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Изучение Псалма 94:6-7

6. Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред
лицом Господа, Творца нашего;

7. ибо Он есть Бог наш, и мы — народ паствы Его и овцы руки Его.
О, если бы вы ныне послушали гласа Его…

Урок 1 — Созданы для поклонения

Урок 2 — Смиренное поклонение (поклонение на лице своем)

Урок 3 — Он Наш Бог 

Урок 4 — Я хочу быть овцой Руки Его
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Урок 1
Созданы для поклонения

Приидите, поклонимся  (Пс. 94:6a).

Что первым приходит на ум, когда мы слышим слово «поклонение»? Видим ли мы картину нашего 
обычного воскресного дня? Вспоминаем время ежедневной тишины (тихой молитвы)? Слова в сборнике 
гимнов, или на экране на стене перед нами? Может быть, вспоминается поза, в которой вы стоите в это 
время? Может быть, в памяти возникают образы Небесного тронного зала, полного серафимов, или Вет-
хозаветной Скинии?

 Нужда или желание поклонения рождается в каждом человеке. Это не то, чему мы можем научиться, 
или развить в себе.  Желание делать это просто создано внутри нас. Подумайте о любой мировой куль-
туре, с которой вы знакомы. В любой культуре имеется поклонение кому-либо или чему-либо. Кто-то 
поклоняется ложным богам или идолам, кто-то деньгам, или определенному образу жизни, или даже 
самому себе.

Мы созданы с желанием или инстинктом поклоняться, но вопрос не в том, делаем ли мы это, а в том, 
Кому мы поклоняемся.

Найдите минуту, чтобы записать Псалом 94:6-7 (в английской версии Пс. 95:6-7)

Теперь прочитаем эти стихи вслух. Это строки для запоминания для этого занятия.
Я призываю вас написать эти слова несколько раз, и разложить эти записки в тех местах, где вы про-

водите больше всего времени.. 
На нашем первом уроке мы изучаем Псалом 94, стих 6 (в английской версии 95:6а) . Этот стих гласит: 

«Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего»
С каким же  главным препятствием  мы сталкиваемся в поклонении? Помимо каких-то внешних об-

стоятельств, с которыми мы можем бороться в этом момент, главным препятствием является то, то, с чем 
Бог имеет дело в нас – наше сердце.

В нашем человеческом сознании, какие-то виды поклонения могут  отвлечь нас, и мы думаем, стоит 
или нет к нему присоединяться, и делаем это только если данная церковная служба проходит в соответ-
ствии с нашими личными  предпочтениями. 

Поклонение — это самое сердце Бога. Мы поклоняемся Ему за то, Кто Он есть, и за то, что Он сделал 
в наших жизнях. Для Бога не имеет особого значения, соответствует ли наше общее поклонение неким 
установленным людьми правилам. Это всего лишь внешняя форма, оболочка. 

Поклонение включает в себя сознательные мысли и действия для сосредоточения на Боге. И когда 
стиль поклонения становится для нас важнее того, Кому мы поклоняемся, мы полностью упускаем суть. 
Если наше поклонение не исходит от сердца, Бог не примет его. И тогда мы становимся пугающе близки 
к тому, что никогда не сможем предложить Богу что-то ценное. Без Его прощения и благодати мы ничего 
не сможем сделать, чтобы угодить Ему.  Ничто в нас самих не объединяет нас с Ним. И именно по благо-
дати Бог протягивает нам руку и собирает нас во Христе и в церкви, чтобы позволить нам предложить 
Ему должное поклонение.

Что Иисус говорит о поклонении женщине-самарянке в Евангелии от Иоанна 4:23?
Что эти слова подтверждают для вас?

&
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Поклонение в духе и истине вносит жизнь в наше поклонение Богу. Мы находим истину в Слове 
Божьем. 

Мы верим в Его истину. О чем же это говорит? Время, проведенное со Словом Божьим дает нам 
понимание того, Кому мы поклоняемся.

Освальд Чамберс однажды сказал «Когда я славлю Бога, лучше я буду делать это сердцем без слов, 
чем словами без сердца». Если наше знание Бога поверхностно, то и поклонение наше будет столь 
же поверхностным. Бог не будет впечатлен и тронут нашим поклонением, пока наши сердца не будут 
тронуты и впечатлены Им. 

