Что делать на богослужении
Исх 20:8-11 Помни день субботний, чтобы святить его; 9 шесть дней работай и делай всякие дела твои, 10 а день
седьмой-- суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб
твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; 11 ибо в шесть дней создал Господь
небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и
освятил его.
Ис 58:13-14 Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день Мой, и
будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь
заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить,-- 14 то будешь иметь радость в
Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни
изрекли это.

I.

Подготовка к богослужению
A. Приготовьте свое сердце

Пс 121:1 Возрадовался я, когда сказали мне: „пойдем в дом Господень ".
Екк 5:1 Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к
жертвоприношению;
Ис 1:12-13 Когда вы приходите являться пред лице Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? 13 Не
носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний
не могу терпеть: беззаконие-- и празднование!
Мф 5:23-24 Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь
против тебя, 24 оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда
приди и принеси дар твой.

B. Приготовьте себя физически
Евр 2:1 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть.
Лук 8:15 а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и
приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!

C. Приготовьте свой внешний вид
1Тим 2:9 чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не
плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою,
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D. Приготовьте своих детей
И. Нав 24:15 а я и дом мой будем служить Господу.

E. Приготовьте свое служение
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.
1Кор 16:2 В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему
состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду.
Евр 13:16 Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу.

II.

Участие в богослужении
A. Как вести себя в церкви

1Кор 14:32,40 И духи пророческие послушны пророкам,… 40 только всё должно быть благопристойно и чинно.

B. Как молиться в церкви
Лук 18:10-12 два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. 11 Фарисей, став,
молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики,
прелюбодеи, или как этот мытарь: 12 пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю.
Лук 18:12 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже!
будь милостив ко мне грешнику!

C. Как петь в церкви
Пс 29:4 Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его,
Пс 95:1-2 Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля; 2 пойте Господу, благословляйте имя
Его, благовествуйте со дня на день спасение Его;
Еф 5:18-20 исполняйтесь Духом, 19 назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными,
поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 20 благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса
Христа,
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D. Как слушать проповедь в церкви
1Фес 2:13 Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли
не [как] слово человеческое, но [как] слово Божие,-- каково оно есть по истине,-- которое и действует в вас,
верующих.
2Тим 3:15-17 Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение
верою во Христа Иисуса. 16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен.






Слушайте с пониманием, что это слово Божье
Будьте внимательны
Слушайте, чтобы понимать
Делайте практические выводы для своей жизни
Примите одно или несколько решений, которые станут основанием ваших действий на следующей
неделе.

E. Как общаться в церкви
Евр 13:15-16 Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст,
прославляющих имя Его. 16 Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы
благоугодны Богу.
Рим 12:10,13 будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте; 13 в
нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве.
1Пет 4:9-10 Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. 10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой
получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией.
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