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Поклонение, достойное подражания 
Пс. 62 

 
 
Пс.62:1-12 
1 Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. 
2 Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле 
пустой, иссохшей и безводной, 
3 чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище: 
4 ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. 
5 Так благословлю Тебя в жизни моей; во имя Твое вознесу руки мои. 
6 Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои, 
7 когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в [ночные] стражи, 
8 ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь; 
9 к Тебе прилепилась душа моя; десница Твоя поддерживает меня. 
10 А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли; 
11 Сразят их силою меча; достанутся они в добычу лисицам. 
12 Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся Им, ибо заградятся уста говорящих 
неправду. 
 
2Пет. 1:19 
И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к 
светильнику, сияющему в темном месте,   

 
Евр. 11:32-34 
“32 И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и 
Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, 33 которые верою побеждали царства, творили правду, 
получали обетования, заграждали уста львов, 34 угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от 
немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих;  
 
Евр. 12:1-2 
1 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас 
грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще,  
2 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.  
 
Евр 13:7 
Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их.  
 
 
 

 I. Поклонение Богу, не зависящее от обстоятельств   

1Царств 23:7-15 
И донесли Саулу, что Давид пришел в Кеиль, и Саул сказал: Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, 
войдя в город с воротами и запорами. 8 И созвал Саул весь народ на войну, чтоб идти к Кеилю, осадить 
Давида и людей его. 9 Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару: 
принеси ефод. 10 И сказал Давид: Господи Боже Израилев! раб Твой услышал, что Саул хочет придти в 
Кеиль, разорить город ради меня. 11 Предадут ли меня жители Кеиля в руки его? И придет ли сюда Саул, как 
слышал раб Твой? Господи Боже Израилев! открой рабу Твоему. И сказал Господь: придет. 12 И сказал 
Давид: предадут ли жители Кеиля меня и людей моих в руки Саула? И сказал Господь: предадут. 13 Тогда 
поднялся Давид и люди его, около шестисот человек, и вышли из Кеиля и ходили, где могли. Саулу же было 
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донесено, что Давид убежал из Кеиля, и тогда он отменил поход. 14 Давид же пребывал в пустыне в 
неприступных местах и потом на горе в пустыне Зиф. Саул искал его всякий день; но Бог не предал [Давида] 
в руки его. 15 И видел Давид, что Саул вышел искать души его; Давид же был в пустыне Зиф в лесу.   

Подобная ситуация произошла позже , когда сын Авессалом преследовал Давида , Чтобы умертвить его. 
 
 
 

 II. Поклонение Богу – это наивысший приоритет 
 
Втор. 6:4-6 
4 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими. 6 И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе 
сегодня, в сердце твоем.  
 
 
 

 III. Поклонение Богу предполагает личные отношения с Ним 

Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле 
пустой, иссохшей и безводной, 3 чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище: 4 
ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. 5 Так благословлю Тебя в жизни моей; во 
имя Твое вознесу руки мои. 6 Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют 
Тебя уста мои, 7 когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в [ночные] стражи, 8 ибо Ты 
помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь; 9 к Тебе прилепилась душа моя; десница Твоя 
поддерживает меня. 
 
Еф. 2:4-5 
Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5 и нас, мертвых по 
преступлениям, оживотворил со Христом, --благодатью вы спасены, --  
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