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Хроники Искупления – Раздел 3 CHRONICLES OF REDEMPTION – PART 3 

Расточительное Поклонение, Часть 21 Ch 21: Extravagant Worship 

Барт Бокс (Доктор богословия) Dr. Bart Box 

 June 13, 2010 

 Russian Translation 

 
В Псалме 144:1-2 говорится, «Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и 
благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и 
восхвалять имя Твое во веки и веки». 
  
Ал Молер сказал, «Мы были сотворены Богом, чтобы поклоняться Ему вечно. Каждый 
отблеск небес, который мы видим в Писании говорит, что мы будем поклоняться вечно». 
Прочтите это еще раз, «Каждый отблеск небес, который мы видим в Писании говорит, что 
мы будем поклоняться вечно». И именно поэтому уже сейчас мы готовимся к этому. 
   
Этим утром мы поговорим о  нашем вечном роде деятельности, о поклонении. 
Задумайтесь, в этом зале представлено множество, возможно, сотни профессий. Среди 
нас есть бизнесмены, работники магазинов и ресторанов. Есть мамы домохозяйки, врачи, 
адвокаты и механики. Среди нас представлено множество профессий, но, на самом деле, 
есть одна профессия, которая представлена в каждом верующем – всем мы созданы, 
чтобы поклоняться.   
 
На это указывает Исайя в 7-м стихе 43-й главы, когда говорит, «Я искупил тебя. Я 
сотворил тебя для Моей славы». Бог сотворил нас, чтобы мы могли благословлять, 
хвалить, чтить и прославлять Его вечно. Об этом мы и поговорим сегодня в нашем отрывке 
из 3-й книги Царств 8-й главы. 
 
Я хочу, чтобы мы увидели иллюстрацию поклонения, описанную в 8-й главе 3-го Царств. 
Но сначала, перед тем, как обратиться к этому тексту Ветхозаветной истории, я хочу, 
чтобы мы взглянули на другую картину. Прежде всего, мы поговорим о поклонении в 
искупительной истории, а потом, когда мы сосредоточимся на ней, я хочу, чтобы мы 
взглянули на картину, открывающуюся перед нами в 8-й главе 3-го Царств. После чего, я 
хочу, чтобы мы перенесли ее на свои жизни, семьи и жизнь этой церкви, и испытали 
поклонение в церкви.    
 
Я хочу, чтобы мы начали с поклонения в истории искупления. Мы начнем с 8-й главы 3-го 
Царств. Правление Соломона сигнализирует о кульминации Ветхозаветной истории. Дэвид 
говорил об этом на прошлой неделе. Когда мы изучали книгу Притч, он отлично поместил 
Притчи в жизнь и правление Соломона. Соломон был наделен мудростью.   
 
Помните историю, где он решает вопрос с младенцем и двумя женщинами, спорящими, 
чей это ребенок. У него была мудрость. Он показывает свою мудрость, и в этот раз там 
упоминается, что Соломон знал более 3.000 притч. Мы видим, что Соломон, как бы 
представляет одного из самых ярких персонажей Ветхого Завета в повествовании, которое 
мы рассматривали до сих пор, мы видим это и в истории Авраама. 
 
Вы помните, что в 12-й главе Бытия, где Бог приходит к язычнику Аврааму и дает Ему 
обещания. Он говорит в Бытие 12:1-3, «пойди из земли твоей». Бог говорит, «пойди из 
земли твоей в землю, которую Я укажу тебе». Бог обещает Аврааму, что однажды, у него 
будет земля. Он говорит, «Я произведу от тебя великий народ; Я благословлю 
благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну».  
 
Он сказал, «Я сделаю тебя источником благословений Божьих». Итак, в 12-й главе Бытия 
мы видим основное испытание. Бог обещает Аврааму три вещи: Он даст ему землю, Он 
даст ему потомков, и Он сделает его благословением. Несколькими главами позднее, в 
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Бытие 17-й главе, мы читаем о еще одном обещании, которое Бог добавляет к завету, 
который Он уже заключил с Авраамом.  
   
Он говорит, «Я произведу от тебя великий народ. Не просто один народ, но много народов. 
И от тебя произойдут цари». Если все это соединить вместе, то за 1000 лет до правления 
Соломона, Бог уже обещает Своему народу, что Он даст им землю. Он даст потомков. Он 
сделает их благословением. Он произведет царей от них. 
 
И когда мы подходим к 8-й главе 3-го Царств, которой, на самом деле, все не 
ограничивается, и это относится ко всем первым главам этой книги, мы видим, что все эти 
обещания, которые Бог сделал 1000 лет назад, воплощаются в жизни и правлении 
Соломона. Бог обещал ему землю, и теперь у них есть земля, больше, чем когда-либо. Бог 
обещал им потомков, и Он умножил народ. Мы видим это в 3-м Царств 8:1-3. 
   
Бог обещает им, что Он даст им царей, что они будут потомками Авраама, и теперь 
Соломон правит в Иерусалиме. Бог обещает Аврааму, что он сделает его благословением 
для всех народов. И я хочу, чтобы вы увидели это.   
 
Давайте заглянем немного назад и откроем 4-ю главу 3-го Царств. Я хочу, чтобы вы 
увидели, как воплощаются все эти обещания Бога в жизни и правлении Соломона. 3-е 
Царств 4:34. Мы читали этот отрывок на прошлой неделе. Там говорится, «И приходили от 
всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали 
о мудрости его».  
 
Видите? Все народы земли благословлены через потомков Авраама. Теперь давайте 
забежим немного вперед и откроем 10-ю главу 3-го Царств. Здесь мы снова видим, что 
Израиль является благословением для народов. Люди приходят к ним. Они приходят в 
храм. Они приходят туда, где правит Бог, и уходят с мудростью. 
   
