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Часть 1,  Смирение Part 1, Humility 
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 Russian Translation 

 

Остановитесь и познайте, что Я - Бог: буду превознесен в народах, превознесен на 

земле. Сегодня мы вернемся к обсуждению непреложных, неизменных составляющих 

совместного поклонения, и я  убежден, что церковь отчаянно нуждается в них и сегодня. В 

совместном поклонении неизменно важно смирение. В самом начале я хотел бы 

процитировать одного пастора, цитаты которого я приводил в своих выступлениях 

бессчетное количество раз. Зовут этого человека Эйдон Уильсон Тозер:  

 

«На мой взгляд, самая большая нужда, которая есть у беспечного, 

поверхностного святоши — быть пораженным видЕнием Господа великого 

и превознесенного, слава Которого наполняет храм. Возникает такое 

ощущение, что святое искусство поклонения ушло подобно тому, как ушло 

из скинии присутствие славы Божией. В результате мы оставлены наедине 

со своими собственными инструментами, и своими силами вынуждены 

прятать отсутствие вдохновленного, спонтанного поклонения, пользуясь 

дешѐвыми безвкусными методами, для удержания внимания людей в 

церкви».  

 

Я хочу убедить вас в том, что нет необходимости использовать дешевые и  безвкусные 

методы для удержания внимания людей в церкви. В этом нет необходимости, поскольку 

величия Божия  более чем достаточно для удержания внимания людей во время церковного 

поклонения. Это та истина, которую так отчаянно нужно услышать сегодняшней церкви.  

Если у вас есть с собой Библии, а я надеюсь, они у вас есть, предлагаю вам открыть 

вместе со мною книгу Откровения, главу 19. На прошлой неделе мы начали цикл лекций 

«Пробуждение» о совместном поклонении. Мы начали этот цикл с Ветхого Завета, с 12-й 

главы книги Неемии. Мы увидели неизменную важность общины в совместном поклонении. 

Мы — община веры. Сегодня мы с вами будем говорить о смирении, о важности смирения в 

совместном поклонении. Мы погрузимся в величественную, мощную главу Писания, в 19 

главу книги Откровения, одну из последних глав Библии. Прежде чем мы начнем, мы 

должны понять контекст книги Откровения. Нам нужно сделать это еще прежде, чем мы 

начнем читать главу. Эта книга была написана группе христиан, жившим в первом веке, 

которые столкнулись с преследованием за веру. Император Домициан являлся 

хладнокровным убийцей, он опустошал церкви. Одним из результатов преследования церкви 

стала книга, которую Иоанн, автор Откровения, написал с острова, куда он был сослан 

Домицианом. Иоанн пишет оттуда христианам на большую землю, ободряя их стоять стойко 

в вере, среди тех преследований с которым они сталкиваются. Для нас очень важно понять 

контекст того времени, в котором была написана эта книга, потому что обычно, когда мы 

открываем книгу Откровения, мы начинаем рассматривать знамения, интересные картины и 

символы и то, чему они учат нас о нашем будущем. Действительно, здесь много говориться о 

нашем будущем, однако, книга Откровения учила многому и тех, кто жил в первом веке. Она 

говорила об их настоящем. Нам необходимо рассмотреть эту книгу и данный отрывок через 

двойную призму. Во-первых, через призму того, что Бог говорил людям того времени.  И 

только когда перед нами раскроется эта картина, мы сможем увидеть, что Бог говорит, 
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обращаясь ко всем людям, во все  времена, включая нас с вами о том, что произойдет с нами 

в будущем. Итак, данный контекст приводит нас к первому стиху 19 главу книги Откровения. 

По сути, это является заглавием к описанию вечности. 

 

1 После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного 

народа, который говорил: аллилуия! спасение и слава, и честь и сила 

Господу нашему! 2 Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он 

осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством 

своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее. 3 И вторично сказали: 

аллилуия! И дым ее восходил во веки веков. 4 Тогда двадцать четыре старца 

и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, 

говоря: аминь! аллилуия!  

Видите, вы будите говорить «аминь» в вечности, так что давайте начнем и 

попрактикуемся сейчас. Аминь? Аллилуйя! 

5 И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы 

Его и боящиеся Его, малые и великие. 6 И слышал я как бы голос 

многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов 

сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. 

7 Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак 

Агнца, и жена Его приготовила себя. 8 И дано было ей облечься в виссон 

чистый и светлый; виссон же есть праведность святых. 9 И сказал мне 

[Ангел]: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал 

мне: сии суть истинные слова Божии. 10 Я пал к ногам его, чтобы 

поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я сослужитель 

тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись; 

ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества.  

 

Этот отрывок является кульминацией хвалы и поклонения, момент, к которому 

подводила вся книга Откровения с самого начала. Я хочу, чтобы вы увидели, что каждое 

слово, каждый из первых 10-и стихов в 19 главе книги Откровения описывает величие Божие. 

Господь находится в центре Новозаветного поклонения. Он находится в центре вечного 

поклонения. Вопрос, который нам необходимо задать: Является ли Господь центром нашего 

поклонения сегодня? Действительно ли Господь является центром нашего поклонения? Как 

это должно выглядеть, если это так? Я сомневаюсь, что этот вопрос поднимается сегодня в 

церкви. Я хочу, чтобы вы увидели в этом тексте три причины, по которым нам необходимо 

опять обратиться к тому, к чему призвал нас Тозер. Три причины, почему величие Божие 

должно стать центром нашего поклонения вместо дешевых, безвкусных методов, которыми 

развлекают нас в поклонении, три причины, по которым величие Божие должно стать 

центром в нашем поклонении.  

