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Любовь и логика посвящения
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Любовь и логика Голгофы

Ничто в истории вселенной не сможет сравниться 
с тем, что произошло на месте, называемом Гол-
гофой. Это спрессованное в несколько часов собы-
тие «башнею возвышается над руинами времён», 
как сказал кто-то.

Вероятно ни о каком другом событии не было 
опубликовано больше книг, написано больше 
музыкальных произведений, ничему не посвя-
щено больше стихов. Некоторые из величайших 
произведений искусства пытались отразить его 
суть. Бесчисленные проповеди посвящены этой 
теме. По всему миру вспоминают о нём во время 
причастия. И всякий раз, когда мы видим крест, 
мы вспоминаем о том, Кто был распят на самом 
известном из всех крестов. Повествование о тех 
нескольких часах ведется простым, безэмоцио-
нальным языком, но всё же история о нём никогда 
не увядает и не устаревает.

Это был день, когда Господь Иисус Христос 
умирал. Его смерть была уникальной – уникаль-
ной как по отношению к самому умирающему, 
по отношению к людям, ради которых она была 
необходима, так и по отношению к цели, для 
которой она произошла. Никто, в своих самых 
буйных фантазиях не смог бы придумать такой 
величественной, внушающей благоговение и 
далекоидущей во времени и последствиях исто-
рии. Выдающиеся авторы написали неожидан-
нейшие и невероятнейшие произведения, но 
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никакое из них не смогло сравниться с повество-
ванием о Голгофе.

Если мы попытаемся охватить сознанием про-
изошедшее во время смерти Христа, мы ока-
жемся перед рядом серьёзных вопросов. Должны 
быть сделаны выводы. Должны быть приняты 
решения. В тени креста мы вынуждены сделать 
выбор: всё или ничего. Здесь нет места для ней-
тралитета. Те, кто веруют в Господа Иисуса Хри-
ста, не осмеливаются быть равнодушными по 
отношению к Его личности и Его жертве, чтобы 
не оскорбить Его величия и не проявить глубин-
ной неблагодарности за то, что Он совершил. С 
законной прямотой Он сказал Лаодикийской 
церкви: «Но, как ты тёпл, а не горяч и не холоден, 
то извергну тебя из уст Моих.» (Откр.3,16)

Люди, за которых Иисус Христос умер, не 
могут отвергать Его справедливых притязаний на 
них. В противном случае они поддадутся искуше-
нию поверхностного христианства или жизни 
для самодовольных радостей. Наше спасение тре-
бует нашего полного посвящения Ему. 

Что, если...
Что произойдет, если верующие смогут встать 
перед крестом и во всей полноте осознать, что 
произошло там в действительности? Потрясён-
ные величием их спасения, они станут увлечён-
ными поклонниками. Они никогда не перестанут 
восхищаться удивительной милостью Иисуса и 
будут говорить о Нём каждому, кто захочет слу-
шать. Днём и ночью они будут безудержно вооду-
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шевлены Тем, кто призвал их из тьмы в Свой 
чудесный свет. Мирские амбиции испарятся, 
когда они полностью, без остатка, отдадут себя 
Христу и Его служению. Весь мир узнает благую 
весть... Печально, что это не так. Церковь воспри-
нимает события Голгофы как само собой разуме-
ющееся. Смерть Иисуса Христа на кресте не вли-
яет на нас должным образом. Наше самомнение 
может даже привести нас к выводу, что Сын 
Божий должен был умереть за нас.

Свет во тьме
Всё же иногда случается, что сильный луч света 
прорывается сквозь тьму. Кое-где тот или иной 
верующий действительно останавливается у Гол-
гофы и молится:

Молю, Господь, позволь понять,
постичь и всей душой принять,
как Твой подвиг при свете дня 
избавил от греха меня.
     А.М.Келли

Когда человек осознает глубокий смысл того, что 
там произошло, он уже никогда не останется тем 
же. Фактически он говорит:

И, прозрев, увидел я,
как ничтожна жизнь моя: 
всё как в зеркале кривом,
если для себя живём…
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Такие люди никогда не будут удовлетворены бес-
содержательной христианской жизнью. Они 
решают уже никогда больше не поддаваться вли-
янию холодного окружения. Они осознают, что 
христианство, которое они видят изо дня в день, 
это не христианство Нового Завета. Ими движет 
новый стимул. У них есть страсть, поглощающая 
все их время. Быть может кто-то станет называть 
их фанатичными, но, в конечном счете, это их не 
отпугнет. Если они потеряли разум, то приоб-
рели мышление Христа. Если они вне себя, то для 
Бога. Если они кажутся странными и не идущими 
в ногу со временем, то лишь потому, что марши-
руют в такт иного Ударника. Они не хотят, чтобы 
что-либо вставало между их душой и полным 
посвящением себя Спасителю.

Четыре захватывающих факта
Что же сделало этих людей иными? Четыре 
потрясающих факта стоят за этой переменой. 
Они увидели, кто такой Иисус, что Он сделал, 
какой контраст являют они собой, и какие несрав-
нимые благословения изливаются на них через 
Голгофу.

Прежде чем мы рассмотрим эти меняющие 
жизнь истины, давайте будем молиться о том, 
чтобы мы тоже научились более глубоко ценить 
их и посвятили бы свою жизнь Христу больше, 
чем прежде. Это может означать революционные 
перемены в наших жизнях. Давайте встретим их 
смело и охотно.
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Кто такой Иисус?

Давайте обратимся к Иисусу и задумаемся, кто 
Он. Стоит только исключить Его, как исчезают 
четкие представления о смысле жизни. Он – ось 
вращения истории, источник удовлетворения, 
воплощение истины, центральный факт жизни.

Он уникален
Иисус, девственно рождённый Сын Марии, уни-
кален от начала. Иные рождаются, чтобы жить, 
Он был рожден, чтобы умереть. Весть о рожде-
нии младенца обычно вызывает радость; весть о 
Его рождении обеспокоила правителя и окружа-
ющее население. На протяжении всей Его жизни 
люди были или за Него, или против Него. Ней-
тралитета не существовало.

Он настоящий человек
Иисус был человеком. Он испытывал голод, 
жажду и усталость. Своим современникам Он 
казался обычным. Внешне Он был одним из нас. 
Лет в двадцать Он работал плотником в Назарете. 
В тридцать Он начал общественное служение, 
проповедуя, уча и исцеляя. Ни у кого не было 
веских причин сомневаться в Его человеческой 
природе.

Он безгрешный человек
Но было что-то, что отличало человеческую при-
роду Иисуса от нашей: Он был безгрешен. На 



13

земле существовал человек, совершенно свобод-
ный от позорного пятна греха. Никогда – ни 
порочных мыслей, ни низменных мотивов, ни 
греховных поступков. Искушения приходили 
извне и никогда из Его сердца. Он всегда действо-
вал лишь по воле Своего Отца – а это полностью 
исключало всякую возможность греха.

Даже люди, которых нельзя назвать Его друзь-
ями, были вынуждены признать Его безгреш-
ность. Пилат не мог найти в Нем никакой вины. 
Жена Пилата называла Иисуса праведным чело-
веком. Ирод тщетно искал улики, свидетельству-
ющие против Него. Умирающий на кресте раз-
бойник возражал другому, утверждая, что Иисус 
не сделал ничего плохого. Сотник также называл 
Его праведником. А сам Иуда признал, что пре-
дал невинную кровь.

Да, наш Господь уникален. Он подлинно чело-
век. И Он безгрешный человек, но это ещё не всё. 
Мы никогда не постигнем и частицы всего вели-
чия Голгофы, до тех пор, пока не осознаем, что 
Тот, кто умер там, в сущности есть намного боль-
шее.

Он Бог
Да. Тот, кто умер на среднем кресте есть никто 
иной, как Бог, пришедший во плоти. Исаия пред-
ставляет Его нам как Бога крепкого (Ис. 9:6). Бог 
Отец обращался к Нему, как к Богу: «А о Сыне: 
престол Твой, Боже, в век века...» (Ев.1:8). Иоанн 
говорит: «...и Слово было Богом» (Ин. 1:1), а три-
надцать стихов спустя говорит: «...И Слово стало 
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плотию, и обитало с нами, полное благодати и 
истины; и мы видели славу Его, славу, как Едино-
родного от Отца» – описание, которое можно 
применить только к Господу Иисусу. Наш 
Господь настаивал на том, чтобы Его чтили, как 
чтут Отца (Ин. 5:23). Павел говорил о Христе, как 
о Том, кто «сущий над всем Бог, благословенный 
во веки» (Рим. 9:5). Более ста других мест писания 
не оставляют места для возражений: Иисус Хри-
стос – Бог. «В Нём обитает вся полнота божества 
телесно» (Кол. 2:9).

Джон Уэсли уловил чудо воплощения, когда 
Он написал: «Наш Бог сжался в краткий проме-
жуток времени, непостижимо – до созданного 
человека.» А Уильям Биллингс, любитель музыки 
и кожевник по профессии, приглашает нас: 
«Приди, взгляни на нашего Бога, лежащего на 
соломе.»

Еще один, уже забытый поэт, написал: «Смо-
три, в яслях лежит тот, Кто создал звездное небо.» 
А еще один неизвестный автор сочинил следую-
щие строки:

Капли ранней росы не щекочут Его,
на соломе сопит Воплощение Всего,
над младенцем шуршит крыльев ангельских 
шёлк, 
с Неба радость летит: ведь Спаситель пришёл!

Буф-Клибборн, британский писатель гимнов, 
осознал, что это никто иной, как Сам Бог пришел 
в Вифлеем:
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Снизойдя, вознёсся Он,
Свет Вселенной испокон,
воплотился в тела узы
с именем святым Иисуса.

Юный Иудей из Назарета был «Ветхий Днями». 
Он был Бог-Сын, который надевал передник 
плотника среди пыльных опилок мастерской. Он 
был Богочеловек, который надевал передник 
раба и мыл ноги Своих учеников. Это был Сын 
Божий, который создал зрительный нерв слепо-
рожденному. Никто кроме Бога не мог успокоить 
бушующих вод Галилейского моря своим сло-
вом. Только Он мог воскресить Лазаря, через 
четыре дня после Его смерти.

Никоим образом не является чрезмерным 
усердием подчеркивание того факта, что Христос 
на Голгофе Тот Самый, «распростерший небо, 
основавший землю и образовавший дух человека 
внутри него» (Зах. 12:1).

Мы склонны создавать Его по нашему образу и 
нраву. Как Он сказал в псалме 49:21 своему 
народу: «... ты подумал, что я такой же как и ты». 

Слова так презренно неполноценны, когда мы 
пытаемся описать личность Господа Иисуса. 
Мистический союз Бога и Человека истощает воз-
можности языка.

Но не стоит останавливаться на этом. Еще одно 
чудо потрясает наше сознание. Если мы теперь 
задумаемся над тем, что Он сделал для нас, мы 
будем поглощены волной чувств. 
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Что Он сделал

Если личность Христа обладает глубиной, кото-
рую невозможно исследовать, то Его смерть на 
кресте на месте грешника взрывает воображение. 
За нас умерли. И при этом не человек, как мы, – 
что уже было бы достаточно отрезвляющим и 
вызывало бы бесконечную благодарность. Нам 
необходимо осознать, что Тот, кто отдал Себя за 
нас, есть никто иной как Вторая Личность Тро-
ицы. Удивительно, что мы не сильно изумлены.

Но действительно ли Библия говорит, что 
воплотившийся Бог умер за нас? Да, это так. 
Павел говорил старейшинам в Ефесе «пасти цер-
ковь Господа и Бога, которую Он приобрёл Себе 
кровию Своею» (Деян. 20:28). Кто приобрёл цер-
ковь кровию Своею? Это «Он» относится к Богу. 
Бог был покупателем, Церковь – товаром, а Его 
кровь – ценой. Чудо состоит в том, что умираю-
щий Агнец – Бог в человеческом теле. Тот, кото-
рый был распят на кресте – это есть Тот, кому 
принадлежит вечность, Иммануил – Бог с нами.

В первой главе Послания к Колоссянам Святой 
Дух намеренно долго останавливается на боже-
ственности Господа Иисуса Христа. Он – образ 
Бога невидимого, рожденный прежде всякого 
творения (ст. 15), Творец всего (ст. 16), Тот, Кто 
прежде всего и Кем всё стоит (ст. 17). В том же 
контексте Слово говорит, «в Котором мы имеем 
искупление Кровию Его и прощение грехов» 
(ст. 14).
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Другой стих, который учит нас, что это был 
Бог в плотском теле, кто умер на Кресте, это 
Послание к Евреям 1:3: «Сей, будучи сияние 
славы и образ ипостаси Его и держа все словом 
силы Своей, совершив Собою очищение грехов 
наших, воссел одесную престола величия на 
высоте». Выражение «сияние славы и образ ипо-
стаси Его» означает, что Господь Иисус равен 
Богу Отцу во всех отношениях. И это Он совер-
шил очищение наших грехов, когда умер на Гол-
гофе.

Еще один значительный стих о Божественно-
сти Христа в Послании к Филиппийцам 2:6. Апо-
стол подчеркивает, что Господь Иисус был обра-
зом Божиим, что означает, что Он полностью 
является Богом. Спаситель не считал, что это 
хищение, быть равным Богу. И в то же время Тот 
Самый воплотившийся Бог «смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной» 
(Фил. 2:8).

Безусловно, что Тот, Кого схватили беззакон-
ные человеческие руки, распяли и оставили уми-
рать, есть Бог-Сын. В некоторых религиях муж-
чины, женщины, а иногда и дети, умирают для 
своих богов; я никогда не слышал, чтобы боже-
ственная личность умирала за свое творение. Мы 
никогда в полной мере не осознаем величия Гол-
гофы, пока не встанем перед крестом, не взгля-
нем на Драгоценного и Лучшего, и не осознаем, 
что это Бог, пришедший во плоти, наш Творец.
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Может ли Бог умереть?
Такое утверждение вызывает три вопроса. Во-пер-
вых, Бог есть Дух (Ин. 4:24), а дух не имеет плоти и 
крови. Это так, но Сын Божий ограничился, ума-
лился до тела из плоти, костей и крови, чтобы 
иметь возможность искупить церковь.

Во-вторых, Бог бессмертен, значит не подвла-
стен смерти. Как он может умереть? И вновь, 
ответ находится в воплощении. Бог укрыл Свою 
божественность под покрывалом человеческого 
тела, чтобы Он мог умереть за человечество. 
«Иисус, Который не много был унижен пред 
Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вку-
сить смерть за всех » (Евр. 2:9). 

Господь Иисус не просто Бог. Он Бог, который 
взял на Себя нашу человеческую сущность. Исаак 
Уоттс осознал, что Тот, Кто умер за него, был 
никто иной, как Христос, его Бог:

Мне не позволь, Господь, гордиться
мне привлекательной манящей пустотой,
В Христовой смерти дай мне возродиться 
и растворить себя в Его крови святой.

Чарльз Уэсли написал перед лицом этих фактов 
следующие незабываемые строки:

Бессмертный смертью умирает…
Кто сможет этот смысл постичь?
Непостижимы Неба тайны,
в них серафимов тонет клич.
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Тайна не помешала Уэсли закончить мысль, вну-
шающую трепет:

Любовь Небесная к иному: 
как суть Твою, скажи, понять?
Мой Бог пришёл ко мне, земному,
чтоб, умерев, спасти меня…

Кто управлял бы вселенной?
Возникает третий вопрос. Если вседержитель 
умер, кто управлял вселенной в течение трех дней 
и ночей, пока Его тело лежало в гробу? Его дух и 
душа отправились в рай (Лк. 23:43), т.е. на небеса 
(2-ое Кор. 12:2,4). Не было ни одного промежутка 
во времени, который не находился бы под Его пол-
ным контролем. В одном мгновении Он был на 
земле, держа все вещи словом Своего могущества. 
Мгновение после Он отправился в рай, где Он про-
должал без задержки управлять всем миром. 

Поразительная истина, что Бесконечная Сущ-
ность отдала Себя в жертву за нас, захватывает 
дух. Самые лучшие блестящие попытки описать 
ее лишь чуть больше, чем лепет. Все языковые 
возможности посрамлены. Осознание того, что 
происшедшее на Голгофе не было просто убий-
ством одного человека другими людьми, перена-
прягает мозг. Это не было убийством масс, унич-
тожением расы или этнической группы. Это 
было убийством Бога.

Чарльз Сперджен спрашивает: «Кто бы поду-
мал, что справедливый правитель умирает за 
несправедливых повстанцев?» Не существует 
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мифологического учения или мечтаний поэтиче-
ской мысли об этом. Такого рода искупление 
известно лишь потому, что это факт. Никакая 
фантазия не смогла бы выдумать такого. Сам Бог 
предписал это. Такое не из рода вещей, которые 
можно вообразить.

Я боюсь, что мы развиваем такую убийствен-
ную фамильярность со словами Писания, что они 
теряют свое влияние на нас. Мы говорим: «Сын 
Божий возлюбил меня и отдал Себя за меня», но 
это у нас не захватывает дух, не вызывает рыда-
ний. Мы скороговоркой произносим подходя-
щие стихи почти или абсолютно без эмоций. Мы 
проповедуем эту истину незначительно и как 
само собой разумеющееся, что это не опускает ни 
нас, ни наших слушателей на колени. Мы вино-
вны в проклятии «христианства сухих глаз», как 
выразился кто-то. Мы постоянно должны возвра-
щаться к поразительной действительности, что 
это был наш Спаситель-Бог, кто умер за нас.

Ф. В. Питт запечатлел часть этого чуда в при-
мечательных стихах:

Творец Вселенной за своё творение
пошёл на смерть по воле палачей,
которых сам он научил служению 
и выживанию на острие мечей.

Закону, созданному Им, Он подчинился,
и куст терновый, Им посаженный, расцвел
и заковал Его чело в шипов темницу,
и гвоздь, Им созданный, в Его же плоть вошёл.
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Из вековых колец Им созданного древа, 
вознёсся над Голгофой крест Его,
и не было обиды в Нём и гнева, 
когда страдал Он от творенья своего.

Ответственности этой страшной силу
понять не суждено иным вовек:
своим творением сам Бог сведён в могилу,
чтоб стал свободным и счастливым человек. 

Величие смерти Того, Кто метнул отдалённей-
шие галактики в пространство, возрастает, если 
мы задумываемся над тем, кто эти люди, за кото-
рых Он умер. Это не очень приятная картина. 
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Кто мы?

Вся божественная программа спасения стано-
вится еще более поразительной, если мы задумы-
ваемся о людях, за которых Господь умер, о тех, 
за кого он заплатил своей кровью (Деян. 20:28). Я 
говорю, конечно же, как о верующих, так и о всей 
человеческой расе.

Незначительные
Во вселенной телескопа «Хаббл» мы микроскопи-
чески малы. Мы живем далеко не на самой боль-
шой планете из созданных Богом. В действитель-
ности, наша Земля не больше, чем космическая 
пылинка, что означает, что мы микроскопиче-
ские карлики на космической пылинке. Один 
физик сказал, что люди – это «ничтожные, само-
повторяющиеся комочки материи, пойманные 
на малюсенькой планете, вращающейся на одной 
из орбит какой-то непримечательной звезды в 
одной из миллиардов галактик.»1 Осознание 
нашей незначительности привело псалмиста к 
вопросу, перехватывающему дыхание: «Что есть 
человек, что Ты помнишь его, и сын человече-
ский, что Ты посещаешь его?» (Пс. 8:5)

Хрупкие
Мы не только ничтожно малы, мы хилые смерт-
ные, созданные из чего-то не более существен-

1 Цит. из «U. S. News and World Report» от 18-го августа 1997 г., стр. 85
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ного, чем пыль и вода. Сегодня мы в полной атле-
тической силе, а завтра мы свалены на повал 
каким-нибудь незнакомым вирусом. В один 
момент мы в силах справиться с возникающими 
проблемами. В другой момент, перед лицом 
несчастного случая или болезни, мы раздавлены 
нашими эмоциями.

Бренные
Мы преходящи. В свете вечности наша жизнь на 
земле вряд ли заметна на шкале времени. Наши 
поэты сравнивали человеческую жизнь со вздо-
хом, скорым кораблем, орлиным броском-паде-
нием, пядью, сном. Жизнь как дым, пар, тра-
винка, цветок. Сперджен сократил нашу 
биографию до четырех слов: посажены, выра-
щены, завялые, забытые.

Злые
Хуже всего тот факт, что мы действительно 
далеко не прекрасные люди. Это высказывание 
скорее всего преуменьшение века. Мы все греш-
ники и грех охватил все части нашего существа. 
Несмотря на то, что мы совершили не все грехи, 
названные в Библии, мы на них способны. Нас 
шокирует поведение других, но мы забываем, 
что мы способны на худшее. То, кем мы явля-
емся, намного хуже, чем то, что мы когда-либо 
сделали. Наш потенциал ко злу просто ужа-
сающ. Пророк Иеремия напомнил нам, что 
человеческое сердце «лукаво более всего и 
крайне испорчено» (Иер. 17:9). Никто из нас не 
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осознает в полной мере глубину нашей личной 
испорченности.

Нечистые
Вилдад, один из так называемых утешителей 
Иова, дал нам окончательно отрезвляющее опре-
деление, что если с точки зрения Бога «даже луна, 
и та несветла, и звезды нечисты пред очами Его, 
тем менее человек, который есть червь, и сын 
человеческий, который есть моль» (Иов 25:5-6). 
Исаия был чуть более деликатен, когда сказал, 
что живущие на земле как саранча пред Тем, кто 
восседает над кругом земным (Ис. 40:22).

Богоненавистники
До дня нашего покаяния мы не любили Бога всей 
душой, разумом, сердцем и силой. Скорее мы 
говорили: «Отойди от нас, не хотим мы знать 
путей Твоих!» (Иов 21:14). Нам часто было неу-
ютно думать о Боге. С другими мы стыдились 
говорить о Нем. Мы припоминаем времена, когда 
мы были счастливы лишь забывая о Нем и 
печальны вспоминая Его. Никакому богу не было 
дозволено вмешиваться в нашу жизнь. Прямо 
говоря, мы вели войну против Него. Словами 
майора Андрэ2:

2 Это строки из поэмы «Мое убежище», приписываемые Джону Андрэ, британ-
скому майору во время войны за независимость США. Он был несправедливо 
приговорен к смерти как шпион. 
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Мы, стиснув зубы, убивали Бога,
который создал нас затем, чтобы спасти.
И дерзкой гордости в нас было слишком 
много,
чтоб милость Всемогущего снести.

Убийцы
Мы никогда не узнаем испорченности человече-
ского сердца, пока не встанем перед Голгофским 
крестом и не взглянем на человека, убивающего 
Господа Славы. Эта мысль невообразима, погло-
щает и захватывает дух. Бог-Сын пришел на 
землю спасти свои творения, а они обратились 
против Него и убили Того, от Кого зависит их 
существование. 

Конечно же, это был не конец. Он восстал из 
мертвых, а после вознесся на небеса. С тех пор Он 
предоставляет вечную жизнь, как свободный дар, 
всем тем, кто отвратится от своих грехов и при-
мет Его как Господа и Спасителя, веря, что своей 
заместительной смертью Он понес наказание за 
их грех.

Это как раз то, что подразумевает собой благо-
дать. Бог мог отвернуться от человеческой расы. 
Он мог превратить нас в ничто нуклеарной ката-
строфой. Не осталось бы никого, кто мог бы 
упрекнуть Его в несправедливости. Вместо этого 
он избрал населить небеса теми, кто плевал в Его 
лицо и прибил Его ко кресту.
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Забывчивые и хладнокровные
Если бы мы постоянно помнили, что Христос с 
Голгофы – это Бог вечности, мы бы «растаяли от 
удивления, любви и хвалы». «Тут сердца могут 
лишь рыдать, окунувшись в глубину милости и 
славы» (автор неизвестен). Это повергло бы нас в 
такое изумление, что мы захотели бы делиться 
этим с каждым, бесконечно удивляясь. Мы бы не 
захотели разговаривать о чем-либо другом. Это 
опустило бы нас на колени, привело бы к служе-
нию и побудило бы к свидетельству. Но мы не 
помним об этом. Мы разделяем страшный грех 
принятия этого, как само собой разумеющегося.

Разве мы не потеряли умение удивляться 
этому чуду? Мы цитировали писания так часто и 
так механически, что они потускнели для нас. 
Чем старше мы становимся, тем труднее стано-
вится сохранить былой восторг. Слишком часто 
нам приходится спрашивать:

Да как же я могу без слёз
на кровь Твою смотреть?
Зачем Ты жизнь свою принёс
нам в жертву, выбрав смерть?
   Кристина Розетти

Как мог я долгими часами
перед крестом Твоим стоять 
без слёз, без боли, словно камень,
смотреть, молчать и не рыдать!..
   Aвтор неизвестен 
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Дж. Г. Джоует поражался нашей нечувствитель-
ности. Он писал:

Мы покидаем место преклонения и в наших 
лицах не отражается глубокого впечатления 
чудесного. Мы можем петь ободряющие песни, а 
после, выходя на улицу, у нас те же лица, что и у 
тех, кто покинул театр или концертный зал. 
Ничего в нас не заставляет предположить, что мы 
взглянули на что-то изумительное и потрясаю-
щее... И какое тому объяснение? В основном, 
наше обнищалое представление о Боге3.

Нам необходимо вернуться к необъятному зна-
чению Голгофы: страдающий Спаситель – это 
всемогущий, всезнающий и вездесущий Господь 
Славы, Бог, явившийся во плоти.

3 Цит. из «Служение преображенной жизни» в «Christianity Today » от 14-го 
июля 1997 г., стр. 56
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Его потеря, наше приобретение

Давайте рассмотрим несравненные преимуще-
ства, пришедшие к нам через Христа.

Мы спасены
Прежде всего, Господь Иисус спас нас от ада, 
огненного озера. Этот огонь неугасим и вечен. 
Относительно жителей ада Иисус сказал, «где 
червь их не умирает и огонь не угасает» (Мк. 9:44). 
Другими словами, их душевные муки и физиче-
ские страдания бесконечны. Ад означает отделе-
ние от Бога. Это существование во мраке тьмы 
навеки. Это означает, быть там, где нет любви. 
Если бы Господь не сделал ничего больше, кроме 
как спасти верующих от этой судьбы, это само по 
себе было бы причиной для бесконечной благо-
дарности и поклонения. Но Он сделал больше.

Мы прощены
Наши грехи прощены. Все. С тех пор как Христос 
взял на себя расплату, Бог может справедливо 
объявить нас прощенными, если мы обратимся и 
примем Его Сына как Господа и Спасителя. 
Наши грехи ушли так далеко, как восток от 
запада, погребены в море вечного прощения, уне-
сены ветром, как тяжелое облако, брошены за 
спину Бога и выбелены белее снега. Его проще-
ние так эффективно, что Он не может найти в нас 
ни одного единственного греха, за который он 
мог бы наказать нас вечной смертью. Как греш-
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ники, мы получаем юридическое прощение гре-
хов, если мы верим в Христа. Как верующие, мы 
получаем родительское прощение, если мы испо-
ведуем наши грехи.

Мы получаем вечную жизнь
Бог дает нам вечную жизнь. Это больше, чем веч-
ное существование. Это означает, что мы полу-
чаем жизнь Христа, новое качество жизни. Мы 
становимся «причастниками Божеского естества» 
(2-ое Петра 1:4). Все вещи становятся новыми – 
новая ненависть к греху, новая любовь к святости, 
новая любовь к собратьям в вере, новая любовь к 
миру, полному заблудших душ, новая свобода от 
власти греха, новая жизнь праведности и новое 
желание исповедовать Христа.

Мы приняты
До тех пор пока мы во грехах, мы не имеем права 
войти в Божие присутствие. Мы нечисты, несвяты, 
недостойны. Но с момента нашего рождения 
заново Бог видит нас во Христе и принимает нас 
на этой основе. Как сказал К. Д. Мартин в своем 
гимне «Принят в Возлюбленном»: 

Бог смотрит на меня сквозь Сына,
которым принят я, свободен и любим.

Относительно нашей позиции перед Богом, мы 
одеты в Христа, закутаны в Сына Божьей любви. 
Нищий не может явиться перед правителем оде-
тым по мере своего достоинства (которого у него 
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возможно и нет). Но царственный принц может 
провести его во двор и представить монарху. В 
этом случае он принят по достоинству того, от 
имени кого он пришел. Господь Иисус и есть тот 
царственный принц, который открыл нам дорогу 
к Отцу.

Мы совершенны
Сами по себе мы не соответствуем небесам ни до 
ни после покаяния. Божий стандарт – совершен-
ство и мы не можем его достигнуть. Ни хорошая 
работа, ни достойная жизнь не квалифицируют 
нас как граждан небес. Но нечто прекраснейшее 
происходит, когда мы принимаем Христа и Бог 
после этого соединяет нас со Своим Сыном. Как 
мы видели, он помещает нас в Христа и Господь 
Иисус определяет нашу пригодность для Божь-
его присутствия. Мы «совершенны в Нем» (Кол. 
2:10). Если у нас есть Он, мы не нуждаемся ни в 
чем больше, что могло бы сделать нас подходя-
щими. Засчитывается не то, что мы должны сде-
лать, а то что Он сделал. Это Его заслуга, не наша. 
Только потому, что Отец видит нас в Нем, мы 
можем жить «благодаря Бога и Отца, призвав-
шего нас к участию в наследии святых во свете» 
(Кол. 1:12). Бог делает нас достойными небес 
через Христа, в Ком наше достоинство и Кото-
рого невозможно превзойти.

Мы – Божьи дети
В момент нашего покаяния мы рождаемся в 
Божью семью. С тех пор Он наш Отец и мы Его 
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дети, т.е. мы состоим в отношениях, которые не 
могут быть разорваны. Ни один ангел не обладает 
такой привилегией. Она забронирована для 
грешников, спасенных благодатью. Рассматри-
ваем ли мы усеянную звездами вселенную через 
телескоп или живую клетку через микроскоп, мы 
можем сказать: «Все это сделал мой отец.» Мир-
ские люди могут хвалиться своим происхожде-
нием, своими связями со знаменитостями или 
богачами. Но все эти почести ничтожны по срав-
нению со знанием Бога как Отца.

Мы наследники и сонаследники
Потому что мы дети, мы наследники Божии и 
сонаследники вместе с Иисусом Христом. Это 
означает: все, что Бог имеет, наше. Апостол Павел 
сказал: «все ваше; вы же – Христовы, а Христос – 
Божий» (1-ое Кор. 3:21-23). Мы привыкли в пер-
вую очередь мыслить понятиями материальных 
ценностей, но это, пожалуй, самое малое. Павел 
объясняет, что это «все» включает в себя всех нас, 
как слуг Божиих (нам не надо выбирать кого-то, 
стоящего выше других), весь мир, жизнь, смерть, 
существующие вещи или вещи грядущие. С уве-
ренностью можно сказать, что наш разум не в 
состоянии осознать, что это означает «быть 
наследниками Божьими». Но наступит день, 
когда мы сможем полностью наслаждаться всем 
этим. Теперь же мы можем радоваться тому 
факту, что грешники, спасенные благодатью, 
стали наследниками всех божественных сокро-
вищ. Никакая история о Золушке не сравнится с 



32

этим, никакой подъем из грязи в князи. Это взры-
вает наше сознание.

Мы – Его обитель
Святой Дух навечно живет в каждом верующем. 
Только подумайте об этом: Третья Личность Тро-
ицы действительно поселилась в наших ничтож-
ных телах. Он – печать, свидетельствующая о том, 
что мы навечно принадлежащим Богу. Он – залог, 
гарантирующий нам, что мы получим все, опла-
ченное за нас на Голгофе Спасителем, включая 
прославленное тело. Через помазание Он дает 
нам способность различать истину и заблужде-
ние. Он помощник, содействующий нам в труд-
ные времена. Он ведет нас, молится за нас и про-
изводит плоды святости в наших жизнях. Мы 
могли бы спросить: «Какой доброй и нужной 
услуги Он нам не оказал?»

Мы – Его невеста
Церковь, созданная из всех верующих, является 
невестой Христа. Это говорит о той особенной 
любви, которой Он любит нас. «...Христос возлю-
бил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освя-
тить ее, очистив банею водною посредством 
слова; чтобы представить ее Себе славною Церко-
вью, не имеющей пятна, или порока, или чего-
либо подобного, но дабы она была свята и непо-
рочна» (Еф. 5:25-27). Быть частью Его невесты 
большая честь, чем членство во всех престижных 
организациях, братствах или других сообществах 
на земле. Церковь значит для Бога больше, чем 
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все народы мира. Они всего лишь капля из ведра 
и пылинка на весах (ср. Ис. 40:15). Церковь – неве-
ста Христа. Это превосходнейший союз на земле.

Мы можем молиться
У нас есть постоянный доступ к Повелителю все-
ленной через молитву. Нет нужды в предвари-
тельной записи на прием. Через веру мы всту-
паем в Святое Святых с нашими поклонением, 
хвалой, благодарением, мольбой и ходатайством. 
Мы знаем, что Он отвечает на каждую молитву 
таким же образом, как ответили бы и мы, если бы 
обладали Его мудростью, любовью и властью. 
Привилегия молитвы была куплена для нас кро-
вью Христа (Евр. 10:19) и обладает бесценным 
значением. 

Мы будем обладать вечной славой
Мы предопределены для вечной славы с Госпо-
дом на небесах. Спасителю не было достаточно 
уберечь нас от ада или дать нам бесконечное 
существование на планете Земля. Нет, он не будет 
полностью удовлетворен, пока мы не получим 
прославленные тела, как Его тело после воскресе-
ния, и не будем с Ним на небесах.

