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Если у вас есть Библия, а я надеюсь, что это так, то хотел бы предложить вам открыть 

Ветхий Завет, книгу Неемии, главу 12. Я очень рад тому, что могу прочитать серию 

проповедей о совместном поклонении «Пробуждение». Я знаю, что с момента 

основания этой церкви прославление находилось в центре еѐ внимания, и это очень 

хорошо. Поклонение являлось причиной нашего сотворения. Мы были сотворены для 

поклонения Богу, для Его славы. Поэтому поклонение — это замечательная вещь. Но 

надо быть очень внимательным, так как подчас у нас появляются тенденции понемногу 

искажать понимание поклонения. Культура или веяния времени могут привести к тому, 

что мы упустим из виду то, чему учит нас о поклонении Писание. Мы с вами 

собираемся пересмотреть, чему же учит нас Писание о поклонении, чтобы быть 

уверенными в том, что мы поклоняемся Богу в истине. Это станет основой для 

понимания того, кем мы с вами являемся как Божий народ.  

 

Но, в самом начале, еще прежде чем мы приступим к изучению 12 главы книги 

Неемии, я хотел бы представить вам некие принципиальные моменты на которых будет 

основываться данный курс. Мы будем возвращаться к этим основным пунктам 

позднее. Я хотел бы назвать эти основные моменты термином сбалансированное 

поклонение. Можно говорить о различных сторонах библейской картины поклонения, 

но важно сохранять их в балансе, чтобы поддерживать здравое понимание библейского 

поклонения. Итак, я хотел бы представить вам эти основные моменты, прежде чем мы 

углубимся в изучение 12 главы книги Неемии. 

 

Первое основание сбалансированного поклонения, о котором необходимо помнить, это 

понимание того, что поклонение это честь, и в тоже время это заповедь. Сегодня 

утром, когда мы с вами беседуем о поклонении, нам необходимо помнить, что только 

по благодати и милости Божьей у нас есть право называться поклонниками Его имени. 

Что только благодаря кресту Иисуса  Христа мы находимся сейчас на данном этапе 

своей жизни. Это единственный путь поклонения. Поэтому поклонение — это 

огромная, невероятная привилегия и честь. В тоже время, в Писании, в Ветхом и 

Новом Заветах, мы видим указание, заповедь, обращенную к Божьим людям, чтобы 

они поклонялись Ему. Это то, что нам заповедано делать в Священном Писании. Это не 

дело личного выбора, но повеление Священного Писания. Я не могу не думать об этом, 

когда я наблюдаю за количеством людей, которые собираются на поклонение. Иногда 

их чуть более 3000, иногда больше 4000. На прошлой неделе на Пасху для поклонения 

собралось 6300 человек Я знаю, что среди них есть много людей, которые не доверили 

свою жизнь Христу, которые не являются последователями Иисуса Христа. Но так же я 

знаю, что большУю часть этой картины составляют люди знающие Христа и 

следующие за Ним. Когда я вижу подобные колебания,  не могу не думать о том, что 

похоже, кто-то из нас, последователей Христа, в своем пути приобрел понимание того, 

что совместное поклонение — это нечто необязательное, что это всего лишь одна из 

возможностей в Христианстве.    Это переполняющая радость — когда Божий народ 

собирается вместе  для того, чтобы поклоняться Его имени. Поэтому нам заповедано  
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делать это. Это честь, и в тоже время это заповедь, и нам необходимо отнестись к этой 

заповеди  серьезно. Поклонение — это честь, и в тоже время, это и заповедь.  

Второе основание, это утверждение, что поклонение — это библейское 

установление, но форма поклонения может быть гибкой, зависеть от культуры. 

Это мое утверждение состоит из двух частей. Первая его часть — утверждение, что 

поклонение это повеление от Бога. Если Бог дал нам такое повеление, то логично было 

бы ожидать, что Он скажет нам  через Свое Слово как это делать. Это и является 

основой для всего моего курса. Мы углубимся в Слово  Божие и посмотрим, что же Он 

говорит нам о поклонении, потому, что это очень важно. Как и во времена Ветхого 

Завета, были времена, когда люди отходили от библейского понимания поклонения. 

Тогда Бог приходил и говорил: «У вас может быть служение поклонения, которое 

кажется вам  замечательным, но для Меня оно просто отвратительно». Так что мы 

должны быть внимательны к тому, чтобы наше поклонение соответствовало Божьему 

Слову. Определяющим в том, как мы  поклоняемся должен быть не культурный стиль 

или современные «тренды». Определяющим в том, как мы поклоняемся, должно быть 

Слово Божие. Бога гораздо больше беспокоит верность Его Слову, чем наш творческий 

подход и различные формы, которые мы можем придумать для поклонения. Итак, во-

первых,  поклонение — это библейское повеление, но, во-вторых, оно может меняться 

в зависимости от культуры. И вот, что я имею в виду. Когда вы обращаетесь к Новому 

Завету, я убежден в том, что картина поклонения не такая уж ясная или определенная. 

Вы видите церковь, которая собирается вместе, но они не обязательно называют это 

время служением поклонения, как мы назвали бы это сегодня. Выглядит оно  по-

разному в разных местах. Я убежден, что для этого есть две причины:  

 

Первая причина: когда приходит время Нового Завета, Иисус умирает на кресте и 

восстает из гроба. Картина поклонения всего Ветхого Завета получается перевернутой 

с ног на голову, не выброшенной в окно, а перевернутой с ног на голову. Поклонение 

очень сильно преобразовывается в свете Креста. Это не означает, что мы должны 

теперь выбросить Ветхий Завет в окно, но мы должны быть уверены, что каждый раз, 

когда мы смотрим на Ветхий Завет (как мы будем делать это сегодня утром) особенно, 

когда мы говорим о поклонении, мы должны смотреть на него в свете Нового Завета. 

Вторая причина гибкости любого рода предписаний для совместного поклонения в 

Новом Завете, на мой взгляд, заключается в том, что церковь распространялась в новых 

местах, среди новых людей и новых культур. В результате, существовало множество 

различных вариантов того, как выглядело совместное поклонение. Вместо того, чтобы 

стать  книгой различных предписаний и форм, которым люди должны были бы 

следовать вне зависимости от культуры, Новый Завет позволяет нам быть весьма 

гибкими. Новый Завет — книга о миссии. По мере того, как Евангелие 

распространяется среди различных культур, совместное поклонение может выглядеть 

по-разному в различных местах и иметь различные формы. Это библейское  

установление, более того, в его центре находятся неизменные элементы. Это мы будем 

подчеркивать во всех проповедях данной серии. В то же время, поклонение может 

гибко изменяться от культуры к культуре. Вы понимаете, что большая часть картины, 

которую мы рисуем, когда  думаем о современном поклонении, относится скорее к 

культурной стороне, нежели к библейской. Когда вы думаете о поклонении, то 

возможно, первая мысль, которая приходит вам на ум — это этот зал, эти сидения, 

экраны,  лекторы, и это оборудование для поклонения. Вы понимаете, что все то, что я 

сейчас перечислил, не является библейскими требованиями  для поклонения. Если бы 

это было так, то это стало бы плохой новостью для наших братьев и сестер в 
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подпольной церкви  Китая, или церкви где-нибудь в джунглях Судана, или тех областях 

в Саудовской Аравии, где христиане подвергаются преследованию. Нам необходимо 

быть уверенными в том,  что мы  сосредотачиваемся на том, что Библия считает 

необходимым. Это не значит,  что все остальное неправильно. Но если в размышлениях 

о поклонении мы фокусируемся на незначительных вещах, и перестанем обращать 

внимание на те важные вещи, о которых говорит Господь, мы легко можем упустить из 

виду суть того, что желает от нас Бог в нашем поклонении. Поклонение — это 

библейское повеление, но, в то же время, оно  может быть гибким.  

