
 

Посвяти себя Господу! 
 

И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не 

наступили годы, о которых ты будешь говорить: «нет мне удовольствия в них!» Екклесиаст 12:1 

Букет цветов: 

Одна девушка много слышала о Христе, но никак не желала обратиться и служить Ему. Она 

считала, что христиане живут скучно, а она слишком молода, чтобы лишиться всех удовольствий 

жизни.  

Однажды заболела ее мать. Дочь отправилась навестить ее в больницу и нарвала красивый, 

свежий, ароматный букет цветов. При входе в больницу ее встретила медицинская сестра, она была 

женщина, верующая, проницательная и немного знала молодую девушку. Она подошла к ней и 

сказала: «Не лучше ли поставить цветы в стакан, подождать, пока они завянут и тогда уже 

преподнести матери?» Девушку очень удивило ее предложение, ведь она специально отбирала 

самые свежие и красивые цветы, чтобы порадовать свою маму. Тогда медсестра сказала: «Не так ли 

вы поступаете по отношению к вашему Небесному Отцу? Ведь многие молодые люди хотят отдать 

свою жизнь Ему только тогда, когда она завянет!» Эти слова послужили для девушки началом 

обращения к Богу.  

 Я бы хотел задать вопрос молодежи, а именно парням: скажите, кто бы из вас хотел бы стать 

пастором? Лес рук… А теперь девушки, скажите, или поднимите руку, кто бы из вас хотела бы быть 

женою пастора? Еще больше….   

С одной стороны, немного жаль, ведь это то, к чему был призван человек изначально: делать 

добрые дела, служить ближним.  

Личный пример: 

До служения я отработал около 5 лет на обычной светской работе. И когда я начал 

заниматься служением, несмотря на возникающие трудности, я увидел огромную разницу. Когда 

ты начинаешь осознавать, что Бог через тебя начинает делать великое в жизни людей, то ты 

получаешь огромное удовлетворение от этого служения. Я устаю сейчас так же, как и на прежней 

работе, но это приятная усталость.  

Давайте сейчас поразмышляем и вспомним необычные примеры из Священного Писания 

призвания людей на служение: Моисей – горящий куст, Савл – свет с неба и голос, Елисей – Илий 

бросил милоть свою (3 Цар. 19:19); Даниил – оказался в плену, Саул – пропали ослицы, пошли 

искать и далее встретились с Самуилом; Иосиф – рассказывает сны – попадает в плен, Авраам – Бог 

призывает выйти из своего города и из родства и идти по Божьему маршруту. В Библии также описан 

не самый яркий пример: Аведдар – Авед-Эдом гефянин, противоречивая личность. Его история 

описана в 2-ой книге Царств 6:12: Давид перевозит ковчег из дома Амминадава, он хранится у него 3 

месяца, далее Авведдар становится привратником, а также играет на музыкальных инструментах (1 

Цар. 15:16-18). Давид – семь братьев приходят к Самуилу, но Бог избирает самого меньшего.  

Можно много говорить об удивительных примерах, как Господь выбирает людей для 

служения. Кто-то соглашается сразу, кто-то сомневается, как, например, Моисей. Моисей 5 раз 

отказывается выполнить ту миссию, то поручение, которое дает ему Бог (3:11, 13, 4:1, 4:12-14). Это 

говорит о том, что все мы разные.  

Предлагаю открыть один Библейский отрывок. Вспомним, как Бог призвал на служение 

Гедеона.  

Прочитаем Суд 6:1-10. Вначале идет предыстория. Израильский народ был в настолько 

тяжелом положении, что им пришлось сделать пещеры, укрепления… все их посевы, весь труд, 

пропитание, овец, волов - все опустошали мадианитяне. Весьма обнищал народ Израильский. Позже 

они каким-то образом вспоминают о Боге и понимают, что к Нему можно обратиться… Слышит ли 

их Господь? Читая далее, мы видим, что слышит. И мне очень нравятся как действует Бог. Что Он 

делает? Он посылает пророка к сынам израилевым. С какой целью?  Он рассказывает им историю, 

историю их жизни, пытается воззвать к их памяти, разуму. Господь столько чудес в их жизни сделал, 

столько терпения к Ним проявил, а они… чтят богов Аморейских и не слушают гласа Божьего. 