Не может быть, чтоб славу я обрёл!
Неувядающую неземную славу!
Спасителя священный ореол
даёт быть на Него похожим право.
      Дж. Н. Дарби
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Сказав все это, мы даже не коснулись поверхно-
сти всех благословений, текущих от креста. Павел 
суммирует это, говоря, что мы благословенны «во 
Христе всяким духовным благословением в небе-
сах» (Еф. 1:3). Мы самые привилегированные 
люди на земле, и все это благодаря Голгофе. Его 
жертва действительно наше приобретение.

Нам необходимо ответить
Вывод может быть только один. Как мы уже гово-
рили, для Христа должно быть или все или 
ничего. Нам нельзя больше распылять нашу 
жизнь ради поверхностных целей. Мы больше не 
можем довольствоваться быть тем, кого Дж. Г. 
Джоуэт называл «низшие служащие временных 
предприятий». Нам надо решиться отдать столь 
потрясающей, столь божественной любви наши 
сердца, наши жизни и нас самих без остатка. Мы 
должны полностью посвятить себя Ему.



В Т О Р А Я  Ч А С Т Ь

Посвящение Христу,  
отраженное в Писании
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Что такое посвящение?

Логика нашего спасения ведет нас по дороге с 
односторонним движением, заканчивающейся 
полным посвящением себя4. Хорошо. Означает 
ли это, что мои обязанности заключаются в регу-
лярном посещении церкви, денежного пожерт-
вования, чтения Библии – время от времени, и 
молитвы? В этом ли суть? Вряд ли.

Посвящение – это определенное, основательно 
продуманное действие, при котором личность 
предоставляет свою жизнь в распоряжение 
Господу, чтобы Он мог делать с ней все, что Ему 
угодно. Это обмен нашей воли на Его. Мы отрека-
емся от наших ничтожных прав и признаем 
права Его трона. Это отказ от всего ради Того, Кто 
отказался от всего ради нас. 

В каждой жизни есть трон. Естественный окку-
пант этого трона – это собственная личность. 
Посвящение – это когда мое «Я» свергнуто и 
Господь Иисус объявлен царем. Это когда мы от 
всего сердца говорим:

4 Может возникнуть правомерный вопрос: может ли верующий быть полно-
стью посвящен Спасителю. Даже апостол Павел должен был признать, что он 
еще не достиг или не был полностью совершенен (Фил. 3:12). Когда мы думаем 
о наших грехах, ошибках, самоцентричности и смешанных мотивах, мы не 
спешим утверждать, что наше посвящение Господу такое, каким оно должно 
быть. И все же, это не должно удерживать нас от стремления к идеалу. Даже 
если мы еще не достигли, мы все равно можем двигаться к цели. Даже если мы 
не можем петь «Все я Иисусу посвящаю», так как наше настоящее состояние не 
соответствует этому, мы можем петь это как стремление сердца. И хотя мы, 
быть может, никогда не воплотим полного посвящения, мы можем стре-
миться увеличить меру посвящения нашей жизни Господу.
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Господь, я Твой! Прими меня!
Дай стать Твоей родной частицей!
Теперь Твой дом – вся жизнь моя,
и в трон Твой сердце превратится!
    Автор неизвестен 

Можно посвятить свою жизнь Иисусу ради спасе-
ния, но не полностью посвятить ее служению 
Ему. Оба посвящения должны были бы прои-
зойти в момент обращения, как это было с Сав-
лом из Тарса, но, к сожалению, не все в этой 
жизни идет так, как должно было бы быть.

Посвящение – это отвержение себя, взятие на 
себя креста и следование за Ним. Это потеря 
своей жизни ради Него и Евангелия, предостав-
ление Богу своей души и тела для перепахива-
ния. Если ты предельно жаждешь Его воли и 
отдаешь Ему желание твоего сердца и любовь 
твоей души, то ты посвященный христианин.

Безусловная капитуляция
Полная самоотдача Христу безусловна. Опреде-
ленные фразы и выражения не входят в ее словар-
ный запас, как например: «нет, Господи», «я 
последую за Тобой, но дай сначала...», «не сейчас, 
а потом». Посвящение подразумевает покор-
ность Ему в болезни или здоровье, в нищете или 
избытке, дома или в пути, холостым или жена-
тым, безызвестным или знаменитым, в короткой 
жизни или долгой.

Не кажется ли это огромной тяжестью для 
одного человека? Наоборот, Христос говорит, что 
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Его бремя легко, а иго благо. Что действительно 
тяжело, это попытка идти собственным путем и 
делать «свое собственное дело». 
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Как посвятил себя Христос

Наш Господь является как начальником и совер-
шителем веры, так и изобретателем и главным 
примером посвящения. Чтобы понять, что под-
разумевается по этими словами, мы пристально 
взглянем на жизнь Сына Божьего.

Когда Отец, смотря вниз, на нашу потерян-
ность и отчаянную нужду, искал добровольца: 
«Кого мне послать? И кто пойдет для Нас?», то 
единственный, Кто был пригоден, откликнулся. 
«Вот я, пошли меня,» – сказал Сын. Он хотел 
исполнить волю Отца и точно знал, что это зна-
чит. 

Это означало, что Творцу надлежит быть 
рожденным в хлеву. Не для Него были стериль-
ный родильный дом и чистая колыбель, нет. 
Вонючий сарай для скота и солома кормушки 
вместо матраса выполнят свое дело.

Даже в более поздних годах наш Господь не 
знал того комфорта, который мы рассматриваем 
как наше неотъемлемое право. Он никогда не 
имел горячей или холодной текущей воды, ван-
ной комнаты или пружинного матраса. У Него не 
было даже того, что имеют птицы и лисы – соб-
ственного тихого уголка. В то время, как Его уче-
ники отправлялись по домам, Иисус спал на Еле-
онской горе. Как писал Е. С. Эллиотт, «Постелью 
Тебе была земля, О Божий Сын».

Спаситель знал, что воля Божья означала Его 
приход в мир греха. Мы не можем измерить стра-
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даний, которые этот факт причинял Его безгреш-
ной душе. Он был отвращен и оттолкнут грехом. 
Противостояние греху вызывает у нас боль; Без-
грешного одно соприкосновение с грехом застав-
ляло страдать.

Легкие раны?
Принимая волю Божью, наш Спаситель знал, что 
Он будет презираем и отвергнут. Он будет жерт-
вовать своей жизнью, изливая на людей благо-
словения. Он будет дарить зрение слепым, слух 
глухим и освобождение бесноватым. Немой заго-
ворит, хромой пойдет, а мертвые оживут. Но Он 
пожнет неблагодарность и оскорбление.

За то, что Он хромого исцелил,
за то, что дал увидеть свет слепому,
за то, что умершего снова оживил,
Он благодарности не получил ни слова…
Но брань и ругань вслед Ему неслись
от тех, кто без Него бы не спаслись… 
      Самуил Кроссман

Иисус знал, что такое одиночество и был не пона-
слышке знаком со страданием. Он унаследовал 
имя «Муж скорбей». Его будут оскорблять, обзы-
вая дитем блуда, одержимым бесами, исполняю-
щим чудеса силою бесовской – и это все от Его 
собственного творения. Но думал ли Он ког-
да-либо о повороте назад? Никогда.
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Путь одиночества и боли – страшный путь 
прошёл Спаситель без надежды на награду.
И не вернуться по нему, и не свернуть,
не разделить его ни с кем, кто был бы рядом.
        Автор неизвестен

Когда Сын сказал: «Вот Я, пошли меня,» – буду-
щее лежало пред Ним как открытая книга. Но Он 
был так предан воле Отца, что смотрел в нее с 
решимостью. 

Снова и снова в Своем земном служении, Он 
говорил о Своем желании в точности исполнять 
волю Своего Бога и Отца. Он опирался на непре-
рывные свидетельства Писания о том, что целью 
Его пришествия в этот мир было исполнение 
воли Отца (Евр. 10:7). Когда Он очистил храм, Его 
ученики вспомнили псалом 68:10 «ибо ревность 
по доме Твоем снедает меня.» Преданность инте-
ресам Отца снедала Спасителя. Когда Он был 
еще мальчиком и родители укорили Его за отде-
ление от каравана в Назарет, Он ответил, что Ему 
надлежит быть в том, что принадлежит Его Отцу. 
Когда ученики выразили заботу о том, что Он 
ничего не ел, Он ответил: «Моя пища есть тво-
рить волю Пославшего Меня и совершить дело 
Его» (Ин. 4:34). В высказывании «Сын ничего не 
может творить Сам от Себя» (Ин. 5:19) Господь 
отрекся от собственной инициативы в своих дей-
ствиях. Все, что Он делал, было сделано в послу-
шании Отцу (Ин. 7:16, 12:50, 14:10, 31). Тем, кто 
искал убить Его, потому что Он исцелил в суб-
боту, Он сказал: «Я не ищу Моей воли, но воли 
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пославшего Меня Отца» (Ин. 5:30б). Никто 
никогда прежде не был так сосредоточен на воле 
Отца. Однажды Он сказал толпе: «Я сошел с небес 
не для того, чтобы творить волю Мою, но волю 
пославшего Меня Отца» (Ин. 6:38) При похожих 
обстоятельствах Он сказал своим будущим убий-
цам: «Я всегда делаю то, что Ему угодно» (Ин. 
8:29б). Послушание Иисуса было не редким собы-
тием, оно было историей Его жизни. 

Тень креста всегда была перед Ним, но Он взи-
рал на нее спокойно и даже со рвением: «Креще-
нием должен Я креститься;»– сказал Он, – «и как 
Я томлюсь, пока сие совершится!» (Лк. 12:50). Он 
не отпрянул испуганно назад. На Его конечном 
судьбоносном пути в Иерусалим Он «пошел 
далее» (Лк. 19:28). Похоже, что ученики тянулись 
следом, подволакивая непослушные ноги. 

Воля Божия включала Гефсиманию, где Он 
будет молиться: «Отче Мой! если возможно, да 
минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но 
как Ты» (Мт. 26:39). Его мучительный крик не был 
о том, чтобы избежать смерти. Скорее это было 
божественное свидетельство того, что нет другого 
пути спасения для нас. Ответом на Его риториче-
ский вопрос об ином пути было молчание небес. 
Иного пути не было.

Отвержен, Обманут, Покинут
Иисус будет обманут другом, отвержен слабым 
учеником, целован человеком, одержимым сата-
ной, покинут теми, кто был Ему близок. Он будет 
арестован по ложным показаниям и осужден в 
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судебном процессе, являвшимся сплошным фар-
сом. Приговор будет «не виновен», и все же Он 
будет осужден на смерть. Он мог бы призвать на 
помощь двенадцать легионов ангелов, но Он 
избрал умереть за тебя и меня. Он предпочел 
Божью волю собственной безопасности. 

В Его власти было сойти с креста, но в Его силах 
было не сойти. Он не хотел Себя пощадить. 
Именно ради этого часа Он пришел в этот мир 
(Ин. 12:27). Это не гвозди удерживали Его там, а 
преданность воле Божьей.

Взявший на Себя грех
Величайший ужас будет на протяжении тех трех 
часов тьмы, когда Бог покинет Своего Сына, когда 
Господь Иисус понесет на Себе неудержимый 
гнев Божий, чтобы заплатить за грех. Никакой 
ограниченный разум никогда не будет в состоя-
нии осознать, что это значило для Святого. Но Он 
согласен был нести это в покорности воле Божьей 
и из любви к нашим душам.

Да, Он знал, что Он воскреснет из мертвых, 
вознесется на небеса и будет почтен именем пре-
выше всех имен. Он знал, что однажды всякое 
колено преклонится перед Ним, и всякий язык 
признает Его Господом. Но прежде чем получить 
корону, ему предстоял крест, прежде славы – 
страдания. Господь Иисус был полностью посвя-
щен Божьей воле, чего бы это ни стоило.

Наш спаситель был предан Богу и Он подал 
нам пример, чтобы мы шли по Его следам. Вся-
кий раз, когда бы мы не были подвержены 
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соблазну жаловаться или повернуть назад, мы 
должны призвать Его «придать сил нашим сла-
бым стараниям».

Господь, в минуту слабости позволь,
когда пожалуюсь, что нестерпимы муки,
чтобы унять мою отчаянную боль,
узреть пронзенные Твои гвоздями руки!

Когда я, обессилев, упаду 
и буду ныть, что не дойти мне до конца,
пусть капли крови силы мне вернут,
упав из-под тернового венца!
      Автор неизвестен
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Ранний зов

Нигде в Библии призыв к полному посвящению 
не является более явным и настойчивым, чем во 
Второзаконии 6:5:

«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем 
твоим, и всею душою твоею и всеми силами 
твоими.»

И чтобы никто не мог возразить, что этот призыв 
относится к Ветхозаветному времени и не приме-
ним к нам сегодня, Святое Писание повторяет его 
трижды в Новом Завете, с добавлением «всем раз-
умением твоим» (Мт. 22:37, Мк. 12:30, Лк. 10:27). В 
Евангелиях этот призыв все же не дан как закон с 
последующим наказанием в случае преступле-
ния, а как инструкция к праведности для тех, кто 
спасен благодатью.

Иисус говорил, что любовь к Богу это первая и 
самая большая заповедь. Потом Он добавил, что 
на этих двух заповедях (любви к Богу и любви к 
ближнему) держится весь закон и пророки, т.е. 
они вмещают в себе весь Ветхий Завет. Так как эти 
две заповеди больше, чем вся еврейская система 
жертвоприношений, они должны представлять 
для нас более, чем проходящую значимость.

Эта заповедь является стандартом и показы-
вает нам, как далеко мы от нее ушли. Она тоже 
призыв к посвящению. Даже если мы не можем 
идеальным образом следовать ей, мы должны 
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двигаться в этом направлении. Если даже на 
земле эта цель никогда не будет достигнута, но 
движение к ней должно оставаться непрерывным 
процессом.

«Люби Господа, Бога твоего..» Он наш Госпо-
дин, наш Учитель. Он наш Бог, Творец, Вседер-
житель, Спаситель и Хранитель. Он заслуживает 
нашей любви, и если мы Его любим, мы будем 
Ему послушны.

Силой нашей нежности
«Всем сердцем твоим...» Наш Бог должен зани-
мать первое место в нашем сердце. Любая другая 
любовь должна быть второстепенной. Не пропу-
стите слово «всем» в этом и в последующих выска-
зываниях. Здесь оно означает безграничную 
любовь к Богу.

Как это будет выглядеть, если мы будем 
любить Его? Изучая нежные отношения между 
девушкой Суламитой и ее возлюбленным в Песне 
Песен Соломона, мы найдем ключ к пониманию.
• Она никогда не была более счастлива, чем в его 

присутствии.
• Его отсутствие причиняло ей боль. Она тоско-

вала, ожидая его прихода.
• Она с большой радостью говорила о нем. Её 

язык был «пером опытного писателя».
• Она любила говорить с ним. Иногда, даже если 

его не было с ней рядом, она говорила с ним 
вслух.

• Она всегда с удовольствием слышала звук его 
голоса.
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• Она видела его во сне и наслаждалась каждым 
воспоминанием о нем.

• Ее любовь не имела себе равных.
• Он был единственным объектом ее любви.
Так и должно быть между нами и Богом.

Силой наших эмоций
«Всей душой твоею...» Так как душа – центр эмо-
ций, будет справедливо остановиться на понима-
нии, что мы должны любить Бога силой всех 
наших эмоций. Это значит – быть восторжен-
ными, когда речь идет о Нем, полными радости, 
когда Его превозносят и сердитыми на все, что не 
делает Ему чести. Когда мы думаем о Нем, в 
наших мыслях смешиваются радость и печаль – 
радость знания, что Его страдания завершены и 
печаль от того, что это наши грехи вызвали их.

Силой нашего разума
«Всем разумением твоим...» Эта фраза призывает 
нас отдать лучшие силы нашего разума Господу. 
Мы должны в поклонении положить наш разум 
у Его ног, таким, какой он есть, прося использо-
вать его для Его славы. Один из путей для выпол-
нения этого, это наполнение своего разума Писа-
нием, чтобы сначала самим стать послушными 
Слову, а после и послужить Словом другим. Мы 
все лицом к лицу сталкиваемся с выбором, отдать 
своё лучшее этому миру или Господу. Лучше 
быть известным, как человек Слова, чем как мир-
ской человек. 
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Силой нашего тела
«Всеми силами твоими...» Мы должны любить 
Господа всеми нашими физическими силами. 
Хорошо помнить о том, что «Не на силу коня 
смотрит Он, не к быстроте ног человеческих бла-
говолит, – благоволит Господь к боящимся Его, к 
уповающим на милость Его.» (Пс. 146:10-11)

Доблесть в вещах духовных ценится больше, 
чем атлетические успехи. Один бывший спор-
тсмен как-то сказал: «Самое волнующее впечат-
ление моей жизни было, когда я впервые забил 
решающий гол в большом матче и услышал гул 
восторженной толпы. Но той ночью, в тишине 
моей комнаты, вся тщетность этого накрыла меня 
волной. После всего, какую это имело ценность? 
Неужели в жизни нет ничего более стоящего, чем 
забитые голы?» 

Те, кто живут ради почестей этого мира, про-
дают свое право первородства за чечевичную 
похлебку. Только представьте себе, отдавать свое 
лучшее за ленточку, бляшку и золотой кубок. 
Один человек, который жил ради этого, сказал: 
«Мечта о действительности была лучше, чем дей-
ствительность мечты.»

Лучше всего суть переживаний тех молодых 
людей, которые хотят быть послушны первой и 
самой большой заповеди, выражена словами 
Томаса Гила:
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Господь, прошу, пошли мне сил,
чтоб смог тебе служить,
чтоб всё, чем жил, всё, что любил,
Тебе смог посвятить!

Не дай мне без Твоей любви
в миру пустом истлеть!
Дай с мудростью Твоей в крови
в стихах Тебя воспеть.

Позволь служить и верным быть
Тебе лишь одному 
и силой веры искупить
безбожия тюрьму. 

И чтоб Тебя не осквернить,
я страсти укрощу,
и боль, что не даёт служить,
я в пепел превращу. 

Возьми меня в расцвете лет,
пока я молодой,
Дай Истины увидеть свет!
Прими меня! Я – Твой!

Заповедь любить Бога всем сердцем, всей душой 
и всей силой частично откликается эхом в послед-
ней книге Библии, когда небесные воинства про-
износят громким голосом «достоин Агнец заклан-
ный принять силу и богатство, и премудрость и 
крепость, и честь и славу и благословение.» (Откр. 
5:12) Да, у Спасителя уже есть вся сила, и богат-
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ство, и премудрость, и крепость, и честь, и слава, 
и благословение. Но смысл в том, что Он достоин 
получить все эти вещи от тебя и от меня. Конечно 
же это включает в себя силу нашего разума 
(мудрости), нашу физическую силу (крепость), и 
нашу эмоциональную силу (честь и славу и бла-
гословение).

Вопрос не в том, достоин ли Он всех наших 
сил, до последнего. Вопрос в том, получит ли Он 
их? 
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Авраам

Ветхий Завет изобилует примерами посвящения. 
На арене истории не раз появлялись самоотвер-
женные мужчины и женщины, заставляя нас вос-
хищаться их стойкой преданностью. Одна лич-
ность, в которой мы видим выдающуюся 
преданность, это Авраам. Его послушание воле 
Божией сияет в его готовности пожертвовать Иса-
аком.

Все началось в Вирсавии, около 80 км юго-за-
паднее Иерусалима. Авраам жил там со своей 
семьей. Город находился на торговом пути, сое-
диняющим Египет с Хевроном, Вифлеемом и 
городами севернее. 

День начинался, как и любой другой день. Не 
было никаких признаков того, что может прои-
зойти что-либо знаменательное, что будет напи-
сана особенная страница истории, что обыденная 
рутина жизни будет прервана. Затем Авраам 
услышал, как Кто-то зовет его по имени.

«Авраам.»
«Я здесь,» – ответил он.

Повеление, разрывающее сердце
Потом пришел сверхъестественный приказ. 
«Возьми сына твоего, единственного твоего, кото-
рого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа 
и там принеси его во всесожжение на одной из 
гор, о которой Я скажу тебе.»

Не возникало вопросов о том, кто это говорил. 
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Это был Господь. И не было превратности, недо-
понимания сказанного. Речь шла о единственном 
сыне патриарха, уникальном сыне, сыне особен-
ного рождения. Аврааму было сто лет, когда 
родился Исаак, а Саре было девяносто один. Это 
был сын, через которого Бог пообещал дать бес-
численное потомство и благословить все народы.

Исааку было, быть может, лет двадцать пять и 
он не был женат. Теперь Бог приказывает Отцу 
Аврааму принести его в жертву всесожжения. 
Иегова даже определил точное место на одной из 
гор в земле Мория.

Сообщение было шокирующим. Никогда пре-
жде Бог не предписывал человеческих жертв, 
теперь же это являлось его приказом. Звучало 
так, как будто Иегова вонзил нож в четыре после-
довательных слоя сердца Авраама. Он не просто 
сказал: «сына твоего», но и добавил «единствен-
ного твоего». Не останавливаясь на этом, Бог 
добавил: «которого ты любишь», и как послед-
ний удар Бог называет имя сына: «Исаака». «Твой 
сын – твой единственный – которого ты любишь – 
Исаак.»

Беспрекословное послушание
Здесь не было места вопросам. Не было места для 
аргументов. Не было места просить отсрочки. 
Авраам получил свое предписание и был готов к 
выполнению. Приготавливаясь, он, без сомнения, 
рано лег спать для хорошего ночного отдыха. 
(Какой отец мог бы хорошо спать при таких 
обстоятельствах?)
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При свете зари он проснулся. Надо было осед-
лать осла, заострить нож, наточить топор, нако-
лоть дров для всесожжения. Все кроме животного 
для жертвы. Два юных отрока готовы к пути. И – 
конечно же – Исаак. Без него не могло быть ника-
кого путешествия. 

Наверное это было хорошо, что Авраам был 
занят. Не было времени думать о том, что перед 
ним предстояло. Достаточно времени для этого 
будет в последующие часы. Говоря по-человече-
ски, для того, чтобы ноги отца стали тяжелее 
свинца. Но по какой-то причине они не стали. Он 
казался движим особым потоком силы и милости. 

Так они отправились в путь, который займет 
три дня или более. Наверное тогда мысли Авра-
ама начали свою гонку. Конечно же, он чувство-
вал всю спутанную тяжесть противоречивых эмо-
ций. Как долго он ждал исполнения Божьего 
обещания о сыне! Как его почти распирало от 
гордости и удовлетворения, когда малыш 
родился. Как он наблюдал за растущим ребен-
ком, до безумия любя его с нежностью большей, 
чем можно передать словами.

И он думал о Божьем обещании. О потомстве, 
большем, чем количество звезд на небе и песчи-
нок на морском берегу. Они станут великим и 
могущественным народом и все народы земли 
будут благословенны через его семя. Исаак был 
тем, по чьей линии должно было передаваться 
благословение.

А сейчас Бог сказал Аврааму убить Исаака. Это 
сведет на нет обещания. Как они будут испол-



54

нены, если Исаак умрет неженатым? Даже если у 
патриарха будет другой сын, они не будут испол-
нены, потому что Бог сказал «в Исааке наречется 
тебе семя» (Быт. 21:12).

Океаны переживаний 
Можно представить, что старик был молчалив 
всю дорогу, что почти не произнес ни слова. Осел 
продолжал брести, неся на себе любящего отца 
вперед, к судьбоносному месту. Конечно же, он 
мучился от мысли о предстоящей смерти Исаака. 
Каждый раз, когда он бросал взгляд на своего 
дорогого сына, его глаза без сомнения наполня-
лись слезами. Он не осмеливался смотреть на 
него слишком долго.

Но потом он думал о Господе. В конце концов, 
Бог дал обещание и нет ничего более надежного, 
чем Божье слово. Если Он говорит, то исполнит 
обещанное. Он не может лгать. Он не может 
обмануть. Он не может быть обманут. То, что 
невозможно людям, возможно Богу. Если Бог 
пообещал бесчисленное потомство через Исаака, 
и если он назначает Исааку быть убитым, то есть 
только одно решение: Он воскресит его из мерт-
вых.

Возможно Авраам был сам испуган смелостью 
своей веры. Он никогда до этого не слышал о вос-
кресении. Но зная Бога так, как он Его знал, 
Авраам понимал, что это нравственная необходи-
мость.

Имеем ли мы право думать, что этими ночами 
Авраам спал рядом с Исааком, иногда трогая его 
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за плечи, чтобы убедиться, что он здесь, лелея 
последние часы вместе?

Сейчас они прошли Хеврон, а сейчас они оста-
вили позади Вифлеем. Мимо пробегали ланд-
шафты, с полями, усеянными камнями. На лице 
Авраама лежала печать мрачной определенно-
сти.

Наверх, к Мории
На третий день они пришли на кромку холма, 
того самого, который подобающим образом мог 
бы быть назван «Разбивающий сердце». Там они 
впервые могли взглянуть на север и увидеть гор-
ный массив Мории, окрашенный в цвета охры. 
Там Авраам встретится лицом к лицу с величай-
шим испытанием своей жизни. Там Исаак дол-
жен быть убит и полностью поглощен огнем в 
акте поклонения Богу. Конечно же, грудь Авра-
ама задрожала. Конечно же, Исаак заметил это, 
но промолчал. 

Наконец отец прервал молчание. Повернув-
шись к двум молодым людям, он сказал: «Остань-
тесь здесь с ослом. Я и мой сын пойдем туда, к 
Мории, чтобы поклониться, но мы вернемся к 
вам.» (Быт. 22:5)

Что это было? «Мы вернемся к вам?» Разве он 
не имел в виду: «Я вернусь к вам»? Нет, он знал, 
что он говорит. «Мы вернемся к вам.»

По какой-то причине отец и сын должны были 
пройти последние километры наедине. Никто 
другой не может разделить мучительности 
последнего отрезка пути. Авраам поднял вязанку 
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дров и возложил на плечи Исаака, оставив себе 
горящий факел и нож. Все компоненты для при-
ношения живой жертвы. 

Вели ли они оживленную беседу, старик и его 
гибкий, атлетичный сын? Мы не знаем. Но нет ни 
малейшего упоминания о жалобе, нежелании, 
промедлении. Похоже нет и мыслей о возвраще-
нии. Оба продолжают идти. Это так неслыханно, 
так невероятно.

Наивысшее испытание веры
Наконец Исаак задал этот беспокойный вопрос. 
«Отец мой, вот огонь и дрова, а где же агнец для 
всесожжения?» (Быт. 22:7) Очевидно до этого 
момента, Исаак не понимал истинную цель путе-
шествия. Но Авраам знал ее, и вопрос пронзил 
его до глубинных слоев его сущности. Но вновь 
вера восторжествовала над человеческими эмо-
циями. Авраам отвел пронзительность вопроса, 
уверяя своего сына в том, что Бог позаботится об 
агнце для всесожжения.

В конце концов они пришли к назначенному 
месту. Авраам собрал груду камней, придав им 
форму алтаря. Сверху он положил дрова. Затем 
этот отец, который бесконечно любил Бога, свя-
зал своего сына и положил его поверх дров. 
Этому старику с, наверное, дрожащими руками, 
была дана сила взять своего взрослого сына и воз-
ложить его на алтарь. Также удивителен и этот 
сын, с легкостью могущий перебороть своего пре-
старелого отца, но подчиняющийся без протеста.

Никакой художник не смог бы отобразить эту 
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сцену. Здесь отец, готовый принести своего сына 
в жертву Богу. Здесь и безвинный сын, готовый 
умереть в послушание слову Господа.

Потом эта заключительная мучительная 
сцена. Авраам, твердой рукой берет нож и, под-
нимая его над грудью Исаака, смотрит вниз на 
лицо того, кто значит ему больше, чем сама 
жизнь. Исаак ответно смотрит вверх, видит нож, 
отражающий свет солнца, затем переводит свой 
взгляд к глазам своего отца. Минута, тянущаяся 
вечность.

В этот решающий момент приходит драмати-
ческая развязка. Прежде чем нож успевает 
фатально опуститься, Авраам слышит знакомый 
голос, дважды зовущий его по имени. «Авраам, 
Авраам».

И так же, как тогда в Вирсавии, он отвечает: 
«Вот я».

Говорящий – Ангел Господень, никто иной, 
как Бог-Сын, являющийся так до воплощения. В 
сущности, Он говорит: «Тебе не надо касаться сво-
его сына. Ты сдал экзамен. Теперь я знаю, что ты 
боишься меня настолько, что даже не пожалел 
бы для меня своего единственного сына. Сейчас я 
знаю, что твое посвящение полное».

Предоставленная замена
Услышав шум в кустах позади себя, Авраам обер-
нулся и увидел овна, запутавшегося в чаще сво-
ими рогами. Тут его осенило. Он принесет в 
жертву овна вместо своего сына. Овен умрет как 
замена. Он умрет, чтобы Исаак мог быть спасен. 



58

Бог своевременно позаботился о жертвенном 
животном. Так Мория получила свое новое имя в 
тот день: Иегова-ире, Господь усмотрит. Именно 
там Бог предоставил подходящую жертву.

Авраам, должно быть, быстро разрезал 
веревки, которыми был связан Исаак, и обнял его 
так, как никогда не обнимал его до этого. Слезы, 
наверное, без удержу текли из его глаз, слезы 
радости, слезы освобождения.

Но Ангел еще не закончил. Потому что патри-
арх не пожалел своего единственного сына для 
Господа, Ангел поклялся благословить и умно-
жить потомство Авраама, как звезды и песок. 
Они восторжествуют над своими врагами, потому 
что Авраам поверил, все народы земли будут бла-
гословенны через его семя.

Тогда Авраам вернулся в южном направлении 
к молодым людям, которые ждали у осла, и вся 
группа возвратилась в Вирсавию. Какие разго-
воры они вели всю дорогу? Интересно, что он рас-
сказывал об удивительном провидении Божьем, 
о чудесных обстоятельствах, при которых овен 
запутался своими рогами в том самом месте и в 
то самое время! Конечно же, это было больше, 
чем случай. 

Бог сдержал свое обещание. Исаак был поща-
жен.

Столетия спустя другой Отец будет восходить 
на этот холм со Своим Сыном. Только на этот раз 
Он не пощадит Его. В этот раз Сын умрет. Он 
умрет, чтобы снять наши грехи через жертву 
Самого Себя.
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Господь был беспощаден к Сыну,
чтобы спасти своих детей.
Ведь мы для Бога все едины,
но этой жертвы нет святей.
И кровь лилась не человека,
но Божья кровь за нас лилась,
ничтожных маленьких молекул 
спасала с Небом мира связь.
     Энн Росс Казн 

Иногда полное посвящение означает отдать Богу 
самое дорогое сокровище своего сердца.
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Жертва всесожжения

В Ветхом Завете существуют две церемонии или 
ритуала, которые являются наглядным приме-
ром отображения посвящения Господу. Одна из 
них – это жертва всесожжения, другая – клятва 
еврейского раба.

Сначала мы видим правоверного еврея, при-
ближающегося к Скинии, чтобы принести 
жертву всесожжения Господу. Ведя на привязи 
молодого быка, он раздумывает о том, насколько 
Господь был добр к нему. Непоколебимая любовь 
Иеговы, Его милость и благодать наполняют его 
благодарностью. С радостью он идет, чтобы пол-
ностью отдать себя, как это символизирует 
жертва всесожжения. Он помнит, что животное 
для жертвы должно быть чистым, т.е. жвачным 
животным с раздвоенными копытами. Оно также 
должно было быть без пороков. Теперь он добро-
вольно идет приносить его в жертву. 

Пройдя через закрытый завесой вход, он неза-
медлительно идет к бронзовому алтарю. Он чув-
ствует жар, излучаемый им. Держа веревку в 
левой руке, он кладет свою правую руку на голову 
животного. Ритуал полон значения. Он говорит: 
«Этот вол здесь на моем месте. Я отождествляю 
себя с ним. То, что происходит с ним, образно 
происходит со мной.»

Теперь он, вероятно, свяжет ноги вола, перед-
ние и задние, затем уложит его на бок. Он возь-
мет остро отточенный нож и верным движением 
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перережет ему горло. Священник соберет кровь в 
сосуд и распрыскает ее над алтарем. Несколько 
предсмертных судорог и жертва лежит без дви-
жения.

Жертвующий снимает кожу животного и 
режет его на части. После священник кладет 
куски на алтарь.

Полная жертва
Теперь проявляется уникальная особенность 
жертвы всесожжения. Отдельные части расчле-
ненного тела сжигаются на алтаре, пока весь кар-
кас (за исключением кожи) не будет поглощен 
огнем.

Эта жертва является картиной, отображаю-
щей Иисуса Христа в Его полном посвящении 
воле Бога. Он был полностью поглощен огнем 
Божьего суда на Голгофе, и благоухание Его 
жертвы поднялось приятным благоуханием к 
Отцу (Еф. 5:2). Но для жертвующего во времена 
Ветхого Завета и для верующих сегодня она гово-
рит о принесении наших тел как живую жертву, 
святую и приятную Богу, что есть наше разумное 
служение.

Для Тебя – всё, чем руки владеют мои,
все пути, что ногами пройти я смогу,
вся любовь, что в пылающем сердце горит, 
чтоб у жертвы Твоей не остаться в долгу.
       Сесил Дж. Эллен
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Важная особенность жертвы всесожжения в том, 
что это жертва с приятным запахом. «И принесет 
священник все и сожжет на жертвеннике: это все-
сожжение, жертва, благоухание, приятное 
Господу» (Лев. 1:13б). Когда еврей жертвовал ее 
Богу, он возможно думал, что это обыденное 
выражение благодарности. Он наверное не думал, 
что делает что-то особенное. Но на самом деле 
приятный аромат достигал присутствия Божия.