 

Третье основание, это утверждение, что поклонение — это и горючее и цель нашей 

миссии. Я хочу, чтобы с самого начала нашего семинара вы видели, как сложно все это 

переплетено с тем, что мы делали на протяжении этого года, изучая то, как Христос 

приобретал учеников, и как это делал Павел. Поклонение и ученичество не находятся 

на разных полюсах. Поклонение является топливом, тем, почему мы идем и 

приобретаем  учеников во всех народах. Почему мы идем и приносим в жертву наши 

жизни и наши церкви для того, чтобы приобретать учеников во всех народах? Мы 

делаем это потому, что мы наполнены славой Божьей! Мы так охвачены Его 

великолепием и могуществом, что мы вынуждены идти и приобретать учеников во 

всех народах. Это переполняет нас. В то же время, это является целью. В будущем 

настанет день, когда мы уже не будем приобретать учеников. В этот день мы будем 

только поклоняться. Цель, которая стоит перед нами, посвящающими себя делу 

приобретения учеников из всех народов, направлена вперед, на тот день, когда люди со 

всех концов земли, из каждого колена и языка, из каждой нации склонятся  вокруг Его 

престола и присоединятся к Его вечному поклонению. Это цель. Это то, для чего мы 

живем. Поклонение — это топливо, а также цель нашей миссии.  

 

Четвертое основание. Поклонение включает в себя тех, кто находится в церкви, а 

так же оказывает влияние на тех, кто находится вне ее. На протяжении этих пяти 

недель мы увидим, что поклонение в Писании включает в себя прежде всего церковь, 

верующих, тех, кто доверяет Богу, кто доверил свою жизнь Христу. Это не означает, 

что неверующие, если вы присутствуете здесь, и вы никогда не приходили к вере в 

Бога через Христа, что вы исключены из всего процесса. Поклонение включает в себя 

тех, кто находится в церкви, но оказывает влияние на внешних. А значит, главная цель 

нашего собрания в этом зале состоит в том, чтобы ободрить тело Христово. 1 

Коринфянам 14 глава показывает очень ясно, что в течение всей оставшейся недели мы 

будем вынуждены выйти за рамки нашей общины,  и провозглашать величие Божие. 

Мы видим, как поклонение влияет на тех, кто находится вне церкви, и как включает в 

себя тех, кто находится в церкви. Также в 1 Коринфянам 14 главе существует 

библейский прецедент, и мы рассмотрим этот отрывок чуть позже в ходе этой серии, в 

нем Павел говорит о том, как неверующие иногда заходят к нам на собрания 

поклонения, те люди, которые, возможно, не имеют веры во Христа. Они наблюдают за 

поклонением Богу, за тем, как прославляют Христа, и уже одно это может привести 

людей к вере во Христа. Поклонение включает в себя тех, кто находится в церкви, а так 

же оказывает влияние на тех, кто находится вне ее. 

 

И наконец, поклонение — это нечто личное, но также и общее. Определенно, в 

Писание существует картина того, как поклонение включает в себя все аспекты нашей 

жизни: наши мысли, поступки, слова. День за днем мы живем в непрерывном личном 

поклонении. В то же время, в Ветхом и Новом Заветах в церкви люди Божьи 
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собирались вместе для совместного поклонения. В этой серии проповедей мы 

сосредоточимся именно на этом. Это не значит, что мы исключаем личное поклонение, 

как что-то неважное. Просто целью этой серии является: рассмотреть, что происходит, 

когда мы собираемся вместе на поклонение. Это тот вопрос, который приведет нас к 

первой неизменной составляющей совместного поклонения. И этим основанием 

является община. Мы увидим, как это раскрывается в 12 главе книги Неемии.  

Мы начнем с 27 стиха. Но прежде, чем мы начнем читать этот отрывок, я хотел бы 

описать вам контекст. Мы будем читать с 27 стиха до конца. Представьте себе 

следующую картину...  Контекст заключается в следующем: народ Божий в 

Иерусалиме. Между 597 и 586 г до Р.Х. израильтяне были атакованы вавилонянами. 

Вавилоняне разрушили иерусалимский храм и стены вокруг города. Они увели Божий 

народ в плен. Это очень темное время в истории народа. Затем, годами позже они все 

вместе были возвращены в свою землю. Как только они вернулись в Иерусалим, 

первое, что они сделали — восстановили храм. Это записано в книги Ездры. Затем мы 

переходим к книге Неемии, в которой описано как восстанавливаются стены. Первые 

семь глав книги посвящены восстановлению стен. Затем, начиная с 8 главы, мы видим 

восстановление народа Божьего внутри этих стен. Кульминация всего находится в 12 

главе книги Неемии, когда люди прославляют и поклоняются Богу за то, что Он сделал 

среди них. Посмотрите на книгу Неемии 12:27. Постарайтесь представить себе 

следующую картину.  

При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест 

их, приказывая им придти в Иерусалим для совершения освящения и 

радостного празднества со славословиями и песнями при [звуке] кимвалов, 

псалтирей и гуслей. И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и 

из сел Нетофафских, и из Беф-Гаггилгала, и с полей Гевы и Азмавета, 

потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима. И 

очистились священники и левиты, и очистили народ и ворота, и стену. 

Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два больших 

хора для шествия, и один из них шел по правой стороне стены к Навозным 

воротам. За ними шел Гошаия и половина начальствующих в Иудее, Азария, 

Ездра и Мешуллам, Иуда и Вениамин, и Шемаия и Иеремия, а из сыновей 

священнических с трубами: Захария, сын Ионафана, сын Шемаии, сын 

Матфании, сын Михея, сын Закхура, сын Асафа, и братья его: Шемаия, 

Азариил, Милалай, Гилалай, Маай, Нафанаил, Иуда и Хананий с 

музыкальными орудиями Давида, человека Божия, и книжник Ездра впереди 

них. Подле ворот Источника, против них, они взошли по ступеням города 

Давидова, по лестнице, ведущей на стену сверх дома Давидова до Водяных 

ворот к востоку. 

