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Посвящение  
Я с любовью посвящаю эту книгу единственному человеку на целом свете, с которым 
мне было бы интересно провести каждую секунду моей жизни – моей возлюбленной 
Бонни, жене юности моей, которая каждый день проживает со Христом и во Христе. 
Кроткое наставление ее уст сформировало жизни восьмерых наших чудесных детей, 
выросших на наших глазах. Будучи ее благодарным мужем, я восхваляю ее «у ворот» 
(Прит. 31:31) за то, как наглядно она изображает Христа мне и всей нашей семье – 
благодарю моего Господа за каждое воспоминание о тебе, любовь моя!  
Особая благодарность 
Моим редакторам: Бонни, которая набирала текст не покладая рук днем и ночью, 
редактировала бессчетное количество версий, записывала мои мысли на бумагу и 
засиживалась со мной допоздна, чтобы, наконец, превратить весь этот материал в 
книгу. Дорин Клаггетт за то, что она трудилась вместе с нами с самого начала, 
молилась и редактировала текст. Дьюку и Энн Уэйр за то, что они вдохновили и 
воодушевили меня написать книгу – всего этого просто не было бы без них. Огромной 
армии добровольцев, которые взялись за редактирование, набор и просто за помощь в 
создании этой книги на всех стадиях ее подготовки: Рене Гиллигэн, Джули Райт, 
Сьюзан Рэндалл, Дорис Клэтфелтер, Терри Молтсбергеру, Трэвису Джоунсу, Рэнди и 
Кэй Уотсонам, а также Брайану и Сюзанне Фитцджеральдам. И, наконец, огромное 
спасибо моим дорогим старейшинам и всем святым Библейской Церкви Талсы, 
которые с таким вниманием слушали, так искренне и пламенно молились и с такой 
теплотой приняли эти слова в качестве моих еженедельных наставлений из-за 
кафедры. 
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Вступительное 
слово 
Джона Мак-Артура 
Совершенно ясно, что семья, как общественный институт, переживает трудные 
времена. В 60-е годы общество объявило открытую войну историческим идеям семьи 
и семейного воспитания. Очень скоро этот мятеж был канонизирован и стал 
добродетелью; разводы стали обыденным делом; роль матери-хозяйки дома 
превратилась в карикатуру и стала изображаться, как нечто глупое и рутинное. С тех 
пор общество быстро и безрассудно узаконило новые ценности, философию 
воспитания и даже государственные установления, которые бедственно сказались на 
семье. Средства массовой информации (включая кинофильмы, музыку, радио, 
телевидение и даже новостные программы) в агрессивной манере пытаются возвести 
в норму жизни все отклонения в этом вопросе и поддержать все дисфункции 
современной культуры, в то же время отвергая даже упоминание о крепких, тесных 
семейных взаимоотношениях. Терпимость нашего общества к абортам, 
гомосексуальности, порнографии и другому злу способствуют только дальнейшему 
подрыванию самих нравственных основ семейной жизни. И, действительно, семьи 
распадаются все быстрее. Для всей цивилизации это грозит неминуемой опасностью, 
потому что семья – это ядро, основной составляющий элемент общества, а потому  
В с т у п и т е л ь н о е  с л о в о | 
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- фундамент этого общества. Разрушьте основания, которые поддерживают семью, и 
распадется все общество в целом. Именно это сегодня происходит на наших глазах.  
Конечно же, большинство церковных лидеров и простые христиане понимают, что 
дезинтеграция семьи – это один из величайших вызовов, с которыми церковь 
столкнулась в нашем поколении. Существует огромное количество евангельских 
медиаслужений, христианских издательств, парацерковных организаций и программ 
обучения родителей, главная цель которых – противостать тем течениям в 
современной культуре, которые угрожают семье. Некоторые надеются решить эту 
проблему политическими и законодательными средствами. Другие считают, что 
лучший способ оказать влияние на культуру – это искусство, СМИ и образование.  
Другой категории людей кажется, что серьезное обучение методикам воспитания – это 
как раз то, в чем более всего нуждаются современные папы и мамы: методики 
обучения дисциплине, системы развития чувства ответственности у ребенка, а также 
детальные программы помощи родителям, не имеющим понятия о том, как 
воспитывать детей.  
Все это, безусловно, необходимо и полезно в определенной мере. Но в этой, 
проникающей в самую суть вещей книге, доктор Джон Барнетт напоминает нам, что 
самый лучший и важный метод, который нужно использовать христианам, чтобы 
противостать враждебно настроенного к семье общества, - это сделать Слово Божье 
центром и фокусом нашей семейной жизни. Самой огромное и значительное влияние, 
которое мы можем оказать на общество, начинается с укрепления нашей собственной 