Так и с верующими сегодня. Когда Бог находит 
верующих, готовых предоставить Ему свои тела 
как живую жертву, то это доставляет Ему боль-
шое удовольствие. Тронный зал вселенной напол-
няется благоуханием сладкого запаха. Урок 
жертвы всесожжения в том, чтобы «отдать Богу 
себя всецело».

Господь, дай стать твоей частицей,
всем существом моим позволь Тебе служить!
Пусть не устанет голос мой Тебе молиться,
пусть не смогу я без Тебя, как прежде, жить!

Моим глазам позволь узреть Твоё величие!
Моим рукам позволь творить одно добро!
Пусть на пути своём я встречу безразличие:
нет драгоценнее судьбы Твоих дорог!
           Мэри Джеймс
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Метка раба на всю жизнь

Тебя удивляет, что в Израиле в Библейские вре-
мена существовало рабство? Но так оно и было. 
Иногда это был единственный способ, которым 
обанкротившийся израильтянин мог избавиться 
от горы долгов. Библия упоминает рабство как 
исторический факт, без одобрения его, как соци-
ального установления.

Господь дал законы, которые защищали права 
рабов и охраняли их от жестокого и бесчеловеч-
ного обращения. Один из этих законов предусма-
тривал, что раб должен быть освобожден на седь-
мом году своей службы. Неважно, какими бы 
угнетающими его условия не были, у него всегда 
была надежда на свободу. Его хозяин был обязан 
снабжать раба мясом, вином, одеждой и всем 
необходимым для жизни, все время, которое раб 
оставался у него. Иногда случалось так, что 
невольник замечал, что ему было гораздо выгод-
нее работать на доброго и заботливого госпо-
дина, чем быть предоставленному самому себе. В 
таком случае он не обязан был принимать свою 
свободу. Он мог выразить преданность своему 
владельцу простым ритуалом. Хозяин подвел бы 
его к двери дома, прижал мочку уха к двери и 
проколол бы ее шилом. Раб сказал бы: «Я люблю 
своего хозяина. Я не уйду от тебя», и тогда стал бы 
отмечен как раб на всю жизнь (Исх. 21:2-6, 
Втор. 15:11-18). 
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Некоторые видят в этом аналогию с Господом 
Иисусом в псалме 39:7, как с тем, кто посвятил 
себя постоянному служению раба. Слова «Ты 
открыл мне уши» дословно звучат как «Уши ты 
мне пронзил». Этим действием Он дал обязатель-
ство на веки.

Раб навсегда
Применение ясно. Когда-то мы были рабами 
греха и сатаны: обманутые, тиранизируемые, 
несущие тяжелый груз. Дьявол был худшим из 
хозяев. Потом мы встретили Иисуса. Он спас нас 
от греха и от власти зла. Он был добр к нам, пре-
выше всех воображений и расчетов.

Мы можем уйти свободными, жить для себя, 
для удовольствия, для материальных вещей, или 
мы можем избрать быть Его добровольным 
рабом. Мы можем сказать: «Я люблю своего 
господина. Я не хочу быть свободным.» Мы 
можем предоставить самих себя в Его вечное рас-
поряжение. Словами Хэндли Моуль мы можем 
петь:

Ты один мой хозяин, меня не покинь!
Без Тебя не мила мне небесная синь.
Без Тебя нет свободы остаться с Тобой.
Без тебя жизнь моя – лишь отчаянный вой.

Дай всю волю мою Тебе в жертву принесть!
На последнем краю мне пришли свою весть,
что я нужен Тебе, мой родной господин,
что в смертельной борьбе я уже не один. 
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И услышит пронзённое сердце призыв!
И воспрянет душа, презирая обрыв!
И услышу я голос святой Господина,
и он скажет о том, что с Тобой мы едины.

Френсис Ридли Гавергел передала преданность 
еврейского раба таким образом:

Ты, искупив мои грехи, 
мою свободу приобрёл,
и я без лишней шелухи
к Тебе в служение пришел.

Как сладко быть Твоим рабом,
пить милосердие, как мёд,
и знать в отчаянии глухом,
что радость от Тебя придёт.

Когда беда пришла в мой дом,
меня не бросил только Ты.
Теперь Тобой я окрылён.
С Тобою все мои мечты.

В Ветхом Завете существовали слуги и неволь-
ники. Наемные слуги работали за заработную 
плату. Деньги были их побуждением. Неволь-
ники принадлежали своим господам. По край-
ней мере некоторые из них любили своих хозяев, 
и любовь была их побуждением. Такой неволь-
ник ценился вдвое больше, чем наемный слуга. 
Когда он освобождался по прошествии шести 
лет, хозяина наставлял закон: «Не считай этого 
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для себя тяжким, что ты должен отпустить его от 
себя на свободу, ибо он в шесть лет заработал 
тебе вдвое против платы наемника» (Втор. 15:18). 
То же самое сегодня. Те, кто служат Господу от 
всего сердца, полного любви, вдвое дороже, чем 
те, «которые думают, будто благочестие служит 
для прибытка» (1-ое Тим. 6:5).



67

Руфь и Есфирь

В истории дохристианской эры женщины, кото-
рые через свою верность творили историю для 
Бога, не были редкостью. Культура того времени 
была унизительной для женщин, но многие из 
них поднялись над этим, чтобы показать миру, 
что такое истинная преданность. Двум из них 
была оказана особая честь – иметь книгу в Ветхом 
Завете, названную своим именем.

Руфь
Руфь – яркая звезда в галактике посвященных. 
Она была особенно верно преданна Ноемини, 
своей свекрови. Но более того, ее жизнь принад-
лежала Богу Ноемини.

Говоря по-простому, она была никем. Она 
пришла из неизвестной семьи, к тому же была из 
Моавитян – народности, проклятой Богом и пре-
зираемой Его людьми. Она была женщиной, то 
есть принадлежала к полу, который невысоко 
ценился в той культуре. Её муж умер и оставил её 
бездетной. Её свекровь была чужеземцем, ино-
странкой на родине Руфи.

Но вот пришел момент, который, как говорит 
поэт, приходит к каждому человеку и каждой 
нации, момент выбора. В случае с Руфь, вопрос 
стоял так: «Пойдет ли она с Ноеминью в Вифлеем, 
Иудею, или останется со своим народом в 
Моаве?» Её свекровь попыталась упростить ей 
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задачу принятия решения, предлагая ей остаться 
дома. Так собиралась поступить невестка Руфи.

Благородная преданность
Решение Руфи является классикой посвящения:

«Не уговаривай меня покинуть тебя или отвер-
нуться от тебя. Куда пойдешь ты, туда и я, и где 
ты остановишься, там остановлюсь и я. Твой 
народ будет моим народом и твой Бог – моим 
Богом. Где умрешь ты, умру и я, и там буду похо-
ронена. Пусть Господь сурово накажет меня, если 
что-нибудь кроме смерти разлучит меня с тобой.» 
(Руфь 1:16-17, Нов. Пер.)

Её решение было выразительным. «Не проси 
меня покинуть тебя. Даже не намекай на это. 
Даже не думай об этом. Я решила следовать за 
тобой. Нет пути назад.»

Чтобы оценить глубину её преданности, рас-
смотрим тот выбор, который она сделала.

Новый человек, за которым она следовала. «Не 
проси меня покинуть тебя.» Руфь нашла в Ное-
мини что-то, что давало ей уверенность. Эта изра-
ильская мать стоила того, чтобы за ней следовать.

Новое место жизни. «Там где ты живешь, там 
и я буду жить.» Подавляя свой национальный 
дух, свою любовь к Моаву, она была готова 
порвать с семьей, с друзьями и родным окруже-
нием.

Новая семья. «Твой народ будет моим наро-
дом.» Она стала еврейским прозелитом, прием-
ной дочерью Авраама. Она выбрала жребий 
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Божьего народа, презираемого миром и все же 
избранного на земле.

Новая религия. Словами «Твой Бог будет моим 
Богом» Руфь распрощалась с языческими богами, 
ритуалами и святынями Моава и приняла Бога 
Авраама, Исаака и Иакова.

Новое место смерти. Когда она сказала: «Где 
ты умрешь, там и я умру», – этим она показала 
свое намерение сделать свой выбор пожизнен-
ным посвящением. Она хотела быть отождест-
вляемой с Ноеминью как в жизни, так и в смерти.

Новое место захоронения. «Где ты будешь 
погребена, там и я буду погребена». По традиции 
люди хотели быть захоронены там, где находи-
лись их корни. Иаков и Иосиф оба хотели, чтобы 
их тела были перенесены из Египта и захоронены 
в земле обетованной. Это довольно естественно. 
Даже у лосося есть инстинкт возвращения домой, 
когда их жизнь подходит к концу. Но Руфь опре-
делилась отречься от этого.

Странная молодая вдова, она посвятила себя 
всю без остатка Богу Израиля. В результате, она 
повстречала и вышла замуж за человека с выдаю-
щимся характером, стала прародительницей 
Мессии, и, как мы уже говорили, получила книгу 
в Библии, названную в честь нее.

В тот день, когда полностью отдаешь свою 
жизнь Спасителю, никогда не знаешь, какие 
сокровища Он приготовил для тебя.
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Есфирь 
Другую женщину, чье имя дало название Библей-
ской книге, зовут Есфирь. Возможно, мы бы 
никогда не услышали о ней, если бы она поколе-
балась, столкнувшись с вопросом истинной само-
отверженности. 

Это было чудесным стечением обстоятельств, 
которые привели к тому, что Персидский царь 
избрал ее своей царицей. Общественность 
думала, что это была ее красота. Мудрые умы 
знали, что это был ее Бог. Время было наиболее 
подходящим. Она была у власти, когда ее двою-
родный брат Мардохей раскрыл заговор против 
жизни царя. Она была у власти, когда жестокому 
Аману почти удалось повесить Мардохея и когда 
этому подлому антисемиту удалось заполучить 
декрет, не подлежащий изменению, об уничто-
жении всех евреев в государстве.

Теперь прожектор был направлен на Есфирь. 
Пойдет ли она к царю и будет ли умолять о 
жизни своего народа (а также и своей собствен-
ной)? Тут существовало две проблемы. Появиться 
перед непредсказуемым монархом, если он не 
протянет свой золотой скипетр, было верной 
смертью. Вероятность того, что он проявит 
милость именно в этот раз, была уменьшена тем 
фактом, что он и Есфирь целый месяц не имели 
супружеских отношений.

Чтобы придать ей решимости, Мардохей 
передал ей слова, что если она не будет действо-
вать, она не избежит судьбы любого другого 
еврея. Он был уверен, что Бог каким бы то ни 
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было образом спасет евреев, но она пропустит 
благословение быть избавителем. Затем он завер-
шил свой призыв этими бессмертными словами: 
«...кто знает, не для такого ли времени ты и 
достигла достоинства царского!» (Есф. 4:14)

Этого было достаточно для Есфирь. Она при-
звала евреев собраться и поститься три дня. После 
она пообещала пойти к царю, добавив: «Если 
погибнуть – погибну». Она сделала ставкой свою 
жизнь. Это и есть посвящение. Если бы она не 
приняла это решение, мы бы не читали о ней 
сегодня.

И ставка оправдалась. Царь смилостивился 
над ней. Она смогла предотвратить заговор 
Амана против ее народа. Новый декрет, который 
разрешал евреям защищаться и не подлежал 
изменению, был издан. Враг потерпел сокруши-
тельное поражение, а Мардохей был назначен на 
должность второго после царя.

Посвящение проходит величайшее испытание 
в огне бедствия.
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Другие ветхозаветные примеры 

Халев
Без сомнения, можно найти еще больше приме-
ров посвящения в Ветхом Завете. Конечно же, 
Халев заслуживает достойного упоминания. Он 
не довольствовался прошлыми подвигами даже в 
свои восемьдесят пять лет, а стремился занести на 
счет Господа новые победы. Он испросил у 
Иисуса Навина (Нав. 14:12) разрешения изгнать 
сыновей Енаковых из Хеврона. «Дай мне сию 
гору», – поразительные слова для восьмидеся-
типятилетнего солдата, который вполне мог бы 
угасать в тишине и безвестности. Его посвящение 
запечатлено в словах: «...ты в точности последо-
вал Господу, Богу Моему» (Нав. 14:9). Какая 
похвала! 

Ионафан
Ионафан был законным наследником престола 
Израиля. После смерти его отца Саула он стал бы 
царем. Но Ионафан любил Давида и обладал 
духовной проницательностью, чтобы распознать, 
что Давид был помазан Богом на царствование. 
Как знак того, что он отказался от своего права на 
престол, он дал Давиду свою одежду. Позже, 
когда они в последний раз были вместе, Ионафан 
просто сказал Давиду: «Ты должен быть царем 
Израиля».

Касательно характера Ионафана Мерилл 
Унгер пишет:
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Самой замечательной чертой его характера 
была его горячая и бескорыстная преданность 
своим друзьям, которая привела его к отказу 
от надежд на престол и поставила под угрозу 
смерти ради тех, кого он любил. Несмотря на 
то, что его любовь к отцу была отвержена в 
приступе сумасшествия последнего, ему выпал 
жребий отца, и «в смерти они не были разде-
лены»5.

Тот факт, что Ионафан не последовал за Давидом 
в изгнание, не может затемнить необычайной 
широты его сердца, неразделимой преданности 
и беззаветного посвящения. 

Верные товарищи Давида
Когда Давид был царем, с ним было несколько 
человек, преданных ему до бесконечности. Одним 
из них был Амасай, предводитель начальников, 
пришедших к нему в Секелаг. Нам не сказано о 
нем много, точнее, он упоминается лишь в одном 
стихе (1-я Пар. 12:18). Но памятен он своим крас-
норечивым обетом посвящения царю:

Мы твои, Давид; мы на твоей стороне, сын Иес-
сеев! Мир тебе и мир помощникам твоим! Ибо 
помогает тебе Бог твой6. 

5 Библейский словарь Унгера, Чикаго, Moody Press, 1967, стр. 603
6 Перевод с английского. В Синодальном переводе «Мир тебе Давид, и с тобою, 

сын Иессеев; мир тебе, и мир помощникам твоим; ибо помогает тебе Бог 
твой.»
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Еффей был еще одним солдатом, который был 
предан царю. Он не был иудеем, и никто бы не 
подумал, что не-иудей может быть верен иудей-
скому монарху. Но когда Давид бежал из Иеруса-
лима в результате предательства Авессалома, он 
попытался отговорить Еффея от следования за 
ним в изгнание. Впечатляет выражение предан-
ности Еффея Давиду:

Жив Господь, и да живет господин мой царь: 
где бы ни был господин мой царь, в жизни  
ли, в смерти ли, там будет и раб твой  
(2-я Цар. 15:21).

Следует отметить еще троих храбрых солдат, 
которые были с Давидом в пещере Одоллам. В то 
время Давид был отвержен в изгнании. Однажды, 
когда он раздумывал о своем детстве в Вифлееме 
и о том, какая хорошая вода была там, он с 
ностальгией вздыхал об этом питье. Никакая вода 
в мире не сравнится с ней. Когда три отважных 
мужа услышали это, они целиком обратились во 
внимание и сказали: «Господин, твое желание 
нам закон.» Для того, чтобы попасть в Иеруса-
лим, им необходимо было пробиться сквозь вра-
жеские ряды, но они не заботились о своей безо-
пасности. Они были рады подвергнуть себя 
опасности. Единственное, что имело для них зна-
чение, это угодить своему вождю. В их глазах, 
жизнь стоила быть отданной за кружку воды для 
него.
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Давид был так рад, когда они вернулись с 
водой, что вместо того чтобы ее выпить, он излил 
это перед Господом, говоря: «Сохрани меня 
Господь, чтоб я сделал это! не кровь ли это людей, 
ходивших с опасностью собственной жизни?» 
(2-я Цар. 23:17).

Если Давид был так тронут посвященностью 
этих людей, насколько больше должен быть тро-
нут «Великий Сын Давидов», когда находит 
такого рода преданность в Своих последователях. 
Сегодня наш Господь Иисус жаждет душ людей в 
Европе, Африке, Азии, Северной и Южной Аме-
рике. Когда преданные миссионеры и те, кто их 
поддерживает, приводят к Нему потерянных, Он 
с довольством смотрит на подвиг Своей души 
(Ис. 53:11).

Урия
Еще один человек, которого необходимо упомя-
нуть, это Урия. Как и Еффей, он не был иудеем, 
но был солдатом армии Давида. Это с женой 
Урии, Вирсавией, Давид совершил прелюбодея-
ние. Когда она забеременела, царь, боясь обще-
ственного порицания, призвал Урию с поля 
битвы и с наигранным великодушием предло-
жил ему отдых и восстановление дома. Он пред-
полагал, что Урия вступит в супружескую связь 
со своей женой и все будут считать его отцом 
ребенка. Урия не заподозрил фальши в словах 
царя, но его преданность царю расстроила план 
Давида для покрытия греха. Прислушайтесь к 
преданности Урии:
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Ковчег и Израиль и Иуда находятся в шатрах, 
и господин мой Иоав и рабы господина моего 
пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой и 
есть и пить и спать со своею женою! Клянусь 
твоею жизнью и жизнью души твоей, этого я 
не сделаю.(2-я Цар. 11:11)

Видя крушение своего плана, Давид опустился до 
того, что, пожалуй, было самой низкой ступенью 
его карьеры. Он дал предписания, чтобы Урия 
был послан в самое пекло битвы против аммони-
тян. Тогда Израильтяне должны будут отступить, 
оставляя преданного солдата на верную смерть. 
Так и произошло. Это было подлое предатель-
ство. В данном случае Давид не был достоин пре-
данности такого человека, как Урия. Такого 
никогда нельзя будет сказать о нашем Господе.

Даниил и его три друга
Нельзя забывать Даниила и его трех друзей, кото-
рые жили с ним пленниками в Вавилоне. Из-за их 
личного превосходства они вызвали внимание 
царя. Он решил переплавить их и сделать из них 
халдеев, изменив их имена, их язык, их питание, 
их образ жизни, их культуру. Ах да, и их рели-
гию. Их еврейские имена все включали в себя имя 
Бога: Даниил – Бог мой судья, Анания – Иегова 
милостив, Мисаил – кто как Бог, Азария – Иегова 
мой помощник (или хранитель). Их новые имена 
включали в себя имена языческих божеств. Валта-
сар – Вал, национальное божество; Седрах – ско-
рее всего бог луны или бог города; Мисах – озна-
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чает «склониться перед богом»; Авденаго – слуга 
Наго. 

Первый настоящий соблазн пойти на компро-
мисс пришел из области еды и питья, что может 
показаться довольно безобидным. Им было при-
казано принять царское меню (которое, скорее 
всего было лучшей гурманской пищей и вином 
во всем мире). Если бы они это приняли, они бы 
имели лучшие перспективы повышения при 
дворе царя. Это бы выглядело неблагодарностью, 
не принимать предписание царя после всего, что 
он сделал для них. Они бы могли принять реше-
ние есть пищу не принимая ее в свое сердце. Дру-
гие иудеи вне дворца никогда бы об этом не 
узнали. И кроме того, все остальные так и делали. 

Но это была пища, приготовленная не по 
иудейским правилам, возможно приносимая в 
жертву идолам, и есть ее означало бы поступать 
против диетических предписаний, данных Изра-
илю Богом. Поэтому «Даниил положил в сердце 
своем не оскверняться яствами со стола царского 
и вином, какое пьет царь» (Дан.1:8).

Но прежде, чем этот инцидент стал громким 
делом, Даниил мудро предложил альтернативу. 
«Дай этим молодым евреям питаться по-вегета-
риански в течение десяти дней и посмотри, что 
произойдет» (Дан. 1:12-13). Смотритель согла-
сился с планом. Десять дней спустя они показа-
лись царю более красивыми, мудрыми и более 
понятливыми, чем остальные. Он должен был 
признать, что они были в десять раз лучше, чем 
все его Вавилонские чародеи и астрологи.
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Строго держась принципов, которые могли 
бы показаться другим незначительными, им была 
оказана честь Богом и это было подготовкой к 
будущим испытаниям.

Огненная печь
Другое испытание не заставило себя ждать. Веро-
ятно, как результат сновидения, у царя Вавилона 
возникло чрезмерное чувство собственной значи-
мости, и он приказал поставить статую. Она была 
покрыта золотом и была высотой с восьмиэтаж-
ное здание. Таким образом он хотел утвердить 
единую религию и единое правительство. В день 
посвящения статуи всем было приказано прекло-
ниться с почитанием. Наказанием за непослуша-
ние был приговор быть брошенным в раскален-
ную огненную печь.

По всей видимости в это время Даниил не 
находился на месте, но его пример не оставил 
равнодушным его троих друзей. Они заняли твер-
дую позицию: ни при каких обстоятельствах они 
не преклонятся пред идолом.

Возможно, придворные советники отрапорто-
вали об этом из зависти, что пленники должны 
быть поставлены над делами страны Вавилон-
ской. Когда царь услышал об этом, он не мог 
поверить, что кто-то осмелился ослушаться его 
приказа. Неужели они думают, что их Бог смо-
жет спасти их от его власти? Молодые евреи 
знали, что может. Поэтому, когда царь поставил 
свой окончательный ультиматум, они сказали:
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Бог наш, Которому мы служим, силен спасти 
нас от печи, раскаленной огнем, и от руки 
твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, 
то да будет известно тебе, царь, что мы богам 
твоим служить не будем и золотому истукану, 
которого ты поставил, не поклонимся 
(Дан. 3:17-18). 

Они знали, что лучше сгореть, чем пойти на ком-
промисс. Лучше умереть, чем отказаться от своих 
принципов. Лучше отправиться на небеса с 
доброй совестью, чем остаться на земле с плохой.

Царь был вне себя от ярости. Он приказал 
разогреть печь до максимума и бросить туда трех 
непокорных юношей. Одной мысли о том, чтобы 
быть приговоренным к такой муке достаточно, 
чтобы остановилось сердце. Но обратите внима-
ние, что произошло:

Пламя убило исполнителей, а не евреев.
Три молодых человека не были покинуты 
Господом. Он был с ними в печи. 
Единственное, что огонь смог сделать, это 
уничтожить веревки, которыми они были свя-
заны.
Когда они вышли, их одежды не были обгорев-
шими, их тела не были опаленными, их волосы 
были нетронутыми, и на них не было никакого 
запаха гари (Дан. 3:22-27).

И тогда царь издал указ, почитающий Бога 
иудеев и грозящий смертью каждому, кто произ-
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несет что-то против Него. Он также повысил в 
звании трех мужей, проверенных огнем.

Ч. Х. Сперджен сказал: «Если ты отступишь на 
йоту, ты побежден. Но если ты не отступишь – ни 
на сколько, даже ни на волосок – они станут ува-
жать тебя. Человек, который может скрывать 
свои принципы, и утаивать свои убеждения и, 
таким образом, делать лишь немногое не так, 
этот человек – никто. Ты не можешь потрясти 
мир, если дашь миру потрясать себя.»

Львиный ров
К тому времени Даниилу было около восьмиде-
сяти–девяноста лет, и он был сильной фигурой 
Персидского царства. Его завистливые коллеги 
искали причин, чтобы избавиться от него, но его 
безупречный характер и руководство затрудняли 
дело. Неумышленным образом отдавая ему 
должное, они решили, что единственный способ 
«поймать» его, это запретить молитвы к Богу 
Даниила.

Итак, был издан неподлежащий изменению 
закон. Каждый, кто в следующем месяце будет 
молиться какому-либо богу или человеку, кроме 
царя Дария, будет брошен ко львам.

Даниил не видел причин, почему он должен 
перестать молиться, так что трижды в день он 
преклонял колени в своей комнате, лицом к 
Иерусалиму, принося благодарения и горячие 
мольбы. Но это еще не все. Он молился с откры-
тым окном, так же, как он всегда это делал. Зачем 
сейчас что-то менять? Перед нами человек, кото-
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рый предпочитает ров со львами дню, проведен-
ному без молитвы.

Так как его коллеги искали момента, когда 
Даниил нарушит закон, им не пришлось долго 
ждать. Он не молился под одеялом в постели. Он 
не молился тихонечко в своем сердце. Нет, он 
молился громко, видимо для всех. У сопротивля-
ющегося царя не было альтернативы, Даниил 
должен был стать пищей для львов. Итак, он был 
брошен в ров.

Но погодите! Даниил спал со львами, в то 
время как монарх страдал приступом бессон-
ницы «королевских размеров». Наутро муж 
Божий вышел в прекрасном состоянии. Бог 
закрыл пасти львам. Его обвинители были 
умерщвлены, а Бог почтен царским декретом.

Подумайте о славе, которую получил Бог в 
результате посвящения Даниила. Этот отважный 
человек ничего не знал о том, что Роберт Г. Ли 
называл «бесхарактерная теология, скользкая 
мораль, резиновые убеждения и кувыркающаяся 
философия». Эти преданные люди имели 
убеждения, за которые они готовы были умереть. 
Их посвящение Господу было окончательным и 
неизменным. Воля Бога была для них первосте-
пенной. У них не было ничего, кроме презрения к 
обходным путям, к легким альтернативам, к 
извинениям. В жизни или смерти они принадле-
жали Господу. 
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Посвящение в Новом Завете

Иоанн Креститель
Теперь мы подходим к Новому Завету, чтобы 
встретить мужчин и женщин, которые преданы 
Спасителю до необычайной степени. Таким был 
Иоанн Креститель. Наш Господь одобрительно 
говорил о нем, как о «горящем и светящем све-
тильнике» и о «больше, чем пророке». Иоанн 
постоянно говорил о своей недостойности, 
утверждая, что его Господин получит всю славу. 
Он не завидовал, когда его ученики оставили его, 
чтобы учиться у ног Иисуса. Его самоуничижение 
и смирение превышала только его храбрость, 
пренебрегающая смертью. В итоге Ирод Тетрарх 
приказал обезглавить его. 

 Апостолы
Перед нами одиннадцать апостолов. Когда моло-
дой Иоанн услышал Крестителя, говорящего: 
«Вот, Агнец Божий», он начал жизнь неустанного 
служения, заработав себе имя «ученика, которого 
Иисус любил». Он не умер смертью мученика, как 
другие, но он жил жизнью мученика. Нельзя отри-
цать посвященность Симона Петра, хотя мы 
склонны вспоминать моменты его слабости. Чтобы 
последовать за Христом, он бросил свое рыбацкое 
ремесло в самый успешный день своей жизни (Лк. 
5:1-11). Если верить традиции, он попросил быть 
распятым вниз головой, так как считал себя недо-
стойным умереть такой же смертью, как и его учи-
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тель. Детали, касающиеся других апостолов, 
скупы, но ясно то, что они потеряли свои сердца в 
Господе, никогда не повернув назад.

Верные женщины
Не будем забывать о верных женщинах, которые 
служили Спасителю. Там те, которые помазали 
Его драгоценными маслами, омыли Его ноги сле-
зами и осушили своими волосами. Там была 
женщина, которая положила в сокровищницу 
все, что у нее было, все пропитание свое, какое 
имела» (Лк. 21:4). В доме Симона, прокаженного, 
другая женщина подготовила Его тело к погребе-
нию. Это были женщины, которые были послед-
ними у креста и первыми у пустой гробницы. В 
книге Деяний Апостолов и в Посланиях мы нахо-
дим Лидию, Прискиллу, Лоиду, Евнику и других.

Стефан
Стефан, муж, исполненный веры, силы и Святого 
Духа, был первым мучеником христианской 
церкви. Он был человеком, отличающимся своей 
преданностью Христу, предпочитавший жесто-
кую смерть компромиссу.

Павел
Если Авраам является выдающимся примером 
посвящения в Ветхом Завете, то апостол Павел 
отличается тем же в Новом Завете (конечно же, 
не считая Господа Иисуса). До своего обращения 
к Христу, Павел был восходящей звездой среди 
правоверных Иудеев. Гордясь своими расовыми 
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и религиозными преимуществами, он усердно 
продвигал свою веру и старался заглушить вся-
кую религию, которая могла бы представить 
угрозу.

Все же, по дороге в Дамаск, он встретил возне-
сенного Господа и в тот момент «услышал более 
приятную историю! Он нашел более подлинный 
выигрыш» (Мэри Боули). Он стал страстным 
последователем Того, которого он преследовал 
до этого. В его душе был зажжен огонь, которому 
никогда больше не потухнуть. Его вопрос 
«Господи, что повелишь мне делать?» был пре-
жде всего признанием Христа своим Господом и 
Хозяином. Затем это было полным подчинением 
своей воли воле Христа, что бы она ни содержала. 
Вся его последующая жизнь и его казнь в Риме 
были ответом на этот вопрос.

Мало кто из людей пережил всю гамму челове-
ческих эмоций и страданий, как ее пережил 
Павел. Он знал, что такое скорбь: трудности, разо-
чарование, несчастье, предательство. Он был окру-
жен врагами и брошен в беде некоторыми из 
своих друзей. Когда некоторые из верующих 
Коринфа поставили под вопрос подлинность его 
апостольства, он бросил этот незабываемый вызов:

«Они Евреи? и я. Израильтяне? и я. Семя Авра-
амово? и я. Христовы служители? (в безумии 
говорю:) я больше. Я гораздо более был в тру-
дах, безмерно в ранах, более в темницах и мно-
гократно при смерти. От Иудеев пять раз дано 
мне было по сорока ударов без одного; три 



85

раза меня били палками, однажды камнями 
побивали, три раза я терпел кораблекруше-
ние, ночь и день пробыл во глубине морской; 
много раз был в путешествиях, в опасностях на 
реках, в опасностях от разбойников, в опасно-
стях от единоплеменников, в опасностях от 
язычников, в опасностях в городе, в опасностях 
в пустыне, в опасностях на море, в опасностях 
между лжебратиями, в труде и в изнурении, 
часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, 
на стуже и в наготе. 
Кроме посторонних приключений, у меня 
ежедневно стечение людей, забота о всех церк-
вах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? 
Кто соблазняется, за кого бы я не воспламе-
нялся?» (2-ое Кор. 11:22-29)

В другом месте он писал:

«но во всем являем себя, как служители Божии, 
в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в 
тесных обстоятельствах, под ударами, в темни-
цах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в 
чистоте, в благоразумии, в великодушии, в бла-
гости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в 
слове истины, в силе Божией, с оружием 
правды в правой и левой руке, в чести и бесче-
стии, при порицаниях и похвалах: нас почи-
тают обманщиками, но мы верны; мы неиз-
вестны, но нас узнают; нас почитают умершими, 
но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не 
умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; 
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мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не 
имеем, но всем обладаем.» (2-ое Кор. 6:4-10) 

В биографии Павла Джеймс Сталкер писал:

«Никогда еще не было такой устремленности 
взгляда и неразделенности сердца. Никогда 
еще не было такой нечеловеческой и неустан-
ной энергии. Никогда еще не было такого 
накопления трудностей, победоносно встре-
ченных, и страданий, бодро вынесенных, во что 
бы то ни стало.»7

Там не было даже и мысли о том, чтобы сдаться 
или повернуть назад. Положив свои руки на плуг, 
он должен был выдержать. Если бы это было 
ценой его посвящения Христу, он заплатил бы ее 
– даже если бы понадобилось по капле отдать 
всю свою кровь. У него была только одна страсть – 
Христос, и только Христос.

Павел не был одним из тех хрупких святых, 
которые падают в обморок при виде крови или 
говорят: «Я был бы солдатом, если бы не эти 
ужасные ружья». Когда эшафот казался ждущим 
его в Асии, он не поспешил назад в Антиохию с 
жалобным извинением. Он никогда не сдавался. 
Он никогда не научился слышать звук отбоя. 

Прислушайтесь к этому внушающему уваже-
ние ответу, который он дал, когда думал о своей 
жизни, полной боли и гонений:

7 Джеймс Сталкер, Жизнь Св. Павла. Нью Йорк: Fleming H. Revell Co., 1912 г., 
стр. 15
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«Но я ни на что не взираю и не дорожу своею 
жизнью, только бы с радостью совершить 
поприще мое и служение, которое я принял 
от Господа Иисуса, проповедать Евангелие 
благодати Божией.» (Деян. 20:24)

Для него не было пустым хвастовством сказать в 
конце своей жизни: «Подвигом добрым я подви-
зался, течение совершил, веру сохранил» (2-ое 
Тим. 4:7).

«Он живет среди нас сегодня жизнью, в сотни 
раз более влиятельной, чем та, которая пуль-
сировала в его мозгу в то время, когда бренная 
форма, делающая его видимым, все еще задер-
живалась на земле. На какие бы горы не сту-
пала нога тех, кто несет благую весть, он идет 
рядом с ними как вдохновитель и провожа-
тый. Каждое воскресенье в десятках тысяч 
церквей и каждый день в тысячах и тысячах 
домов его красноречивые губы до сих пор пре-
подают евангелие, которого он никогда не сты-
дился. И где бы ни были людские души, ищу-
щие белый цветок святости или берущие 
трудные высоты самоотречения, их привет-
ствует как лучший друг тот, чья жизнь была 
так чиста, чья преданность Христу так безгра-
нична и чье следование единственной цели так 
неуклонно»8.

8 Там же, стр. 143-144
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Мученики
Все еще думая о примерах посвящения из Нового 
завета, мы не должны забывать тех многих муче-
ников, которые известны только Богу, – всех тех, 
кто ценил его любящую доброту дороже своей 
жизни. Мы должны отдать дань тем, к примеру, 
кто умер во времена Нерона. Когда огонь погло-
тил половину города Рима, император обвинил в 
этом христиан, хотя существуют сильные подо-
зрения, что он сам был виновником преступле-
ния. Он приказал облить верующих смолой и 
поджечь, чтобы устроить освещение для своей 
садовой вечеринки. Об этих мужчинах и женщи-
нах, которые не любили своей жизни до самой 
смерти, мы можем только сказать, что они были 
христианами, которых «весь мир был недостоин» 
(Ев. 11:38). 



