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Жизненная важность посвящения 
Втор 8 

 
 
 
«Парадоксом нашего времени является то, что мы имеем высокие строения, но низкую терпимость, 
широкие магистрали, но узкие взгляды. Тратим больше, но имеем меньше, покупаем больше, но радуемся 
меньше. Имеем большие дома, но меньшие семьи, лучшие удобства, но меньше времени. Имеем лучшее 
образование, но меньше разума, лучшие знания, но хуже оцениваем ситуацию, имеем больше экспертов, но и 
больше проблем, лучшую медицину, но хуже здоровье. Ездим слишком быстро, гневаемся слишком легко, 
спать ложимся слишком поздно, просыпаемся слишком усталыми, читаем слишком мало, слишком много 
смотрим телевидение и молимся слишком редко. Увеличили свои притязания, но сократили 
ценности. Говорим слишком много, любим слишком редко и ненавидим слишком часто. Знаем, как выжить, но 
не знаем, как жить. Добавляем года к человеческой жизни, но не добавляем жизни к годам. Достигли Луны и 
вернулись, но с трудом переходим улицу и знакомимся с новым соседом. Покоряем космические 
пространства, но не душевные. Очищаем воздух, но загрязняем душу. Научились спешить, но не ждать.  
Это время быстрого питания и плохого пищеварения, больших людей и мелких душ, быстрой прибыли и 
трудных взаимоотношений1.  
 
 
1Кол 10:6 А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. 
 
Рим 15:4 А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, 
 
Втор 4:4 а вы, прилепившиеся к Господу, Богу вашему, живы все доныне. 
 
Втор 6:4-5 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. 
 
Мф 22:37-38 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем 
разумением твоим: 38 сия есть первая и наибольшая заповедь; 
 
Мф 16:24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною, 
 
Мф 6:24 Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или 
одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. 
 

Отношения с Богом требуют полного посвящения.  
Нарушение этого принципа влечет за собой тяжелейшие последствия. 

 
Втор 8:2-3  И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы 
смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его, или нет; 3 Он 
смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать 
тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа, живет человек; 
 
 Втор 8:4-7   одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже сорок лет. 5 И знай в сердце твоем, 
что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего. 6 Итак храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя 
путями Его и боясь Его. 7 Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, [где] потоки вод, 
источники и озера выходят из долин и гор, 
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 Втор 8:8-10   в землю, [где] пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, 
[где] масличные деревья и мед, 9 в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь 
иметь недостатка, в землю, в которой камни-- железо, и из гор которой будешь высекать медь. 10 И когда будешь 
есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. 
 
Втор 8:11-12  Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая заповедей Его, и законов Его, и 
постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. 12 Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие 
домы и будешь жить [в них], 13 и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и 
золота, и всего у тебя будет много,-- 14 то смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты Господа, Бога 
твоего, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; 
 
Втор 8:13-17  Который провел тебя по пустыне великой и страшной, [где] змеи, василиски, скорпионы и места 
сухие, на которых нет воды; Который источил для тебя [источник] воды из скалы гранитной, 16 питал тебя в 
пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать 
тебе добро, 17 и чтобы ты не сказал в сердце твоем: „моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство 
сие", 
 
Втор 8:18-20   но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы 
исполнить, как ныне, завет Свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. 19 Если же ты забудешь Господа, 
Бога твоего, и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам 
сегодня, что вы погибнете; 20 как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете [и вы] за 
то, что не послушаете гласа Господа, Бога вашего. 
 
 
 
  

I. Помни! 
 
Втор 8:2 И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой 
 
 
 

A. Помни – Бог ведет тебя! 
 
Втор 8:2-4 И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы 
смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его, или нет; 3 Он 
смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать 
тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа, живет человек; 4 
одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже сорок лет. 
 
 
 

B. Помни – Бог благословляет тебя! 
 
Втор 8:12-14 Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы и будешь жить [в них], 13 и когда 
будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много,-- 14 то 
смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли 
Египетской, из дома рабства; 
 
Втор 8:15-16 Который провел тебя по пустыне великой и страшной, [где] змеи, василиски, скорпионы и места 
сухие, на которых нет воды; Который источил для тебя [источник] воды из скалы гранитной, 16 питал тебя в 
пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать 
тебе добро, 
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Втор 8:18 но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы 
исполнить, как ныне, завет Свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. 
 
 
 

C. Помни – Бог учит тебя! 
 
Втор 8:2 И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить 
тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его, или нет; 
 
Втор 8:3-4 Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, 
дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа, живет 
человек; 4 одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже сорок лет. 
 
