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Господство Христа 
 

Тема владычества Христа будет рассматриваться с 3-х основных позиций: теологии 
Господства1, избрания Иисуса Господом своей жизни и их практическое применение. 

 
 I. Теология Господства 

 
А. Значение 

 
Для того чтобы понять значение слова «Господство», нам необходимо обсудить 

четыре особых термина. 
 
Первый и основной - термин «Яхве». На еврейском языке это слово содержит в себе 

четыре еврейские буквы, которые транслитерированы в английские буквы: YHVH. В 
большинстве английских переводов это имя Бога переведено как LORD (Господь) со всеми 
заглавными буквами. В других используется слово «Яхве». Имя «Господь» или «Яхве» 
используется в еврейской Библии в общей сложности 6832 раза и отражает  шесть особых 
аспектов. Первое, корень, означающий «быть». Оно характеризует Бога как Вечного, Сущего 
(Исх. 3:14). Второе, Бог предстается как хранитель Завета, особенно в Его отношении к 
Израилю. Бог связан с Израилем посредством Завета (Быт. 15:12-20). Третий аспект имени 
характеризует Бога как Неизменного (Малах. 3:6). Четвёртый аспект подчёркивает Божью 
праведность и превозносит Яхве как Судью, потому что Он праведен (Быт. 18:25, 26; 
Пс. 10:4-6). Шестой аспект подчёркивает Божью любовь: Яхве �Искупитель и Спаситель 
грешников; в этом проявляется Его любовь (Исайя 63:7-9; Иерем. 31:1-6). 

 
Второе слово, использованное в понятии господства, � еврейское слово «Aдон», 

которое переведено в английских Библиях тремя разными способами: учитель, господин и 
Господь. В то время как YHVH, или Яхве, переведены четырьмя заглавными буквами LORD, 
Aдон переведён только с одной первой заглавной буквой «Lord» � Господин. Слово «Aдoн» 
употребляется как по отношению к Богу, так и по отношению к человеку. В еврейской 
Библии оно используется для обозначения человека около 300 раз в разных случаях и несёт в 
себе семь разных аспектов: первый, господин своей жены (Быт. 18:12); второй, уважительное 
обращение в древнем английском языке «мой господин» (Быт. 23:6); третий,  господин раба 
(Быт. 24:12); четвёртый, господин собственности, то есть владелец, собственник  
(Быт. 42:30); пятый, господин (то есть хозяин) дома (Быт. 45:8); шестой, титул поклонения 
(Числ. 11:28) и седьмой, термин двора (1 Цар. 26:17). Также слово «Адон» употребляется по 
отношению к Богу, при этом тридцать раз используется вместе со словом Иегова или Яхве 
(YHVH), подчёркивая Его особое Господство (Исх. 4:23; Втор. 10:17; Ин. 3:17; Пс. 96:5; 
134:5; 135:1-3; Ис. 1:24; 3:1; 10:16,33; 19:4; Мих. 4:13; Зах. 6:5). Употребление имени Aдон 
вместе с Яхве показывает пять разных аспектов значений: оно характеризует Бога, первое, 
как учителя; второе, как Господа; третье, как высшую власть; четвёртое, указывает на Божье 
владычество над этим миром; и пятое, на Того, Кто контролирует этот мир. 

 
«Адонай» - третье еврейское слово, производное от «Адон». Оно стоит во 

множественном числе и означает «мои господа», характеризуя Бога как Господа. В то время 
как слово Aдон, стоящее в единственном числе, используется как по отношению к Богу, так 
и к человеку, титул Aдонай (множественное число) используется только по отношению к 
Богу и в целом встречается 449 раз: 135 раз использовано только это слово, 315 раз 

                                                 
1 В русском языке точого перевода английского слова �Lordship�, переведенного здесь как «Господство»,  не 
существует.  Этот термин в английском языке включает такие понятия, как власть, владычество, главенство, 
водительство (прим. перев.). 
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использовано вместе с именем Яхве, 310 раз это «Aдонай Яхве»  и пять раз � «Яхве Адонай». 
Эти примеры отражают три разных аспекта: во-первых, страх Господень есть источник 
мудрости (Иов. 28:28); во-вторых, подчёркивается Божье владычество над этим миром 
(Пс. 8:1-10); и третье, говорится о Божьем требовании об абсолютном послушании 
(Мал. 1:6). В связи с концепцией Господства, имя Яхве подчёркивает нашу зависимость от 
Господа, а термин «Aдонай» подчёркивает послушание, которое Господь требует от нас. 

 
В греческом языке используется один главный термин: кюриос (Kurios). В 

классическом греческом оно употреблялось в трёх значениях: первое, для указания на 
владельца чего-либо; второе, для указания на того, кто имел безграничные полномочия и, 
третье, на имеющего законную силу или власть. Это слово никогда не использовалось для 
обозначения каких-либо греческих богов. В Септуагинте оно используется как греческий 
эквивалент слова «Яхве» 6156 раз из 6832 раз, когда встречается слово «Яхве». Словом 
«кюриос»  также переводили термины «Aдон» и «Aдонай». Кюриос используется как по 
отношению к Богу, так и по отношению к человеку, есть также еврейский термин «Ваал», 
подчёркивающий владычество Бога. В Новом Завете используется оба варианта, как 
классический, так и вариант Септуагинты, и выражают идеи послушания, подчинения и 
почтения. Оно используется для обозначения владычества над животными (Лк. 19:33), 
владычества над рабами (Мф. 13:27; 25:26; Деян. 16:16-19). Слово «кюриос» используется 
как обращение к царедворцам (Мф. 27:62-63) и для обозначения мужа как господина своей 
жены (1 Петр. 3:6). 

 
B. Господство Христа 

 
Говоря о Господстве Христа, следует отметить три момента. Первый, Христос � это 

Господь в Ветхом Завете, и это очевидно на примере трёх разных случаев. Во-первых, в 
Ветхом Завете Бог говорит о Себе: «Я есмь», и Иисус - «Я есмь» (Иоан. 8:58; 18:4-6). Во-
вторых, многие отрывки с именем Яхве в Ветхом Завете относятся к Иисусу в Новом Завете. 
Например: в Псалмах 101:13, 26�28 к Богу обращаются как к Яхве; эти стихи процитированы 
в Новом Завете в Евр. 1:10-12 и относятся к Иисусу. Другой пример � это Исайя 6:5, где к 
Богу обращаются как к Яхве; в Ин. 12:41 этот стих относится к Иисусу. Здесь ясно видно, 
что Яхве в Ветхом Завете � тот же Бог, что Иисус � в Новом Завете. В-третьих, 
ветхозаветные еврейские термины Aдон и Aдонай также относятся к Иисусу в Новом Завете. 
Например, в Втор. 10:17 к Богу обращаются, как Aдон или Aдонай, и этот стих 
процитирован и относится к Иисусу в 1 Тим. 6:15, Исайи 6:1, 8, 9 и 10, относится к Иисусу в 
Ин. 12:39-40. Исайя 53:1 соотносится с текстом об Иисусе в Ин. 12:38. Псалм 109:1 
использует термин «Aдонай», который относится к Иисусу несколько раз в Новом Завете 
(Мф. 22:41-45; Мк. 12:35-37; Лк. 20:41- 44; Деян. 2:34-36; Евр. 1:13). Вследствие этого 
становится ясно, что Иисус � это Господь в Ветхом Завете. 

 
Второй момент относительно Господства Христа раскрывается в двенадцати аспектах. 
 