Господь не пытается в то же мгновение решить все проблемы… Он хочет чтобы человек 

поразмыслил… и сделал выводы и нужный шаг. Забегая вперед… можно сказать, что люди не 

делают выводов. Когда Гедеон разбивает жертвенник Ваала, люди ищут его чтобы убить. Очень 

печально…  



Читаем 6:11-24. Гедеон, чтобы скрыться от Мадианитян, и сохранить хоть какой-то урожай 

выколачивает пшеницу в точиле. Кто хоть немного исследовал этот вопрос, понимает, что точило в 

Израиле - место, где виноград давят. Но, когда созревает пшеница, винограда ещѐ нет. Виноград 

только начинает зреть. А пшеница уже созрела и ее обрабатывают на гумне, мельнице. Гедеон 

предпринимает мудрый шаг.  

Далее происходит призвание Гедеона. Ангел говорит: «Господь с тобою, муж сильный». 

Какова реакция Гедеона? Где Господь? Его нет! Он не говорит, что Бога вообще нет. Он верующий 

человек. Он говорит, что Бога нет с нами. Где наш Бог? В наше время люди имеют общее 

представление о Боге. Они верят, что Бог существует! А вы верите, что Он действует, именно, в 

вашей жизни, в вашем доме? Верите, что вы можете помолиться, и Он вам ответит? Зачастую я в 

этом начинаю сомневаться. Например, говорю кому-то: вот Бог помогает тем и тем. А, вот мне не 

знаю, поможет ли. И сатана мне часто подсказывает: ну, кому-то Бог помогает, а ты - сам, сам делай. 

Ты же всѐ можешь. И он старается меня убедить, что мои проблемы не нужны Богу. И не нужны 

Богу мои переживания.  

 Подобным образом мыслит Гедеон: Господи! Да, я знаю, Ты есть. Но почему Ты нас оставил? 

Гедеон задаѐт вопрос о том, где этот Господь, который вывел народ из Египта. Где Он? Да, Гедеон 

слышал о Нем. Но… где же Он?! Вера Гедеона - это вера его отцов. Отцы верили, отцы знали. А он...  

И что же дальше Господь говорит ему? «Господь воззрел на него и сказал: иди! И с этой 

силою твоею спаси Израиль от мадианитян; Я посылаю тебя» (Суд. 6:14). Так, где же сила у 

Гедеона - человека слабого в вере, сомневающегося в присутствии Бога? А Бог хвалит его и говорит, 

что у Гедеона есть сила. Ну, где можно увидеть здесь силу? Но Бог посылает Гедеона с этой силою 

его. Конечно, потом Бог даст Гедеону вышеуказанную силу, только Гедеон об этом пока не знает. 

 Я думаю, что сила здесь в бессилии, понимании истинной ситуации. Потому что немногие 

понимали, что Бог оставил их. Зачастую, мы самоуверенны и слепы! И в этом наша слабость. 

Помните, как о лаодикии сказано: ты думаешь, ты богат, разбогател, но не знаешь, что ты другой. 

Поэтому Гедеон видит ситуацию правильно. И он говорит, что Господь оставил свой народ. Он 

понимает, что у них проблемы, и ему хочется видеть Бога. А Бог отвечает ему, что он правильно 

видит ситуацию и правильно ее понимает. И, если хочешь узнать, где этот Бог, то вот с этой силой, 

или с этим бессилием, понимая, что ты малочисленный, у тебя нет никаких преимуществ  -  нужно 

идти. И Бог заверяет Гедеона, что не оставит его. 