Другой хор шел напротив них, и за ним я и половина народа, по стене от 

Печной башни и до широкой стены, и от ворот Ефремовых, мимо старых 

ворот и ворот Рыбных, и башни Хананела, и башни Меа, к Овечьим 

воротам, и остановились у ворот Темничных. 

Потом оба хора стали у дома Божия, и я и половина начальствующих со 

мною, и священники: Елиаким, Маасея, Миниамин, Михей, Елиоенай, 

Захария, Ханания с трубами, и Маасея и Шемаия, и Елеазар и Уззий, и 

Иоханан и Малхия, и Елам и Езер. И пели певцы громко; главным [у них был] 
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Израхия. И приносили в тот день большие жертвы и веселились, потому 

что Бог дал им великую радость. Веселились и жены и дети, и веселие 

Иерусалима далеко было слышно. 

В тот же день приставлены были люди к кладовым комнатам для 

приношений начатков и десятин, чтобы собирать с полей при городах 

части, положенные законом для священников и левитов, потому что 

Иудеям радостно было смотреть на стоящих священников и левитов, 

которые совершали службу Богу своему и дела очищения и были певцами и 

привратниками по установлению Давида и сына его Соломона. Ибо издавна 

во дни Давида и Асафа были установлены главы певцов и песни Богу, 

хвалебные и благодарственные. Все Израильтяне во дни Зоровавеля и во дни 

Неемии давали части певцам и привратникам на каждый день и отдавали 

святыни левитам, а левиты отдавали святыни сынам Аарона. 

Догадываюсь, что один или два параграфа повеселили кого-то из вас, вам понравилось 

слушать, как я пытался прочитать некоторые из этих странных имен. Поэтому 

позвольте мне подвести некий итог того, что вы только что услышали, на случай, если 

вы что-то упустили. Происходит освящение стен, которые были только что построены 

вокруг Иерусалима. Неемия и другие начальствующие в Иудее собрались вместе, 

организовали два хора, которые начали свое шествие из одного места. Они поднялись 

на стену,  прошли по ней вокруг города, славя и восхваляя Бога. Затем в одном месте 

они расходятся в разные стороны, спускаются со стены, проходят в центр города, туда, 

где находится храм, и где они заканчивают службу хвалы и прославления. Эта та 

картина, которую мы сейчас увидели. Итак, чему же это текст учит нас сегодня и что 

это значит для нас, когда мы собираемся на совместное поклонение?  

 

Во-первых, я хочу, чтобы вы увидели цель, то, для чего мы собираемся вместе. Мы 

собираемся, чтобы праздновать славу Божию. Это то, что происходит, когда церковь 

собирается вместе на поклонение. Это неизменно. Мы празднуем славу Божию. Для 

того, чтобы понять эту иллюстрацию нам нужно поставить себя на место тех людей, 

которые находились в Иерусалиме во времена Неемии, в Ветхом Завете. Нам 

необходимо помнить, что в те дни храм был не просто местом, куда вы могли бы 

прийти, поклониться и на следующей неделе пойти в другую церковь, а на следующей 

неделе еще в одну. Храм был местом, где обитала слава Божия. Тем местом, где 

пребывало Его Имя среди Его народа. Так что если вы собирались поклониться и 

встретиться со славой Божией, первое место, куда бы вы пошли — был храм. Именно 

поэтому, его начали восстанавливать первым. Они восстановили храм, который являлся 

образом Божьей славы в Ветхом Завете. В те дни, когда стены вокруг Иерусалима 

лежали в руинах,  вокруг города находились языческие народы, которые поклонялись 

всевозможным богам, политеистические народы.  Видите ли, Божий народ утверждал, 

что существует всего один Бог, у них есть храм, который посвящен поклонению Ему, а 

все эти языческие народы заглядывали в город, видели этот храм и видели, что стены 

вокруг храма лежат в руинах. Как вы думаете, что эти языческие народы думали о Боге 

этой нации? Они думали, что Бог слаб и что Он не заботится о своих людях. А затем 

произошло следующее: языческие народы, находящиеся вокруг Иерусалима начали 

смеяться над израильтянами. Народ Божий был унижен, как сказано в 1 главе книги 

Неемии. Не только народ Божий был осмеян, но была осмеяна и слава Божия. Это то, 

почему Бог поставил Неемию, чтобы тот взял на себя руководство по восстановлению 
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стен. Позвольте показать вам следующее. Откройте книгу Неемии 4 главу. Посмотрите 

в самое начало главы. Вы должны увидеть это. Мы должны представить себе 

насмешки, которые там звучали. В Неемии 4:1 сказано о той оппозиции, которую 

израильтяне встретили. На протяжении трех глав мы находим описание оппозиции.  

 

Когда услышал Санаваллат, что мы строим стену, он рассердился и много 

досадовал и издевался над Иудеями; и говорил при братьях своих и при 

Самарийских военных людях, и сказал: «Что делают эти жалкие Иудеи? 

неужели им это дозволят? неужели будут они приносить жертвы? 

неужели они когда-либо кончат? неужели они оживят камни из груд праха, 

и притом пожженные?» 

А Товия Аммонитянин, бывший подле него, сказал [послушайте, что 

вставляет в разговор Товия] : «Пусть их строят; пойдет лисица, и 

разрушит их каменную стену». 

 

Над израильтянами смеялись. Товия говорит, что они могут попытаться построить 

стены, но если они их построят, то достаточно будет выпустить лисицу, чтобы стена 

обрушилась. Итак, иудеи посвятили свои сердца и жизни тому, чтобы восстановить 

стены. И когда, наконец, пришло время отпраздновать то, что Бог совершил для них, 

что же они делают? Они не прячутся за городскими стенами, собирают хоры и говорят: 

«вы поднимайтесь на  эту стену, а вы на эту». Вместо этого они маршируют вокруг 

города по стене. В Библии в 12 главе книге Неемии три раза повторено, что  веселье, 

проходившее в Иерусалиме, было слышно далеко за его пределами. Все языческие 

народы находящиеся вокруг, могли видеть Божьих людей, празднующих славу Божию. 

Они провозглашали то, что только Бог мог сделать среди них. Почему же нам не 

собраться вместе для совместного прославления? Главная причина для совместного 

поклонения, это то, что Слава Господня стоит того, чтобы ее  праздновать. Мы 

празднуем славу Божию. Посмотрите на различные стороны того, как это происходит в 

данном тексте.  

 

Во-первых, совместное поклонение — это публично выражаемая радость о том, кто 

есть Бог. Когда вы будете читать стих 27, обратите внимание на то, как Неемия 

подчеркивает радость, которая пропитывает все происходящее. Вы можете обвести 

слово «радость» каждый раз, когда оно встречается в тексте. Посмотрите на стих 27, в 

нем сказано, что они привели Левитов. Левиты были вызваны со всех тех мест, где они 

жили и приведены в Иерусалим, для того, чтобы радостно отпраздновать освящение с 

песнями, не просто праздновать, но праздновать радостно с песнями освящения. 

