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Семейное поклонение – ценное вложение 
Кол. 3:12–17 

 
 
 

1. Вакуум семейного поклонения 

 
 
 
 
   

2. Важность семейного поклонения 
 

 Семья является ареной Божьей славы  

 Семья является школой поклонения  

 Семья является домашней церковью  

 Семья является стержнем поклонения в поместной церкви  

 
 
 
   

3. Мотивация семейного поклонения 
 

a. Прославление Бога 
 
 

b. Спасение души  

1Фес 1:5–6 
 
 

c. Защита от греха 
 
 
 

d. Практическое благочестие 
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e. Атмосфера в семье 

 Пс. 50:10 Дай мне услышать радость и веселие, – и возрадуются кости мои, Тобою сокрушенные 

Пс. 96:11 Свет сияет на праведника, и на правых сердцем – веселие 

Пс. 118:111 Откровения Твои я принял, как наследие навеки, ибо они веселие сердца моего 

Лк. 1:13–14 Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит 
тебе сына, и назовешь ему имя: Иоанн. И будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются 

Пр. 29:6 В грехе злого человека – сеть для него, а праведник веселится и радуется  

Пр. 15:30 Светлый взгляд радует сердце, добрая весть утучняет кости.  

Пр. 15:31 Ухо внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми 
 
 

f. Отчет перед Богом  

Евр 13:17  

1Пет 5:4 
 
 
 
 

4. Составляющие семейного поклонения 
 

a. Взаимоотношения 
 
    

b. Чтение Писания 
 
 

c. Беседа–наставление 

 

d. Молитва 

 Благодарность  
 Исповедание  
 Прошение  
 Ходатайство  
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e. Пение 
 
 

f. Заучивание текстов 
 
 

g. Чтение христианских книг 

 
 

h. Катехизация  

 

 

5. Практика семейного поклонения 

 Будьте постоянными  

 Будьте подготовленными  

 Читайте вместе 

 Будьте краткими 

 Будьте точными в доктрине 

 Будьте реалистичными в применении 

 Будьте доброжелательны 

 Говорите с детьми естественно и просто 

 Ведите беседу интересно 

 Проявляйте внимание к детям во время беседы 

 Требуйте внимательного и серьёзного отношения к Слову 

 Попробуйте подитожить беседу 

 Молитесь вместе 

  

Тематика семейного поклонения 

 Изучайте атрибуты Бога в любой книге Писания или на известных примерах 

 Жизнь и характер Христа в евангелиях 

 Молитва «Отче наш» 
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 10 заповедей и их применение 

 6 дней творения  

 Гал. 5:22–23 

 Деяния: как христиане меняли атмосферу в определенной среде 

 Катехизис 

 “5 minute theologian” 
 

 