семьи, а единственный по-настоящему эффективный способ сделать это заключается 
в том, чтобы поместить Слово Божье на место, по праву принадлежащее ему: в центре 
нашей семьи.  
В конце концов, когда Бог обрисовал Израилю Свой замысел относительно семьи, в 
этом заключалась вся суть Его плана воспитания детей и семейной жизни. 
Предполагалось, что Слово Божье будет центральным аспектом семьи. Именно оно 
предназначалось в качестве основного материала родительских наставлений и 
семейных бесед на работе, в пути и на отдыхе. Более того, Слово Божье было 
необходимо носить на себе, подобно украшениям, и писать на косяках дверей каждого 
дома:  
«И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И 
внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась 
и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами 
твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих» (Второзаконие 
6:6-9). Поэтому, построение семьи вокруг Слова Божьего – это самое сердце и душа 
той ответственности, которой Сам Бог наделил родителей, и долга, который каждый 
родитель должен принимать с радостью и желанием исполнить до конца.  
Доктор Барнетт детально объясняет значение того, что такое семья, построенная 
вокруг Слова Божьего, и каким образом родители могут достичь этой цели. Он знает, о 
чем говорит. Он и его жена Бонни уже более двадцати лет претворяют эти принципы в 
жизнь, служа образцом семьи, в которой воспитываются восемь детей различного 
возраста – от юношеского до почти младенческого. Все они верны Христу, они знают и 
любят Его Слово.  
По названию книги можно догадаться, что создание семьи на основе Слова Божьего 
приносит радость, а не изнуряющий труд. Именно так это и замыслил Сам Бог. «Вот 
наследие от Господа – дети… Блажен человек, который наполнил ими колчан свой!» 
(Псалом 126:3, 5). «Торжествует отец праведника и родивший мудрого радуется о 
нем» (Притчи 23:24). Родители, опустившие руки и бросившие все на произвол судьбы 
из-за кажущейся сложности и невозможности вести за собой семью, в этой книге 
обретут долгожданный источник помощи в прояснении и упрощении своих 
приоритетов в воспитании детей. Пусть Господь использует ее, чтобы произвести на 
свет поколение родителей и много поколений детей, чьи жизни и семьи будут крепко 
переплетены со Словом Божьим, в котором содержится истина, пребывающая вовеки.  
Джон Мак-Артур 
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Вступление 
«Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строющие его… Вот наследие от 
Господа – дети; награда от Него – плод чрева. Блажен человек, который наполнит ими 
колчан свой!» 
— Псалом 126:1a, 3, 5a 

