
Поклонение и прославление

Женщина с алабастровым сосудом

Поклонение

 От Марка 14
3 И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, - 
пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного 
и, разбив сосуд, возлила Ему на голову.
4 Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата 
мира?
5 Ибо можно было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать 
нищим. И роптали на нее.
6 Но Иисус сказал: оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе дело сделала для 
Меня.
7 Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; 
а Меня не всегда имеете.
8 Она сделала, что могла: предварила помазать тело Мое к погребению.
9 Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, 
сказано будет, в память ее, и о том, что она сделала.
10 И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы 
предать Его им.

Что говорит Библия о поклонении

Кто

Псалом 29:5
«Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его».

Псалом 21:24
«Боящиеся Господа! восхвалите Его».

Псалом 49:23
«Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня».



Как

Псалом 105:1
«Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и славить имя 
Твое вечно».

Почему

Псалом 138:14
«Славлю Тебя, потому что я дивно устроен».

Псалом 146:1
«Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, - хвала 
подобающая».

Псалом 62:4
«Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя».



Мы входим в Славу Бога, когда мы прославляем

2-я Паралипоменон 5
11 Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся 
там, освятились без различия отделов;
12 и левиты певцы, - все они, то есть Асаф, Еман, Идифун и сыновья их, и 
братья их, - одетые в виссон, с кимвалами и с псалтирями и цитрами стояли на 
восточной стороне жертвенника, и с ними сто двадцать священников, 
трубивших трубами,
13 и были, как один, трубящие и поющие, издавая один голос к 
восхвалению и славословию Господа; и когда загремел звук труб и 
кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо 
вовек милость Его; тогда дом, дом Господень, наполнило облако,
14 и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что 
слава Господня наполнила дом Божий.

2-я Паралипоменон 7
1 Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил всесожжение 
и жертвы, и слава Господня наполнила дом.
2 И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня 
наполнила дом Господень.
3 И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали 
лицем на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо 
Он благ, ибо вовек милость Его.



Важность прославления
Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут 
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе.

Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.

(От Иоанна 4:23-24)

Поклонение в Небесном Царстве
Что останеться

• Проповедь

• Евангелизация

• Молитва

• Прославление и поклонение

Поклонение — вся Библия об этом

назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя 
и воспевая в сердцах ваших Господу,

(К Ефесянам 5:19)



Разнообразность прославления
Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и 
в душах ваших, которые суть Божии.

(1-е Коринфянам 6:20)

Ликование

Псалтирь 150

1 Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его.

2 Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его.

3 Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гуслях.

4 Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе.

5 Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных.

6 Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуия.

Великая Радость

Ангел сказал им: „Не бойтесь. Я пришёл сообщить вам добрую весть, которая 
принесёт ликование всем людям,

От Луки 2:1

Что такое ликование

• Супруга узнала, что она беременна

• Родился ребенок

• Родился внук

• Забит гол



Лики 

Псалтирь 150

1 Господа восхваляйте! Восхваляйте в Его храме, Его могущество на небесах.

2 Восславьте за дела Его могущественные, восславьте за величие.

3 Звуками труб восславьте Его, восславьте на арфах и лирах,

4 восславьте Его тамбурином и плясками, восславьте на струнных 
инструментах и флейтах!

5 Восславьте ударом в цимбалы, громким ударом в цимбалы!

6 Да восславят Господа живущие на земле! Славьте Господа!

Оценка не такого поклонения, как я себе представляю

χορός — хороводы, хороводная пляска с пением

Нет четких рамок поклонения

• Мусульманин, которому ближе будет поклонится ниц при молитве

• Католик, который привычен к молитве на коленях

• Африканец, который пританцовывет во время прославления.

Обманщик, который все искажает
Исаия и Иезекииль описывают его как Ангела Света, который возгордился и 
упал. Он был создан для прославления Бога. Он был лидером прославления и 
поклонения.

• Хорошо разбирается в музыке

• Хорошо разбирается в танцах

• Он использует музыку и танец, чтобы человек больше впадал в грех



Свобода

К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к 
угождению плоти, но любовью служите друг другу.

(К Галатам 5:13)

Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все 
назидает.

(1-е Коринфянам 10:23)

Танец как поклонение
• В еврейской культуре

Танец 

• Горе через которого прийдет грех

• Муж и жена

• Совместное ликование



Будущее (уже сейчас)
Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы вместе; и изменю 
печаль их на радость и утешу их, и обрадую их после скорби их. (Иер. 31:13)

Пророк Иеремия, пророчествует о времени, когда прийдет Спаситель

Иеремия 31

10 Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и 
скажите: "Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его, как 
пастырь стадо свое";

11 ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его.

12 И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона; и стекутся к 
благостыне Господа, к пшенице и вину и елею, к агнцам и волам; и душа их 
будет как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться.

13 Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы вместе; и 
изменю печаль их на радость и утешу их, и обрадую их после скорби их.