Спуститесь на несколько стихов ниже, к 31 стиху, в котором говориться о хорах, о том, 

что Неемия поставил не просто два хора, а два больших хора. Он немного отклоняется 

от описания событий, чтобы показать какое это было невероятное празднество. 

Кульминация всего повествования находится в 43 стихе. Посмотрите насколько  

эмоционально наполнен этот стих. В этот день они не просто принесли жертвы, они 

принесли «большие жертвы». Народ ликует, потому что Бог дал им не просто радость, 

Бог дал им великую радость. Женщины и дети участвовали в этой радости. Звуки 

ликования были слышны далеко за стенами Иерусалима. Каждая фраза в этом стихе 

говорит о радости, которую люди испытывали. Это народное ликование от того, кем 

является Бог.  
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В наше время мы иногда упускаем это из виду. Во время своих поездок, я не раз 

слышал, как во время служения прославления лидер прославления, или даже 

проповедник, говоря о поклонении, призывая людей поклоняться, вставал и со строгим 

выражением лица говорил о прославлении следующее: «Сегодня утром, это служение 

не ради вас!». Все равно как если бы кто-нибудь сказал: «Не рассчитывайте, что вы 

пришли сюда наслаждаться жизнью. Это не ради вас!» С одной стороны все это, 

конечно, не ради нас. Этот аспект мы разберем на следующей неделе. Но с другой 

стороны, совместное прославление напрямую касается нас с вами. Это наше 

празднование славы Божией. Это восхищение тем, кто Он есть. Не упустите красоту 

библейского поклонения. Наша радость и Божья слава соединяются в совместном 

поклонении. Когда  мы поклоняемся Богу вместе, то испытываем ни с чем 

несравнимую радость. Мы вместе радуемся тому, кто есть Бог.  

 

Во-вторых, мы открыто благодарим Бога за то, что Он сделал в нашей жизни. Видите 

«благодарение» упоминается снова и снова.  Вы можете обвести или подчеркнуть, 

например, в стихе 27,  после того, как народ радостно, с пением отпраздновал 

освящение стены, здесь сказано, что они праздновали с «песнями славословия» (или, 

как это еще можно перевести: «песнями благодарения») - это первое упоминание. 

Обратимся  теперь к стиху 31. В нем сказано: «я поставил два больших хора». Вопрос, 

для чего? Для славословия,  или «благодарения»! Посмотрите теперь на стих 40. Здесь 

описаны два хора, они воздают хвалу, делая особый акцент на благодарении. Перейдем 

к стиху 46. В самом конце стиха говорится о том, как давным-давно во время Давида и 

Асафа существовали начальники над певцами и ответственные за песни хвалы и 

благодарения. Совместное благодарение за все, что Он сделал.  

 

Пока мы читали 12 главу книги Неемии, некоторые из вас, возможно, понимали, что 

все  это звучит несколько скучно, возможно вы потерялись во всех этих перечислениях 

ворот и башен. Зачем нам вообще нужна вся эта информация? Это хороший вопрос. Я 

хочу, чтобы вы подумали, почему Неемия поступает подобным образом, зачем он 

выделяет отдельно каждую башню, мимо которой они проходили. Для того, чтобы 

получить ответ  на этот вопрос, оставьте закладку там, где мы сейчас читаем и давайте 

вернемся ко 2-й главе Неемии. Я хочу, чтобы вы представили эту замечательную 

картину. Неемия, глава 2, стих 13.  Когда Неемия впервые приходит в Иерусалим, он 

встает ночью и тайно, не говоря никому о своих планах, идет на разведку, чтобы 

понять ситуацию. Он шел от стены к стене. 

 

И проехал я ночью через ворота Долины перед источником Драконовым к 

воротам Навозным, и осмотрел я стены Иерусалима разрушенные и его 

ворота, сожженные огнем. И подъехал я к воротам Источника и к 

царскому водоему, но [там] не было места пройти животному, которое 

было подо мною, - и я поднялся назад по лощине ночью и осматривал стену, 

и проехав опять воротами Долины, возвратился.  

Представьте себе такую картину.  Поздняя ночь, вы —  Неемия, и вы  идете на 

разведку. Мрачный вид. Везде, где вы проходите, вы видите разрушенные стены. Вы 

видите, стены, лежащие в руинах. Затем десятью главами позже наступает время, когда 

вы празднуете восстановление стен, и вы специально идете от стены к стене. Вы 

думаете о том, как все это выглядело раньше, и вы видите, как все это выглядит теперь, 

и вы благодарите Бога за все то, что Он сделал. Неправда ли, временами бывает просто 
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замечательно, обернуться назад к тем моментам в нашей жизни, когда ситуация 

казалась просто безнадежной, и мы не были уверены в том, как мы сможем все это 

пережить, но, оглядываясь назад, мы видели верность Бога во всех этих трудностях, и 

сейчас мы можем открыто возблагодарить Его за все то, что Он сделал для нас. 

Господь, помоги нам никогда не забывать откуда Ты вывел нас милостью и благодатью 

Своею и собрал нас в этом зале. Даже, несмотря на то, что, возможно, сейчас вы 

находитесь в сложной ситуации, или, возможно, проходите через трагический период 

вашей жизни, или входите в долину страдания, знайте, что наступит день, когда вы 

сможете оглянуться назад и увидеть Божью верность во всем этом, в то время, как вы 

будете идти по стене вашей жизни, восстановленной Богом. Какая невероятная 

картина: публичное прославление Бога за все, что Он сделал. Совместное поклонение 

это празднование славы Божией.  

 

Второе. И здесь мы опять встречаемся с одним из неизменных принципов, касающихся 

роли общины в поклонении. Мы празднуем Славу Бога и, во-вторых, мы принимаем 

участие в этом как народ Божий. Когда мы читаем текст, мы видим, какое огромное 

количество людей вовлечено в этот процесс. Все собраны вместе. Прежде, чем мы 

погрузимся в изучение этого текста и увидим некоторые специфические особенности, 

я хочу, чтобы мы вспомнили картину, которую мы видели в 12 главе книги Неемии, и 

сравнили ее формой современного поклонения. Особенно  хочу обратить ваше 

внимание на некоторые опасности, ловушки, проблемы, с которыми мы можем 

столкнуться сегодня, но которых мы не видим в Неемии 12 главе. Я хочу, чтобы мы 

подумали о двух опасностях или проблемах, которые существуют в современном 

поклонении.  

