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   Хвала и поклонение действия различные, но близкие.

      

   ХВАЛА -это внешнее выражение нашей любви Богу. Выражается в любое время в
любой ситуации. Мы прославляем Бога за то, Кто Он есть, что Он сделал, и что обещал
сделать.

  

   Хвала это ворота, через которые мы входим в Божье присутствие и поклонение Ему.

  

   Мы сотворены для хвалы и поклонения. Это единственное что мы можем дать Богу и
это то,что Ему приятно то, что Он ожидает от нас.

  

   ХВАЛА-это добровольное выражение любви и благодарности Богу. Хвалить
Бога-делать известными Его дела.

  

   Важно что бы мы любили Бога, но так, же важно что бы эта любовь была выражена
внешне. Когда любовь выражается внешне, она растет.

  

   Иисус нам дал очень четкое определение хвалы: 

  

   Мтф 22:37 «..возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и
всем разумением твоим&quot;.

  

   Здесь Иисус говорит, что наша любовь к Богу выражается всеми сферами нашего
существа.

  

   В нашем сердце заключены эмоции и хвала это как раз тот случай, когда мы можем и
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должны не сдерживать их.

  

   Наша душа-это сфера желаний, воли, наш разум. Неверное представление, что хвала
это нечто такое, что человек делает только тогда когда ему хорошо. Но это далеко не
так. Давид повелевал своей душе всегда и при любых обстоятельствах жизни славить
Бога.

  

   Пс 41:6 «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду
еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Это принятое решение и проявление
воли.

  

   ПОЧЕМУ ВАЖНА ХВАЛА?.

  

   Хвала направляет наше сердце к Богу, она исключает отвлеченное состояние (в этот
момент мы предстоим перед Богом всем нашим существом).

  

   Хвала укрепляет веру, когда мы славим Бога, опираясь на Его слово и провозглашая
его в свою жизнь.

  

   Хвала приводит на с в Божье присутствие. И даже если мы не чувствуем этого, то
верой мы знаем что Бог вездесущ и Он в нас.

  

   Хвала поражает врага! Библия говорит, что мы находимся в состоянии духовной войны
(Еф 6гл). Враг постоянно атакует нас. 1 Пет 5:8 «..трезвитесь, бодрствуйте, потому что
противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить…»

  

   Что же делать когда враг атакует? Вспомним историю Иосафата 2 пар 20:20-26 9
никаких шансов на победу, но правильно принятое решение славить Бога, принесло
победу. Это для нас прекрасный урок духовной войны. Славословие- это оружие против
врага  и сатана ненавидит, когда мы хвалим и  прославляем Бога. Нам надо это знать и
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помнить. Когда приходит проблема душевная, физическая, всё что нам надо делать-это
славить Бога за то Кем Он является, за Его Слово, за победу, которую Он дает в нашей
жизни…

  

   КАК ВЫРАЖАЕТСЯ ХВАЛА?

  

   Физическое выражение. 

  

   Прославление с поднятыми руками - это простирание рук к Богу. Многие непонимают,
зачем поднимать руки. Это выражение нашей любви, зависимости благодарности, это
то, что заложено в нас с детства (вспомним, как мы бежали к родителям с поднятыми
руками). Когда мы поднимаем руки, изменяется наше внутреннее состояние: мы
смиряемся, благоговеем. Это говорит нашему разуму, что мы имеем дело с Кем то
большим, чем мы.

  

   Преклоняя колена, поклоняясь. Тем самым мы признаем Его нашим Господом, Царем
вселенной. Здесь участвует всё тело, которое сотворено как инструмент для выражения
хвалы.

  

   Музыкальные выражения.

  

   Хвалит Бога на музыкальных инструментах. Отсюда пошли псалмы - как песни,
исполняющиеся под перебор струн музыкального инструмента.

  

   Псалмы это Библейские песни и даже если мы не знаем мелодии, то мы можем
положить слова на музыку и петь Богу.   Бог дал нам голос, а это значит, что мы можем
петь!

  

   Свободное выражение радости
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     Временами любовь, находящаяся внутри нас хочет вырваться наружу и тогда
наступает момент     веселья, празднования.

  

   2 Цар 6: 14-23. Давид не беспокоился, как он выгладит, он просто дал волю своей
радости. Его жена осудила его, и Бог сделал её бесплодной. Для нас это урок, когда мы
осуждаем других людей в их выражениях хвалы.