3-е Царств 10:23, «Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и 
мудростью. И все цари на земле», заметьте это. «И все цари на земле искали видеть 
Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его». Один 
писатель говорит об этом так, «Вы видите Божий народ на месте, поставленном Богом, под 
правлением Бога и с Божьим благословением». Это то, что Бог обещал Аврааму. Мы 
видели это в саду, это то, что Бог обещает Аврааму, и это то, что мы сейчас видим, 
воплотившимся в жизни и правлении Соломона. 
 
Божий народ на месте, поставленном Богом, под правлением Бога и с Божьим 
благословением. И здесь мы действительно подошли к высшей точке, потому что дальше 
будет только хуже. Так как мы подошли к высшей точке, к кульминации Ветхого Завета, я 
хочу, чтобы вы заметили, что в самом сердце этого правления было поклонение Богу. В 
самом сердце правления Соломона, кульминации Ветхого Завета находится поклонение 
Богу. Это все к чему мы шли до этого момента, все стремилось к нему. 
 
Что мы находим, когда, наконец, приходим к этому? Мы находим в 8-й главе 3-го Царств 
поклонение Богу. И это не лишено смысла. На протяжении всей искупительной истории 
поклонение имеет центральное место. Это касается не только 8-й главы 3-го Царств, но и 
всей Библии. Мы видим, что поклонение занимает центральное место в плане религии. Мы 
видим, например, в саду, что поклонение было очевидным. Поклонение было очевидным в 
саду.   
 
Помните в Бытие 3:8, что они были призваны отражать образ Бога и прославлять Его, их 
общение было таким близким, что, как написано, Бог прогуливался в саду в прохладе дня. 
Они ощущали близость с Богом, и благодаря этой близости они должны были отражать 
образ Бога, излучать Его славу. Эта близость была нарушена там, в саду, и мы видим 
далее в 3-й главе Бытия, после падения, и после того, как образ был искажен, а отражение 
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уже не было таким ярким, все остальное Писание является попыткой или планом 
возродить то, что у нас было в саду, через Христа. 
 
И, например, мы видим, что поклонение в Эдемском саду было явным. Также, поклонение 
является значимым в законе, поэтому поклонение не угасло после того, как образ Бога был 
нарушен и испорчен. Поклонение является значимым в законе. Здесь можно обратиться ко 
многим местам из Писания, но я дам вам одно из них, которое вы можете записать. Исход 
15:1 и далее. Бог вывел народ из Египта, и они поют песню, «Пою Господу, ибо Он высоко 
превознесся; коня и всадника его ввергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он 
был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его». И 
во всем законе мы видим, что поклонение значимо.  
 
В книге Иисуса Навина в 5-й главе он преклоняется перед Господом. Гедеон в 7-й главе 
Судий поклоняется Богу. Анна, в своей молитве в 1-м Царств 2-й главе, поклоняется Богу. 
Давид ведет себя, как безумный перед ковчегом завета, поклоняясь и прославляя Бога. 
Итак, поклонение является значимым в законе, а также предвкушаемым в пророках. После 
того, как храм был наполнен славой Божьей и поклонение Богу установлено и определено, 
они входят в храм, чтобы увидеть Его. А потом, евреи отправляются в изгнание, и в чем их 
надежда? Какую славу народ видел перед собой? Что было дано им, в качестве надежды? 
Такие слова, как в Исайе 2:2-3, «И будет в последние дни», говорит он. «Гора дома 
Господня», другими словами, Сион – Сион «будет поставлен во главу гор». 
 
Представьте горную гряду, Исайя видит посреди этой гряды, одну вершину, которая 
возвышается над всеми. И эта вершина есть дом Господа, к которому потянутся все 
народы земли. И они познают пути Божьи, и Божий народ будет учить другие народы. Мы 
видим поклонение очевидное в Эдемском саду, значимое в законе, предвкушаемое в 
пророках, а также возвышенное в Новом Завете. 
 
Помните 12-ю главу Римлянам? Павел приходит к римской церкви, благодаря славному 
плану спасения, через оправдание, через спасение, через прославление. Он рисует 
великолепную картину спасения и говорит в 12-й главе Римлянам, «Итак умоляю вас, 
братия, милосердием Божиим». Другими словами, зная, что сделал Бог, «представьте 
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения 
вашего».  То есть, в Ветхом Завете, вы приносили что-то в жертву Богу, а теперь вы 
приносите себя. Поклонение возвышено в Новом Завете, и наконец, в конце концов 
поклонение станет беспрепятственным.   
 
22-я глава Откровения. Я хочу, чтобы вы послушали эти слова. «И показал мне чистую 
реку воды жизни» (это последнее видение, данное Иоанну). Все видят в этом отрывке 
упоминание об Эдемском саде? Во Христе все становится таким, каким было задумано. «И 
показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола 
Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни (мы видим 
это снова), двенадцать раз приносящее плоды». Нет больше разочарования. Нет 
проклятия. Земля приносит плод свой. «И листья дерева - для исцеления народов». 
Теперь послушайте 3-й стих, 22:3, «И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и 
Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему».   
 
Что мы будем делать на небесах? Вы когда-нибудь задавались этим вопросом? Вас кто-
нибудь об этом спрашивал? Что мы отвечаем? Что мы будем делать на небесах? Мы не 
особо видим в Библии описание того, что мы там будем делать. Ну, нет там его. Мне 
кажется, что многое из того, что мы делаем здесь, мы будем делать на небесах. Но, как бы 
то ни было, в Библии не описано ни одно из наших занятий, кроме одного – мы будем 
поклоняться Богу во веки вечные. Мы будем поклоняться.  
 