 

Первая проблема — индивидуалистическое отношение. Описываются ли отдельные 

личности в 12 главе Неемии? Да, конечно! Мы с трудом можем произнести половину 

этих имен, но они перечислены. Существуют отдельные личности, но мы видим, как 

все они находятся вместе. В 12 главе Неемии мы видим картину общины. Они все 

вовлечены в одно общее поклонение. Мы упускаем это, особенно в нашей 

индивидуалистической культуре и даже в церкви. Сколько раз мы с вами слышали как 

лидер прославления или даже пастор говорит примерно следующее: «В течение 

следующих нескольких минут, пока вы будете петь эту песню, или пока мы будем 

молиться, представьте себе, что вы находитесь наедине с Богом. Выстройте вокруг себя 

стену, очертите вокруг себя линию, проведите время наедине с Ним. Представьте себе, 

что сейчас рядом с вами никого нет. Сейчас время для того, чтобы сосредоточиться  на 

ваших взаимоотношениях с Богом». Как при этом чувствует себя человек, который 

находится рядом с вами? Вам фактически было сказано, чтобы вы игнорировали тех, 

кто вокруг вас. Представьте, что никого вокруг нет. Есть личное время с Богом, время, 

когда есть только вы и Бог. Мы называем это: наша личная молитвенная комната. Для 

этого тоже должно быть время, но нам так же нельзя забывать о том, что мы не просто 

собрание отдельных личностей, поклоняющихся Богу, мы община веры. Мы вместе. 

Мы не представляем, будто человека рядом с нами не существует. Мы собраны вместе 

для определенной цели. Мы не игнорируем друг друга. Мы ценим друг друга. Это 

собрание является достаточно большим. В собрании такого количества людей,  в 

большой церкви, очень просто придти и поклониться анонимно, без того, чтобы 

вовлекать кого-то еще в этот процесс. Если именно так и происходит с нами, это 

значит, что мы упустили то, чему учит нас Библия о совместном поклонении. Мы 

игнорируем друг друга. Мы должны остерегаться индивидуалистического отношения.   
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Вторая проблема — отношение стороннего наблюдателя. Вполне очевидно, что в  12 

главе книги Неемии в поклонении принимают участие все, оно не является неким 

действом, за которым наблюдают зрители. Это слово и для нас. Посмотрите: даже этот 

зал спроектирован в виде театра, для того, чтобы все внимание было направлено на 

сцену и на людей, находящихся на ней. Все это не похоже на картину библейского 

поклонения. Мы сидим и смотрим, будто находимся на футбольном матче. Совместное 

поклонение состоит не в этом. Мы не собираемся вместе для того, чтобы наблюдать за 

поклонением. Мы собираемся вместе, чтобы принять участие в поклонении,  чтобы 

каждый мог быть вовлечен в этот процесс. Вот почему мы поем вместе, изучаем 

вместе. Мы вместе изучаем Слово, мы молимся вместе. Мы вместе участвуем в Вечере 

Господней. Мы делаем все это, потому что мы — община веры. Мы не зрители. 

Зрители, которых мы находим в Неемии 12 главе, это языческие народы, собравшиеся 

вокруг Иерусалима. Это единственные зрители. Все люди Божьи вовлечены в процесс. 

Стих 43 — женщины, дети, все они вовлечены в процесс вместе.  

 

Нам необходимо избегать этих двух опасностей. Как мы можем сделать это в свете 

нашей индивидуалистической культуры и даже в рамках этой аудитории, которая 

создана таким образом, чтобы мы почувствовали себя зрителями. Как нам избежать 

этого? Нам нужно напоминать себе о сути поклонения несколькими путями. Во-

первых, во время совместного поклонения мы ободряем друг друга. Я хочу, чтобы 

именно в этом вы начали видеть параллель в поклонении между Ветхим и Новым 

Заветами. Мы ободряем друг друга. Несомненно, в Неемии, 12 главе описано 

празднование Славы Божией. Мы уже обратили на это внимание. Все сосредоточено на 

Нем. Мы еще будем говорить об этом на следующей неделе. Но вы можете представить 

себя частью этого процесса? Как вы думаете, ободрило бы нас и укрепило бы нашу 

веру участие в этом процессе? Без сомнений! Люди ушли оттуда ободренные друг 

другом через участие в праздновании. Это то, на что обращается особое внимание в 

Новом Завете. Позвольте мне привести вам пример. Положите закладку на 12 главе 

книги Неемии и откройте вместе со мной Ефесянам, 5 главу. Прочитайте стих 19. 

Павел говорит здесь о том, чему учит Библия, о том, что Дух Святой делает в нашей 

жизни, о том, чтобы мы наполнялись Духом Святым. Посмотрите, что сказано в 19 

стихе. Я думаю, что это одно из самых ясных повелений относительно некой формы 

совместного поклонения. Послушайте (Ефесянам 5:19):  

 

назидая друг друга псалмами и славословиями и песнопениями духовными, 

поя и воспевая в сердцах ваших Господу,  благодаря всегда за всѐ Бога и 

Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. 

Вы слышали это? Назидая друг друга славословиями, гимнами и духовными песнями. 

Вы не может делать это будучи изолированными от других. Я не могу делать это сам 

по себе. Вы, конечно, можете петь самому себе (для меня это самая безопасная 

возможность для пения). Однако, поступая таким образом, я не могу повиноваться 

Ефесянам 5:18-19. Мы говорим друг с другом, в этом причина, почему мы поем вместе 

во время служения поклонения. Именно поэтому  у нас есть люди, которые ведут нас в 

прославлении, будь то солист, группа прославления или хор. Вот почему мы поем друг 

другу, для взаимного ободрения.  

Подумайте о некоторых наших традиционных гимнах, с которыми знакомы многие из 

нас. Часть из них являются песнями, обращенными к таким же, как мы, а не к Богу. Это 
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вполне библейская картина, она соответствует тому, что записано в Ефесянах, 5 главе. 

«Придите к Младенцу» — гимн, в котором мы призываем друг друга поклониться 

Христу, так как славно имя Его. «Брат напомни мне опять...» — это тот гимн, который 

мы поем друг другу. Даже в песне  подобной «Знаешь ли ручей, что бежит...» нет 

прямого обращения к Богу. Это песня для того, чтобы ободрить друг друга в Боге и Его 

славе. Это библейский подход. С библейской точки зрения, нам необходимо, будучи 

христианами, петь друг другу, говорить друг с другом, ободрять друг друга в нашем 

поклонении. Если вы обратитесь к 1 Коринфянам 14 главе, вы увидите, что Павел 

обращает наше внимание на то, как мы должны говорить о Божьей доброте, воспевать  

Божью доброту, чтобы мы все могли быть едины в этом и все могли сказать «аминь». 

Мы еще вернемся к этому отрывку чуть позже во время нашего  семинара. 1 

Коринфянам 14:16. Вы знали, что выкрикивать «аминь» во время служения поклонения 

это по библейски? Могу ли я сейчас услышать «аминь»? … Хорошо! Это совершенно 

библейское понятие. Ко мне подходили люди, которые говорили: «Я хотел сказать 

«аминь» в той или иной  ситуации, но не чувствовал себя достаточно уверенно для 

того, чтобы сделать это». Итак, вы проявили неповиновение, если вы не сказали. 