Поклоняться Богу в духе означает приближаться к Нему с открытым сердцем.  
Поклоняться Богу в истине означает поклонение Богу не такому, каким мы, как нам кажется, Его 

представляем, не такому, какой бы соответствовал нашим желаниям и предпочтениям, а Тому, каков Он 
есть.  Когда человек видит Бога таким, каков Он есть, и происходит настоящее поклонение. 

Истинное поклонение изливается из разума, обновленного Божьей истиной. 

Найдите минуту записать и обдумать:

Мф 28:17
Пс. 95:9а (в английской версии Пс. 96:9а)

Открытие Личности Бога побуждает нас к поклонению Ему. К.С. Льюис однажды написал: « В про-
цессе поклонения Бог открывает Свое присутствие человеку» В этом отрывке из Писания мы видим 
приглашение к поклонению — придите. Мы приглашены в присутствие Всемогущего Господа Бога! 

В отрывке говорится — «поклонитесь Господу во благолепии святыни»
(Пс 95:9)
Не знаю, как вы, друзья, но я не думаю, что мои колени удержали бы меня, если бы мне однажды 

пришлось оказаться лицом к лицу с Его величием. Мне кажется, упасть ничком перед Ним было бы 
предпочтительнее.

Каким образом еще мы приглашены (к поклонению)?

Пс. 144:21 (в английской версии Пс. 145:21)
Откр. 22:17

Во всем Писании мы видим, что поклонение Богу заповедано нам. Это не что-то необязательное, 
что можно делать или нет, по желанию. Так не должно быть. Все хорошее в нашей жизни исходит 
именно от Него. Он дает нам все, в чем мы нуждаемся, или когда-либо будем нуждаться. Если же мы 
что-то не получаем прямо сейчас, то на самом деле, нам это и не нужно. Он смотрит за нами и направ-
ляет наши жизни к тому, чтобы мы сделались подобны Его Сыну.

Как поклонение Богу заповедано нам в следующих стихах из Писания?

Исход 34:14 
4 Царств 17:36  
1 Паралипоменон 16:29 
Псалом 99:5 
Откровение 14:7
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Поклонение не является необязательным. Бог дал нам Божественное повеление прийти и поклониться.

Какие слова повеления мы видим в следующих отрывках?

 
Второзаконие 12:5 
Второзаконие 16:16

Божьи повеления  приходить и поклоняться ясны в том, что мы должны искать, мы должны идти, и мы 
должны прийти (появиться).. Так в чем же главная трудность с нашей стороны? Свободная воля. У нас 
есть выбор по эту сторону небес, кому или чему мы поклоняемся.

Оказавшись на небесах, мы будем прославлять Бога. А наше время на земле предлагает нам возмож-
ность в этом практиковаться. Поэтому Бог продолжает приглашать нас прийти и поклониться, и скло-
ниться перед Ним, потому что однажды у нас с вами уже не будет такого выбора. 

Что произойдет, как говорит нам Писание в Фил. 2:10-11?

Это одно из моих любимых мест Писания, поскольку Иисус получает всю славу, честь и почитание, 
принадлежащие Ему. Поклонение и любовь неразделимы. Мы поклоняемся тому, кого любим, и любим 
того, кому поклоняемся.  В Евангелии от Марка 12:30 говорится «  И возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душою твое, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею».

И любовь, и поклонение должны быть видимы. Они должны иметь некое внешнее выражение. Мы не 
можем просто сказать «Я люблю Тебя» или «Я поклоняюсь Тебе», но никогда не показывать этого. Так 
же, как в земном браке, мы должны показывать свою любовь, а не просто говорить о ней. 

В Послании к Римлянам 5:8 мы видим, как Господь показывает нам Свою любовь. Несмотря на то, что 
мы все еще грешники, Христос умер за нас. Вот так Он продемонстрировал нам Свою любовь!

Как вы показываете свою любовь к Богу через поклонение?

Давайте еще раз вспомним и напишем библейские строки для запоминания на сегодняшнем уроке. Пс. 
94:6-7

Отрывок из Писания для этой недели призывает нас прийти и поклониться Богу. Мы боремся со мно-
гими препятствиями , которые иногда мешают нашему желанию и возможности поклоняться — как пра-
вило, они состоят в наших собственных сердцах и наших греховных желаниях. Однако, Господь в Своей 
неисчерпаемой любви к нам продолжает приглашать нас прийти и поклониться Ему. 

