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НОВАЯ ЖИЗНЬ 
Курс Обучения Для Новообращенных.  

 
Worship 

 
УРОК 18. 

 
ПОКЛОНЕНИЕ 

 
 

Выучите: 
«Величайте Господа со мною, и 
превознесем имя Его вместе.» 

(Псалом 33:4) 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Бог дал каждому человеку желание и необходимость в поклонении. Свидетельство 
тому, существование множества видов поклонения, даже в далеких уголках земли посреди, 
так называемых, примитивных людей с самым элементарным или вовсе без образования. Оно 
выражается как желание общаться с силой, более высокой, чем человеческий род. Бог хочет, 
чтобы Его творение поклонялось Ему, Он дал нам в Библии руководство о том, как 
поклоняться. История показывает, что мы часто поклонялись творению, а не Творцу, хотя Он 
– единственный, кому принадлежит истинное поклонение. 
 
 
ПОЧЕМУ МЫ ПОКЛОНЯЕМСЯ 
 
1. Бог – наш Создатель. 
 

«Ибо Им ______________ все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое…» 
(Колосcянам 1:16) 

 
2. Бог милостив. 
 

В соответствии с Псалмом 105:1, Божья милость __________. И в соответствии с  
1 Петра 1:3, Его милость _____________. 

 
3. Хвалите Его по _________________ Его и по множеству ______________ Его. (Псалом 

150:2) 
 
4. Чем является для нас Бог в беде? (Псалом 45:2) ___________________, ________ и 

_________________________________________________________ 
 
5. Укажите еще две причины, по которым мы должны славить Господа. (Псалом 106:8) 

____________________ и ___________________________________ 
 
6. Что Он сделал для нас, за что Он достоин хвалы? (1 Петра 2:9)  
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_____________________________________________________________________________ 
КАК МЫ ПОКЛОНЯЕМСЯ 
 
1. В Ветхом Завете от Израильтян требовалось ежедневно приносить жертвы Богу.  Какой 

жертвы Бог хочет сегодня? (Евреям 13:15)  
Жертву ______________ 

 
2. Как часто нам нужно славить Господа? (Псалом 33:2-4; Евреям 13:15) __________ 
 
3. Кто должен славить Господа? (Псалом 150:6) ________________________________ 
 
4. Что мы используем в поклонении Богу? (Псалом 62:4-5) 
     Наши ___________ и ____________ 
 
5. Перечислите четыре разных способа того, как мы можем славить Господа. (Псалом 46:2; 

94:1-2) ________________________, ________________________, ___________ и 
___________________ 

 
6. Что испытывает Господь, когда мы славим Его? (Псалом 149:1-5) _________________ 
 
7. Как поклоняются Богу истинные поклонники? (Иоанна 4:23-24) ____________ и 

_____________ 
 
8. Нравится ли Иисусу громкая, эмоциональная хвала? (Луки 19:37) ________ 
 
9. Приемлемо ли танцевать пред Богом, прославляя Его? (Псалом 149:3 (лики--танцы)) 

________ 
 
10. Что произошло с Мелхолой, женой Давида, за то, что она уничижила его поклонение?  

(2 Царств 6:14-23) ________________________________________ 
 
 
ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ПОКЛОНЯЕМСЯ БОГУ? 
 
1. Нас посещает Божье присутствие. 
 

«Но Ты, Святый, живешь среди _______________________________________.» 
(Псалом 21:4) 

 
2. Депрессии уходят. 
 

Исаия 61:3 говорит, что мы можем иметь ________________ ___________ вместо 
унылого духа.  

 
3. Можем одержать победу. 
 

Когда Иосафат отправлялся в битву, он послал певцов впереди армии Иуды. Что 
произошло? (Прочтите 2 Паралипоменон 20. Обратите внимание на стих 22.) 
_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ПОКЛОНЯЕМСЯ ЧЕМУТО-ТО ИНОМУ? 
 
1. Что произошло с теми, кто поклонялся творению, а не Творцу? (Римлянам 1:24-25) 

_____________________________________________________________________________ 
 
2. Что происходит когда мы отворачиваемся и поклоняемся чему-то иному, а не Богу? 

(Второзаконие 11:16-17) _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Поклонение – это выражение любви, уважения и привязанности к нашему Богу, 
который принес Себя Самого в жертву за нас. Поклонение освежает, т.к. оно переносит наше 
внимание с нас самих на Него. Мы знаем, что когда мы славим Бога, Его присутствие 
посещает нас, т.к. Библия говорит, что Бог обитает посреди нашей хвалы. Поклонение 
никогда не должно превратиться в рутину, оно должно быть свежим всякий раз, когда вы 
предлагаете его Богу. Если вы поклоняетесь от чистого сердца, вы всегда будете чувствовать 
тепло и радость исходящие от Него. 
 
 
 

 
 
 
 


