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Обязательство vs Удобство 
 

«И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что 

сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал 

ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как 

только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, 

соблюди заповеди. Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: «не 

убивай»; «не прелюбодействуй»; «не кради»; «не 

лжесвидетельствуй»; «почитай отца и мать»; и: «люби ближнего 

твоего, как самого себя». Юноша говорит Ему: всѐ это сохранил 

я от юности моей; чего ещѐ недостает мне? Иисус сказал ему: 

если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твоѐ и 

раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и 

приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошѐл с 

печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же 

сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно 

богатому войти в Царство Небесное; и ещѐ говорю вам: удобнее 

верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти 

в Царство Божие» 

Матфея 19:16-24 

 

Нам нередко приходиться слышать призывы к служению, о 

нашем призвании, о великом поручении. Осмелюсь предположить, 

что мы порой не конца понимаем важности этого приглашения.  В 

связи с этим у меня вопрос к вам: говоря о служении Иисусу, что 

мы имеем в виду? С чем сопряжено это служение? Относимся ли 

мы к нему как к нашей священной обязанности, или в первую 

очередь мы думаем о нашем удобстве, о нашей выгоде?  

Мне думается, что ответ очевиден, однако наблюдая сегодня 

за некоторыми христианами, складывается впечатление, что для 

них всѐ-таки служение Христу в первую очередь связано с их 

личным удобством. Многие люди не хотят полностью посвятить 

себя Господу, так как это требует от них слишком многого, намного 

больших «жертв», нежели они ожидают или на которые они готовы 

пойти.  

Давайте начистоту: порой мы готовы отказаться брать на 

себя обязательство служить Господу, так как чаще всего оно 

мешает нашим собственным планам. В таком случае мы просто 

снимаем с себя эту ответственность и перекладываем еѐ на кого-то 

другого.   

В контексте этих размышлений для нас было интересно 

посмотреть на то, какое же определение слову «обязательство» даѐт 

словарь Владимира Даля: «Обязательство – принятый на себя долг, 

данное слово, обещанье и условие, которое надо исполнить». 

Однако посвящение Иисусу — это намного больше, чем 

просто определение, которое мы только что прочли; это требует 

всей моей жизни, моего сердца, моего разума, всего моего естества! 

И не одного раза в неделю и даже не двух, или трѐх, а постоянного, 

ежечасного, ежеминутного! Просто взгляните на крест, и вы 

поймѐте, что Иисус был предан вам/нам до конца. 

Многие ограничиваются лишь только тем, что угодно Богу. 

Яркий пример такого образа жизни — когда кто-то говорит: «Я 

хожу в церковь каждую субботу. Даю десятину и пожертвования. 

Пою в хоре, веду урок субботней школы. Разве этого 

недостаточно?» Только подумайте, что, если бы Иисус решил не 

умирать за наши грехи?  

У датского писателя Якобсена есть очень интересная 

новелла: «Чума в Бергамо». Бергамо – маленький итальянский 

город, расположенный вблизи Равенны, на склоне горы. К нему 

ведет узкая горная тропа. Якобсен пишет, что в этом городке в 

середине века разразилась чума. Жутко! День и ночь звенели 

похоронные колокола. Люди взывали к Богу. Они взывают о 

помощи, но все бесполезно, чума лишь сильнее свирепствует. И 

тогда им становится все безразличным. Они говорят: «Бога нет!» 

Они выкатывают бочки из трактиров, начинается великое 

пьянство. Пьяные до безумия, они впадают в развратный разгул. 

Начинается вакханалия, оргия отчаяния. И так изо дня в день. 

Полное безразличие. Разгул всех страстей. Иногда, посреди танца 

кто-нибудь падал с почерневшим лицом. Его так и оставляли 

лежать. Оргии продолжались: «Будем есть, пить, ибо завтра 

умрем». Однажды они насторожились. Они услышали пение 
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хорала. Подойдя к городским воротам, они увидели вереницу 

кающихся, поднимающихся по горной тропе и поющих летанию: 

«Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Впереди шел молодой 

монах, который нес черный деревянный крест. 

Процессия прошла через городские ворота. Жители Бергамо 

стояли и смеялись: «Вы, идиоты! Здесь Бога нет! Прекратите свою 

глупую литанию! Пойдемте, будем есть и пить, ибо завтра умрем». 

Но монах впереди шествия продолжал путь со своим большим 

деревянным крестом. Двери церкви были открыты. Все равно в нее 

больше никто не заходил. Процессия беспрепятственно входит в 

нее. Монах прислонил крест к колонне. А затем врывается свора 

необузданных, смеющихся и ревущих смертников. Один буйный 

мясник в кровавом фартуке поднимается на алтарь, поднимает 

золотую чашу вечери и ревет: «Пьянствуйте! У нас Бога нет!»  

Но вот на кафедру становится бледный монах и призывает к 

молчанию. Стало тихо, и в этой тишине он сказал: «Я хочу вам кое-

что рассказать. Когда Сын Божий умирал на кресте, к которому Его 

гвоздями прибили за руки, то толпа тоже издевалась, глумилась, 

надсмехалась. Тогда сын Божий подумал: «Я должен умереть ради 

этих людей, которых моя смерть вовсе не трогает?! Я должен 

положить свою жизнь ради этих дрянных людей, расположение 

которых ничем невозможно привлечь?!» И Сын Божий решил: 

«Только не я! Только не я!» Он Божественной силой вырвал гвозди 

из дерева, спрыгнул со креста, вырвал у воинов свою одежду так, 

что игральные кости, которыми они бросали жребий, покатились с 

горы Голгофы, одел свои одежды и вознесся на небо, сказав: 

«Только не я!» И крест остался пустым! Поэтому теперь нет 

никакого освобождения, милости к людям и спасения. Теперь 

остаются лишь смерть и ад!» Так проповедовал монах. Наступила 

мертвая тишина. Мясник давно спрыгнул с алтаря, он встал внизу, 

под кафедрой. Чаша выпала из его рук. «Нет больше спасения, нет 

милости!» – как эхо пронеслось в его мыслях. Вдруг одичавший 

мясник делает три шага вперед, протягивает руку к монаху и кричит 

срывающимся голосом: «Эй, ты! Повесь Спасителя снова на крест! 