Первая причина: Господь хочет нашего поклонения. Когда мы читаем книгу 

Откровения 19 главу, первый стих, в самом начале стиха сказано: «После сего я услышал на 

небе громкий голос как бы многочисленного народа». Что означает «после сего», к чему  

обращено слово «сего»? Для того  чтоб ответить на этот вопрос, нам необходимо вернуться 

на две главы назад, посмотреть главы 17 и 18. Основное, о чем говорится в этих главах — о 

Вавилоне. О том Вавилоне, который предстает перед нами в образе блудницы в стихе 2. 

Через несколько минут мы увидим, почему это так важно. У Вавилона была своя история, 

описанная в разных книгах Библии. И эта история не была уж очень хорошей. В самом 

начале Библии  в книге Бытие, главе 11 мы находим рассказ  о Вавилонской башне. Именно 

там Господь осуждает человеческую гордость и высокомерие, когда люди старались 
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построить башню высотою до небес. Затем, Вавилон упоминается в истории  народа 

Божьего, Израиля. Иерусалим был атакован вавилонянами, мы уже рассматривали это на 

прошлой неделе, когда изучали книгу Неемии 12 главу. В результате, израильтяне были 

вынуждены отстраивать заново стены и храм, поскольку вавилоняне этот храм разрушили. 

Вавилоняне разрушили город Иерусалим и увели народ Божий в плен. Итак, когда мы 

вернемся к книге Откровения, к 17 и 18 главам помните о следующем: только посмотрев на 

эти главы глазами верующих, находящихся среди гонений, мы можем увидеть портрет 

Вавилона в той культуре, которая окружала их в то время, в Римской империи, которая 

давлела над ними и преследовала церковь. Послание достаточно ясно говорит в Откровении 

17 и 19 главах, что однажды Римская империя, однажды Вавилонская империя, которая 

окружает раннюю церковь, исчезнет, ее больше не будет. Империя не будет существовать 

вечно. В то же время, мы видим в книге Откровения, особенно в этих двух главах, что 

церковь будет являться, так сказать, аванпостом посреди нехристианской культуры, культуры 

во многих случаях сознательно антихристианской, культуры, которая будет наполнена всеми 

удовольствиями этого мира, всеми обольщениями, богатством этого мира, уводящими людей 

от Бога. Это и есть картина так называемого прелюбодеяния, описанная в книге Откровения 

17 и 18 главах. Давайте посмотрим вместе первые два стиха 17 главы книги Откровения. Вот, 

почему Вавилон показан здесь как проститутка или как блудница. В этих стихах сказано:  

1 И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, 

сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею 

на водах многих 

2 с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались 

живущие на земле. 

Перед нами картина духовного прелюбодейства: культура, мирская известность, 

мирская слава, мирское могущество, мирская роскошь, мирские удовольствия окружают 

церковь. В те дни существовало большое искушение. Вы могли лишиться жизни, доверяя 

Христу, так что существовало искушение сказать: «Возможно, Христос и не является путем, 

которым я хочу двигаться в своей жизни?» Может мне стоит пойти тем или другим путем? 

Итак, они были атакованы удовольствиями мира сего со всех сторон, искушениями 

наслаждений этого мира. Книга Откровения показывает нам, что посреди этой не 

христианской, антихристианской культуры, существовал аванпост, который назывался 

церковью, и Бог хочет поклонения своих людей посреди всех тех искушений, которые 

предлагает окружающий мир. Итак, теперь у вас перед глазами есть полная картина, и мы 

подходим к изучению 19 главы книги Откровения.  

 

Я хочу, чтобы вы увидели Божье желание нашего поклонения и рассмотрели это 

желание с двух сторон. Первое — Бог, как режиссер, направляет историю таким образом, 

что Его слава становится явной. Основная мысль в 19 главе книги Откровения показать, 

что Божья слава не может сравниться ни с чем, что может предложить нам этот мир, что 

Божье величие, Его сила, Его удовлетворение и Его удовольствие на много превосходят все 

то, что так называемый Вавилон может нам предложить. Господь срежиссировал всю 

историю от самого начала Библии таким образом, чтобы  все указывало на одну цель. Он 

хочет явить Свою славу. Он хочет показать нам снова и снова, что только Он достоин принять 

поклонение от всех народов и ничто другое не стоит нашего поклонения. Он срежиссировал 

всю историю таким образом, чтобы кульминация пришлась на то, что описано в книге 

Откровения 19 главе, на картину поклонения, на «аллилуйя», да будет благословенно имя 

Господне, потому что только Он один достоин поклонения. Ничто в этом мире не может 

сравниться с Ним. Вы понимаете, что когда мы собираемся вместе на совместное 

поклонение, мы поклоняемся само-превознесенному Богу. Он стремиться быть 
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прославленным по всему миру. Это Его желание, его цель. Во всей истории, в наших жизнях, 

в Его церкви, все нацелено на то, чтобы прославлялось Его имя. Все создано таким образом, 

чтобы Он был в центре. Он живет для Своей славы. Но это то, что мы можем так легко 

упустить в современной культуре, где все вращается вокруг нас. Если я сегодня утром задам 

вам вопрос: почему Иисус спас вас от грехов? Я уверен, что большинство ответов будет 

звучать так: «Потому что Он любит нас». Это только частично правда. Но давайте посмотрим 

немного глубже. Почему Он любит нас? Почему Бог любит нас? Ммм... я не знаю... Он 

любит...            Нет! Существует причина, по которой Он любит нас! Есть причина, по 

которой Иисус умер на кресте за нас. Да, это часть Его любви, в конечном счете, Иисус 

любит нас, чтобы Бог мог прославиться в нас. Иисус любит нас, чтобы  в наших жизнях 

через Его освобождение и Его спасение наших жизней, Господь получил бы свою славу. В 

конечном счете, все вращается не вокруг меня и вас, а вокруг Бога. Все направлено на Него и 

Него одного. Возможно, кто-то из вас подумает: «Давид, ты говоришь, что Бог эгоистичен? 