Почему? Потому что всю вечность мы будем знать в своих сердцах, что Бог достоин этого 
поклонения. Мы будем поклоняться вечно. Именно это мы видим в искупительной истории 
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от корки до корки, от начала и до конца, от закона до Евангелия, с начала и до конца, мы 
видим поклонение. 
   
И я не хочу спекулировать на значении этого, я считаю, что оно ясно для всех нас. Все 
просто. Если поклонение является центральным в Библии, оно должно быть центральным 
в наших жизнях. Если поклонение занимает центральное место в истории искупления, то 
оно должно занимать центральное место в истории наших жизней. И здесь напрашивается 
вопрос, братья и сестры, «Поклоняемся ли мы? Посвящаем ли мы ему все свое сердце, 
все свои души, весь свой ум, все свои силы, все, что у нас есть? Поклоняемся ли мы Богу 
так?». 
 
И я не говорю только о Псалмах, которые мы поем, хотя они являются частью этого, но мы 
можем петь Псалмы, и в своих сердцах быть далеко от Бога. Разве не об этом говорил 
Иисус? Он говорит фарисеям, «Не пророчествовал ли вам Исайя, что устами вы близки, но 
сердца ваши далеки от Меня, и ваше поклонение напрасно?». 
   
Эти слова бросают вызов, этот стих даже пугает. Подумайте о том времени. Если бы у вас 
тогда был ребенок, а в особенности сын, то вы бы хотели, чтобы он вырос таким, как эти 
религиозные мужи, чтобы он знал закон, знал Слово, мог учить Слову Божьему. 
 
А Иисус говорит им, «Устами своими они говорят, что близки ко Мне, но сердца их отстоят 
далеко от Меня». Я не говорю о том, чтобы просто петь песни, хотя они часть поклонения. 
Я говорю о том, что в истории Библии и в 8-й главе 3-го Царств мы видим нашу любовь. 
Чего мы больше всего желаем в жизни, Бога или чего-то еще? Поем ли мы из-за того, что 
наше сердце переполнено Богом? Поклоняемся ли мы Христу, слушаемся ли мы Его из 
любви к Нему? Живем ли мы, поэтому правильно, с правильным отношением или наши 
сердца холодны? Я не говорю только о внешних проявлениях. Есть ли в нас безразличие к 
Богу? Есть ли в нас апатия к Нему? 
   
Я хочу, чтобы мы перешли к истории искупления и поклонению, которое мы видим в 8-й 
главе 3-го Царств, задаваясь этими вопросами, потому что это иллюстрация 
расточительного поклонения. Это иллюстрация расточительного поклонения 
расточительному Богу. 
 
Контекстом 8-й главы 3-го Царств являются главы с 5-й по 7-ю, где мы видим 
строительство храма. Мы читаем длинный рассказ, где говорится о том, как Бог наставляет 
Соломона во время строительства храма. И мы видим в этом расточительном поклонении, 
что при строительстве храма не жалели никаких средств.  
Если вы прочтете эти главы, вы увидите, например, что были собраны лучшие строители. 
Соломон призывает Хирама из Тира, эксперта по работе с бронзой и искусного в своем 
мастерстве. Он собирает все самое лучшее, чтобы руководить и быть архитектором 
строительства храма Богу. 
   
Мы также видим, что использовались лучшие материалы. Золото и драгоценные металлы, 
кедровые доски, кипарисовые двери, косяки из масличного дерева и так далее, и так 
далее. Огромные каменные  колонны были обложены бронзой. Вы можете представить 
себе его славу. В те времена расхожей фразой была, «Слава Соломонова храма» или 
«Соломон во всей своей славе». Даже Иисус использует эту фразу. Храм был великим, 
величественным отражением Божьей славы.  
   
Для справки: он был 50 ярдов в длину, около 10 ярдов в ширину, и около трех этажей в 
высоту. Примерно размером с футбольное поле плюс три этажа в высоту. Они годами, 
десятками, даже тысячу лет, поклонялись в скинии, которая снаружи была покрыта 
козлиной шерстью, которая даже близко не была так великолепна или величественна. А 
теперь перед ними предстает этот величественный храм. 
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Мы видим, что для его строительства ничего не пожалели. Мы видим также, что на его 
освящение были брошены все силы. Все люди присутствовали при этом. Мы не будем 
читать весь отрывок, потому как там 66 стихов, но если вы посмотрите на 8-ю главу 3-го 
Царств, вы увидите это. Но посмотрите на 1-й стих, Соломон созвал всех старейшин 
израильских, всех глав колен, глав семейств израильского народа. 2-й стих, «И собрались к 
царю Соломону на праздник все Израильтяне». 3-й стих, «И пришли все старейшины 
Израилевы; и подняли священники ковчег». Вы видите это снова и снова, автор делает 
ударение, напоминает нам, что все люди, все лидеры, и, конечно же, все их семьи, должны 
были увидеть, что это праздник Богу. Итак, они собрались вместе, и далее, мы видим, что 
они приносят жертвы. Это отражение расточительности поклонения. Жертв было так 
много! 
 
Посмотрите, пожалуйста, на 5-й стих. 3-е Царств 8-я глава 5-й стих. Начало должно 
привести к посвящению храма. Он строился семь лет, и теперь, они переносят ковчег 
завета из скинии собрания в храм. Это апогей всей церемонии. Они несут ковчег завета со 
скрижалями и свидетельством Бога. Они вносят их во святое святых и в 5-м стихе 
говорится, «А царь Соломон и с ним все общество Израилево, собравшееся к нему, шли 
пред ковчегом». Заметьте, что здесь говорится, «принося жертвы из мелкого и крупного 
скота, которых невозможно исчислить».  
 
