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Серия проповедей «Основание Церкви» 

Посвящение Богу 

 
Рим 1:21-22  Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не 
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось 
несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 

 
Рим 1:28-29  И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог 
превратному уму-- делать непотребства, 29 так что они исполнены всякой 
неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, 
убийства, распрей, обмана, злонравия,… 

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

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

 

 

I. Что значит полное посвящение Богу 

 

 

A. Истинное посвящение продиктовано любовью 

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

 

 
 
Кол 1:9-10 Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем 
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во 
всякой премудрости и разумении духовном, 10 чтобы поступали достойно Бога, 

Любовь это, прежде всего посвящение 
себя истинному благу, или истинным 

интересам того, кого любишь. 
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во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в 
познании Бога, 

 

 

 
 

 

B. Истинное посвящение должно быть полным 

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

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

 
1 Кор 10:31 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в 
славу Божию. 

 

 

C. Истинное посвящение должно быть реалистичным 

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

 
2 Кор 10:4-5  Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на 
разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы 5 и всякое 
превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое 
помышление в послушание Христу, 

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

 

Перестаньте угождать себе, посвятите себя 
угождению Богу. 
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Посвятили ли вы Богу свои мысли? 
Посвятили ли вы их Богу полностью? 

 
Фил 2:5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 

 
Гал 5:22-23  Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, 23 кротость, воздержание. 

 

 
Рассматриваете ли вы ваши чувства, как сферу, которая должна быть 

посвящена Богу? 
 

Угождаете ли вы Богу вашими чувствами и желаниями? 

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

 
Кол 3:17  И всё, что вы делаете, словом или делом, всё [делайте] во имя 
Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. 

 

 

D. Истинное посвящение связано с Божьим словом 

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

 

 

II. Что мешает полному посвящению Богу 

 
Фил 2:21  потому что все ищут своего, а не того, что [угодно] Иисусу Христу.  

 

 

A. Похоть 

 
1 Кор 10:1-6  Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все 
были под облаком, и все прошли сквозь море; 2 и все крестились в Моисея в 
облаке и в море; 3 и все ели одну и ту же духовную пищу; 4 и все пили одно и то 
же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же 
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был Христос. 5 Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были 
в пустыне.6 А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, 
как они были похотливы. 

 
Рим 1:21-24  Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не 
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось 
несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 23 и славу 
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и 
четвероногим, и пресмыкающимся,-- 24 то и предал их Бог в похотях сердец их 
нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. 

 

 

B. Давление мира 

 
Втор 7:3-4  и не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына 
его, и дочери его не бери за сына твоего; 4 ибо они отвратят сынов твоих от 
Меня, чтобы служить иным богам, и [тогда] воспламенится на вас гнев Господа, 
и Он скоро истребит тебя. 

 
Суд 3:5-8  И жили сыны Израилевы среди Хананеев, Хеттеев, Аморреев, 
Ферезеев, Евеев, и Иевусеев, 6 и брали дочерей их себе в жены, и своих 
дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. 7 И сделали сыны 
Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили 
Ваалам и Астартам. 8 И воспылал гнев Господень на Израиля, 

 

 

C. Гордыня 

 
Иер 7:25-26 С того дня, как отцы ваши вышли из земли Египетской, до сего дня 
Я посылал к вам всех рабов Моих-- пророков, посылал всякий день с раннего 
утра; 26 но они не слушались Меня и не приклонили уха своего, а ожесточили 
выю свою, поступали хуже отцов своих. 

 

 

III. Как практически жить полным посвящением Богу 

 

 

A. Признайте свою беспомощность 

 
Мф 19:25-26  Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто 
же может спастись? 26 А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, 
Богу же все возможно. 
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Ин 6:68  Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь 
глаголы вечной жизни: 

 

 

B. Поймите благословения полного посвящения Богу 

 
Втор 6:3-5 Итак слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе 
хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь, Бог отцов твоих, 
говорил тебе, [что Он даст тебе] землю, где течет молоко и мед. 4 Слушай, 
Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби Господа, Бога твоего, 
всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими. 

 

 

C. Примите радикальное решение  

 
И. Нав 24:15  Если же не угодно вам служить ГОСПОДУ, то изберите себе 
ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, 
или богам Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой будем служить 
ГОСПОДУ,.  
 
И. Нав 24:15   И отвечал народ, и сказал: нет, не будет того, чтобы мы 
оставили ГОСПОДА и стали служить другим богам! 17 Ибо ГОСПОДЬ— Бог 
наш, 

 
И. Нав. 24:19-21 Иисус сказал народу: не возможете служить ГОСПОДУ, ибо 
Он, Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. 
20 Если вы оставите ГОСПОДА и будете служить чужим богам, то Он наведет 
на вас зло и истребит вас, после того как благотворил вам. 21 И сказал народ 
Иисусу: нет, мы ГОСПОДУ будем служить. 

 

 

D. Продолжайте искать Бога всю вашу жизнь. 

 
Втор 4:29 Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь [Его], 
если будешь искать Его всем сердцем твоим и всею душою твоею. 

 
Пс 118:2 Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его. 

 
Фил 3:7-8  Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел 
тщетою. 8 Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа 
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Иисуса, ГОСПОДА моего:|| для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, 
чтобы приобрести Христа 

 
Фил 2:6-9  Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу; 7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв послушным даже до 
смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше 
всякого имени, 

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