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Ч

то такое поклонение? Мы часто слышим это
слово в церкви. Но можем ли дать ему исчерпывающее определение? Некоторые скажут,
что поклонение – это когда мы вместе поем и прославляем Бога. Это действительно так. Но неужели
поклонение ограничивается только этим?
Различные словарные определения слова «поклонение» включают в себя фразы: «ярко выраженные
чувства уважения и восхищения», «выражение благоговения», а также «благодарность и восхваление».
Поклонение подразумевает, что человек испытывает
чувства благодарности, хвалы, любви, радости и полного доверия. Это отклик на то, Кем является Бог. Но
если поклонение – это отклик на то, Кем является
Бог, то оно не должно ограничиваться пением. Оно
должно быть образом жизни.
[1]

Вполне естественно, что время прославления Бога
мы называем поклонением. Ведь в Библии сказано:
«Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет
имени Твоему!» ( ПС. 65:4). Пение – это прекрасный способ выразить любовь к Богу и восхищение Им. Однако
наша благодарность не должна ограничиваться только
церковными собраниями и песнями. Библия призывает, чтобы мы поклонялись Богу всей своей жизнью
двадцать четыре часа в день, семь дней в неделю. Мы
призваны отдать самих себя
«в жертву живую» ( РИМ. 12:1),
чтобы «всегда» радоваться Если поклонение –
( ФЛП. 4:4) и «непрестанно при
это отклик на то,
носить Богу жертву хвалы»
( ЕВР. 13:15). Выражением по кем является Бог,
клонения должно быть как то оно не должно
пение прославляющих песен
ограничиваться
в церкви в воскресенье, так
и послушание Богу на рабо
пением. Оно
те в понедельник. Поклонедолжно быть обрание – это не событие, а стиль
зом жизни.
жизни, естественный отклик
на то, Кем является Бог.
Что же в Библии сказано
о поклонении как образе жизни? Почему так должно
быть и как это выглядит?
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Почему мы поклоняемся
Богу?

А

постол Павел произнес в Афинах короткую
проповедь перед собравшимися религиозными людьми. Он обратил их внимание на
единого истинного Бога и при этом сказал: «Бог... не
требует служения рук человеческих, как бы имеющий
в чем-либо нужду, Сам давая всему жизнь, и дыхание,
и все» ( ДЕЯН. 17:24-25). Бог, Создатель жизни, не нуждается ни в чем, в том числе и в нашем поклонении. Но
если Он не требует поклонения, то почему Библия так
часто призывает нас поклоняться? ( ПС. 28:2; 65:4; 95:9).
В древние времена люди верили, что боги зависят от
людей в вопросах пищи и питья. Поэтому совершали при
ношения идолам. Именно на эту практику ссылался Павел,
когда говорил афинянам, что Бог не требует служения че
ловеческих рук, словно имеющий нужду. В противополож
ность верованиям, что боги нуждаются в людях, Павел
говорит, что это люди во всем зависят от Бога и нужда
ются в Нем каждую минуту.

В Библии сказано: «Благоволит Господь к боящимся
Его, к уповающим на милость Его» ( ПС. 146:11). Когда мы
размышляем о Божьих чудесах и доверяем всю свою
жизнь – хорошее, плохое, непонятное – Его заботе, то
Почему мы поклоняемся Богу? [3]