Сказать то, что звучит в моем сердце — соответствует Библейскому учению. Когда мы 

слышим обещание или  истинное утверждение в песне или проповеди, мы можем 

сказать «аминь». Я хочу, чтобы сегодня вы почувствовали себя раскрепощѐнно. В 

течение всей этой серии проповедей и после этого я хочу дать вам полную свободу во 

время служения поклонения. Когда мы собираемся вместе для поклонения, говорите 

«аминь» в любой момент, когда у вас возникнет такое желание. Я убежден, что мы 

можем многому научиться у наших афроамериканских братьев и сестер, у их 

традиционного стиля поклонения — я говорю о вовлеченности. Мы должны 

участвовать подобно людям Божьим в поклонении все вместе.  

Мы ободряем друг друга.  

 

Второй составляющей, совместного поклонения является выражение единства. 

Когда мы вернемся к 12 главе книги Неемии, то увидим, что там описано разнообразие. 

Разные люди, разные хоры, различные музыкальные инструменты, используются 

различные вещи, не похожие одна на другую, но все это собрано вместе, воедино. 

Ключевое слово, здесь: мы выражаем  наше единство через совместное поклонение. 

Мне кажется, что это ключевое слово, поскольку это именно то,  что мы упустили из 

виду в наших церквях  за последние лет 20. Вместо того чтобы посмотреть на  

поклонение, как на выражение нашего единства, мы прониклись пониманием того, что 

смысл поклонения заключается в том,  чтобы единство создавать, особенно в плане 

музыкального прославления. В итоге мы пришли к пониманию того, что наша музыка 

и поклонение это то, что объединяет нас. Проблема заключается в том, что у вас есть 

определенные предпочтения, вы выбираете определенный стиль, вы начинаете 

собираться вместе с подобными вам, и в какой то момент, музыка уже начинает 

служить не объединению, но разделению. Люди начинают роптать по поводу того или 

иного стиля, или той или другой песни. Оглянитесь назад на последние 20 лет: 

существовало так много церквей, в которых люди начинали спорить по поводу 

музыкального прославления, и, в конце концов, такие церкви распались. Это очень 

опасно. Давайте на секундочку сделаем шаг назад. Что объединяет нас? Смерть Христа 

на Кресте объединяет нас всех. Такая же картина описана и в 8-й главе книги Неемии, 

где показаны события, которые происходили еще до прихода Христа. Обратимся к 

Неемии, 8 главе, 1 стиху. Люди были объединены Словом Божьим. В главе 12 показано 

выражение единства вокруг Божьего Слова. Спасение, которое Бог дал нам через Свое 
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Слово объединяет сейчас нас всех сидящих в этом зале. Это грандиозно. Я не хочу 

сказать, что не существует различий в наших предпочтениях относительно стилей. Но 

вот, что я хочу сказать: позвольте Христу быть тем, что объединяет нас, и давайте 

сделаем так, чтобы любое поклонение стало выражением нашего единства. Я убежден, 

что если бы мы так же страстно наполняли мир славою Христа, как мы пытаемся 

оказывать влияние на то, какие песни и какой стиль будет звучать со сцены, то в мире 

уже не осталось бы сообществ, не достигнутых Евангелием. Давайте сосредоточимся 

на том, что объединяет нас и на Его слове и позвольте поклонению быть выражением 

нашего единства. Не кажется ли Вам это разумным?  

 

Мы ободряем друг друга, выражаем наше единство, и наконец, в третьих, и здесь мы 

подходим к самому интересному, мы создаем историческую преемственность со 

всей Церковью. Я хотел бы обратить ваше внимание, что 3 раза в этом отрывке 

упоминаются Давид и прошлое. Посмотрите стих 36.  Здесь перечислены имена 

нескольких людей, а затем сказано о музыкальных инструментах, которые были 

предписаны еще Давидом, человеком Божьим. Затем обратите внимание на стих 45. В 

нем сказано «совершали службу Богу своему и дела очищения и были певцами и 

привратниками по установлению Давида и сына его Соломона». Третий раз это 

упоминается в стихе 46: «издавна во дни Давида и Асафа были установлены главы 

певцов и песни Богу». А теперь не пропустите. Три раза в 12 главе Неемии они 

обращаются к тому, как сформировалось их поклонение, какое влияние оказало то, что 

делал Давид более чем 500 лет назад. В 1 Паралипоменон, 15 глава  и 1 

Паралипоменон, 25 глава (за 500 лет до описываемых событий) Давид сделал то, что 

оказало влияние на поклонение, которое народ Израильский проводил во  время 

освящения стен. Эти люди понимали, что они являются звеном в долгой череде, 

поклоняющихся Богу Всевышнему на протяжении истории. В этот период времени 

поклонение  Богу особым образом было наполнено почтением, в нем подчеркивалось 

величие и слава Божия. Я знаю, что существует значительная разница между тем, как 

поклонялись люди во времена Неемии и тем, как мы поклоняемся сейчас, особенно, в 

том, что касается храма и предписаний Ветхого Завета в области поклонения. Однако я 

знаю, что во всем этом есть слово наставления и для нас. Мы должны помнить, что 

являемся звеном в череде тех, кто на протяжении многих тысяч лет поклонялся Богу, 

воздавая Ему славу и честь. Нам необходимо быть осторожными в своем желании быть 

другими, не похожими на предыдущих, иначе мы можем, в конце концов, закончить 

тем, что легкомысленно, безрассудно и непочтительно выбросим на ветер традиции 

тех, кто поклонялся до нас, как будто они ничего не значат. Я не хочу сказать, что мы 

должны вернуться к точно таким же формам поклонения, какие использовались 500 

лет назад, но я хочу сказать, что мы должны с уважением и почтением относиться к 

тому, как поклонялись наши предки, изучать как поклонялись старшие поколения и как 

они прославляли Бога в прошлом. Отнеситесь с почтением. Уважайте это. Помните, не 

упустите это - помните, что то, как мы поклоняемся сегодня, окажет влияние на то, как  

будут поклоняться следующие поколения. Осознайте, что то, как мы поклоняемся 

сегодня, учит следующие поколения, которые придут после нас, показывает им, что же 

означает поклоняться Богу. Господи, помоги, чтобы, когда они будут смотреть назад, на 

нашу сегодняшнюю церковь,  помоги, чтобы они увидели почтение к Богу, трепетное 

отношение к Слову, и радость, глубокую, переполняющую радость в Нем. Пусть они 

смогут сказать: «Мы тоже хотим так поклоняться». Хорошая картина. Вы понимаете, 

что поклонение это не то, что происходит в церквах один раз в неделю. Мы — звено в 

большой череде людей, которые были прежде нас и людей, которые придут после нас. 
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Господь, помоги нам, чтобы мы  не преуменьшали значение поклонения в наших 

церквах сегодня, потому что это касается не только нас, но и влияет на следующие 

поколения, на те, которые придут после нас. Мы создаем преемственность в истории 

церкви.  

