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Посвящается моим внукам,
ИТАНУ, ТАЙЛЕРУ, ДЖЕКУ И ГЭВИНУ.

Желаю, чтобы вы были одними из тех,
кто ведет свое поколение к созерцанию

величия Бога в Иисусе Христе
посредством силы Святого Духа.

ПСАЛТИРЬ 70:18
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Первая конференция для лидеров прославления, на которую 
я попал, состоялась в 1984 году в пригороде Филадельфии. Боб 
Кофлин был одним из выступающих. Я словно прозрел, и мною 
овладело желание заниматься музыкой, которая сможет помочь 
людям по-настоящему поклоняться Богу.

Когда Боб вел прославление, а потом делился словом из Пи-
сания, любовь к Богу была написана у него на лице. Посколь-
ку я вырос в церкви, где молитвы и барабаны никогда не шли 
нога в ногу, для меня это было тем еще потрясением. Музыка, 
о которой говорил Боб, могла мгновенно повлиять на слушате-
ля, увлекая его в поклонение Богу. Мои школьные годы прошли 
за игрой в разных музыкальных группах, репетировавших в га-
ражах возле дома. Пару раз мы даже отыграли концерты в мест-
ных барах и клубах. Но кроме случайных собраний, я никогда 
прежде не видел людей, которые бы пели хвалу Богу с гитарой 
в руках. Тот день стал началом моего путешествия, чтобы вдох-
новлять людей искать Бога. Я хотел делать то, что делал Боб Коф-
лин. Я жаждал вдохновлять других, как он вдохновил меня. С тех 
пор мы не раз пересекались с Бобом на различных мероприя тиях, 
и я всегда уходил с желанием быть лучшим мужем, лучшим от-
цом и сильнее любить Бога. Именно эти качества в Бобе Кофли-
не вдохновляют меня больше, чем что-либо еще.

В книге «Значимость поклонения» Боб искусно проводит 
нас через Писание и свой богатый опыт, чтобы мы лучше поня-
ли причины и способы биб лейского поклонения, независимо от 
его стиля и формы. Начиная с духовных аспектов формирования 



Предисловие

личного общения с Богом и заканчивая практическими вопро-
сами вроде составления списка песен, он объясняет основные 
вопросы эффективного исполнения Божьего призвания в на-
шей жизни. К счастью, Боб совершенно открыто говорит о сво-
их трудностях с музыкой и служением, о неудовлетворенности 
собственным эго и самосознанием, о своих неудачах. Если вам 
приходилось участвовать в музыкальном служении, вы обяза-
тельно заметите свое зеркальное отражение в эпизодах из его 
жизни. Годами я пытался разрешить для себя многие из этих во-
просов, и искренние рассказы Боба о его жизни в этой книге по-
дарили мне новый взгляд на них и надежду.

Боб Кофлин — значимый голос в наши дни, когда кипят сра-
жения по поводу стилей поклонения, и этот голос призывает нас 
обратить внимание на самое главное — на Спасителя. Эта книга 
важна для всех, кто размышляет об участии в служении покло-
нения. Как Иисус говорил в Нагорной проповеди, мы строим 
свою жизнь (и служение) либо на скале, либо на песке. Исти-
ны, излагаемые в этой книге, тверды как скала и послужат от-
личным основанием для продолжительного служения. Это са-
мое полное и доступное для понимания осмысление искусства 
и сущности прославления из тех, которые мне доводилось читать. 
Я служу пастором прославления уже восемнадцать лет, и после 
прочтения книги мне захотелось пересмотреть некоторые под-
ходы к своему служению.

Итак, тем, кто только начинает свое путешествие, и тем, кто 
уже давно шагает по этому пути, я могу сказать: приготовьтесь 
к тому, что вам захочется сильнее любить Бога, «оставив младен-
ческое», и «стремиться достичь, как достиг вас Христос Иисус».

Пол Балош



часть первая

ЛИДЕР
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глава 1

ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА

Это была не работа, а мечта. Я стал директором по развитию по-
клонения в служении «Суверенная благодать». Двенадцать лет 
я был пастором, а теперь изучал поклонение и сам готовил ли-
деров прославления.