1. Греческий термин «кюриос» относится к Яхве, Aдону и Aдонаю в Ветхом Завете. 
«кюриос» применено к Иисусу в Новом Завете во всех разнообразных оттенках 
значений, которые найдены в Ветхом Завете. Фактически «кюриос» использован 
747 раз по отношению к Иисусу. 
2. Второй аспект заключается в том, что Он Господин всего (Деян. 10:36; Рим. 10:12; 
Еф. 4:4-5). 
3. Он Господь славы (1 Кор. 2:8). 
4. Он Господь господствующих (Откр. 14:14; 19:16). 
5. Все ангелы находятся у Него в подчинении, потому что Он Господь (1 Петр. 3:22). 
6. Так как Он Господь, Он является Главой человечества (Рим. 14:9; 1 Кор. 11:3). 
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7. Так как Он Господь, Он осуществляет руководство вселенной (Еф. 1:21, 22). 
8. Так как Он Господь, Он так же и Глава церкви (Еф. 1:22, 23; 5:23; Кол. 1:18; 2:19). 
9. Так как Он Господь, Он Господин и субботы (Мф. 12:8; Мк. 2:28). 
10. Он Господь Мессия (Мк. 1:3; Лк. 2:11; 3:4). Фактически обычное имя Мессии у 
раввинов было «Царь Мессия», и эта раввинистическая концепция отражается в 
отношении к Иисусу как Господу Мессии в Новом Завете. 
11. Он также известен как Господь Бог (Лк. 5:8; Ин. 20:28). 
12. Он также Господь верующего (Ин. 13:13, 14; 2 Кор. 12:8; 4:5; Еф. 6:9). 
 
Третий момент заключается в том, чтобы подчеркнуть некоторые заключения 

относительно Господства Христа. Основываясь на том факте, что Он является Господом в 
Ветхом Завете и Господом в Новом Завете, можно сделать семь важных выводов о 
Господстве Христа. 

 
1. Он � Создатель. Так как один лишь Господь может быть Создателем. Поэтому в 

Ин. 1:1-3 подчёркивается, что всё было сделано через Него и без Него ничего не начало 
быть, ибо Он есть действующая сила сотворения. 

2. Он � хранитель Завета. Основное значение имени Яхве характеризует Бога как 
хранителя Завета, и это действительно так. Он контролирует исполнение всех Божьих 
заветов. 

3. Он � есть Сущий, значение термина Яхве характеризует Бога как Сущего, поэтому 
Он самодостаточен. Его существование не зависит ни от чего другого. 

4. Он � господин. Господин � тот, кому должны повиноваться. Фактически Он наш 
господин, это значит, что мы должны повиноваться Ему. 

5. Иисус � Владыка. Он Властелин мира, потому что Он сотворил мир. Он властелин 
всего человечества, потому что Он сотворил всё человечество. Но Он так же властелин 
каждого верующего, Он возродил нас свыше, поэтому мы новые творения; новые творения в 
Нём силой возрождения. Так как Он наш Властелин, Он имеет право поступать с нами, как 
Ему угодно. 

6. Он � Законодатель. Как Господь Он должен быть законодателем, и это показывает, 
что Он � наша верховная власть и может поступать так, как Ему угодно. 

7. Он � центр. Он центр всему. Он центр вселенной, центр человеческого 
существования, центр нашей веры, центр нашего спасения. 

 
C. Отношение Господства к спасению 

 
Возникает такой вопрос: нужно ли посвящать себя Христу как Господу во имя 

спасения своей жизни? 
 
Многие говорят � да, чтобы человек был спасён, он должен принять обязательство 

перед Христом и сделать Христа Господом своей жизни. Если он не сделает Христа 
Господом своей жизни, тогда он не спасён. Некоторые люди, действительно, учат этому. 
Например, Артур Пинк пишет: «Те проповедники, которые говорят грешникам, что они 
могут быть спасены без полнго подчинения себя Господству Христа, так же ошибаются и 
опасны, как и другие, которые настаивают, что спасение можно заслужить делами». 
Следующий пример также заимствован у Пинка, из его работы под названием 
«Исследование на тему спасающей веры». Он пишет: «В большинстве случаев современный 
евангелист учит своё собрание тому, что должен делать любой грешник для того, чтобы 
избежать ада и быть уверенным, что попадёт на небеса, то есть принять Христа как личного 
Спасителя. Но такое учение � это крайнее заблуждение. Никто не может принять Христа как 
Спасителя, пока он отвергает Его как Господа. Поэтому те, кто не склоняется перед 
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скипетром Христа и не возводят Его на престол в своих сердцах и жизни, считая, что они 
полагаются на него как на Спасителя � обмануты». 

 
Я могу показать, что те, кто не верит, что Христос должен быть принят как Господь 

своей жизни для того, чтобы быть спасёнными, не учат тому, что человек может быть спасён 
принятием Иисуса как Спасителя и отвергая Его как Господа. Они говорят, что неверующие 
не имеют, в действительности, правильного понятия об этом. Мы обсудим данный вопрос 
более детально позже. Третий пример о спасении через Господство, мы находим в 
высказывании Джона Скотта: «Поэтому я предполагаю, что это не библейское, так как 
нельзя никоим образом отделить Господство от спасающей силы Иисуса Христа». Четвёртый 
пример � из Д. И. Пакера, который пишет: «Им остаётся предполагать, что все, что надо 
делать � это доверять Христу как несущему на Себе  грехи, не осознавая, что они должны так 
же отвергнуть себя и установить Его на престоле Его, как своего Господа? Эту ошибку мы 
могли бы назвать: только � вера». Ещё один пример господствующего спасения: «Если кто-
то не передает контроль над своей жизнью Господу, когда он принимает  Его как Спасителя, 
он не может быть спасённым». Возможно, самый обычный пример � это буклет о четырёх 
законах; четвёртый закон говорит, что мы должны лично обрести Иисуса Христа как 
Спасителя и Господа, тогда мы можем узнать и испытать Божий план для нашей жизни. 

 
Чтобы решить вопрос о господствующем спасении, должно быть ясное определение 

Евангелия. Существуют два мнения по этому вопросу: спасение только по благодати через 
веру, или вера плюс посвящение жизни Господству Христа. Одно из этих двух мнений � 
ложное. В качестве определения Евангелия вопрос о господствующем спасении допускает 
только два мнения: доступно ли спасение только через веру, или это вера плюс посвящение 
жизни? 

 
В Писании есть примеры верующих, которые не посвятили себя полностью Богу, 

людей, которые явно спасены, но не посвящены. Один пример описан в Деяниях 
Апостолов 10:14. Пётр был верующим. Он, несомненно, сделал Христа Господом своей 
жизни во многих отношениях, но ему было трудно подчиниться Господству Христа, в 
вопросе о необходимости пойти в дом язычника, а так же в вопросе заклания и употребления 
в пищу нечистых животных. Другой пример не полностью посвящённого верующего � это 
Варнава в Деян. 15:39; как с Петром, это было временно. Лучший пример � это обращение 
Ефесян в Деян. 19:18, 19. Здесь ясно сказано, что они верующие, но не полностью 
посвящённые. Отсутствие у них подчинения господству Христа было продолжительным и 
добровольным, в отличие от Петра и Варнавы, у которых это было только временным и 
проходящим явлением. В Новом Завете есть примеры спасённых людей, у которых не 
доставало посвящённости в одной или более сферах их жизни, когда было очевидно, что 
Иисус не был Господом их жизни в конкретных ситуациях. 

 
Пытаясь разрешить этот вопрос, мы должны принимать во внимание значение слова 

«Господин». Как указывалось ранее, термин «господин» имеет различные грани и аспекты. 
Даже если мы ограничиваемся аспектом господства в свете спасения, есть варианты этого 
понятия в рамках Писания. В обсуждении аспекта Господства, которое спасает, необходимо 
особо отметить три момента. 