Ты хочешь сказать, что Бог эгоцентричен?» Я верю, что именно этому учит Писание. Я верю, 

что Бог предельно эгоцентричен. Он живет, чтобы быть превознесенным. Кого бы вы хотели, 

чтобы Он превознес? Кого бы вы хотели, чтобы Он поставил выше Себя, чтобы подчиниться 

ему? Потому что как только это произойдет, в тот же самый момент Он перестанет быть 

кем...? Богом. Он эгоцентричен в Своей основе. Он в своей сути сосредоточен на Себе.  Это 

отличается от того, к чему мы привыкли. Приводя детей в воскресную школу или на 

библейское обучение, мы не ждем, что они придут к нам с рисунками, на которых будет 

написано: «Бог любит Самого Себя». Это то, на что направлена вся история. Он сотворил все  

таким образом, чтобы вы и я не являлись центром Божьей вселенной. Бог является центром 

Своей вселенной. Все вращается вокруг Него. Вся история срежиссирована таким образом, 

чтобы явить Его славу. Господи, помоги нам увидеть эту картину.  

 

Некоторые из вас сейчас думают: «Давид, на прошлой неделе ты говорил нам, что  мы 

все вовлечены в поклонение. В некотором смысле, оно связано с нами самими». Да, и именно 

в этом случае оно становится на самом деле хорошим. Господь срежиссировал всю историю 

таким образом, чтобы явить Свою славу, и во вторых, Господь предназначил церковь, 

радоваться Его славе. Он предназначил церковь радоваться Его славе. Когда вы читаете этот 

отрывок, и доходите до 6 и 7 стихов, где церковь единогласно восклицает «аллилуйя», потому 

что Господь Всемогущий царствует, там сказано: «Возрадуйтесь и возвеселитесь и воздайте 

Ему славу». Видите, ликование приравнено с воздаванием славы Ему. Не упустите здесь 

картину церкви. Церковь находится среди Вавилона, среди всех удовольствий, богатства, 

славы, которые только может предложить Вавилон, и вот церковь встает и говорит: Бог — это 

тот, Кто приносит удовлетворение душам нашим, Бог — радость нашей жизни, мы живем для 

поклонения Ему, и в Вавилоне нет ничего, что может сравниться со славой Божьей, и 

радостью, которую мы находим в славе Божьей. В этом и есть красота библейского 

прославления. Божье желание Его славы и наше удовлетворение в Нем идут рука об руку. 

Это разумно. Если Божья любовь — бесконечна, и все, что является любовью, суммировано в 

Боге, то каким же образом Он может показать свою любовь к нам? Что Он может дать нам 

для этого? Самого себя! Радость в Нем, слава в Нем. Не упустите красоту всего этого. Бог в 

своей бесконечной мудрости не дал нам в жизни золота и серебра или временных 

удовольствий или чувственных наслаждений. Он дал нам бесконечную любовь и радость в 

Его характере, славу в поклонение Ему. Господь предназначил церковь радоваться Его славе. 

Все вращается вокруг Него и это то, почему в псалме 148 сказано.  

1 Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних.  

2 Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его.  

3 Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света.  
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4 Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес.  

5 Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились;  

6 поставил их на веки и веки; дал устав, который не прейдет.  

7 Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны,  

8 огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его,  

9 горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры,  

10 звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые,  

11 цари земные и все народы, князья и все судьи земные,  

12 юноши и девицы, старцы и отроки  

13 да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно, слава Его на 

земле и на небесах.  

14 Он возвысил рог народа Своего, славу всех святых Своих, сынов 

Израилевых, народа, близкого к Нему. Аллилуия.   

 

Вот почему величие Божие должно находиться в центре нашего поклонения. Он ждет 

от нас поклонения. Если что-то еще находится в центре нашего поклонения, значит, мы 

упустили вечное предназначение, ради которого мы были сотворены. Бог хочет от нас 

поклонения. Когда мы поклоняемся Ему, мы находим вечную радость в этой жизни. Он хочет 

от нас поклонения.  

 

Есть и вторая причина, почему величие Божие должно быть центром нашего 

поклонения. Эта причина состоит в том, что Он достоин нашего поклонения. Величие 

Божие будет центром нашего внимания в поклонении, потому что Он достоин нашего 

поклонения. Здесь мы видим, как Иоанн расширяет всеобъемлющую картину того, как Бог 

желает нашего поклонения. Я хочу, чтобы вы увидели, что привело к войне, описанной в 19 

главе книги Откровения. Что послужило причиной грома в книге Откровение, главе 19? Если 

мы будем поклоняться как «многочисленный народ» на небе поклоняется Богу (что, само по 

себе, является достойной целью)... если мы будем поклоняться, как они поклонялись на небе, 

то нам необходимо увидеть то, что они увидели в Боге. Я хочу, чтобы вы увидели величие 

Божие, которое является еще и еще раз в 19 главе книги Откровения. Мы рассмотрим 

некоторые качества  Божии, которые особым образом превозносятся здесь.  

 

Прежде всего, я хочу, чтобы вы вместе со мной, увидели, что Он — Спаситель. Он 

Спаситель от начала — Аллилуя! - спасение принадлежит Богу! И это больше чем просто 

личное спасение. То, что мы лично спасены от наших грехов, через то, что Иисус сделал на 

кресте — остается фактом. Но здесь показана история, которая началась в 3-й главе Бытия, 

когда грех пришел в мир, и человек был отделен от Бога. Вся история начиная от 3 главы 

книги Бытия и до 19 главы книги Откровения, когда Господь освобождает своих людей, 

приводя их к Себе через Свою  благодать и Свою милость. Итак, когда вы читаете 19 главу 

книги Откровения вы видите кульминацию, освобождение Богом своего народа. Господь 

сделал спасение доступным для людей. Он — Спаситель. 