Посмотрите, пожалуйста, далее, на 62-й стих. Эта сцена похожа на зеркало. Сначала они 
поклоняются, потом Соломон произнесет молитву посвящения храма, а потом они будут 
поклоняться уже после посвящения. Заметьте в 63-м стихе, «И принес Соломон в мирную 
жертву, которую принес он Господу, двадцать две тысячи крупного скота и сто 
двадцать тысяч мелкого скота». Это много животных! Очень много!   
 
На самом деле, кто-то сделал подсчеты. Итак, если вы делаете это в течение семи дней, а 
именно столько длился этот праздник, если бы у вас был только один священник, хотя мы 
знаем, что у них их было много, то жертвы бы приносились каждые 4 секунды. Просто 
попробуйте это представить. Подумайте об этом. Подумайте о шуме, который производили 
эти животные, об этой, текущей рекой, крови. Это действительно расточительное, 
сногсшибательное и  переходящее все границы празднование, посвященное Богу. 
 
Лучшие строители, лучшие материалы, весь народ и все жертвы. Меня все это наводит на 
мысль. Если смотреть на все это в контексте Нового Завета, который так отличается от 
этого контекста, то возникает вопрос, «По-моему, это как-то уж слишком, нет?». 
 
Просто задумайтесь обо всем этом золоте, бронзе, драгоценных металлах и дереве. 
Подумайте обо всей искусной работе и труде, который был туда вложен, о том времени, 
которое люди выделили, чтобы придти в Иерусалим на этот праздник, о всех жертвенных 
животных, всех ресурсах, которые были вложены в это. Разве нельзя было сделать все 
как-то проще? Не могли ли они сделать все проще, устроить не такой большой праздник и 
оставшиеся деньги отдать на нужды бедным?   
 
Знакомая ситуация. Помните, в Новом Завете Иисус вот-вот отправится на крест, и Его 
ученики собрались вокруг Него. И вот, их общение нарушает женщина, которая 
помазывает ноги Иисуса маслом, благовонием. Ученики удивились этому и сказали, «Это 
дорогое благовоние. Зачем его тратить впустую? Зачем она это делает? Разве его нельзя 
продать и раздать деньги нищим?». 
   
И помните, что сказал Иисус? Он сказал, «Бедных всегда имеете с собой, а Меня нет». Это 
утверждение кажется нам несколько странным. Немного непохожим на Иисуса. Я хочу 
сказать, разве Иисус не заботился о бедных? На самом деле, Иисус ничего не говорит о 
важности бедных. Иисус просто иллюстрирует важность Самого Себя, что Он достоин всей 
хвалы, всей славы, всех затрат, даже эта расточительность не будет впустую, если она 
направлена на расточительного Бога. 



  

Ch21_ExtravagantWorship_RUS                                                                                                                     6 / 12 

   
То же самое мы видим и в 8-й главе 3-го Царств. Они ни в чем себя не ограничивали. Они 
построили лучший храм, который могли построить, наняли лучших строителей, 
использовали лучшие материалы. Они устроили праздник, а потом пошли по домам. В 66-м 
стихе говорится, «радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь». Они 
не пошли домой с мыслями, «Это просто деньги, выброшенные на ветер. Разве мы не 
могли сделать больше, используя эти деньги и свое время?». 
   
Нет. Они пошли домой после праздника с радостными сердцами и во всей благости, 
которую Бог показал им. Я хочу указать вам на самое сердце этого отрывка. Сердце этого 
отрывка это не храм. Его сердце это Бог, Бог благодати, милости и славы. Они устроили 
расточительное поклонение, потому что у них есть расточительный Бог. И мы видим это в 
различных проявлениях. Заметьте, первое, что Бог показывает, это расточительную 
благодать, пребывая со Своим народом. Мы видим, в этом отрывке, что Бог показывает 
расточительную благодать, пребывая со Своим народом.  
 
Посмотрите на 6-й стих и далее. Они несут ковчег завета. Это грандиозный праздник, 
простирающийся до самого святого святых. Они проходят через внешние и через 
внутренние двери, и наконец, они ставят Ковчег Завета рядом с херувимами. А священники 
выходят обратно. 
 
И заметьте, что говорится в 10-м стихе, «Когда священники вышли из святилища 
(посмотрите, что происходит), облако наполнило дом Господень; и не могли священники 
стоять на служении, по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень». 
Я хочу, чтобы вы заметили это. Я думаю, там намеренно не указывается, что они молились 
о присутствии Господа, хотя возможно они молились. Там не говорится, что они пели о 
присутствии Господа. 
   
Текст просто рассказывает нам, что священники вышли, и слава сошла. Другими словами, 
это была суверенная благодать Бога, которая определила, «Я буду пребывать среди этого 
народа». Вы можете это представить? Вы можете себе представить, что происходило в 
сердце Соломона? Я говорю о том напряжении, которое он ощущал. Я говорю о тревоге 
семи лет, потраченных им на строение этого храма. Он собрал весь народ Божий, и 
глубоко внутри он надеется, я более чем уверен в этом, что он думает с надеждой, «Я 
надеюсь, что Бог появится. Будет не круто, если ничего не произойдет». 
 
Я провожу здесь контраст с Вавилонской башней. Вы помните, как в 11-й главе Бытия они 
решили, что построят дом для Бога. Они построят башню, храм, как если бы он был для 
Бога. «Мы сделаем», говорят они, «себе имя, и мы построим храм, который достигнет 
небес, пока мы не рассеялись по лицу всей земли». 
 
