
Каждый человек поклоняется кому-то или чему-то, даже если не задумывается 
об этом. Отвечая на вопрос, «при каких обстоятельствах мне будет спокойнее» 
или «от чего зависит моё счастье», я могу без особого труда определить, в 
какой области лежит мой объект поклонения, а также мой источник покоя. 
Священное Писание из книги в книгу напоминает нам об истинном источнике 
покоя, который мы можем обрести только в общении с Господом. Делая шаг 
навстречу Богу, мы уходим от поклонения созданию, начинаем поклоняться 
Создателю и перестаём зависеть от успехов в работе, настроения близких, 
верности друзей – то есть от качества земной жизни.

ПСАЛОМ 94 
94:1 Придите, воспоем Господу, вознесем хвалу скале нашего спасения. 2 Придем 
пред лицо Его с благодарением, с песнями 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. 6 Придите, поклонимся и падем перед Ним, преклоним 
колена перед Господом, Создателем нашим. 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, как в Мериве, как это было в тот 
день в Массе в пустыне, 9 где испытывали и проверяли Меня ваши отцы, хотя и 
видели Мое дело. 10 Сорок лет Я гневался на это поколение и сказал: «Сердца 
этого народа заблуждаются, и они не знают Моих путей. 11 Поэтому Я поклялся 
в гневе Моем: они не войдут в Мой покой!». 

ЧТО ТАКОЕ ПОКЛОНЕНИЕ? 
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АЛЕКСЕЙ ОБРОВЕЦПСАЛОМ 94ПРОПОВЕДЬ

004 МЫ РАЙ ОТРАЖАЕМ ТЕМ, 
КАК БОГА НЕБЕС НА ЗЕМЛЕ ПРОСЛАВЛЯЕМ 
КАК НЕ РАЗОЧАРОВАТЬСЯ В ЖИЗНИ?
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РАЗУМ, СЕРДЦЕ И ВОЛЯ
Жизнь поклонения будет полноценной, когда мы задействуем и эмоции, и 
разум, и волю. Первая заповедь гласит: «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим».

ЗАЧЕМ ПОКЛОНЯТЬСЯ? 

С КЕМ ПОКЛОНЯТЬСЯ? 

КАК ПОКЛОНЯТЬСЯ? 
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь для Иисуса 
песней прославления Творца стала смерть, чтобы моей песней прославления 
была вся моя жизнь.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте Псалом 1. Поклонение можно было бы определить как 

привлечение внимания к Богу, Его чертам характера и поступкам. Если 
взять за основу это определение, то каким образом мы прославляем Бога 
каждый день в нашей жизни? 

• Прочитайте Книгу Бытие 3:1-7 и Евангелие от Матфея 4:1-11. Поклонение 
на самом деле является сердцем всей нашей жизни. Именно с него 
начинается Библейское повествование. Всё творение, включая Адама, 
прославляет Создателя всей своей жизнью, до тех пор пока сатана 
не предлагает Еве самой стать объектом почитания. Именно это и 
означает фраза «вы станете как боги». Адам и Ева не устояли перед этим 
искушением в идеальном саду, но Христос выдержал это искушение, 
измождённый опустошением пустыни. Кульминацией искушений Христа 
в пустыне является именно поклонение сатане. Всё это напоминает нам 
о том, что все мы каждый день сталкиваемся именно с этим испытанием 
– стремлением тленное сделать источником нетленного смысла бытия. 
Для одних это искушение найти свою значимость в семье, для других в 
работе, для третьих в деньгах, а для кого-то в религиозном служении. Что 
искушает вас? Как вы преодолеваете это искушение? 