 

Второе качество Божие, которое мы видим: Он — славный. Спасение и слава 

принадлежат Господу. Вы обратили внимание, что четыре раза в этом отрывке упоминается 

слово «аллилуйя». Что интересно — это слово широко распространено в Ветхом Завете. Но в 

Новом Завете оно не является часто используемым. Более того, это единственное место, где 

оно встречается в Новом Завете. Оно используется здесь 4 раза описывая хвалу и славу 
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воздаваемые Богу. Раннее мы уже слышали цитату из 113 Псалма, который является частью 

группы псалмов называемой «Халлель», что означает «Слава Богу». О ней говорится вновь и 

вновь. Эти псалмы посвящены выходу из плена, когда Господь вывел Свой народ из 

египетского плена. Когда мы читаем 19 главу книги Откровения мы видим, что Иоанн 

обращается к образу из Ветхого Завета: Бог избавляет Свой народ, и затем народ воздает Богу 

славу. Поэтому они говорят: «Бог освободил нас и Он достоин нашей хвалы и прославления». 

Итак, это повторяется снова и снова, снова и снова: «Аллилуйя, слава Богу. Он — Спаситель. 

Он достославный». 

 

Третье качество Божие: Он – Всемогущий. Спасение, слава и сила принадлежат Богу 

нашему. В свете картины Вавилона, зла и страданий в этом мире описанных в 17 и 18 главах 

книги Откровения, в 19 главе книги Откровения Бог превозносится за Свою силу. У кого еще  

достаточно сил для того, чтобы победить зло и страдание Вавилона? Кто во всем мире может 

победить зло и страдание? Он может! У Него Одного есть для этого сила. Он Всемогущий.  

Далее. Следующие два качества тесно связаны друг с другом. Он - истина и 

справедливость. Во 2 стихе сказано, что Его суды истинны и праведны. И это на самом деле 

интересно. «Истинны и праведны суды Его: потому что Он осудил ту великую любодейцу, 

которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее». За 

это,  Бог прославляется в 19 главе книги Откровения. Бог прославляется за Свое возмездие 

тем, кто убил Его людей. В 17 главе книги Откровения сказано, что женщина Вавилон была 

пьяна кровью святых, кровью свидетелей Иисусовых. Вавилон отнял жизни многих Божьих 

людей. Поэтому в 19 главе книги Откровения Бог прославляется в Своей истине и Своем 

правосудии, Он отомстил народам. Для нас необычно то, что Бог прославляется за Свое 

возмездие. Я помню, как я впервые проповедовал в этой церкви. Я читал Псалом 149. Начало 

псалма просто чудесно — будь прославлен Господь. Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в 

собрании святых, Бог даровал нам спасение. Это тот псалом после каждой строчки которого 

вы говорите «аминь». Затем вы доходите до середины, где сказано, что Он мстит нациям и 

наказывает народы и тут внезапно «аминь» становится тише. Дальше там говорится 

«заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд 

писанный». Это слава Божия. Все согласны? После этого вы переходите к 150 Псалму. 

«Хвалите Бога», «да, аминь, аминь!» Итак, в 149 Псалме нам показана одна из  сторон 

характера Бога. Должен ли я теперь сказать «аминь» по поводу мщения нациям? Я хочу, 

чтобы вы увидели, что то, на чем было акцентировано внимание в 19 главе книги Откровения 

— это не страдания, которые люди теперь будут испытывать вечно. Автор хотел подчеркнуть, 

что наш Бог не глух к несправедливости и ко злу. Бог не делает вид, как будто всего этого нет. 

Он не делает вид, будто это не причиняет боль. Он справедливый и праведный судья. Для нас 

важно увидеть это в нашем поклонении. Какое влияние оказало бы понимание этого на 

благовестие в наших церквях? Если бы мы осознавали, если бы мы на самом деле 

осознавали, что люди окружающие нас не знают Христа, среди наших соседей, нашего 

общества, нашей нации, что все они, не зная Христа, находятся под Божьим осуждением? 

Как бы это подхлестывало нас? Господи, помоги нам. Подвигло бы это нас явить им 

благодать и милость, о которых Он хочет, чтобы они знали. Бог хочет, чтобы они знали 

Благую Весть, которую Он доверил нам. Его справедливость, Его истина находятся в центре 

поклонения описанного в 19 главе книги Откровения.  

 

Следующая характеристика Бога. Он – вечен. В стихе 3 сказано, «аллилуйя» дым от 

Его суда над Вавилоном восходил во веки веков. Его правосудие — вечно. Его истина вечна. 

Его сила вечна. Это важная новость. Я хотел бы призвать каждого слушающего меня сейчас 

поразмышлять над следующим моментом: наш противник не может получить большей 
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радости, как если кто-то из вас придет к пониманию того, что грех не будет ничего значить в 

вечности, таким образом, вы можете здесь играть с грехом так, как вам заблагорассудится, 

без всяких последствий. Это неправда. Приговор Божий над грехом не имеет обратной силы. 

Приговор окончателен. Да, Его благодать тоже вечна! Слава Господу! Его благодать — вечна, 

но так же вечен и Его приговор. Понимание концепции Его вечности так же является для нас 

большим ободрением, особенно в свете того, что произошло на прошлой неделе. Неправда ли 

хорошо знать, особенно в свете того, что произошло в 2007 году в Политехническом 

Институте Вирджинии, хорошо знать, что придет день, когда не будет больше 

бессмысленных актов насилия, несправедливости и страданий. Всего этого не будет, потому 

что Он вечен в Своем приговоре и истине. Мы славим Его, потому что Он вечен от века и до 

века.  