Невежество и гордость контрастируют здесь с благодатью Бога, определяя, что Он будет 
пребывать среди Его народа. Поэтому Соломон в 14-м стихе прославляет Бога. 15-й стих, 
«благословен Господь Бог Израилев». Вы чувствуете это? Сложно читать молитву и  быть 
благодарным за ее, читать молитву и понять ее смысл. 
 
Но просто представьте все, что видел Соломон, все, что он засвидетельствовал в славе 
Божьей, сходящей в храм. «Благословен Господь Бог Израилев, Который сказал Своими 
устами Давиду, отцу моему, и ныне исполнил рукою Своею!». Это напоминание 
Соломону, и это напоминание нам, что мы будем наслаждаться присутствием Бога не 
потому, что мы что-то сделали, но благодаря суверенной благодати Бога в наших жизнях, и 
это требует хвалу Богу. Мы также видим, что Бог показывает расточительную верность, 
исполняя Его слово,  Бог показывает расточительную благодать, пребывая со Своим 
народом, Он показывает расточительную верность, исполняя Свое слово. Прочтите, 
пожалуйста, вместе со мной 23-й стих. Послушайте, как Соломон прославляет Бога в 23-м 
стихе, «Господи Боже Израилев! нет подобного Тебе Бога».   
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Остановитесь здесь на минуту и подумайте о том, как мы можем продолжить это 
предложение. «Нет подобного Тебе Бога». Нет, подобного Тебе в верности, нет 
подобного Тебе Бога в благодати, нет подобного Тебе в милости, нет подобного Тебе в 
любви. И заметьте, как Соломон заканчивает эту фразу, «на небесах вверху и на земле 
внизу; Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем 
своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему; что изрек Ты 
устами Твоими».  
 
Отметьте для себя эту фразу и подчеркните ее. Она появляется в тексте дважды. «Ты 
сказал Своими устами и ныне, исполнил рукою Своею». Соломон находится под 
впечатлением просто от того, что Бог говорит, Он сделает, что Бог обещает, то Он 
исполнит.  
 
Подумайте об этом минуту, просто обо всем, что переполняло сердце Соломона. 
Подумайте обо всех обещаниях, которые были сделаны за тысячу лет до этого. Бог 
обещал Аврааму народ, и теперь они стали одним народом. Бог обещал землю, и теперь  
они населяют ее. Бог обещал Свое присутствие, и теперь они видят его. Бог обещал 
престол сыну Давида, и теперь Соломон восседает на нем. Бог обещал храм, и теперь они 
поклоняются в нем. 
 
Не удивительно, что в 56-м стихе он говорит, «не осталось неисполненным ни одного 
слова из всех благих слов Его». Мне нравится эта строчка. Вы слышали это? «Ни одного 
слова». Подумайте обо всех обещаниях, которые мы с вами даем каждый день, все, что мы 
задумываем сделать, все, что мы обещаем нашим супругам, нашей семье, нашим 
работникам, даже нашей церкви. Подумайте о том, как мы обещаем, и как нарушаем свои 
обещания. Без сомнений, и в своей жизни я могу вспомнить одно обещание за другим, 
которые я дал несколько лет назад или на прошлой неделе, и не исполнил. Но Бог не 
такой. 
 
Все, что Бог обещает Своими устами, Он сделает Своими руками. Они славят Бога за 
благодать, которую Он явил, пребывая среди них. Они славят Его за верность Своему 
Слову, и заметьте, они также славят Бога, потому что Он являет расточительную милость, 
прощая их грехи. Бог показывает расточительную милость, прощая их грехи. 
 
Эти стихи составлены, как, так называемая хиазма, и я знаю, Дэвид объяснял это уже 
несколько раз. Структурно, начало отрывка похоже на конец. Например, если у вас 
перевод Библии Английская Стандартная Версия (я уверен, что к другим Библиям это тоже 
относится), если вы посмотрите на заголовок, вы увидите, например, что 1-й стих и далее 
до 11-го стиха являет собой введение, там описаны жертвы, которые вы видите. Далее 
следует параллель этому. В 62-м стихе, если вы посмотрите конец главы, говорится, что 
«царь принес жертвы Господу», в моей Библии, эти секции параллельны друг другу. Мы 
видим там праздник. Пир. Приносятся жертвы, то есть, начало и конец главы являются 
зеркальным отражением. И далее, если вы посмотрите на вторую и четвертую части, на 
следующие части, они также отражают друг друга. 
 
Если вы посмотрите на стихи с 12-го по 21-й, где говорится, что Соломон благословил 
Господа, вы увидите молитву Соломона, когда он благословляет Господа и народ. Потом 
вы видите параллель на эти стихи в стихах с 54-го по 61-й. Итак, вы видите, что части 
первая и пятая являются параллельными, а также вторая и четвертая. И далее нам 
остается последний отрывок, который показывает, что это действительно сердце всего. 
   
Сердце отрывка мы видим с 22-го стиха до 53-го. Суть молитвы, молитвы посвящения 
Соломона от лица народа Израильского, мы видим в 30-м стихе. Посмотрите, что там 
говорится. Соломон молится, прося Бога, чтобы теперь Его глаза и уши были открыты для 
дома Израилева – дома Господа. 30-й стих, «Услышь моление раба Твоего и народа 
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Твоего Израиля (услышь моление), когда они будут молиться на месте сем; услышь на 
месте обитания Твоего, на небесах, услышь и (подчеркните это) помилуй». Это легко 
пропустить, как мне кажется, в таком большом отрывке – 66 стихов. Легко пропустить 
самое сердце, когда вы захвачены всем происходящим, всей этой суматохой, 
жертвоприношениями, всем, что мы видим в этом тексте, легко не заметить, что сердцем 
этого отрывка является не храм, но Бог. Это не храм, где они могут поклоняться. Это 
место, где они могут найти примирение и искупление пред Богом. 
 
