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Когда поёт церковь 
Кол. 3:12–17 

 
Пс 46:7-8 Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте 8 Ибо Бог – царь всей земли; пойте все разумно 

 
 

1. Возвеличивание Бога 

Пс 118:89-91 На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах; 90 истина Твоя в род и род. Ты поставил 
землю, и она стоит. 91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит Тебе. 

Ис 46:10-11 Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: 
Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю. 11 Я воззвал орла от востока, из дальней страны, 
исполнителя определения Моего. Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю. 

Ис 43:24-25 Ты не покупал Мне благовонной трости за серебро и туком жертв твоих не насыщал Меня; но ты 
грехами твоими затруднял Меня, беззакониями твоими отягощал Меня. 25 Я, Я Сам изглаживаю преступления 
твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну 

2Кор 7:10 Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит 
смерть. 

Пс 23:3 подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. 

Еф 3:10 дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная 
премудрость Божия 

Откр 4:2 И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий... 

Пр 16:4 Все сделал Господь ради Себя; и даже нечестивого [блюдет] на день бедствия 

Ис 43:25 Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну... 

 
Возвеличивание Бога начинается в сердце  

Мф 15:8-9 Приближаются ко Мне люди эти устами своими и чтут Меня языком; сердце же их далеко отстоит от 
Меня. 9 Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим.   

 
Возвеличивание Бога выражается в нашей святой жизни  

 
 

Возвеличивание Бога продолжается в наших отношениях  
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Возвеличивание Бога усиливается в общем пении   

Пс 46:7-8 Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте 8 Ибо Бог – царь всей земли; пойте все разумно 

Пс 46:2 Восплещите руками, все народы, воскликните Богу голосом радости 

Соф 3:17 Господь Бог твой среди тебя: Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет милостив по 
любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием.  

Евр 2:12 Возвещу имя Твое братьям Моим, посреди церкви воспою Тебя.   

Пс 65:1-4 Воскликните Богу, вся земля. 2 Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. 3 Скажите Богу: как 
страшен Ты в делах Твоих! По множеству силы Твоей, покорятся Тебе враги Твои 4. Вся земля да поклонится 
Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему  

Целью и изначальной причиной всякой музыки должно быть не что иное, как прославление Бога и 
освобождение души. Там, где этого нет, там не будет истинной музыки. Й.С. Бах 

 

 

2. Взаимодействие с Божьей истиной  

Втор 31:19-21 Итак напишите слова себе слова песни этой, и научи ее сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, 
чтобы песнь эта была Мне свидетельством на сынов Израилевых... 21 И когда постигнут их многие бедствия и 
скорби, тогда песнь эта будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их.  

 
   

3. Выражение единства церкви  

«Одна из важнейших функций общего пения состоит в том, чтобы подчеркнуть общинную природу церкви и 
взаимное служение, которое созидает наше единство. Одной из причин, почему мы собираемся вместе по 
воскресеньям, является напоминание самим себе о том, что мы не одиноки в исповедании Иисуса Христа 
Господом и в вере... Когда мы слышим друг друга, вместе воспевая одни и те же слова, мы слышим общую 
мелодию, и разнообразие голосов, которые выражают единство и разнообразие членов церкви, побуждая нас 
продолжать совершать земное поприще». Марк Дэвер 

  
 

4. Вразумление друг друга  

Рим 1:10,12 Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению 
вашему, 12 То есть, утешиться с вами верою общею, вашею и моею.  

1Фес 3:10 Ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не доставало вере 
вашей.  

Я вместе с другими авторами написал несколько духовных песен..., потому что я хотел, чтобы молодежь, 
обрела нечто, с помощью чего она могла бы отставить прочь любовные серенады и похотливые песенки и 
вместо них научиться чему–то полезному... Мартин Лютер 
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5. Воспитание своей души  

 

Твердо я верю  
(Господь, благодарю за живую веру, утверждай ее)  

Мой Иисус  
(да, Иисус, ты Мой, дай помнить об этом когда трудно) 

Им я утешен  
(прости, что часто не Тобой утешаюсь) 

и Им веселюсь  
(Христос, сделай мое сердце радостным в Тебе) 

Неба наследье хочет Он дать 
 (прославляю Твою благость и богатство благодати Твоей...) 
Как же приятно им обладать 
 (дай Господь, чтоб мои дети обладали Твоим спасением...) 
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