Т Р Е Т Ь Я  Ч А С Т Ь

Посвящение в истории церкви
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Посвящение в поздней  
истории церкви

Мы не должны думать, что все драматически пре-
данные святые жили в библейские времена. У 
Господа всегда были те мужчины и женщины, 
которые полностью посвящали Ему свою жизнь.

Невозможно забыть ранних христианских 
мучеников, таких как Поликарп. Когда прокон-
сул пригрозил сжечь его заживо, Поликарп ска-
зал: «Огонь, которым ты грозишь, будет гореть 
час и вскоре потухнет. Но ты не знаешь огня пред-
стоящего суда и вечного наказания, которое уго-
товано нечестивым. Так что же ты медлишь? 
Давай, делай, что задумал.» Когда солдаты собра-
лись пригвоздить его к столбу, он сказал: 
«Оставьте меня, как есть. Тот, кто позволяет мне 
выдержать огонь, позволит мне остаться недви-
жимым на костре и без той надежности, которую 
вы ожидаете от гвоздей».

Там были герои катакомб. В те времена 
Цезарь хотел объединить свою империю, 
народы разных культур и языков. Поэтому он 
ввел поклонение Цезарю. Каждому жителю под 
угрозой смерти было приказано взять кусочек 
фимиама и раз в год, положив на алтарь, ска-
зать: «Цезарь – Господь». Им не надо было в это 
верить, все, что они должны были сделать, это 
произнести слова. Но эти верующие так не 
поступили. Их неизменный ответ был: «Иисус – 
Господь». В последнюю минуту они могли 
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отречься от своей веры в Христа, положить 
фимиам на алтарь и сказать: «Будь проклят 
Иисус». Но они были верны Иисусу и эта пре-
данность стоила им жизни.

Страницы истории запятнаны кровью Валь-
денсов, Моравцев, Гугенотов и шотландских кове-
нантеров.

Джон Уиклиф (1320? – 1384), известный как пред-
вестник реформации, настаивал на праве обыч-
ных людей, иметь Слово Божие на понятном 
языке. С этой целью он издал первую полную 
версию английской Библии. Он говорил, что 
Библия – единственный авторитет в вопросах 
веры и практики, и что доктрина пресуществле-
ния – богохульственный обман. Конечно же, это 
привело его к конфликту с римско-католиче-
ской церковью. Сорок четыре года после его 
смерти его тело было раскопано, сожжено, а 
пепел брошен в реку Свифт. Если Уиклиф видел 
это с выгодной позиции небес, я думаю, он сме-
ялся. 

Ян Гус (1374 – 1415), находился под влиянием уче-
ний Уиклифа и провозглашал их в Богемии. 
Потому что он бесстрашно осуждал представите-
лей духовенства, он был годами преследуем, а 
после отлучен от церкви Папой Римским. За его 
проповедь Евангелия он был в конце концов 
сожжен у столба церковью, которая упоена кро-
вью святых. 
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Уильям Тиндэйл (1492? – 1536), дал нам первую 
печатную версию английской Библии. Когда его 
друзья и прочие принялись читать Слово, духо-
венство встревожилось из-за этой угрозы для сво-
его авторитета. Кардинал Уолси защищал цер-
ковь от «пагубной ереси» Библии. Когда 
соответственно обученный представитель духо-
венства был послан, чтобы обратить Тиндэйла, 
последний ответил: «Если Бог сохранит мне 
жизнь хотя бы на несколько лет, я прослежу за 
тем, чтобы мальчик-пахарь лучше знал писание, 
чем вы». Последние семнадцать лет своей жизни 
он провел в заключении, после был удавлен и 
сожжен.

Граф Цинцендорф (1700 – 1760), предводитель 
Богемского Братства (Моравской церкви), стоял 
перед картиной распятия Христа Штайнберга, 
которая содержала слова: «Это я сделал для тебя. 
Что ты сделаешь для меня?» Этот требующий 
ответа вопрос привел его к тому, чтобы сконцен-
трировать свою жизнь, состояние и таланты на 
дело Христа. Он организовал общество христиан-
ских беженцев на своих землях в деревне Герен-
гут. Оттуда пошло современное христианское 
миссионерское движение. 

Хью Латимер (1485? – 1555), великий протестант-
ский священник сказал: «Если я вижу кровь Хри-
ста глазами моей души, это истинная вера». Это 
представление, конечно же, было ересью для 
устоявшейся церкви. Когда Латимер и Николас 
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Ридли, его соратник и мученик, были привязаны 
к столбу, Латимер сказал Ридли: «Радуйтесь, 
Мистер Ридли. Милостью Божией мы сегодня 
зажжем такую свечу в Англии, которую невоз-
можно будет потушить». Так оно и было.

Томас Кранмер (1459 – 1556), в момент слабости 
подписал отречение от своей позиции по отно-
шению к Писанию. Но он вновь обрел смелость и 
отправился к столбу, сначала протянув в пламя 
свою руку, подписавшую отречение, и говоря: 
«Будь проклята эта недостойная рука!»

Из-за их верности Христу и отказа склониться 
под давлением политических организаций, Мар-
гарита МакЛэчлэн (1622? – 1685) и Маргарита 
Уилсон (1667 – 1685) были приговорены к утопле-
нию в приливе. Первой было 63, второй 18. 
Несмотря на требовательные и непрерывные 
обращения сдаться врагам, они стойко отвергли 
это. Итак, Маргарита МакЛэчлэн была привя-
зана к столбу на глубине. Другая Маргарита была 
привязана к столбу ближе к берегу. Авторитеты 
предполагали, что когда Мисс Уилсон увидит 
старшую женщину умирающей, она отречется. 
Когда прилив подошел к подбородку старшей 
мученицы, наблюдающие могли услышать: «Ибо 
я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни 
Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни 
высота, ни глубина, ни другая какая тварь не 
может отлучить нас от любви Божией...» Прежде, 
чем она могла закончить, воды покрыли ее и она 
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была избавлена от садизма врагов Христа. Когда 
Маргарита Уилсон увидела ее умирающей, она 
не была ослаблена в своем решении. Вместо этого 
она сказала: «Если Бог дал милость старой жен-
щине умирать, он может дать милость и мне». 
Так оно и было. Подошел прилив, покрыл ее и 
она отправилась домой на небеса, увидеть своего 
царя, которого она любила больше жизни. 

 
Джон Браун (? – 1685) был одним из шотландских 
ковенантеров, который скорее бы умер, чем был 
бы неверен Господу Иисусу и принципам Слова 
Божия. Однажды Лорд Клэйверхауз и его люди 
окружили Джона, когда он работал перед своим 
домом, и приказали ему войти внутрь. Госпожа 
Браун стояла там с младенцем на руках. Клэйвер-
хауз приказал своим людям стрелять, но они 
только что слышали Джона Брауна молящимся и 
не могли подчиниться приказу. Тогда Клэйвер-
хауз собственноручно застрелил этого богобояз-
ненного человека, затем повернулся к госпоже 
Браун и спросил: «Что вы думаете теперь о вашем 
муже?» Стоя возле тела Джона, она ответила: «Я 
всегда была высокого мнения о моем муже, но 
никогда так хорошо о нем не думала, как теперь». 
Когда Клэйверхауз сказал: «Это было бы справед-
ливостью, уложить тебя рядом с ним», она выпа-
лила в ответ: «Если у вас есть разрешение, то я не 
сомневаюсь в том, что ваша жестокость зайдет так 
далеко. Но как вы будете держать ответ за то, что 
вы сделали?» 
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Мартин Лютер (1483 – 1546), был спасен, читая 
Послание Павла к Римлянам. Он был вне себя от 
продаж индульгенций для постройки собора 
Святого Петра в Риме. Находясь под обвинением, 
он отказался склониться перед высшим авторите-
том Папы, признавая только прямое господство 
Христа. Его посвящение светилось памятными 
словами: «Моя совесть привязана к Слову Божи-
ему». Позже он выступил за тройное «соло» про-
тестантской реформации: solа fide (только вера), 
sola gratia (только милость), sola Scriptura (только 
Писание). Он перевел Библию на немецкий язык 
и храбро сражался за веру.

Кто-то сказал о Джоне Кальвине (1509 – 1564), 
еще одном реформаторе: «Он был усерден в слу-
жении Господу, которому он полностью отдал 
свое сердце». И хотя он был иного мнения каса-
тельно сфер влияния церкви и мирского прави-
тельства, его учение о спасении милостью, а не 
делами, но для дел, сделало его одним из выдаю-
щихся личностей эры Реформации. 

Таким же образом мы вспомним о Джоне Ноксе 
(1505 – 1572), бесстрашном защитнике веры в 
Шотландии. Находясь под сильным влиянием 
Кальвина, он был неустанным врагом идолопо-
клонства и прочих ересей и небиблейских учений 
Папы. Это он сказал: «Дай мне Шотландию или я 
умру». Один биограф сказал о нем: «Нокс, чело-
век несгибаемой силы характера и духовный 
гигант, сформировавший мысли целой нации, 



96

пожалуй как никто другой до этого»9. Католиче-
ская королева Мария сказала, что она боится его 
молитв больше, чем всех армий Англии.

Понадобилось бы издать многотомную энцикло-
педию, чтобы рассказать истории всех тех муж-
чин и женщин каждого столетия, которые после-
довали за Христом, взяли на себя свой крест и 
противостояли всякой попытке заставить их 
отказаться от своей веры. 

9 Джон В. Кеннеди, Факел свидетельства. Бьюмонт, Техас: The Seed Sowers, 1965 
г., стр. 149
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Посвящение в современной  
истории церкви

Итак, мы подходим к предыдущему или двум 
предыдущим столетиям. Поредели ли ряды 
посвященных? Быть может, давление современ-
ной жизни, любовь к материальному и увлечен-
ность удовольствиями заставили многих забыть 
первоначальные обеты и забыть их первую 
любовь. Но голос Святого Духа все еще призы-
вает мужчин и женщин к полному самоотрече-
нию, и время от времени некоторые отзываются.

Энтони Норис Гровс (1795 – 1853)
Энтони Норис Гровс был первым миссионером 
братства гернгутеров, посланным в Азию. Состоя-
тельный дантист, он оставил роскошь и престиж-
ную жизнь, чтобы проповедовать Евангелие в Баг-
даде, затем в Индии, воплощая в жизнь принципы 
христианской преданности. Поступая так, он 
доказал, что можно воспринимать учение Христа 
дословно. Он учил, что высшая цель жизни, – это 
возвеличивание Иисуса, и мы должны отдать все, 
что имеем, чтобы достигнуть этой достойной 
цели. Христианским девизом должно быть: «Рабо-
тай усердно, довольствуйся малым, давай много и 
все для Христа». В своем радикальном следовании 
за Христом он считал, что накопление сокровищ 
на земле так же противоречиво Слову Божию, как 
прелюбодеяние. Кто может отрицать это, если 
Библия запрещает и то и другое?
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Джон Нельсон Дарби (1800 – 1882)
Джон Нельсон Дарби, современник Гровса, обла-
дал тем же духом самопожертвования. Он про-
шагал горы Уиклоу в Ирландии и увидел как 
сотни католиков обратились ко Христу. Не распа-
ковывая своего чемодана, он проповедовал двад-
цать шесть лет в Европе. Куда бы он ни приходил, 
там возникали новозаветные общины. Он жил 
целыми днями на молоке и орехах. Порою, сидя 
в дешевом итальянском пансионе, он напевал: 
«Иисус, я взял на себя свой крест, все оставил и 
следую за тобой.» Его путешествия привели его в 
бо́льшую часть англоговорящего мира. Он пере-
вел Библию на французский, немецкий, англий-
ский, а его собственные записи занимают сорок 
четыре тома. Бог использовал его, чтобы развить 
учение о предопределении (Божьем произволе-
нии), восстановить истину о восхищении церкви 
на небеса и о священничестве всех верующих. Его 
учения оказали большое влияние на Двайта Л. 
Муди и С. А. Скофилда. Библейские школы в 
Соединенных Штатах так же почувствовали 
импульс его учения. Мало кто после апостола 
Павла нес такое далекоидущее служение. Его 
философией было: «Ах, эта радость ничего не 
иметь и быть никем, ничего не видя, кроме 
живого Христа во славе, и ни о чем не заботиться, 
кроме как о его интересах здесь внизу».

Георг Мюллер (1805 – 1892)
Георг Мюллер наиболее известен из-за своего 
сиротского приюта в Бристоле (Англия). Этим 
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приютом управляли по вере, никогда не заявляя 
о его финансовых нуждах. Цель Георга Мюллера 
была в том, чтобы показать людям в Бристоле, 
что есть Бог на небесах, который отвечает на 
молитвы. Однажды Артур Пирсон спросил его: 
«В чем секрет твоей замечательной работы и тех 
прекрасных вещей, которые Бог сделал через 
тебя?» Мюллер взглянул вверх, затем склонил 
свою голову ниже и ниже, до тех пор, пока она не 
оказалась почти что между его колен, и сказал: 
«Многие годы назад был день в моей жизни, когда 
Георг Мюллер умер. В молодости у меня было 
много амбиций, но пришел день, когда я умер 
для них и сказал: «С этого момента, Господь 
Иисус, да будет не моя воля, но твоя», и с этого 
дня Бог начал работать во мне и через меня.» 

Давид Ливингстон (1813 – 1873)
Не что иное, как посвященность Давида 
Ливингстона Христу делает его великим. Мир 
превозносит его как исследователя и противника 
работорговли, но это была его жизнь для Спаси-
теля, что на самом деле имело значение. Его 
труды в Африке являются ярким лучом в исто-
рии христианской миссии. Его целостное посвя-
щение своего сердца Господу выражено в его 
девизе: «Я не придам ценности ничему из того, 
что я имею или чем располагаю, кроме того, что 
имеет отношение к царству Божиему». Когда ему 
было 59 лет, он написал: «Мой Иисус, мой царь, 
моя жизнь, мое все; я вновь отдаю себя полно-
стью Тебе». Слово «отдых» отсутствовало в его 
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лексиконе. Однажды он написал в миссионерское 
общество, что он готов идти куда угодно, – если 
только это в направлении «вперед». В один из 
дней его африканские братья нашли его на коле-
нях – мертвым. Его сердце похоронено в Африке, 
а его тело погребено в Вестминстерском аббат-
стве. Надгробная надпись гласит: «Тридцать лет 
своей жизни он провел в неустанном труде еван-
гелизации».

Френсис Ридли Гавергел (1836 – 1879)
О Френсис Ридли Гавергел сказал ее биограф: 
«Она не прославилась никакими заурядными 
титулами. Что ее выделяло, это была абсолют-
ность ее духовного опыта... у нее не было границ 
и резервов в посвящении. Она открыла секрет 
отречения и без остатка предала себя Богу. Вслед-
ствие чего написанное ею достигло и тронуло 
множество душ с необычайной пронзительной 
силой.»10

Когда ей было двадцать один, она увидела кар-
тину Христа «Ecce Homo» («Се, человек», лат.) в 
галерее искусств в Дюссельдорфе. Она была так 
тронута, что написала свой первый гимн: 

Я отдал жизнь свою тебе,
свою пролил я кровь,
чтоб воцарились на Земле
спасение и любовь.
А что ты сделал для Меня? 

10 Томас Герберт Дарлоу, Френсис Ридли Гавергел: Святая Божия. Лондон: Nisbet 
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Я для тебя оставил трон,
покой и Отчий дом.
Спустился в мрак, где адский стон,
чтоб был твой род спасён!
А что ты сделал для Меня?

Я муки адские стерпел,
я смерти видел лик,
чтобы в аду ты не сгорел,
чтоб ужас не постиг.
А что ты сделал для Меня?

Я сделал много для людей.
Я чудеса творил.
Лечил, учил, кормил, поил
и, как детей, любил.
А что ты сделал для Меня?

Семнадцать лет спустя она подвела итог своей 
жизни в шести строфах, каждая из которых опи-
сывает определенный опыт ее жизни:

Возьми мою жизнь, без остатка возьми!
Секунды, минуты, мгновения, дни!
Господь мой, всем тем, чем живу и дышу,
Тебе одному я принадлежу. 

Возьми мои руки и ноги мои!
Твоими делами наполню я дни.
Твоими тропами сама я пройду:
там истину встречу, Тебя там найду.
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Возьми мою речь: в ней лишь вера Твоя.
Пусть голос звучит мой нежней соловья,
чтоб славу Твою мне всем сердцем воспеть
о том, как Ты принял за нас свою смерть.

Возьми весь мой разум и сердце возьми:
пусть только Тобой вечно дышат они!
Ничем не хочу я теперь дорожить:
во славу Твою дай тебе мне служить! 

Возьми мою волю и сделай своей:
пусть станут дела мои снега белей!
Пусть сердце поёт Тебе радостный гимн
о том, как спасение принёс людям Сын.

Прости, что так много Тебя я прошу:
позволь рядом быть мне, пока я дышу! 
Любовь всю свою я Тебе отдаю:
спасибо Тебе, что Тебя я люблю!

Джеймс Хадсон Тэйлор (1832 – 1905)
Хадсон Тэйлор был основателем «Китайской 
миссии внутри страны» (сейчас OMF). Он был 
той личностью, которая открыла двери Еванге-
лию внутри Китая. Он идентифицировал себя с 
китайским народом в еде, одежде и любом дру-
гом возможном образе. Его работа была хранима 
верой, он верил, что Бог платит за то, что заказал. 
Ему не было нужды просить милостыню. В своих 
действиях он следовал Георгу Мюллеру, кото-
рый, кстати, щедро поддерживал работу Тэй-
лора.
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Чарльз Хаддон Сперджен (1856 – 1917) 
Чарльз Хаддон Сперджен, «царь проповедни-
ков», собирал огромные аудитории, когда ему 
еще не было двадцати. Его напечатанные пропо-
веди до сих пор пользуются популярностью, так 
же как и его «Сокровищница Давида» (о Псал-
мах) и его «Утренние и вечерние чтения». Как и 
многие Божие избранные слуги, он страдал от 
болезни и в 1892-ом году в последний раз закрыл 
свою Библию.

Чарльз Т. Стадд (1862 – 1931)
Чарльз Т. Стадд родился в состоятельной англий-
ской семье. Его отец был спасен через проповеди 
Муди, и Чарльз доверился Христу год спустя. В 
университете он был чемпион по крикету и член 
Кэмбриджской Семерки. Его жизненным деви-
зом было: «Если Иисус Христос – Бог и умер за 
меня, то никакая жертва, которую я мог бы при-
нести Ему, не будет слишком велика». Это 
убеждение привело его к служению в Китае, 
Индии и Африке. Он был одним из тех «Божьих 
нестандартов», которым удается сделать боль-
шую часть работы. Он основал «всемирный еван-
гелизационный поход». Он предпочел остаться в 
Африке и умереть там, чем вернуться домой на 
пенсионный отдых.

Эми Кармайкл (1867 – 1951)
Эми Кармайкл посвятила свою жизнь служению 
среди индийских девушек, которые в противном 
случае, могли бы стать храмовыми проститут-
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ками. Ирландка, она обладала потрясающей 
силой характера и способностью руководить. 
Глубина ее посвящения Христу видна у нее в 
записях.

Обеты Божии на мне,
и нет обетов тех ценней.
И в мир простых пустых забав,
нарушив верности устав,
я не вернусь, пока мой труд
на Небе с нетерпеньем ждут.

В другом месте она написала:  

От тех молитв, в которых я прошу
меня от испытаний оградить,
от страха перед тем, чем я дышу,
когда последняя надежды рвётся нить,
от всех сомнений адского огня
прошу, Господь, освободи меня.

От зависти к комфорту и к вещам,
которые к Тебе мне застят путь,
которые Ты смог отвергнуть Сам,
Собою осветив Голгофы суть,
Посланник Неба, сохрани меня,
чтобы не дрогнула душа на склоне дня.

Мой путь, прошу, любовью освети,
пусть вера победит все мои страхи,
дай мне надежду в сердце пронести
и страсть, что никогда не сгинет в прахе!
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Не дай остыть мне треснувшим углём!
Пусть стану я святым Твоим огнём!

Уильям Борден (1887 – 1913)
Уильям Борден, как и Чарльз Т. Стадд, оставил 
окружение роскоши и достатка, чтобы ответить 
на призыв Христа. Целеустремленность его 
сердца к Христу можно подытожить в девизе: 
«Без запаса, без возврата, без сожаления». Он ска-
зал: «В сердце каждого человека есть трон и крест. 
Если Христос на троне, свое ‹Я’ на кресте; а если 
свое ‘Я’, даже ненадолго, на троне, то Иисус на 
кресте в сердце этого человека. Если Иисус на 
троне, ты пойдешь туда, куда он захочет чтобы ты 
пошел. Если Иисус на троне, любая работа и 
любое место будут для Его славы.»

 Эрик Лидделл (1902 – 1945)
Посвящение Эрика Лидделла Господу включало 
в себя и строгое соблюдение воскресенья. Во 
время Олимпийских игр в Париже 1924-ого года 
он категорически отказался принять участие в 
стометровом забеге (к которому он получил ква-
лификацию), потому что он был назначен на вос-
кресенье. Некоторые назвали его предателем 
Шотландии и Британии. Британские атлетиче-
ские представительства были в ужасе. Но он был 
недвижим. В конце концов он согласился бежать 
забег на 400 метров, который был среди недели, 
несмотря на то, что это не было его дисципли-
ной. Человек, который делал ему растирание 
перед забегом, дал ему клочок бумажки с такими 



106

словами: «В старых книгах сказано, «кто меня 
почитает, того и я почту». Лидделл выиграл забег 
и установил новый мировой рекорд. Позже, когда 
он умер в японском лагере для интернирован-
ных, ведущая национальная газета сказала: «Шот-
ландия потеряла сына, который был ее гордо-
стью каждым днем своей жизни».

 Бетти Скотт Стэм (1906 – 1934)
Будучи студенткой библейской школы, Бетти 
Скотт Стэм написала этот завет на первой стра-
нице ее Библии:

«Господь, я отдаю мои стремления и планы, 
все мои желания, надежды и амбиции (будь то 
плотские или душевные), и признаю Твою 
волю в моей жизни. Я отдаю Тебе всю себя, 
мою жизнь, все, что есть, до последнего, чтобы 
быть Твоей навсегда. Я передаю в Твое распо-
ряжение все мои дружеские отношения, мою 
любовь. Все люди, которых я люблю, займут 
второе место в моем сердце. Наполни и запе-
чатай меня Твоим Святым Духом. Разработай 
во всей полноте Твою волю в моей жизни, 
любой ценой, теперь и навсегда. «Ибо для 
меня жизнь – Христос, и смерть – приобрете-
ние.» (Фил. 1:21)»

Она и ее муж до последнего отдали свои жизни 
Христу, будучи миссионерами в Китае. Они были 
обезглавлены в 1934-ом году. Их история расска-
зана в «Триумфе Джона и Бетти Стэм».
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Джим Эллиот (1927 – 1956)
Все, кто знал Джима, знали, что он был как горя-
щий куст – горящий, но не сгорающий. Незабы-
ваемое впечатление на меня собственно произ-
вела его неудержимая нетерпимость ко всему, 
что стояло между преданностью его сердца и 
Христом. С этим он соглашался с Джеймсом 
Денни, который писал: 

«Если Бог действительно сделал что-то во Хри-
сте, от чего зависит спасение всего мира и дал 
нам это знать, тогда это христианская обязан-
ность, быть нетерпимым ко всему, что игнори-
рует, отрицает или объясняет это прочь»11. 

Эта нетерпимость чувствуется, если вы услышите 
молитвы Джима:

«Он делает своих служителей пламенем огня. 
Воспламеняем ли я? Боже, сохрани меня от 
страшного асбеста «других вещей». Пропитай 
меня маслом Духа, чтобы я мог быть пламе-
нем. Но пламя преходяще, часто короткожи-
вуще. Можешь ли ты вынести это, моя душа, – 
короткую жизнь? Во мне пребывает Дух 
великого Короткожившего, чье рвение о доме 
Божием поглощало Его... Сделай меня Твоим 
топливом, пламя Божие.»12

11 Дальнейшая документация не доступна.
12 Элизабет Эллиот, Сквозь врата великолепия. Нью Йорк, Harper & Bros., 1957 г., 

стр. 18
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Философией Джима было: «Не глупец, кто отдает 
то, что не может удержать, чтобы получить то, 
что невозможно потерять». Сраженный копьями 
индейцев племени Аука на реке в Эквадоре, он 
умер вместе с четырьмя другими горящими для 
Бога мужчинами. 



Ч Е Т В Е Р Т А Я  Ч А С Т Ь

Высший призыв к посвящению
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Стремись к золоту

В то время, когда я писал предыдущую главу, в 
Атланте проходили летние Олимпийские игры. 
Мир был свидетелем превосходных примеров 
посвящения с земной точки зрения.

Каждые четыре года атлеты собираются из 
примерно 197 стран для летних игр. В основном 
это молодые люди, они лучшие из тех, кого 
страны могут прислать для соревнования в раз-
личных видах спорта. Они мастера мирового 
класса, когда дело касается физического мастер-
ства и способностей. Страны не тратят своих 
денег на второсортных спортсменов.

Подготовка
Каким образом эти исключительные люди были 
отсортированы из общей массы? Без сомнения, 
они обладают естественными способностями в 
своем виде спорта. Их тела были созданы в точ-
ном соотношении разума и мышц. Но этого 
недостаточно. Прежде чем прийти на игры, они 
почти безостановочно тренировались. Напри-
мер, один пловец сообщил, что он тренировался 
десять часов в день, шесть дней в неделю, на про-
тяжении семнадцати лет. Женская команда по 
синхронному плаванью из США тренировалась в 
плавании по шесть часов в день и упражнялась в 
аэробике каждый день в течение года. Такого 
рода дисциплина типична для победителей. За 
каждой золотой, серебряной или бронзовой 
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медалью стоят годы дисциплинированных 
упражнений. 

Стимул
Этими атлетами движет незаурядный стимул. 
Они стремятся к золоту. Они всегда смотрят впе-
ред на то время, когда они предстанут перед 
судьями и лента победителя будет повязана 
вокруг их шеи. Они мечтают о славе, которая 
может прийти к ним. Они мечтают и о деньгах, 
которые они могут получить вследствие выгод-
ных спортивных сделок. Они предвкушают шум-
ное одобрение толпы.

Их разум сфокусирован на одном. Они не тра-
тят время впустую. Если они гимнасты, то пре-
даны оттачиванию своих рутинных номеров. 
Никакой боли или усталости недопустимо быть 
помехой их целям. Многие из обычных отноше-
ний в их жизни должны занимать второе место. 
Одна и только одна вещь занимает их сознание – 
это золотая медаль. 

Они дисциплинировали свои тела и привели 
их в подчинение. Они могли бы баловать себя 
любимой едой или напитками, но они знают, 
что таким образом они не смогут победить. Они 
осознали, что им надо ограничивать себя во 
всем.

Каждый вид спорта обладает своим особым 
языком и атлеты овладевают этим языком. Они 
добавляют новые слова в свой словарь и считают 
это малой ценой.

Затем наступает отбор. Один за другим аспи-
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ранты отсеиваются, пока лучший спортсмен или 
лучшая команда не докажут свои способности.

Соревнование
И вот наступают Олимпийские игры. Это тот 
момент жизни, та цель, к которой атлеты стреми-
лись, для которой работали, упражнялись и о 
которой мечтали. Когда они выходят вперед и 
выстраиваются, мы замечаем сосредоточенное 
выражение на их лицах. Никаких глупых, слаща-
вых улыбок. Они собираются отдать все, что они 
могут.

Каждый нерв натянут. Каждый мускул напря-
жен. Они готовы. Со всей определенностью, на 
которую они способны, они показывают лучшее 
из того, на что способны.

Конечно же они должны придерживаться пра-
вил соревнования. Любое отклонение ведет к 
потере очков и может стоить им приза.

Они избавляются от всего ненужного. Не 
время сейчас носить одежду, привлекающую 
внимание или нагружать себя аксессуарами, при-
бавляющими тяжести к своему весу.

Многие виды спорта требуют незаурядной 
выдержки. Эти тела выносят тяжелые мучения. 
Но нет поворота назад. Нет боли, нет и выи-
грыша. Нет цены, которая была бы для них слиш-
ком высока.

Выплескиваются океаны эмоций. Часто те, кто 
не смог победить, сокрушенно падают в мучи-
тельном всхлипывании. Выглядит так, что годы 
подготовки оказались напрасны в какой-то 
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момент времени. Быть может, у некоторых есть 
надежда на другой шанс. 

Одна молодая гимнастка совершила свой 
финальный прыжок в командном соревновании с 
вывихнутой лодыжкой. Она сделала это добро-
вольно. И это стоило того, потому что она выи-
грала золотую медаль для своей команды.

Победители переживают моменты восторга, 
когда они встают и играет национальный гимн. 
Они уходят с медалями, с желанным призом.

Христиане, которые смотрят Олимпийские 
игры, не могут не видеть в них духовного приме-
нения. Сходства и контрасты бросаются в глаза.

Бог ищет лучших участников. Хотя, в Его слу-
чае, лучшие – это не те, кого бы выбрал мир. Это 
могут быть те, кого мир считает глупыми, сла-
быми, простыми, презренными, – «никто» (1-ое 
Кор. 1:27-28). Лучшие для Бога, – это те, кто отдает 
Ему лучшее, кто считает Его достойным всего, что 
у них есть и кем они являются.

Юность – это Божье лучшее время души, когда 
метал расплавлен и его можно формировать. Это 
время, когда энергии много и ментальные спо-
собности остры.

Христиане тоже должны упражняться. Бог 
призывает нас упражняться в святости. «Не на 
силу коня смотрит Он, не к быстроте ног челове-
ческих благоволит, – благоволит Господь к боя-
щимся Его, к уповающим на милость Его (Пс. 146: 
10-11). Наше упражнение не физическое, оно 
духовное. Для верующего «...телесное упражне-
ние мало полезно, а благочестие на все полезно, 
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имея обетование жизни настоящей и будущей» 
(1-ое Тим. 4:8). Это значит беречь себя от шума и 
загрязнения мира, чтобы провести время в 
молитве, размышлении и изучении Слова. Это 
означает жизнь постоянного послушания Слову.

Возможно, Павел думал об изначальных Олим-
пийских играх, когда он писал: «Не знаете ли, что 
бегущие на ристалище бегут все, но один получает 
награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвиж-
ники воздерживаются от всего: те для получения 
венца тленного, а мы – нетленного. И потому я 
бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы 
только бить воздух; но усмиряю и порабощаю 
тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не 
остаться недостойным.» (1-ое Кор. 9:24-27). 

Заметьте, Павел не бежал к неизвестности. Он 
был целеустремлен. Он держал цель в поле зре-
ния и бежал прямиком к ней. Он не бил воздух, 
не тратил время и усердия впустую. Он пытался 
жить так, чтобы каждое движение шло в счет 
царства. Он дисциплинировал свое тело и приво-
дил его в подчинение. Он бы мог прислуживать 
своей плоти, удовлетворяя ее прихоти и жела-
ния, но поступи бы он так, он бы никогда не смог 
вести победоносную христианскую жизнь. Он 
страшился поражения. После того, как он при-
звал других на соревнования, он боялся быть дис-
квалифицированным самому.

Наш разум должен быть целеустремлен. Мы 
должны смотреть на Иисуса, начальника и совер-
шителя нашей веры (Евр. 12:2). Мы должны 
постоянно быть на страже внимания. Сперджен 
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сказал: «Тот, кто видел Христа умирающим, 
никогда не будет заниматься игрушками, как 
ребенок: соломка, кусочек мыла и много прекрас-
ных пузырей. Только крест может отлучить нас 
от такого рода игры».

Мы должны быть готовы учить новый язык, 
язык небес. Нам надо добавлять новые слова в 
наш словарный запас, такие слова как оправда-
ние, освящение, примирение, прославление. Воз-
можно, нам потребуется выучить иностранный 
язык, чтобы служить в другой стране. 

Испытание (Отсев)
Затем приходит проверка. Процент отсева в хри-
стианской олимпиаде плачевен. Доктор Пауль 
Бек как-то раз сказал своему будущему зятю: 
«Джон, так как ты готовишься начать свое служе-
ние, я хочу дать тебе совет. Оставайся верен 
Иисусу! Удостоверься, что твое сердце каждый 
день остается близко к Иисусу. Это длинный путь 
к цели, куда ты стремишься, поэтому сатана не 
спешит захватить тебя. Я заметил, что лишь один 
из десяти, кто в двадцать один начинает на пол-
ную ставку служить Господу, остаются на этом 
пути в возрасте шестидесяти пяти лет. Остальные 
или падают морально, или ранены разочарова-
нием, или сбиты с ног либеральной теологией, 
или одержимы деланием денег... по той или иной 
причине, девять из десяти не выдерживают испы-
тания.»13

13 Стив Фаррар, Завершить сильно. Орегон, Multnomah Books, 1995 г., стр. 6
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Джон пошел домой и на обложке своей 
Библии записал имена своих двадцати четырех 
ровесников и сверстников, кто был предан Иисусу 
Христу и посвятил себя полному служению 
Господу. Тридцать три года спустя только три 
имени остались на месте двадцати четырех.

Ховард Хендрикс провел исследование, кото-
рое показало, что 264 человека, находившихся в 
полном служении, пережили моральное падение 
в течение периода до двух лет. Это почти десять 
за месяц. Каждый из них начинал серьезно. Более 
80% из них оказались вовлечены в половые отно-
шения с женщинами в результате душепопечи-
тельства этих женщин. Каждый из них был без 
сомнения уверен, что «этого никогда не случится 
со мной».

В христианском забеге мы должны освобо-
диться от всего лишнего. Это то, что имел в виду 
автор Послания к Евреям: «свергнем с себя всякое 
бремя и запинающий нас грех» (Евр. 12:1б). Ника-
кого ненужного багажа. Мы не должны связывать 
себя житейскими делами (2-ое Тим. 2:4). 

