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Призыв к послушанию 

Реймар А.Ц.Шульц 

Отречение себя – королева всех дисциплин. 

Я называю отречение себя королевой всех дисциплин потому, что без него 

1) Мы не можем следовать за Иисусом: Ко всем же сказал: если кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой и следуй за Мною (Лк.9:23); 

2) Мы не можем попасть на небеса, потому что Иисус говорит: Не всякий, 
говорящий мне: «Господи!Господи!», войдёт в Царство Небесное, но 
исполняющий волю Отца Моего Небесного (Мф. 7:21). 

Это введение. Теперь развернём эту тему. Отвержение себя – корень всей 
дисциплины, по идее это сущность дисциплины. Без неё дисциплины нет. Точнее всего 
это описывают слова самого Иисуса, когда Он находился в самой глубокой агонии 
своей жизни -  в Гефсиманском саду: ...не как Я хочу, но как Ты (Мф. 26:39). Да, это 
отвержение себя. Весь образ жизни нашего Господа был с этим связан. Он ещё раз 
повторяет этот принцип: не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца (Иоан. 
5:30). Теперь друг, когда ты знаешь, что было ежедневно в центре жизни Иисуса, что 
ежедневно находиться в центре твоей жизни? 

Иисус жил таким образом, и умер Он так же. Только благодаря отвержению себя Его 
жертва подходила для искупления наших грехов. Нет другого спооба тебе и мне жить, 
мой друг, как только: «Не моя, но Твоя воля да свершится!». Нам нужно жить такой 
жизнью без отпуска и вариантов. Жить без отречения себя – значит жить без Него. 

К сожалению осознание важности самоотречения в мире заставляет стыдиться 
церковь. Иными словами, в мире самоотвержение воспринимается с громким 
почётом. Но в большой части христианства оно запрятано в тёмный шкаф. Мир знаком 
со следующим: 

• В армии невозможно обойтись без самоотвержения. 
• Спортсмены не могут обойтись без самоотвержения. 
• Бизнесмены знают, что без него они обанкротятся.  
• Студенты без такового не могут закончить высшее учебное заведение. 
• Пилоты без неё не могут вести самолёты. 
• Работники без неё не могут получить повышения. 
• Все достижения человечества пришли благодаря самоотверженности. 

Мир раздаёт призы тем, кто самоотвержен – дисциплинирован. Мир знает, что без 
дисциплины ты не можешь победить. Павел, архитектор христианской теологии тоже 
об этом знал. Посмотри на одно место Писания, где он включил самоотвержение в 
своё учение: 



Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так 
бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для 
получения венца тленного, а мы – нетленного. И потому я бегу не так, как на 
наверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух (Кор. 9:24-26). 

Награды Царства Небесного так же даются тем, кто продолжает эти соревнования, 
которые говорят «прощай» своей жизни, чтобы получить чудесный венец. К 
сожалению многие теологи, следовавшие за апостолом Павлом, не делали на этом 
ударения. Они выбросили отвержение себя из церкви, и выступили со скандальной 
доктриной: «всё, что тебе нужно – верить!». Это ничего не дающая доктрина. Таким 
образом ты не входишь в отношения завета. В результате этого существуют миллионы 
поклоняющихся, которые выражают внешнюю богобоязненность, но силу её отрицают. 
Они стыдятся Иисуса. Они не свидетельствуют. Они не являются не солью земли, не 
светом миру. Короче – они не следуют за Иисусом. Ничто другое в церкви не принесло 
столько разрушений, и ничто иное так не опозорило её, как факт, что самоотвержение 
как важный элемент христианской веры был отвергнут. Мы не можем нравиться 
Богу без отвержения себя и совершать Его волю без дисциплины. 

Есть разница, мой друг, которую необходимо брать во внимание – разница между 
верой и самоотвержением. Вера связана с сердцем: Потому что сердцем веруют к 
праведности...(Рим. 10:10). Отвержение себя связано с волей. Чтобы ходить с Богом, 
нам необходимы и сердце и воля. Иисус своим ученикам учил только одну молитву – 
это молитва Отче наш. Она короткая. В ней Он ничего не говорит о вере. И зачем бы? 
Это молитва верующего! Вера у учеников уже была. В этой молитве Он говорит об 
отвержении себя. Одним словом, ученикам и всем верующим Иисус говорит: «Дети, у 
вас есть вера. Теперь отвергните себя и исполняйте Мою волю!». Молитесь: «да 
свершиться воля Твоя!» Откажитесь от своего распорядка дня. Теперь важен Его 
распорядок. Ради этого вы родились в Царство Небесное. Пока не освоите это – 
научившись отречься себя и исполнять волю Бога, -  вы никуда не продвинетесь с 
Богом, ни в этой жизни, ни в вечности. Без отвержения себя ваша жизнь остаётся 
духовно пустой. 