 
Во-первых, выражение «Господь» в титуле «Господь Иисус» значит более, чем только 

Господин вашей жизни. Это не только Господь Иисус в смысле «Господь» Иисус. Скорее 
термин «Господь» характеризует Иисуса как Бога, и, таким образом, термин «Господь 
Иисус» подчёркивает, что Иисус � Богочеловек. Имя Иисус подчёркивает Его человеческую 
природу, титул Господь подчёркивает Его Божественность, и, таким образом, Господь Иисус 
означает, что Он является Богочеловеком. В 1 Кор. 12:3 написано, что никто не может 
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назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Неспасённые люди могут назвать 
Иисуса господином, но Господь так же означает быть Богом, можно признать 
Божественность Иисуса, не желая сделать Его верховенствующим в некоторых вопросах, как 
Пётр в Деян. 10:14. Вы можете принять Иисуса как Бога, но это не значит, что вы Его делаете 
Господом в каждом аспекте вашей жизни. Пётр знал о Божественности Христа, он верил в 
это, и он принимал это; но он потерпел поражение в принятии Его как Господа своей жизни 
в одном конкретном вопросе в конкретный момент времени. Принимать Господа Иисуса, 
значит, принимать Его как Богочеловека, но это не значит принимать Его верховную власть 
в каждой сфере нашей жизни. Когда Библия говорит, что неверующий должен верить в 
Господа Иисуса Христа, это просто значит, что он принимает Его как Мессию Богочеловека. 
Это то, во что он верит и принимает, когда он спасён. В момент спасения он не делает Его 
Властелином над всеми сферами своей жизни. Тогда вывод для спасения таков: Господь 
Иисус как Богочеловек, а не как просто господин. 

 
Во-вторых. Христос должен быть Господом (Яхве), ибо Спасителем может быть 

только Бог. Тем не менее, Его личное Господство над жизнью людей не является условием 
для спасения. 

 
В-третьих. Греческое слово Кюриос имеет значение Бог, что было чем-то новым в 

Септуагинте. В Новом Завете термин KURIOS используется для обозначения Бога, мужа, 
господина, римского офицера или просто как обращение «господин». Господство над 
верующим это только один аспект слова KURIOS. Только один аспект не может быть 
условием спасения. 

 
Так, должен ли Христос быть господином в каждой сфере нашей жизни для того, 

чтобы мы были спасены? Означает ли это принять Иисуса как Господа или только принять 
Иисуса как Богочеловека, потому что Он должен быть как Богом, так и человеком, чтобы 
считаться Спасителем? Есть пять ключевых отрывков, которые рассматривают этот вопрос. 

 
Первый отрывок � это Рим. 1:1-4: 
 
«Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к благовестию 
Божию, которое Бог прежде обещал через пророков Своих, в святых 
писаниях, о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти 
и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из 
мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем...». 
 
В этих стихах Павел чётко выразил Благую весть, Евангелие. Он указывает на 

человеческую природу Иисуса через Его принадлежность к роду Давида. Он также указывает 
на Божественность Христа, называя Его Сыном Бога. В этих четырёх стихах он указывает на 
человеческую природу и Божественность Иисуса. Это то, что спасает. Верующих римлян 
спас тот факт, что Иисус был одновременно и Богом, и человеком, и Его Господство 
подчёркивает Его Божественность, но не Его главенство над жизнью каждого. Фактически 
Павел даже не обсуждает, что Иисус является Господом нашей жизни, до тех пор, пока он не 
доходит до Рим. 12. Но он говорил о Господстве Иисуса в том смысле, что Иисус есть Бог, и 
именно в это верит тот, кто принимает Иисуса как Господа: Он является Богочеловеком, но 
не Господином, осуществляющим контроль над каждым аспектом нашей жизни. 

 
Второй отрывок � это Римл. 10:9-10: 
 
«Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем 
твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, 
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потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко 
спасению». 
 
Согласно этим стихам, для того, чтобы спастись, мы должны исповедать Иисуса как 

Господа. Здесь слово «Господь» скорее употреблено не в смысле  хозяина в каждой сфере 
нашей жизни, но скорее в смысле «Господь», «Бог». Мы должны исповедовать Господство 
Иисуса. Титул «Господь» подчёркивает Его Божественность, имя «Иисус» подчёркивает Его 
человеческую природу: таким образом, для спасения необходимо исповедовать 
Богочеловека. Мы признаём Его как Богочеловека, для того, чтобы быть спасёнными. Мы не 
признаём Его как господина нашей жизни, для того, чтобы спастись. 

 
Третий отрывок  � это Деян. 2:36, который говорит: 
 
«Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом 
Сего Иисуса, Которого вы распяли». 
 
Этот стих гласит, что Отец сделал Иисуса Господом и Христом, или Мессией. Термин 

«Господь» подчёркивает Божественность, термин «Христос» означает Мессия, что 
подчёркивает Его человеческую природу. И снова, признаём Его как Богочеловека, дабы 
получить спасение. 

 
Четвёртый отрывок � это 1 Кор. 12:3: 
 
«Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесёт 
анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только 
Духом Святым». 

 
И снова, мы знаем, что люди могут произносить титул «Иисус-Господь», не признавая 

Его как Господа Бога. Этот стих подчёркивает, что Иисус должен быть как Богом, так и 
человеком, чтобы быть нашим Спасителем. 

 
Пятый отрывок это Филиппийцам 2:8-11: 
 
«...Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 
Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 
дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу 
Бога Отца». 
 
Здесь снова мы видим, что должны исповедовать Иисуса Христа как Господа Бога, а 

не как господина нашей жизни с того момента, как мы стали спасёнными. 
 
Эти пять отрывков, которые часто используются для того, чтобы учить о Господстве 

спасения, на самом деле не учат этому. Аспект господства, который спасает, это Его 
Божественность. Конечно, Иисус должен быть Богом, для того, чтобы быть в состоянии 
спасти нас. Когда мы принимаем Его как нашего Господа во время спасения, мы принимаем 
Его как Бога � нашего Спасителя. Мы не делаем Его Господом нашей жизни и не 
подчиняем Ему каждый момент своей жизни в тот момент. Это требует определённой 
христианской зрелости. 

 
Позвольте мне закончить обсуждение отношений Господства и спасения на примере 

аналогии. Два термина «Иисус» и «Господь» имеют разные грани. Например, «Иисус» 
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указывает на Его подлинную человеческую природу, которая умерла за наши грехи. Имя 
Иисус подчёркивает Его человеческую природу в её конкретном выражении в нашей жизни 
(1 Петр. 2:21; 1 Ин. 2:6). Имя Иисус подразумевает Второе пришествие (Деян. 1:11; 
Зах. 12:10). Имя Иисус имеет такие разные аспекты. Должны ли мы верить во все эти 
аспекты, чтобы быть спасёнными? Нет, нам только надо верить в первый аспект: Иисус как 
человек  умер за наши грехи. Термин «Господь» тоже имеет разные аспекты. Он мог 
обозначать Бога, Создателя, Царя или Верховную Власть. Надо ли нам верить всем 
значениям этого титула, чтобы быть спасёнными? И, снова, ответ � нет. Только первый 
пункт необходим для спасения, говорящий о том, что Иисус есть Бог. 

 
Когда мы признаём Его как Господа, мы признаём Его как Бога, и это то, что спасает 

нас. Мы не признаём Его как господина каждой сферы нашей жизни в тот момент, когда мы 
поверили в Него. Это может произойти после спасения, но не обязательно должно быть его 
неотъемлемой частью. 