Христос должен быть первым в нашей жизни. 
Поэтому Павел писал с таким упором: «Я вам 
сказываю, братия: время уже коротко, так что 
имеющие жен должны быть, как не имеющие; и 
плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как 
не радующиеся; и покупающие, как не приобре-
тающие; и пользующиеся миром сим, как не 
пользующиеся; ибо проходит образ мира сего.» 
(1-ое Кор. 7:29-31).
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Мы будет переживать море эмоций. Здесь 
слезы о бренном мире и упадочном духовном 
состоянии в церкви. Здесь слезы о наших соб-
ственных ошибках и недостатках. Мы рыдаем, 
если падают многообещающие ученики. Но здесь 
и радость каждому триумфу благовестия, 
каждому верующему, кто верно идет вперед ради 
Господа, каждому ответу на молитву.

Судья сидит на судилище – это Кресло Суда 
(греч. Бема). В Его руке нет золотых медалей. 
Только короны. Короны жизни. Короны славы. 
Короны справедливости. Это неподкупное 
награждение. 

И нет в этом моменте житейской гордости. 
Нет восхваления себя. Когда Он положит свою 
пронзенную руку на плечо победителя, можно 
будет сделать только одно: склониться перед Ним 
и сложить корону у Его ног. Христос один 
достоин!

Что произойдет, если христиане покажут то 
же самое рвение, настрой, дисциплину и устрем-
ленность, что и олимпийцы? Что произойдет, 
если наши молодые люди будут проводить 
столько же времени за Словом Божиим, в 
молитве и служении Господу, сколько лучшие в 
мире атлеты проводят в упражнении?

Благая весть будет донесена до всего мира. 
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Посвящение стоит дорого

Это жизненный факт, что посвященность необхо-
дима для каждого, кто хочет достигнуть превос-
ходства. Олимпийские атлеты являются не един-
ственными, кто должен бесконечно упражняться, 
безжалостно тренироваться и строго дисципли-
нировать себя. Люди в любой области должны 
быть движимы готовностью дать лучшее и терпе-
ливо выдерживать. Медали и ленты не для диван-
ных пролежней и пустых мечтателей «с медлен-
ной кровью».

Не досягаются великими людьми
высоты славы слабостью и ленью:
пока вы спали, ввысь взбиралися они,
за тем, что вечности подвластно, но не тлению.
    Генри Водсворф Лонгфеллоу

Это выглядит так легко
Мы наблюдаем за музыкантами и восхищаемся 
их безупречным выступлением. Они поют или 
играют с такой тонкостью, что это выглядит лег-
ким для нас. Легким? То, чего мы не замечаем, 
это годы нацеленной тренировки, чтобы приоб-
рести этот навык. Кто-то однажды спросил зна-
менитого пианиста Падеревского, что является 
секретом его успеха. Он ответил: «Час за часом и 
день за днем упражняться в нотной гамме, до тех 
пор пока эти бедные пальцы не будут стерты 
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почти до кости.» Он был готов на все это, чтобы 
достигнуть славы пианиста. 

Я часто думаю о Джоне Джеймсе Одюбоне, 
великом художнике и натуралисте. Он вставал 
среди ночи и отправлялся на болота, чтобы изу-
чить привычки редких ночных ястребов. Он счи-
тал себя вознагражденным, если после часов 
недвижимого припадания к земле в темноте и 
тумане, он мог заполучить один новый факт об 
отдельной птице. Как-то летом он отправился на 
болота рядом с Новым Орлеаном, чтобы пона-
блюдать за пугливой водоплавающей птицей. 
Это подразумевало простаивание по горло в 
застоявшейся воде, в то время как ядовитые 
болотные змеи проплывали рядом с его лицом, и 
большие аллигаторы двигались туда и сюда мимо 
его тихой вахты. «Было неприятно», – говорил он, 
с лицом, светящимся от энтузиазма, «ну и что? У 
меня есть картина птицы.» Он был готов на все 
это ради картины птицы. 

Знаменитые писатели рассказывают, как они 
достигли превосходства. Эдвард Гиббон провел 
26 лет в написании «Упадок и разрушение Рим-
ской империи». Джон Милтон по привычке вста-
вал в четыре утра, чтобы работать над «Потерян-
ным раем». Томас Грей начал свою «Элегию на 
сельском кладбище» в 1742, но не закончил до 
1750 года. Эрнест Хемингуэй говорил, что он 
начинал каждый день с того, что он перечитывал 
и исправлял все им написанное до того места, на 
котором он закончил. «Таким образом я прохожу 
книгу многие сотни раз, оттачивая ее, пока она не 



120

приобретет острие, как меч тореадора. Я перепи-
сывал окончание «Прощай, оружие!» 39 раз в 
манускрипте и перерабатывал более 30 раз в про-
верке, пытаясь сделать лучше». Эти люди были 
готовы тратить столько энергии и рвения, в пре-
данности тому, что они находили достойным.

Подумайте о тех жертвах, которые приносят 
многие деловые люди и люди различных профес-
сий. Длительные нахождения вдали от семьи. 
Неудобства путешествий. Перестраивание под 
другой часовой пояс. Одиночество комнат в 
отеле. Чужие языки. Перепады температур и 
странная пища. Они готовы делать это ради 
денег.

Кровь, пот и слезы
Посвященность – это тот материал, из которого 
сделаны первооткрыватели. Эрнест Шеклтон, 
знаменитый исследованиями Антарктики, поме-
стил следующее объявление в газете:

«Требуются люди для опасного путешествия. 
Низкая зарплата. Жуткий холод. Длинные 
месяцы полной темноты. Надежное возвраще-
ние сомнительно. Почести и признание в слу-
чае успеха.»

Военные командиры не ищут шоколадных сол-
дат, которые падают в обморок при первом виде 
крови. Стоя на ступенях собора Святого Петра в 
Риме, Гарибальди сказал людям, собравшимся 
вокруг него: «Я не предлагаю вам ни платы, ни 
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обеспечения. Я предлагаю вам голод, жажду, 
марш-броски, битвы и смерть. Пусть тот, кто 
любит свою страну своим сердцем, а не только 
губами, последует за мной.» Смеем ли мы жерт-
вовать меньшее Господу Иисусу Христу?

Когда гольфист спросил у Бейб Дидриксон 
Захариас, как улучшить свои удары, она рассмея-
лась. «Очень просто», – сказала она. «Сначала вы 
ударяете по тысяче мячей для гольфа. Вы бьете 
по ним до тех пор, пока ваши руки не начнут кро-
воточить и вы не сможете дальше бить. На следу-
ющий день вы начинаете все сначала, и на следу-
ющий и на послеследующий день то же самое. И 
может быть, год спустя, вы будете готовы играть 
на 18 лунок. После этого играйте каждый день до 
тех пор, пока в конце концов не придет время, 
когда вы будете знать, что делаете, когда бьете по 
мячу.»

Выучивание ролей требует большой посвя-
щенности от актеров и актрис, с бесконечными 
репетициями до тех пор, пока не будет подхо-
дить каждое движение и интонация. Археологи 
неделями выносят палящее солнце в поиске 
нескольких горшечных обломков. Те, кто занят 
исследованиями, забывают про часы и календарь, 
двигаясь вперед к новым научным прорывам. 
Этот список не завершен. 

А как насчет нас?
Все это вызывает беспокойство у тех из нас, кто 
следует за Христом, распятым на Голгофе. У нас 
есть величайший Капитан, чтобы следовать за 
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Ним. У нас есть прекраснейшая весть, чтобы про-
возглашать. А также высочайшая цель, ради 
которой стоит жить и умирать. Если мужчины и 
женщины истощают свои силы («сгорают») ради 
признания, чести, финансового вознаграждения, 
любви к стране или успеха, то насколько больше 
мы должны стремиться отдать Ему все, что 
имеем? 

В своей книге «Посвященность и руковод-
ство»14 Дуглас Хайд противопоставил коммуни-
стов и христиан:

«Глубокая трагичность для христианина 
заключается в том, что люди с такими потен-
циалами отдают столько энергии, рвения и 
посвященности такой цели, в то время как те, 
кто верит, что имеет самую лучшую цель на 
земле, часто отдают ей так мало. И их лидеры 
часто боятся спрашивать о большем, чем край-
ний минимум.
  Христине могут утверждать, что у коммуни-
стов самое худшее вероисповедание на земле. 
Но им приходится признавать, что коммуни-
сты кричат о нем с крыш, тогда как те, кто 
верят, что у них лучшее, говорят о нем шепо-
том. Если вообще говорят о нем.»

Статья в «Гарвест Мэгэзин»15 замечает ту же непо-
следовательность:

14 Дуглас Хайд, Посвященность и руководство. Нотр Дам, University of Notre 
Dame Press, 1966 г., стр. 32

15 Урожай, март 1957, стр. 47
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«Многие из нас, кто утверждает, что любит 
Господа Иисуса Христа и желает служить Ему, 
краснеют от стыда при сравнении с посвящен-
ными людьми этого мира. Так много дел слу-
жения в христианском труде выполняются не 
от всего сердца. Они совершаются, как зада-
ния, которые должны быть выполнены. А 
выглядят так, как будто мало было приложено 
усилий в подготовке и мало радости доставило 
их исполнение. Учитель воскресной школы 
«справляется» при нескольких минутах изуче-
ния и, еще меньше, молитвы, а потом удивля-
ется, почему так мало плода. Проповедник 
«роется в своей копилке» в поисках старой 
проповеди, думая, что она подойдет для сле-
дующего воскресенья (так как немногие из 
паствы могли помнить ее из других собраний), 
после гадая, почему аудитория так безучастна. 
Большинство из нас не молятся так, как 
должны, так как молитва – тяжелая работа. А 
после мы заявляем с недоумением, что не 
видим ответов на наши молитвы. Духовная 
лень ответственна за наше духовное беспло-
дие.» 
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Бог хочет самого лучшего

Золотая нить проходит сквозь Писание, – истина, 
постоянно появляющаяся в плетении Слова. Эта 
истина такова: Бог хочет первого и Бог хочет 
самого лучшего. Он хочет первого места в нашей 
жизни и Он хочет лучшего из того, что мы можем 
пожертвовать.

Безупречное
Когда Господь устанавливал Пасху, Он повелел 
израильтянам принести агнца без изъяна (Исх. 
12:5). Им нельзя было приносить Ему в жертву 
слепое, хромое, животное с пороком или дефек-
том (Втор. 15:21; 17:1). Это было бы отврати-
тельно.

Тут должно быть ясно, что Бог не нуждается ни 
в каком животном, которое человек может при-
нести Ему в жертву. Всякий зверь лесной – Его, и 
скот на тысяче гор (Пс.49:10). Почему же он тогда 
издает закон, что только безупречные животные 
должны быть принесены Ему в жертву? Он сде-
лал это ради нашего блага, а не ради себя самого. 
Он сделал это, чтобы преподать своим людям 
наглядный урок, по крайней мере, об одной осно-
вополагающей истине: они сумеют найти 
радость, удовлетворение и преисполненность 
только предоставляя Ему подобающее место в их 
жизни.
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Перворожденное
В Исходе 13:2, Бог повелевает Своим людям отде-
лить Ему своих перворожденных сыновей и пер-
ворожденных животных: «Всякий первенец маль-
чик, рождённый израильтянкой, будет 
принадлежать Мне, всякий первенец, от человека 
до скота, будет Моим» (Соврем. Пер.). 

Перворожденность означает все превосходное 
и в высшей степени ценное. Так Иаков говорил о 
Рувиме, своем перворожденном, как о «крепости 
моей и начатке силы моей, верх достоинства и 
верх могущества» (Быт. 49:3). О Господе Иисусе 
говорится как о «рожденном прежде всякой 
твари» (Кол. 1:15) в том смысле, что Он превосхо-
дит все и занимает наивысшее почетное положе-
ние над всем творением. 

Повелевая своему народу приносить Ему в 
жертву своих перворожденных сыновей, Бог 
касался очень чуткого нерва, потому что в патри-
архальной культуре старший сын занимал осо-
бенное по близости место в сердцах своих роди-
телей. В действительности это было задумано, 
чтобы научить их говорить:

И как бы боль ни ранила меня,
когда я с самым важным расставался,
важней нет власти Твоего огня,
которым я, спасаясь, причащался…
     Автор неизвестен
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Первые плоды
Бог также дал инструкцию фермерам, принести 
первые плоды земли в дом Господа (Исх. 23:19). 
Когда урожай зерна начинал созревать, фермер 
должен был пойти в поле, собрать пучок первого 
урожая и принести его как жертву Господу. Этот 
сноп первых плодов признавал Бога, как Даю-
щего урожай и торжественно обещал, что Он 
получит Свою долю. И вновь, очевидно, что Бог 
не нуждается в зерне, но люди нуждаются в 
постоянном напоминании о том, что Бог достоин 
первого и лучшего.

Когда жертвенные животные были заколоты, 
священники могли иногда брать себе некоторые 
части, приносящим жертву разрешалось есть 
другие части, но сало (тук) всегда приносилось 
Господу (Лев. 3:16). Сало считалось самой драго-
ценной и лучшей частью животного и поэтому 
принадлежало Ему. Ничего, кроме лучшего, 
было достаточно хорошим.

Некоторые из Божьих добрых законов были 
также созданы, чтобы сохранить здоровье Его 
народа. Здесь, к примеру, запрет на еду сала мог 
предохранять людей от артериосклероза, возни-
кающего, как считается, от повышенного холесте-
рина. Но основное предназначение этого закона 
состояло в том, чтобы научить людей давать луч-
шее Богу.

Первое тесто
Это предписание, ставить Бога на первое место, 
распространялось на все области жизни, не 
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только на места поклонения, но и на кухню тоже. 
Народ Божий должен был приносить лепешку от 
первого теста для жертвы возношения: «от начат-
ков теста вашего лепешку возносите в возноше-
ние; возносите ее так, как возношение с гумна;» 
(Чис. 15:21) Замешивание теста не кажется осо-
бенно духовной, а больше повседневной задачей. 
Но при жертвовании первого теста Господу, бого-
боязненный иудей провозглашал, что Бог дол-
жен занимать первое место в его жизни. Это было 
также отрицанием всякого разделения между 
мирским и священным. Даже если это было оче-
видным, что Бог не нуждался в хлебе, Господь 
должен был быть признан Дарителем хлеба 
насущного.

Мы видим принципы, положенные в основу 
предписания Левитам: «Приносите в дар Господу 
самую лучшую и священную часть всего, что вам 
дают» (Чис. 18:29, Нов. Пер.). Так как мы все ста-
новимся похожи на то, чему мы поклоняемся, 
нам необходимо достаточно высоко ценить Бога. 
Низкие мысли о Боге разрушительны. Только 
когда мы, творения, предоставим Творцу то 
место, которого он заслуживает, тогда мы подни-
мемся над плотью и кровью и достигнем того зва-
ния, для которого мы были созданы. 

Если мы последуем за этой золотой нитью 
через Ветхий Завет, то увидим, как этот урок 
выражен действием при встрече Илии с нищей 
вдовой в месте, называемом Сарепта (3-я Цар. 
17:7-24). Он попросил у нее глоток воды и кусок 
хлеба. Она извинилась, что имеет лишь горсть 
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муки и немного масла, чего достаточно только 
для того, чтобы приготовить последнее кушанье 
для своего сына и для себя, прежде чем умереть с 
голоду. 

«Не беспокойся, – сказал пророк, – сначала 
сделай немного хлеба для меня, а потом исполь-
зуй остаток для себя и мальчика.» 

На первый взгляд это звучит как шокирующе 
эгоистичный запрос, не правда ли? Выглядит так, 
как будто у пророка дурные манеры. Говорить 
«обслужи меня первым» бесчувственно и нару-
шает этикет. Но мы должны понять, что Илия 
был Божьим представителем. Там он стоял на 
месте Бога. Eго нельзя обвинить в эгоизме и гру-
бости. То, о чем он говорил, было: «Посмотри, я 
Божий пророк. Служа мне в первую очередь, ты 
действительно предоставляешь Богу первое 
место. И до тех пор, пока ты будешь так делать, 
тебе не будет недоставать необходимого для 
жизни. Твоя кадка с мукой никогда не опустеет и 
твой кувшин с маслом никогда не высохнет». 
Именно так и произошло. 

Соломон усилил первоначальную претензию 
Бога на нашу жизнь в знакомых словах: «Чти 
Господа от имения твоего и от начатков всех при-
бытков твоих» (Прит. 3:9). Это означает, что каж-
дый раз, когда мы получаем повышение к зар-
плате, нужно быть уверенным, что Бог первым 
получит свою часть. 
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Прежде всего Царство
Переходя к Новому Завету, мы слышим Господа 
Иисуса, настаивающего на том, что Бог должен 
занимать первое место: «Ищите же прежде Цар-
ства Божия и правды Его, и это все приложится 
вам» (Мт. 6:33). Это та же истина, которую Илия 
поведал вдове: те, кто предоставляет Богу наивыс-
шее место в их жизни, никогда не будут беспоко-
иться о необходимом для жизни.

Быть может, молитва Господа (Мт. 6:9-13) зву-
чит настолько знакомой для нас, что мы пропу-
скаем значимость порядка, содержащегося в ней. 
Она учит нас ставить на первое место Бога («Отче 
наш, сущий на небесах! да святится имя Твое») и 
Его интересы («да приидет Царствие Твое; да 
будет воля Твоя и на земле, как на небе»). Только 
тогда, и не ранее, мы приглашены принести 
наши личные просьбы («хлеб наш насущный дай 
нам на сей день» и т.д.).

Как Богу-Отцу, так и Господу Иисусу, как 
члену Троицы, должно быть предоставлено место 
превосходства. Так мы читаем «...дабы иметь Ему 
во всем первенство» (Кол. 1:18).

Спаситель требовал, чтобы любовь Его народа 
к Нему была настолько велика, что любая другая 
любовь была бы ненавистью по сравнению с ней. 
«Eсли кто приходит ко Мне и не возненавидит 
отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и 
сестер, а притом и самой жизни своей, тот не 
может быть Моим учеником» (Лк. 14:26). Иисусу 
должно принадлежать первое место в нашей 
любви.
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Жертвы с изъяном
Сейчас, к сожалению, Бог не всегда получает пер-
вое и лучшее от Своего народа. В дни Малахии, 
когда приходило время приносить жертву 
Господу, крестьянин удерживал лучших живот-
ных для размножения или для продажи, остав-
ляя Господу ненужное. Он говорил, что и ненуж-
ное будет достаточно хорошим для Господа. 
Выигрыш на рынке шел вперед. Вот почему 
Малахия укорял: «И когда приносите в жертву 
слепое, не худо ли это? или когда приносите хро-
мое и больное, не худо ли это? Поднеси это тво-
ему князю; будет ли он доволен тобою и благо-
склонно ли примет тебя?» (Мал. 1:8).

Одна мать-христианка была занята делами на 
кухне, в то время как один проповедник навещал 
ее сына в гостиной. Проповедник рассуждал о 
прекрасных возможностях служения Богу, подхо-
дящих способностям молодого человека. Вдруг 
из кухни раздался резкий голос: «Не разговари-
вайте об этом с моим сыном. Это не то, что я для 
него задумала.» 

Как-то вечером один бизнесмен описывал сыну 
какими он видит его цели: колледж высшей лиги, 
престижная карьера в бизнесе, вольготный пенси-
онный отдых. Сын не был заинтересован. Он хотел 
провести свою жизнь в служении Господу. Они 
разговаривали до поздней ночи, но не могли ни к 
чему прийти. В конце концов сын сказал: «Папа, 
так ты вообще хочешь чтобы я продолжал следо-
вать за Господом или нет?» Позже отец сказал 
мне: «На этом мои аргументы закончились».
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На веселой ноте Сперджен как-то сказал сво-
ему сыну: «Сын мой, если Бог призовет тебя стать 
миссионером, я бы не хотел увидеть, что ты 
падешь так низко, чтобы стать каким-то коро-
лем».

А как обстоит дело с нами?
Как же насчет этого сегодня? Как мы можем 
давать Богу первое и лучшее? Как мы можем 
воплотить этот принцип в нашу жизнь?

Мы можем делать это на рабочем месте, слу-
шаясь тех, кто стоит выше нас; работая от всего 
сердца для Господа, а не для людей; осознавая, 
что это Господь Христос, кому мы служим (Кол. 
3:22-24). Если требования работы начнут притя-
зать на превосходство над притязаниями Христа, 
мы должны быть готовы сказать им в итоге: 
«Доселе дойдете и не перейдете, и здесь предел 
надменным волнам вашим». Мы должны стре-
миться сделать для Спасителя больше того, что 
мы когда-либо смогли бы сделать для предприя-
тия.

Мы можем делать это дома, верно храня наш 
семейный алтарь, читая Библию и молясь вместе. 
Мы можем делать это, воспитывая детей для 
Господа, а не для мира, для небес, а не для ада.

Уж если дал Господь тебе детей,
ты не забудь их научить Служению,
в молитве душу ты свою за них излей,
чтобы в свободе от грехов нашли Спасение.
        Мэри Э. Томсон



132

Мы можем делать это в нашем поместном служе-
нии, при верном присутствии и вдохновленном 
участии. Джордж Мэллоун рассказывает об 
одном старейшине, который отклонил пригла-
шение на президентский ужин в Белом Доме, 
потому что его обязанности старейшины не 
позволяли ему освободиться на этот вечер. После 
того, как Майкл Фарадей блестяще представил 
естество и свойства магнита, аудитория предло-
жила формальное поздравительное чествование. 
Но Фарадея не было, чтобы принять поздравле-
ния. Он выскользнул, чтобы принять участие в 
еженедельном молитвенном собрании своей 
церкви, – церкви, в которой никогда не было 
более двадцати членов.

Мы можем поставить Бога на первое место в 
нашем управлении материальными вещами. Мы 
поступаем так, приспосабливаясь к простому 
образу жизни, чтобы все излишнее могло бы 
идти на дело Господа. Мы поступаем так, делясь с 
теми, кто имеет духовные и телесные нужды. 
Коротко говоря, мы поступаем так, вкладывая 
для Бога и для вечности.

Но величайший способ, которым мы можем 
предоставить Богу первое место, это преподне-
сти Ему нашу жизнь, посвящая Ему самих себя не 
только для спасения, но также и для служения. 
Ничто меньшее не будет достаточным, если мы 
подумаем обо всем, что Он сделал для нас.
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Христос, своей святою кровью
Ты спас меня, на смерть себя предав.
Позволь же мне со всей к Тебе любовью
пожертвовать себя, Тебе всю жизнь отдав.
      ж. Сидлоу Бакстер
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Что мешает нашему посвящению?

Логика посвящения очевидна. Подумайте вновь о 
том, что Бог во плоти сделал на кресте.
• Он умер, замещая тебя и меня
• Он убрал грех, жертвуя Собой
• Бог Отец возложил грехи на Своего божествен-

ного Сына и Он оплатил штраф 
• Он пролил Свою кровь, чтобы выкупить нас из 

рабства греха
• Невозможно переоценить тот факт, что это 

Бог во плоти, кто умер за нас, чтобы мы могли 
провести вечность с Ним на небесах 

Смерть нашего Творца на Голгофе уникальна. 
Ничего похожего никогда не происходило до 
этого и никогда больше не произойдет. То, что 
Он захотел умереть за грешное творение, взры-
вает воображение. Слишком дерзка эта идея для 
человеческого существа, чтобы быть изобретен-
ной, слишком величественна для человеческого 
разума, чтобы вместится в нем. Это была любовь 
вне измерений, благодать вне сравнений, жертва 
без ограничений.

Неодушевленное творение ответило на значи-
мость того, что произошло. Тьма покрыла землю. 
Скалы разрушились. Земля потряслась. Могилы 
разверзлись. Храмовая завеса разорвалась сверху 
донизу. И только один из людей, в порыве души, 
выразил словами окружающее чудо. Это был 
римский сотник, который произнес: «Воистину 
это был Сын Божий.»
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По сравнению с Голгофой, все другие события 
бледнеют от незначительности. Все другие смерти 
становятся обыденными. Все другие часы – безот-
носительными. И все это было для тебя и меня.

Наш разумный ответ
В соответствии с этой логикой, есть только один 
подходящий ответ.

Иисус, мой господин, мой повелитель!
Я отдаю себя Тебе, чтоб жить Тобой.
И в сердце, и в душе лишь Ты правитель!
Прими меня, хозяин мой, я – Твой!
      Томас О. Кисголм

Почему же не каждый христианин полностью 
посвящает свою жизнь Христу? Прямо говоря: 
потому что мы не думаем разумно. Наши мысли 
искажены страхом и обманом. Давайте выведем 
некоторые из них на свет.

Страх перед Божьей волей 
Мы боимся того, о чем Бог может нас попросить. 
Удивительное количество христиан предпола-
гает, что если они скажут «Возьми мою жизнь», 
Бог автоматически ответит: «Отправляйся на 
миссионерское поле деятельности.» Для них воля 
Бога это синоним заморской миссионерской 
работы. Они думают, что это единственный при-
зыв, с которым Господь обращается к посвящен-
ным ученикам. Их сознание вызывает в вообра-
жении картины змей, болот, скорпионов, пауков, 
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удушливой влажности. Это самая ужасная жизнь, 
которую только можно представить. 

Такой страх обманчиво поверхностен и бесче-
стит богатство ресурсов нашего Господа. Будучи 
далек от того, чтобы ограничиваться одной воз-
можностью, Он имеет неограниченный набор 
планов для людей, готовых подчиниться. Он Бог 
безграничного творчества, или, как сказал кто-то, 
«чудесного воображения». Он «восхищает нас 
своим немыслимым разнообразием».

Этот страх обходит стороной тот факт, что Бог 
не занимается притаскиванием упирающихся 
призывников. Его солдаты добровольцы. Павел 
напоминает нам в Послании к Филиппийцам 
2:13, что Он работает в нас над нашим «хотением 
и действием» по Своему благоволению. Другими 
словами, сначала Он вкладывает желание в наши 
сердца, а потом дает нам способность его испол-
нить. Это означает, что когда человек живет по 
воле Божьей, он делает то, что он больше всего 
хочет делать. Для него это воплощение мечты.

Страх того, что Бог может забрать
Некоторые из нас боятся того, что Бог ограбит 
нас, забрав наши сокровища. Когда же мы выу-
чим, что Он не приходит, чтобы украсть, убить 
или разрушить? Он не приходит, как грабитель. 
Он приходит, чтобы давать обильно. Он не удер-
живает ничего доброго от того, кто ходит непо-
рочно (Пс. 83:12).

Он берет только то, что было бы вредно для 
нашего временного или вечного благосостояния. 
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Например, Он освобождает нас от вины, наказа-
ния и власти греха. Он избавляет нас от настоя-
щего мира зла и будущего гнева. За это благосло-
венное избавление мы должны быть бесконечно 
благодарны.

Не имеет смысла бояться воли Божьей. Его 
воля всегда «блага, угодна и совершенна». Бояться 
ее, значит бояться благословений.

Страх Божьих отказов
Мы также боимся того, что Бог может отказать 
нам в чем-то хорошем. Для многих молодых 
людей супружество занимает первое место в спи-
ске. Да, они говорят, что хотят Божьей воли, но в 
этом есть оговорка. Они хотят быть уверенными в 
наличии супруга. Сначала свадебный алтарь, 
потом жертвенный.

Лелея сохранить за собой это право, мы не 
посвящаем себя полностью. Это означает, что 
Божья воля должна быть частью моей воли, по 
крайней мере в этой области. Живая жертва несо-
вершенна.

Вообще, супружество является Божьей волей 
для большинства человечества. Это ясно из того 
факта, что большинство из нас происходят из 
долгой последовательности женатых людей. Но 
делать супружество условием посвящения 
неверно. Человек, торгующийся с Богом, показы-
вает, что его воля не подчинена Божьей. И это 
игра с динамитом. Неотвязная мысль о муже 
может стать настолько сильна, что молодая жен-
щина может необдуманно окунуться в замуже-
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ство, которое может вообще удержать ее от 
достижения совершенной Божьей воли. Господь 
исполнит ее прошение, но пошлет язву на ее 
душу (Пс. 105:15). Это также верно для юношей, 
которые смотрят прежде всего на внешнюю кра-
соту, более чем на духовный характер потенци-
альной жены.

Если Бог призовет к незамужней или холостой 
жизни, Он дарует не только благодать, но также и 
удовлетворение. Это позволяет христианам отда-
вать себя на служение Христу без отвлечения. Это 
дает подвижность, которой бы у них не было в 
другом случае. Это освобождает их от многих 
забот этой жизни. Безбрачие лучше неудачного 
супружества.

Для большинства людей безбрачие не будет 
Божьим выбором. Но окончательное решение 
должно оставаться за Ним. Его воля, – это то, что 
идет в зачет. Зачем упорно выбирать супругу вне 
Божьей воли, если Он, очень вероятно, дал бы 
лучшую по Своему выбору. Те, кто хочет 
жениться во что бы то ни стало, обычно получают 
как раз это «во что бы то ни стало».

Страх потери независимости
Есть также страх того, что Божья воля может про-
тиворечить нашим карьерным планам, дому за 
городом, машине или двум, нагруженных всяче-
скими штуковинами. Слишком часто то, чего мы 
действительно хотим, это «пожить» лучшие годы, 
а пенсионные годы посвятить Господу. Говоря 
прямо, – Он не хочет их. Он не хочет выжженного 
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конца жизни, потраченной впустую. Можете ли 
вы Его в этом упрекнуть?

Страх перед неизвестностью 
Некоторые люди страдают от страха перед неиз-
вестностью. У них нет веры Авраама. Когда Бог 
призвал Его, он вышел, не зная куда идет. Он 
предпочел хождение с Богом во тьме, хождению 
одному при свете.

Страх потери защищенности
Другие боятся того, что следование за Господом 
означает потерю финансовой защищенности. 
«Возможно у меня не будет никакой финансовой 
поддержки. Может быть, мне придется зависеть 
от подарков других. Может быть, мне придется 
жить на социальное пособие.» Нам надо выучить, 
что Бог – наша единственная истинная защита и 
что он дает щедро за то, что заказал. 

Страх перед трудностями
Существует страх потери удобств. Наша буйная 
фантазия разыгрывается от представлений о туа-
лете на улице и лишь случайных возможностей 
принять душ, не говоря уже о поношенной оде-
жде, старой мебели и всего остального из вторых 
рук, в то время как наши друзья живут на высшем 
уровне, быть может наслаждаясь тем, что в итоге 
может оказаться «нежным и расслабляющим 
комфортом, убивающим душу».
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Страх несоответствия требованиям
Некоторые могут смиренно думать, что у них нет 
особенных дарований или талантов, чтобы посвя-
тить их Богу. Они чувствуют себя неполноцен-
ными, даже незначительными. Но праведный Ф. 
Б. Майер сказал:

«Я всего лишь обыкновенный человек. У меня 
нет особых дарований. Я не оратор, не ученый, 
не глубокий мыслитель. Если я что-то сделал 
для Христа и моего поколения, это потому, что я 
полностью отдал себя Иисусу Христу, а после 
попытался сделать все, что он хотел, чтобы я сде-
лал.»

Наша часть, это полностью отдать себя Хри-
сту. Его часть – это использовать нас для своей 
славы. Если нас квалифицируют как глупых, сла-
бых, простых и презираемых, то мы в хорошем 
положении, чтобы быть использованными Им 
(1-ое Кор. 1:26-28).

Страх потери статуса
Иногда я думаю, что самое сильное препятствие 
для полного посвящения, это гордость. Если бы 
мы были честны, мы должны были бы признать, 
что думаем о себе слишком высоко, слишком 
важно по сравнению с тем образом жизни, кото-
рый связываем с христианским служением. Для 
других это подойдет, но это ниже нашего досто-
инства. Мы стремимся стать известными в этом 
мире. Каждый с этой глупой позицией должен 
подумать о следующем:
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• Мы можем взобраться по лестнице успеха, а 
после, достигнув верха, обнаружить, что лест-
ница была прислонена к неправильной стене.

• Мы можем обменять лучшее Божие на Его 
второ-, третье-, четверто- и пятостепенное.

• Мы можем потратить нашу жизнь на вещи, не 
имеющие никакого значения в вечности.

• Мы можем закончить со спасенной душой и 
потерянной жизнью.

• Мы можем отправиться на небеса с пустыми 
руками.

Или все вышеперечисленное.
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Неполноценное посвящение

Каждый из нас знает что-нибудь о фальшивой 
самоотдаче. Когда мы показываем одним паль-
цем на библейские примеры, три пальца показы-
вают в ответ на нас. Когда мы пытаемся критико-
вать Петра, Ананию и Сапфиру, мы не можем 
избавиться от ощущения своей причастности. 
Мы видим свое отражение в них.

Тройное отречение Петра
Несмотря на его любовь к Господу Иисусу и его 
рвение, Петр почему-то вспоминается за свое 
тройное отречение. Когда Спаситель предсказал 
свою смерть и воскресение, то « отозвав Его, Петр 
начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, 
Господи! да не будет этого с Тобою!» (Мф. 16:22). 
В этом есть урок. Вы не станете называть Иисуса 
Господом и противоречить Ему одновременно.

В другой момент, когда Учитель склонился 
перед Петром, чтобы умыть ему ноги, Петр 
запротестовал: «Господи, Тебе ли умывать мои 
ноги? ... Не умоешь ног моих вовек» (Ин. 13:6,8). 
Заметьте противоречие между словами 
«Господь» и «Не умоешь... вовек».

Когда Петру было видение полотна с разными 
тварями, опускающееся с небес, воскресший Хри-
стос сказал: «Встань, Петр, заколи и ешь». Апо-
стол ответил: «Нет, Господи» (Деян. 10:13, 14). 
Каждый, кто отвечает таким образом, должен 
сделать выбор. Это или «нет» или «Господи». И 
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то и другое не может быть. Мы должны или 
делать, что Он нам говорит, или перестать назы-
вать Его Господом.

