
Как вы воспринимаете поклонение? В чём оно выражается для вас прежде 
всего? 

Поклонение начинается не с нас, не с наших эмоций, не с нашего волевого 
решения и не с наших размышлений. Оно начинается с того, что мы отмечаем 
для себя красоту и величие нашего Творца:

94:2 …будем Ему восклицать, 3 потому что Господь – великий Бог и великий 
Царь над всеми богами. 4  В Его руке глубины земли, и вершины гор 
принадлежат Ему; 5  море – Его, Он сотворил его, Его руки образовали 
сушу... 7 Он – наш Бог, а мы – Его народ, который Он пасет, Его овцы, о 
которых Он заботится… (Псалом 94:2-5 и 7)

ЧЕМ ГЛУБЖЕ ПОСТИГАЮ КРАСОТУ БОГА, ТЕМ БОЛЬШЕ СЛАВЛЮ БОГА
Когда мы замечаем, насколько  и  наш Бог, 
поклонение естественным образом:
• Покоряет всё  ;
•  во все сферы нашей жизни;
•  к другим верующим;
• Предоставляет .

ПОКЛОНЕНИЕ ПОКОРЯЕТ ВСЁ МОЁ ЕСТЕСТВО
Прославление Бога захватывает
• Мои  – Псалом 94:1-5 описывает мои чувства поклонения;

94:1 ...воспоем Господу, вознесем хвалу. . . 2 Придем пред лицо Его с 
благодарением, с песнями будем Ему восклицать…  (Псалом 94:1-2)

• Мою  – Псалом 94:6 призывает мою волю к действиям;
94:6 Придите, поклонимся и падем перед Ним, преклоним колена перед 
Господом, Создателем нашим. (Псалом 94:6)
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• Мой  – Псалом 94:7-11 приглашает меня к размышлениям.
94:7 Он – наш Бог, а мы – Его народ, который Он пасет, Его овцы, о которых 
Он заботится. Сегодня, если услышите Его голос, 8 то не ожесточайте 
ваших сердец… (Псалом 94:7-8)

ПОКЛОНЕНИЕ ВО ВСЁМ В ЖИЗНИ
94:3 …Господь – великий Бог и великий Царь над всеми богами. (Псалом 94:3)

Мы либо будем поклоняться Богу всей нашей жизнью, либо постоянно будем 
заменять Бога тем или иным в нашей жизни, будь то карьера, работа, семья, 
дети, деньги и так далее.

ПОКЛОНЕНИЕ, ПРИБЛИЖАЮЩЕЕ К ДРУГИМ ЛЮДЯМ
Все глаголы в Псалме 94 записаны во множественном числе, потому что такое 
поклонение Богу не индивидуально, но общинно. Мы не сможем так славить 
Бога в одиночку. Однако, когда мы так прославляем Творца, мы:
•  нашу веру (благовестие);
•  друг друга (общение);
•   людям вокруг нас (служение);
•  Бога лучше (ученичество).

ПОБУЖДАЯ В ОБЩЕНИИ
94:7 …Сегодня, если услышите Его голос, 8  то не ожесточайте ваших сердец… 
11 Поэтому Я поклялся...: они не войдут в Мой покой! (Псалом 94:7-8 и11)
Доверяясь Богу и проникаясь величием Его искупления, мы начинаем так 
славить Бога, что входим в Его покой, позволяющий нам перестать стремиться: 
• Оправдать своё  ;
•   людей вокруг меня;
•   Богу за Его спасение;
•   благодать Бога.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Иисус славит 
Бога, испытывая нестерпимую боль, чтобы я мог приходить к Богу не с болью.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Давайте поменяем наше отношение к прославлению. Представьте себе, что 
всё, что мы делаем, – это наша песнь прославления Господа. 
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