 

Он могущественный. Мы читаем дальше стих 6 — «Аллилуйя! Воцарился Господь 

Бог Вседержитель». Я обожаю эту фразу, записанную в книге Откровения. Вам необходимо 

знать, что происходило в это время. Домициан, римский император, решил, что к нему нужно 

обращаться как господу богу. И вот, Иоанн сидит в изгнании на остове Патмос и пишет 

письмо на большую землю, которая находится под управлением этого императора. И Иоанн 

решает: «Я покажу ему Кто Бог». И опять таки, это один из немногих случаев в Новом 

Завете, когда Иоанн подчеркивает, а делает он это 9 раз в книги Откровения, Иоанн говорит 

не просто «Господь Бог», но «Господь Бог Всемогущий». И это как раз то, что отличает тебя, 

Домициан, от Бога. Ты можешь властвовать надо мною здесь — на этой земле, но Господь, 

есть Бог Всемогущий. Хорошо, не правда ли? Подобное заявление требует изрядной доли 

мужества, но Иоанн намеренно ставит вопрос именно так. Что ему терять? Он и так уже сам 

по себе, изолирован от всех. Господь — Всемогущ, Он могущественен. Он Бог над всеми 

богами, над каждым идолом, которому поклоняются на земле. Он могущественен.  

 

Еще одно. Господь — суверенен. Господь всемогущий царствует. У Него все под 

контролем. Он восседает на Своем престоле. Он правит на небесах. Описание этой великой 

картины мы находим в книге Откровения, вся книга пронизана пониманием Божественного 

суверенитета. Каким образом вы можете крепко держаться за веру, если вы являетесь 

христианином, живущим в первом веке и испытывающим гонения со стороны Вавилона? Вы 

держитесь крепко за свою веру, потому что вы знаете, что Бог царствует над Вавилоном, и 

что Он царствует над Римом. Господь царствует над всеми силами, над всем тем, что только 

этот мир может принести нам, Господь царствует. Сатана находится на поводке. Это важная 

мысль книги Откровения. Господь суверенен. 

 

И наконец. Господь — свят. Мы поговорим об этом через минуту, когда будем 

размышлять о Его невесте — светлой и чистой, благодаря той праведности, которая была 

дана ей Христом. Это показывает святость Божьих людей.  

 

Я хочу, чтоб вы посмотрели на этот список. Он — Спаситель. Он — Всемогущий. Он 

— Истинен. Он — Справедлив. Он — Вечен. Он — Сильный. Он — Суверенный. Он — 

Святой. Если наш Бог является таковым, то почему мы не можем поместить величие Божие в 

центр нашего поклонения? Почему мы хотим заострить свое внимание на чем-то другом, 

когда мы собираемся все вместе. Меня тяготит, что в нашем желании привлечь людей к 

поклонению в церкви, мы впадаем в искушение разбавлять поклонение, размывать картину 

правды и суда Божьего, суверенитета, могущества и святости Божьей. Все это делается с 

желанием привлечь людей. У меня есть новость для вас. Люди не жаждут великолепия нашей 

музыки. Они жаждут величия нашего Бога. Люди не жаждут, чтобы их развлекли речами и 
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утонченными представлениями. Они жаждут Спасителя, Славного, Всемогущего, 

Справедливого, Вечного, Сильного, Суверенного и Святого. Они жаждут увидеть Его, потому 

что если они не увидят Бога в нашем совместном поклонении, то где они увидят Его? По 

телевизору? В фильмах и на DVD? В интернете? Господи, помоги нам никоим образом не 

размывать картину этого величия. Когда мы видим картину величия, мы поклоняемся как 

«многочисленный народ», на небесах поклоняется Богу в вечности. 

 

Посмотрите на величие Божие, а затем на радость людей Божьих в поклонении. 

Посмотрите на отклик людей. В стихах 5 и 6 церковь была призвана и церковь начала 

славить Бога. В стихе 5 слова, обращенные к церкви, звучат так: «хвалите Бога нашего, все 

рабы Его и боящиеся Его, малые и великие».  

И первый ответ Божьего народа на этот призыв — страх Божий. Мы почитаем Его. 

Мы боимся Его Имени. В совместном поклонении мы благоговеем перед Ним. Наше 

поклонение должно это показывать. Это невозможно спрятать. В нашем совместном 

поклонении мы демонстрируем, во что мы верим. Наше совместное поклонение показывает, 

если нам скучно с Богом. Наше совместное поклонение показывает, если мы пренебрегаем 

Богом. Наше совместное поклонение показывает, если мы почитаем и боимся Бога. Мы 

почитаем Его Имя.  

 

Затем там говорится: «Аллилуйя,  ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Стих 7: 

«Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу». 

Второй ответ, мы возрадуемся в Нем. Почему мы радуемся в Нем? Посмотрите на 

всю главу: потому что грех осужден, потому что Господь царствует, потому что настал брак 

Агнца. У нас есть много причин для радости. Что интересно, так это то, что эти два слова 

«возрадуйтесь и возвеселитесь» еще раз появляются в Писании только один раз. Кто-нибудь 

помнит, где именно? Нагорная проповедь, евангелие от Матфея, 5 глава, стих 12, разговор 

шел о гонениях: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали [и] 

пророков, бывших прежде вас». Радуйтесь и веселитесь во время гонений. Почему? Потому 

что Господь — есть Бог Чудный, потому что Он обладает всеми теми качествами, о которых 

мы говорили. Вот почему мы можем радоваться в Нем.  

 

Третий ответ, и это самое лучшее. Мы подготавливаемся к встрече с Ним. Мы 

почитаем Его, мы радуемся в Нем, мы приготовлены для Него. Наступил брак Агнца и Его 

невеста сделала что?.. Приготовила себя. Здесь мы видим описание невесты и 

приготовленного брачного пира. Это картина раскрывается во всем Новом Завете и приходит 

к своей кульминации в этой точке. Все направлено к этому моменту. В первом веке при 

заключении брака фактически существовало две стадии. У нас есть картина этих двух этапов. 