 
 II. Делая Христа Господом своей жизни 

 
Как было сказано, человек не получает спасения, просто признавая Христа Господом 

своей жизни. Человек спасается верой в то, что Он умер за грехи, был погребен и снова 
воскрес, верой в то, что Он � Богочеловек. Вот, что спасает. Библия укрепляет верующих, 
когда они духовно возрастают, делая Христа Господом своей жизни. В процессе принятия 
Христа Господом своей жизни, есть две большие темы, которые необходимо обсудить: 
вопрос посвящения и вопрос жизни, исполненной Духом. 

 
А. Посвящение 

 
Тема о посвящении будет раскрыта в шести аспектах. 
 

 1. Несбалансированность учения о посвящении 
 

Есть много несоответствий и несогласованности в учении о посвящении. Эти 
несоответствия появились из-за следующих причин. Первое. Некоторые верят, что акт 
посвящения � это полноценный отклик на духовную жизнь и все вопросы, с ней связанные. 
Вторая причина несоответствия состоит в том, что в некоторых кругах посвящение занимает 
незначительное место в духовной жизни. Этот вопрос никогда не обсуждается. Здесь в 
действительности две крайности: одна крайность � дать исчерпывающий ответ на всё,  
другая крайность � вообще не затрагивать этот вопрос. Третья причина несоответствия: 
значение, которое в определённых кругах придаётся перепосвящению. Многие настойчиво 
толкуют об одном и том же, призывая совершать перепосвящение всё снова и снова, так что 
человек практически постоянно проходит процесс перепосвящения. 
 

 2. Основы посвящения 
 

Что касается основ посвящения, то оно всегда зиждется на уже дарованных 
благословениях. Когда Библия побуждает нас посвящать наши жизни Богу, чтобы совершить 
этот акт посвящения, призыв к посвящению опирается всегда на уже дарованные нам 
благословения. Конечно, главное благословение � это искупление. Это то, о чём говорится в 
Рим. 12:1: этот текст является ключевым, великим стихом о посвящении. Но он основан на 
слове «итак». Причина, по которой нам следует посвятить нашу жизнь, заключается в том, 
что Бог уже сделал для нас; это то, о чём пишет Павел в Рим. 1-11 главы. В соответствии с 
Рим. 3:24, так как мы стоим во Христе, мы были оправданы через искупление, и так как мы 
были оправданы через искупление, мы должны посвятить себя Богу. В соответствии с 
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Рим. 8:23, вследствие того, что у нас есть гарантия в будущем спасении наших тел, мы 
должны посвятить наши жизни Богу. В 1 Кор. 6:19-20 написано, что мы должны посвятить 
наши жизни Христу, потому что Бог искупил нас высокой ценой, ценой крови Своего Сына 
(крови Христа), потому что это стоило Богу смерти Его Сына. В основе посвящения всегда 
лежат благословения, которые были уже подарены Богом, благословения, которые мы уже 
получили. 

 
Поскольку посвящение зиждется на искуплении, важно, чтобы мы понимали 

концепцию искупления. Эта концепция передаётся тремя греческими словами. Первое слово 
AGОRAZO  (агоразо) означает «покупать» или «платить цену». В понятии искупления оно 
означает «платить цену», так как наши грехи требовали того, чтобы мы были искуплены. Это 
слово использовано во 2 Пет. 2:1 и Отк. 5:9. 

 
Второе греческое слово � EXAGORAZO (экзагоразо) означает «выкупать с рынка». В 

сфере искупления оно подчёркивает тот факт, что кровь Христа изъяла нас с рыночных 
торгов, места греха, для того, чтобы дать нам уверенность, что нам никогда не придётся 
снова пойти в рабство греха. Это слово использовано в Гал. 3:13 и 4:5. Третье греческое 
слово LUTREO (лютрео) означает «сделать свободными». В сфере искупления оно значит, 
что выкупленный человек был освобождён. Оно использовано в Мф. 20:28 и Тит. 2:14. Эти 
греческие слова, подчёркивающие искупление как основу того, почему мы должны 
посвятить наши жизни Христу и сделать Его Господом нашей жизни в каждой её сфере. 

 
Основываясь на этих трёх греческих словах, мы можем сделать шесть заключений. 

Первое. Спасённый человек искуплен, отпущен с рыночных торгов и освобождён. Второе. 
Это не значит, что мы свернули с дороги рабства греха к рабству Христа, это не происходит 
автоматически. Мы больше не рабы греха, но это не значит автоматически, что мы рабы 
Христа. Третье. Это значит, что мы двинулись от рабства к свободе. Четвёртое. Таким 
образом, у нас теперь есть выбор: мы можем выбрать, быть ли нам рабами Христа или не 
быть рабами Христа. Пятое. Почему нам следует стать рабами Христа? Ведь мы были 
спасены, мы уверены, что нам гарантированы небеса, и мы не потеряем своего спасения. Так 
зачем беспокоиться о том, чтобы стать рабом Христа? Причина заключается в том, что 
Христос сделал: Он гарантировал нам, обеспечил оправдание, освящение и славу. Во 
Втор. 15:16-17 обсуждаются освобождённые рабы. Раб, который был освобождён, может 
выбрать стать снова рабом. Если он становится снова рабом, это значит, он любит своего 
господина, потому что тот был добр с ним. Так, теперь он перемещается из состояния раба в 
крепостного раба и сейчас имеет право на особое обеспечение со стороны своего господина, 
как написано в  Исх. 12:43-45 и Лев. 22:10,11. Шестое. Наше посвящение убеждает нас в 
гарантии нашего искупления. Мы были куплены, мы были удалены с торжища, мы были 
освобождены. Мы теперь должны посвятить наши жизни Ему, потому что Иисус был добр к 
нам, и потому что мы любим Его. 

 
 3. Сфера посвящения 

 
Возникает вопрос: в чём собственно заключается наше посвящение? Когда Библия 

побуждает нас к посвящению, то, что она требует для посвящения? Здесь следует 
рассмотреть три ключевых отрывка. Первый отрывок � Рим. 6:12-13: 

 
«Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам 
повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в орудия 
неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши 
Богу в орудия праведности». 
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Второй ключевой отрывок � в Римл. 12:1: 
 
«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в 
жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения 
вашего». 
 
Третий отрывок � в 1 Кор. 6:19-20: 
 
«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. 
Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть 
Божии». 
 
В соответствии с этими тремя отрывками, то, что должно быть посвящено � это тело, 

сам человек. То, что Бог желает, чтобы мы посвятили Ему � это нас самих, особенно нашу 
плотскую природу, наши физические возможности, наши физические тела. Это содержание, 
смысл нашего посвящения. Это суть посвящения. Это предмет посвящения. 

 
В свете этого, как соотносится спасение и посвящение? Некоторые люди путают эти 

два понятия. Иногда Рим. 12:1 толкуется, как если бы это был стих о спасении. Что касается 
спасения, то оно связано с Иисусом Христом как заместительной жертвой за грех, и 
спасение, таким образом, включает вопрос греха. Однако посвящение связано со Христом 
как с Господом нашей жизни. Посвящение затрагивает проблему подчинения. Поэтому 
посвящение есть то, что следует за спасением. Это не причина или средство спасения. 

 
Главный вопрос в сфере посвящения: кто будет контролировать вашу жизнь? 