 

И наконец, четвертое: мы все вместе ведем духовную битву. Великолепная картина 

народа, марширующего по Иерусалимской стене. Посмотрите на Ветхий Завет. В 

разных отрывках Бог посылает Свой народ в землю, чтобы они прошли по земле и 

провозгласили ее своею.  Книга Бытие, 13 глава. Авраам путешествует по земле 

обетованной: «Она твоя, по вере». Книга Иисуса Навина, 1-я глава. Иисус Навин идет 

по земле обетованной верою. А теперь вернемся к Неемии. Израильтяне идут вокруг 

стен. В этой сцене они говорят: «Бог восстановил нас. Он вернул нас из изгнания. Он 

дал нам эту землю, чтоб мы славили имя Его». Они провозглашают это. Картина 

духовной битвы, победа над противником. Они вернулись. Эта земля принадлежит 

народу Божьему. Это не является каким-то отдельным случаем, когда поклонение 

связано с духовной битвой. Позвольте мне напомнить вам историю, записанную в 2 

Паралипоменона 20 главе. Я хочу, чтобы вы посмотрели на историю, которую, как мне 

кажется, многие из вас проскакивали, или даже никогда не обращали внимание на то, 

что она вообще существует в Писании. Но, на самом деле, это невероятная история. 2 

Паралипоменон 20 глава, начнем с 18 стиха. Контекст данной истории заключается в 

следующем: человек по имени Иосафат ведет армию Божию на войну на Аммон и 

Моав, воевать с Аммонитянами и Моавитянами. Иосафат получает пророчество через 

пророка Божия о том, что он одержит победу в бою. Теперь я хочу, чтобы вы 

посмотрели, что же израильтяне делают сразу после того, как получили это 

пророчество. Стих 18 

  

И преклонился Иосафат лицем до земли, и все Иудеи и жители Иерусалима 

пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из 

сынов Каафовых и из сынов Кореевых - хвалить Господа Бога Израилева, 

голосом весьма громким.  

И встали они рано утром, и выступили к пустыне Фекойской; и когда они 

выступили, стал Иосафат и сказал: послушайте меня, Иудеи и жители 

Иерусалима! Верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды; верьте 

пророкам Его, и будет успех вам. И совещался он с народом, и поставил 

певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди 

вооруженных, славословили и говорили:  

«Славьте Господа,  

ибо вовек милость Его!» 

Вы видите, что происходит? Они идут в бой и Иосафат выстраивает первую линию 

фронта. Кого он отправляет на передовую? Не колесницы, не воинов с мечами. Кого же 

он выставляет вперед? В первые ряды он выставляет группу прославления: певцов, 

хор. Он собирается победить Аммона и Моава с помощью хора. Картина выглядит 

именно так. Они идут, поют, и Бог обращает их врагов в бегство. Они идут, 

провозглашают Божье величие, Его славу, Его могущество и Его победу. Это просто 

невероятная картина — одержать победу с помощью хора. Если вы являетесь частью 
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хора, я хочу напомнить вам, что вы ведете нас вперед в этой миссии. Вы поете о нашей 

победе. В то время как  мы приобретаем учеников из всех народов, вы находитесь на 

передовой. Я надеюсь, после этого вы захотели присоединиться к хору. Так происходит 

не только в Ветхом Завете. Помните, книга Деяний, 16 глава. Избитые Павел и Сила 

находятся в тюрьме, глубокая ночь, грязное тюремное подземелье, тьма, влажный, 

затхлый воздух, они прикованы цепями, все тело болит, они не знают, что ждет их на 

следующий день, будут ли они опять избиты или их обезглавят. Что они делают  в  этот 

мрачный момент в тюремном подземелье? Они поют Псалмы. Странно. Вы не поете 

псалмы посреди тюремного подземелья. С чего бы это вам вдруг начать петь в этот 

момент? Если бы сейчас в вашей жизни вы проходили через какой-то мрачный период, 

и я сказал бы вам, что все, что вам нужно — это петь псалом, вы бы посмотрели на 

меня и сказали бы, что у проповедника все слишком уж просто. Что вы имеете в виду: 

«Спой псалом»? Почему вы поете псалмы? Потому что вы знаете кто такой Бог! Это и 

есть картина Божьей победы. Что случилось, как только они начали петь? 

Землетрясение, цепи падают, тюремщик и вся его семья приходят к познанию Христа, 

а на следующее утро эти два парня в радостном сопровождении выходят из тюрьмы. 

Сатане не нравится, когда церковь воспевает славу Богу. Мы все вовлечены в духовную 

войну, даже нашими песнями.  

 

Теперь, посмотрите на все это. Мы ободряем друг друга. Мы выражаем наше единство. 

Мы устанавливаем преемственность и мы вовлечены в духовную битву. Если мы 

подходим к поклонению как зрители, мы отделяем себя от всего вышесказанного. Мы 

не будем ободрять друг друга. Мы изолируем себя друг от друга. Мы не будем 

выражать наше единство. Мы будем радоваться нашему отчуждению в безопасной 

безызвестности. Мы не будем поддерживать преемственность в рамках церковной 

истории. Мы отделим себя от исторической церкви. Мы не будем все вовлечены в 

духовную битву. Я убежден в том, что частично, причина того, почему церковь не 

оказывает влияния на нашу культуру (а наша культура сегодня слаба) состоит в том, 

что мы привыкли позволять нашему христианству существовать частично за счет 

других, вместо того, чтобы самим принимать участие в Божьей миссии, Божьем 

поклонении так, как нас учит этому Библия. Господи,  помоги нам понять, что у церкви 

не будет силы, пока слабо наше участие в Его славе. Могущество церкви будет крепко, 

когда мы собираемся вместе и провозглашаем Его славу и скандируем в нашей 

духовной битве, что Он — Победитель, и Он умер на кресте, воскрес из гроба, и Он 

способен объять своей Славой все народы. Мы участвуем с народом Божьим.  

 

И наконец, 12 глава книги Неемии показывает нам, что в совместном поклонении мы 

посвящаем самих себя на служение Богу. Израильтяне посвятили стены. С самого 

начала эта истории — это картина посвящения. Они посвятили стены. Говоря 

дословно, они отдали стены в руки Бога. «Это Твое, Господь. Ты владеешь этим». 

Теперь, когда мы размышляем о посвящении самих себя Богу через совместное 

поклонение, я хочу, чтобы вы связали Ветхий Завет с Новым двумя способами.  

