТТЕНЯЕТ КРАСИВУЮ 
ПРОСТУЮ ЖИЗНЬ.
• ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПОКЛОНЕНИЕ 

ПОНЯТНО БОГУ. (14:1-5)

• ПУБЛИЧНОЕ ПОКЛОНЕНИЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ПОНЯТНО ВСЕМ. (14:6-19)

• ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕОБРАЖАЕТ ЖИЗНЬ 
ДРУГИХ. (14:20-25)

• ПОКЛОНЕНИЕ СЛУЖИТ НА ПОЛЬЗУ 
НАМ. (14:26-40)