Первый этап — это помолвка, когда мужчина и женщина берут на себя обязательство по 

вступлению в брак, они практически воспринимаются как муж и жена, хотя официально 

таковыми еще не являются. Итак, есть помолвка, а есть свадьба. Фактически, свадьба 

проходила следующим образом: жених с сопровождающими шел в дом невесты, выводил 

невесту из ее дома и приводил ее в свой дом, где уже и проходил брачный пир. Итак, 

помолвка — это посвящение друг другу, а затем жених берет невесту и приводит ее к себе в 

дом для заключения брака. Представьте себе эту картину и мысленно перенесите ее в Новый 

Завет. Особенно внимательно рассмотрите в ее свете 19 главу книги Откровения. Господь, 

сказал, что если мы исповедуем грехи наши, то Он будучи верен и праведен простит нам 

грехи наши и очистит нас от всякой неправды, если мы исповедуем, что Иисус есть Господь и 

будем верить, что Господь воскресил Его из мертвых, то спасемся. Мы знаем, что на небесах 

нас ждет вечность, гарантируемая благодатью Иисуса Христа. Мы ждем, дамы и господа, 
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прихода жениха, чтобы он пришел и забрал невесту. Грядет день, когда Он придет и заберет 

нас в Свой дом, где мы проведем вечность с Ним вовеки. Вот почему Божье величие должно 

находиться в центре нашего поклонения: потому что мы, собравшиеся в этом зале, 

приготовлены. Мы приготовлены к тому, что жених придет и заберет Свою невесту. Поэтому 

мы сосредоточим наш взгляд, наши мысли, наш разум, наши сердца на Нем. Неделя за 

неделей, день за днем до тех пор, пока Он не вернется, потому что нам предстоит показать 

свою готовность. Мы не будем спать, когда Он придет. Нам не будет скучно в нашем 

совместном поклонении. Мы приготовимся в нашем совместном поклонении. Не правда ли, 

это великолепная картина? Посмотрите на радость Божьих людей в поклонении. Он достоин 

нашего поклонения.  

 

Все наше поклонение будет сосредоточено на Величии Божием, потому что Он желает 

нашего поклонения, и наконец, потому что Он привлекает нас к себе в поклонении. 

Потому что Он привлекает нас к Себе в поклонении. Прежде чем мы раскроем эту тему, я 

хочу, чтобы вы представили себе картину противоположную тому, что описано в 19 главе 

книги Откровения. Противоположностью  поклонения, в центре которого находится Бог, 

является поклонение, сосредоточенное на человеке. Можно увидеть, как подобное 

искаженное поклонение проникает даже сюда в 19 главу книги Откровения. Нужно быть 

внимательным, чтобы не попасться в ловушки поклонения, в центре которого находится 

человек. 

Первая ловушка, опасность начать молиться не тому — опасность замены объекта 

молитвы. Вы заметили, что происходит в стихе 10? Иоанн, ученик Христа, который был 

благодарным всю свою жизнь, тот, кто написал книгу Откровения и еще несколько книг 

Нового Завета, говорит: «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему». У ног ангела, Божьего 

посланника, Иоанн склоняется для поклонения. «Но он сказал мне: смотри, не делай сего». 

По-гречески,  это звучало бы примерно так: «Иоанн, во имя всего святого, чем ты сейчас 

занимаешься? Вставай! Ты не должен поклоняться мне». Видите? Даже в 19 главе книги 

Откровения, в кульминации поклонения возникает искушение, позволить поклонению 

незаметно съехать на уровень идолопоклонства, и упустить из виду Того, Кто на самом деле 

является объектом поклонения. Подумайте, если такое искушение существовало для Иоанна, 

значит то же самое может стать искушением и для нас сегодня. Конечно, открыто мы не 

скажем, что поклоняемся идолам. Иоанн бы тоже такого не сказал. Вполне реальной 

опасностью для нас является возможность сконцентрировать свое внимание на формах 

поклонения и, таким образом, забыть об объекте поклонения. Или же так сконцентрировать 

свое внимание на тех, кто ведет поклонение, что заставит нас забыть о Том, кому мы 

поклоняемся. Когда мы смотрим на современную церковь, которая включает в себя нас с 

вами, мы видим реальную опасность, начать поклоняться поклоняющимся, или даже 

поклоняться самому поклонению, вместо поклонения Богу. Мы должны быть внимательны в 

церкви, чтобы не подменить объект поклонения.  

 

Я хочу, чтобы вы увидели как это подводит нас ко второй ловушке, опасности 

подмены мотива. Происходит следующее: Когда ангел, посланник, видит Иоанна, он 

немедленно говорит «вставай, во имя всего святого, чем, ты сейчас занимаешься?»  Часто это 

происходит с проповедниками, с теми, кто ведет прославление или совместное поклонение. 

У таких людей возникает очень серьезное искушение: начать наслаждаться славой и 

уважением, так называемой славе, которая приходит к тем, кто выступает перед Божьими 

людьми. Конечно же, большинство проповедников и музыкальных лидеров не скажут вам, 

что они ищут славы. Они скажут: «Я хочу, прославлять Бога», — но также возникает 

искушение добавить: «И я тоже был бы  не прочь получить некоторые почести». Третья глава 



AWAKEN2_RUS.doc                                                                                                                                                          10/12 

Иоанна, 30 стих, помните, что сказал Иоанн Креститель: «Ему должно расти, а мне 

умаляться». Я могу говорить на основании своего собственного опыта, что возникает очень 

большое искушение сказать: «Он должен расти, но и я не прочь подрасти заодно с Ним». Но 

это не является Новозаветным поклонением. В таком поклонении нет смирения. Господь, 

сохрани меня от этого! Господь, сохрани тех, кто ведет нас в музыкальном поклонении от 

любых неправильных мотивов, чтобы Твое величие было центром нашего поклонения. Когда 

это происходит, мы умаляемся. 