Посвящение не касается таких вопросов, как, например, на какую миссионерскую ниву я 
должен поехать, в какую Библейскую школу я должен идти, с кем мне следует заключить 
брак. Посвящение не касается этих вопросов. Главный вопрос в посвящении: кто будет 
контролировать вашу жизнь, Бог или вы сами? Вопрос посвящения не в том, чтобы уступить 
что-то, а уступить кого-то, а именно себя, своё тело, то, что Бог желает для посвящения Его 
служению. 

 
В заключение относительно сфер посвящения можно сказать следующее: это сфера 

посвящения жизни и тела человека. Это, конечно, включает и повседневную жизнь, но не как 
средство посвящения, но скорее как результат посвящения. Если вы подчиняете себя, если 
вы посвящаете себя и ваше тело для использования Богом, то это, несомненно, отразиться на 
всех сферах вашей жизни. Но эти детали есть результат, но не средство посвящения. 

 
 4. Аспекты Посвящения 

 
Каковы аспекты посвящения? Аспекты посвящения могут быть суммированы как 

первоначальный акт посвящения и затем непрерывный его процесс в жизни. 
 
Рим. 12:1-2 является главным отрывком, касающимся аспектов посвящения: 
 
«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в 
жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, 
и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». 
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Первое, должен быть совершён первоначальный акт посвящения. Поворотный пункт в 
жизни человека, когда он представляет своё тело для Божьего использования. Греческая 
форма слова «представлять» � это неопределенная форма глагола в аористе. С точки зрения 
грамматики аорист подчёркивает единичное совершённое действие, а не повторяющееся 
действие, как глагол в настоящем времени. То же самое время использовано и в Рим. 6:13, 
где есть аорист в повелительном наклонении. Мы должны единожды решительно посвятить 
наши тела для Божьего использования. Павел говорит, что это приемлемо, рационально и 
логично сделать в свете милостей Божьих, которые мы получили в спасении. Посвящение 
всегда основано на уже дарованных благословениях Божьих, и Павел раскрывает эти 
благословения в Рим. 1-11, где он указывает, что Бог предоставил спасение, которое 
включает оправдание, освящение и прославление. В свете всего, что Бог сделал для нас, в 
свете милостей Божьих, которые мы получили с нашим спасением, это рациональное, 
приемлемое и логичное действие. Он указал, что это жертва. Мы должны жить для Христа 
сейчас, в ежедневной рутине жизни. Мы жертвуем наши тела для Его использования. Более 
того, это должна быть живая жертва, не мёртвая. Это должно быть полное и совершенное 
предоставление самих себя. 

 
Второй аспект посвящения � несоответствие. Оно включает в себя отделение от мира 

зла, в котором мы живём, несоответствие ему. Об этом говорится в Рим. 12:2 и Гал. 1:4. Это 
негативный аспект посвящения, оно включает в себя внешнюю сторону. Соответствие миру 
заключается в характерном для мира поведении, хотя внутри у нас произошло 
преобразование. Несоответствие значит быть не таким, как все, об этом говорится в 1 
Пет. 1:14. Жить не так, как все, хотя и не модно, но это одна из важных характеристик 
посвящённой жизни. 

 
Третий аспект � преобразование. Это позитивная сторона посвящения. Она включает 

в себя внутреннее изменение. Это преобразование происходит под действием Святого Духа, 
как сказано об этом в 2 Кор. 3:18. Центр преобразования � наш разум, он подвергается 
перепрограммированию. Святой Дух совершает это преобразование, чтобы мы стали 
мыслить так, как мыслит Бог. 

 
 5. Частота посвящения 

 
Во многих кругах придают особое значение постоянному перепосвящению. Так почти 

каждое лето в христианских лагерях, на конференциях, собраниях вокруг костра люди 
делятся свидетельствами и говорят о том, как они снова перепосвятили свою жизнь Богу. Им 
кажется, что это необходимо делать периодически, хотя бы один раз в год. В 
действительности, Библия не учит постоянному перепосвящению. Ключевой стих о 
посвящении написан в Рим. 12:1, и подчёркивает мгновенное, единовременное действие. 
Однажды мы совершили это единовременное действие, о котором написано в Рим. 12:1, с 
этих пор наша жизнь посвящена на служение Богу. Нет необходимости перепосвящать нашу 
жизнь. Наша жизнь уже посвящена. Когда мы приходим на перепутье жизни, вопрос стоит 
не в том, будем ли мы выполнять волю Божью, но вопрос таков: что является волей Бога? 
Зная волю Божью, мы затем выполняем её. 

 
Возникает такой вопрос: предположим, что верующий совершил этот 

единовременный первоначальный акт полного посвящения, но после этого, в какой-то 
момент, он сделал неправильный выбор � избрал не волю Божью. Каково его положение? Не 
должен ли он сейчас перепосвятить свою жизнь? Очевидно его положение таково, что он 
вернулся к обету, который он принял, когда посвятил своё тело для использования Господу. 
В тот момент грех вошёл в его жизнь, и его состояние посвящения было осквернено. Где же 
выход? Выход заключается не в перепосвящении, когда верующий должен начать 
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посвященную жизнь заново. Выход состоит в восстановлении, в возвращении снова на 
правильный путь. Другими словами, мы начинали на пути посвящения жизни, совершили 
единовременный акт посвящения, но когда мы пошли назад к нашему первоначальному 
обету, мы свернули с того пути. Выход заключается в возвращении обратно на тот путь, 
который мы оставили. Мы не должны пройти весь путь назад до самого начала и начинать 
процесс заново. Нам надо вернуться на тот путь, с которого мы ушли, нам не надо идти 
обратно к начальному пункту А. Если мы в посвященной жизни пошли из пункта А в пункт 
В и затем в С, но дойдя до пункта D, мы сошли с пути, задача наша состоит в том, чтобы 
вернуться обратно к пункту D и продолжать духовную жизнь. Это выход. Это � 
восстановление. Выход заключается не в переосвящении, а в восстановлении. 

 
Средством посвящения является исповедание, о котором написано в 1 Иоан. 1:9: 
 
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 
 
Результатом будет восстановление взаимоотношений со Христом. Таким образом, 

выход � восстановление при помощи исповеди. 
 
Каждый верующий находится либо на одной стороне линии посвящения, либо на 

другой стороне. Либо мы берём на себя определенные обязательства, либо не берём. Если вы 
никогда не посвящали себя в соответствии с Рим. 12:1, это ваш следующий шаг. Вам надо 
изучить Рим. 1-11, узнать, что Бог сделал для вас, и осознать все благословения милости 
Божьей, которые вы получили. Когда вы осознаете это, обратитесь к Рим. 12:1 и сделайте тот 
решающий первоначальный акт посвящения. И снова, каждый верующий либо на одной 
стороне, либо на другой стороне линии посвящения. Либо мы посвятили наши тела Богу, 
либо мы не посвятили Ему наши тела. Если нет, то ваш следующий шаг в духовной жизни - 
совершение акта посвящения. Совершив его, вы начнёте расти в духовной жизни. Если где-
то на линии вы совершили ошибку, вам не надо перепосвящать вашу жизнь, но вам надо 
исповедать ваш грех и встать снова на путь, ведущий к духовной зрелости. Совершили ли вы 
этот акт посвящения? Если ответ нет, то это будет вашим следующим шагом. Если ответ да, 
то всегда полезно проверить истинное состояние посвящённой жизни: на каком отрезке пути 
мы находимся в свете посвящения, которое мы уже сделали? Мы всё ещё живём в согласии с 
этим посвящением или уже нет? Вот, в чём вопрос. И если мы не живём больше в согласии с 
посвящением, тогда шаг, который нам надо сделать, - это исповедаться и встать снова на 
путь; восстановление, но не перепосвящение. 
 