Оценка поклонения
Мелхола

2-й Книги Царств

16 Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, 
смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, 
уничижила его в сердце своем.

20 Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь 
Саула, вышла к нему на встречу и сказала: как отличился сегодня царь 
Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь рабов своих, как 
обнажается какой-нибудь пустой человек!

21 И сказал Давид Мелхоле: пред Господом, Который предпочел меня отцу 
твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня, Израиля; 
пред Господом играть и плясать буду;

22 и я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред 
служанками, о которых ты говоришь, я буду славен.

23 И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее.

Грех лежит у дверей

Только мое поклонение правильно 

Каин

 Бытие 4

3 Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу,

4 и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел 
Господь на Авеля и на дар его,

5 а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице 
его.

6 И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое?

7 если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, 
то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним.



Разница между тем как для Господа и во имя Господа

Как для Господа

Пример. Моя работа и написание программ

• Когда я качественно написал программу, максимум что может быть, это 

кто-то скажет, что хорошая программа

• Хороший дом.

• Хорошо выполненная работа.

Но это все как для Господа.

Во имя Господа 

 От Матфея 25

34 Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 
мира:

35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня;

36 был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и 
вы пришли ко Мне.

37 Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя 
алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?

38 когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?

39 когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?

40 И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.

Во имя Господа — эта жертва

 



К Колоссянам 3

16 Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; 
научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными 
песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу.

17 И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса 
Христа, благодаря через Него Бога и Отца.

23 И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков,

24 зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу 
Христу.



Божье требоваие к поклонению
Двухдневная жертва всесожжения

Поклонение — это жертва

Пример День Благодарения — Кого благодарим?

Не опускать руки в поклонении и сосредоточиться на Боге

Выводы
1. Не спешить с оценкой поклонения других людей. 

Даже если это нам кажеться не правильным и может привести ко греху.

1. Влиять мы можем только у себя в церкви

2.  Другие общины мы не можем повлиять и пригласить свидетеля, чтобы 
обличить

2. Сосредоточиться на каждневном поклонении: утром и вечером

3. Скажите себе «Я хочу Тебя слаить!» И начинайте славить

4. Церковь, место где мы призваны ликовать

5. Построить жизнь на «во имя Господа» - делать жертвы

1. время кого-то посетить

2. пакет с будербродом, водой, брошурой

3. собрать деньги, для жертвы

4. петь и прославлять

Приглашение к молитве

Молитва по группам

Аминь

Прославление и слово «Аминь»





Танци 
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/slovar-biblejskih-obrazov/494
http://ieshua.org/tanets-dlya-boga-otkuda-zachem-kak-tantsevat.htm
http://ieshua.org/tancy-u-evreev-v-drevnie-vremena-i-segodnya.htm
https://www.gotquestions.org/Russian/Russian-christian-dance.html

Прославление
http://www.bibletruths.ru/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8C
%D1%82%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE
%D0%B4%D0%B0.htm

Танци и прославление
https://kjeyly.livejournal.com/28091.html

Сперджен Хвала
https://bible.by/lib/book/spurgeon/12-4/10/

Яркий пример прославления из истории Израильского народа мы находим в 
книге 2-я Пар. 5:12-14: «И были, как один, трубящие и поющие, издавая один 
голос к восхвалению и славословию Господа; и когда загремел звук труб и 
кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек 
милость Его; тогда дом, дом Господень, наполнило облако, и не могли 
священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня 
наполнила дом Божий».
https://www.hristiane.ru/blog/proslavlenie-boga

Чтобы быть частью такого духовного небесного торжества, нужно с искренним 
сердцем участвовать в прославлении, независимо от того, являетесь ли вы 
участником хора, ансамбля, оркестра, группы прославления и ведёте общину в 
поклонении, или стоите в рядах народа Божьего и присоединяетесь к этой 
хвале. 

Прославляя Господа здесь на земле, мы присоединяемся к ангельским хорам, 
воспевающим хвалу Богу там, у небесного престола! Так мы прикасаемся к 
Божьей святости и переживем освящение, которое призваны нести всему миру в 
своей христианской жизни – жизни поклонения Господу

http://www.bibletruths.ru/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%82%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0.htm
http://www.bibletruths.ru/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%82%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0.htm
http://www.bibletruths.ru/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%82%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0.htm
https://www.hristiane.ru/blog/proslavlenie-boga
https://bible.by/lib/book/spurgeon/12-4/10/
https://www.gotquestions.org/Russian/Russian-christian-dance.html
http://ieshua.org/tancy-u-evreev-v-drevnie-vremena-i-segodnya.htm
http://ieshua.org/tanets-dlya-boga-otkuda-zachem-kak-tantsevat.htm
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/slovar-biblejskih-obrazov/494
https://kjeyly.livejournal.com/28091.html
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