Поклонение должно быть уверенным и искренним. Именно к этому Господь побуждает нас, веля нам 
поклоняться Ему в духе и истине. 

Задание:

Когда в последний раз вы искренне преклоняли колени и поклонялись Богу? На этой неделе найдите 
тихое место, где вам ничто и никто не сможет помешать, и преклоните колени. Уже одна эта поза , как 
лазерный луч, заставляет нас сконцентрироваться в одной точке — на Боге. 

Найдите время поблагодарить Его за дыхание в ваших легких. За одежду, что вы собираетесь пости-
рать. За восход, который Он нарисовал для вас. За волнение в сердце, которое приближает вас к Нему. Он 
достоин вашего поклонения. Он любит вас больше, чем вы можете себе это представить. 

Закончим молитвой:
Отец, я благодарю и славлю Тебя за то, Кто Ты есть, Господь.  Я борюсь со многими вещами в этой 

жизни, включая нежелание поклоняться Тебе в духе и истине. Поклонение означает любовь к Тебе всем 
моим сердцем, разумом, душой и силой. Я стараюсь показать Тебе это своими словами. Я молю Тебя, 
чтобы силой Святого Духа Ты дал мне силы любить Тебя и поклоняться Тебе, не просто на словах, но 
проживая это и показывая это. 
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Поэтому, Господь, я прошу Тебя дать мне уверенность, радость и мир, поскольку я знаю, что могу 
принять Твое приглашение. Спасибо за Твое терпение, когда я отвлекаюсь и уделяю слишком много 
внимания внешней стороне поклонения. Больше всего я хочу исполнять Твою волю в поклонении Тебе.

Во имя Иисуса. Аминь. 

Урок 2
Смиренное поклонение

...преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего…
(Псалтирь 94:6б)

     Помните ли вы первый раз, когда вы преклонили колени? Я не имею в виду, когда вы в шутку 
становились на колени  перед братом, сестрой или подругой, чтобы получить что-то, что вам очень 
хотелось. Нет, я говорю о преклонении колен, когда вас об этом попросили , или когда вы сами поняли 
каким-то образом, что именно такая поза сейчас уместна. 

Для меня это было первое причастие в моей церкви, после того, как я была крещена в возрасте 23 
лет. Я помню свои мысли, насколько странным мне казалось, что это сокровенное действо, этот момент 
преклонения и поклонения Богу происходит на глазах сотен людей. 

Это и вправду иногда кажется странным. Причастие — это нечто настолько личное, и мне иногда 
хочется подольше задержаться у стола, чтобы еще побыть в Его присутствии, когда Он приходит ко 
мне через Свою плоть и кровь. Бывает, я ловлю себя на том, что в этот момент мне хочется, чтобы все 
ушли, и я могла бы упасть ниц перед Господом в смиренном поклонении и благодарении.

Я понимаю, что это звучит эгоистично, и обещаю, что я в своем уме. Я просто без ума от Иисуса. 
Жаждем ли мы этих сокровенных моментов наедине с Ним помимо стола Причастия? Он понимает 

нас лучше, чем кто-либо другой. Его жертвенная любовь к нам заставляет нас преклонить перед Ним 
колени в благодарности. 

Найдите минуту, чтобы записать Пс. 94:6-7 (в английской версии Пс. 95:6-7)

На нашем втором уроке мы обратим внимание на то, что сказано в Псалме 94:6б — «преклоним 
колени пред лицом Господа, Творца нашего…» 

Мы совершаем еще одно значительное действие  на коленях перед Богом: молитву.  Согласно Откр. 
8:3,  наши молитвы возносятся к Богу подобно фимиаму. 

На страницах Писания мы постоянно видим, как народ Божий склоняется перед Ним в молитве:

3 Царств 8:54  
Даниил 6:10 
Деяния 9:40 
Деяния 21:5
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Что же мешает нам преклонить колени в молитве и отдать себя полностью поклонению Богу? Я бы 
сказала, что это свойственная нам черта: жить так, чтобы получать одобрение от окружающих. Други-
ми словами, самооценка.