 6. Результат Посвящения 
 

Рим. 12:2 говорит о познании, совершении и наслаждении Божьей волей. Нам трудно 
понять, что является Божьей волей без акта посвящения, потому что у нас нет духовного 
освящения, которое необходимо, чтобы определить волю Бога, исходящую от Его слова. 
Посвящение несёт знание воли Бога. Если мы однажды узнаём волю Бога, то следующее, что 
мы должны делать � это выполнять её. Имея знание воли Божьей, логично предположить, 
что посвящённая жизнь � это её выполнение. И, затем, выполнение воли Бога, значит 
наслаждение ею. Мы можем получить действительно великое наслаждение, выполняя волю 
Божью. 

 
Второе. Посвящение ведёт к духовно наполненной жизни или жизни, контролируемой 

Святым Духом. Этот вопрос будет обсуждаться более детально в следующем разделе. 
Именно акт посвящения  ведёт ко второму аспекту � к духовно наполненной или 
контролируемой жизни. 
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Этот первоначальный акт посвящения является отправной точкой в победе в духовной 
жизни. Без акта посвящения мы не будем иметь полную победу. Однако с ним у нас есть 
основа и гарантия победы. Когда мы делаем Иисуса Господом нашей жизни, Он становится 
нашим хозяином, а мы становимся Его рабами. Как наш господин, Он имеет право ожидать 
послушания, но как Его рабы, мы имеем право ожидать от Него дарование нам силы для 
этого. И, как написано в Филип. 4:19, Христос нам её дарует. 

 
B. Жизнь, наполненная Святым Духом 

 
Второй важный вопрос, связанный с принятием Христа как Господа нашей жизни, 

заключается в том, что следует за посвящением, � жизнь, наполненная Святым Духом. В то 
время как посвящение � это акт, который мы совершаем однажды и навсегда, Духовно 
наполненной жизнью мы должны жить каждый день. Этот вопрос будет раскрыт в трёх 
сферах. 

 
 1. Служения Духа в связи со спасением 

 
Формы служения Святого Духа в связи со спасением носят единовременный характер. 

Служение, которое Святой Дух совершает однажды в жизни верующих во время спасения, 
не повторяется. Есть пять служений Духа. 

 
Первое служение: это работа убеждения, когда Он раскрывает Благую весть очень 

ясно, так, что оно доступно пониманию человеческого разума (Иоан. 16:7-11). 
 
Второе служение � это работа возрождения. Возрождение позволяет тому, кто верит, 

быть рождённым заново. В этот момент  Христос входит в жизнь верующего. Об этом 
служении написано в Иоан. 3:3-7 и Тит 3:5-7. 

 
Третье служение � это постоянное пребывание в верующем. Служение пребывания 

заключается в том, что Святой Дух пребывает в жизни верующего; Святой Дух постоянно 
пребывает в верующем, как и Христос при возрождении человека (1 Кор. 3:16; 6:19; 2 
Тим. 1:14). 

 
Четвёртое служение � это Духовное служение крещения. Когда мы верим, Святой Дух 

крестит нас в тело Христа. (1Кор. 12:13; Еф. 4:4-6). 
 
Пятое служение � это запечатление. С этим служением мы запечатлены в тело Христа, 

так, что мы никогда не сможем отпасть; это служение обеспечивает нам вечную 
безопасность (2 Кор. 1:21-22; Еф. 1:13-14; 4:30). 
 

 2. Служение Святого Духа в отношении к духовной зрелости 
 

В то время, как формы служения в сфере спасения носят единовременный характер, 
служение Святого Духа, связанное с духовной зрелостью никогда не прекращается. Можно 
выделить пять форм служения. 

 
Первая. Это служение Духа по обучению духовной истине (Иоан. 16:12-16). Вторая. 

Дух направляет нас (Рим. 8:14). Третья. Служение убеждения (Рим. 8:16). Четвёртая. Святой 
Дух молится за нас (Рим. 8:26). Пятая. Исполнение Святым Духом (Еф. 5:18). Эти пять форм 
служения совершаются постоянно. Они связаны с духовной зрелостью. Поэтому они 
составляют духовно наполненную жизнь. Это особенно верно для последнего, поэтому мы 
рассмотрим теперь наполнение Святым Духом. 
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 3. Исполнение Святым  Духом 
 

Ключевой отрывок, который говорит об исполнении Святым Духом � Ефес. 5:18: «И 
не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом». Это то 
служение, которое даёт нам возможность жить Духовно наполненной жизнью, которая 
следует за актом посвящения. 

 
Согласно определению, термин «быть исполненным»  означает быть «под 

контролем»: по аналогии с тем, когда человек наполнен алкоголем, он находится под 
контролем алкоголя, так и здесь, когда человек исполнен Духом, он находится под 
контролем Духа. Согласно определению, «быть исполненным Духом» означает быть 
контролируемым Духом. Для того чтобы позволить Духу контролировать нашу жизнь 
ежедневно, должен быть первоначальный акт посвящения нашей жизни Богу (Римл. 12:1). 

 
Исполнение Духом имеет четыре характеристики. Во-первых, это - команда, потому 

что форма греческого слова в Ефес. 5:18 стоит в повелительном наклонении. Поэтому мы 
обязаны перед Богом позволить Духу контролировать наши жизни. Вторая характеристика � 
наполнение является повторяющимся действием. Повелительное наклонение стоит в 
настоящем времени, которое подчёркивает повторяющееся действие. Исполнение Духом 
должно иметь место более, чем один раз. В книге Деяния Апостолов, например, ученики 
были исполнены Духом первый раз в Деян. 2:4, в следующий раз � в Деян. 4:8, и исполнены 
снова в Деян. 4:31. Стефан был исполнен Святым Духом в Деян. 6:5 и потом снова в 
Деян. 7:55. Павел был исполнен духом в Деян. 9:17 и снова в Деян. 13:9. Исполнение духом 
� процесс повторяющийся. Третья характеристика � исполнение Духом, которое совершает 
вторая сторона. В греческом тексте используется глагол в настоящем времени, 
повелительном наклонении и в страдательном залоге, что означает, что кто-то осуществляет 
это наполнение, кто-то другой производит контроль. В данном случае Святой Дух 
осуществляет контроль, и мы подчиняемся этому контролю в своей повседневной жизни. 
Четвёртая характеристика � исполнение Духом делает нас подобными Христу: далее в 5 и 6 
главах Павел раскрывает, в чём заключается жизнь, наполненная Святым Духом � в 
уподоблении Христу. 

 
Относительно того состояния, которое предполагает наполнение Духом, � то его 

можно охарактеризовать с трёх сторон. Первое � посвященная жизнь. Мы должны быть 
подчинены контролю Святого Духа. Это включает в себя первоначальный акт посвящения 
(Рим. 12:1) и постоянное руководство в повседневной жизни человека со стороны Святого 
Духа. Посвящённая жизнь является необходимым предварительным условием. До тех пор, 
пока мы не сделаем этот первоначальный акт посвящения, мы не сможем жить жизнью, 
наполненной Духом. Второе, жизнь без поражений. Это означает что мы живём, постоянно 
побеждая грех в повседневной  жизни (Ефес. 4:30). Средством для этого является свет Слова 
Божьего, которое верующий понимает (1 Иоан. 1:7). Третье условие, которое требуется � это 
зависимая жизнь, в которой мы зависим от работы Духа (Гал. 5:16). Очевидно, эти условия  
включают в себя подчинение и послушание Слову Божию. 