Однажды я вел прославление на конференции и, казалось, 
должен был парить в воздухе от счастья. Помолившись с группой 
прославления, я стал подниматься на сцену, чтобы начать служе-
ние. Зал был переполнен, атмосфера вызывала трепет. Сердца 
всех собравшихся были готовы славить Бога.

Почти всех. Я уверен, что никто из присутствующих, глядя 
на меня со стороны, не мог сказать, о чем я думаю. И это было 
хорошо.

Поднимаясь на сцену, я вдруг понял, что испытываю серьез-
ные сомнения.

«Изменит ли что-то сегодняшний вечер? Имеют ли наши дей-
ствия вечную ценность? Люди будут петь, поднимать руки, лико-
вать… а потом вернутся домой. И я буду делать это раз за разом 
снова и снова. И так всю свою жизнь».

Вдруг все это показалось мне пустым. Бессмысленным.
Вы когда-нибудь ощущали нечто похожее? Вам приходилось 

размышлять над тем, куда девалась ваша радость, имеет ли зна-
чение то, что вы делаете?

Мой друг как-то признался, что одна из величайших про-
блем в прославлении для него лично — победить ощущение, что 
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Лидер

ему необходимо «пойти и сделать это снова», в двухсотый раз. 
Ему приходится сражаться с желанием просто действовать на 
автомате.

Не думаю, что он одинок в своих ощущениях.

РАЗВЕ К ЭТОМУ Я СТРЕМИЛСЯ?
Не поймите меня неправильно. Я думаю, что вести Божий на-
род в поклонении — это одно из самых удовлетворяющих, радо-
стных, восхитительных, смиряющих и меняющих жизнь заня-
тий на свете. Мы помогаем людям обрести смысл, ради которого 
они были созданы: славить живого Бога. Мы указываем на все-
властного Гос пода, который сильнее любых обстоятельств и ми-
лосерднее, чем мы можем вообразить. Мы имеем честь указывать 
на непревзойденного Спасителя, который умер за нас и победил 
грех, смерть и ад.

Мы сами с удивлением созерцаем, как Дух Божий преобра-
жает жизни и дает людям возможность заново ощутить Божью 
верность, любовь и могущество.

В такие моменты мы думаем: «Поразительно, что я делаю 
это». (А если вы сотрудник церкви, то можете добавить: «Порази-
тельно, что мне за это еще и платят».)

Но бывают моменты, когда вы бы и сами рады заплатить, 
только бы кто-то другой делал эту работу.

• Один из основных вокалистов заболел, басист уехал, а кла-
вишник проспал. И  никто из них не  позвонил, чтобы 
преду предить, что нужно найти замену.

• Небольшая, но влиятельная группа в вашей церкви сказа-
ла пастору, что им не нравятся песни, которым вы учите 
общину.

• После двух лет служения вы все еще не нашли барабанщи-
ка, который может держать ритм.

• Лучшая вокалистка только что сказала вам, что не придет на   
репетицию, если ей не дадут спеть соло.
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• Уже пятую неделю подряд пастор сообщает, что поклоне-
ние затянулось, а вы слишком много говорили.

В такие моменты вам кажется, что руководить прославлени-
ем было бы прекрасным занятием, если бы не требовало сотруд-
ничества с другими людьми. Но так же часто бывает, что война 
идет в вашем сердце.

• Никто не ценит и даже не замечает, что в придачу к рабо-
те на полную ставку вы каждую неделю посвящаете десять 
часов группе прославления.

• Новую песню в последний раз вы разучивали целых восемь 
месяцев назад, и за это время появилась целая кипа свежих 
альбомов, которые вы даже не слушали.

• Вы откладываете тяжелый разговор с гитаристом, кото-
рый негативно влияет на весь коллектив критиканством 
и гордыней.

• Вы не можете вспомнить, когда в последний раз молились 
дольше пяти минут, и чувствуете себя жутким лицемером 
в воскресный день на сцене.

• У вас никогда не хватает времени на планирование, подго-
товку, репетиции и работу с музыкантами. И это заставля-
ет вас задуматься: а не тратите ли вы время впустую?

И все же…
Несмотря на эти и другие трудности, вы уверены, что ра-

дость вести церковь в поклонении перевешивает любые тяготы. 
Вы и слышать не хотите о том, чтобы все бросить.

Вы просто хотите делать свое дело лучше: более эффективно, 
с бóльшим мастерством, с большей преданностью.