Когда В. Грэхэм Скроджи разговаривал с 
молодой женщиной, которая находилась в тяже-
лой душевной борьбе касательно посвящения 
Христу, он рассказал ей историю Петра в Иопии, 
как Господь сказал ему встать и есть. Трижды 
Петр говорил: «Нет, Господь». Скроджи сказал 
мягко, «Ты можешь сказать «нет» и ты можешь 
сказать «Господь», но ты не можешь сказать «Нет, 
Господь». Я оставлю тебе мою Библию и ручку. 
Пойди в другую комнату и перечеркни одно из 
слов «нет» или «Господь».

Молодая женщина тихонько плакала, когда он 
вернулся. Скроджи заглянул в Библию и увидел 
слово «нет» перечеркнутым. Она произносила: 
«Он Господь. Он Господь.» Позже, рассказывая 
эту историю, Скроджи добавил: «Это суть свя-
того послушания». 

Лицемерная отдача
Анания и Сапфира были пойманы могуществен-
ным движением Святого Духа. Ранние христиане 
оставляли все ради следования за Христом. Ана-
ния и его жена продали свое имение и утвер-
ждали, что отдают всю выручку Господу, но они 
удерживали какую-то часть для себя. Они созда-
вали видимость полного посвящения, хотя оно 
было неполным. Они были бы не последними, 
кто признался бы в этом грехе. Как часто мы 
поем: «Все Иисусу отдаю,» – в то время как наша 
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отдача вовсе не полная. Если бы Бог поражал 
всех, кто виновен в неполноценном посвящении, 
то ряды в церквях всего мира заметно бы опу-
стели.

Прежде мне 
В Евангелии от Луки, гл. 9:57-62, мы видим три 
других примера неполноценного посвящения. 
Первый человек назвал Иисуса Господом и воо-
душевленно пообещал следовать за Ним куда 
угодно. «Господи! я пойду за Тобою, куда бы Ты 
ни пошел.» Но когда Господь предупредил его, 
что это может означать бездомность, он протру-
бил быстрый отбой. Его «куда угодно» стало 
«никуда».

Второй человек услышал призыв Христа «Сле-
дуй за мной», но он сказал «Господи! позволь мне 
прежде пойти и похоронить отца моего.» Нельзя 
предположить, что его отец был при смерти в тот 
момент. Он мог быть в добром здравии. Псевдо-у-
ченик хотел остаться дома на неопределенный 
срок, до тех пор пока его отец не испустит послед-
ний вздох. Могло бы случиться и так, что отец 
пережил бы своего сына. Это было неполноцен-
ной жертвой, отдавая преимущество чему-то 
другому, а не зову Христа. Оно ставило себя перед 
Спасителем, заметьте, что молодой человек вооб-
ще-то сказал «мне прежде». В конечном итоге его 
высказывание означало «не сейчас, позже». Что 
же это за самоотдача?

Третий человек тоже называл Иисуса Госпо-
дом и настаивал на полной преданности. «Я 
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пойду за Тобой, Господи...» Но он испортил все, 
сказав «но», а затем добавив «прежде ... мне». 
«Прежде позволь мне проститься с домашними 
моими.» Он не имел в виду быстрое «пока». Про-
щание в те времена могло длиться днями за едой 
и общением. Он тоже добавил условие к своему 
посвящению. Общественные приличия зани-
мали первенство над подчинением Господу. 
Иисус Господь, но...

Несколько лет назад в «каждодневном чтении» 
Союза Писания появилась молитва, которая все 
еще актуальна: 

«Прости нас, Господи, за то, что мы часто нахо-
дим пути, чтобы избежать боль и жертвы уче-
ничества. Дай нам сил на сегодняшний день, 
чтобы идти с Тобой, чего бы это не стоило. Во 
Имя Твое. Аминь.»
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Живая жертва

Вероятно самый выдающийся пассаж в Новом 
Завете, побуждающий верующих к жизни пол-
ного посвящения, это Римлянам 12:1-2:

«Итак умоляю вас, братия, милосердием 
Божиим, представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, для разум-
ного служения вашего, и не сообразуйтесь с 
веком сим, но преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля 
Божия, благая, угодная и совершенная.»

Когда мой брат и я были детьми, а Г. Э. Айрон-
сайд посещал наш дом, он научил нас стишку, 
основанном на первом стихе:

Римлянам, двенадцать и один…
Мы Господу своей всей жизнью служим,
и Он один наш безраздельный господин
иначе Он нам попросту не нужен… 
Римлянам двенадцать и один.

Много раз в последующие годы я осознавал, как 
далеко я нахожусь от идеала, выраженного во 
фразе «Господь всего», но я пытался сделать это 
стремлением моего сердца.

Каждое слово в этом золотом стихе наполнено 
смыслом. Составим их вместе и мы получим 
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ключ к жизни с избытком, которую обещал 
Господь Иисус.

Голос Божий
Кто говорит в Послании к Римлянам 12:1: «умо-
ляю вас...», чье это обращение? Конечно же, оче-
видно, что это обращение Павла, так как он автор 
этого письма. Он тот, который сказал: «Для меня 
жизнь – Христос» (Флп. 1:21). А еще: «Ибо любовь 
Христова объемлет нас, рассуждающих так: если 
один умер за всех, то все умерли. А Христос за 
всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, 
но для умершего за них и воскресшего.» (2-ое 
Кор. 5:14,15) Павел говорил, что забывал то, что 
было позади и простирался вперед, к вещам, 
находящимся перед ним. Он устремлялся к цели, 
к награде высшего звания от Бога во Христе 
Иисусе (Флп. 3:13,14).

Но мы должны помнить, что Павел писал это 
через Божественное откровение. Эти слова были 
не только его словами, но и словами Господа. Тот 
же самый Господь сказал: «Мне должно делать 
дела Пославшего Меня, доколе есть день; прихо-
дит ночь, когда никто не может делать» (Ин. 9:4). 
А еще: «Моя пища есть творить волю Послав-
шего Меня и совершить дело Его» (Ин. 4:34). 

Обратите внимание на форму обращения. 
«Итак, умоляю вас...» Бог умоляет тебя и меня. В 
этом слове больше силы, чем в «прошу». Оно 
выражает срочность и важность. В нем ноты упра-
шивания, ходатайствования. Оно описывает сот-
ника, который молил Иисуса исцелить его слугу 
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(Мф. 8:5,6). Больные люди молили Иисуса исце-
лить их (Мф. 14:36). Прокаженный молил господа 
очистить его (Мк. 1:40). Это то, что делал Иаир, 
когда просил Господа вылечить его умирающую 
дочь (Мк. 5:23). Это то, что делал Павел, когда уве-
щевал грешников примириться с Богом (2-ое 
Кор. 5:20). Так что, если вы внимательно прислу-
шаетесь, вы услышите страстное сердцебиение 
Бога, подталкивающего Своих людей к действию, 
которое обеспечит лучшую из возможных жиз-
ней. Он хочет спасти нас от жизни, потраченной 
впустую, от жизни, посвященной пустякам.

Следующие предложения, помещенные в раз-
деле некрологов местной газеты, описывают то, 
вокруг чего вращалась жизнь некоторых людей:
• «Он особенным образом обращался с тыквой и 

был рожден в семье с давней традицией празд-
нования Хэллоуина, причем он уже в молодые 
годы проявил свои способности вырезания 
масок из тыквы.»

• «Ей нравилось смотреть телевизор, особенно 
игровые шоу.»

• «Он любил играть в лотерею, кофе и бутер-
брод по утрам в ресторанчиках, маленьких 
детей, свой сад, фрукты и прохладную воду.»

Все это безобидные действия, но неужели это все 
содержание жизни?

После воскресения Христа, у Петра была чудес-
ная возможность проповедовать послание, в 
котором так нуждался мир. Но что сказал он? 
«Иду ловить рыбу» (Ин. 21:3).

Бог хочет сохранить нас от того, чтобы потра-
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тить нашу жизнь на изучение привычек сна пуэр-
ториканских ящериц или первичную функцию 
пикника в современном обществе, как делали 
некоторые.

«Итак, умоляю вас, братия.» Слово «итак» свя-
зующее. Оно сигнализирует, что-то, что Бог соби-
рается сказать, близко связано с тем, что Он ска-
зал до этого. «Вас, братия» делает очевидным, что 
настойчивое требование адресовано всем христи-
анам. «Братия» здесь общее слово, включающее 
мужчин и женщин, молодых и старых, новообра-
щенных и зрелых христиан. Никто из тех, кто 
познал искупление Христа, не исключается.

Милосердие Божие
«Милосердием Божиим», – эта фраза показы-
вает, на чем основан призыв. Павел только что 
сделал обзор многих чудесных проявлений мило-
сердия Божьего, которые приходят через веру в 
Господа Иисуса. Давайте перечислим некоторые 
из них:
• Мы предузнаны Богом (Рим. 8:29). Именно так 

все началось. В сочувственном милосердии Он 
предназначил нам вечное спасение. Но каж-
дый из нас должен спросить: «Почему меня?».

• Он предопределил верующим быть подоб-
ными образу Сына Своего (Рим. 8:29). Такая 
благодать немыслима, но чудесным образом 
верна.

• Бог призвал нас (Рим. 8:30). Он предусмотри-
тельно устроил так, чтобы мы услышали бла-
гую весть и имели возможность ответить 
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верой. И вновь мы изумляемся, словами Иса-
ака Уотса:

Я до сих пор понять боюсь, за что мне чудо
услышать голос Твой в веках дано:
ведь тысячи таких, как я, повсюду
Тебя не слышат и спешат уйти на дно…

• Он оправдал нас (Рим. 8:30). Это означает, что 
Он очистил нас от всякого обвинения. Это 
больше, чем извинение или прощение. Это так, 
как будто никогда никакого обвинения не суще-
ствовало. Запись чиста. Мы стоим перед Ним в 
Его праведности, потому что мы во Христе.

• Мы примирились с Богом (Рим. 5:10, 11). При-
чиной конфликта был наш грех. Господь Иисус 
убрал причину, забрав грех Своей жертвой. 
Кто кроме Бога мог бы когда-либо задумать 
такой план спасения?

• Через веру мы получили доступ к чудесной 
благодатной позиции перед Богом (Рим. 5:2). 
Теперь Он наш Отец, а мы Его дети. Он прини-
мает нас в Возлюбленном, так что мы в той же 
степени близки и дороги Богу, как и Его воз-
любленный Сын.

• В нас живет Святой Дух Божий (Рим. 8:9). 
Наши тела, вообще-то, храмы Третьей Лично-
сти Троицы. Просто задумайтесь об этом!

• У нас есть уверенность в спасении, о чем нам 
свидетельствует Святой Дух через Слово 
Божие (Рим. 8:16). Мы не предоставлены пере-
менам человеческих эмоций. Мы можем знать, 
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что мы спасены, независимо от того, чувствуем 
мы это или нет. 

• Мы в вечной безопасности (Рим. 5:6-10). С тех 
пор как Христос заплатил такую высокую цену 
за то, чтобы спасти нас от наказания за грех, 
Он никогда не позволит нам уйти. Он нахо-
дится по правую руку от Бога, чтобы гаранти-
ровать нашу сохранность (Рим. 5:10б). Это 
самая надежная защита.

• Теперь мы имеем мир с Богом через нашего 
Господа Иисуса Христа (Рим. 5:1). Этот мир 
полностью независим от обстоятельств. Это 
спокойствие иного мира, которое приходит от 
знания того, что вопрос греха решен и Господь 
держит все под контролем.

• И как будто этого недостаточно, мы еще и 
наследники Божии и сонаследуем со Христом 
(Рим. 8:17). Все, что имеет Отец, наше. Это 
достояние невозможно исчислить, оно больше, 
чем мы себе можем представить.

• Мы освящены, что значит, отделены для Бога от 
мира и от греха. Святым Духом мы можем быть 
освобождены от власти живущего в нас греха – 
удивительное освобождение (Рим. 8:1-4).

• Мы более не под законом, но под благодатью 
(Рим. 6:14). Закон призвал нас к послушанию, 
но не дал нам сил поступать так, а проклинал 
нас, если мы не справлялись. Благодать учит 
нас тому, что делать, дает нам силу поступать 
так и награждает нас, если мы так поступаем. 
Кто может предложить большее?

• Мы можем радоваться в горестях, потому что 
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мы знаем, что Господь использует их, чтобы 
сотворить в нас новый характер (Рим. 5:3). Он 
делает так, чтобы все содействовало на благо 
тем, кто любит Его. Благо – это то, что мы 
должны становиться все больше похожи на 
Христа.

• У нас есть чудесная надежда. Павел называет ее 
надеждой Славы Божией (Рим. 5:1). Это озна-
чает, находиться на небесах с Господом, во всей 
Его красоте и великолепии. Это также озна-
чает, что у нас будут прославленные тела, как у 
Иисуса после воскресения.

• У нас есть уверенность, что ничто никогда не 
сможет отлучить нас от любви Божией, во 
Христе Иисусе, нашем Господе (Рим. 8:35-37). 
Мы уверены в небесах, как если бы мы уже 
находились там.

Все эти обещания лишь пример того, что вклю-
чает в себя милосердие Божие. Они не исчерпы-
вают эту фразу. Теперь же вернемся к первому 
стиху первой главы Послания к Римлянам.

Единственный разумный ответ
Милосердие Божие заставляет нас предоставить 
наши тела Богу в благодарении и поклонении. 
Эта логика выражена в стихе:

За всё, что Он с моей судьбою сделал,
за то, что Он собою спас меня,
служить Ему и верностью, и верой
я буду до Суда Святого дня.
     Бетти Даасванд
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Почему Павел говорит «ваши тела»? Почему не 
«ваш дух» или «ваши души»? Потому что Бог 
знает, если мы отдадим Ему наши тела, мы отда-
дим Ему себя. Наши тела лишь средство, через 
которое мы проявляем себя. Так что тело озна-
чает в этом случае всего человека. Тут мы должны 
заметить, что апостол сравнивает нашу жертву с 
жертвами животных в Ветхом Завете, – это были 
тела, которые возлагались на алтарь.

Тело верующего должно быть предоставлено 
как «живая жертва», в контраст к мертвым жерт-
вам, приносимым Израилем. В этом также 
заключена мысль, что наша жертва должна быть 
непрерывной, несмотря на то, что животная 
жертва приносилась лишь раз.

Если мы преподносим наше тело как жертву, 
это включает все его члены: руки, глаза, рот, мозг. 
В настоящее время сексуальной раскрепощенно-
сти, неплохо напоминать себе, что это включает и 
половые органы. Это включает наши таланты, 
например в музыке, поэзии, искусстве, оратор-
стве. Мы посвящаем Ему наши знания в науках, 
истории, философии, логике. Поступая так, мы 
можем обернуться и увидеть, как он вел нас в 
нашем образовании, часто выбирая курс, когда 
мы не знали почему. Но он знал, и Он подготав-
ливал нас для Своего служения.

Самопожертвование должно быть святым и 
принимаемым Богом. Недостаточно того, что мы 
освящены через заместительную жертву, что Бог 
видит нас святыми, потому что мы во Христе. Мы 
должны быть освящены практически, то есть 
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наши жизни должны быть чисты. Это соответ-
ствует ветхозаветному требованию, что живот-
ные, приносимые в жертву Богу, должны быть 
без пятна и изъяна. Если верующие исповедуют и 
оставят все известные грехи, тогда жертва их жиз-
ней будет угодна Богу.

Последний пункт Послания к Римлянам 12:1 
можно перевести по-разному: «для разумного 
служения вашего»16 или «для духовного поклоне-
ния»17. Оба перевода имеют хороший смысл. 
Предоставить наши тела Христу есть самое здра-
вое, целесообразное и разумное дело, которое мы 
можем сделать в свете того, что Он сделал для 
нас. Но это также акт поклонения. Как святые 
священники мы приносим Богу нашу хвалу (Евр. 
13:15), наше имущество (Евр. 13:16), наше служе-
ние (Рим. 15:16) и теперь нашу личность. Жертво-
вание наших тел, – это величайший акт поклоне-
ния, на который мы способны. 

Живые жертвы не должны соответствовать 
этому миру. Часто упоминаемая парафраза Дж. 
Б. Филипса хорошо передает это: «Не дайте этому 
миру втиснуть вас в его форму». Мир в этом 
смысле это человеческое общество, которое не 
только ищет независимости от Бога, но и активно 
враждебно Ему. Он имеет свою собственную 
систему верований, систему ценностей, свои стили 
жизни, мотивы, амбиции и хочет, чтобы каждый 
соответствовал ему. Те, кто хочет быть признан 
Богом, должны быть несоответствующими.

16 Переведено с английского, новая версия короля Иакова (NKJV)
17 Переведено с английского, новая международная версия (NIV)
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Этот мир говорит: «Превыше всего – будь верен 
сам себе». Или «Я – капитан своей судьбы. Я капи-
тан своей души.» Он говорит: «Если это тебе от 
этого хорошо, делай это.» Или «ты живешь только 
один раз». «Тот, кто умрет с большим количе-
ством игрушек, выиграл.» «Нет абсолютной 
истины, все относительно.» «Мы все развились из 
первобытной кашицы.» «Развращенность и дру-
гое, так называемое, ‚отклоняющееся от нормы 
поведение‘, не грех, а слабость.» «Нарушители 
закона не преступники, а жертвы.»

Мы, христиане, должны отторгнуть такое 
мышление и быть преображены через обновле-
ние нашего сознания. Другими словами, мы 
должны учиться думать так, как думает Бог, как 
показано в Писании. Результатом будет преобра-
жение наших интересов, речи, одежды и музыки. 
У нас будет другой образ мышления по отноше-
нию к другим людям, богатству, успеху, политике 
и сексуальности. В нашей мысленной жизни про-
изойдет революция.

Ключ к руководству
Во втором стихе, 12-ой главы Послания к Римля-
нам мы нашли надежный путь к познанию руко-
водства Божьего. Он лежит в полном вручении 
самого себя Господу, что бы Господь не выбрал. 
Мы не только распознаем Его волю, а через опыт 
мы делаем открытие, что она вовсе не то, чего мы 
боялись: противоречива, трудна и опасна. Напро-
тив, она блага, приемлема и совершенна. Она 
полна преимуществ, приятна и идеальна. Так как 
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это Божья воля, она не может быть недостаточно 
совершенной.

Теперь давайте перейдем к началу 12-ой главы 
Послания к Римлянам и пересмотрим эти рас-
суждения. Милосердие Божие требует, чтобы 
верующие предоставили Ему самих себя, как 
непрерывную жертву. Жертва, конечно же, 
должна быть святой, иначе она была бы непри-
ятна Ему. Полное посвящение – самая мудрая 
реакция христианина на жертву Спасителя. Это 
так же самый эффективный акт поклонения. 
Чтобы жертва верующих была принята Богом, 
они должны избегать печати этого мира. Вместо 
этого они должны перенять духовное мышление 
и духовный образ жизни.

Стоит заметить, что если мы передадим управ-
ление Господу, наша жизнь будет лучшим из 
всего, что Божественная мудрость может запла-
нировать. У нас будет жизнь, хорошая для нас, 
угодная Богу и идеальная во всех отношениях.

Такие слова принадлежат живой жертве:

Себя во власть Твою я отдаю!
Твоей хочу быть полностью навек!
Отдам Тебе я всё, как человек,
чтоб в принадлежности Тебе быть как в раю.
         Ф. Р. Гавергел

Господь, я отрекаюсь от всего. Ты сделал так 
много для меня. Я принимаю мудрое решение, 
не строить свою жизнь дальше без Тебя. 
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Причины для полного отречения

Истинные христиане знают, что это означает, 
отдать свою жизнь Господу Иисусу для спасения. 
Они осознали свои грехи и свою непригодность 
для Божьего присутствия. Они поверили, что 
Спаситель умер, чтобы заплатить штраф за все 
их грехи. Они обратились к Нему, чтобы быть 
спасенными навечно. Все это так логично. Спасе-
ние – свободный дар. Он принадлежит им, через 
принятие дара. Они выигрывают все и не теряют 
ничего. Они были бы глупцами, не принимая 
Христа и не будучи уверенными в небесах.

Но мы можем принять Христа для спасения и 
не отречься от себя для служения Ему. Мы можем 
доверять Ему в том, что Он возьмет нас на небеса, 
но каким-то образом мы можем не доверять 
нашей жизни Его руководству здесь на земле. У 
нас есть собственные планы и амбиции и мы не 
хотим, чтобы кто-либо или что-либо пересекало 
их. Мы рады признать Христа Спасителем наших 
душ, но колеблемся короновать Его Царем наших 
жизней.

Из-за высокого значения, придаваемого 
сегодня в церкви евангелизации, может возник-
нуть такое ощущение, что когда человек спасен, 
то ничего больше не надо делать. Нам надо осво-
бодиться от представления, что обращение – это 
конечная цель. Если речь идет только о пригод-
ности для небес, то наше рождение вновь – все, 
что необходимо. Но это не конечная цель христи-
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анской жизни. Нашей целью должно быть каждо-
дневное хождение в полном посвящении Господ-
ству Христа.

Нам нужно принять во внимание некоторые 
факты и задуматься над их логикой. Каждое ука-
зание в Божьем плане спасения включает в себя 
повеление. Доктрины ведут к обязательству. Мы 
должны восхищаться истинами, исходящими от 
Голгофы и решить, что мы будем делать с ними.

Наш Творец умер, чтобы спасти нас
Прежде всего, ничто не может затемнить немыс-
лимую реальность того, что Тот, кто умер на кре-
сте был никем иным, как Богом воплотившимся. 
Это был Творец, умирающий за Свое творение, 
Судья, умирающий за преступников, Святой, 
умирающий за грешников, Безвинный – за вино-
вных, Богатый – за бедных. Как только мы дей-
ствительно осознаем этот потрясающий факт, 
мы никогда не сможем быть такими, как прежде. 
Мы будем ошеломлены. Все, далекое от нашего 
полного посвящения, это отрицание огромного 
значения Голгофы. Давайте огнем запишем в 
наших душах, что Кто-то заплатил конечную 
цену за нас, и этот Кто-то - Тот, кто создал вселен-
ную и все что в ней. Тогда наши сердца ответят:

Своё лицо я прячу от стыда,
когда Твой крест встаёт перед глазами.
За всё, чем Ты пожертвовал тогда,
я сердцем благодарен и слезами.
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Но все мои страдания – лишь тень
Твоих мучений, Твоего Величия.
Тебе хочу отдать я каждый день,
чтобы Лик Твой стал спасением от безличия.
         Исаaк Уоттс

Милости Божии
Второй пункт размышления заключается в следу-
ющем: милости Божии требуют, чтобы мы 
отдали Ему все наше существо. Когда мы говорим 
о милостях Божиих, мы имеем в виду чудесные 
привилегии, позиции и предпочтения, которые 
Он даровал верующим. Мы имеем в виду те пре-
имущества, которые были приобретены для нас 
на Голгофе. Мы перечислили некоторые из них в 
одной из предыдущих глав.

Никто из простых смертных никогда бы не 
осмелился представить себе такой список добрых 
дел к людям столь недостойным. Это каталог 
духовной щедрости, которой мы не искали и не 
могли купить. Но она пришла к нам бесплатно в 
даре вечной жизни. Чем больше мы размышляем 
над милостями Божиими, тем больше мы пора-
жены, что Он одаривает нас так великодушно.

У французов есть выражение «noblesse oblige», 
что означает «положение обязывает». Люди высо-
кого рода или ранга обязаны вести себя соответ-
ствующе. Христиане, конечно же, высокого рода 
(рождены в Божью семью) и высокого ранга 
(наследники Божии и со-наследники с Иисусом 
Христом). Должным ответом на это будет: пере-
дать контроль над их жизнью Отцу милосердия. 
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Они должны предоставить Ему свои тела как 
живую жертву.

Благодарность требует этого
Третья причина для полного посвящения – бла-
годарность. Если нам свойственно испытывать 
чувство благодарности к человеку, который не 
дал нам утонуть или вытащил из горящего зда-
ния, что же тогда будет должным ответом Тому, 
кто отдал свое тело, чтобы спасти нас от ада? Есть 
только один ответ: слыша Его слова «сие есть тело 
Мое, которое за вас предаётся» (Лк. 22:19), что 
может быть более подходящим, чем сказать: 
«Спасибо Тебе, Господь Иисус. Вот моё тело, моё 
сердце, моя жизнь, все мое существо, что отда-
ется для Тебя»?

Когда миссионер Александр Кларк увидел 
африканца, на которого напал лев, он схватил 
ружье, убил льва, отвёз этого человека в боль-
ницу и ухаживал за ним до тех пор, пока он не 
окреп настолько, чтобы вернуться к своему пле-
мени. Два или три месяца спустя, Кларк сидел на 
своей веранде, когда услышал ужасный шум: 
кудахтанье кур, гоготание гусей, блеянье овец и 
голоса мужчин, женщин и детей. Перед ним был 
высокий африканец, ведущий парад животных, 
птиц и людей. Это был тот самый человек, кото-
рого Кларк спас из пасти льва. Падая к ногам 
миссионера, он произнес: «Сэр, по закону моего 
племени, человек, спасенный от дикого зверя, 
больше не принадлежит самому себе. Он при-
надлежит своему спасителю. Все, что у меня есть 



161

– твое, мои цыплята, гуси, козы, овцы, коровы, 
они все твои. Мои слуги – твои слуги. Мои дети (а 
их было немало) – твои дети, а мои жены (у него 
было несколько) – твои жены. Все что у меня есть 
– твое.»18

Это было вопросом простой благодарности, 
вот и все.

Любовь Христа вынуждает к этому
Есть четвертая причина, почему полная самоот-
дача самая разумная, рациональная, логичная 
вещь, которую мы можем сделать. Павел расска-
зывает, как любовь Христа подчиняет нас себе.

 
«Ибо любовь Христова объемлет нас, рас-
суждающих так: если один умер за всех, то все 
умерли. А Христос за всех умер, чтобы живу-
щие уже не для себя жили, но для умершего за 
них и воскресшего» (2-ое Кор. 5:14-15).

 
Позвольте мне разложить это на последователь-
ность простых высказываний:
• Мы все были мертвы в грехах и нарушениях.
• Господь Иисус умер за нас, чтобы мы могли 

жить.
• Но Он умер за нас не для того, чтобы мы жили 

самоцентричной и направленной на себя жиз-
нью.

• Вместо этого Он хочет, чтобы мы жили для 
Него, умершего за нас.

18 Чуа Ви Гиан, Я видел Господа, Крест и Корона. Карлисл, Англия, OM 
Publishing, 1992 г., стр. 134-135
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В этом есть здравый смысл, не правда ли? Давайте 
приостановимся, чтобы некоторое время поду-
мать об этой любви.

Она вечна, единственная любовь, у которой нет 
исхода. Она неизменна в веках и бесконечна. Наш 
разум напрягается до предела, пытаясь объять 
любовь столь беспрерывную и не слабеющую.

Она неизмерима. Ее высота, глубина, длина и 
ширина бесконечны. Нигде мы больше не най-
дём такую экстравагантность. Поэты сравнивали 
ее с величайшими просторами творения, но 
слова все время кажутся прогибающимися под 
тяжестью идеи.

Любовь Христа беспричинна и не спровоциро-
вана. Он не мог видеть в нас ничего, достойного 
любви или похвалы, ничего что вызвало бы Его 
привязанность. Но Он любил нас так же. Он 
любил нас, потому что Он таков.

Наша любовь к другим часто основана на неве-
дении. Мы любим людей, потому что мы не 
знаем, каковы они по-настоящему. Мы судим о 
них по их внешнему проявлению, но чем больше 
мы узнаем их, тем больше мы осознаем их 
ошибки и недостатки, и тем менее они кажутся 
нам достойными симпатии. Но Господь Иисус 
любил нас даже зная, кем мы когда-либо будем 
или что мы сделаем. Его всезнание не отменило 
Его любви.

Но на свете так много людей, более пяти мил-
лиардов. Может ли суверенный Бог любить каж-
дого лично?
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Людей так много на земле… Как всех Он может 
уберечь?
Как может каждый человек Его любовь при-
влечь?
 

Да, рядом с Ним нет незначимых. Ни один не 
будет «никем». Его любовь течет к каждому инди-
видууму на планете.

Эта любовь несравнима. Большинству людей 
знакома любовь нежной матери. Или верная 
любовь жены или мужа. Давид знал любовь 
Ионафана. Иисус знал любовь Иоанна. Но никто 
никогда не встречался ни с чем человеческим, что 
могло бы сравниться с Божественной любовью. 
Как напоминает нам один гимн: «Никто никогда 
не заботился обо мне как Иисус.»

В 8-ой главе Послания к Римлянам Павел обы-
скивает вселенную в поисках того, что могло бы 
отлучить верующего от любви Иисуса, но возвра-
щается ни с чем. Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, 
ни начала, ни силы, ни вещи настоящие, ни вещи 
грядущие, ни высота, ни глубина, никакая 
сотворённая вещь не могут отделить нас от 
Божией любви.

Потрясающе осознавать, что Всемогущий не 
может любить тебя или меня больше, чем Он 
любит на данный момент. Его любовь абсолютно 
неограниченна и неудержима.

В быстротечном мире постоянных приливов и 
отливов придаёт уверенности что-то неменяюще-
еся, а именно, любовь Христа. Наша любовь про-
ходит разные стадии. Это эмоциональные «аме-
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риканские горки». Но наш Господь не таков. Его 
любовь никогда не устает и никогда не варьирует. 
Она постоянна.

Его любовь – чистая любовь, свободная от эго-
изма, несправедливого компромисса или недо-
стойных мотивов. Она неиспорчена и без оттенка 
загрязнения.

Как и Его благодать, любовь Иисуса свободна. 
За это мы можем быть бесконечно благодарны, 
потому что мы нищие, попрошайки и обанкро-
тившиеся грешники. И даже если бы мы обла-
дали всем богатством мира, мы бы не смогли 
заплатить низшего залога такой бесценной 
любви.

Перед нами любовь, которая нелицеприятна. 
Она позволяет солнцу восходить над праведными 
и неправедными. Она постановляет дождю идти 
для всех без различения.

Его любовь проявляет себя отдавая. «Христос 
так возлюбил церковь, что отдал...» Потому как 
благословеннее давать, чем получать, у Господа 
всегда есть преимущество более благословен-
ного.

Один из самых удивительных фактов о любви 
это то, что она жертвенна. Она привела Его на 
Голгофу, что есть ее величайшее проявление. На 
кресте мы видим любовь, которая сильнее 
смерти, так что даже огромные волны Божьего 
гнева не могут потопить ее.

Эта уникальная любовь превосходит наши 
способности описать ее. Она совершенна, беспо-
добна, «Эверест чувств». Наш настоящий словарь 
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не подходит для того, чтобы отобразить ее. В нем 
достаточно прилагательных – простых, сравни-
тельных и превосходных. Мы можем воспользо-
ваться только тем, что имеем, и затем должны 
будем сказать то же, что сказала царица Савская 
о величии Соломона: «И половины не было ска-
зано.» Эта тема превосходит возможности чело-
веческого языка.

Мы можем обыскать всю Вселенную в поисках 
лучшего словаря, расширенного набора слов, но 
все будет впустую. До тех пор, пока мы не достиг-
нем небес и не взглянем на Воплощенную Любовь, 
мы не увидим более ясным взглядом и не поймем 
более острым умом ту любовь Господа Иисуса 
Христа к нам. Но даже тогда эта тема не будет 
исчерпана.

Это та любовь, которая побуждает нас жить за 
Того, Кто умер за нас.

Лишь неподвластная уму Любовь от Бога
имеет право требовать от нас так много.

 
Леди Пауерскоурт, английская христианка дво-
рянского рода, выразила это более прямо: «Это 
выглядит оскорблением той любви, которая 
отдала ВСЕ за нас, если говорить, что мы любим, 
и останавливаться, чтобы подумать, отдавать ли 
Ему все. Наше все – не более чем две лепты. Его 
все – небеса, земля, вечность, Он Сам. Лучше не 
любить вообще. Лучше быть холодным, чем чуть 
тёплым.»
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В распятии я слышу глас 
Того, кто мир собою спас.
Всю жизнь Тебе я отдаю,
чтоб оправдать Любовь Твою.
   Дж. Сидлоу Бэкстер

Мы не принадлежим самим себе
В-пятых, простая честность требует, чтобы мы 
посвятили свою жизнь Ему. Наш Господь Иисус 
выкупил нас на Голгофе. Он заплатил самой 
высокой ценой – Своей собственной кровью. 
Теперь, если Он купил нас, мы более не принад-
лежим самим себе. Мы принадлежим Ему. Это 
один из восхитительных парадоксов христиан-
ства, что даже если все вещи наши (1-ое Кор. 3:21), 
мы сами, однако, не принадлежим себе. Это озна-
чает, что если мы возьмём нашу жизнь и будем 
делать с ней то, что хотим, мы возьмём что-то, что 
не принадлежит нам. Для этого есть специальное 
слово: «вор». Полное посвящение спасает нас от 
того, чтобы не быть вором. Когда Чарльз Стадд 
осознал это, он написал:

 
«Я знал, что Иисус умер за меня, но я никогда 
не понимал, что если Он умер за меня, то я не 
принадлежу больше самому себе. Искупление 
означает выкуп, так что если я принадлежу 
Ему, я могу или быть вором, оставив себе то, 
что моим не было, или же отдать все Богу. 
Когда я понял, что Иисус умер за меня, мне 
показалось не трудным, отдать для Него все.»
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Неправда ли, эта логика неопровержима? Но как 
мы собираемся поступать?