Мне нравится  Гедеон. Нравится вот эта его откровенность. Разговаривая с Богом, он просит у 

него знамение. «[Гедеон] сказал Ему: если я обрел благодать пред очами Твоими, то сделай мне 

знамение, что Ты говоришь со мною: не уходи отсюда, доколе я не приду к Тебе и не принесу дара 

моего и не предложу Тебе. Он сказал: Я останусь до возвращения твоего» (Суд.6:17-18). И тут 

напрашивается вопрос: что же за знамение хочет увидеть Гедеон? Он хочет узнать: уйдѐт, или не 

уйдѐт Бог. «Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки; мясо положил в корзину, 

а похлебку влил в горшок и принес к Нему под дуб и предложил».(Суд.6:19). Да, это было что-то 

наподобие жертвы. Опресноки и мясо клали вместе. Это не просто, как еда, а как приношение. Но, в 

то же время, это была и еда. Гедеон хотел знать, что Он сделает со всем этим.  Ещѐ была похлѐбка. А 

похлѐбка это то, в чѐм варилось мясо. Итак, Гедеон приготовил всѐ это и принѐс Богу под дуб и 

предложил. «И сказал ему Ангел Божий: возьми мясо и опресноки, и положи на сей камень, и вылей 

похлебку. Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, 

прикоснулся к мясу и опреснокам; и вышел огонь из камня и поел мясо и опресноки; и Ангел Господень 

скрылся от глаз его» (Суд.6:20-21). 

Гедеон просил знамения у Бога, потому что на самом деле он видел перед собой человека. И 

только теперь он понял, что это был не человек. «И увидел Гедеон, что это Ангел Господень, и сказал 

Гедеон: [увы] [мне], Владыка Господи! потому что я видел Ангела Господня лицем к лицу» 

(Суд.6:22). «Мир тебе, не умрешь».  

Эта история говорит о том, что Богу нужны люди, молодые, неопытные, быть может, не 

имеющие силы. Эта история говорит о том, что можно жить, тихо, мирно, делая свою работу, в 

уютном, безопасном месте, зная, что враги тебя здесь не найдут и живя верой Отца, матери, бабушки. 

Но это не твой жизненный опыт с Богом. Чтобы получить настоящие, живые отношения с Небесным 

Отцом, чтобы встретиться с ним быть может Лицом к лицу как это произошло с Гедеоном, нужно 

выйти из пещеры, укрепления, ущелья в горе… чтобы  получить Силу Духа Святого.  

Эта история записана в предисловии к замечательной книге Уолтэра Вангерина «Молитва». 



Автор предисловия говорит о том, что в их семье была очень популярна история о Джоне 

Муире. В Америке он - легендарная личность, это человек, который исследовал всѐ западное 

побережье США. Он описал всю фауну и флору Америки. И это было в XX веке, когда такие 

путешествия были достаточно опасными. И вот, автор предисловия пишет одну из историй жизни 

Муира.  

Дело было в 1874 г. Муир гостил у друга, жившего в долине возле одного из притоков реки 

Юбы в горах Сиеры. Он поутру выходил из дома и исследовал необитаемые земли и возвращался к 

чаю. Как-то декабрьским утром с Тихого океана надвинулась буря. Неистовый ураган, словно лѐгкие 

стебли травы, до земли пригибал сосны и ели, мадроний и можжевельник. Но дом был выстроен с 

учѐтом таких случаев и оберегал от разгула стихии. Не трудно было представить себе, как Муир и 

хозяин дома в уюте и покое сидели в этой крепко сбитой избушке. Пламя камина и овечьи шкуры 

защищали их от холода. Муир рассказывал о своих впечатлениях полученных от этой дикой 

местности.  

Однако нашей фантазии не дано угнаться за Муиром, пишет автор. Вместо того, чтобы 

укрыться в домашнем тепле, поплотнее закрыть дверь и подбросить лишнее полешко в очаг, 

отважный исследователь вышел из хижины, поднялся на высокий холм, облюбовал огромную сосну, 

в качестве наблюдательного пункта, чтобы во всей полноте пережить бурю, ощутить все звуки и 

цвета, запахи и движения. Там, на вершине, он превратился во всадника, скачущего вместе с ветром. 