тем самым признаем свою зависимость от Него. Это
акт поклонения. А когда мы поклоняемся Богу, признавая Его заботу, появляется еще больше причин для
поклонения, потому что Ему угодно, когда мы признаем свою зависимость от Него. Он любит проявлять
сострадание, милость и спасительную силу, когда
мы приближаемся к Нему. Если поклонением становится вся жизнь, то мы встречаем любые препятствия
и невзгоды с уверенностью в Его присутствии.
Когда мы проводим время, размышляя о том, как
много сделал для нас Бог, то следовать за Ним в трудных обстоятельствах становится более естественным.
С другой стороны, решение проблем своими силами
и надежда на себя и свою интуицию отвлекают нас
от обетований Божьего присутствия и заботы. Поклонение Богу означает, что мы хотим Его руководства.
Мы знаем, что полностью зависим от Него и что Он
достоин хвалы и восхищения.
Поклонение происходит
не только на воскресных бо
Поклонение
гослужениях. Оно должно
направляет наши быть в каждом дне и в течение всего дня. Ежедневное
мысли к Богу,
поклонение Богу через мо
помогает
литву, песни и изучение Его
Слова
поможет нам сохра
радоваться Его
нять правильное отношение
присутствию,
весь день и превратить все,
любви и доброте. что мы делаем, в поклонение.
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Поклонение – это образ жизни, который определил
для нас Бог. Когда мы воздаем Ему славу, полагаемся
на Него, благодарим Его, повинуемся Ему, то через
все это больше познаём Его. Поклонение направляет
наши мысли к Богу, помогает радоваться Его присутствию, любви и доброте. Бог хочет, чтобы мы поклонялись Ему и через ежедневные глубокие и тесные
отношения с Ним обогащали свое сердце и жизнь.
При этом нам стоит задать себе вопрос: «Мы поклоняемся Богу, чтобы получить обильные благословения
от Него или потому что поклонение возвышает и прославляет Бога, сосредотачивает нашу жизнь на Нем?»
Хотя поклонение действительно приносит множество
благословений и является важной частью духовного
роста, главной причиной поклонения должно быть
то, что Бог этого достоин. Если наш мотив – прославить Бога, вне зависимости от того, что мы получим
от Него, тогда поклонение действительно будет сосредоточено на Нем, а не на нас.
Многие думают, что наше поклонение определяет
Божье отношение. То есть, если мы проводим много
времени с Богом, Он будет любить нас больше. А если
у нас сложности с поклонением, то Он отвернется от
нас и начнется разлад. Это совсем не то, о чем сказано
в Библии. Слава Богу, в основании нашего поклонения
лежат не наши способности или поведение, а Иисус
Христос.

Почему мы поклоняемся Богу? [5]

Чему учит Иисус
о поклонении?

В

главе 4 Евангелия от Иоанна рассказывается,
как Иисус встретился с женщиной самарянкой
у колодца. Между ними произошел необычный
разговор, который произвел на женщину неизгладимое впечатление. Надо сказать, что иудеи вообще не
разговаривали с самарянами (они глубоко презирали
их). А эта женщина вела довольно беспорядочную
жизнь (ИН. 4:16-18). Тем не менее Иисус целенаправленно уделил время, чтобы поговорить с ней (ИН. 4:4).
Хотя самая короткая дорога из Иудеи в Галилею про
ходила через Самарию, иудеи шли в обход, чтобы не за
ходить в эту область. Однако Иисус решил направиться
туда. Не для того, чтобы сократить путь, а из-за людей,
которых Он там встретил. Таким был замысел Небесного
Отца.

Во время разговора женщина поняла, что Иисус не
такой, как другие люди. Поэтому она задала Ему важный вопрос о поклонении.
«Женщина говорит Ему: “Господи! Вижу, что Ты про
рок. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы
говорите, что место, где должно поклоняться,
находится в Иерусалиме”.
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Иисус говорит ей: “Поверь Мне, что наступает
время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме
будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему
поклоняетесь, а мы знаем, чему поклоняемся, ибо
спасение от иудеев. Но настанет время и настало
уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонни
ков Отец ищет Себе. Бог есть Дух, и поклоняющи
еся Ему должны поклоняться в духе и истине”.
Женщина говорит Ему: “Знаю, что придет Мес
сия, то есть Христос; когда Он придет, то возве
стит нам всё”.
Иисус говорит ей: “Это Я, говорящий с тобой”».
Иоанна 4:19-26 (выделение добавлено)

У иудеев в Иерусалиме был храм, где они поклоня
лись Богу. А самаряне поклонялись «на этой горе».
Женщина, по сути, спрашивала: «Где я могу найти
Бога? Как мне Ему поклоняться?»
Имеется в виду гора Гаризим. Эта гора играла важную
роль в ветхозаветной истории. О ней упоминается
в повествованиях об Аврааме (БЫТ. 12:6-7), Иакове (БЫТ. 33:18)
и Иосифе (БЫТ. 37:12-13).

