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Богоцентричное Поклонение God-Centered Worship 
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9 Апреля 2006 April 9, 2006 

 Russian Translation 

 

 

Поклонение Богу 

Марк 11:15-19 
 

 

Надеюсь, ваши Библии у вас с собой, так что давайте вместе откроем Евангелие от 

Марка, 11 главу. Иногда мне кажется, что стиль нашего общего поклонения оказывает 

нам медвежью услугу. Нам начинает казаться, что время поклонения – это время своего 

рода концерта. Мы откидываемся на своих скамейках и смотрим на сцену, но если 

читать Писание, настоящие поклонение – это не сидеть и смотреть, а участвовать. Оно 

должно задействовать и нас. 

 

По этой причине я бы хотел, чтобы мы сегодня тремя разными способами 

поразмышляли о Божьем Слове. После каждого из таких размышлений мы будем 

поклоняться Богу разными путями. Может быть, я попрошу вас сделать что-то 

необычное, и вам будет немного непривычно. Это будут разные вещи, но я надеюсь, 

что это позволит нам лучше представить себе, как раньше люди поклонялись Богу и 

как это запечатлено на страницах Писания. 

 

Многие подходили ко мне и говорили, что у нас с вами замечательное прославление, 

благодаря которому наша церковь также приобретает популярность. Давайте 

задумаемся, что на самом деле является прославлением Бога, какой должна быть 

церковь, поклоняющаяся Творцу. Что такое прославление? Сегодня я буду искать 

вместе с вами ответ на этот вопрос, а также мы поговорим о том, как эта тема 

соотносится с Великим Поручением, которому посвящена эта серия проповедей. 

Давайте достанем Библии. 

 

Мы с вами будем читать один отрывок из Писания. Он подготовит почву для нашего 

разговора. Cейчас мы с вами окунёмся в давно прошедшее событие, когда Иисус 

въезжал в Иерусалим. У нас этот праздник называется «Вербное воскресенье». Давайте 

почитаем Евангелие от Марка и его описание событий, произошедших сразу после того, 

как Иисус въехал в город. Это был триумф! Ночью Иисус выходит из города, остаётся в 

Вифании, возвращается обратно, и здесь начинаются события 11-й главы Марка. 

Давайте откроем 15-й стих. В Библии написано: 

 

Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и 

покупающих в храме; и столы меновщиков и скамьи продающих голубей 

опрокинул; и не позволял, чтобы кто пронёс через храм какую-либо 

вещь. И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом молитвы 

наречётся для всех народов? а вы сделали его вертепом 

разбойников. Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как 

бы погубить Его, ибо боялись Его, потому что весь народ удивлялся 

учению Его. Когда же стало поздно, Он вышел вон из города. (Марк 

11:15-19) 

 



Unstoppable_TS5_RUS                           God-Centered Worship / Богоцентричное Поклонение               Page: 2 / 13 

 

Господи, мы молимся, чтобы во время чтения и размышления над Твоим Словом Ты 

показал нам смысл истинного поклонения. Боже, мы хотим больше всего, чтобы 

сегодня, когда мы вместе, Ты прославился. Боже, помоги нам не только петь песни 

хвалы, но проживать свои жизни в поклонении Тебе. Силой Святого Духа веди нас в 

понимании этого отрывка Писания. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь. 

 

Когда мы читаем эти стихи из Писания о том, как Иисус входит в храм и делает что-то 

совсем не характерное, то есть переворачивает столы, нам необходимо помнить одну 

вещь: значимость храма. Это не просто место поклонения. Это не здание церкви или 

святилище. Это место, в котором Бог обитал, Его слава наполняла это здание. Мы 

видим это во всём Ветхом Завете.  

 

Если бы вы захотели ощутить присутствие Божьей славы, вы бы пришли в храм. Люди 

проходили много-много километров, кто-то приходил каждый день, а кто-то только в 

назначенные дни всенародных праздников, но они собирались в Иерусалиме, шли в 

храм и видели славу Господню. 

 

И теперь мы видим поведение Иисуса в храме. Мне кажется, здесь мы читаем 

невероятный комментарий из уст самого Иисуса о смысле поклонения. Что значит 

Божья слава, в чём она заключается? Я хочу, чтобы мы об этом подумали. Что 

представляет собой поклонение Богу - поклонение, сосредоточенное на Боге, исходя из 

поступка Иисуса? 

 

Когда Бог – центр нашего поклонения… 
 

 

Мы преклоняемся перед Его величием. 

 

Первое: Когда Бог находится в центре нашего поклонения, заметьте, мы преклоняемся 

перед Его величием. Я хочу показать это на примере нашего отрывка. Эта деталь не 

очень заметна, поэтому её запросто можно пробежать глазами и не обратить внимания. 

Мы представляем себе Иисуса, переворачивающего столы, и выпускаем из внимания 

16-й стих. Посмотрите, что там описано. 

 

После того как Иисус опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, Марк 

говорит: Иисус «не позволял, чтобы кто пронёс через храм какую-либо вещь» (Марк 

11:16). В этом весь смысл происходящего. Допустим, вы весь день работали, и теперь 

вечер, можно собирать свои вещи и идти домой, а живёте вы в противоположном конце 

города. И на пути стоит огромное сооружение, храм. У вас два варианта. Вы можете 

обойти храм и потерять время или срезать путь через храм, пройдя его насквозь. 