Он цеплялся за дерево, чтобы не свалиться в низ. И наслаждаясь стихией, всем своим существом, 

впитывал еѐ, - первобытную энергию бури, изобилие страстей.  

И вот, автор предисловия говорит, что человек верующий, он также призван быть открытым 

для бури, он должен выходить из своего укрепления, зоны комфорта для этого ветра Духа Святого. 

Не боясь выйти из тѐплой и уютной хижины, для того чтобы там, на вершине холма, отдаться 

влиянию Духа Божьего. И действительно, Муир, с точки зрения обыденного душевного плотского 

человека поступил крайне глупо.  

Нормальные люди, во время бури, сидят в уютных домах, у камина. Душевные люди, во время 

бури и даже не во время бури, обустраивают себе местечко по теплее, по уютнее, чтобы остаться там. 

А духовный – в бурю! Забирается на самую высокую сосну. Не боясь! Считая, что его место не в 

уютной хижине, а на самой вершине. 

Вот почему апостол Павел говорит: «Душевный человек не принимает того, что от Духа 

Божьего». Душевный человек не принимает бури. Душевному человеку необходимо такое место в 

жизни, где веяния Духа сведено к минимуму. Где хорошо и уютно. Такое место в жизни, где можно 

на стенке повесить табличку: НЕТ БОГА!!!   

Нет никакого сквознячка. Всѐ герметично. Пластиковые окна…  

Дорогие друзья, Господь однажды пришел к Гедеону и вытащил его из этого тихого места, где 

не было  веяния Духа Святого, Господь пришел к Моисею и пригласил его в Свое присутствие, где 

веет ветер Духа Божьего.  

Если мы находимся в присутствии Бога, то оно нас преображает. Оно нас изменяет. Иоанн и 

Иаков были сыновья  Грома, но что сделалось с Иоанном – он стал апостолом любви. Павел был 

гонителем, но стал проповедником и христианином.  

Когда мы находимся в присутствии Бога, наша жизнь меняется, мы начинаем смотреть на этот 

мир не своими собственными глазами. Начинаем смотреть глазами любви, сострадания, милосердия, 

прощения, меняются наши слова.  

Жизнь Гедеона тоже поменялась. Он рискует своей жизнью и разрушает жертвенник Ваала, 

при этом 34 текст описывает его состояние. У него происходят удивительные опыты с Богом, с 

помощью Божьей, горсткой людей, трубами и кувшинами они победили своих неприятелей - это 

удивительный опыт хождения с Богом. Жизнь его стала настоящей историей подражания, историей, 

которую сегодня читаем мы, люди 21 века и ее нужно передавать следующему поколению.  

Дорогие друзья, жизнь в молодежном отделе тоже очень интересная и насыщенная, Бог не 

дает нам скучать. У Бога множество интересных задумок, проектов… путешествий, Господь готов 

удовлетворить в этом служении любую твою потребность.  

Призыв  

Сегодня я бы хотел совершить особую молитву перепосвящения. Ты можешь сделать для Бога 

больше чем сейчас, если ты беспокоишься о служении церкви, если ты понимаешь, что нет никакого 

сквозняка Духа Святого, если ты чувствуешь что пора выйти из укрепления, из зоны комфорта, 



Господь видит твою слабость Он готов дать тебе силу. Он может дать силу, чтобы побороть грех… 

Господь желает вывести тебя на новую волну в служении!!!  

 

 

Несмотря на то, что все мы разные, Бог говорит каждому из нас: у меня есть для тебя дело! Ты 

можешь помочь, послужить теми дарами, которые есть у тебя. Да, может быть, не все становятся 

пасторами, и женами служителей… да это так, все мы разные. Но есть одно НО: Бог в команду 

набирает всех - разных, интересных, не умелых,  чтобы научить их, слабых чтобы они стали 

сильными, Богу нужен ты, твое сердце, Бог любит тебя.  

 

Молитва.  