Замечали ли вы, что часто наши действия на публике зависят от мнения других людей? Когда это 
происходит, то истинное поклонение заканчивается и начинает зависеть от того, что хотят другие, от 
их предпочтений, от того, во что они верят. И поэтому вместо того, чтобы поклонения  в соответствии 
с тем, что Бог хочет, что Бог предпочитает и во что Бог верит,  наши прославления и молитвы оказыва-
ются недостойны той чести, которой Он заслуживает. 

Мы можем увидеть в строках Писания, что молитва также заповедана Богом:

1 Паралипоменон 16:11 
Ефесянам 6:18 
Филиппийцам 4:6 
Колоссянам 4:2 
1 Фессалоникийцам 5:17

Мне нравится, как просто и прямо сказано в Первом Послании Фессалоникийцам:  «Непрестанно 
молитесь.»Никакого хождения вокруг да около, никаких красивых слов, просто «непрестанно моли-
тесь».

А вы сколько времени в день или в неделю уделяете только молитве? 

Знаете ли вы, что лаконичность в молитве также заповедана нам?

Екклесиаст 5:2
Мф 6:7

Снова и снова мы видим, что молитва — это жизненно необходимая часть нашего христианского 
пути. Это его обязательная часть, если мы действительно желаем быть близки к нашему Господу и 
Спасителю. Мы получаем Его прекрасные дары божественного руководства, мира, утешения и настав-
ления, стоя на коленях перед Ним в сокровенной молитве и поклонении. Мэтт Редмон, один из извест-
ных современных лидеров прославления, написал песню которая называется «Сердце поклонения», 
она говорит о нашем желании быть как можно ближе к Иисусу через поклонение Ему. 

Прочитайте этот текст медленно, чтобы эти слова могли проникнуть в вас.
«Когда музыка стихает, и все исчезает, я просто прихожу, желая принести что-то, что может порадо-

вать Твое сердце. Я принесу Тебе больше, чем просто песню, песня — это меньше, чем Ты заслужива-
ешь. Ты видишь все, Ты видишь вглубь вещей, Ты смотришь прямо  в самое мое сердце, и я возвраща-
юсь к сердцу поклонения, и все мои слова — о Тебе. Только о Тебе, Иисус. Прости меня, Господь, за 
то, что я сделал это, но это все о тебе — все о Тебе, Иисус, Царь Бесконечного достоинства! Никто не 
сможет выразить в словах всего Твоего величия. Хотя я слаб и беден, но все, что я имею, принадлежит 
Тебе, каждый мой вздох».

Эти слова исходят из сердца, которое желает поклоняться Господу в духе и истине прежде всего. 
Все наше поклонение только Ему и только для Него. 

В уединении вашего личного поклонения, в тайном месте, о котором знаете только вы и Бог, что 
может заставить вас сосредоточиться на Боге, и только на Нем.

 Многие из тех, о ком рассказывает Библия, представали перед Богом «на лице своем», то есть, рас-
простершись вниз лицом перед Ним в молитве и поклонении.
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Числа 20:6 
Иисус Навин 5:14 
2 Паралипоменон 20:18

Мы также видим поразительный момент в Писании, когда Иисус падает лицом вниз перед Отцом в 
молитве в Гефсиманском саду. Мф 26:39

Иисусу предстояло пройти через жесточайшие пытки, какие даже трудно себе представить. Но он 
смиренно принял это, и даже Свою смерть на кресте. Один этот акт любви говорит больше, чем все, 
что мы могли бы себе представить . Непоколебимая вера в то, что Иисус умер за нас, чтобы избавить 
нас от греха, побуждает нас упасть на лице свое перед Ним. 

Пробовали ли вы когда-нибудь молиться в этом положении, лежа ничком перед Ним? Когда я впер-
вые попробовала, я лежала на полу, мои лоб и нос упирались в ковер, и я говорю вам, что такая поза 
действительно помогает сосредоточиться на Том, к Кому я обращаюсь. Но была одна проблема: мне 
было неловко, что я нахожусь спиной к Нему. Разве так можно? Тогда я повернулась лицом вверх, и 
почувствовала, что моя поза похожа на позу отдыха, а не смиренного поклонения. 