 

Именно так люди и поступали. Они брали свои товары, свои вещи и проносили через 

храм, чтобы сэкономить время. Постепенно это стало настолько обыденным, что люди 

забывали о присутствии Бога, о Его славе на Святом месте. Без раздумий они 

проходили мимо. Я думаю, когда Иисус запрещает проносить вещи через храм, Он как 

бы вводит новое правило, говоря, что так больше продолжаться не будет. Я не знаю, 

как Он смог остановить этих людей, но Он хотел напомнить им, что это особое место, 

где обитает Божья слава. Нельзя к нему относиться легкомысленно, оно не должно 

быть на заднем плане. Это важно. Я думаю, в этом примере Иисус указывает на две 

грани ложного поклонения Богу, которое было у тех людей. 
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Обратите внимание, что им стало безразлично Божье величие. Этот народ просто ходил 

взад и вперёд по храму, таская на себе вещи и занимаясь своими делами, даже не 

вспомнив о том, что они находятся в присутствии великого и святого Бога. Им стало 

безразлично Божье величие. 

 

Если посмотреть в Ветхий Завет, можно заметить, что когда люди хотели в храм, им 

нужно было сначала приготовиться к этому событию. Псалом 23-й: «Кто взойдёт на 

гору Господню или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и 

сердце чисто» (Псалом 23:3-4). Нужно рассмотреть своё сердце и свои поступки. В 14-

м псалме приведён целый список вещей, о которых необходимо позаботиться, прежде 

чем войти в храм. Подготовка к прославлению Бога – это целый процесс. Во времена 

Иисуса люди забыли обо всём этом, они не думали о славе Бога и Его величии. 

 

Позвольте задать вопрос. Когда вы присоединяетесь к общему прославлению, о чём вы 

думаете? О том, что у вас произошло за эту неделю? О том, что вас ожидает в 

ближайшие дни? О том, где бы перекусить после собрания? О том, чтобы проповедник 

сегодня говорил не слишком долго? Каков бы ни был ваш ответ, задумайтесь об одной 

вещи: когда вы вошли сегодня в это помещение, вы размышляли о безграничном 

величии и великолепии Бога, Которому мы поём? Вы взирали на Него и говорили про 

себя: «Господи, это время я посвящаю прославлению Твоего имени»? Не становимся ли 

мы безразличными к Богу, не начинаем ли мы забывать о Его силе и славе? 

 

Во-вторых, обратите внимание, что они перестали ощущать Божье присутствие. Они 

просто входили и выходили, не допуская и мысли о том, что в храме обитает сам Бог, 

что они находятся в одном месте с великим Творцом. Это что-то удивительное, и оно их 

нисколько не занимало. Они не имели к этому никакого отношения. В конце концов, 

они стали сами решать, когда пришло время поклоняться Богу, а когда нет. Только в 

определённые моменты они говорили: «Хорошо. Теперь я в Божьем присутствии. 

Теперь я буду поклоняться». Они забыли, что поклонение заключается не только в том, 

чтобы сделать приношение, жертву, но ещё и в том, какой жизнью мы живём после. 

 

Позвольте напомнить вам одну иллюстрацию из Ветхого Завета. Она характерна для 

израильского народа. Давайте пролистаем назад, но положите закладку на 11-й главе 

от Марка. Мы будем читать 1-ю главу книги Исаии. Я хочу, чтобы мы вместе вспомнили 

об одном из многих отрывков в Ветхом Завете, где пророки говорят народу о Божьем 

отношении к поклонению. Давайте послушаем, что говорит Бог. Некоторые фразы там 

достаточно неожиданны, но они исходят из уст Творца и обращены к Его народу. Я 

хочу, чтобы мы все услышали эти слова. 

 

«К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен 

всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и 

агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лице Мое, кто 

требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите больше даров 

тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, 

праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие - и 

празднование! Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: 

они бремя для Меня; Мне тяжело нести их» (Исаия 1:11-14). 

 

Вы уловили главную мысль? Здесь описаны люди, для которых принести жертвы и 

сделать приношение стало рутиной. Изо дня в день, из недели в неделю они делали 

всё, что требовалось. И тогда Бог приходит к ним, встаёт посреди всего этого и 

говорит: «Прекратите приносить бессмысленные жертвы». Всё, что они делают – 

отвратительно для Него. Они отягощают Его. Это бремя. Господь делится своими 
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чувствами со словами: «Всё это ненавидит душа Моя». Я знаю, что крутится у вас в 

уме: «Дэвид, спасибо за урок истории о людях, живших давным-давно. Какое 

отношение это имеет к нам?» 

 

Задумайтесь на минутку. Разве для нас не становится обычным делом приходить сюда 

из недели в неделю и петь песни? Когда поклонение превращается в рутину, Бог встаёт 

в середину такого поклонения, даже если это происходит в церкви, и говорит: 

«Прекратите приносить бессмысленные жертвы». Бог прославляется не религией, а 

нашими сердцами и послушанием. 

 

Я думаю, нам нужно увидеть тот тип поклонения, что не приносит Богу славы. Мне 

кажется, что в нашей культуре на данный момент появилась опасная тенденция 

поклоняться Богу таким же образом, как мы читали из пророка Исаии. Именно поэтому 

нам важно знать и помнить, в чём заключается истинное поклонение. В противовес 

безразличию настоящие и искренние верующие постоянно открывают всё новые и 

новые грани Божьего величия. Они постоянно отражают Его славу, видят Его силу, Его 

могущество и прославляют Его за то, какой Он есть. Люди, которые поклоняются Богу, 

не будут относиться к Нему легкомысленно, не забывают о том, что поют Творцу 

вселенной и не думают, что же будет дальше. Мы видим проблеск Божьей славы, мы 

созерцаем Его великолепие. 