Втор 8:5 И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего. 
 
 
 
 

II. Благословляй! 
 
Втор 8:10 И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, 
которую Он дал тебе. 
 
ֲרכ   בָּ  - благодарность, уважение, или доброе расположение говорящего к тому, кого благословляют2. 
«… appreciation, gratitude, respect, joint relationship, or good will of the speaker, thus promoting respect for the one 
being blessed» 
 
Втор 10:20 Господа, Бога твоего, бойся [и] Ему [одному] служи, и к Нему прилепись и Его именем клянись: 
 
Втор 6:4-5 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. 
 
 
 

A. Служи Богу всем своим сердцем 
 
Втор 6:4-5 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. 
 
Фил 4:8 Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что 
достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. 
 
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, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, 
 
 

                                                 
2
 Scharbert cited by  Williams, D., & Ogilvie, L. J. (1989). Vol. 14: The Preacher's Commentary Series, 

Volume 14 : Psalms 73-150. The Preacher's Commentary series (225–226). Nashville, Tennessee: Thomas 

Nelson Inc. 
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B. Служи Богу всеми своими чувствами 
 
Втор 6:4-5 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. 
 
Пс 36:4 Утешайся (наслаждайся) Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. 
 
NAU  Psalm 37:4 Delight yourself in the LORD; And He will give you the desires of your heart. 
 
 
«В вещах, которые касаются мирских интересов людей, их внешних наслаждений, их чести, и репутации, и 
их природных связей, их желания активны, их аппетиты неистовы, их любовь горяча и нежна, их рвение 
страстно. …Но как бесчувственно и равнодушно большинство людей к великим делам, касающимся иного 
мира! Как унылы их чувства! Кая тяжелы и тверды их сердца в этих вопросах! Здесь их любовь холодна, их 
желания вялы, их рвение слабо, и их благодарность невелика. Как они могут сидеть и слушать о бесконечной 
высоте, глубине, долготе и широте любви Божией во Христе Иисусе, о том, что Он отдал Своего 
бесконечно дорогого Сына в жертву за грехи людей, и о несравненной любви невинного, святого и кроткого 
Агнца Божьего, проявленной в Его предсмертных муках…- и при этом оставаться холодными и грубыми, 
бесчувственными и беспечными»3 
 
 
 
 

C. Служи Богу своими физическими ресурсами 
 
Втор 6:4-5 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. 
 
Лев 27:30 И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу: это святыня 
Господня; 
 
Лев 27:32 И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно 
посвящать Господу; 
 
Исх 23:19 Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего. 
 
Втор 14:22-23 Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля [твоего] 
каждогодно, 23 и ешь пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени 
Его там; десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота 
твоего, дабы ты научился бояться Господа, Бога твоего, во все дни…. и ешь там пред Господом, Богом твоим, и 
веселись ты и семейство твое. 
 
Втор 26:10-11 итак вот, я принес начатки плодов от земли, которую Ты, Господи, дал мне. И поставь это пред 
Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим, 11 и веселись о всех благах, которые Господь 
Бог твой дал тебе и дому твоему, ты и левит и пришелец, который будет у тебя. 
 
Втор 26:12 Когда ты отделишь все десятины произведений [земли] твоей в третий год, год десятин, и отдашь 
левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтоб они ели в жилищах твоих и насыщались, 
 
 

                                                 
3
 Джонатан Эдвардс, Религиозные чувства, 56 
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Мал 3:8-10 Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: „чем обкрадываем мы 
Тебя?" Десятиною и приношениями. 9 Проклятием вы прокляты, потому что вы-- весь народ- обкрадываете 
Меня. 10 Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте 
Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас 
благословения до избытка? 
 
Агг 1:4-6 а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении?... 6 Вы сеете 
много, а собираете мало; едите, но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; 
зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. 
 
 
 
 

III. Берегись! 
 
Втор 8:11 Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая заповедей Его, и законов Его, и 
постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. 
 
Втор 8:19-20 Если же ты забудешь Господа, Бога твоего, и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и 
поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете; 20 как народы, которые Господь истребляет 
от лица вашего, так погибнете [и вы] за то, что не послушаете гласа Господа, Бога вашего. 
 
Втор 3:14-16 И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало 
создания Божия: 15 знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! 16 Но, как ты 
тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. 
 
2Пар 16:9 ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, [чье] сердце вполне предано Ему. 
 
Втор 8:12-14 Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы и будешь жить [в них], 13 и когда 
будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много,-- 14 то 
смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли 
Египетской, из дома рабства; 
 
 
 

 
Для чего вы живете? 

 
Посвящены ли вы Богу? 

 

 
 
 