Ответ Иисуса наверняка сильно удивил ее. Господь
сказал: «Наступает время, когда и не на горе этой,
и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Вскоре
поклонение Богу не будет зависеть от конкретного
места или внешних проявлений. Поклонение Богу
будет совершаться «в духе и истине».
Чему учит Иисус о поклонении? [7]

Когда в лице Иисуса Бог
пришел на Землю, все измеКогда в лице
нилось. Уже не нужно было
Иисуса Бог при
уже отправляться в особые
шел на Землю,
места или исполнять требования закона о поклоне- все изменилось.
нии Богу. Даже эта женщина
(считавшаяся нечистой) мо
гла приблизиться к Богу и познать Его (а также поклоняться Ему) в любых, самых заурядных местах. Ведь
прямо сейчас она сидела рядом с Ним, выполняя
обычную, повседневную работу.
Поклонение не зависит от того, насколько мы хо
роши. Оно не связано с паломничеством в «святые»
места и исполнением обрядов. Храм был символом
Божьего присутствия, поэтому иудеи поклонялись
в нем. Но теперь в мир пришел Иисус. Женщине у ко
лодца не нужно было никуда ходить, чтобы встретиться с Богом и поклониться Ему. Нужно было только
одно – узнать Иисуса Христа.
Господь сказал ей, что истинные поклонники будут
поклоняться «в духе и истине». Что это значит?
Поклонение в духе. Поклонение связано с приближением ко Христу и подчинением Ему каждого
дня. Своими силами это невозможно. Нам нужно действие Святого Духа, чтобы Он преобразил нас и обратил наши сердца к Спасителю ( ИН. 14:26; 16:14).
Иисус говорил о действии Святого Духа, когда сказал:
«Если кто не родится свыше, не может увидеть Царства
Божьего» и «рожденное от Духа есть дух» (ИН. 3:3, 6). В тот
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день, когда мы обратились ко Христу, Бог даровал нам
новое рождение и новую жизнь с Ним. Его Дух поселился в нас. Все настоящие христиане родились от Духа,
поэтому все время находятся в присутствии Бога. Наличие Святого Духа в нас означает, что мы можем поклоняться Богу каждый день в любом месте (пусть бы и на
краю старого колодца). Ограничений нет! Иисус сделал
нас совершенными в Божьих глазах.
Поклонение в истине. Вечером перед распятием
Иисус сказал ученикам: «Я – путь, и истина, и жизнь;
никто не приходит к Отцу, как только через Меня»
( ИН. 14:6, выделение добавлено). Наше поклонение Богу
основано на том, Кто Он есть и что Он совершил. Его
характер и дела проявились во всем, включая творение, и достигли полноты в Иисусе Христе. Спасительный труд Божьего Сына сделал наше поклонение возможным. Бог достоин поклонения. Но мы не смогли
бы приблизиться к Богу, если бы не жизнь, смерть
и воскресение Иисуса. Мы были отделены от Него грехом. Но Иисус сделал нас праведными в Божьих глазах и примирил с Ним.
Иисус дает нам надежное основание для благодарного общения с Богом и смиренного следования за
Ним. Сознание того, что Иисус взял на Себя наш грех
и умер за нас, должно наполнять нас благоговением
и восхищением. С истиной Евангелия в центре жизни
мы можем быть истинными поклонниками Бога. Не
пытаться заслужить Его благоволение, а жить для
Него из благодарности, потому что Божье благоволение к нам уже заслужено Христом.
Чему учит Иисус о поклонении? [9]

Как выглядит поклонение?