 

Совсем недавно, несколько дней назад, у Хизер и у меня была возможность побывать в 

Аризоне. Мы были в Большом Каньоне. Не знаю, видели ли вы его раньше, но когда вы 

выходите из машины, подходите к самому краю и озираетесь по сторонам, будьте 

осторожны. Недаром этот каньон назвали Большим. 

 

И вот вы стоите там, смотрите вдаль, и целые мили вокруг – это удивительный мир, 

созданный Богом. Мы сидели там и смотрели на закат. Медленно спускается тьма, одна 

за другой зажигаются звезды, которых не увидишь ни в Бирмингеме, ни в Новом 

Орлеане, ни в Атланте. Миллиарды и миллиарды звёзд. И вдруг меня озарило. Я 

вспомнил место из Библии, Исаия 40:24-25. Что там написано? «Кому же вы уподобите 

Меня и с кем сравните? говорит Святый. Поднимите глаза ваши на высоту небес и 

посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их счётом? Он всех их называет по 

имени» (Исаия 40:24-25). 

 

Только задумайтесь. Бог, которому мы поклоняемся, выводит звёзды на небо одну за 

другой. Он не только размещает их на небосводе, но ещё и называет по имени: Боб, 

Мария, Джек, Зед14356. Не знаю, какие у звёзд имена, но наш Бог знает их имена. 

Господи, помоги нам не быть легкомысленными в общении с Тобой. Помоги нам никогда 

не забывать о безграничном Твоем величии. 

 

Вновь и вновь открывайте для себя Его величие, когда поклоняетесь своему Творцу. 

Помните, что истинное прославление происходит не только с осознанием, что Бог 

рядом, но также и с радостью от Его присутствия. Те люди даже не замечали Бога, 

стараясь как можно скорее пройти через храм, а искреннее поклонение наполнено 

радостью, ведь здесь находится сам Господь. Мы в Его присутствии. Мы также знаем, 

что Иисус, умерев на кресте и воскреснув из мёртвых, все изменил. Мы знаем, что 

теперь Бог находится не в одном определённом месте или определённом здании. Мы 

знаем и читали в самом начале нашего изучения слова Иисуса: «Я с вами во все дни до 

скончания века». Бог всегда с нами. А. В. Тозер как-то сказал: «Божье присутствие – 

главный факт христианства». 
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Не могу не думать, что Божье присутствие – это самая распространённая и 

общепринятая истина в христианстве, и вместе с тем она меньше всего осознана и 

принята верующими. Попробуйте задуматься. Может быть, такая мысль крутится у вас в 

голове: «Дэвид, что ты имеешь в виду: мы знаем об этом, согласны с этим, но не 

переживаем это?» Мы и вправду почти не ощущаем того, что Он с нами. 

 

Давайте проведём небольшой обзор. Вы уверены, что Бог вас любит? Если да, то вот 

ещё вопрос: вы молитесь постоянно: «Господи, пожалуйста, люби меня сегодня»? 

Позвольте спросить, почему вы не говорите Богу: «Люби меня сегодня, пожалуйста». 

«Ну, Дэвид, мы же ответили утвердительно в самом начале, мы верим, что Бог нас 

любит, и потому нам нет нужды просить Его об этом каждый день». 

 

Если всё так и вы согласны, то я задам следующий вопрос. Вы верите, что Бог с вами, 

куда бы вы ни пошли? Если да, то я спрошу снова. Сколько из вас каждый день, 

постоянно, молится со словами: «Господи, пожалуйста, пребудь со мной сегодня». Ведь 

если мы верим, что Бог с нами, почему мы Его постоянно об этом же самом просим? 

Может быть, нам стоит молиться немного иначе, может, нам лучше говорить так: 

«Господи, дай мне осознать сегодня, что Ты рядом со мной». 

 

Услышьте меня, пожалуйста. Иногда мы собираемся поклоняться Богу и говорим: 

«Давайте попросим Бога быть с нами». Нам не нужно просить. По Своей милости Он 

уже присутствует посреди Своей церкви. Он живёт в наших жизнях. Нам не нужно 

вновь и вновь прибегать к Нему с одной и той же просьбой. Нам нужно лишь молиться: 

«Господи, помоги нам очнуться и осознать, что Ты рядом. Помоги забыть о заботах и 

вспомнить, что мы можем успокоиться, потому что Ты наш Бог, Ты с нами, и Ты достоин 

всей нашей хвалы и поклонения». Господи, помоги нам не быть легкомысленными с 

Тобой, помоги не забывать о Твоём величии, помоги не игнорировать Твоё присутствие. 

Давайте всматриваться в Его великолепие и радоваться, потому что Он с нами. 

 

Я приглашаю вас сосредоточить всё ваше внимание, постараться почувствовать всем 

сердцем, каков наш Бог, чтобы мы смогли увидеть Его, увидеть частичку Его славы и 

могущества. Пусть то будет через пение, или через руки, воздетые к небу, как вам 

удобно, но давайте воздадим Богу честь, которой Он достоин. Давайте не будем людьми 

с холодными сердцами, которые не видят Его силы и которые не помнят о Его 

присутствии. Когда Бог находится в центре нашего поклонения, мы преклоняемся 

перед Его могуществом. 

 

Мы отражаем Его святость. 

 

Давайте вместе рассмотрим следующую тему: мы отражаем Его святость. Откроем снова 

11-ю главу Евангелия от Марка. Обратите внимание на то, как важна здесь святость 

Бога. Иисус – главное действующее лицо. Он входит на территорию храма, начинает 

выгонять продающих и покупающих, переворачивает скамьи торгующих голубями. 