Освальд Сандерс рассказывает историю об 
одном церковном органисте в Германии, кото-
рый очень собственнически относился к своему 
органу. Он упорно не разрешал никому пользо-
ваться им. Одним прекрасным вечером он упраж-
нялся в исполнении произведения Феликса Мен-
дельсона, но у него плохо получалось. В это 
время, неизвестно каким образом незнакомец 
оказался в церкви и сидел в тени позади кафе-
дры. Он не мог помочь, но заметил трудности, 
которые были у органиста. Когда органист сдался 
и собирался оставить музыкальный инструмент, 
посетитель подошел вперёд и вежливо попросил 
разрешения сыграть. Ответ был резок. Органист 
никогда не позволял никому другому играть. 
Посетитель вновь попросил о привилегии и вновь 
получил категорический отказ. Но его настойчи-
вость возымела действие. Когда он спросил в тре-
тий раз, ему разрешили, хотя и ворчливо.

Он сел, приготовился и сыграл то же произве-
дение. И в тот же миг здание церкви наполнилось 
самой прекрасной гармонией. В заключение, 
ошеломлённый органист спросил: «Кто вы?» 
Посетитель скромно кивнул и ответил: «Я – 
Феликс Мендельсон.» «Что!» – сказал органист, 
полностью смущённый, – «И это Вам я не позво-
лял играть на моем органе?»

Наши жизни, это Божий музыкальный инстру-
мент, а не наш собственный. Неужели мы не 
позволим Ему играть на нем?
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Иисус – Господь
Давайте перейдем к шестой причине, почему мы 
должны предоставить Богу самих себя и все, что 
мы имеем, и разрешить Ему управлять нашей 
жизнью. Мы называем Его Господом. «Ибо Хри-
стос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы 
владычествовать и над мертвыми и над живыми» 
(Рим. 14:9). Если Он – Господь, то у Него есть 
право на все. Если Христос не Господь в жизни 
какой-то личности, то тогда эта личность делает 
то, что выглядит правильным в ее глазах. Это не 
маловажно, что слово «Спаситель» встречается 24 
раза в Новом Завете, а слово «Господь» – почти 
670 раз. Даже если мы обычно говорим «Спаси-
тель и Господь», Библия так никогда не употре-
бляет эти слова. Она всегда говорит «Господь и 
Спаситель». Это меняет порядок. Петр напоми-
нает нам, что мы должны святить Христа как 
Господа в наших сердцах (1-ое Пет. 3:15), т.е. пре-
доставить Ему место Хозяина.

Когда Иисус Навин готовился атаковать Иери-
хон, перед Ним возник человек с мечом в руке. 
Прежде чем Иисус Навин осознал, кто этот чело-
век, он спросил: «Ты с нами или против нас?» 
Человек ответил фактически: «Я не пришел, 
чтобы быть с тобой или против тебя. Я пришел, 
чтобы победить.» «...как вождь армии Господа, я 
должен был прийти теперь» (Ис. Нав. 5:14). Тогда 
Навин осознал, что Он говорил с Господом. Это 
был Иисус до Своего воплощения. Навин пал 
ниц, поклонился Ему, обратился к Нему, как к 
Господу, и предался Его руководству.
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В этом есть великий урок для нас. Спаситель 
не пришел в нашу жизнь просто для того, чтобы 
быть на нашей стороне, и Он, конечно же, не при-
шел, чтобы быть нашим противником. Он хочет 
быть Господом, победить, быть вождём войска. 
Как я могу называть Его Господом, но отказывать 
Ему, когда он призывает к полному посвящению? 
Мы должны делать то, что Он говорит, или пере-
стать называть Его Господом.

Он знает лучше, чем мы
В-седьмых, тут есть еще кое-что, о чем стоит поду-
мать. Мы поступаем так, как будто знаем, что 
будет наилучшим планом для нашей жизни. Мы 
выбираем наше занятие, ставим наши цели и 
двигаемся вперед, удовлетворяя наши амбиции. 
Мы упускаем из виду тот факт, что Христос 
может планировать что-то бесконечно лучшее. 
Он может придумать лучшую жизнь, чем та, о 
которой мы только могли мечтать. Бог чудесным 
образом созидателен. У Него невообразимая фан-
тазия. Он знает варианты, о которых мы не подо-
зреваем. Он желает только лучшего для Своих 
людей, поэтому Его план характеризуется беско-
нечной любовью и мудростью. Контраст между 
Его полем зрения и нашим разителен:

Я золото копил, а Бог – удары.
Я выгоду искал, а Бог – потери.
Я мир считал простым небесным шаром,
а Бог меня всё ждал у райской двери.
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Я почестей искал и важных званий,
а мой Господь мне подарил моё Спасение.
Потратил жизнь, не приходя в сознание, 
не жил, а просто ползал на коленях…
       Автор неизвестен

 
До тех пор, пока мы не посвятим свою жизнь 
Ему, мы показываем Ему странное неуважение, 
предпочитая нашу мудрость Его мудрости, 
говоря, что мы все знаем лучше, чем Он.

Что значит отказ на самом деле
Р.Э. Лэйдлоу, автор широко распространённого 
буклета «Причина Почему», добавляет восьмое 
размышление. «Есть недостаток искренности в 
душе, ищущей вечного спасения у Бога и в то же 
время держащейся за земную жизнь. Мы имеем 
наглость доверять Ему спасти нас от ада и забрать 
нас небеса, но мы колеблемся отдать Ему кон-
троль над нашей жизнью здесь и сейчас.»

Обращаясь к молодым людям, проповедник 
из Кесвика сказал следующее: «Люди могут назы-
вать вас сумасшедшими, если вы будете полно-
стью преданы Христу. Я сказал бы: будьте ради 
Иисуса Христа настолько сумасшедшими, 
насколько это возможно. Я скажу вам, кто на 
самом деле сумасшедший. Это те, кто стоят в 
тени Голгофы, кто смотрят в лицо умирающего 
Спасителя, когда Он искупает их Своей кровью, а 
после идут делать вещи, которые они хотят 
делать, чтобы жить тем образом, каким они хотят 
жить.»
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Вот логика полного посвящения:

Достойно ли считать, что отдаю
Тебе, который отдал нам себя?
Возьми всего меня, всю жизнь мою,
Бессмертный, умеревший за меня!

Иисус, Спаситель сердца моего!
Тебе вся жизнь моя принадлежит!
Ты отдал за меня себя всего,
прими меня всего, Небес магнит!
      Гомер Гримс 



172

Уворачивающаяся жертва

Разве это ни странно, что когда Бог призывает 
человека, то инстинктивная реакция – противо-
стояние?

Когда Господь посылал Моисея требовать 
свободу Своему народу, патриарх протестовал: 
«кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из 
Египта сынов Израилевых?» (Исх. 3:11). Позже он 
добавил другое извинение: «О, Господи! человек 
я не речистый, и таков был и вчера и третьего дня, 
и когда Ты начал говорить с рабом Твоим: я 
тяжело говорю и косноязычен» (Исх. 4:10).

Иеремия тоже аргументировал против 
Божьего выбора: «О, Господи Боже! я не умею 
говорить, ибо я еще молод.» (Иер. 1:6).

В притче из Нового Завета человек высокого 
рода доверяет десяти слугам деньги для оборота. 
Но они ненавидели его, говоря: «Не хотим, чтобы 
он царствовал над нами» (Лк. 19:14). 

Савл из Тарса упорно сопротивлялся 
осуждающей силе Святого Духа, как очевидно из 
слов Спасителя: «Трудно тебе идти против 
рожна» (Деян. 9:5).

К. С. Льюис сказал, что Господь привел его 
отбивающимся и кричащим, «самое вынужденное 
покаяние во всей Англии». Многие из нас очень 
хорошо понимают, что он имел в виду, потому 
что это тоже было и нашим опытом.
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Восстание
Годами мы блуждали, как овцы, которые не 
хотели большего, чем просто идти своей доро-
гой. Топая ногой, мы вызывающе кричали: «Мы 
не хотим, чтобы этот Человек правил нами.» Мы 
были настроены на то, чтобы никто не управлял 
нашей жизнью и не пресекал наши планы и 
амбиции.

Мы желали удовольствия и были уверены, что 
Бог не хочет этого для нас. Он был космическим 
«портящим удовольствие». Мы искали под-
тверждения наших приятелей и не заботились о 
Божественном подтверждении. Мы желали 
видеть себя на престоле и смотрели на Господа, 
как на вмешивающегося узурпатора.

Потом, постепенно, наше спокойствие поколе-
балось. Оборачиваясь назад, мы понимаем, что 
наверное кто-то молился за нас. Без всякого жела-
ния с нашей стороны, мы стали встречать людей, 
которые заботились не только о своих делах. Они 
настояли на конфронтации с Богом и Иисусом, 
грехом и спасением, небесами и адом. И не имело 
значения, на работе мы или в магазине. Христи-
ане стали давать нам трактаты. Мы стали видеть 
фразы вроде «Иисус спасает», нарисованными на 
скале. И часто, когда мы включали радио или 
телевизор, мы слышали упоминание о Боге, или 
о небесах, или об аде. Казалось, что христианское 
учение было везде, так же часто встречающееся, 
как телефонная будка или знак кока-колы.
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Война начинается
Был открыт боевой огонь. Мы попросили Его 

оставить нас в покое. Как Савл из Тарса, мы шли 
против рожна, а это тяжело. С одной стороны, 
мы были в состоянии войны с Всемогущим, но 
также казалось, что мы убегаем от Него. В нашем 
безумии мы пытались убежать от Того, который 
вездесущ. Фрэнсис Томпсон изобразил нашу 
битву в «Небесной Гончей»:

 
Я исчезал в ночи и свете дня,
Скрывался от Него в аркадах лет.
Бежал по лабиринтам без огня
Путями памяти, где слез остался след.
Я прятался и под бегущий смех
Спешил к вершинам упований,
Бросался прочь, ступив за грани,
В ущелья тьмы, в глубокий страшный бред
От тех ступней, что гонят дальше всех.
Но медленной погоней,
Шагами все спокойней,
С размеренностью ритма настойчиво звеня,
Они чеканили, и голос повторял,
Скорей чем шаг об этом сообщал:
«Все в мире предает того, кто смел предать 
Меня».

Это было иррационально. Мы боролись против 
наших лучших интересов. Мы думали, что Спа-
ситель хочет украсть у нас удовольствие, в то 
время как Он хотел, чтобы мы испытали истин-
ное удовольствие. Мы думали, что Его воля плоха, 
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непривлекательна и ужасна. Но в итоге она была 
лучшей на каждом пути. Он хотел спасти нас от 
грехов, которые тянули нас вниз, в ад. Он хотел 
дать нам вечную жизнь, как свободный дар. Он не 
пришел, чтобы украсть, убить или разрушить, но 
чтобы дать нам жизнь более обильную.

Это напоминает мне одного радио-проповед-
ника, который готовился к ночному отдыху, когда 
зазвонил телефон. Это была благодарная слуша-
тельница его программы, исполненная энтузи-
азма. У нее было время ожидания между двумя 
поездами и она хотела навестить проповедника и 
его жену. Он сослался на всевозможные препят-
ствия разного рода. До станции была долгая 
дорога. Она сказала, что сядет на автобус. Он 
предупредил, что автобусы перестали ходить 
полчаса назад. Не стоит беспокоиться, она возь-
мёт такси. Когда у него кончились отговорки, он 
сказал, чтобы она приезжала. Такси подъехало, 
она появилась в дверях и осталась совсем нена-
долго. Уходя, она дала ему в руки много денег. 
Все, что она хотела, это помочь ему купить время 
для радиопрограммы. Позже он признался, «я 
так рад, что я ее впустил».

Также было и с нами. Христос приходил, стуча 
в двери в дождь и солнце. Мы закрывались и 
оставляли Его на улице. Мы не обращались ни с 
друзьями, ни с соседями таким образом. А ведь 
все, чего Он хотел, это дать нам жизнь вечную.
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Тщетный поиск
Мы блуждали, пытаясь найти удовольствие. Мы 
пили из разбитых цистерн. Но Христос предло-
жил нам воду, испив которой, мы больше никогда 
не будем жаждать. Но мы жаждали наших грехов 
больше, чем мы жаждали Христа.

Были моменты, когда мы, вконец ослабевшие, 
думали о том, что может быть стоит принять 
Спасителя. Ведь проповедник сказал, что мы 
можем выиграть все, а терять нам нечего. Но что 
подумают наши друзья? Нам было стыдно. 
Стыдно за Христа. Мысль открыто исповедовать 
Его перед всеми вызывала мурашки по всему 
телу. Нет, мы бы никогда не смогли сказать 
людям, что мы спасены, рождены заново. Мы 
могли слышать их презрительный смех и унизи-
тельные замечания. Мы почти могли видеть их 
язвительные взгляды.

Убеждение
В то же время, убеждённость в грехе углублялась. 
День и ночь Божия рука тяжело лежала на нас. 
Как у Давида, наша «свежесть исчезла, как в лет-
нюю засуху» (Пс. 32:4). Если мы начинали защи-
щать нашу доброту, Дух Божий напоминал нам о 
нашей жизни в мыслях. Становилось очевидным, 
что никто с таким испорченным разумом, как 
наш, никогда не сможет войти в царство Божие. 
Когда мы должны были спать, мы не могли 
уснуть от сознания тяжести греха на наших пле-
чах и в страхе перед наказанием, которое нас 
ожидало. Ад больше не был словом для прокля-
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тия, которое мы использовали, не задумываясь, 
он был ужасной реальностью.

С талантом лицемерия мы пытались спрятать 
от наших друзей эмоции, пульсировавшие в 
наших душах. Какими прекрасными актерами 
мы были! Несмотря на это мы были пожираемы 
страхом и замешательством, в спутанном клубке 
противоречий. Прямо говоря, наша жизнь руши-
лась, как карточный домик. Как и К. С. Льюис, мы 
чувствовали «постоянное, неумолимое прибли-
жение Того, встречи с Кем мы так настоятельно 
избегали.»

Спасение
В конце концов наступил день, которого мы опа-
сались. Лишены силы и гордости, мы уныло про-
мычали нашу безусловную капитуляцию:

 
Я обессилел, я устал
от битвы глупой и позорной.
Я пал, Любовью пораженный.
И победителем Ты стал.

Так случается, когда христиане поют гимн Шар-
лотты Эллиот:

Таким, какой я был и есть,
Ты спас меня, взойдя на крест
Ты дал увидеть мне мечту,
О, Агнец Божий, я – иду!
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С душой, израненной грехом,
к Тебе в раскаянии глухом
затем, чтоб не сгореть в Аду,
О, Агнец Божий, я – иду!

В отчаянии себя терзал,
боялся, плакал, умирал,
но Ты мне показал звезду, 
и я на свет её – иду!

Я беден, жалок был и слеп,
вокруг меня царил вертеп.
Покой с Тобой лишь обрету,
О, Агнец Божий, я – иду!

Меня ты примешь и простишь,
очистишь и освободишь.
В Тебе спасение я найду,
О, Агнец Божий, я – иду!

Со мной теперь любовь Твоя.
И я хочу, Тебя любя, 
Тебе стать верным одному,
О, Агнец Божий, я – иду!

Преследование закончилось. «Гончая Небес» 
поймала нас. Мы лежали в удушье у подножья 
креста, слабые и беспомощные. Больше уже не 
имело значения, что наши друзья думали о нас, 
только то, что думал о нас Он. В этот момент нас 
осенило, что наш предполагаемый враг и пресле-
дователь на самом деле наш лучший друг. Наши 



179

страхи были безосновательны. Убегая от Господа, 
мы в итоге боялись благословений.

Война закончилась. В то время мы обрели мир 
с Богом через Господа Иисуса Христа. На этот раз 
мы были на стороне победителя. А как же все эти 
странные христиане, которые обычно задержи-
вали нас долгими и нудными разговорами? Нео-
жиданно они стали нашими братьями и 
сестрами, к которым мы стали чувствовать глубо-
кую благодарность.

К.С. Льюис спрашивает: «Кто может должным 
образом поклониться этой любви, которая 
открывает широкие врата блудному сыну, приве-
денному отбивающимся, толкающимся, возму-
щённым, ищущим любого шанса ускользнуть?»

Новая битва
Но иная битва началась. Действительно, мы дове-
рили Господу вечное спасение нашей души. Но 
теперь перед нами возник другой вопрос. Посвя-
тим ли мы Ему нашу жизнь для служения? 
Можем ли мы доверить Ему управление нашей 
жизнью здесь на земле?

Наше упорство стало вновь набирать обороты. 
Мы знали, что мы должны делать, но мы не были 
готовы делать это. Мы знали, что Божественная 
логика желала полного посвящения, но это могло 
не совпадать с тем, что мы нарисовали для себя в 
будущем: идеальная семейная жизнь с милыми 
детишками, профессия или занятие, которые 
приносят хороший доход и репутацию «успеш-
ного» в обществе; дом в пригороде выше сред-
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него, комфорт, надежность, удовольствие – и, ах 
да, иногда служение Господу.

По всем внешним признакам мы казались 
хозяевами своей судьбы. Все шло по-нашему. 
Наши родные и друзья обсуждали наш успех. О 
чем они не знали, это о глубокой тревоге в нашем 
сердце. Мы чувствовали себя так, как будто гоня-
емся за тенями. В глубине души мы боролись с 
вопросом полного посвящения.

Мы боялись. Боялись того, что могло быть Его 
волей для нашей жизни. Наверняка это не могло 
быть настолько эффектным, как та жизнь, кото-
рую мы нарисовали себе. Мы вызывали Бога на 
дуэль и слишком долго прислушивались к 
нашим колебаниям. До нас просто не доходило, 
что у Бога могут быть лучшие альтернативы для 
нас, чем то, что мы можем себе представить. Аль-
тернативы, в которых мы могли бы найти удов-
летворение. Альтернативы, которые сделали бы 
нас безумно счастливыми.

Посвящение
В конце концов мы осознали собственную глу-
пость. Святой Дух убрал пелену с наших глаз. Мы 
увидели, что Бог бесконечной любви желает 
только самого лучшего для Своего народа. Мы 
поняли наконец, что Его воля – лучше всего. Итак, 
мы сделали то, чего никогда не делали до этого. 
Впервые мы склонили колени и повернулись к 
Нему, как живая жертва. По сути, мы сказали: 
«Где бы то ни было, Господи. Когда бы то ни 
было. Что бы то ни было.» Это было так логично. 
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Это имело такой правильный смысл. Как мы 
могли бы сделать меньшее, чем отдать Ему все 
самое лучшее, что у нас есть и жить полностью 
для Него, после всего, что Он сделал для нас?

Мы уже обратились к Нему, чтобы Он нас спас. 
Теперь мы отдали нашу жизнь Ему на служение. 
Мы сказали:

Иисус, Хозяин, Господин! 
Любви Твоей я – верный сын!
От дьявольских спасён оков,
Твоим я стать теперь готов!
   Е. Г. Свинстед

 
Но спустя некоторое время мы выучили болез-
ненный урок. Наша живая жертва имела жалкую 
тенденцию сползать с алтаря. Это была, в луч-
шем случае, извивающаяся жертва.

Мы осознали, что одноразового самоотверже-
ния недостаточно. После отдачи себя Богу «один 
раз и навсегда» должна следовать регулярная 
отдача себя. Каждое утро нам надо приходить к 
Богу и обновлять наше посвящение. Каждое утро 
нам надо менять свою волю на Его. Итак, мы 
начали каждый день преклонять колени у кро-
вати и говорить: «Господь Иисус, я вновь предаю 
Тебе себя на следующие двадцать четыре часа.»

Когда Его воля открылась, мы нашли настоя-
щую причину нашего существования. Мы нашли 
новую умиротворённость и равновесие в нашей 
жизни. Мы смиренно признали, что Бог работает 
в нас и через нас, и что когда наша жизнь сопри-
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касалась с жизнью других людей, что-то происхо-
дило для Бога.

Отдав нашу жизнь Господу, мы проводили 
день веря, что Он ведет нас, контролирует нас, 
использует нас.

Оборачиваясь назад, мы видим, как точно Т. 
Монод запечатлел историю нашей извиваю-
щейся жертвы в этих строках:

 
О, горький стыд мой, мой позор!
Зачем сам у себя, как вор,
Спасителя Любовь украл, 
когда в гордыне отвечал:
«Своей судьбой я правлю сам.
не доверяя Небесам».

Но Ты, мой Бог, меня нашёл,
и на Голгофу сам привёл.
И часто слышал среди ночи 
слова молитвы «Аве, Отче!»
Я понял, что в моей судьбе
есть место, Господи, Тебе…

Мою израненную душу
Ты исцелял. Я был послушен.
Ты силы щедро мне дарил,
Ты защищал меня, любил,
И ощутил я, что во мне
всё больше места есть Тебе.
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Любовь, бескрайней океана,
Любовь, сильнее урагана,
Любовь заполнила всю душу,
в молитве вылилась наружу.
И устыдился я гордыни:
во мне лишь Ты один отныне.
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Ничтожные стремления

Когда нашей жизнью управляет Христос, Он обе-
регает нас от того, чтобы тратить жизнь на 
пустяки. Он гарантирует, что это будет иметь 
последствия в Вечности. Порой мы можем не 
осознавать этого, но, тем не менее, это правда.

Очень мучительно видеть людей, сделанных 
по образу Божию и тратящих свое время впу-
стую. Особенно печально видеть христиан, про-
дающих свою силу и таланты за что-то не имею-
щее значения.

Как потратить жизнь впустую
Кто из мыслящих людей в этом преходящем 
мире захочет отдавать лучшие годы жизни на 
анализ микробного состава хлопковых футболок? 
Или на реакцию потемнения картофельных чип-
сов? Или на минеральные дефициты помидор и 
кактусов? Одно дело, работать с картофельными 
чипсами и помидорами, чтобы позаботиться о 
семье. Но это совсем другое, – делать это центром 
своей жизни.

Корри Тен Бум писала: «Если в доме пожар и 
вы знаете, что внутри есть люди, то это грех – 
заниматься выравниваем картин в этом доме. 
Если мир вокруг тебя в большой опасности, то 
занятия, которые сами по себе не греховны, могут 
быть совсем неправильны.»

Вэйнс Хэвнер говорил, что многие люди как 
«весла, окунутые в ил незначительных забот и не 



185

имеющие времени для великих начинаний. И 
когда они уходят из этой жизни, кажется, что они 
никогда и не жили вовсе». Их жизнь больше 
напоминает «движение амёбы, чем шествие чело-
века», как сказал Джоуэт.

Как хорошо подходят слова Корнелия План-
тинги младшего:

 
«Занимаясь ничем – гуляя по магазинам, уби-
вая время, болтая ни о чем, смотря телевизи-
онные программы до тех пор, пока мы не 
будем знать характер героев лучше, чем соб-
ственных детей... мы превращаем жизнь в 
зевок в лицо Бога и Спасителя мира. Та лич-
ность, которая не пробудится к деятельности, 
продолжая предавать себя ничего-не-деланью, 
в итоге говорит Богу: Ты не сделал ничего инте-
ресного и не спас никого значительного, вклю-
чая меня.»19

Неужели это все?
Неужели в жизни нет ничего лучшего, чем счи-
тать голы в футбольном матче? Нужно ли нам 
забираться на вершину мирских амбиций, чтобы 
увидеть, что там ничего нет?

Даже апостол Петр, казалось, забыл о своих 
приоритетах в один из важных моментов своей 
жизни. Господь Иисус воскрес из мертвых. Мир 
отчаянно нуждался в послании о спасении через 
веру в Него. Основной заботой Петра было ловить 

19 Цит. из «Христианство сегодня», ноябрь 1994 г, стр. 6
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рыбу в Галилейском море. Времена не поменя-
лись. Мы слышим послание, которое принесет 
прощение грехов и вечность на небесах, но мы 
говорим «я пошел играть в гольф».

Я часто думаю о том, как Джеймс Добсон полу-
чил ценный урок, играя в игру «Монополия»:

«Недавно мы с семьёй играли в Монополию, 
причем я играл впервые за пятнадцать лет. 
Понемногу былой восторг и энтузиазм верну-
лись ко мне, особенно когда я стал выигрывать. 
Все шло как я хотел, и я стал хозяином игровой 
доски. Я завладел Бордуолком и Парковой 
площадью, а дома и отели у меня были 
повсюду. Моя семья возмущалась, а я рассовы-
вал 500-долларовые купюры по карманам, под 
доску и под сидение. Вдруг игра закончилась. 
Я выиграл. Моя жена и дети пошли спать, а я 
стал убирать все назад в коробку. Вдруг на 
меня нахлынуло ощущение пустоты. Весь вос-
торг, который я испытывал до этого, не был 
оправдан. Я не владел большим, чем те, кого я 
победил. Все это надо было убирать назад в 
коробку!
 Господь показал мне, что есть урок, кото-
рый мне надо выучить, идущий за пределы 
игры в Монополию. Я осознал, что я был сви-
детелем игры жизни. Мы и трудимся, и нака-
пливаем, и покупаем, и владеем, и распола-
гаем, и финансируем, и вдруг мы подходим к 
концу жизни и нам все надо складывать назад 
в коробку! Мы не можем взять с собой ни 
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цента! Нет таких повозок, которые будут 
сопровождать нас через Долину Смертной 
Тени.»20

 
Пришло время убрать в сторону развлечение и 
игры. Видение Христа на кресте должно избавить 
нас от погоней за банальностью и направить наш 
взор к целям вечной значимости.

В своей книге «Скрытая жизнь» Адольф Сафир 
по-особенному обращается к молодым людям:

 
Не допустите, чтобы ваша биография заклю-
чалась в словах: «Он обратился к Богу в моло-
дости, а потом остыл и стал тепл, будучи захва-
чен заботами и делами и общественными 
запросами мира. Незадолго перед смертью он 
осознал свою ошибку и понял, что не хватало 
только одного. Годами его духовная жизнь 
поддерживалась разве что молитвами друзей 
и воскресной службой. Он бы мог быть колон-
ной в Церкви, а был только лишним весом».

20 Цит. из «Решение», декабрь 1981 г., стр. 12
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Перемена рода деятельности

Иногда бывает так, что своего рода посвящение, 
которое мы описывали, приводит к перемене в 
деятельности человека. Бог может призвать 
кого-то из светской работы на полное служение 
для Царства Божьего. Но это высказывание 
также опасно, как минное поле. Оно требует 
детального разъяснения. Иначе мы попадём в 
неприятности.

В первую очередь об этом слове «светский». 
Часто встречающееся недоразумение исходит из 
того, что наша работа с понедельника по пятницу 
светская, а то, что мы делаем в воскресенье свя-
щенно. Для верующего не должно существовать 
этого противопоставления. Работа за токарным 
станком может быть также священна, как и пре-
подавание в Библейской школе, если она дела-
ется на Славу Божию. Офисное помещение 
может быть священным местом для христиан, 
которые свидетельствуют своей жизнью, произ-
несённым словом и качеством своей работы. 
Время проведённое у плотницкого станка в Наза-
рете было таким же святым, как и три с полови-
ной года публичного служения Иисуса. Работа 
может быть светской, но она не обязана быть 
таковой. Никакая так называемая светская работа 
не должна быть главным приоритетом в нашей 
жизни.

Второе выражение, требующее объяснений, 
это «служение полное рабочее время». Каждое 
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дитя Божие является служителем в новозаветном 
смысле. Ефесянам 4:12 ясно показывает, что Бог 
даёт дары, чтобы подготовить святых к служе-
нию. Так что технически это неверно говорить о 
сегменте (части) Церкви, как о «служащих пол-
ное рабочее время». Это функция всех членов. Но 
остаётся фактом, что Бог призывает некоторых 
посвятить свое время исключительно проповедо-
ванию, учению и пасторству, и они поддержива-
ются пожертвованиями других верующих. (Я 
собирался сказать, «верующих, которые зараба-
тывают себе на жизнь», но это выставило бы в 
неблагоприятном свете тяжело работающих мис-
сионеров и домохозяек.)

Сегодня очень много путаницы в мышлении 
касательно христианского служения. Если моло-
дой человек выказывает незаурядный интерес к 
изучению Библии или особый дар проповедова-
ния, все незамедлительно заключают, что он дол-
жен пойти в духовную семинарию и стать руко-
положенным служителем. Теперь, когда 
некоторые из основных деноминаций рукопола-
гают и женщин, их мышление движется в этом 
же направлении. Это, по крайней мере, не по 
Писанию. Делать обучение в семинарии необхо-
димостью для христианского служения ограни-
чивает Иисуса, учеников и апостола Павла. Ран-
няя церковь ничего не знала о клерикальной 
системе, предписанной человеком, или о системе 
церковного служения во главе с одним челове-
ком. Определённо, идея женского духовенства 
запрещена Писанием (1-ое Тим. 2:12). 
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Кроме того, это мышление ограничивает наш 
взгляд на то, что подразумевается под служе-
нием. В целом оно сужает смысл этого слова до 
проповедования или учения, которое препода-
ется за кафедрой. Истина в том, что Слово Божие 
включает все формы служения, совершающиеся 
для Господа. Все верующие, которые служат в 
соответствии с Писанием, являются служите-
лями, независимо от возраста и пола.

Господь иногда призывает мужчин и женщин 
из фабрики, магазина или офиса, чтобы они 
могли служить Ему без отвлечения или ограни-
чений во времени. Такая личность проходит 
через период поиска в душе. То, что пророки 
называли «бремя от Господа», лежит на нем. Он 
осознает, что Господь говорит к нему и вложил в 
него нарастающее духовное стремление. Он ощу-
щает божественное похлопывание по плечу. Он 
не может стряхнуть его, да и не хочет. Джеймс 
Стюард описывает это так:

«Каждый человек, кто раз взглянул в глаза 
Христа и почувствовал магнетизм Его образа 
жизни, уже никогда не будет согласен с идеа-
лами и стандартами, которые казались ему 
адекватными до того, как пришёл Христос. 
Христос сделал его непригодным для всего 
остального. Прежние стандарты и ценности 
стали пеплом, золой, пылью.»

Петр отказался от своей деятельности в день, 
когда его сеть настолько была наполнена рыбой, 
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что порвалась. Он вынужден был звать на помощь 
другую лодку. Обе лодки настолько наполни-
лись, что стали тонуть. Это было тогда, когда 
Иисус сказал: «Не бойся. Теперь ты будешь 
ловить человеков.»

Исцеление душ, а не тел
Ведение Божие проявляется по-разному. Напри-
мер, христианин может испытывать нарастаю-
щее недовольство поверхностностью своей 
жизни. Когда доктор Мартин Ллойд-Джонс отка-
зался от выгодной и престижной медицинской 
деятельности, чтобы проповедовать Евангелие, 
его друзья не могли его понять. Вот его история:

«Люди говорили мне: «Зачем отказываться от 
хорошей работы, от хорошей профессии? Тем 
более зачем отказываться от медицинской 
профессии? Если бы ты был, к примеру, бух-
галтером, и захотел бы от этого отказаться, 
чтобы проповедовать Евангелие, мы бы могли 
понять и согласиться, и сказать, что ты дела-
ешь великое дело. Но медицина? Хорошая 
профессия, лечение больных и облегчение 
боли!» Один даже сказал: «Если бы ты был 
юристом и отказался бы от этого, я бы похло-
пал тебя по плечу, но оставлять медицину!» Я 
готов был ответить что-то вроде: «Если бы вы 
знали больше о профессии врача, вы бы меня 
поняли. Мы проводим большую часть вре-
мени за тем, чтобы поддерживать людей здо-
ровыми, чтобы они шли и возвращались к 
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своим грехам!» Я видел людей на больничных 
койках, я говорил с ними о бессмертии души и 
они обещали мне большие дела. Потом им 
становилось лучше и они возвращались к ста-
рым грехам. Мне казалось, что я помогаю этим 
людям грешить и я решил не делать этого 
больше. Я хотел исцелять души. Если у чело-
века больное тело, но душа в порядке, в конце с 
ним будет все в порядке. Но человек со здоро-
вым телом и больной душой проживет хорошо 
может лет 60, но потом он встретится с вечно-
стью ада. Ах да, иногда мы должны отказы-
ваться от того, что хорошо, ради того, что 
лучше всего – радость спасения и новизна жиз-
ни.»21

Еще один врач сказал, что он отложил свой скаль-
пель, чтобы посвятить все свое время инстру-
менту намного более аккуратному, надёжному и 
более острому, чем самый современный лазер-
ный нож, – Слову Божию.

Директор сети супермаркетов рассказал дру-
гу-христианину, что он увольняется. На вопрос 
«почему», он ответил: «Я не ухожу с работы до 
шести часов вечера и должен брать с собой работу 
на дом. Когда мой рабочий день заканчивается, у 
меня не остаётся ни времени, ни энергии для дел 
Божиих. С точки зрения вечности, эта цена слиш-
ком высока.»

