Серия проповедей по Евангелию от Иоанна

Реформация поклонения
Ин 4:19-24

Sola Scriptura Sola Fide
Sola Gratia
Solus Christus Soli Deo Gloria -

Только Писание
Только Вера
Только Благодать
Только Христос
Только Богу слава

Ин 4:14 а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему,
сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.
Ин 4:19-21 Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. 20 Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы
говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме.
Ин 4:21-24 Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете
поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. 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.

I.

Поклонение в истине

Рим 1:25 Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца,
Втор 6:4 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;
Втор 5:7 да не будет у тебя других богов перед лицом Моим.
Втор 5:8-9 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в
водах ниже земли, 9 не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой,
Ис 45:5 Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня;
Ин 4:19-21 Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. 20 Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы
говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. 21 Иисус говорит ей: поверь Мне, что
наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу.
Ин 4:22-24 Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. 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.
Поклонение в истине
 Поклонение в истине означает поклонение истинному, а не выдуманному Богу.
 Поклонение в истине означает поклонение Богу так, как Он этого достоин.
 Поклонение в истине означает поклонение Богу на Его условиях.
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II.

Поклонение в духе

Ин 4:22-24 Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. 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.

A. Сердечное смирение
Ис 6:1-5 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз
Его наполняли весь храм. 2 Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал
каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. 3 И взывали они друг ко другу и говорили: Свят,
Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! 4 И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и
дом наполнился курениями. 5 И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди
народа также с нечистыми устами

B. Вера
Евр 11:6 А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и
ищущим Его воздает.
Рим 5:1-2 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через
Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией.

C. Восхищение
Пс 83:12-13 Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу; ходящих в непорочности Он
не лишает благ. Господи сил! Блажен человек, уповающий на Тебя!
Пс 102:1-2 Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя-- святое имя Его. Благослови, душа моя,
Господа и не забывай всех благодеяний Его.
Рим 11:34-36 Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он
должен был воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь.
Отк 5:11-14 И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было
тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и
богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение. И всякое создание, находящееся на небе
и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу
благословение и честь, и слава и держава во веки веков. И четыре животных говорили: аминь. И двадцать
четыре старца пали и поклонились Живущему во веки веков.
D. Покорное служение
Рим 12:1-2 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
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