Предполагаю, что именно поэтому вы взялись за эту книгу. 
Я на это надеюсь, поскольку именно потому я ее и написал.

Но мне придется кое в чем признаться.
Я писал книгу не для того, чтобы просто помочь вам стать луч-

шим лидером прославления. На кону стоит более крупная ставка.
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Лидер

После тридцати лет в служении прославления я понял, что 
время поклонения — не просто возможность использовать свою 
музыкальную одаренность. Это не просто всплеск эмоций или 
способ зарабатывать на жизнь. Это гораздо больше, чем то, что 
мы делаем в воскресенье.

Поклонение касается того, что мы любим и ради чего живем.
Оно касается того, кто мы перед Богом.
Эта книга полна практических идей для служения прослав-

ления. Но мы начнем не с них. Начальные главы мы посвятим 
тому, как мы живем и мыслим. Я хочу вдохновить и призвать вас 
жить ради славы Иисуса Христа, ради Его восхваления. Ничего 
не удерживать для себя. Это единственный образ жизни, кото-
рый имеет смысл для тех, кто ведет прославление.

Но сначала немного истории.

КАК Я ДО ЭТОГО ДОЖИЛ
Мои первые шаги в церковной музыке были сделаны в католиче-
стве — я играл на органе во время месс, бракосочетаний и похо-
рон. Там особого лидерства не требовалось — я просто играл то, 
что мне говорили. Когда получалось, я вставлял в «священное» 
вариации из «Битлз», мелодии из гимнов спортивных команд 
или детских песенок, чтобы музыка звучала «вкуснее».

В начале семидесятых я учился по классу фортепиано в Уни-
верситете «Темпл» в Филадельфии. Я уверовал, когда был пер-
вокурсником, и начал посещать баптистскую церковь в студен-
ческом городке. Заметив, что мы единственные люди в церкви, 
кому не исполнилось шестидесяти, мы с друзьями попытались 
устроить собственную церковь в общежитии. Провели целых 
два собрания.

Потом кто-то пригласил нас в  харизматическую церковь 
в центре Филадельфии. Мы слышали, что у них довольно ожив-
ленные собрания, особенно когда люди начинали плясать вокруг 
скамей. Я какое-то время помогал группе прославления, и в кон-
це концов меня попросили стать лидером этого служения, если 
можно было назвать меня «лидером».
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Между третьим и четвертым курсом в университете я набрел 
на небольшую группу христиан в сельской местности Пенсильва-
нии, которые утверждали, что единственной их доктриной было 
Писание. Женщины носили платки, мужчины — бороды, и все 
пели без инструментов.

Мой мир стилей поклонения разрастался.
После того как я женился и закончил учебу в 1976 году, мы 

с женой Джулией восемь лет работали с христианской группой 
GLAD. Путешествовали по всем штатам Америки, узнавая, что 
значит поклонение для баптистов, Ассамблей Божьих, католиков, 
методистов, лютеран, епископальных и пресвитерианских церк-
вей и ряда других деноминаций.

Некоторые церкви держались литургий, которым было не-
сколько веков. Другие были «наполнены Духом» и ждали, что Бог 
проявит Себя в пророческом слове, иных языках или еще каком 
спонтанном событии.

Во многих (слишком многих) церквах очень явственно ощу-
щался разрыв между Богом, которому они поклонялись в вос-
кресенье, и Богом, перед которым они жили по будням.

Я продолжал вести прославление в своей поместной церкви, 
если мы никуда не уезжали. Но в 1984 году я попрощался с жиз-
нью на колесах, решив, что призван быть пастором.

На следующий год я стал служителем церкви, связанной со 
служением «Суверенная благодать», которым руководил Си-
Джей Махейни. Там я был лидером прославления шесть лет, а по-
том помогал основать церковь в Шарлотте, штат Северная Ка-
ролина. Я на собственном опыте переживал тяготы и радости 
руководства группой прославления в молодой церкви.

В  1997  году Си-Джей пригласил меня служить в  церкви 
«Жизнь завета», общине в три с лишним тысячи членов около 
Вашингтона, округ Колумбия. Можете представить, что вести 
поклонение в огромной общине и в недавно открытой церкви — 
не одно и то же. Требуется больше организационной работы 
с людьми, больше песен для заучивания, больше собраний, боль-
ше оборудования, с которым надо управляться, а значит, и боль-
ше потенциальных проблем.
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Но самые важные вопросы остались прежними. Эта книга 
им и посвящена.