 
Исполнение Духом приводит к пяти последствиям или результатам. Первое. Оно 

ведёт к уподоблению нашего характера Христу, так как это произведет плоды духа 
(Гал. 5:22, 23). Второе. Это ведёт к поклонению и хвале (Еф. 5:19-20). Мы хотим поклоняться 
и славить Бога. Внешне мы будем славить Его, разговаривая друг с другом на языке псалмов, 
гимнов и духовных песнопений. Внутренне у нас будет состояние поклонения Богу, что 
будет засвидетельствовано пением, звуками мелодий, звучащими в наших сердцах. Третье 
последствие - дух благодарности: мы будем благодарить за всё (Ефес. 5:20). Четвёртое 
последствие или результат � это покорность (Ефес. 5:21). Она выражается в подчинении 
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одного другому: жены мужу, детей родителям, работников работодателям. Пятое 
последствие � это служба, так как посвящённая, духовно наполненная жизнь приводит к 
тому, что вы обретаете силу, которая помогает реализовать ваши духовные дары. 

 
Как вы можете узнать, что живёте духовно наполненной жизнью? Вы можете узнать 

об этом, ответив на некоторые вопросы. Первое, сделали ли вы первоначальное посвящение 
в соответствии с Рим. 12:1. Если да, тогда второе, удалось ли вам достичь в каждой сфере 
вашей жизни определенных результатов? Если вы можете сказать да, значит вы живёте 
духовно наполненной жизнью. Однако всегда помните, что будущее может принести вам 
новые испытания. 

 
 III. Применение Господства Христа к особым сферам жизни 

 
Применение Господства Христа будет обсуждаться в четырёх особых сферах: 

ученичество, даяние, молитва и брак. 
 

А. Ученичество 
 

Ученичество будет раскрыто в свете пяти моментов. 
 

 1. Определение 
 

Ученичество наилучшим образом может быть определено как отношение человка к 
Иисусу Христу как к учителю, как к господину и Господу. 

 
 2. Использование слова «ученик» 

 
Ясно, что здесь есть изменение в значении, потому что когда Библия говорит об 

учениках, имеются в виду три уровня ученичества. Само слово просто значит «учащийся». 
 
Первый уровень ученичества, это просто любопытные. Это те, о которых говорится в 

Мф. 5:1: «Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его». 
Далее в Мф. 13:2 говорится: «И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в 
лодку и сел; а весь народ стоял на берегу». Третий отрывок, имеющий отношение к этой 
категории из Иоан. 8:31: «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете 
в слове Моем, то вы истинно Мои ученики». 

 
Люди, о которых написано в этих текстах, были просто любопытными. С этой точки 

зрения, они были просто слушателями, которые хотели знать, кем был Иисус и за кого Он 
себя выдавал. В этом вопросе их можно сравнить с учениками в школе. Для них это было 
только интеллектуальным занятием. Члены этой группы ещё не ответили каким-либо 
образом на призыв Христа. Первый уровень ученичества � просто любопытные, учащиеся, 
стремящиеся к знаниям и ничего более. 

 
Второй уровень ученичества для того, кто убежден: убеждённый ученик. Эта 

категория упомянута в Иоан. 2:11: 
 
«Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и 
уверовали в Него ученики Его». 
 
Когда человек меняется из просто любопытного в убеждённого, он перемещается с 

первого уровня ученичества, на второй уровень. Он верит фактам, он убеждён в истинности 
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слов Говорящего. В данном случае они были убеждены в истинности  заявления Иисуса о 
том, что Он Мессия. 

 
Есть третий уровень ученичества, который в действительности включает в себя 

Господство Христа. Это посвященный ученик. Это тот, кто нашёл факты, уверовал и спасён, 
но теперь подчинил и посвятил свою жизнь этой истине. О таких учениках говорится в 
Матф. 16:13 -16: 

 
«Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: 
за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за 
Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из 
пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, 
отвечая, сказал: Ты-Христос, Сын Бога Живаго». 
 
Другой отрывок, говорящий о таком же уровне ученичества � это Иоан. 6:66-68: 
 
«С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с 
Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? 
Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы 
вечной жизни...». 
 
В этом отрывке мы фактически читаем о двух разных группах учеников: те, которые 

были просто убеждены, но далее не последовали за Ним (вероятно, это были просто 
любопытные), и те одиннадцать, ученики третьего уровня. Они были посвящёнными, готовы 
были оставаться с Иисусом несмотря ни на что, потому что они знали- у Него были «глаголы 
вечной жизни». 

 
Таким образом, есть три уровня ученичества: просто любопытные или учащиеся, те, 

которые убеждены, но не посвятили до конца Ему свои жизни, и посвящённые верующие. 
Те, которые совершили акт посвящения и живут духовно наполненной жизнью, попадают в 
категорию посвящённых учеников. Это истинное ученичество. Это полное посвящение. Это 
в действительности показывает, что Христос стал Господом жизни этого человека, и что он 
живёт Духовно наполненной жизнью. 
 

 3. Требования ученичества 
 

Требования ученичества представлены в трёх отрывках. Первое приводится в текстах  
Мф. 16:24-26, которые учат, что ученик должен «отвергнуть себя» и взять крест свой, а это 
означает, что он должен отождествить себя с отвержением мессианства Иисуса. Второй 
отрывок � Лк. 14:27, который также подчёркивает, что он должен воспринять факт 
отвержения Христа. Третье. Отрывок � Лук 14:33 учит, что ученичество включает в себя 
полный отказ от того, что стоит на первом месте в вашей жизни. Требования ученичества 
значит, что мы больше не находимся в собственной власти. Христос � Господь нашей жизни, 
Он контролирует нас, и мы полностью отождествляемся с Ним. Мы полностью 
отождествились с Его отвержением, мы полностью отказались от всего, что могло стать 
центром нашей жизни помимо Его. 

 
 4. Как стать учеником Христа 

 
Три отрывка говорят об этом. Первый � в Мф. 11:28-29, где раскрываются два шага. 

Первый шаг такой: «Возьмите иго моё на себя». Взять Его иго, значит стать Его учеником, 
стать его учеником, значит посвятить Ему свою жизнь раз и навсегда. Второй шаг: 
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«Научитесь от Меня».  Вот средство � научитесь от Него и познакомьтесь с Ним ближе. Мы 
узнаём о Христе больше, когда Он является Господом нашей жизни, и мы ученики, потому 
что мы совершаем полное посвящение Ему. 

 
Второй отрывок � это Иоан. 8:30-32, который учит, что стать учеником значит 

постоянно пребывать в учении Христа. Иисус сказал: «Если пребудете в слове Моём, то вы 
истинно Мои ученики». Пребывать в слове, значит знать Его слово, следовать Ему и 
слушаться его. Послушание, это ключевой признак ученика. 

 
Третий отрывок � из Лк. 9:57-62; он показывает, что чтобы стать Его учеником 

необходимо соблюсти три условия. Первое, всесторонняя оценка ситуации. Не следует 
принимать поспешного или необдуманного решения. Оцените все обстоятельства, осознавая, 
что как только вы примете решение о посвящении своей жизни, у вас уже не будет гарантий 
того, что вы будете вести комфортную жизнь. Трезво оцените, что означает быть учеником, 
потому что совершить посвящение и не следовать ему � это ужасно. Второе, приняв 
решение, вы не должны медлить в его осуществлении. Коль скоро вы приняли решение, 
выполните его. И третье, встав на путь ученичества, вы не должны возвращаться назад, 
потому что это будет отступничество от ученичества. 

