«Посвящение»
Ростислав Мурах
Ин.6:5,7-11,14-15 «Иисус, возведя
очи и увидев, что множество народа
идет к Нему, говорит Филиппу: где
нам купить хлебов, чтобы их
накормить?... Филипп отвечал Ему:
им на двести динариев не довольно
будет хлеба, чтобы каждому из них
досталось хотя понемногу. Один из
учеников Его, Андрей, брат Симона
Петра, говорит Ему: здесь есть у
одного мальчика пять хлебов
ячменных и две рыбки; но что это для такого множества? Иисус сказал: велите им
возлечь. Было же на том месте много травы. Итак возлегло людей числом около пяти
тысяч. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики
возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел… Тогда люди, видевшие чудо,
сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Которому должно придти в
мир. Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять его и сделать царем, опять
удалился на гору один».
Почему Иисус не захотел стать царем? Бог часто делает не так, как представляем себе мы.
Он пришел не для того, чтобы царствовать. Он остался верным тому делу, на которое
пришел - искупить людей от грехов. Он исполнил всю волю Отца.
На основании Ин.6:5,7-11,14-15 рассмотрим 9 аспектов посвящения:
1. Чтобы посвятить, нужно иметь. У Христа были глаголы вечной жизни, Он исцелял,
воскрешал, отдал Свою жизнь за людей. Множество народа следовало за Ним. Все Божьи
люди всегда имели что-то, что можно посвятить Господу.
Господь был с Иосифом, господин его увидел это и поставил его над всем домом своим.
В молодые годы Иосиф был целостным, он поднимался в делах, работе. Давид также был
целостной личностью. Победа над Голиафом не была случайностью, это была
закономерность. Этот пастух не просто умел играть на инструментах, он мог успокоить
дух Саула. Давид пришел, чтобы дать победу над Голиафом. На то время у него уже был
опыт борьбы с дикими зверями. Праща была для него обычным оружием. С ним был Бог.
Апостол Павел, родившийся в Тарсе Киликийсокм, римский гражданин, наставленный у
ног Гамалиила, не считал все это чем-то важным, не кичился, но использовал свои
богословские знания, социальный статус для служения Богу.
Очень легко отдавать то, чего не имеешь: «Если бы у меня было это, я бы отдал». Но ты
отдай из того, что имеешь. Сделай то, что у тебя получается, что в твоих силах. Давайте
смотреть не на то, чего у нас нет, а будем использовать то, что имеем.
Приобретая знания для жизни важно приобретать духовные знания, необходимые для
возрастания. Служение Богу это не только хор или оркестр. Давайте задумаемся, чем мы
себя можем оснастить, чтобы в дальнейшем служить этим. Задумайтесь, какая профессия
будет ценна, чтобы вы имели пропитание, а также могли свидетельствовать о Христе. Как
ваша профессия может быть полезной для людей мира? Люди порой хотят помощи, им
нужна забота. Люди приходят в церковь, когда мы помогаем, утешаем, посещаем, служим

им. Только личный контакт с верующими помогает многим прийти в церковь. Мы –
письмо Христово. Давайте искать Бога, Его водительства, чтобы Он направлял нас.
2. Быть посвященным нелегко. «Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа
идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» (Ин.6:5).
Благословение Божье всегда чего-то стоит. Оно связано с ответственностью, испытаниями
и трудностями. Многие просят, чтобы Бог благословил их, но это и ответственность, труд,
слезы и частые испытания. Давид скитался по ущельям. Мария была благословенна меж
женами, но чего стоило для нее принять от Бога эти благословения? Быть сосудом в
Божьих руках всегда трудно. Когда ты стал на путь служения, приготовь себя к
испытаниям. Это нелегкая дорога. Божье действие приходит туда, где есть жертвенность.
Илия, возложив на жертвенник жертву, вылил еще и четыре ведра воды. Это было самое
дорогое во время засухи. Божий огонь приходит туда, где есть жертва и посвящение. Став
на путь служения Господу, мы должны понимать, что это нелегкий путь, но это и самое
прекрасное, что мы можем сделать в жизни.
3. Смотри на все глазами Бога. «Филипп отвечал Ему: им на двести динариев не
довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу» (Ин.6:7).