Бог написал первую книгу о семье более 3 500 лет тому назад, использовав 
Моисея: эти слова, которые можно было бы  назвать «Генеральный план библейской 
семьи». Из египетского  идолопоклонства только вышли более 600 000 семей, которые 
отчаянно нуждались в наставлении и питании из Слова Господа. К их удивлению, план 
оказался на редкость простым: его можно было вкратце назвать «Наполненная 
Словом семья»! Что же конкретно Господь попросил Моисея передать Своему народу? 
Он дал ему ключ к побуждению семей Израиля следовать за Богом:  
«И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И 
внушай их детям твоим и говори об них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и 
ложась и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над 
глазами твоими» (Второзаконие 6:6-8, выделено автором). 
В с т у п л е н и е | 
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В чем заключается самая важная деталь Божьего обращения к Моисею? Это Его 
призыв к наполнению Словом браков, семей и домов! Позже в Новом Завете Павел 
перефразирует эти слова, и я верю, что в них отображается небесный порядок, 
дарованный Самим Богом нам, Его творениям. Повиновение Его призыву – вот 
единственный ключ, которым можно отпереть дверь, ведущую к мирному браку, 
счастливой семье и наполненному миром дому. И, однако же, как бы странно это ни 
показалось, эта концепция невероятно далека от понимания большинством Божьих 
детей в нашем поколении.  
Что происходит, когда люди пренебрегают Божьим Словом, игнорируют его или не 
обращают на него должного внимания? Сходите в большой универмаг, в отдел 
товаров для семьи или на спортивное мероприятие, и вы тут же очнетесь. Вокруг себя 
вы увидите поколение уставших и депрессивных родителей, которые просто не знают, 
где найти управу на своих детей. А ведь среди нас растет новое поколение, поколение, 
которое легко сбить с толку, часто испорченное и разбалованное и даже, в некоторой 
степени, недисциплинированное. Повсюду можно увидеть и услышать проявления 
неуважения, себялюбия и эгоцентризм.  
К несчастью, запах эгоизма проник и туда, где, казалось бы, ему не должно быть места 
– в Церковь Христову. И поэтому, вместе с теми, кто в каждом поколении христиан 
страстно и самозабвенно служил Богу и Его Слову, я возвышаю свой голос, чтобы 
призвать семьи, дома и, более всего, святых Христовых, вернуться к жизни, 
наполненной Словом! 
Что такое семья, наполненная Словом? Это группа личностей, индивидуальностей – 
начиная с папы и мамы – которые стремятся жить жизнью, наполненной Словом!  
Апостол Павел хорошо высказал эту важнейшую истину и нужду, написав такие слова: 
«Слово Христово да вселяется в вас обильно …» (Колоссянам 3:16a). 
• «Да <вселяется> означает «позвольте, пригласите, приветствуйте, предайте себя». 
• «Слово Христово» может означать слово, стих, главу или книгу. 
• «Вселяется обильно» прекрасно передает идею «переливаться (как, например, через край 
ванны); разливаться (как о фонтане); проливаться так, чтобы все промокло (как о ливне); 



проникать, подобно воде, в мягкую впитывающую ткань».  
• «В вас» означает «в ваш разум, в ваши мысли, в вашу жизнь, в ваши планы, в ваш мир – ваш 
брак, вашу семью, ваш дом и вашу работу».  
Когда мы «позволяем, приглашаем, приветствуем и предаем себя» стиху, главе, книге, 
отрывок самого Слова Христова проливается в нашу жизнь, окатывает нас с головы до 
ног, пропитывая собой наши души и изменяя каждый аспект нашей жизни: наш брак, 
семью, жизнь, все! 
Это и есть наполненная Словом жизнь! 
(Это и исполненная Духом жизнь, как заявляет Еф. 5:18.) И именно такая жизнь служит 
основой данной книги. Когда наша жизнь наполнена Словом, это означает, что мы: 
приглашаем Бога говорить нам, ищем Его руководства, ищем Божественной помощи, 
благочестивой мудрости, сверхъестественного участия и сотрудничества со Святым 
Духом. Таким образом, мы подключаемся к силе жизни, двигаясь в направлении, 
данном нам Богом, следуя Его указаниям, приведенным в Его Книге и внимая 
наставлениям, оставленным Им для нас в отношении нашей повседневной жизни. 
Жизнь, наполненная Словом, дает слово Богу, приветствует Его помощь, ищет Его 
участия, жаждет Его совета, получает Его помощь, показывает, что мы чтим Его, 
сотрудничает с Богом в воспитании и открывает перед Ним каждый потайной уголок 
нашей жизни.  
Это напоминает нам, что наши браки и семьи будут возрастать либо по-нашему (без 
Его Слова), либо по-Божьи (когда Его Дух наделяет Писания силой). Мы должны 
начинать каждый свой день в поисках возможности избавиться от своего эго, читая Его 
Слово, взыскивая нашего Бога и приглашая Его Дух трудиться в нас так, чтобы мы 
прославили Христа и воздали Ему честь. 
Какие плоды приносит такая жизнь и семья? Вся эта книга и построена вокруг ответов 
на этот вопрос. Божье Слово говорит об этих четырех истинах в отношении тех, кто 
позволяет Писанию проникнуть в их жизнь.  
• Часть 1: нет большей награды, чем жизнь, наполненная Словом (1 Фессалоникийцам 2:19-20). 
• Часть 2: нет большего сотрудничества, чем брак, наполненный Словом (1 Петра 3:1-7). 
• Часть 3: нет большей радости, чем семья, наполненная Словом (3 Иоанна 4). 
• Часть 4: нет большей силы, чем молитвы, наполненные Словом (Иаков 4:2б). 
Я пишу эту книгу, основываясь не на собственном авторитете или личном опыте – 
даже несмотря на то, что я пастор, муж фантастически прекрасной женщины и отец 
восьмерых чудесных детей. Поскольку опыт одного человека всегда отличается от 
опыта другого, он никогда не может быть основой нашей веры. Нет, я полностью 
полагаюсь на Бога  
в с т у п л е н и е | | р а д о с т ь  н а п о л н е н н о й  с л о в о м  с е м ь и  
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Слова и на наставления, оставленные Им в Писании в отношении задуманного Им 
брака, принципов построения семьи и обустройстве благочестивого, наполненного 
радостью дома.  
Вся эта книга представляет собой побуждение серьезно обратиться к Господу, 
полностью подчиниться Христу и Его Слову, ради Него Самого, ради наследия, 
которое Он даровал нам (Псалом 126:3). Делая это, вы обретете радость от 
созерцания ваших детей, ходящих в истине (3 Иоанна 4)! 
Если вы останетесь со мной, то между обложек этой книги вы получите наставление и 
вызов, основанные на Писании. И, по Божьей милости, вы захотите обрести 
наполненную Словом жизнь, независимо от того, мужчина вы или женщина, 
наполненный Словом брак, муж вы или жена, наполненную Словом семью, отец вы 
или мать, и наполненную Словом молитвенную жизнь, будучи объединены в сердце и 
разуме. Я смиренно молюсь о том, чтобы решили обновить, начать заново или 
впервые, позволяя Слову Божьему наполнить вашу жизнь до краев, без остатка!  
Sola Fide—только верою можем мы войти в Христа. 