 

Постарайтесь представить себе эту картину. Люди приходят в храм, чтобы принести 

жертвы, совершить приношения. Зачастую им приходится идти издалека, поэтому всё 

необходимое можно было купить прямо в храме. Поэтому продавцы были во 

внутреннем дворе, у них можно было найти всё, что нужно, а дальше можно было войти 

в храм и принести саму жертву. Ещё там можно было обменять деньги на специальную 

храмовую валюту. Так что вся эта купля-продажа, настоящий бизнес, - происходила в 

храме. 
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Иисус входит в храм. Представьте Иисуса, идущего по Иерусалиму сегодня, по всем 

этим до сих пор узеньким улочкам, по обеим сторонам которых стоят продавцы, громко 

предлагающие свой товар. Они завлекают покупателей, вокруг теснота, и вы идёте, 

пытаясь протиснуться мимо, и доходите до храма, до места поклонения. Это дом 

молитвы. Там присутствует Бог, там Его слава, и вы стоите в храме, озираетесь по 

сторонам и видите абсолютно ту же самую картину, что и во всём городе. 

 

И вот Иисус начинает опрокидывать столы, всё валится на пол. Он хочет донести одну 

простую истину: у этого места другое предназначение. Здесь нельзя заниматься своими 

делами. Иисус указывает на суть слова «святой». Если дословно, то оно означает 

«отделённый, уникальный, другой». Когда мы говорим о святости Бога, то имеем в 

виду, что Он другой, Он отделён от нас. В Библии написано, чтобы мы были святы, как 

Бог свят. 

 

В этом отрывке подчёркнуто значение святости в поклонении, важность быть 

отделёнными. Не для того, чтобы только быть другими, но чтобы жить по другим 

стандартам. Мы стараемся жить по другим законам, потому что мы отдали свои жизни 

Богу. 

 

Интересно наблюдать за дискуссиями в современных церквях о поклонении и 

церковной жизни. Главный вопрос, который там обсуждают, заключается в следующем: 

«Как привлечь больше мирских людей? Как нам сделать наши собрания более 

похожими на мир и понятными для неверующих, чтобы они покаялись?»  

Чьим отражением должна быть церковь? Бога или этого мира? К чему она должна 

стремиться, особенно когда мы говорим о поклонении? 

 

Я говорю сейчас не о таких внешних вещах, как стиль песен и форма поклонения. Я 

говорю о нашем образе жизни. Иисус входит в храм и знает, что это место посвящено 

славе Бога, а видит, что оно ничем не отличается от остального мира. Мне интересно, 

сказал бы Божий Сын те же самые слова о церкви в нашей с вами культуре? Когда 

мирские люди входят в церковь, они озираются по сторонам, смотрят на наш образ 

жизни, на нас и очень часто видят, что мы ничем не отличаемся от остальных. Мы не 

отражаем Божий характер. Мы похожи на мир. 

 

Подумайте о своей жизни. Как мы проводим своё время? Что мы ищем в Интернете? То 

же самое, что и все остальные люди, или нет? Насколько мы посвящаем свои жизни 

друг другу? Мужья жёнам, а жёны своим возлюбленным мужьям? Или наши отношения 

напоминают ту модель, что принята миром? На что мы тратим свои деньги? Мне 

кажется, материальная сторона – это главная тема в нашем отрывке. Мы настолько же 

привязаны к вещам, к удобствам, как и все прочие люди? Как мы распоряжаемся 

деньгами? Мы подчинились этому миру и его влечениям? Или мы другие, уникальные, 

отделённые? 

 

Я не утверждаю, что мы должны отличаться от мира ради самого статуса «другой», но 

здесь есть важные последствия, о которых нам нельзя забывать. Мы недавно говорили 

о том, что со смертью Иисуса на кресте всё изменилось. Он воскрес, а завеса в храме 

разорвалась надвое. Позвольте спросить. Мы знаем, что теперь нам нет нужды идти в 

храм, чтобы поклониться Богу и соприкоснуться с Его славой. Так что же тогда сегодня 

является храмом? - Это наши жизни. 

 

1 Коринфянам 6:19-20 «Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа… Посему 

прославляйте Бога и в телах ваших». Мы являемся Божиим храмом. Это очень важно 
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помнить, когда мы говорим о поклонении. Мы отражаем самого Бога, Его характер в 

этом мире. Уже не храм, не здания, а наша жизнь показывает природу нашего Бога. 

 

Есть одна загвоздка. В нашей современной церкви достаточно того, чтобы было 

интересное шоу, хорошая музыкальная группа и парень, который умеет держать 

публику, говорить и развлекать. Неважно, использует он Писание в своей речи или нет, 

но со всем этим можно гарантированно привлечь тысячи людей в таком городе, как 

наш. Тем не менее, это не Божий путь являть Свою славу в этом городе. Вы знаете, 

каким образом Бог хочет прославляться здесь? Через верующих людей, которые идут 

после служения поклонения на работу, в магазин, домой, к друзьям, и которые 

показывают всем славу Отца своими жизнями. 

 

Как будет более эффективно открывать людям характер Бога? Привлекать в церковь 

тысячи благодаря увлекательному шоу, или если мы будем являть Божью славу, куда 

бы мы ни пошли? Если храм Святого Духа – это наше тело, то задумайтесь. Вы святы? 

 

Вы знаете, когда Хизер и я были близки к помолвке, я помню, как я копил деньги на 

кольцо. Мне кажется, я уже говорил как-то об этом. Ребята, если вы ещё не 

помолвлены и не женаты, позвольте дать вам совет. Начните копить деньги уже сейчас. 

Это колечко стоит столько же, сколько и ферма, так что не медлите и будьте готовы к 

таким расходам.  