Церковь может руководствоваться не только эгоистическими мотивами, но и 

мотивами, которые выглядят благими. Вокруг нас ведется много дискуссий о том, как лучше 

достичь тех или иных целей в поклонении. Мы поклоняемся для того, чтобы сделать то или 

другое. Мы поклоняемся для того, чтобы достичь чего-то. Нам необходимо осознать, что как 

написано в 19 главе книги Откровения, поклонение является самодостаточным, законченным 

само по себе. Мы не поклоняемся Богу для того, чтобы сделать что-то еще. Мы просто 

поклоняемся Богу, подчеркиваю, только поклоняемся, стих 10. Поклоняйтесь Богу! Всѐ. 

Точка… Восклицательный знак! Вы поклоняетесь Ему. Он цель нашего поклонения. Мы не 

поклоняемся Богу из-за каких то скрытых мотивов, потому что когда мы поступаем 

подобным образом, мы ставим что-то выше Бога.  Мы не поклоняемся Богу так, чтобы что-то 

произошло. Нет, мы просто поклоняемся, поклоняемся Богу. Точка … Восклицательный 

знак! Он наш мотив. 

 

Остерегайтесь обратить свое поклонение не на то, остерегайтесь неправильных 

мотивов и, наконец, существует опасность неправильного понимания успеха. Когда мы 

обращаем свое поклонение не на то, когда мы руководствуемся неправильными мотивами, то 

мы начинаем уходить от поклонения. Мы подходим к людям в церкви после служения и 

спрашиваем их: «Ну, как вам сегодняшнее поклонение?» Как  люди себя чувствовали? Все ли 

прошло гладко? Смогли ли мы сыграть так, как на репетиции? Все ли прошло так, как 

планировал проповедник? У нас сегодня было много народу? Все эти вопросы оставляют в 

тени самый главный вопрос. В конечном счете, не имеет значения, что вы думаете по поводу 

служения прославления или, что я думаю по поводу служения прославления. В конечном 

счете, имеет значение: что думает Бог об этом служении прославления. Это тот вопрос, 

который мы пропустили. Мы должны быть осторожны, чтобы не начать измерять успех чем-

либо, кроме этого вопроса. Возможно, такой подход не принесет нам популярности, 

возможно, церковь не сможет расти из-за этого так быстро, как некоторые говорят она 

должна расти, но это самый важный вопрос, и именно он должен задаваться: Что Бог думает 

о нашем совместном поклонении? Вот те ловушки, которые могут привести нас к 

поклонению с человеком в центре.  

 

Я хочу, чтобы мы опять обратились к 19 главе книги Откровения, и я хочу, чтобы вы 

увидели какая Божья сила содержится в поклонении, в центре которого находится Бог. Я 

хочу, чтобы вы увидели, каким образом вся Троица вовлечена в это.  

Во-первых, Бог Отец ищет того, чтобы мы поклонялись. Мы читаем в стихе 9.  

«И сказал мне [Ангел]: «напиши: 'блаженны званые на брачную вечерю 

Агнца'».  

Вся картина Нового Завета и даже еще раньше в Ветхом Завете показывает нам, как 

Господь проявляет инициативу, божественную инициативу, зовет людей к Себе, приглашает 

людей к Себе. Он ищет нас. В 4 главе Евангелия от Иоанна сказано, как Бог Отец ищет тех, 

кто будет поклоняться Ему. Это сказал Иисус. Он ищет нас. Бог Отец ждет от нас 

поклонения, Он стремится к тому, чтобы мы поклонялись. Он призывает нас к Себе, это 

написано в 19 главе книги Откровения.  
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Сейчас нас часто призывают оценивать элементы богослужения (в том числе и наше 

поклонение) в соответствии с модным термином: «внимание к ищущим» (к тем, кто пока не 

принял Христа).  Несомненно, в нашем поклонении мы должны быть внимательны  к 

ищущим. В целом, это означает следующее: когда мы собираемся вместе на поклонение, мы 

должны быть внимательны к людям, особенно к тем, кто пришел со стороны, тогда мы 

сможем привести больше людей. Мы должны подстраиваться, мы должны быть 

чувствительны к тем, кто еще только ищет, к тем, кто интересуется Богом. Но именно сейчас, 

в свете этих размышлений, я осознал то, в чем я хочу признаться вам всем — я не так уж 

хорош. Я не верю, что все мы такие хорошие. Я не такой хороший лектор, чтобы толпы 

людей приходили слушать меня, я не верю, что все мы, со всеми нашими дарами достаточно 

хороши, чтобы привлечь толпы послушать нас. Но вот в чем я убежден: я убежден в том, что 

когда Всемогущий Господь превозносится в этом зале через Свое Слово, когда Бог является 

центром нашего совместного поклонения и все посвящено Ему, и если мы сможем донести 

картину Его величия, тогда Он Сам будет искать людей для нас. Он привлечет людей к Себе. 

Кто мы такие, чтобы думать, что мы лучше Него знаем, как привлечь к Нему людей? Он 

занимался этим уже целую вечность. Иисус пришел взыскать и спасти погибшее. Он — 

божественный искатель. Так что совместное поклонение, в конечном счете, сосредоточено 

вокруг божественного искателя, угождая Ему и позволяя Ему делать эту работу.  

