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Истинное поклонение – внутреннее и объективное 
Ин. 4:22-26 

 
 
Ин. 4:1-26 
 
 

I. Личное поклонение 

 
A. Возвращение к истинному Богу  
«поклоняться Отцу» 
«Отец ищет Себе истинных поклонников»  
.  
Рим. 1:21-25  
«Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях 
своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 23 и славу нетленного Бога 
изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, – 24 то и предал 
их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. 25 Они заменили истину Божию 
ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь.» 
 
Ин. 4:23  
Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо 
таких поклонников Отец ищет Себе. 24 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 
истине. 
 
 
 
B. Исходит из внутреннего человека  
«в духе» 
 
Ин. 4:19-21  
19 Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. 20Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, 
что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. 21Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает 
время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. 
 
Мф. 22:36-38  
«Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? 37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: 38 сия есть первая и наибольшая заповедь» 
 
 
1. Всем разумом  
 
 
2. Всеми чувствами  
 
Лук. 14:26  
«если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а 
притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» 
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Лук. 14:33  
«Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» 
 
Ин 4:7-18... 
 
“Религиозные чувства – это источник, из которого вытекает исполнение Божьих заповедей. В повседневной 
жизни мы движимы тем, что мы любим. Мы можем говорить, что мы верим во что-то определенное, но если мы 
искренне это не любим, то мы не будем следовать за этим. Вот почему настоящая религия, в большей части, 
состоит из правильных чувств.” (Scott Anoil) 
 
 
3. Всей волей  
 
Ин. 4:23-24 
23 Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо 
таких поклонников Отец ищет Себе. 24 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 
истине. 
 
 
 
C. Реакция на объективное откровения  
 
Ис. 29:13 (Матфей 15:8)  
И сказал Господь: этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его 
далеко отстоит от Меня...  
 
«Библейские Поклонение это акт творения, к Богу, Творцу, согласно которому воля, разум и чувства подлинно 
реагируют на откровение Божьей природы, воли, и искупительного дела Христа, по мере того как Дух 
отрывает через писания".  
 
 
 

II. Совместное поклонение 
 
А. Божие предназначение 
 
1. В прошлом 
 
Пс. 110:1  
Аллилуия! Славлю [Тебя], Господи, всем сердцем [моим] в совете праведных и в собрании.  
 
Пс. 149:1 
Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых.  
 
 
2. В настоящем 
 
1Кор. 14:14-15 
Ибо когда я молюсь на [незнакомом] языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода.15Что же 
делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом. 
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Иак 5:13 
Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы.  
 
 
3. В будущем 
 
Откр 4:10-11 
тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и 
полагают венцы свои перед престолом, говоря: 11 достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты 
сотворил все, и [все] по Твоей воле существует и сотворено. 
 
Откр. 7:11 
И все Ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и 
поклонились Богу,  
 
 
 
B. Взаимное назидание 
 
Кол 3:16 
Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга 
псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. 
 
Еф. 18-19  
И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19назидая самих себя 
псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 
 
 
 
C. Библейское единство 
 
"Приходилось ли вам когда-нибудь в жизни встречаться с тем, как сотня фортепиано, настроенных по одному 
камертону, автоматически настраивалась друг на дpyгa? Будучи настроены, они звучат в унисон, но не друг с 
другом, а с иным стандартом, которому каждый из них в отдельности должен подчиниться. Так же и сотня 
почитающих Бога, собравшихся вместе в поисках более тесных братских отношений если каждый из них 
взирает на Христа, то все они духовно ближе друг другу, чем когда, стремясь к "единству", все отвращают 
взоры от Христа." А. Тозер 
 
 
Откр 2:1-6  
Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий посреди семи 
золотых светильников: 2знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить 
развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы; 
3ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. 4Но имею против тебя 
то, что ты оставил первую любовь твою. 5Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; 
а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. 6Впрочем то в 
тебе [хорошо], что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу. 
 