В каком бы положении мы ни предстали перед Богом, единственное, что имеет значение — искрен-
ность наших молитв и нашего поклонения, чтобы они исходили из нашего сердца. Кто-то просто фи-
зически не может встать на колени или лечь на землю вниз лицом. 

Но, как мы знаем из урока прошлой недели, если наше поклонение не исходит из наших  сердец, Бог 
не принимает его. Положение, в котором мы предлагаем Богу наше поклонение наши молитвы, не так 
важно, в отличие от уверенности, что наши молитвы подлинны и искренни. 

Давайте вспомним еще раз строки из Библии для запоминания для этого месяца.
Запишите еще раз : Пс: 94:6-7.
Каждый день на этой неделе, когда мы идем перед Господом в поклонении и молитве, я молюсь, что-

бы Бог умножил это время общения с Ним.  В это драгоценное время  мы ищем лица Того, Кто создал 
нас и любит нас, как никто другой – Господа, нашего Создателя.

Задание:

Перечитайте цитаты из Писания, которые мы использовали в данном уроке. Какая из них имеет сей-
час наибольшее значение для вас в вашей жизни ? Запишите эти строки на листке бумаги, открытке или 
стикере , и носите с собой всю неделю. Несколько раз в день перечитывайте. В конце недели подумайте 
о том, как Бог использует эти строки, чтобы подбодрить вас, осудить вас или приблизить к Себе. 

Закончим молитвой:

Отец, на этой неделе мне снова наполнили о той жертве, что Иисус принес ради меня, я склоняюсь 
перед тобой в молитве, я молюсь, чтобы Ты открыл глаза моего сердца. Я знаю, что хотя я слаба и 
бедна, все, что у меня есть — Твое, каждое мое дыхание. Все мое поклонение — Тебе. Все — Тебе. Во 
имя Иисуса. Аминь. 
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Урок 3
Он наш Бог

Он наш Бог (Пс. 95:7a).

Отлично, дорогие поклоняющиеся! Мы достигли третьего  урока нашего библейского занятия о 
смиренном поклонении. 

Вы выдержали два предыдущих урока, несмотря на то, что они могли вывести кого-то из зоны ком-
форта. Бог призывает нас принимать испытания, чтобы мы могли расти и учиться из Его знания. 

Поскольку мы должны поклоняться Богу в духе и истине, чрезвычайно важно, чтобы Его правда 
прочно укоренилась в нашем сердце, душе и разуме через веру. Вера исходит из знания. Знание исхо-
дит из Слова Божьего (Рим. 10:17) 

Когда мы изучаем Его Слово, как делаем это сейчас, мы обретаем знание, что Он— наш Бог.
Никто, кроме него, не заслуживает нашей хвалы и поклонения. 

На этом уроке мы изучаем и узнаем на сокровенном уровне, что Он наш Бог. Он ваш Бог. Он мой Бог.

Найдите минуту, чтобы записать Пс. 94 6-7 (в английской версии 95:6-7)

На этом третьем уроке обратим внимание на Псалом 94 :7а, где говорится «Он — наш Бог»
На иврите имя Бога в этом отрывке - Элохим. Это имя  впервые написано в Бытии 1: 1 и появляется 

более 2000 раз только в Ветхом Завете. Это слово использовалось евреями, и сохранено христианами 
для обозначения Единого Истинного Бога, нашего Бога. Через силу Святого Духа нам милостиво дает-
ся способность и желание верить, что Элохим действительно наш Бог. 

Кто еще разделяет это желание, как мы сегодня?

Иисус Навин 24:15 
Руфь 1:16 
 
Второзаконие 4:37 говорит нам, что мы выбираем Его только потому, что Он сначала выбрал нас. 
Какое утешение приносит вам эта удивительная истина?

На прошлой неделе мы узнали, что поддержание активной молитвенной жизни крайне важно для подлин-
ного поклонения. Молитва остается жизненно важной, когда мы сталкиваемся с серьезными решениями в 
нашей жизни. Почему? В молитве и через изучение Слова Божьего Он направляет нас, и дает нам истину. Он 
руководит нашим процессом принятия решений. Наши решения не могут быть приняты на основе того, что 
лично мы считаем истинным в нашем уголке мира. Наша истина должна соответствовать истине Божьей. 
Если наша истина не соответствует истине Бога, что может произойти? 
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Хоть есть и другие причины, выделим три основные причины считать, что Бог превыше всего .