 

До сих пор ясно помню, что купил его во вторник утром. Заплатил наличными и 

получил кольцо. Я парень, который имеет определённую склонность терять вещи, и я 

подумал, что потерять кольцо было бы очень некстати, поэтому, естественно, я решил 

избавиться от него в тот же вечер. Я хотел попросить Хизер стать моей женой. Я 

стремился как можно скорее, за один день, сделать предложение и отдать кольцо. И да, 

я знаю, что это звучит не очень хорошо. 

 

Так или иначе, мне нужно было продержаться один день и не потерять драгоценное 

кольцо. Но в тот же самый день мне нужно было забежать в одно место. Это был 

музыкальный магазин. Там я хотел купить CD-пластинку, которую я хотел использовать 

для своего предложения руки и сердца. Это отдельная история, я расскажу её как-

нибудь потом, но в любом случае, мне нужно было зайти в ещё один магазин. 

 

Я до смерти боялся, что именно тогда кто-нибудь меня ограбит. На улице было тепло, 

но я надел самое тёплое и толстое пальто из всех, что у меня были. Я его надел, а 

самый маленький карман, что находится прямо у сердца, я расстегнул, положил туда 

кольцо, застегнул и ходил, держа руку у сердца и чувствуя кольцо. Я приехал в 

торговый центр, вышел из машины и пошёл к магазинам. Я не преувеличиваю. Я 

никому не смотрел в глаза, шёл мимо, не обращая ни на кого внимания. Я хотел только 

войти в магазин, купить нужную мне CD-пластинку и уехать. 

 

Вот я в торговом центре, в нужном магазине, и нигде не могу найти той самой 

пластинки. Я подошёл к женщине, которая там работает, и спрашиваю: «Извините, мэм, 

я пытаюсь найти эту CD-пластинку, вы не могли бы мне помочь?” Она ответила: 

«Конечно». Она идёт к нужному ряду. 

 

Она помогает и пытается завязать разговор, но я совсем не в настроении. Она же явно 

хочет поговорить и спрашивает: «Зачем Вам этот CD?» (Дэвид) «Потому что я 

собираюсь сделать предложение». «О, как замечательно! Кольцо при вас?» 
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Можно ли соврать хотя бы один раз? Как вы считаете? Такой поступок можно же 

оправдать. Но я знаю, что не смогу сказать ложь, поэтому я посмотрел на продавщицу 

и произнёс: «Да, кольцо у меня с собой». Её энтузиазм не уменьшается, и она просит: 

«Можно посмотреть?» В душе я думаю, что она издевается. Меня пронизывает страх, 

что кто-то появится сбоку, схватит кольцо и убежит. Тогда я поворачиваюсь ко всем в 

магазине спиной, расстёгиваю молнию, достаю кольцо и показываю его любопытной 

собеседнице. Она рассматривает его пристально и восхищается: «Оно такое красивое!» 

Потом поднимает высоко и говорит: «Посмотрите, этот парень скоро сделает 

предложение! Только посмотрите на это кольцо!» Я расцениваю такой поступок как 

приглашение к ограблению и хочу как можно скорее покинуть злополучный магазин.  

 

Публика собирается вокруг нас, я обращаюсь к продавщице и прошу CD, плачу в кассу 

и выбегаю из торгового центра с пластинкой в одной руке и с кольцом в другой. 

 

Я отчётливо помню, что в тот день я был сам не свой. Как я шёл, как я говорил, 

поступал – всё было другое. Я знал, что у меня большая драгоценность. Помните, что 

если вы доверили свои жизни Иисусу Христу, то Святой Дух обитает внутри вас, и Его 

присутствие стоит того, чтобы оберегать ваши глаза, уши и жизни от греха всеми 

своими силами. Это грустная вещь, ведь так часто безнравственное поведение и 

нечистота захватывают церкви и делают их похожими на мир. Поэтому я хочу задать 

вам два вопроса. 

 

Задумайтесь, какие области в вашей жизни не являются отражением святости Бога? Я 

не последую искушению, и не буду зачитывать всем известный список грехов, с 

которыми вы, может быть, боретесь. Вы лучше знаете состояние своего сердца, чем кто 

бы то ни было, и не нуждаетесь в таком напоминании. С чем вы сейчас боретесь? С 

отсутствием святости? 

 

Не забывайте, что грех – это не только совершение поступков, которые бесчестят Бога. 

Это также отказ делать то, что славит Его. Поэтому давайте задумаемся о своих жизнях, 

своих отношениях с людьми, о своих привычках, о себе. Я знаю, очень легко именно 

сейчас переключиться на своих ближних и думать тихонько в сердце: «Сын, эта 

проповедь для тебя», «Это для моего мужа или жены». Я прошу вас сосредоточиться на 

себе. Какие области именно в Вашей жизни не отражают Божьей святости? 

 

Второй вопрос, на который нам нужно ответить, такой: «Какие сферы в жизни нашей 

церкви не отражают Божью святость?» Читая Ветхий Завет, мы не раз сталкиваемся с 

картиной, когда весь народ кается. В наше время мы привыкли выделять людей или 

какой-то определённый грех в церкви. Мы будто тыкаем в такого человека пальцем и 

говорим: у него такая проблема. В Ветхом Завете Божий народ так не поступал. Они 

признавали, что у них есть грех, что они стали гордыми. Они не смотрели друг на 

друга, обвиняя в самодовольстве. Мы стали гордыми, эгоистичными. На наших землях 

есть грех. Посмотрите 1-ю главу книги Неемии. Этот пророк не был даже близко к 

Израильской территории, когда молился: «Господи, мы согрешили против Тебя». На тот 

момент он даже не был ещё частью этого общества. Но обратите внимание: они каялись 

все вместе. 