У людей в Капернауме была вера. Из-за их веры Иисус совершал там больше чудес, 
чем в каком-либо другом месте. Где было мало веры, Иисус мало что мог сделать, где 
было много веры, там Он мог сделать много. Но потому, что люди Капернаума не 
отреклись себя и не обратились, Иисус осудил их идти в ад. Ты можешь верить в 
чудеса. Бог не скупиться на чудеса. Он щедр. Он даёт их грешникам и святым. В Библии 
часто сказано: и Он их всех исцелил. Бог уважает веру. Он сказал, что будет так 
поступать. Но не все творящие чудеса являются Его детьми. Иуда совершал чудеса, но 
он был сыном погибели (Иоан 17:12). Чудеса в церкви ещё не значат, что её члены 
духовны. Быть духовным – значит взять свой крест и следовать за Иисусом. Если 
думаешь, что живя по своей воле будешь иметь место на небе – ты ошибаешься. Иисус 
скажет тебе: отойдите от меня, делающие беззаконие (Мф. 7:23).  

Заметь, что все молитвы рождаются из молитвы Отче наш. Из этой же молитвы 
исходят все доктрины о хождении с Богом. Здесь же мы видим, что Твоя воля, не моя 



должна победить как в первом, так и во всех последующих шагах, следуя за Иисусом. 
Истинно, отвержение себя – источник дисциплины, оно ведёт нас по узкой тропе, где 
мы находим невыразимую, полную славы радость. Пойдём по ней! 

Проблема людей, считающих, что Бог доволен ими без их самоотвержения, так же 
стара, как рай. Вспомни, Адам и Ева не стали атеистами, будучи выгнаны из сада, они 
продолжали верить. Мы знаем это потому, что они учили верить своим сыновьям. 
Адам верил, Ева верила, так же как Каин и Авель верили. Оба поклонялись и оба 
приносили жертвы. Но Каин верил, не отрекаясь себя, и избрал лёгкую жертву. Авель 
верил, отрёкся себя и получил свидетельство Святого Духа, что он праведен. И сегодня 
он по-прежнему говорит к нам (Евр. 11:4). Мой друг, если ты исполняешь волю Бога, 
твоё свидетельство продолжиться через поколения до конца времён. Непослушный 
верующий обиделся, разозлился и стал убийцей. Каждый непослушный верующий 
становится убийцей всего того, в чём есть Бог. Видишь ли ты, почему Иисус сказал, если 
уж ты веришь, тебе нужно отвергнуть себя и следовать за Ним? Без этого нет жизни.  

Бог не может ничего с тобой сделать, пока ты не начинаешь отвергать себя, пока ты 
ежедневно (непрерывно) не берёшь на себя свой крест, чтобы следовать за Иисусом, и 
пока ты не изменяешь своего образа жизни, чтобы принять Его образ жизни. О, да, 
церковь может тебя использовать без самоотвержения, но Бог ничего не может делать 
для тебя, пока ты не позволяешь Ему быть твоим наивысшим Руководителем. 
Непослушание является криминальным преступлением перед Царём. Непослушные – 
это безводные источники облака и мглы, гонимые бурею: им приготовлен мрак 
вечной тьмы (2Пет. 2:17). Павел говорит: Итак, умертвите земные члены ваши: 
блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть 
идолослужение, за которые гнев Божий грядёт на сынов противления (Кол. 3:5-6). 
Многие верующие не следуют за Иисусом. Иисус называет их выбеленными 
гробницами, Павел говорит, что они уже при жизни мертвы, Пётр – позорными 
пятнами, Иуда – дважды умершими. Друг, если ты думаешь, что я изобразил путь 
слишком узким, посмотри на слова Иисуса: Подвизайтесь войти сквозь тесные 
врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут (Лк. 13:24). 

Вера без послушания и исполнения воли Божьей – сатанинская вера. Сатана тоже 
верит, но он непослушен. Он держит тебя в плену, если ты веришь без послушания. 

 Мой друг, не ошибайся в этом! Хоть наш путь с Богом начинается с веры, он не может 
продолжаться без послушания, и первый шаг к послушанию – отречься себя. 

В конце концов, бери во внимание: мы отречёмся себя настолько, насколько мы 
любим Иисуса. 

 