ЧТО ИМЕЕТ НАСТОЯЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ?
Возможно, вы только начинаете служение лидера прославления 
или считаете, что Бог вас к этому призывает. Возможно, вы де-
сятилетиями служите в музыкальной сфере и теперь чувствуете 
легкую усталость. Возможно, вы поете или играете в группе про-
славления. Быть может, вы пастор и хотите лучше уяснить, как 
должно выглядеть поклонение в вашей церкви. А может быть, 
вы один из тех людей, кто ищет всего, что питает вашу любовь 
к Богу.

Кем бы вы ни были, хочу помочь вам избежать того, что 
я описал в начале главы, — когда я ступил на сцену, чтобы вести 
прославление, и все показалось пустым, ненужным и бессмыс-
ленным. Это не так.

Гос подь милостиво напомнил мне: «Именно таким поклоне-
ние было бы без Меня — бессмысленным».

Поклонение наполнено великим смыслом. Оно значимо для 
Бога, потому что только Он достоин всякого поклонения. Оно 
значимо для нас, поскольку поклонение Богу — это то, ради чего 
мы были созданы. Оно значимо для каждого лидера прославле-
ния, поскольку для нас нет большей чести, чем вести людей к со-
зерцанию величия Бога. Вот почему так важно тщательно про-
думать, что мы делаем и зачем мы это делаем.

Осознание того, что имеет значимость в поклонении, — это 
путь, по которому я иду вот уже тридцать лет и собираюсь идти 
всю оставшуюся жизнь. Я рад, что вы ступили на ту же дорогу.

А если вы думаете, что недостойны этого служения… вы 
в идеальном месте для того, чтобы Бог использовал вас в Сво-
их планах.
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глава 2

МОЕ СЕРДЦЕ: ЧТО Я ЛЮБЛЮ?

С какой самой сложной задачей вы сталкиваетесь в служении ли-
дера прославления? Вы можете подумать, что сложнее всего подо-
брать нужные песни, наладить отношения с пастором, получить 
обратную связь от общины или управлять неорганизованными, 
жаждущими независимости музыкантами.

Нет. Самый трудный вызов бросает вам то, что вы приносите 
на сцену каждое воскресенье.

Ваше сердце.
Годами мы читали (или переживали на собственном опыте) 

о «войнах прославления», в которых кипят сражения из-за му-
зыкальных стилей, подбора песен и барабанных установок. Но 
слишком мало говорится о сражении, которое происходит вну-
три нас самих. А оно куда более значимое.

Внутри каждого из нас идет война за то, что мы любим боль-
ше всего прочего — Бога или что-либо еще.

Когда мы любим нечто больше, чем Бога, — это идолопоклон-
ство. Мы служим своим идолам, потому что нам кажется, что они 
могут дать нам радость, которая на самом деле исходит только от 
Бога. Мы думаем, что обладание ими действительно удовлетворит 
нашу жажду. Нам кажется, что они достойны нашего поклонения.

Естественно, мы заблуждаемся.
Священное Писание показывает, что идолопоклонство было 

самой опасной ловушкой для Божьего народа. Бог неоднократно 
осуждает идолопоклонство в Своем Слове. Он ненавидит, когда 



22

Лидер

мы следуем за идолами и служим им или когда нас влечет к иным 
богам, которые по сути никакие не боги. Идолы порабощают нас 
и навлекают ужасающий позор (Ис. 45:16; Пс. 105:36). Апостол 
Иоанн предостерегал своих читателей, и это относится в равной 
степени и к нам: «Дети! Храните себя от идолов» (1 Ин. 5:21). Идо-
лы бессильны помочь нам и в конечном итоге превращают нас 
в свое подобие (Пс. 113:16). Мы, как Давид, должны ненавидеть 
идолов и тех, кто почитает их (Пс. 30:7). Но слишком часто, к со-
жалению, мы сами оказываемся идолопоклонниками.