 

Поэтому давайте вместе подумаем, что в нашей церкви не отражает святость Бога. 

Только помните, что в Библии за всю историю мы видим, как пробуждение и 

возрождение церкви, храма происходило зачастую не из-за тех людей, которые были 

вне церкви и налаживали свои отношения с Богом. Пробуждение в истории начиналось 

с того, что люди именно в церкви вновь приходили к Богу, хотели возобновить с Ним 

завет, каялись в своих грехах и переставали делать вид, что у них всё хорошо. 
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Приходил конец религии, обрядам, и люди подчинялись своему Богу. Если глубоко 

изучать историю верующих общин, вы увидите закономерность между пробуждением в 

церкви и её покаянием. 

 

Именно к этому я вас сегодня и призываю. Покаяние – это неотъемлемая часть 

поклонения, которую мы часто опускаем, ведь именно оно не даёт нам чувствовать 

себя комфортно. Но в течение нескольких минут, пожалуйста, подумайте о том, в чём 

нам нужно попросить у Бога прощения. Мы затронули две темы: личную и церковную. 

Оставайтесь на своих местах и обратитесь к Богу в молитве покаяния – покаяния за 

вашу собственную жизнь и покаяния за церковь в целом. Как мы утратили святость? 

Проведите это время наедине с Богом. 

 

И будьте уверены, это написано в Библии, Бог – верен и справедлив, и когда 

признаёмся в своих грехах, Он простит нам и очистит от всякой неправды. Когда мы 

стоим перед Ним, мы получаем не осуждение, не порицание, у Него мы находим 

исцеление, находим милость и благодать. Но вы не сможете соприкоснуться с Его 

прощением до тех самых пор, пока не будете открытыми перед Ним, пока не будете 

честными, искренними и ранимыми. Давайте откроем свои сердца и расскажем Ему всю 

правду, станем уязвимыми, проведём это время в покаянии и позволим Ему пролить 

Свою благодать и исцеление в наши жизни через кровь Иисуса Христа. 

 

Дорогой Бог, мы посвящаем это время Тебе и молимся, чтобы никто не мог сказать о 

нас, будто наше поклонение проходит без покаяния, что мы не открываем тебе свои 

сердца, свои жизни, свои грехи, будь то личные или грехи всей церкви. Господи, я 

молюсь, чтобы Твой Святой Дух наполнял всех нас, чтобы Он указывал нам на наши 

грехи и чтобы Ты очищал нас кровью Своего Сына. И тогда придёт исцеление, 

благодать и милость. 

 

 

Мы подчиняемся Его воле. 

 

Удивительно, как связаны между собой величие Бога и прощение. Когда мы очищаемся 

Его милостью, когда благодать приходит в наши жизни, Бог больше всего 

возвеличивается и прославляется. 

 

Я хочу показать вам последнюю грань поклонения Богу, о которой мы читали в 11-й 

главе Евангелия от Марка. Когда Бог находится в центре нашего поклонения, мы 

благоговеем перед Его могуществом, отражаем Его святость, и всё это сводится к 

главному – мы подчиняемся Его воле. Давайте вместе посмотрим, как это описано в 

Библии. 

 

В 11-й главе от Марка мы читали о многих важных вещах. Теперь же давайте 

обратимся к самой сути и цели отрывка, которую Иисус пытается до нас донести. Мы 

говорили о том, что нельзя быть легкомысленными в Божьем присутствии, что мы не 

являемся отражением Его святости, что у нас это не получается, но сейчас я буду 

говорить о Божьей цели. Последний элемент поклонения, к которому мы сейчас 

обратимся, напрямую связан с миссией, с Великим Поручением, данным Христом.  

 

Откроем 11-ю главу Марка. Будем читать 17-й стих, где Иисус обращается к народу: «И 

учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом молитвы наречётся для всех народов? 

а вы сделали его вертепом разбойников» (Марк 11:17). В самом конце Иисус 

произносит такие слова: «Вы сделали его вертепом разбойников». 
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Это цитата из Ветхого Завета, из Иеремии 7:11. Мы не будем сейчас открывать это 

место, но постарайтесь всё же на этой неделе найти в себе силы, прочитать и 

поразмышлять над этой главой, может быть, во время своего личного общения с Богом. 

 

Иеремия даёт как будто адрес храма. Именно тогда Бог упрекает Свой народ, говоря, 

что они используют это здание как место для принесения жертвоприношений, тогда 

как, говорит Бог: «Я никогда не просил у вас жертв. Я просил, чтобы вы шли за Мной, 

чтобы повиновались Мне, любили Меня всем своим сердцем. Вы упустили всё самое 

важное. Вертеп разбойников. Место, где можно спрятаться, переждать, сделать 

приношение, а потом выйти за стены и делать вещи, позорящие Меня». 

 

Ещё раз перечитайте слова Христа. Что Он сказал до этой фразы с разбойниками? «Не 

написано ли: дом Мой домом молитвы наречётся для всех народов?» Откуда взята эта 

цитата? 

 

Из Исаии 56. Вы должны прочитать это место. Если мы его упустим, то не поймём и 11-

ю главу Евангелия от Марка. Положите закладку, чтобы не потерять наш отрывок про 

храм, и откройте на 56-й главе Исаии. Мы вместе прочитаем это место из Библии. 

 

Открывая 11-ю главу от Марка, мы видим слова Иисуса: «Дом Мой домом молитвы 

наречётся для всех народов», и тут же нам хочется поднять тему молитвы в церкви. 

Церковь – это, прежде всего, место для молитвы. В Библии, несомненно, показано, что 

первостепенное место в жизни верующей общины должна занимать молитвенная жизнь. 