1.Он — наш источник истины.

Для христианина, именно в Нем сосредоточена вся истина. Бог никогда не введет вас в заблуждение 
— Он и есть истина. В современной культуре  все имеет тенденцию быть в оттенках серого. Люди не 
решаются отстаивать Божью истину, поскольку не хотят упреков, что они сомневаются в том, что кто-
то другой может считать в некой ситуации истинным нечто другое.  Божья истина стоит твердо и верно, 
независимо от обстоятельств:

Ис 65:16
Пс 30:5 (в английской версии Пс.31:5)
Пс 118:160 (в английской версии Пс. 119:160)
Рим. 3:4  
Откр. 22:6

В Новом Завете мы снова и снова видим, как Иисус использует фразу «Истинно говорю вам».
О чем он истинно говорит нам?

Мф 5:18

Мф 17:20

Марк 3:28

Лк 18:17

2. Он верен.

Бог сопровождает человечество с той минуты, как Он вдохнул жизнь в ноздри Адама. Библия не о 
желании человека быть с Богом, но о желании Бога быть с человеком. Он сопровождает нас в любви 
от Бытия до Откровения. Он искренне обещает никогда не покидать и не предавать нас. Я никогда не 
устану впитывать Божью верность,  изливающуюся на нас со страниц Писания. 

Второзаконие 7:9 
Псалом 25:10 
Евреям 10:23 
3 Царств 8:56  
2 Фессалоникийцам 3:

Мы могли бы снова и снова  читать эти  сокровища верности на страницах Священно-
го Писания. Верность Бога распространяется на тысячи поколений тех, кто любит его. Радуйтесь! 
 
После прочтения этих отрывков, что Бог пробуждает в вас? 
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3. Бог любит нас вечной любовью.
Согласно 1 Ин 4:19, как мы можем любить?

Бог сначала возлюбил нас. Он любит нас вечной любовью. Когда мы призваны быть приемным сы-
ном или дочерью Бога, мы любим его и других, потому что Бог есть любовь , и прежде возлюбил нас.

Найдите время записать эти слова любви от Бога.:
Иоанна 15:9
Иоанна 3:16
1 Иоанна 3:1а
Римлянам 5:8

Так как же мы отвечаем  на столь великую любовь? Мы любим и служим другим во имя Его. Мы —
руки и ноги Иисуса в темном и страдающем мире. Любовь – Его любовь-все изменяет. 
Как вы показываете любовь Божью окружающим?

Давайте рассмотрим библейские строки для запоминания для этого урока. 
Еще раз запишите Пс: 94:6-7 (в английской версии — Пс. 95:6-7)

Бог, наш Источник истины, верен, и любит нас вечной любовью. Прочти-
те это предложение еще раз. Не правда ли, это просто взрывает наш мозг? 
Когда мы понимаем и впитываем эти Божьи обетования, мы не можем не откликаться на них, покло-
няясь Ему во всем величии Его святости. Он мог бы жить где угодно, но Он предпочел жить в нас. Он 
наш Бог! Элохим, Иегова, Господь наш Создатель!!

Задание: 
 

Продемонстрировать Божью любовь к другим нелегко, особенно к тем, кого мы считаем проблемными 
или недостойными. На этой неделе постарайтесь. Раскройте глаза, чтобы увидеть, как вы можете  по-
казать Божью любовь к другим. Это может быть так же безобидно и просто,  как улыбаться и искренне 
благодарить продавца в магазине. Это может быть так же здорово, как провести день или вечер, выслу-
шивая и ободряя встревоженного чем-то подростка, или предложить утешение и памперсы будущей 
матери-одиночке. Держите  глаза открытыми. Бог покажет вам.

Закончим молитвой:

Отец, Ты — мой Бог!!! Я наслаждаюсь этими личными отношения-
ми с Тобой. Я смиряюсь, когда читаю о глубине Твоей  любви ко мне. Эта глуби-
на простерлась до самой Голгофы. Кто я есть, чтобы Ты помнил обо мне? Я — твоя. 
— сердцем, душой и разумом.  Я люблю Тебя и поклоняюсь Тебе в вере, любви, духе и истине. Ты мой 
Бог!!! Во имя Иисуса. Аминь.
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Урок 4
Я хочу быть овцой руки Его

 Мы — народ паствы Его и овцы руки Его (Пс. 94:7b).