Повесь Спасителя снова на крест!» 

Друзья мои! Монах рассказал историю о Спасителе неверно. 

Но самое трогательное то, что Сын Божий не сказал: «Только не я!» 

Он страдает на кресте до сих пор, несмотря на то, что люди говорят: 

«Работа, развлечения и все прелести этого мира нам намного 

важнее спасения нашей души». 

Я хочу, чтобы каждый из нас полностью посвятил себя Богу! 

Это обязательство должно быть частью нашей повседневной жизни, 

а не только что-то, что мы делаем, когда это удобно или комфортно, 

или не мешает нашим собственным планам. В контексте нашего 

отрывка, можно с уверенностью сказать, что современное общество 

нацелено на то, чтобы собрать, сохранить, сберечь для себя. Чтоб 

мне было хорошо, сытно и уютно, однако Иисус говорит 

совершенно противоположное:  

 

«Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, 

продай имение твоѐ и раздай нищим; и будешь иметь 

сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. Услышав 

слово сие, юноша отошѐл с печалью, потому что у него было 

большое имение» 

Матфея 19:21,22 

 

Эта повеление относится не только к деньгам. Посвящение 

может относится к вашему времени, энергии, к нашему имуществу. 

У многих есть кумиры в жизни, которые не являются деньгами. 

Может быть, это работа, спорт, хобби и т. д. Вы никогда не 

задумывались над тем, почему Бог не обращается к Аврааму с 

повелением раздать все свое богатство? Ведь он был далеко не 

бедный человек, однако мы нигде не найдем даже намека на то, что 

Аврааму это каким-то образом мешало. Вместо этого, мы читаем о 

том, как Бог обращается к Аврааму с просьбой отдать своего сына. 

Интересно и то, КАК Бог говорит об этом, только вслушайтесь: 

 

«Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, 

которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там 

принеси его во всесожжение на одной из гор,  

о которой Я скажу тебе» 

Бытие 22:2 
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Но давайте вернѐмся к богатому чиновнику. Иисус говорит 

богатому молодому правителю (и нам) избавиться от таких вещей и 

сосредоточиться на служении Господу и на безусловном 

следовании за Ним. 

 

«Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет еѐ, а кто 

потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет еѐ. 

Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе 

своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» 

Марка 8:35-37 

 

Богатый молодой чиновник хотел следовать за Христом, но 

на своих собственных условиях. Как насчет тебя и меня? Этот 

молодой человек искал способ получить то, что он хотел. А что мы 

скажем о нас? Поступаем ли мы также, как этот чиновник, или 

наоборот мы стремимся к тому, чтобы Бог сделал нас лучшими 

христианами? 

«Ежели, убоявшись смерти, ты начинаешь жертвовать 

обильно, то это есть лицемерие и трусость самого низкого пошиба. 

Такие жертвы пусты и радость несут лишь фарисеям, страждущим 

наживы. Тот же, кто даѐт рубль, имея многие тысячи, тоже ничем 

не жертвует, ибо даже не заметит той утраты. Жертва – это нечто 

иное. Вспомни притчу об Аврааме, который чуть ни принес в 

жертву своего сына Исаака. Смысл жертвы в том, что ты должен 

быть готов поделиться с Всевышним самым важным, самым 

ценным, что ни есть у тебя. Ни деньгой малой или ненужной 

безделицей, а самым значимым в твоей жизни. Эта же притча 

говорит о том, что отдавать эту драгоценность совсем не 

обязательно. Всевышнему достаточно увидеть твою готовность ей 

поделиться. Зачем Ему твоя никчемная жертва? Что Он с ней делать 

станет? У Него всѐ есть. Он же всемогущий и вездесущий. Ему те 

несчастные крохи, что ты можешь дать, будут словно горсть гнилой 

полбы. Ему приятно отношение, а не подношение» (М.А. Ланцов, 

Иван Московский. Первые шаги). 

 

«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 живѐте; а я и 

дом мой будем служить Господу» 

Иисус Навин 24:15 

 

Преданность служению должна быть главным приоритетом 

членов церкви. Иногда поступки говорят громче слов. Однако Бог 

наблюдает и за действиями, и за словами. Пока мы еще здесь, на 

земле, у нас есть возможность продолжать служить Господу, чтобы 

Он был нами доволен. Только смерть может помешать нам служить 

нашему Господу. 

Если вы решились посвятить себя Господу, тогда отложите в 

сторону всѐ то, что мешает вам следовать за Христом, куда бы Он 

вам не повѐл. Отдалитесь от того, что разъединяет вас с Богом. 

 

«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин 

Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не 

достоин Меня; и кто не берѐт креста своего и следует за Мною, 

тот не достоин Меня Сберегший душу свою потеряет еѐ; а 

потерявший душу свою ради Меня сбережет еѐ» 

Матфея 10:37-39 

 

Я приглашаю вас сегодня посвятить себя служению Богу. 

Отвечая на приглашение Господа, сделать это искренне и от всего 

сердца, зная, что Бог не подведет. 

 

«Иисус сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 

твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» 

Матфея 22:37 
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