21 Из проповеди «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу », 28-го апреля 1929 г.
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Уход из воздушных войск
Джерри Уайт оставил престижный мир космиче-
ской науки и технологии, чтобы обучать христи-
анских последователей. Он объяснил: 

«Христианская работа полное рабочее время 
была для меня видом деятельности, к кото-
рому у меня не было никакого интереса или 
склонности. В моей ранней христианской 
жизни меня ничто не вело к ней, и ничто меня 
в ней не привлекало. Однажды, среди ночи в 
мае 1972-го, я оказался на коленях, говорящим 
Богу, что я готов и откажусь от своей карьеры 
офицера воздушных войск, чтобы быть в хри-
стианской работе все свое время.
 «Многие критически отнеслись к моему 
решению. Некоторые были скептичны. Один 
офицер в отставке сказал мне, что я сошел с 
ума. Моя бабушка плакала. Моя жена сначала 
испытывала тревогу. Большинство моих род-
ственников были в шоке. Некоторые думали, 
что это великий шаг веры. Мой шаг казался 
нелогичным, потому что мне оставалось 
только шесть с половиной лет службы до пен-
сии. Многие думали, что я должен подождать 
до той поры.»22

Когда Уайт оставил свою деятельность в воздуш-
ных войсках, чтобы поступить на полную службу 
для Господа, он маршировал под бой иного удар-

22 Твоя задача: выживание или удовлетворение? Grand Rapids: Zondervan 
Publishing House, 1977 г., стр. 99
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ника. «Не то чтобы трава стала зеленее», – как он 
писал после, «хотя она была зеленее. Не то чтобы 
появилось больше надёжности, хотя она была. 
Это было просто глубокое убеждение, что Бог 
призывает.»23

Дженни Линд, известная шведская оперная 
певица, обратилась к Богу в Нью Йорке и вскоре 
решила оставить сцену навсегда. Однажды один 
из друзей нашел ее на пляже с открытой Библией 
на коленях. Этот друг спросил ее, почему она 
оставила такую блестящую карьеру. Дженни отве-
тила: «С каждым проходящим днем шоу-бизнес 
заставлял меня думать все меньше о моей Библии 
и почти совсем не думать о том, что лежит за этой 
жизнью – как я могла поступить иначе?»

Христианский художник занимался рисова-
нием картины бедно одетой молодой бездомной 
женщины на темной улице в бушующем шторме, 
которая прижимала к груди младенца. Вдруг он 
бросил кисточку на палитру и сказал: «Вместо 
того, чтобы рисовать потерянных, я выйду спа-
сать их.» Это решение привело его миссионером 
в Уганду.

Мне до сих пор смешно, когда я думаю о том, 
что друзья сказали Чарльзу Т. Стадду, когда Бог 
призвал его в миссию. «Ты сумасшедший, что 
оставляешь крикет и собираешься стать миссио-
нером. Неужели ты не можешь подождать, пока 
закончится твое время игрока в крикет? Разве ты 
не можешь оказать большее влияние, будучи 

23 Твоя задача: выживание или удовлетворение? Grand Rapids: Zondervan 
Publishing House, 1977 г., стр. 99
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игроком в крикет?» Но Стадд оставлял бессмыс-
ленность, чтобы найти смысл. Он оставлял фанта-
зию, чтобы найти реальность.

Трое верующих сидели за столом, наслажда-
лись пищей и говорили о занятиях и призваниях. 
Один спросил кандидата наук: «Что являлось 
предметом твоего тезиса?» Он ответил: «Гидроди-
намическое ограничение для полностью ассиме-
тричного простого процесса исключения с непо-
стоянными параметрами скорости.» Оправившись 
от словесной перегрузки, третий спросил: «А 
какое это имеет значение?». Кандидат, духовный и 
преданный последователь Христа, задумался на 
минуту. Пауза показалась длинной. Затем он дал 
запоминающийся ответ: «Моя несостоятельность 
ответить на такой вопрос является причиной, по 
которой я оставил это поле деятельности.»

Многие поменяли род деятельности, потому 
что почувствовали, что все более впутываются в 
дела этой жизни. Д-р Александр Мэклэрн напи-
сал:

«Во времена Павла не было регулярной армии, 
человека призывали от его обычного занятия и 
посылали на фронт. Когда раздавался скорый 
зов, плуг оставался на борозде, а полотно на 
станке, жених спешил от своей невесты, а пла-
кальщик с похорон. Все домашнее производ-
ство было парализовано, когда все мужчины 
были на поле боя.»24

24 Цит. из Гай Г. Кинг, Моему сыну, Форт Вашингтон, Christian Literature Crusade, 
1958 г., стр. 43-44
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Гай Х. Кинг добавил свой комментарий к 
Мэклэрну:

«Он не может позволить себе запутаться в 
штатских интересах, когда вся его энергия 
должна быть посвящена военной службе. На 
это время он должен отречься от всего, осо-
бенно от того, что могло бы принести вред его 
солдатской службе. Подобная жертва должна 
быть видима в солдате армии Христа. Он 
может понять, что ему придётся отказаться от 
некоторых вещей, некоторых интересов, неко-
торых развлечений, быть может даже некото-
рых друзей – не потому, что некоторые из них 
неправильны сами по себе, а потому что они 
являются капканом, паутиной для него. Они 
встали на пути его успеха как солдата. Он не 
будет критиковать своих христианских 
собратьев, если они не видят ничего страшного 
в этих вещах – это не его дело, критиковать; 
хотя, если они спросят, он свободен высказать 
свое мнение и объяснить причины для своего 
решения. Все, что мешает нам отдать Ему все 
самое лучшее, должно быть принесено в 
жертву – каким бы безобидным оно не каза-
лось другим, и каким привлекательным нам 
самим; даже если бы это была столь дорогая 
вещь, как рука, нога или глаз (Мф. 18:8-9). Ясно, 
что есть много вещей в этой жизни, которые 
для солдата Христовой армии являются про-
стой обязанностью (семейные вещи, обще-
ственные дела, вопросы бизнеса), в которых он 
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должен принимать участие. Он даже обязан 
делать их наилучшим образом, уже по той 
причине, что он христианин. Но загвоздка 
лежит в слове «запутываться», на этом дела-
ется упор. Если что-нибудь, в другом контексте 
разрешаемое, становится запутыванием, с 
этим надо обходиться сурово и жертвенно.»25

Что делать
Когда человек уверен в Божественном толчке в 
плечо, он должен поделиться своими размышле-
ниями со старейшинами Церкви. Никто не 
может в значительной мере судить о своих духов-
ных дарах или о своей способности к служению. 
Старейшины будут знать, убегает ли он от 
работы, или не справился ли он со всем прочим в 
жизни, или смотрит ли он на это, как на решение 
своей проблемы безработицы.

Как мы уже видели, почти в каждом истинном 
призыве Божием есть доля человеческого 
противостояния и ощущение человеческой 
несостоятельности. Так было у Моисея и 
Иеремии. Но непрестанный голос Божий уводит 
от таких сомнений. Есть только один путь, 
которым надо идти, – тот, что ведёт вперед.

Так какое же будет заключение? Что лучше, 
мирское занятие или христианская работа 
полное рабочее время? Ответ в том, что ничто не 
может быть лучше, чем находиться в месте 
Божьего выбора, где бы это не находилось.

25 Там же
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Но как мы можем знать? Есть только один 
способ. Это посвятить себя Богу без остатка. Это 
означает, отдать свою жизнь Ему, не только для 
спасения, но и для служения. Это означает, 
предоставить Ему свои тела, как живую жертву. 
Если мы обменяем свою волю на Его, то это Его 
ответственность, показать нам в точности, что Он 
хочет, чтобы мы делали. И когда Он нам покажет 
это, ведение будет столь явным, что отказаться 
было бы осознанным, определённым 
непослушанием.

Услышала я зов Его: «Иди за мной!» 
Исчезло всё.
Богатства ценность помутнела,
И сердце к Богу полетело.
Повиновалась я. Пошла.
Велела так моя душа.
А ты бы с прошлым не порвал, 
когда бы Он тебя позвал?
      Эми Кармайкл

Потенциальная проблема
Порой, когда перемена рода деятельности мая-
чит на горизонте, возникает одна из проблем. Зов 
звучит ясно и четко для одного из партнеров в 
супружестве, но другой партнер не слышит его. 
Возьмем, к примеру, пару, которая 15 лет слу-
жила за границей. Теперь Джон (вымышлены 
только имена) чувствует, что пришло время воз-
вращаться домой. Но Джейн все также чувствует 
себя призванной к миссионерской работе, как и 
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всегда. Она замечательный работник, освоила 
язык, отождествляет себя с людьми, и в общем-то 
чувствует себя в большей степени дома на мисси-
онерском поле деятельности, чем в Штатах. Что 
делать? Как они решат этот кажущийся кон-
фликт? (В этом случае она подчинена ведению 
супруга).

Конфликт может быть и в другом порядке. Это 
мог быть Рой, который ощущает призыв к служе-
нию полное рабочее время, но Руби не разделяет 
его видение. Инстинкт гнезда очень силен, она 
руководима поиском безопасности для себя и 
своих детей. У нее нет спокойствия нарушить 
положение вещей. Она мучима страхами и 
сомнениями.

В поисках решения этой проблемы важно 
знать, в какой степени противящийся супруг 
непосвящён. Если это жена и она согласна идти 
вместе со своим мужем, тогда для него это доста-
точное полномочие сделать шаг. Мне знакома 
история женщины, которая не чувствовала, что 
Бог призывает ее быть миссионером, но она была 
готова идти, как жена миссионера.

Если же, по какой-то причине, жена категори-
чески против, тогда со стороны мужа глупо 
делать шаг вперед. Они одна плоть (Еф. 5:31). Он 
не должен использовать Ефесянам 5:22 («Жены, 
повинуйтесь своим мужьям, как Господу»), как 
оружие давления на нее к подчинению. Он дол-
жен уважать ее духовное суждение и интуицию, 
осознавая, что это может быть Божиим путем 
спасения его от духовного бедствия. И если бы 
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она пошла на перемену против своей воли, она 
бы не поддерживала его с радостью.

Лучшее, что он может сделать, это продол-
жать молиться. Бог в состоянии произвести пере-
мену. Идеально, конечно же, когда оба партнера в 
супружестве полностью преданы делу, совместно 
и радостно ища воли Божией. Муж должен 
молиться, чтобы Господь принес такого рода 
единство.

Если оно не приходит, то он должен оставаться 
при настоящем деле без обвинений, осознавая, 
что это путь, уготованный для него. Господь воз-
наградит его за это желание, даже если он не был 
в состоянии его исполнить. В то же время, он сам 
и его жена должны участвовать в поместном слу-
жении.

Возможно, что один из супругов не только 
запрещает какие-либо перемены, но и полно-
стью против любого участия супруга или супруги 
в христианском служении. Это худший из сцена-
риев. Без Божественного вмешательства жизнь 
превращается в пассивное сосуществование. 
Непрерывная молитва единственный вариант.

Вопрос, требующий ответа
Задумываясь над темой рода деятельности в 
целом, вспомним требующий ответа вопрос, 
заданный Майклом Гриффитом: «Что мы 
должны будем показать нашей жизнью? Будет ли 
она измеряться маленькими жизненными награ-
дами и успехами; какими-то сертификатами 
образования, какими-то серебряными кубками, 
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показывающими атлетическое мастерство; 
немногими медалями; некоторыми газетными 
вырезками; продвижениями по профессиональ-
ной лестнице; статусом в местном обществе; 
часами, вручаемыми при уходе на пенсию; уве-
домлением о смерти и хорошо посещаемыми 
похоронами? Неужели это все, что наша жизнь 
может значить?»26

26 Документация недоступна
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Это кризис

Когда мы говорим о кризисе посвящения, мы 
имеем в виду то первое время, когда личность 
впервые обращает свою жизнь к Господу, чтобы 
Он мог делать с ней все, что пожелает. Приятно 
было бы думать, что это происходит в момент 
покаяния. Иногда так оно и есть, но не всегда.

Часто, когда человек только что обратился к 
Богу, он знает очень мало. Он может лишь ска-
зать: «Я был бедный потерянный грешник, но 
Иисус умер за меня». Или он может сказать: «Был 
слеп и вижу свет». Как бы то ни было, каждый 
спасенный доверяет Спасителю и Его закончен-
ному делу спасения. В этом все выражение их 
настоящей теологии.

Когда они возрастают в вере, то, что произо-
шло на Голгофе, начинает доходить до их созна-
ния, и продолжает возрастать убеждение в том, 
что Господь Иисус заслуживает всего их существа 
и всего, что у них есть. Даже тогда могут возник-
нуть трудности отказаться от личных планов и 
амбиций. Вот почему слова surrender (сдаваться, 
отказываться от права, капитулировать) и yield 
(уступать, прекращать сопротивление) так под-
ходяще описывают кризис посвящения. 

В процессе посвящения человек говорит 
Господу: «Я пойду, куда бы Ты ни сказал. Я скажу, 
что бы Ты ни захотел. Я сделаю, что бы Ты ни 
попросил.» И, «Не только часть или половину 
моего сердца, я отдам Тебе все.» Без остатка, 
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ничего меньшего, чем целое сердце. Они осоз-
нают, что это может быть или все, или ничего, как 
сказал Майкл Гриффит, «У требований и повеле-
ний Христа есть замечательное все-или-ничего 
качество.» С этого момента все должно быть волей 
Божьей – не больше, не меньше, ничего другого.

Если мы даем такое обязательство, мы знаем, 
что кладем нашу жизнь на алтарь, как живую 
жертву. Делая так, мы можем сказать:

О Божий Сын, в любви Твоей
Тебе принадлежу.
Ту, кто я есть, со всем моим
К ногам Твоим сложу.
    Ф. Р. Гавергел 

Сперджен выразил это таким образом:

«О великий и неисследимый Бог, который 
знает мое сердце и испытывает все мои пути; в 
смиренной зависимости от поддержки Духа 
Святого я передаю себя Тебе, как Твою соб-
ственную разумную жертву, я возвращаю Тебе 
Твою собственность. Я буду Твоим навечно, 
неограниченно, беспрестанно. До тех пор, пока 
я на земле, я буду служить Тебе. Я хочу радо-
ваться Тебе и славить Тебя вовеки! Аминь.»

Посвящение Хадсона Тэйлора было похожим:

«Я хорошо помню, как я положил себя самого, 
моих друзей, все что у меня есть на алтарь, ту 
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глубокую торжественность, опустившуюся на 
мою душу, с уверенностью, что мое пожертво-
вание принято. Присутствие Божие стало 
непередаваемо подлинным и благословенным, 
и я помню... себя, растянувшимся на земле и 
лежащим там перед Ним с невыразимым бла-
гоговением и невыразимой радостью. Для 
какого служения я был принят, я не знал, но 
глубокое осознание того, что я не принадлежу 
себе, захватило меня, не изгладившись с тех 
пор никогда.»

Виллиам Берден, закончивший Йельский уни-
верситет в 1909-ом, наследник миллионеров, оста-
вил все, чтобы принести благую весть мусульма-
нам. Он умер в Каире на пути в Китай в возрасте 
26-ти лет, произведя впечатление на христиан-
ский мир, ощущаемое до сегодняшнего дня. Свое 
посвящение он выразил таким образом:

«Господь Иисус, я убираю мои руки от всего, 
что касается моей жизни. Я возвожу Тебя на 
трон в моем сердце. Измени, очисти, исполь-
зуй меня по Своему выбору. Я принимаю всю 
силу Твоего Святого Духа. Я благодарю Тебя.»

Джим Эллиот взвесил все обстоятельства, когда 
молился:

«Отец, возьми мою жизнь, да и мою кровь, 
если хочешь, и сожги это в Твоем всепоглоща-
ющем огне. Я бы не сохранил ее, не мое это – 
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сохранять. Владей этим, Господь, владей этим 
всем. Излей мою жизнь, как жертвоприноше-
ние за этот мир. Кровь только тогда имеет цен-
ность, когда льется с Твоих алтарей.»

Молодая женщина из Южной Каролины инте-
ресным образом выразила свое посвящение. Она 
взяла чистый лист бумаги и подписалась своим 
именем внизу. Это был ее способ принятия 
Божьей Воли, неважно, что это было. Она предо-
ставила Ему заполнить детали.

Так что же произойдет после того, как лич-
ность сделает такое великое отречение? Некото-
рые могут пережить эмоциональный взлет. Неко-
торые нет. Но должно бы быть ощущение 
облегчения, как от сделанного верного шага. 
Должна быть уверенность, что Спаситель принял 
жертву. Помимо этого, чувства не так важны. 
Имеет значение то, что мы действительно посвя-
тили себя: «Я люблю своего Хозяина. Я не хочу 
уходить на свободу.»

Перед лицом Его святым
ничтожны жертвы все мои:
так глупо пустоту любить,
когда ты Им любим.
  Автор неизвестен 

В конце концов, мы осознаем, что все меньшее, 
чем полная капитуляция, всего лишь «отполиро-
ванный» грех.



208

Прошу во мне всё то разрушить, 
что от Тебя меня отводит.
Ты умер, чтоб спасти мне душу,
чтоб от греха я стал свободен.
Любовь другая, не к Тебе, –
лишь грех, приличием прикрытый.
Дороже всех земных побед –
душой своей с Тобой быть слитым.
      Дж. Э. Тренч

Есть притча, которая появляется кое-где время от 
времени, и хотя детали различны, мораль оста-
ется той же. Во время горной экспедиции группа 
подходит к реке. Голос говорит им: «Наберите 
столько гальки из реки, сколько пожелаете, затем 
перейдите реку и идите дальше. Вы будете рады 
и вы будете сожалеть.» Реакции были смешан-
ными. Некоторые набрали столько, сколько они 
могли без труда унести; у них уже был груз пала-
точных принадлежностей. Другие были довольны 
горсткой. Еще другие подумали, что у них доста-
точно забот в жизни; у них не было ощущения, 
что им надо больше.

После того, как они перешли реку и прошли 
пару миль, галька превратилась в изумруды. Они 
были рады всему тому, что набрали и сожалели, 
что не набрали больше.

Таким же образом и с посвящением. Мы будем 
рады той мере, в которой мы посвятили свои 
жизни Спасителю. И будем жалеть, что не отдали 
Ему большего.
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Пронзает сердце болью и тоской,
когда смотрю я на лицо Его Святое.
Как жаль, что это чувство неземное 
не возвратит Спасителю покой. 

Пронзает сердце болью и тоской,
когда смотрю я на Его святые руки,
как крылья, распростёртые для муки,
которой спас Он нас, пожертвовав собой.

Пронзает сердце болью и тоской,
когда склоняюсь я у ног Его пронзенных.
Как жаль, что я, в Спасителя влюбленный,
так мало жертвовал собой любви святой.
 
Пронзает сердце болью и тоской,
когда глаза Его прощением сияют.
Как жаль, что многие из нас не понимают,
что жизнь без Бога – выстрел холостой.
       Автор неизвестен

В поздних 1970-х американский военно-морской 
флот изобрел автоматическую систему для 
посадки самолетов на авианосец. Офицер поса-
дочного управления инструктирует пилота 
выровнять самолет с затуманенной посадочной 
палубой. Когда самолет снижается, он говорит: 
«Уберите руки от пульта управления.» Самолет 
направляется носом в сторону посадочной 
палубы, «пошатываясь и содрогаясь, когда ком-
пьютеры выравнивают его курс в соответствии с 
палубой авианосца». Пилот в безопасности, пока 
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убирает руки от управления. В противном случае 
он вызовет крушение.

Господь говорит нам: «Убери руки от управле-
ния. Я поведу тебя домой, надежно и с полным 
грузом.»
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Это процесс

Как уже говорилось, одноразовый акт посвяще-
ния недостаточен. Что началось как кризис, 
должно продолжаться как процесс. Должна быть 
отдача себя раз и навсегда, с последующими 
часто повторяющимися отдачами. «Дух бодр, 
плоть же немощна.» Мы смело кладем руку на 
плуг, но когда цена следования за Христом свали-
вается на нас, мы оглядываемся назад. Поэтому 
Джон Оксингэм написал:

Призыв Христа так прост и ясен,
и если ты идти согласен 
за этим голосом святым,
всё прожитое обратится в дым.

И здесь не может быть сомнений:
на Небе не бывает тени.
Расстаться с прошлым не готов?
Ты раб оков своих грехов.

Лекарство от этой тенденции оглядываться назад 
– это вновь посвятить себя Господу Иисусу. Шар-
лотта Элиот сказала в стихах:

Пусть моя воля каждый день
срастается с Твоею волей. 
И всё, на чём сомнений тень,
Тебе пусть будет подконтрольно.
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Епископ Тэйлор Смиф обычно склонял колени 
каждое утро у своей постели, говоря: «Господь 
Иисус, эта постель – твой алтарь, а я – твоя живая 
жертва.»

Обмен воли
Анна Грэннис описывает это как ежедневный 
обмен воли:

Я жизнь хочу прожить 
свободной от себя,
чтоб в сердце Бога поселить
и жить, Его любя.

Я на рассвете в тишине
к Нему тайком спешу
и всё, что светлого во мне,
Ему я приношу. 
 
Ему послушна одному,
и мне Он помогает:
вручаю волю я ему,
Он на свою меняет.
 
Так управляет мной Господь.
И в радости, и в боли 
смогу все беды побороть,
Его подвластна воле.
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Вера в Его управление
Что же происходит потом? Вероятно ничего сен-
сационного. Если мы ожидаем вспышек света, 
колокольного звона или острых ощущений, 
заставляющих вибрировать нашу нервную 
систему, мы вероятно, будем разочарованы. Что 
происходит, это то, что мы идем на нашу обыч-
ную работу без фанфар. Большая часть ее будет 
рутинной и что-то будет унизительным. Если есть 
задачи, которые нам не нравятся, мы делаем их, 
зная, что это часть Божьей воли. Мы принимаем 
все, что бы Он нам не предназначил – несчастные 
случаи, заминки, или «горные вершины», – как 
ответ на наше посвящение.

Английский евангелист по имени Гарольд 
Уилдиш прикрепил в начале своей Библии такой 
полезный совет:

«Так же, как ты оставил ношу своего греха и 
положился на оконченный труд Христа [спасе-
ние], так же оставь ношу своей жизни и служе-
ния и положись на настоящую внутреннюю 
работу Святого Духа [посвящение]. Отдавай 
себя, утро за утром, ведению Святого Духа и 
иди вперед, славя Бога, и в остальном предо-
ставляя Ему управлять тобой и твоим днем. На 
протяжении всего дня вырабатывай привычку 
радостной зависимости от Него и послушания 
Ему, ожидая, что Он будет вести, просвещать, 
воспитывать, учить, использовать и делать в 
тебе и с тобой, все, что Он хочет. Рассчитывай 
на Его действие, как на факт, независимо от 



214

чувств и точек зрения. Только давайте верить и 
слушаться Святого Духа, как Правителя наших 
жизней и уходить от ноши попыток управлять 
собой. Тогда плод Святого Духа проявится в 
нас, как Он хочет, во Славу Божию.»

Френсис Ридли Гавергел предлагает похожий 
совет, при отдаче нашей жизни Господу:

«Давайте будем идти своим путем, радуясь, 
веря, что Он взял наши жизни, наши руки, 
наши ноги, наши голоса, наш интеллект, нашу 
волю, всех нас в целом, чтобы быть всегда, 
только и полностью Его. Давайте задумаемся 
над этой благословенной вещью: не из-за того, 
что мы чувствовали, или сказали, или сделали, 
но потому что мы знаем, что Он слышит нас, и 
потому что мы знаем, что Он верен Своему 
слову.»

Жизнь может не казаться сенсационной каждый 
день, но преданные последователи Христа будут 
ощущать мир и покой в их жизни, которого они 
не знали до этого. Они будут чувствовать, что 
механизмы жизни сложны. Время от времени 
они будут видеть, как случаются вещи, которые 
не должны были бы произойти по законам веро-
ятности. Они будут знать, что Бог использует их, 
но это не то знание, что вызывает гордость. Знают 
ли они об этом или нет, но их служение искрится 
сверхъестественным, и когда они касаются других 
жизней, что-то происходит для Бога.
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Теперь предположим, ты отдал свою жизнь 
Богу и каждый день ты обновляешь свою клятву 
верности Ему. Как ты узнаешь, что у Него есть 
что-то важное для тебя? Как ты узнаешь, что тебе 
пора двигаться в другом направлении?

Самое важное требование для знания Божией 
воли, это хождение в близких отношениях с Ним. 
Ты должен быть рядом, чтобы слышать. Дж. Н. 
Дарби сказал: «Первая вещь для определения 
воли Божьей, это быть в верном состоянии 
души.» Это означает, что ты исповедуешь и остав-
ляешь все известные тебе грехи, как только ты 
осознаешь их. Каждый день ты будешь прово-
дить время в молитве, как показатель того, что ты 
зависишь от Господа более, чем от собственной 
рассудительности. И читая, изучая и раздумывая 
о Библии, ты поставишь себя в позицию, где Бог 
сможет говорить к тебе.

Ведение не всегда приходит быстро. Господь 
учит нас благословению ожидания Его. «Вера 
покоится на твердой уверенности, что Бог может 
говорить достаточно громко, чтобы ожидающее 
дитя услышало. Наша часть – это тихое ожида-
ние до тех пор, пока мы не будем уверены» 
(С. И.  Скоуфилд).

Пока мы ждем, все может выглядеть так, как 
будто ничего не происходит, но вообще-то Свя-
той Дух работает над нашим разумом, эмоциями 
и волей, так что когда придет призыв, это как раз 
то, что мы хотим делать. «Бог производит в вас и 
хотение и действие по Своему благоволению» 
(Фил. 2:13). 
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Позвольте поделиться с вами некоторыми 
моментами, которые помогали мне в области 
Божественного ведения:

Если вы ищите ведения Господа, но ведения не 
приходит, то Божья воля для вас – оставаться там, 
где вы находитесь. Или говоря иными словами, 
«тьма над шагом вперед – это свет над тем, чтобы 
остаться.»

Противостаньте соблазну создания своего соб-
ственного ведения: «Вот, все вы, которые возжига-
ете огонь, вооружённые зажигательными стре-
лами, – идите в пламень огня вашего и стрел, 
раскаленных вами! Это будет вам от руки Моей; в 
мучении умрете» (Ис. 50:11). Также противо-
станьте соблазну действовать импульсивно: «Не 
будьте как конь, как лошак несмысленный, кото-
рых челюсти нужно обуздывать уздою и уди-
лами, чтобы они покорялись тебе» (Пс. 31:9). Если 
вы действительно доверяете Господу, вам нет 
нужды торопиться: «верующий в него не посты-
дится» (Ис. 28:16). (дословно англ.: «не поступает 
опрометчиво», примечание переводчика)

Подождите до тех пор, пока ведение так ясно, 
что противиться было бы открытым непослуша-
нием. Если вы искренне желаете знать Божью 
волю, вы никогда не пропустите ее.

Ожидая, делайте то, что найдут ваши руки. 
Штурман управляет кораблем, когда он в движе-
нии. Велосипедист рулит велосипедом, когда он в 
движении. Так и Бог ведет людей, когда они 
выполняют свои обязанности.

Сталкиваясь с серьезной переменой направле-
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ния в жизни, я прошу Господа подтвердить веде-
ние двумя или тремя разными способами. Я 
основываю это на Второзаконии 19:15: «При сло-
вах двух свидетелей, или при словах трех свидете-
лей состоится дело». Если я получаю только одно 
подтверждение воли Господа, я мог что-то упу-
стить из вида. Но если подтверждений два или 
три, ведение очевидно.

Часто случается так, что когда приходит Боже-
ственное прикосновение плеча, возникают дру-
гие альтернативы. Они приходят, как своего рода 
путь к отступлению, запасный выход. Это может 
быть уловкой сатаны, чтобы увести вас с пути 
полного послушания. Но возможно, она не сра-
ботает. Вы спросили о Божьей воле. Он дал ее. Он 
подготовил вас желать этого. Так что другие 
дороги не привлекают достаточно долго.

Через всю жизнь мы должны быть открыты к 
перемене направления. Вчерашнее ведение не 
обязательно для нас сегодня. Насладитесь волне-
нием в предчувствии новых приключений с 
Богом.

Это оставляет открытым вопрос о том, как 
Господь покажет свою волю. У него бесконечный 
набор путей. Позвольте мне перечислить лишь 
некоторые.
• Он ведет через Слово Божие. Прежде всего, 

Писания дают общую линию Божьей воли. Но 
Он также говорит через особенный пассаж 
таким образом, который будет очевидным 
ответом на молитву. Некоторые могут не 
видеть этого, но для личности ищущей веде-
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ния, это безошибочно голос Божий. Женщину 
в возрасте пятидесяти восьми лет пригласили 
преподавать в христианском детском доме на 
Аляске. Она колебалась с принятием решения 
из-за своего возраста. Но однажды утром 
Господь сказал ей через псалом 38:6: «Век мой 
как ничто пред Тобою.» Она собралась и 
отправилась на Аляску.

• Он говорит через совет богобоязненных Хри-
стиан. Проконсультируйтесь со старейши-
нами поместной Церкви. Они могут видеть за 
и против, которые ушли от вашего внимания.

• Он говорит через других. Иногда замечание, 
кажущееся случайным, сделанное кем-то, кто 
не знает о ваших душевных переживаниях, 
достигает цели как показатель того, что 
Господь говорит.

• Он говорит через чудесный поворот обстоя-
тельств. Идеальный момент получения 
письма, например, написанного месяцами 
ранее.

• Он говорит через препятствия. Павлу и его 
команде было запрещено Святым Духом про-
поведовать Слово в Асии. Позже они собира-
лись пойти в Вифинию, но Дух не допустил их 
(Деян. 16:6-7). Бог хотел видеть Павла в Троаде, 
где он получит видение отправиться в Европу.

• Он ведет через пример Христа. «Бог никогда 
не поведет нас в направлении, которое не соот-
ветствует характеру и учению Христа». Он 
никогда не просит нас действовать иррацио-
нально.
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• Он говорит через субъективное, внутреннее 
свидетельство Святого Духа. Павел говорит в 
Послании к Колоссянам 3:15: «И да владыче-
ствует в сердцах ваших мир Божий...» Если мы 
движемся в верном направлении и прини-
маем верные решения, мир появляется в 
наших сердцах. Если в нас нет мира по поводу 
определенного действия, тогда мы можем усо-
мниться, что это Божья воля. Один из великих 
христианских писателей, Дж. Освальд Сандерс 
сказал: «Глупо действовать, когда голубь мира 
улетел из наших сердец.»

Еще одно последнее предостережение. Хотя чув-
ства могут влиять на наши решения, мы не 
должны основываться только на них одних. Чув-
ства должны быть подтверждены другими факто-
рами.
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Теперь сделайте это!

Люди в Израиле говорили о том, чтобы сделать 
Давида царем. Их намерения были хорошими, 
но они не воплощали их в жизнь. В итоге, Авенир 
сказал старейшинам Израиля: «и вчера и треть-
его дня вы желали, чтобы Давид был царем над 
вами, теперь сделайте это» (2-я Цар. 3:17-18а).

Это Слово Божие для многих людей сегодня. 
«Вы говорили о короновании Иисуса Христа 
царем в вашей жизни. Вы даже пели: «Царь моей 
жизни, я короную тебя сейчас». Вы думали об 
отречении от престола, как правящий монарх, и 
возвращении права на трон Христу. Теперь сде-
лайте это!

Время пришло. Решение определяет судьбу. 
Мы знаем, что это так по отношению к спасению. 
Если мы принимаем Спасителя определенным 
действием веры, наша вечная судьба на небесах 
верно сохранена. Но тут большее. Если мы решим 
безоговорочно принять Его волю для нашей 
жизни, мы можем быть уверены в жизни на 
земле, которая исполнит Его план.

Мы видели, что это уравнение с двумя состав-
ляющими. Прежде всего это кризис, потом это 
становится процессом. Это определенное начало, 
за которым следует постоянная практика. Всегда 
есть первый раз, когда мы отказываемся от управ-
ления нашей жизнью и передаем Ему ключи. Но 
после это должно стать ежедневным подтвержде-
нием исходного решения.
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Подумайте о важных вопросах, которые помо-
гают принять решение. Это сохранит нас от вре-
мени, проведенного вне Божьей воли, времени 
блуждания по духовной пустыне, времени, кото-
рое не может быть зачтено перед Богом. Это спа-
сет нас от однообразного существования, скуки, 
банальности и ничтожности.

С другой стороны, постоянное посвящение 
дает нам уверенность в знании того, что мы 
живем в центре Его воли. Это дает нам уверен-
ность в жизни, которая имеет значение в вечно-
сти.

Это гарантирует самую многозначительную 
жизнь, которую мудрость Божия может задумать 
для нас. Помните! «Он дает самое лучшее тем, 
кто оставляет выбор за Ним.»

Это означает, что в конце путешествия, Небес-
ный Архитектор расправит свои чертежи для 
нас, сверит с ними нашу жизнь, положит Свою 
пронзённую руку на наше плечо и скажет: «Это 
соответствует плану. Хорошо сделал, мой добрый 
и верный слуга». Нет ничего лучшего, чем это.

Жизнь как монета. Мы можем потратить ее 
как захотим. Мы можем потратить ее только раз.

Наши намерения могут быть хорошими. Мы 
подразумеваем доброе. Но этого не достаточно. 
Мы говорим: «Когда-нибудь», но Бог говорит: 
«Сегодня». Мы слишком долго прислушивались 
к нашим сомнениям, страхам, извинениям и 
колебаниям. Давайте сейчас послушаем Бога.

Тогда давайте дадим этот разумный ответ 
сегодня и каждый следующий день:
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Лишь неподвластная уму Любовь от Бога
имеет право требовать от нас так много.

А теперь – к практике!

 Лишь одна жизнь
Лишь одна жизнь дана, чтоб её посвятить 
Иисусу, Спасителю, Богу.
Лишь один есть язык, чтобы радость воспеть, 
забывая про страх и тревогу. 
Лишь одно во мне сердце способно любить и 
хранить моего Господина.
И пусть служат они только славе Твоей и 
сольются в мольбе воедино. 

Каждый час моей жизни пусть будет Твоим, 
пусть он в Вечности будет записан.
Столько душ умирает, сгорает в стыде, разру-
шая себя компромиссом.
Помоги мне до них донести Твою весть, от 
последней спасти катастрофы,
и во славу Твою мне сложить для них песнь о 
великом значении Голгофы. 

Лишь одна эта жизнь мне Тобою дана, и 
бесценнее нету награды,
чем, Тебе подчиняясь, Тебя восхвалять, и 
другого мне счастья не надо.
Мне святой этот долг не вернуть никогда, но 
позволь всё, что в жизни имею,
посвятить лишь Тебе одному навсегда, и о 
большем мечтать я не смею.