Видите? Посмотрите дальше, начиная с 34-го стиха и заметьте, сколько раз вы видите эту 
фразу. 34-й стих, «тогда Ты услышь с неба и прости грех народа Твоего». 36-й стих, 
«тогда услышь с неба и прости грех рабов Твоих». И снова в 39-м стихе, «Ты услышь с 
неба, с места обитания Твоего, и помилуй». И далее с 46-го по 50-й стихи мы видим 
слова «и прости». Или даже в 49-м стихе, «тогда услышь с неба, с места обитания 
Твоего, молитву и прошение их и сделай, что потребно для них; и прости народу 
Твоему, в чем он согрешил пред Тобою».  
 
Подумайте, просто подумайте над этой последовательностью. Соломон прославил Бога за 
Его благодать, пребывающую среди них. Бог был благ, пребывая среди них. Он прославил 
Бога за Его верность, потому как Он делал все, что обещали Его уста и исполнял это 
Своими руками. Итак, Соломон прославил Бога за благодать и верность, он, как бы в 
приступе смелости говорит, «Я забегу немного вперед, с Твоего позволения, и скажу, что в 
будущим с нами все будет не так хорошо. Принимая во внимание, что Ты был милостив и 
верен, Бог…» 46-й стих говорит, что все мы согрешили. «Ты знаешь, какие мы, и мы не 
будем такими, как написано. Наоборот, там, где Ты верен, мы будем неверны».  
 
Я не знаю, как вас, но меня эти слова поддерживают. Божья верность не зависит от моей 
верности. Верность Бога основывается просто на Его характере и свободно выражается в 
Иисусе Христе. И мы читаем, например, в 1-м Иоанна 1:9, что если мы исповедуем свои 
грехи, то Он что? «Будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды». Почему же Бог делает это? Потому что мы такие приятные люди? 
Потому что у нас столько достоинств, чтобы порекомендовать себя Богу? Почему бы мне 
не понравиться Богу? Но совершенно не об этом говорит этот отрывок.  
   
В 53-м стихе мы видим причину. Посмотрите, что говорит Соломон, «Почему Бог должен 
слушать? Почему Бог должен прощать?», снова и снова Бог верен. Они неверны, но Бог 
верен. Израильтяне были неверны до такой степени, что были выселены из Земли 
Обетованной, но «услышь с неба и прости» просят они. Почему? «Ибо Ты отделил их 
Себе в удел из всех народов земли, как Ты изрек чрез Моисея, раба Твоего, когда вывел 
отцов наших из Египта, Владыка Господи». Бог воззрит с Небес. Вот, что говорит 
Соломон, «И взгляни на меня не в свете моих грехов, но в свете Твоей благодати. Это все 
ради Твоей благодати, ради Твоей милости Бог».  
 
Мы видим, что в основе этого отрывка лежит расточительное поклонение. Весь народ 
собрался, они приносят так много жертв, что потеряли им счет. Это было совершенно 
обосновано. Почему? Потому что Бог был благ, Он был верен, Он был и оставался 
милостив к ним. 
   
Таким мы видим поклонение в 8-й главе 3-го Царств. Они перешли все границы ради Бога, 
который переходит все границы ради нас. И, помня об этом, давайте на минуту посмотрим 
на поклонение в церкви. Если такое поклонение, расточительное поклонение мы видим в 
Ветхом Завете, где народ видел всего лишь тень того, что мы видим во плоти, каким 
должно быть поклонение, которое мы видим в Новом Завете? 
 
Какое поклонение мы должны видеть в церкви? Какое поклонение мы должны видеть в 
наших жизнях? Помните, что говорит автор послания Евреям? Он сказал, что Иисус 
является точным образом славы Божьей. Он сияние славы Божьей. Он точный образ 
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Божьего естества. Другими словами, все, что было явлено Богом в Ветхом Завете, и то, что 
мы только что увидели – благодать Бога, Его верность и милость – все, что было явлено 
Богом в Ветхом Завете, воплотилось в Иисусе в Новом Завете. 
   
Если мы видим благодать, верность и милость в Ветхом Завете, мы видим это в высшей 
степени в Иисусе Христе. Мы видим, например, что Иисус это воплощение Божьей 
расточительной благодати. Иисус воплощение Божьей расточительной благодати. Иоанна 
1:14, «И Слово стало плотью». В оригинале здесь используется слово «скиния». Он 
прибывал среди нас. Жил среди нас. То же слово использовалось для описания скинии и 

храма. «И мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца». Другими словами, 

Иисус был действительностью, которой храм Соломона был только отблеском.  
 
И вот, что прекрасно!: Слава Бога, пребывающего как скиния среди нас, присутствующего 
среди нас, не сосредотачивается и не наполняет только Бога, ходящего вокруг 
Галилейского моря, но пребывает среди нас силой Его воскресения. Петр  говорит во 2-й 
главе Деяний, что в силу Его воскресения из мертвых, у Иисуса есть право и привилегия 
изливать Свой дух на Свой народ, чтобы каждый из нас в отдельности и вся церковь в 
целом теперь могли наслаждаться самим присутствием Бога. Это выглядит так, будто мы 
маленькие ходячие храмы Соломона. Слава Бога прибывает в нас.  
   