Sola Gratia—только благодатью можем мы продолжать наш путь с Ним.  
Sola Scriptura—только наполнив жизнь Словом можем мы стать теми, кем нас хочет 
видеть Бог!  
Джон Барнетт 
Талса, Оклахома 
Апрель 2004 
в с т у п л е н и е  | 
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«Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом 
нашим Иисусом Христом в пришествие Его? Ибо вы – слава наша и радость». 
— 1 Фессалоникийцам 2:19-20 

 Жизнь, 
наполненная 
Словом – 
величайшая 
награда 
p a r t o n e 
Жизнь, наполненная Словом, - это лучшая из всех возможных жизнь. Когда мы обладаем жизнью, 
наполненной Словом, это означает, что мы: приглашаем Бога говорить нам, ищем 
Его руководства, ищем Божественной помощи, благочестивой мудрости, 
сверхъестественного участия и сотрудничества со Святым Духом. Таким образом, 
мы подключаемся к силе жизни, двигаясь в направлении, данном нам Богом, следуя 
Его указаниям, приведенным в Его Книге и внимая наставлениям, оставленным Им 
для нас в отношении нашей повседневной жизни.Жизнь, наполненная Словом, дает 
слово Богу, приветствует Его помощь, ищет Его участия, жаждет Его совета, 
получает Его помощь, показывает, что мы чтим Его, сотрудничает с Богом в 
воспитании и открывает перед Ним каждый потайной уголок нашей жизни. 
глава 1: Жизнь, наполненная Словом  
глава 2: Женщины, движимые надеждой 
глава 3: Дисциплина человека, наполненного Словом 
глава 4: Самые прекрасные женщины мира  
глава 5: Хороший конец  
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1 «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него … : 

если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина 
сделает вас свободными». 
— Иоанна 8:31-32 

И юнь 2004, когда последовала смерть и похороны 40-ого президента США, стал 
месяцем, возродившим общенациональную дискуссию о величии жизни Рональда 
Рейгана. Наверное, единственным событием в его жизни, благодаря которому его 
будут помнить всегда, стало разрушение «железного занавеса» коммунизма, 
принесшее долгожданную свободу многим людям. «Железный занавес» поработил 
миллионы людей путем фанатичного посвящения всего нескольких. Убежденные 
сторонники и последователи коммунистической атеистической философии сумели 
завоевать огромные территории – огромную часть мира – в течение жизни одного 
поколения.  
В 1903 году один человек с горсткой сторонников дал начало коммунизму. Его звали 
Владимир Ленин (1870–1924). Он низложил российское правительство в 1917 году, 
имея всего 40 000 членов коммунистической партии. Его движение стало самой 
быстрорастущей системой в истории мира и к 1950-му году его последователи 
контролировали около 62% населения мира – и при этом жестко полагались на свою 
военную мощь. 