Филипп смотрел как администратор. Он видел, что по-человечески это нереально. Будучи
посвященным Господу, нужно смотреть глазами веры. Как много мы можем увидеть
глазами веры? Если мы не видим себя служителями, мы и не сможем ими стать. Иногда
бывает духовное косоглазие, когда мы смотрим на одно, а видим другое. Нам приятно
быть духовными детьми, которых всегда будут утешать, дарить подарки. Но у Бога есть
не только дети, но слуги и воины. Высший титул в Боге – это слуга, раб. Нужно взрослеть
духовно.
4. Служи теми дарами, которые уже имеешь. «Один из учеников Его, Андрей, брат
Симона Петра, говорит Ему: здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две
рыбки; но что это для такого множества?» (Ин.6:8-9). Почему Иисус брал везде Петра,
Иакова и Иоанна, а Андрея не брал, ведь он первым уверовал? У каждого свой дар. У
Андрея был дар администратора. Мы часто обращаем внимание на дары Духа Святого. Но
ты служи теми дарами и талантами, которые уже у тебя есть. Будь верен в малом.
Посмотри, чем Бог уже тебя наделил, что ты можешь, что умеешь делать и служи этим.
Дары Святого Духа – это дары проявлений. Но есть и дары служения или дары Иисуса
Христа (Еф.4:8-13). Дары от Отца, дары благодати или функциональные дары заложены в
человека от рождения. Рим.12:6-8 «И как, по данной нам благодати, имеем различные
дарования, [то], [имеешь ли] пророчество, [пророчествуй] по мере веры; [имеешь ли]
служение, [пребывай] в служении; учитель ли, - в учении; увещатель ли, увещевай;
раздаватель ли, [раздавай] в простоте; начальник ли, [начальствуй] с усердием;
благотворитель ли, [благотвори] с радушием». Так, Богом вдохновенная проповедь
приравнивается к пророчеству. Имеешь ли служение – служи, например, своими
«золотыми руками». Учитель ли – пребывай в учении, если можешь очень просто донести
даже сложные вещи. Увещеватель умеет ответить на психологические нужды души
человека. Как нужны люди, которые могут посетить скорбящих. Это очень ценное
служение. Раздаватель – тот, кто умеет раздавать, он умеет заработать деньги и умеет ими
послужить для пользы людей и устройства церкви. Начальствующий начальствуй с
усердием. Почти каждый член церкви имеет один из этих даров. Давайте использовать то,
что мы уже умеем и развивать это. Успех в делах зависит от умения использовать сильные
стороны.
5. Все, что ты имеешь, отдай в руки Божьи. В руках Иисуса пять хлебов сделались
пищей для множества людей. Сделай то, что ты можешь. Это будет естественным

основанием для сверхъестественных действий. Бог не действует до того времени, пока мы
не сделаем своей части работы. Сделай что можешь, а что не можешь, сделает Господь.
6. Не бойся принимать сложные решения. Нелегко выбирать между хорошим и
лучшим, между Божьей волей и совершенной Божьей волей. Чем дальше ты
откладываешь это решение, тем горче эта чаша становится.
7. Действуй. «Велите им возлечь…» (Ин.6:10). Бог столько в нас производит Своих
желаний, и сколько из них остаются неисполненными. Есть разница между тем, что
человек захотел и не сделал и тем, когда человек получил от Бога и сделал.
8. Оставайся верным своему посвящению. «Иисус же, узнав, что хотят придти,
нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один» (Ин.6:15). Есть воля
Божья общая для всех, но есть и персональная для каждого человека. В чем Божье
предназначение для тебя? Что Бог хочет от тебя? Как важно оставаться верным
призванию. Всегда будет много всего интересного, но ты должен остаться в своем
призвании. Только таким образом можно добиться успеха и исполнить волю Божью.
9. Не опускай рук. «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда
опускал руки свои, одолевал Амалик» (Исх.17:11). Очень часто бывают неудачи в
служении, но не опускай рук. Поднятые руки Моисея были залогом победы всего народа.
Поднятые руки быстро тяжелеют, но как только они опустятся, придет поражение. Когда
неудача, трудности, не опускай свои руки. Поднятые руки – это победа.