Прежде всего мы жертвуем нашими ресурсами для служения. Когда вы подходите 

к концу 12 главы книги Неемии, в стихах начиная с 44 говорится о приношении первых 

плодов и десятины, затем мы читаем в стихе 47  

 

Все Израильтяне во дни Зоровавеля и во дни Неемии давали части певцам и 

привратникам на каждый день и отдавали святыни левитам, а левиты 

отдавали святыни сынам Аарона.  
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Это то, что они договорились делать еще в начале Ветхого Завета, договор: мы 

откладываем десятую часть от всех наших ресурсов. Мы будем давать левитам и 

священникам, тем, кто находится на служении в храме. Мы посвящаем себя  этому. И 

они так и сделали. Это тот завет, которые они обновили в 10-й главе Неемии. Итак, они 

приняли хорошее решение, и их поклонение включало в себя жертву своими ресурсами 

для служения. У нас нет времени  подробно рассматривать всю картину учения о 

десятине, но достаточно сказать, что особенно в Новом Завете картина становится еще 

яснее. Во времена Ветхого Завета вы просто давали десятину для поддержания 

служения. Это была заповедь Божья. В Новом Завете, мы определенно видим народ 

Божий, даже самых бедных его представителей, жертвующих для того, чтобы 

поддержать Божью работу, совершаемую Его служителями, чтобы поддержать Божью 

работу в Его церкви. Еще более глубокое понимание этого вопроса мы видим в 2 

Коринфянам, в главах 8 и 9. Вы видите, что здесь говориться, чтобы люди не просто 

давали десятую часть, но давали обильно, щедро, радостно, жертвенно. Почему? 

Потому что вы настолько захвачены славой Божией, и вы хотите, чтобы Его слава 

пребывала в церкви. Если это так, то то, что вы жертвуете свои ресурсы для служения 

через церковь, выглядит вполне логично. Это и есть картина поклонения. Это то, 

почему приношения так важны, почему они являются такой значимой частью нашего 

совместного поклонения. Сегодня я хотел бы ободрить, опираясь на Писание: если 

жертвование вашими ресурсами на дело служения еще не стало частью (значимой 

частью!) вашего совместного поклонения, сделайте ее такой, основываясь на Слове 

Божьем. Не потому, что вы обязаны это сделать. Такая заповедь, безусловно, 

существует в Ветхом Завете. Но красота Нового Завета, картины благодати, которую 

мы видим здесь побуждает нас отдавать, поскольку мы знаем, что Бог вверил нам так 

много. Мы хотим жертвовать нашими ресурсами для служения. Да поможет нам 

Господь, осознать, что если мы как церковь заполнили этот зал, то только представьте:  

какие ресурсы Господь доверил нам, для распространения Его царства? Когда мы 

становимся хорошими управителями вверенного нам свыше, мы начинаем жертвовать 

наши ресурсы на дело служения. 

Во-вторых, мы посвятили свои жизни для выполнения Его миссии. А теперь мы 

должны посмотреть на 12 главу книги Неемии через призму Нового Завета. Мы видим 

здесь освящение стен, но если после того, как мы закроем эту главу, мы начнем 

применять эти стихи только во время освящения зданий, то мы упустим из виду то, 

чему же на самом деле пытается научить нас здесь Писание. В ветхозаветной системе 

слава Божия пребывала в храме, в этом здании, в святом городе Иерусалиме. Вы 

открываете Новый Завет и видите, что Иисус называет Себя храмом, утверждая, что Он 

является городом, где вы встречаете славу Божию. Здесь вы встречаетесь с Его славой. 

«Я — храм». Затем Он умирает на кресте, воскресает из гроба, возносится на Небо. Он 

посылает Духа Своего Святого. И кто же теперь является храмом? Мы — «храм Духа 

Святого», слава Божия обитает в каждом из нас. Итак, если мы возьмем книгу Неемии, 

построим здание и освятим его и скажем: «Используй это для славы Своей», — это 

будет означать, что мы упустили самое главное: мы сами являемся этими зданиями. 

Мы являемся тем особым местом в этом обществе, а не какая-то конструкция. Мы, 

наши жизни являемся местами, где люди на этой неделе смогут столкнуться с Божьей 

славой, столкнуться с  Его добротой, столкнуться с милостью, благодатью и 

всемогуществом Божьем. Это то, ради чего мы отдали себя на служение миссии в 

совместном поклонении. Потому Бог хочет, чтобы на протяжении всей недели мы 

несли Его славу Его людям, тем, кто окружает нас на работе, в обществе, в наших 

домах, Он хочет сделать это через нас. Совместное поклонение подвигает нас на это. 
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Это та картина, которую мы видим. Так что, не думайте об этом отрывке лишь в 

контексте зданий. Если все, чем мы занимаемся, это лишь освящение зданий, то все 

что мы получим это лишь искаженная картина поклонения, поскольку это не будет уже 

Новозаветной картиной поклонения. Я не хочу сказать, что здания — это плохо, но мы 

являемся видимыми представителями Божьей славы в этом мире, и мы должны 

посвятить себя этому. Мы отдаем свои жизни для Его миссии.  

 

 

 

Давайте подведем итог: Бог желает пробудить тело Христа, пробудить нас в нашем 

поклонении. Почему? Чтобы мы могли вместе провозгласить славу Христа в этом 

мире. Подобную картину мы и видим в Неемии, 12 главе, и это то, почему община 

остается неизменной частью поклонения. От событий, описанных в Ветхом Завете, мы 

можем протянуть мост в сегодняшний день, посмотреть на свою жизнь, на 

находящихся в этом зале, собранных вместе в общину веры. Я думаю, что самым 

правильным ответом на это Слово для нас, было бы отпраздновать то, что являлось 

сутью поклонения в Новом Завете. Это то, что мы называем Вечерей Господней. 

Подумайте о параллелях между Вечерей Господней и тем, что мы видим в  12 главе 

книги Неемии — торжество славы Господней. Тело и кровь Христа, пролитая за нас: 

это празднование. Что происходит во время Вечери? — Мы вспоминаем о теле и крови 

Христа. Но не только это: мы участвуем в этом действе, как народ Божий. Пир, на 

который мы пришли все вместе — это совместная трапеза, в которой мы все 

принимаем участие. Библия учит нас, что это и есть картина поклонения. Мы 

посвящаем себя служению Богу. Это как раз то, о чем вся это картина. О том, как мы, 

сидящие в этом зале, идентифицируем себя со Христом. Итак, мы не должны 

относиться к поклонению легкомысленно.  

 

Я хотел бы ободрить вас сейчас, если вы уже когда-то доверили свою жизнь Христу и 

получили спасение, то я хотел бы побудить вас сделать одну или две вещи. Первое, я 

хочу, чтобы вы, принимая причастие, думали о смерти Христа на кресте и позволили 

этому стать реальностью в вашей жизни. Впервые испытать славу Божию, прося Его 

простить ваши грехи, довериться Его спасению, через то, что Он сделал на Кресте. 

Если вы еще не принимали такого решения, я хочу, чтобы вы позволили пронести хлеб 

и вино мимо вас и просто наблюдать за теми, кто, доверясь Христу, празднует сейчас 

Его смерть, погребение и воскресение. Как верующие, проведите время, размышляя 

над причинами того, почему мы поклоняемся. Проведите время, исповедуясь перед 

Богом, позвольте Божьему прощению войти в вашу жизнь, отдайте себя для Его 

миссии, которую Он открыл вам.  

 

Господь, мы славим тебя за возможность совместного поклонения, за честь и 

привилегию, которую Ты дал нам, как обществу веры. Во Иисуса мы молим, Аминь.  