Жизнь, 
наполненная 
Словом 
Ж и з н ь , н а п о л н е н н а я с л о в о м 
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Коммунизм восторжествовал, в основном, благодаря фанатизму, полному посвящению 
своих последователей. Такое посвящение можно было увидеть в реальном письме, 
написанном молодым коммунистом своей невесте, в котором он объявлял о разрыве 
их помолвки. Пастор этой девушки переслал письмо Билли Грэму, который ссылался 
на него в своей проповеди на евангельской кампании много лет тому назад. 
Послушайте, что написал этот молодой коммунист: 
«На свете есть только одна вещь, за которую стоит умереть, и это – дело 
коммунизма. Это моя жизнь, мое дело, моя религия, мое увлечение, моя любовь, моя 
жена, моя госпожа и мой хлеб и мясо. Я тружусь для него днем и смотрю о нем сны 



ночью. Он охватывает меня все больше, и его хватка не ослабевает с течением 
времени; поэтому я не могу поддерживать дружбу, любовные отношения или даже 
беседы, не ссылаясь на эту силу, которая ведет меня за собой и питает мою жизнь. 
Я оцениваю людей, взгляды, идеи и действия согласно тому, как они влияют на дело 
коммунизма и по их отношению к нему. Я уже побывал в тюрьме за свои убеждения, 
и, если необходимо, я готов встать за него грудью перед адским пламенем». a 

Вот это и есть полное посвящение. Лишенное Божьей помощи, благодати, силы Духа и 
любви Христа – но посмотрите на силу посвящения, которая может проявиться в 
людях. Представляете, что может сделать Бог, когда Он обнаруживает такой уровень 
посвящения в сердцах, разуме и воле Своих детей?  
Давайте вместе обратимся к жизни другого человека, чтобы ответить на этот вопрос. 
Это происходило в 1917 году: когда Ленин был владетелем сердец своих посвященных 
революционеров, Бог совершал работу в сердце одного из Своих слуг, приближая его 
к Иисусу. Этот человек становился частью Владельца небес и земли в то самое время, 
когда Ленин начинал свою разрушительную революцию. Этот человек записал 
молитву посвящения Иисусу, как своему Господину и Царю.  
Слова этой молитвы стали гимном, написанным, когда автору исполнился 51 год; он 
был нен в силах завершить карьеру, о которой он мечтал, ослабевший и больной, 
безработный, он пытался свести концы с концами, переходя от двери к двери и 
продавая различные товары.  
«Жизнь для Иисуса» 
Жизнь для Иисуса – истинно жизнь, стремясь угодить Ему всем, что я есть, стою 
за Него, свободный в любви – в этом вся суть Его благости.  
Жизнь для Иисуса – Он погиб за меня, понес на Голгофе мой грех и позор: о такой 
любви не могу я молчать, иду я за Ним, и Его становлюсь.  
Жизнь для Иисуса – где бы я ни был, все исполняю во имя Его; готов я страдать и 
лишенья терпеть, нужду и потери презреть, все почитая лишь частью креста.  
Жизнь для Иисуса – земная тень Его улыбки, поиск блуждающих в пути, тех, кого 
Он искупил смертью Своей, покой, обретаемый лишь в Нем.  
Припев: О, Иисус, Господь и Спаситель, я отдаю себя Тебе, ибо Ты в жертве Своей 
отдал Себя за меня. У меня нет иного Господа – пусть мое сердце станет Твоим 
престолом: жизнь свою я отдаю Тебе и с этих пор, о Христос, я живу лишь для 
Тебя».  
Кто же написал это исповедание? Святой первого века? Нет, но человек, который был 
слишком слабым и больным, чтобы делать в жизни то, что он хотел. Ему пришлось 
оставить полноценное служение и заняться коммивояжерской деятельностью, чтобы 
просто иметь пропитание. Его звали Томас Авдий Крисхольм. Он родился в скромной 
бревенчатой хижине в Франклине, штат Кентукки, 29 июля 1866 года, не имея 
возможности посещать университет или колледж. Он начал свою трудовую 
деятельность в качестве школьного учителя, когда ему было шестнадцать лет в той же 
самой сельской школе, где ранее он получил начальное образование. Поскольку он 
был слабым и болезненным мальчиком, да еще и ограниченным финансово, Том 
проводил большую часть своего времени дома за письменным столом. В любом 
случае, литература была его первой любовью: он написал более 1 200 стихотворений, 
800 из которых были опубликованы. «Жизнь для Иисуса» описывает посвящение 
жизни следованию за Иисусом.  
Как мы с вами можем взрастить в себе такой уровень посвященности Иисусу? 
Евангелие от Марка 4:20 говорит нам, что Иисус называет это «принятием» Слова. Это 
означает, что мы должны впустить Его Слово в наши сердца и жизни – мы принимаем 
Его Слово и Его пути, как свои. Как выглядит сердце, принимающее это Слово? Как 
выглядит жизнь, которая принимает Его, как собственного Иисуса Христа – Слово 
Божье? Евангелия описывают шесть необходимых элементов со слов Самого Иисуса. 
Послушайте Его. Примите Его Слово. Пожелайте обрести глубину такого посвящения и 