В

своей сущности поклонение – это отношение, которое сохраняет Бога в центре жизни.
Верующий признает свою полную зависимость от труда Иисуса Христа и откликается благодарностью и благоговением на невероятную Божью
любовь. Такие поклонники больше всего стремятся
познавать Бога, любить Его, повиноваться Ему и славить за Его характер и дела.
Вот несколько примеров поклонения в повседневной жизни:
Мы будем стремиться проводить время с Богом.
Мы преклоняемся перед тем, что больше всего ценим.
Если Бог – действительно наша наивысшая ценность,
то мы будем стремиться узнать Его. Мы будем ставить
отношения с Ним выше всего остального. Если время
с Богом не является для нас важнейшим приоритетом, то, возможно, что-то другое забирает наше внимание и отвлекает от поклонения.
Мы будем стремиться к общению с другими по
клоняющимися. Апостол Павел пишет: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами,
славословием и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу» (КОЛ. 3:16). Нам захочется сближаться с другими людьми, которые так же
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любят Бога и поклоняются Ему в совместном общении. Церковь – это место, где мы ободряем друг
друга, вместе славим Бога и делимся духовным опытом. Любовь и поддержка других христиан поможет
нам поклоняться Богу, не отвлекаясь на посторонние
вещи.
Мы будем делиться Его любовью с другими. Чем
больше мы будем познавать Бога, тем больше будем
понимать, что Он слишком прекрасен, чтобы сохранять Его только для себя. «Род роду будет восхвалять
дела Твои и возвещать о могуществе Твоем» ( ПС. 144:4).
Бог желает, чтобы мы рассказывали о Нем окружающим, в том числе и своей жизнью. Если мы действительно полагаемся на Божью заботу, ценим Его
больше всего и благодарим Его за все дары, это обязательно станет явным для других людей.
Мы будем стремиться угождать Ему. «Умоляю
вас, братья, милосердием Божиим: представьте тела
ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для
разумного служения вашего» ( РИМ. 12:1). Мы должны
помнить, что больше не принадлежим самим себе.
Иисус умер за нас, заплатил за наш грех и таким образом купил нас для Бога. Теперь мы – Его собственность, и не только по воскресеньям, а каждый день.
Это значит, что мы должны проверить, есть ли
в нашей жизни области, которые мы скрываем от
Бога. Или, может быть, мы имеем дары и способности, которые используем не для служения Богу и Его
народу, а для собственных интересов. Есть ли в нашей
жизни то, что не славит Бога, но мы не хотим с этим
Как выглядит поклонение? [11]

расставаться? Если мы служим самим себе, то и по
клоняемся самим себе. Настоящее поклонение – это
посвящение всего, что у нас есть, Богу и Его делу.
Мы будем славить Бога во всех обстоятельствах.
В Библии много раз сказано, что мы призваны славить Бога «непрестанно» ( ПС. 33:2), а также всегда радоваться «в Господе» ( ФЛП. 4:4). Хвала и благодарность
естественным образом появляются в сердце, когда мы
видим Божьи дела и окружены Его заботой. Намного
тяжелее славить Его, когда все плохо. И все же повеление хвалить Бога остается неизменным даже в испытаниях.
Бог не меняется и останется прежним, даже если
весь мир начнет рушиться вокруг нас. Он по-прежнему
наш всемогущий любящий Отец, Который отдал Своего Сына на смерть ради нас.
Поскольку Бог достоин хва
Время молитвы
лы, поклонения и доверия,
и размышления
у нас всегда есть причина
славить Его. Чем больше мы
наедине с Богом
будем Его познавать, тем
крайне важно.
крепче будет наша уверен
Так Святой Дух
ность, что Он никогда нас
действует в нас
не оставит и не покинет. Мы
можем славить Его за ох
библейской
рану даже в самых опасных
истиной и делаобстоятельствах, потому что
Он действительно управ- ет больше похоляет всем в мире. Это не зна- жими на Христа.
чит, что трудности внезапно
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исчезнут. Однако мы и среди них можем славить Бога
и надеяться на Него.
Мы будем во всем полагаться на Него. Своими
силами мы просто не сможем поклоняться Богу во
всех сферах жизни, отношениях и решениях. Нам нуж
на преображающая сила Святого Духа. Время молит
вы и размышления наедине с Богом крайне важно.
Так Святой Дух действует в нас библейской истиной и делает больше похожими на Христа. Такие ти
хие встречи с Богом – тоже часть поклонения, хотя,
конечно, поклонение ими не ограничивается. Оно
должно происходить каждый час. Вся наша жизнь
должна стать благодарным откликом на Божью лю
бовь. А для этого требуются активные усилия с нашей
стороны. Нам нужно приближаться к Богу и позволять
Ему изменять нас так, как Ему угодно.