 
 5. Великое поручение 

 
Великие поручение в Мф. 28:18-20 � это не проповедь Евангелия, но приобретение 

других учеников. В греческом тексте только один глагол стоит в повелительном наклонении: 
«сделайте учениками». За повелительным наклонением следуют три придаточных 
предложения (в оригинале с причастными оборотами): идя, крестя, уча. Они отражают три 
главных момента в приобретении учеников. Первый, «идите» обозначает евангелизацию. 
Второй � крещение тех, кто верит. Третий � уча всему, что Господь повелел, так как 
послушание � отличительный знак ученика. 

 

В. Даяние 
 

Есть пять отрывков в Писании, которые учат отдавать в свете Господства Христа. 
Первый отрывок � в 1 Иоан. 3:17, где нас учат, что участие в нуждах неимущего собрата по 
вере является свидетельством духовной жизни. 

 
Второй отрывок � это 1 Кор. 8:1-5, который учит, что верующим необходимо 

поддерживать финансами служение, и тех, которые служат. Если верующий не даёт средств 
для поддержки служения или служителей, он не поддерживает Господство Христа в этой 
области. 

 
Третий отрывок - Гал. 6:6, который учит тому, что те, кто получает духовное 

подкрепление от учителя, обязаны делиться с этим учителем материальными благами. Если 
вас учит Писанию служитель церкви,  учитель воскресной школы или служитель радио, и вы 
не делитесь финансовой поддержкой с ними, вы не подчиняетесь Господству Христа в вашей 
жизни в этой области. 

 
Четвёртый отрывок �1 Кор. 16:1-2 � учит четырём аспектам даяния. Первый аспект, 

жертвенность требуется ото всех � «каждый из вас». От каждого верующего требуется 
давать. Второе, чему он учит � отдача должна быть соразмерной «сколько позволит ему 
состояние». Для новозаветных верующих нет десятины. Десятина была только под законом 
Моисея, она не является частью закона Христа. Однако, если мы собираемся подчиниться 
Господству Христа, мы должны научиться жертвовать под водительством Святого Духа. 



 18

Может быть, иногда будет возможность дать девять процентов, может быть в другой раз 
одиннадцать процентов, порой девяносто процентов. В действительности десятина Ветхого 
Завета составляла не десять, а двадцать два процента, если сложить все три десятины вместе. 
Пожертвование верующего должно быть пропорционально тому, как Бог благоприятствовал 
ему. В зависимости от того, как Бог обеспечил вас, вам нужно отложить определенную 
сумму денег, десять или пятнадцать или девяносто процентов для Божьей работы. Третье, 
чему учит этот отрывок, � пожертвование должно быть в виде личного сбережения, «пусть 
отлагает у себя». Греческое слово, использованное здесь, обозначает «сберечь», «сохранить» 
с оттенком возвратного значения «для себя», это личный вклад, не какое-то общественное 
пожертвование, такое, как церковная казна. Другими словами, здесь говорится о личном 
фонде, в который вложены деньги Господа, и из которого верующий распределяет на особые 
нужды, как его направляет Святой Дух. Семья должна разделить деньги на две части. Одна 
должна расходоваться на текущие нужды, из этой части мы платим за квартиру, покупаем 
продукты, содержим автомобиль, расплачиваемся с кредиторами и т.д. Вторая � Божий счёт, 
мы кладём на этого счёт Божьи деньги, которые не могут быть использованы на личные 
нужды ни в коем случае. С того момента, это Божьи деньги, и мы под водительством 
Святого Духа распределяем эти деньги для поддержки различных служений. Есть несколько 
способов, которыми вы можете выполнять распределение, но это должен быть своего рода 
личный вклад. Откладывание средств не исключает регулярное пожертвование средств, 
например, на поддержку служения в нашей общине. Так же, как и не исключает давание 
обязательств2, так как Коринфяне давали обязательства во 2 Кор. 8:10-11. Всегда должен 
быть некий запас денег, который можно было отдать туда, куда направит Дух, и самый 
лучший путь в этом отношение это � личные сбережения. Четвёртое, пожертвования должны 
быть как систематическими, так и организованными, «в первый день недели». Откладывание 
не должно быть беспорядочным, но в первый день недели. С точки зрения Павла, еврея, 
первый день недели длился от захода солнца в субботу до захода в воскресенье. В первый 
день недели мы должны сесть и посмотреть, какие финансовые дары Бог дал нам. Затем, 
основываясь на этом финансовом благословении, мы должны взять часть из этого: это может 
быть какой угодно процент, и отложить как личное сбережение. Затем, руководствуясь 
водительством Святого Духа, мы «снимаем» средства с этого личного счёта и поддерживаем 
Божью работу. 

 
Пятый отрывок о пожертвовании: Рим. 15:25-27; он указывает, что в нашем служении 

жертвования мы должны следовать принципу «сперва евреям». Так как язычники стали 
участниками еврейских духовных благословений, язычники теперь обязаны делиться 
материальными благами с верующими евреями. Это были различные способы, каким 
образом мы можем подчиниться господству Христа в сфере даяния. 
 

C. Молитва 
 

Лучший отрывок на тему молитвы � это Лк. 11:2-4, где раскрываются четыре 
вопроса относительно Господства Христа в молитве. Первое. Вся молитва должна быть 
адресована Богу Отцу, не Сыну и не Святому Духу. Второе. Мы должны освящать Бога: «Да 
святится имя Твое». Третье. Мы должны молиться за исполнение замысла Божьего о 
Царстве, который есть работа Бога. Так как мы знаем из пророчеств, что царство грядет, мы 
можем быть уверены, что оно действительно придёт. Поэтому мы должны молиться за 
царство, чтобы оно пришло. Часть замысла царства � это спасение, поэтому мы должны 
молиться за служение проповеди евангелия и миссионерскую работу. Четвёртое. Нам надо 
молиться за наши личные нужды, подчёркивая нашу зависимость от Бога. Это может 
показаться маловажным, но это показывает нашу зависимость от Господства Христа. Вот, 

                                                 
2 Обязательств по поддержке каких-л. благотворительных программ материально (прим. перев.). 
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как Господство Христа применимо к нашей молитвенной жизни. Пятое, должно быть 
совершено исповедание греха, чтобы восстановить наши семейные отношения с Богом 
Отцом. Именно так, посредством исповедания греха, мы можем проверить состояние нашего 
посвящения и наполненности Святым Духом, чтобы убедиться, что мы всё ещё находимся на 
пути посвящённой жизни, что мы всё ещё ведём жизнь посвящения. Шестое, мы должны 
молиться за нашу духовную борьбу. 

 
D. Брак 

 
Брак, вероятно, в большей степени чем что-либо ещё, является подобием господства. 

Так же, как муж должен быть господином жены, тем более Христос должен быть Господом 
верующих (Еф. 5:22-23). Применяя Господство Христа к браку, мы можем выделить пять 
моментов в этом отрывке. Первое, жена должна подчиняться власти мужа в той же мере, в 
которой она подчинялась бы Господству Христа. Второе, не подчиняющаяся жена находится 
в состоянии противления Богу. Если жена противостоит своему мужу, она противостоит и 
Богу. Это так просто. Третье, мотивами этого подчинения должна быть осознание того, что 
Христос любит нас. Четвёртое, муж обязан любить свою жену в повиновении, но не 
принуждать её к нему силой. Плохое отношение к жене, словесное или физическое, это 
восстание против Господства Христа. Муж-насильник проявляет неповиновение Господству 
Христа. Всё очень просто. Муж, который не любит свою жену, не любит также и Бога. 
Пятое, мужья должны делать всё возможное, чтобы привести своих жён к совершенству в 
сфере их дарований и талантов. 

 
Это завершает наше изучение темы Господства Христа. 