 

Я хочу показать вам место из 14 главы 1-го послания Коринфянам. Вам просто 

необходимо это увидеть. Это место говорит о совместном поклонении. Это тот отрывок, 

который мы упоминали на прошлой неделе.  Здесь говориться о значении слова «аминь» во 

время церковного поклонения. Я хочу, чтобы вы посмотрели вместе со мной 1Коринфянам, 

14 главу, 24 стих. Здесь говориться о ком-то, кто не знает Иисуса и приходит на совместное 

поклонение. Посмотрите на эту картину.  

24 Но когда все пророчествуют, (иными словами, провозглашают величие 

Божие и величие Его слова, если они входят тогда, когда все это 

происходит) и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми 

обличается, всеми судится.  

25 И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, 

поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог. 

Не правда ли прекрасная картина? Вот это картина! Люди во времена Нового Завета 

могли заходить на время совместного поклонения и видеть величие Божие, превознесенное в 

Его слове. В результате, они могли видеть свою нужду в Боге, падать на лица свои и 

говорить: «Господь Бог среди вас». Не это ли цель поклонения?!  А совсем не в том, чтобы 

участник поклонения (христианин или ищущий Бога) после окончания говорил: «Какое 

чудесное служение!» Цель заключается в том, чтобы каждый выходящий из этого зала 

говорил: «Как велик Господь!» Он призвал нас к Себе, мы ответили Ему, и все теперь 

сосредоточено вокруг Него. Господь ищет того, чтобы мы поклонялись Ему.  

 

Не упустите следующее, 19 глава книги Откровения, Бог Сын — Он делает нас 

способными поклоняться. Картина невесты Христовой, которая приготовила себя, нарядила 

себя в светлые, чистые наряды, которые ей были даны. Особо подчеркивается тот факт, что 

одежды, которые были даны ей, сияние, чистота и святость, символизируемые ими, были 

даны невесте, чтобы она могла поклоняться. Это картина святости Христа, который одевает 

всех нас по благодати Божией, когда мы доверяем Ему простить нам наши грехи. Он одевает 

нас в праведность и святость. В совместном поклонении мы не приходим к Богу с нашими 

собственными заслугами. Мы предстаем перед Богом с заслугами Иисуса Христа и с тем, что 

Он принес нам. Иисус делает возможным наше поклонение. Как мы можем поклоняться без 
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Его святости? Он делает нас способными к поклонению.  

Далее, Дух Святой ведет нас в поклонении. Вы уже подошли к концу. Свидетельство 

Иисуса — это Дух пророчества. Это однозначно описание Духа Святого. Понятно, что 

христиане в первом веке так и читали. И предназначение Духа Божия привести нас к Славе 

Христа, показать нам на Славу Христа. Итак, если Бог Отец ищет нас для поклонения, Бог 

Сын делает нас способными поклоняться, Дух Святой ведет нас в поклонении и при всем при 

этом мы пытаемся приуменьшить величие Божие, то куда это все может нас завести? Это 

приведет нас к тому, что мы будем получать удовольствие, мы будем принимать участие в 

прославлении, мы будем привлекать толпы людей в прославление, но, в конечном счете, наше 

поклонение будет пустым, потому что Он Тот, Кто участвует в прославлении, ищет нас, 

делает нас способными и направляет нас Своим Духом. 

 

Теперь вы видите, почему величие Божие должно захватить все наше внимание во 

время прославления?! Мы должны смирить себя до конца. Я хочу еще раз процитировать 

Эйдона Тозера. Он сказал: 

«Восхитительно поклоняться Богу, но для этого требуется смирение. 

Человек, который не смирился в присутствии Божьем, никогда не будет 

поклонником Бога вообще. Он может быть членом церкви, который 

соблюдает правила и подчиняется церковной дисциплине, может 

преподавать и ездить на конференции, но он никогда не будет поклонником 

Бога, если он не смирится». 

 

Самый главный вопрос, который я хочу задать в этом зале, где большинство являются 

церковными людьми, самый главный вопрос, который я хочу задать: На самом ли деле мы 

любим славу Божию? На самом ли деле мы трепещем от Его святости? На самом ли деле мы 

захвачены Его Величием? На самом ли деле мы очарованы Его красотой настолько, что когда 

мы выходим отсюда, мы не думаем о том, какое хорошее или плохое было собрание или, 

насколько хороша или плоха была музыка. Когда мы идем со служения, мы думаем о том, как 

Велик наш Бог, как мы любим Его, и как мы радуемся о Нем, и что нет ничего такого, что мы 

можем встретить на этой неделе, что могло бы сравниться с тем удовлетворением, которое 

мы находим в Нем. Смирять себя и искать Его величия, быть охваченными Его величием в 

нашем совместном поклонении. Именно такими нам необходимо стать. Я верю, что величия 

Божия более чем достаточно для того, чтобы удержать наше внимание во время поклонения, 

не только удержать наше внимание, но пробуждать наши чувства и приводить нас к 

смиренному обожанию Бога в поклонении.  

 

Дорогой Господь, меня ошеломил этот отрывок и та ответственность, которую он 

возлагает на мою жизнь и лидерство. Господи, мы молимся Тебе этим утром как община 

веры, чтобы ты сделал нас людьми, которые направляют свой взгляд на Твое Величие. 

Сделай нас людьми очарованными Твоей Славой и захваченными Твоим Могуществом. 

Господь, мы знаем, мы видели это в Твоем Слове, что Твоего Могущества и Величия 

достаточно для того, чтобы пленить нас. Господи, избавь нас от неправильного 

поклонения, неверных мотивов и неверного понимания успеха, чтобы мы видели Тебя в 

поклонении, и прославляли в поклонении Имя Твое. Господь, мы молим, смири нас, 

находящихся в этом зале, чтобы мы могли со множеством на небесах воскликнуть: 

«Аллилуйя, воцарился Господь Бог Вседержитель. Он Суверенный, Он Вечный, Он Сильный, 

Всемогущий, Он Спаситель. Он достоин нашей хвалы». 