Слыша слово «идолопоклонство», мы представляем прими-
тивных туземцев, которые кланяются истуканам из дерева, ме-
талла или камня. Или на ум сразу приходит Индия с огромным 
множеством индуистских храмов. Много лет назад я преподавал 
пасторам в Индии и познакомился с людьми, для которых риту-
алы поклонения идолам были повседневным делом. Но идолопо-
клонство может быть повседневным ритуалом где угодно в мире. 
Только в наших краях оно более скрытое, а потому более опасное.

Нас окружают идолы. Вы их замечаете? Они принимают раз-
ные формы: материальные блага, финансовая обеспеченность, 
чувственные удовольствия. У музыкантов свои идолы: новые ин-
струменты, технические новинки, модный прикид. Самые мо-
гущественные идолы — те, которых мы не видим: репутация, 
власть, контроль.

Христиане нередко похожи на людей, описанных в Четвертой 
книге Царств 17:33: «Гос пода они чтили, и богам своим они слу-
жили». Внешне мы боимся Бога, примерно ведем себя на воскрес-
ных богослужениях — поем, бренчим на гитаре, поднимаем руки 
к небу, — а в остальные дни недели, по сути, служим иным богам. 
Мы утверждаем, что любим истинного Бога, а на самом деле обо-
жаем лжебогов. Бог по Своей милости готов это в нас изменить.

Этот урок я усвоил на горьком опыте.

ИДОЛЫ И Я
Юношеские годы я провел, гоняясь за собственной славой. Музы-
ка, популярность, успеваемость в учебе были моими избранными 
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идолами, и я отчаянно им поклонялся. Когда Бог спас меня в сем-
надцать лет, мои грехи были прощены. Но глубоко внутри меня 
скрывалась привычка грешить, и избавиться от нее было очень 
непросто.

Став пастором, я решил, что моя работа заключалась в том, 
чтобы служить другим своей мудростью и проницательностью. 
Моя гордыня несколько раз вылезала наружу, и терпеливые дру-
зья помогали мне увидеть, что происходит в моем сердце. Но 
я был тугодумом и никак не мог усвоить урок.

Когда мы переехали, чтобы основать новую церковь, мои 
жажда обожания и стремление к контролю постоянно подвер-
гались нападкам. Некоторым не понравилось, как мы руково-
дили церковью, и они ушли. Несколько недовольных родителей 
выразили несогласие с тем, что молодежным служением занима-
лись сами родители. Новообращенные советовали, как церковь 
может служить им лучше. Ситуация с душепопечением выли-
лась в нечто ужасное, когда человек, уличенный в безнравствен-
ном поведении, заявил, что я не проявил достаточно сострада-
ния и разозлился на него.

В то время этого никто не понимал, но Бог использовал те 
и другие ситуации, чтобы вывести на свет укоренившиеся грехи 
идолопоклонства в моем сердце. Я хотел, чтобы окружающие ду-
мали обо мне так же хорошо, как я сам. Моя жизнь была одной 
долгой попыткой привлечь внимание к моим талантам, способ-
ностям и усилиям. Но это не срабатывало. Я не получал похва-
лы, которой отчаянно жаждал, и это разъедало мою душу. Я все 
сильнее боролся с беспокойством, страхами и замешательством. 
Мне казалось, что моя жизнь вот-вот рухнет.

Одним январским вечером 1994 года так и случилось.
Одна семья из церкви пригласила нас с Джулией на ужин. 

Сидя за столом и болтая о том о сем, я вдруг перестал восприни-
мать реальность. Не могу сказать, как это случилось, но я вдруг 
почувствовал себя совершенно оторванным от прошлого и бу-
дущего. Справившись с неожиданным позывом вскочить из-за 
стола и бешено закричать, я извинился, удалился в ванную ком-
нату и запер за собой дверь.
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«Боже, что со мной происходит? Где я? Кто я?»
Вопросы мчались в моей голове с сумасшедшей скоростью, 

а ответов не было.
В тот вечер началось мое освящающее странствие, которое 

длилось почти три года. Бог хотел преподать мне урок о том, что 
я любил и кому поклонялся.

БЕЗНАДЕЖЕН, НО НЕДОСТАТОЧНО
Следующие три месяца я испытывал самые разные симптомы. 
Пус тота и давление в груди. Ежедневные мысли о смерти. Зуд на 
руках и лице. Приступы паники. Бессонница. Затрудненное ды-
хание. Каждое утро я просыпался с одной и той же мыслью: «Моя 
жизнь абсолютно бесполезна». И дела становились все хуже.