Как выглядит поклонение? [13]

Пример поклонения

И

исус Христос, совершенный Человек, показал идеальный пример жизни, наполненной
поклонением. Он всегда делал то, что было
угодно Небесному Отцу ( ИН. 8:29). Даже в отчаянных
обстоятельствах Он благодарил Бога ( ИН. 11:41). Он
всегда стремился к уединению для разговора с Отцом
и успокоения в Его присутствии ( МФ. 14:23). Оказавшись в руках несправедливых властей, Он не стал
брать инициативу в Свои руки, а во всем доверился
праведному Судье (1 ПЕТ. 2:23). Он поступал не по Своей
воле, а по воле Отца ( МФ. 26:39; ИН. 5:30). Он жил и трудился для славы Бога ( ИН. 17:4).
Отношение и поведение Иисуса Христа были идеальным выражением человеческого поклонения.
Поскольку мы теперь «во Христе» ( ЕФ. 1:3), то нам дан
и Его статус перед Небесным Отцом. Мы – идеальные
поклонники. По примеру Спасителя и при действии
Святого Духа мы теперь можем расти в поклонении.
С каждым днем в нашем сердце может быть больше
верности и радости. А если мы совершим ошибку
или потерпим неудачу, у нас есть обетование: «Если
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды... если бы кто согрешил, то мы имеем
Ходатая пред Отцом – Иисуса Христа, Праведника»
[14] ЧТО ТАКОЕ ПОКЛОНЕНИЕ?

(1 ИН. 1:9; 2:1).

Иисус, совершенный поклонник, является нашим представителем в небесах. Он делает нас
идеально чистыми и непорочными перед Богом.
Он заплатил за наши грехи и сделал Божьим народом. Он дал нам новую жизнь в поклонении и обещал
довести до небесного дома. В любых обстоятельствах
мы можем повторить слова из псалма: «Придите,
поклонимся и припадем, преклоним колени пред
лицом Господа, Творца нашего; ибо Он есть Бог наш,
и мы – народ паствы Его и овцы руки Его» ( ПС. 94:6-7).

Возможно, вас также заинтересуют другие брошюры из серии «Взгляд вглубь». Вы можете прочитать
и скачать их на сайте: russian-odb.org/ld.

Пример поклонения [15]

 Взгляд
вглубь
Серия изданий «Взгляд вглубь» предлагает замечательное библейское руководство для христиан. Если Вы
недавно вступили на путь христианства или уже долгие годы являетесь верующим, мы предлагаем серию
кратких библейских уроков по важнейшим темам
и вопросам.
Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – сделать понятной и доступной для всех мудрость Божью, которая изменяет жизнь людей. Мы стремимся помочь нашим читателям стать ближе с Господом и рассказывать о своей
вере окружающим. Пожалуйста, делитесь этими брошюрами с теми, кому они могут быть полезны. Вы можете
скачать PDF-файлы любой брошюры данной серии
на странице «Взгляд вглубь» сайта russian-odb.org.
Все наши материалы находятся в открытом доступе
бесплатно. Однако если вы желаете финансово поддержать служение «Хлеб Наш Насущный», то можете
это сделать, перейдя по ссылке:

ПОЖЕРТВОВАТЬ