На этом уроке мы завершим наше изучение смиренного поклонения, так сказать, в овчарне.  
Когда вы думаете об овцах, что первым приходит в голову? Я думаю, сытость, безопасность и забо-

та. Это может звучать странно, но послушайте…
Овцам не приходится принимать жизненно важных решений, не правда ли? Может быть, только 

одно: следовать ли за пастырем или найти свое собственное пастбище? Если они выберут следовать за 
пастырем, то он о них позаботится. 

Это можно также сравнить с детством человека. В младенчестве и раннем детстве мы получаем 
любовь, заботу, безопасное место, где мы можем жить, удовлетворение наших основных нужд, и про-
стые правила,  которым нужно следовать. Написав это, я подумала, что какая-то часть меня желала бы 
вернуться во времена столь беззаботного существования.  Понимаете?

По мере того как мы становимся старше, и берем на себя (или на нас ложится)  больше ответствен-
ности, жизнь усложняется. Когда  через водительство  Святого Духа мы следуем за Иисусом, нашим 
Главным Пастырем, он заботится об остальном. Он дает нам обильную любовь, защиту от зла, безо-
пасное место, где мы можем отдохнуть, дает возможность удовлетворить наши потребности, и про-
стые правила, которым нужно следовать. 

Мы Его народ. Его стадо.  Он заботится о нас. Нам просто нужно понять одну вещь: последую ли я 
за Пастырем или найду свое собственное пастбище?

Найдите минуту, чтобы записать Псалом 94:6-7 (В английской версии Пс 95: 6-7)

Мы заканчиваем изучение этих строк Псалма, которые гласят « Мы народ паствы Его и овцы руки 
Его»  Со времен начала истории разведение овец было широко распространено в древнем мире. Овцы 
давали мясо, шерсть, молоко и сыр. Пастухи выводили своих овец на пастбище, поили водой, защи-
щали их от диких животных, вели тщательный учет стада, и уделяли особое внимание нуждающимся 
в помощи.

По ночам древние пастухи  ложились поперек входов в загоны, в которых спали овцы, 
чтобы охранять стадо. Любой хищник (человек или зверь), намеревающийся причи-
нить вред стаду,  должен был бы сначала пройти через пастуха. Часто пещеры или ка-
менные строения, овечьи загоны, имели узкие входы, поперек которых спали пастухи. 
Иисус, наш Добрый Пастырь, положил Свою жизнь за нас —  Свое стадо.

Он лежал поперек входа в ад.
Прочитайте Ин 10:1-18. Какие черты Пастыря вы замечаете в этом отрывке?
Иисус добровольно отдал свою жизнь за нас – Своих овец. Писание говорит нам, что нет большей 

любви, чем отдать свою жизнь за другого. (Ин 15:13) Если кто-то спас вам жизнь, вы точно представ-
ляете себе  глубину благодарности и любви, которые вы испытываете к этому человеку. Умножьте это 
чувство на тысячу. Иисус не только спас наши жизни, Он спас их навечно!
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Когда вы обдумываете это предложение, какие чувства вы испытываете?
Как народ Божий, мы значим для Него гораздо больше, чем овцы. Что говорят следующие отрывки 

из Писания о народе Божьем? 

Исход 19:5
Второзаконие 14:2

Как народ Божий, мы не просто случайно собрались в общее стадо. Мы прошли духовное принятие 
в семью Божью.

Что говорят нам следующие стихи об этом чудесном действии?

Иоанна 1:12
Римлянам 8:15
2 Коринфянам 6: 18
Галатам 4:5-6

В различных переводах Библии стих из Псалма, который мы изучаем на этой неделе.  сильно от-
личается. Большинство версий сходятся на первой части фразы : Мы народ паствы Его , но  переводы 
второй половины различаются.