Если мы относимся к этому посредственно, мы не понимаем славы Божьей. Если мы 
просто скажем, «Да, Иисус во мне», и на этом все закончится, значит, мы не понимаем, что 
значит для Бога вселенной, полного благодати и истины, не убить нас, но пребывать в нас. 
Это все благодать, расточительная благодать во Христе. Мы также видим расточительную 
верность во Христе. Иисус есть воплощение Божьей расточительной верности. 
 
Подумайте, пожалуйста, об истории Бога, искупившего Своих людей в Эдемском саду в 
Бытие 3:15. Посреди проклятия Адама и Евы и истории со змеем, было дано одно 
обещание. Там написано, «и вражду положу между тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь 
жалить его в пяту». И Бог исполняет это в Иисусе. Мы видим, например, что Бог обещает 
благословить народы через Авраама, через его семя, и Он исполняет это в Иисусе. Мы 
видим, например, что Бог дает обещание Моисею во Второзаконии 18-й главе, говоря, 
«Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог 
твой, - Его слушайте». И Бог дал им этого пророка в лице Иисуса. 
   
Бог обещал Давиду, «Сыновья твои никогда не переведутся на троне твоем». И Бог дал 
нам царя в Иисусе, который восседает на престоле Давида. Он обещал, например, в книге 
Исайи, «К вам придет Мессия, и Он возьмет на Себя все ваши грехи». И, когда мы 
открываем Новый Завет, открываем Евангелие от Иоанна, мы слышим, как Иоанн 
Креститель говорит, «вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира». 
 
Бог обещал храм в Ветхом Завете. Он обещал Иезекиилю место, где будет возможно 
примирение и искупление. Что это за место? В Иисусе. Поэтому Павел сказал, что все 
обещания Божьи есть да и аминь в Нем. Все обещания, которые мы видим в Бытие, 
Исходе, Второзаконии, Исайе, во всех пророках, все они являются как бы незавершенными 
на протяжении всего Ветхого Завета, а потом он заканчивается. И Иисус приходит в 
Евангелии, и Он воплощает в Себе все эти обещания. И поэтому Павел говорит, например, 
что Иисус наша мудрость. Он наше оправдание. Он наше освящение. Он наше искупление. 
Или, когда Иисус, который есть жизнь наша, явится или, что все богатства мудрости, все 
богатства Небес есть во Христе. 
 
Все, что у нас есть, все, что нам необходимо, мы находим в верном Мессии, Иисусе 
Христе. Иисус есть воплощение Божьей расточительной верности, и последнее, Он есть 
воплощение Божьей расточительной милости, сердце храма. Сердцем храма было не 
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здание. Это было то место, как мы уже видели в этом отрывке, где Бог мог услышать и 
простить. 
 
И вот, Павел говорит в 5-й главе Римлян, «оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом», 
и продолжает, «через Господа нашего Иисуса Христа». Послушайте, что он пишет, «через 
Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся 
надеждою славы Божией».  
 
Братья и сестры, Бог больше не считает нас мятежниками. Бог считает нас сыновьями и 
дочерьми, сонаследниками Христу. Теперь у нас есть открытый доступ к Нему. Более того, 
мы приглашены, смело приходить к престолу благодати. Откуда нам все это дано? Мы не 
купили это серебром или золотом. Это было куплено кровью на кресте, когда Иисус взял 
наш грех на Себя. Он взял нашу вину. Он понес гнев Божий, который полагался мне за мой 
грех, и Он понес его на кресте, чтобы теперь у нас был доступ к Богу. 
 
Какую расточительную благодать, верность и милость мы видим в Иисусе Христе! И если 
они так поклонялись в том храме, где мы видим верность, благодать и милость Бога, то 
насколько больше должны поклоняться мы расточительному Спасителю, которого мы 
знаем, как Иисуса и видим в Новом Завете?! 
 
Расточительный Спаситель требует расточительной отдачи. Расточительный Спаситель 
требует расточительной отдачи, мы видим и подчеркиваем это в молитве Соломона с 54-го 
по 61-й стихи. Как мы отвечаем этому Богу? Как вы отвечаете на расточительную 
благодать, расточительную верность, расточительную милость, данные нам ценой крови 
Божьего Единородного Сына? Прежде всего, мы отвечаем на Божью верность искренней 
хвалой. 
 
Посмотрите на 56-й стих, «благословен Господь, Который дал покой народу Своему 
Израилю». Если же они нашли покой, то насколько больший покой находим мы? Он 
говорит, «не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов Его, которые 
Он изрек чрез раба Своего Моисея». Это истина. Бог достоин нашей хвалы за Его 
верность. Бог достоин всей нашей хвалы, как совместной, так и каждого в отдельности. 
 
Я люблю Марка Девера, пастора из Вашингтона, я слушал его месяц или два назад, и они 
спрашивали, «Марк, каким образом, вы проповедуете Евангелие себе? Как вы 
напоминаете себе о нем? Как вы разжигаете в своем сердце любовь к Богу, к Его 
благодати и милости?». И он ответил, «Самый простой способ это то, как я реагирую на 
приветствие. Спросите меня: «Марк, как дела?» Я ввел себе в привычку, всегда отвечать: 
лучше, чем я заслуживаю».   
 
Он сказал, «Я не пытаюсь быть смешным. Я не пытаюсь быть другим. Для меня это просто 
едва заметный способ напомнить себе о том, что все, что у меня есть, является 
неотъемлемой частью благодати и милости Христа». И здесь напрашивается вопрос – 
провозглашаем ли мы постоянно Божью верность? 
   
Позвольте вас спросить. Вы регулярно напоминаете себе о благости, милости и благодати 
Бога к своей душе? Часто ли вы выделяете время на размышление о благости Бога к вам в 
высшей степени, отразившейся во Христе? Мы должны не забывать об этом, во-первых, в 
своей душе, и потом, когда эта благодать переполнит наши сердца, мы станем 
провозглашать ее миру всегда и везде. 
 