Я решил не ходить к психологу или психиатру, но уверен, что 
они поставили бы мне диагноз «нервный срыв». Вместо этого 
я прошел полный физический осмотр у семейного доктора, кото-
рый заявил, что со мной все в порядке. По крайней мере, таковы 
были результаты анализов.

Однако анализы не могли показать того, что происходило 
в моем сердце. Я сражался с Богом за Его славу — и проигрывал.

Примерно через год после того, как появились тревожные 
симптомы, мы с Джулией были на лидерской конференции и обе-
дали с хорошими друзьями, Гэри и Бетси Рикуччи. Я знал Гэри 
как мудрого и доброго пастора. И понимал, что мне отчаянно 
нужна помощь. В самом начале разговора я признался:

— Гэри, я не знаю, как мне быть. Я все время чувствую безна-
дежность. Я совершенно безнадежен.

Я думал, что Гэри ответит примерно так: «Все будет нормаль-
но, Боб. Бог верен, и Он все устроит для твоего блага». Но он по-
смотрел на меня с состраданием и сказал:

— Думаю, ты недостаточно безнадежен.
Не знаю, что было написано у меня на лице, но внутри я со-

скребал себя с пола.
— Если бы ты был совсем безнадежен, — улыбнулся Гэри, — 

ты бы перестал полагаться на себя и на то, что можешь сделать 
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сам, и начал доверять тому, что Христос совершил для тебя на 
кресте.

Его слова проникли в мой мозг вроде того, как утренний ту-
ман повисает над полем, — там появилась некая форма, но я ни-
как не мог за нее ухватиться.

Неделями я не переставал думать над словами Гэри, и ту-
ман начал рассеиваться. Я стал видеть реальность, которая до-
минировала над моей жизнью, — реальность моих греховных 
желаний. Все проблемы — и эмоциональные, и физические — 
происходили из сражений внутри моего сердца, о которых я по 
большому счету и не догадывался. Конечно же, я хотел, чтобы 
моя жизнь превозносила Бога, но в сердце правило бал и другое 
желание. Я жаждал, чтобы люди одобряли меня, восхищались 
мной, аплодировали мне.

Откровенно говоря, я хотел, чтобы люди меня обожали. Меня 
мучила непрестанная страсть красть Божью славу. Я был более 
самолюбив, чем боголюбив (2 Тим. 3:2, 4). И эта страсть меня 
убивала. Неразрешенный конфликт в моем сердце выплеснулся 
в ра зум и тело, что и привело к тому роковому вечеру в январе 
1994 года.

БОРЬБА СО СРЫВОМ
Так что же со мной случилось? Многие назовут это нервным сры-
вом. Я узнал, что на деле все гораздо проще. Но и гораздо опаснее.

Я ощущал последствия своей гордыни. Это был греховный 
срыв, если можно так выразиться. Бог в Своей доброте смирял 
меня, показывая, какой бывает жизнь без Него.

Я бездумно гнался за славой. Мне нравилось слышать свое 
имя, читать его на бумаге, выслушивать похвалу за мудрость, му-
зыкальную одаренность, родительские качества и способность 
заботиться о других — даже за мое смирение. Меня сильно оби-
жало, когда людям не нравилось хоть что-то из того, что я делал. 
Внутри я негодовал, если кто-то сомневался в моей честности, 
моих талантах или организационных способностях. Я  всяче-
ски старался избежать критики и силился убедить окружающих 
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в том, что я выдающийся (но смиренный) христианин, пастор 
и лидер прославления.

Мое состояние можно было бы диагностировать как хро-
ническое человекоугодничество. А если точнее — человекопо-
клонство. Я стремился получить от людей одобрение, которое 
не имело вечной ценности, и никак не мог понять, что един-
ственное значимое одобрение — Божье — заработать невозмож-
но, ведь оно предлагается даром в Евангелии.

Именно Евангелие и освободило меня.
Гэри был прав: я чувствовал безнадежность, но на самое дно 

не опустился. Я знал, что Иисус умер на кресте, чтобы спасти 
грешников от Божьего гнева, и понес на Себе страдания, кото-
рые заслужили мы. Понимая, что сам себя я спасти не могу, я все 
же не считал себя великим грешником. А значит, мне не требо-
вался великий Спаситель.