• Прочитайте Послание Римлянам 1:18-32. В глубине души каждого из 
нас с раннего детства живёт идея о Боге. Нас не нужно учить верить, 
нас нужно учить неверию, и именно этим мы и занимаемся большую 
часть нашей жизни, убеждая себя, что Бога нет и что мы можем жить 
по своим законам и правилам, делая то, что хотим. Последствия этого 
решения действительно катастрофичны для нас. При этом любопытно, 
в чём именно проявляется самая страшная Божья кара. Он не изливает 
на нас огненную лаву, но оставляет нас на произвол наших собственных 
желаний. Бельгийский драматург Эмиль Каммаертс писал, что «перестав 
верить в Бога, люди не начинают верить в ничто. Они теперь верят во 
всё подряд». Как апостол Павел описывает, что Бог открывается нам в 
окружающем мире? В чём это проявляется? Что происходит, когда мы 
предпочитаем поклоняться чему-то или кому-то вместо Бога, исходя из 
того, что мы только что прочитали? Каковы были последствия того, когда 
вы в своей жизни ставили в центр кого-то или что-то вместо Бога?

• Прочитайте Деяния Апостолов 2:42-47, Послание Евреям 10:19-25 
и Послание Колоссянам 3:16-17. В отрывках из Деяний Апостолов и 
Послания Еверям мы видим, что происходит, когда церковь собирается 
вместе для поклонения Богу. В Послании Колоссянам апостол Павел 
показывает нам, как это затем влияет на все аспекты нашей жизни. То 
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есть воскресенье задаёт тон прославлению, которое потом заполняет 
все уголки нашей жизни в течение недели. То есть мы прославляем Бога, 
собираясь вместе, чтобы затем продолжать поклоняться Ему, когда мы 
расходимся. Майк Коспер пишет: «В этом смысле собрание уникально 
не в том, что здесь мы встречаемся с Богом, ведь Божье присутствие 
всегда доступно для христиан и служит им источником непреходящего 
утешения. Но оно уникально в том, что мы встречаемся с людьми 
Божьими, наполненными Духом Божьим, ободряя друг друга в призвании 
Бога. Христос во мне встречается с Христом в тебе… мы собираемся 
вместе, потому что у нас есть совместная работа… заключающаяся в том, 
чтобы помнить, утешать и подбадривать друг друга». Глядя на стихи, что 
мы только что прочитали с вами, перечислите то, чем характеризуется 
наше поклонение в воскресенье? Как это проявляется на практике 
в повседневных делах? Можете ли вы привести примеры того, как это 
выглядит именно в вашей жизни? 

• Прочитайте Послание Ефесянам 5:18-20 и 1 Послание Коринфянам 14:24-
25. Мы призваны так прославлять Бога, чтобы не только наставлять друг 
друга в вере, но и направлять к Богу сердца тех, кто ещё не доверился 
Христу. Тимоти Келлер пишет в «Благовествующем поклонении»: «Не 
стоит упускать из виду, что Павел говорит поместной церкви адаптировать 
своё богослужение из-за того, что на нём присутствуют неверующие… Бог 
жаждет, чтобы мир услышал, как мы поклоняемся Ему. Бог направляет 
Своих людей к тому, чтобы они не только почитали Его, но «прославляли 
Его перед народами». Мы не просто должны рассказывать им Евангелие, 
но радоваться Евангелию в их присутствии». Глядя на отрывки, что мы 
только что прочитали, как поклонение помогает нам лучше узнать Бога? 
Как оно учит нас? Как мы назидаем друг друга в прославлении? Каким 
образом оно касается сердец людей, слышащих, как мы славим Бога?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Прикоснитесь к раю, поклоняясь Богу на земле!
• Если вы в церкви недавно, начните перестраивать свою систему ценностей, 

все чувства и эмоции, мысли и планы, взаимоотношения и творческие 
порывы открывая и посвящая Богу. И увидите, как Божий покой начинает 
приходить и заполнять собой все сферы вашей жизни.

• Если вы следуете за Богом уже какое-то время, исследуйте своё сердце. 
Есть ли сферы жизни, в которых вы поклоняетесь творению вместо Творца? 
Ожесточение сердца принесите Богу, поделитесь этими размышлениями 
с верующими друзьями, раскайтесь, помолитесь вместе, прося Бога 
заменить земные ценности Своими.