Зачастую так не происходит, но к этому нужно стремиться. 

 

Можно заметить, что на протяжении всего Ветхого Завета красной нитью проходит 

мысль, что дом Бога – это дом молитвы. Почему же Иисус процитировал именно эти 

слова из Исаии, а не другие? Что здесь особенного? Найдите 56-ю главу Исаии. Мы 

будем читать с 6-го стиха, где можно увидеть контекст событий. Библия гласит: 

 

«И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы 

служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих 

субботу от осквернения её и твердо держащихся завета Моего, Я приведу 

на святую гору Мою и обрадую их в Моём доме молитвы; всесожжения их 

и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моём, ибо дом Мой 

назовётся домом молитвы для всех народов» (Исаия 56:6-7). 

 

В 7-м стихе написано: «Я приведу на святую гору Мою» О ком здесь говорится? Ответ 

кроется в предыдущем стихе: «сыновей иноплеменников, присоединившихся к 

Господу». Здесь чётко видно разделение людей на две категории: евреи и язычники. 

Если ты не из израильского народа, ты язычник. Единственный вариант не быть 

язычником – это быть евреем. В Ветхом Завете Божьи люди – это израильский народ.  

 

Когда мы читаем об иноплеменниках в Библии, то о ком идёт речь? О евреях или о 

язычниках? Конечно, имеются в виду последние, все остальные народы. Бог говорит: 

«Я приведу их, не только израильский народ, чтобы все племена узнали, что это Мой 

дом. Дом молитвы должен быть открыт для всех без исключения». 

 

Давайте вернёмся к нашему вопросу, почему Иисус выбрал эту цитату в 11-й главе от 

Марка? Задумайтесь, а я тем временем напомню вам планировку храма. Он разделён на 

несколько секций. Например, вокруг храма был двор, так называемый Внешний Двор 

для язычников. Только там люди из других народов могли поклоняться Богу. 

Иноплеменники могли приходить из разных мест, проделывать долгий и тяжёлый путь, 



Unstoppable_TS5_RUS                           God-Centered Worship / Богоцентричное Поклонение               Page: 11 / 13 

чтобы испытать святость и присутствие Бога. И в этом дворе была табличка, гласящая, 

что если ты язычник, ты не можешь идти дальше, ты можешь находиться только в этом 

Внешнем Дворе. Этот запрет был под страхом смерти. Если ты не еврей, твоё место 

только там.  

 

Внутри Внешнего Двора располагался Женский Двор. Это было особенное место, где 

еврейские женщины имели возможность и привилегию поклоняться Богу. Ещё дальше 

находился Двор Израиля, куда могли входить только евреи. Чем дальше вы идёте 

вглубь храма, тем меньше людей туда допускаются, пока вы не доходите до Святого 

Святых. Только один человек, первосвященник, мог туда войти и только в особом 

случае. Это довольно сильный образ в Ветхом Завете, ведь там написано, чтобы 

священник имел в своей одежде колокольчики. Когда он находился внутри Святого 

Святых, ему нужно было постоянно двигаться, чтобы люди слышали звон этих 

колокольчиков. Если вдруг наступила тишина, это значит, что священник мертв. 

 

Говоря о сильных образах, попробуйте представить себе следующую ситуацию. В зале 

абсолютная тишина, никто не шевелится, а служители церкви ходят с колокольчиками. 

Вы всё время прислушиваетесь, звенят они или нет, потому что если нет, то кто-то 

умер. Примерно о таком роде переживаний мы читаем в Ветхом Завете. 

 

Так что же происходит в 11-й главе от Марка? Меновщики сидят за столами и считают 

деньги. В каком помещении они сидят? Может быть, во Святом Святых? Нет, ни в коем 

случае. Во дворе Израиля, где поклоняются Богу мужчины евреи? Нет. Там, где 

находятся еврейские женщины? Тоже нет. Что тогда остаётся? Внешний двор для 

язычников. Это место предназначалось для людей из других народов, чтобы они могли 

соприкоснуться с Божьей славой, тогда как вокруг них сидели продавцы, занимались 

своей торговлей, ели, кричали и полностью игнорировали тех, кто приходил 

поклониться Богу.  

 

История, описанная Марком, имеет серьёзное значение для нас с вами. Над этим стоит 

задуматься. Истина, проповеданная Иисусом, гласит так: ваше поклонение оказывает 

непосредственное влияние на всех, кто поклоняется вместе с вами. Мы не отделены 

друг от друга, когда приходим к Богу. Продавцы стали там настолько распущенными, 

что напрямую показали людям, пришедшим к Богу в храм, что они не могут там 

поклоняться. Двор был полон лавками и столами, негде было протолкнуться. Таким 

образом, все языческие народы утратили возможность приходить к Богу и остались 

сами по себе. Им не оставалось другого выбора, кроме как сказать: «Тогда мы будем 

поклоняться Богу, как умеем». Ту же самую ситуацию мы видим в наши дни. Порой мы 

настолько увлекаемся нашим церковным поклонением, что забываем Божий план 

являться свидетелями этому миру и провозглашать Его славу. 

 

Наша современная церковная культура направлена на то, чтобы строить здания, 

заниматься своими делами. Мы делаем много всего, напрочь забывая о миллиардах 

людей, которые никогда в жизни не слышали даже имени Иисуса. Наше так называемое 

поклонение требует столько сил, что мы перестаём думать о его цели, о том, каким его 

задумал Бог. Иисус приходит в храм и начинает переворачивать всё вверх тормашками 

со словами: «Мой дом – это дом молитвы. Он предназначен не только для вас, но и для 

всех остальных народов». 