  

   Неем 12:43 «..веселились и жены и дети, и веселие Иерусалима далеко было слышно..»
Народ восклицал громко перед Богом.

  

   Чем свободнее вы способны прославлять Бога, тем глубже и значительнее будет ваше
поклонение Ему.

  

   Хвалить мы можем и других людей, но поклоняться ТОЛЬКО Богу!

  

   ПОКЛОНЕНИЕ- это наш ответ на присутствие Бога.

  

   Когда мы прославляем и хвалим Бога, Его присутствие становится очевидным для нас,
и мы отвечаем Ему. Этот ответ и есть поклонение, которое приходит автоматически при
проявлении Божьего присутствия.

  

   В Библии много сказано о хвале, но сравнительно мало о поклонении.

  

   ПЕРЕХОД ОТ ХВАЛЫ К ПОКЛОНЕНИЮ

  

   Признаки проявления Божьего присутствия:
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   1.Ощущение глубокого мира и покоя в своём сердце.

  

      2. Вы чувствуете, что стоите лицом к лицу с Богом

  

   3. Физические ощущения (тепло в теле, покалывание, расслабление, трепет, дрожь).

  

   Необходимо развивать чувствительность к Божьему присутствию.

  

   ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКЛОНЕНИЯ

  

   Как мы отвечаем Богу в поклонении?

     
    1.     Тихое и сокровенное состояние  

  

   Глубокое личное, благоговейное, тихое состояние преданного обожания (поклонение
никогда не бывает громким, в отличие от хвалы). Оно направлено прямо к Богу. Мы
беседуем и Ним лицом к лицу.

  

   В прославлении можно говорить о Боге в третьем лице: « Бог великий! Он
Вседержитель!»

  

   В поклонении мы говорим лично Богу: « Ты моё прибежище, моя скала, моё упование.
Моя душа жаждет Тебя. Я люблю Тебя, Господи!»

     
    1.     Внешнее выражение  
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   Стоять, поднимать руки, преклонять колени, плакать, петь.

  

   Если мы чувствительны к Духу Святому, то Он нам подскажет какое поклонение
уместно в данный момент.

  

   ТРОПИНКА К БОЖЬЕМУ ПРИСУТСТВИЮ

  

   Порядок последовательного вхождения в Божье присутствие дан во многих местах
Библии.

  

   Пример: Пс.94 (прочесть)

     
    1.     Хвала (Пс 94: 1-5)  

  

         «Придите, воспоём Господу, предстанем лицу Его со славословием..»

  

   Мы приходим пред лицо Бога и предлагаем Ему жертву хвалы, добровольное
выражение нашей любви к Нему.

     
    1.     Поклонение (Пс 94: 6-7)  

  

   Наша душа открыта,

  

   Его присутствие очевидно для нас (даже если мы не имеем физических ощущений, мы 
знаем, 
что Он рядом.
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   Мы можем просто молчать перед Ним и наслаждаться Его присутствием. Мы 
переживаем близость с Ним.

  

   Большинство христиан пытаются обойти первую ступень и приходят к Богу в
безмолвии и спокойствии, стараясь тихо направлять свои мысли к Нему. Но при этом
многие сталкиваются с проблемой сосредоточения мыслей. Их мысли отвлекаются на
другое в то время, когда они стараются поклоняться Богу.

  

   Это неверно. Мы должны начать с прославления, которое освобождает наши мысли от
отвлеченности и позволяет нам сосредоточиться на Боге.

     
    1.     Ожидание   

  

   После хвалы и поклонения хорошо, если мы прислушаемся к Его голосу. Наступает
время тишины, когда Бог может дать видение, пророческое слово или истолкование
языков.

  

    

  

   Вывод: хвала и поклонение- это не только общецерковное служение, не то, что вы
делаете, когда приходите в церковь. Это должно быть частью нашей повседневной
жизни.

  

   Каждому необходимо отделить время для каждодневного пребывания наедине с
Богом.
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   Некоторые хвалебные места Библии: Пс 17, 22,32,99,116,137,144,148-150….

  

   Еф 1: 3-14, Флп 2: 5-11, Кол 1: 15-20, Евр 1:1-3, Откр 19: 11-16.   
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