Когда я искал славы для себя, жаждал похвалы и чествова-
ния за свои достижения, я не полагался на Спасителя, а искал 
зрителей.

Бог использовал разных людей и  разные обстоятельства, 
чтобы изменить мое сердце. Уверен, моя жена в последний день 
получит огромную награду за свою поддержку, замечания и лю-
бовь на протяжении того трудного времени. Друзья терпеливо 
давали мне проницательные советы. Книга Джерри Бриджеса 
«Дисциплина благодати» и сочинение Джона Оуэна «Победа над 
грехом и искушением» стали значимыми средствами благодати, 
с помощью которых Святой Дух поддерживал мою угнетенную 
грехом душу.

Сейчас Евангелие — как я раньше полагал, но на деле тому не 
следовал — центр и основание моей повседневной жизни. Я все 
еще познаю всепроникающую силу греха и превосходящее мо-
гущество Иисуса Христа, который способен меня от нее осво-
бодить. Я раньше и не подозревал, что смогу любить Иисуса так, 
как люблю сейчас.

Зачем я обо всем этом рассказываю? Потому что хочу с само-
го начала дать понять: главное в поклонении не музыка, мастер-
ство, соблюдение литургии, слова песен или подобающий стиль. 
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Все дело в сердце. Главное в том, кого и что мы любим больше 
всего остального.

Таков мой отрезвляющий вывод. Я осознал, что могу одновре-
менно вести других в поклонении Богу и в собственном сердце 
поклоняться чему-то другому. Но по благодати Божьей я начи-
нал понимать, что такое поклонение.

ЛЮБОВЬ И ПОКЛОНЕНИЕ
В своей гордыне я перестал видеть то, что имеет нетленную цен-
ность. Я пропустил то, что в Библии выражено предельно ясно. 
Иисус сказал, что величайшая заповедь гласит: «Возлюби Гос пода 
Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем 
разу мением твоим» (Мф. 22:37, курсив мой. — Б. К.). Сказать, что 
поклонение — это любовь, было бы упрощением, но факт оста-
ется фактом: то, что мы больше всего любим, определяет, чему 
мы подлинно поклоняемся.

Бог хочет, чтобы мы любили Его больше, чем музыку и свои 
инструменты, больше, чем свое имущество, пищу, свое служение, 
больше, чем жену и детей, больше собственной жизни.

Это не значит, что мы не можем любить ничего и никого, кро-
ме Бога. Или что мы не должны любить что-либо или кого-либо 
еще. Но никого и ничто мы не можем любить правильно, если 
при этом не любим Бога больше. Наши желания могут быть «не-
исправными», и мы будем искать временных удовольствий — 
концерты, видеоигры, спорт, — чтобы удовлетворить извечные 
желания. Мы будем любить то, что не стоит любви, какой до-
стоин Бог.

Как узнать, что я люблю больше всего? Присмотреться к сво-
ей жизни по будням. Что мне больше всего нравится? За чем 
я провожу больше всего времени? Куда уносятся мои мысли, ког-
да мне нечем заняться? К чему я питаю страсть? На что я трачу 
деньги? Не получив чего, я злюсь? Отсутствие чего вгоняет меня 
в депрессию? Что я боюсь потерять больше всего остального?

Ответы на эти вопросы прямо приведут нас либо к Богу, либо 
к богам, которых мы любим и которым поклоняемся.



Лидер

Вот почему, будучи лидерами прославления, мы должны за-
ботиться не столько о подготовке песен, оригинальных аранжи-
ровках или первоклассном оборудовании. Превыше всего нас 
должно заботить состояние сердца.

Великий автор гимнов Исаак Уоттс когда-то писал:

Великий Бог не ценит служение людей, если в него не вло-
жено сердце. Гос подь видит сердце и судит по нему; Он 
не благоволит к внешним формам поклонения, если в них 
нет сердечного преклонения, если в сердце нет искренней 
любви. И потому бесконечно важно иметь сердце, пре-
дельно преданное Богу 1.

Бесконечно важно.
Является ли это бесконечно важным для вас?
Нет никакого сомнения, что Бог расценивает наше отноше-

ние к Нему именно так. Когда это становится бесконечно важ-
ным для нас, мы начинаем понимать суть подлинного служения 
поклонения.
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