Помните Петра и учеников в 4-й главе Деяний, где им говорят, «Вы не можете больше 
говорить об этом Мессии. Это рождает слишком много проблем». Они же отвечают 
лидерам, иудейским лидерам, говоря, «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас 
более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали».  
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Я бы задал такой же вопрос и нам. Что Бог сделал для вас? Он дал мне дом, дал мне воду 
и еду. Слава Господу за Его благость к нам! Но самое главное, Он спас наши души от 
вечного ада. Как мы можем молчать об этом? 
   
Часть нашего поклонения заключается в том, что мы видим здесь. Соломон благословил 
Господа не привычными словами, «О, благословен Бог! Благословите Его за все, что Он 
сделал во Христе», но искренней хвалой за Божью верность. Второе, всецелое 
посвящение Божьему слову. Посмотрите на 61-й стих, «да будет сердце ваше вполне 
предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, 
как ныне».  
 
Реальность состоит в том, что Бог достоин нашего послушания. Не частичного 
послушания, не большого послушания, а нашего полного послушания,  каждой мыслью, 
каждым действием, каждым словом, каждым делом, каждый день, каждый час. Как мы 
отвечаем Богу, который так благ к нам? Один из способов, которому нас научили, это 
слушаться Бога. И вопрос в следующем, «Слушаемся ли мы Божьего слова во всем?». 
Слушаемся ли мы Божьего слова во всем? Послушайте, о чем молится Соломон в 57-м и 
58-м стихах, «Да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к Себе сердце наше». Вы 
слышите эти слова? Мы должны молиться даже о своем послушании. Не так, что, «О, Бог 
спас меня, теперь я буду слушаться Его», а «Бог, Ты спас меня! Помоги мне, пожалуйста, 
слушаться Тебя». 
   
Мы спрашиваем, «Молимся ли мы о правильном сердце? Молимся ли мы о правильном 
сердце?». Но это не то, что, «Да, я молился. Но знаете, ничего не изменилось». Нет. 
Стремимся ли мы к праведной жизни? Суверенитет Бога и ответственность человека идут 
рука об руку. 
 
И наконец, постоянное доверие милости Бога. Как мы реагируем на нее? На что похож 
расточительный ответ? Он выглядит, как искренняя хвала Богу. Он выглядит, как всецелое 
посвящение Божьему слову, и последнее, он выглядит, как постоянное доверие милости 
Бога. В заключение посмотрите на 59-й и 60-й стихи. 
 

Соломон сказал, «Да будут слова сии, которыми я молился пред Господом, близки к 

Господу Богу нашему день и ночь, дабы Он делал, что потребно для раба Своего, и что 
потребно для народа Своего Израиля». Вы слышите это? Он молит о милостях Божьих. 
Зачем? 60-й стих, «чтобы все народы познали, что Господь есть Бог и нет кроме Его».  
 
Мы постоянно нуждаемся в Божьей милости. Мы постоянно нуждаемся в Божьей милости. 
Братья и сестры, послушайте, худшая реакция на Божью милость, проявленную к нам в 
прошлом, это вести себя так, будто мы не нуждаемся в ней в настоящем. Мы всегда 
нуждаемся в милости Бога. Я был спасен, и я по-прежнему нуждаюсь в спасении. Все 
больше и больше освобождаясь от власти греха, от власти идолопоклонства, все более 
уподобляясь Христу, больше сострадания, меньше гордости, больше любви, меньше 
самодостаточности. 
 
Прекрасно то, что когда Бог изменяет нас и все больше преобразует нас в образ Христа, 
все люди узнают, что Господь есть Бог. Эта церковь, по благодати Божьей, хочет, чтобы 
все народы узнали, что Господь есть Бог, и нет, кроме Него. 
   
Поэтому давайте помолимся Богу Небесному, чтобы Он изменил наши жизни, чтобы люди 
сказали, «Точно, в нем действует Бог». Вопрос вот какой: умоляем ли мы Бога о Его 
спасительном слове в нас? О таких изменениях, чтобы весь мир их заметил? Именно 
таким мы видим расточительное поклонение в Библии в кульминационный момент Ветхого 
Завета, а потом и в церкви. И пока команда поклонения выходит, я хочу дать вам 
возможность ответить на Божье слово. Я хочу, чтобы ответили на несколько простых 
вопросов, точнее даже на один вопрос. 
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Поклоняетесь ли вы Богу всем сердцем, всей душой, всеми силами и всем разумом? Джон 
Пайпер сказал, «Поклонение Богу это способ радостного отражения сияния Его славы». Он 
продолжил, «Участие сердца в поклонении это оживание чувств, эмоций и любви 
сердечной». И послушайте эти слова, «там, где чувства к Богу мертвы, там мертво и 
поклонение». Там, где чувства к Богу мертвы, там мертво и поклонение. 
 
И поэтому я хочу спросить вас, «Какова ваша любовь к Богу сегодня?». Закрывает ли ее 
любовь к другим вещам? Ибо все, что предлагает нам этот мир, это – гордость, 
надменность, деньги, слава, успех, комфорт и стабильность. В виду такого обильно 
накрытого миром стола – Где наша любовь? С Богом или в мире?   
 
И сегодня я молюсь, чтобы в моем сердце, в жизни, в семье, в этой церкви, наша истинная 
любовь к Богу была бы укоренена в Его верности, благодати, милости, чтобы она 
выражалась в высшей степени во Христе, чтобы наша любовь была настолько глубока, что 
наше расточительное поклонение Богу было естественным последствием. 

 
 