Большинство переводит эту часть как «овцы руки Его» (KJV, NKJV, ESV, ASV, RSV, Darby). Сло-
во «рука» используется образно во всем Писании, чтобы представить силу Божью. (См. Лк 1:66, Ин 
10:28-29, Деяния 11:21 и Евреям 1: 10. ) Бог направляет Свою паству Своей властью. Это не  просто 
власть – Это ЕГО власть. Это Сила, которая сотворила все живое, разделила Красное море, остановила 
солнце и воскресила Иисуса из мертвых.

Обладающий  этой силой, — это Тот, Кому мы поклоняемся и Кому мы предлагаем наши жизни — 
тело, душу, сердце и разум. 

Как вы видите Божью силу, действующую в вашей жизни сегодня? 

Когда Бог видит нас, Он видит не безликое стадо. Он знает каждого из  своей паствы лично и пол-
ностью.  Он любит каждого и присматривает за каждым из нас. Когда мы теряемся в грехе или мятеже 
и уходим от Него, Он  знает это.

Прочитайте притчу о заблудшей овце в Лк 15: 1-7. Как , возможно,  заблудшая овца,  какое утешение 
вы находите в этих строках?

Сострадание, проявляемое Иисусом, когда Он ищет того, кто потерян, удовлетворяет нашу глубо-
чайшую нужду в безопасности. Читая эти строки,  мы получаем уверенность, что, куда бы мы ни 
пошли, Он остается с нами. Он присматривает за нами.

Вы заметили, что Иисус испытывает великую радость, когда Он приносит домой того, кто был поте-
рян? Он приглашает других радоваться вместе с Ним этому искуплению. Это удивительная  благодать 
в действии. Хвала Господу!

Мы достигли конца этого путешествия вместе, чтобы понять, что такое смиренное поклонение (по-
клонение «на лице своем») . Прикасаться к Небесам в поклонении остается нашей величайшей приви-
легией и радостью по эту сторону вечности.

Поклонение не просто рождается в нас; это то, для чего мы были созданы. Бог создал все наше су-
щество как инструмент для восхваления. Подобно тому, как мастер-скрипач создает инструмент для 
достижения максимальных эстетических результатов, так и Бог создал наши тела, души и дух  для 
совместной работы в созвучии, чтобы возносить хвалу и поклонение.
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Сохранение поклонения в перспективе имеет решающее значение. Поклонение - прежде всего, для 
Него, а не для нас. 

Наши предпочтения меркнут перед тем, что мы возносим честь и славу Тому,  Кто достоин этого — 
нашему Господу и Создателю.

Давайте в последний раз вспомним слова из Писания для этой недели — Пс: 94:6-7 (в английской 
версии Пс. 95:6-7) Запишите их по памяти. 

Может быть, вы уже много лет ходите в церковь, но по-настоящему не приближались к Богу в по-
клонении и не ощущали Его близости — даже в своих сокровенных молитвах. Бог искупил нас, чтобы 
мы могли поклоняться Ему. Это цель, ради которой мы были созданы.

Поэтому мы продолжаем жить в свете чудес, которые мы открываем о Боге в Его Слове, и просим 
Его учить нас все больше и больше, показывая, что значит поклоняться Ему в духе и истине. Это мо-
литва, на которую наш великий Бог будет рад ответить в изобилии.

Задание:

Как на вашу жизнь и ваше поклонение Богу повлияло то, что мы узнали за эти четыре урока?

Закончим молитвой:

 Отец, просто сказать Тебе спасибо — слишком мало, чтобы выразить всю благодарность моего 
сердца. Заканчивая эти уроки, я понимаю, что этого недостаточно. Ни в мыслях, ни в словах, ни в по-
ступках я не удостоила Тебя того поклонения, которого Ты заслуживаешь.

Господь, я молюсь о поклоняющемся сердце, рожденном из любви и знания о Тебе. Научи меня, как 
искренне поклоняться Тебе в духе и истине. Я так благодарна тебе за то, что Ты заботишься обо мне, 
как об овце руки Своей. Нет места счастливее и безопаснее. Ты вновь призвал меня к сокровенности 
моего смиренного поклонения. Научи меня поклоняться Тебе от всего сердца — сердца, переполнен-
ного любовью и благоговением к Тебе — Дарителю всего хорошего в моей жизни. Во имя Иисуса. 
Аминь.
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Заметки
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Молитвы
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