 

Я надеюсь, теперь вы видите связь между поклонением Богу и непобедимой миссией 

церкви по благовестию. Помните об этой особенности. Поклонение – это двигатель 

евангелизации, который даёт нам силы идти вперёд. Мы видим Божью славу, Его 
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величие, мы чувствуем Его присутствие. Это заставляет нас встать и провозглашать о 

Его великих делах. Так мы получаем силу и можем дальше трудиться. 

 

Поклонение является не только двигателем миссии, но также и её целью. Однажды 

наступит день, когда нам не нужно будет идти и проповедовать неверующим о Христе, 

потому что в этом не будет больше нужды. Мы все склонимся перед троном Иисуса, мы 

будем петь Ему хвалу. В тот момент не нужно будет исполнять Великое Поручение, мы 

будем только поклоняться. Вот окончание Божьего плана. 

 

Мы не стремимся как можно теснее наполнить это здание прихожанами, но хотим, 

чтобы все мы оказались у трона Христа. Это наша мечта и наша цель. 7-я глава 

Откровения даёт нам уверенность в том, что это произойдёт. Тогда каждый язык, 

каждый народ, каждое племя, все люди из этого города и весь мир будут стоять перед 

Христом и воздавать Ему славу и честь. Вот чего хочет Бог, и если мы упустим из вида 

конечную цель, мы упустим и весь смысл поклонения. 

 

Поэтому в поклонении мы не только созерцаем Его величие и каемся в своих грехах, 

чтобы отражать Его святость. В поклонении мы отдаём себя Ему, подчиняемся Его воле 

и в послушании выполняем роль, которую Он нам предназначил. На этой библейской 

истине основывается вся наша сегодняшняя тема. Поклонение Богу всегда ведёт к 

жертвенности и к послушанию. Если этого не происходит, значит, мы участвовали в 

поклонении человеческом и упустили всю суть.  

 

Сегодня я хочу, чтобы мы сделали что-то важное. Читая Писание, мы часто видим, как 

Божий народ реагирует на Слово, и что это происходит разными способами. Мы с вами 

возьмём 9-ю и 10-ю главы Книги Неемии в качестве модели. Один из способов 

подчиниться Его воле. Если вы откроете это место Библии, то увидите, что там люди 

проводят какое-то время в созерцании и преклонении перед Божьим величием, а потом 

раскаиваются в своих грехах. После этого священнослужители выходят вперёд, встают 

перед народом и говорят: «Вот обязательства, которые мы будем исполнять, чтобы 

наши жизни стали более святыми». Они не просто обещают, что будут следовать за 

Господом всем своим сердцем. Они говорят, что есть определённые вещи, которые они 

будут делать с одной целью: больше отражать святость Бога, исполнять Его волю, 

участвовать в Его миссии и в особенности обрести свободу от грехов, которые им 

мешают приходить к Богу. 

 

Чтобы перейти к размышлению о самих себе, задумайтесь, что изменится в вашей 

жизни после открытия сегодняшних истин. Мы проводим время с Богом, признаваясь 

Ему в своих грехах, но нигде Иисус не ставил на этом точку. Он призывает нас 

подняться и, опираясь на Его благодать, следовать за Ним в послушании. Поэтому 

сейчас у нас будет возможность подумать, какие области в нашей жизни нуждаются в 

изменении. О чём мы можем сказать: «Я буду больше отражать Божью святость в 

следующих сферах моей жизни. Я буду более жертвенным в таких ситуациях. Я буду 

больше повиноваться Ему в таких вопросах». Разделитесь по парам и расскажите друг 

другу о шагах, которые вы хотите предпринять. Это может быть ваша жена, ваш муж 

или ваш друг. То же самое произошло в 9-й и 10-й главах Неемии. Подумайте, решите, 

что именно Бог хочет изменить в вашей жизни, и принесите Ему обещания в этом. 

 

Если кому-то из вас хочется в чём-нибудь покаяться, то тоже используйте это время в 

молитве. 

 

Я знаю, то, о чём я сейчас прошу, совершенно новая вещь, но так мы поклонимся Богу 

через наше послушание. Мы прославим Его, сказав: «Господи, наши жизни изменятся, 
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чтобы быть более пригодными для Твоего храма». Поэтому я призываю вас отнестись к 

этому очень серьёзно.  

 

Я знаю, в зале много людей, пришедших сюда впервые, и вы молитесь о покаянии, о 

прощении грехов. Вы можете произнести такие слова: «Боже, я хочу, чтобы Ты меня 

простил». Вы можете в первый раз сказать: «Я хочу следовать за Христом». И если мои 

слова говорят к вашему сердцу, не бойтесь помолиться так: «Господи, сегодня я хочу и 

решаю идти за Иисусом». Это самое важное решение, которое вы можете принять в 

своей жизни, и в нём кроется суть поклонения Богу. Поэтому не стесняйтесь. Мы 

прославляли Бога в пении, превозносили Его, раскаиваясь в своих грехах, и теперь мы 

ещё раз поклонимся ему, подчиняя свои жизни Его воле.  

 

 

Господи, я молюсь, чтобы Ты сегодня прославился через наше послушание. Боже, я 

прошу, чтобы Ты очистил те сферы нашей жизни, в которых не хватает святости. 

Господи, я молю, чтобы Ты дал нам благодать и храбрость встать и сказать: «Моя жизнь 

изменится следующим образом». Господи, мы молимся о том, чтобы Тебе была воздана 

вся честь и слава. Не только через наши песни, но и через наши обязательства. Мы 

молимся, чтобы Твоя слава была явлена в этом городе и во всех народах. Просим это во 

имя Иисуса Христа. Аминь. 
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