пригласите Его к себе, полностью предав себя Ему.  
Ж и з н ь , н а п о л н е н н а я с л о в о м 
a. Уильям Макдональд,  
Истинное ученичество 
(Канзас-Сити, Канзас: Уолтерик  

Паблишерз, 1975), стр. 33. 
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Во всех Евангелиях мы можем проследить призыв Христа к посвящению. Он заявляет, 
что мы не можем быть Его учениками, если мы не пожелаем проявить на деле все эти 
характеристики. Вот шесть способов, при помощи которых мы можем 
засвидетельствовать о Христе, как о нашем Господине и о том, что мы – Его 
последователи. Обратите внимание на то, что Ему нужны наши сердца, тела, воля, 
глаза, действия и жизнь.  
Наполненные Словом сердца полностью открываются в любви ко Христу – это значит, что мы 
любим Его более всего.  
«Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и 
детей, и братьев и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть 
Моим учеником» (Лука 14:26). 
Слово «возненавидит» в этом стихе обращается к идее сравнения любви. Проще 
говоря, наша любовь к Богу должна быть настолько велика, что по сравнению с ней 
любовь даже к самым близким нам людям – родственникам, друзьям – должна 
казаться ненавистью. Это требование основывается на Его первой и величайшей 
заповеди: «Возлюби Господа, Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоей, и всем разумением твоим». a 

В трудные времена или во время радости - мы всегда будем сталкиваться  выбором: 
либо повиноваться Христу и Его Слову, либо прогибаться под напором обстоятельств 
и компрометировать свою веру, «плыть по течению». Каждая возможность служить 
Богу представляет собой тест: кого мы любим больше? Если мы не воздает Христу 
первенство во всем, чего Он и заслуживает, то Он говорит, что мы недостойны Его. b 

Непреодолимая любовь к Богу означает, что мы ничего – ни семью, ни друзей, ни 
ценности, ни работу, ни славу, ни власть, ни удовольствия, ни, особенно, себя – не 
будем почитать более достойным, чем Он. Поступая так, мы демонстрируем Его 
«достойность» для нас, когда делаем все так, как хочет Он, а не мы. В этом вся суть 
истинного поклонения. Если мы таким образом теряем свою жизнь ради Христа, то мы 
найдем ее. c 

Декларация этой истины Крисхольмом находится во втором куплете его гимна: «о 
такой любви не могу я молчать, иду я за Ним, и Его становлюсь». Если вы не 
открыли Ему свое сердце подобным образомl, то я прошу вас остановиться и сделать 
это сейчас.  
Наполненные Словом тела полностью приносятся в жертву – это значит, что мы умираем для своего 
«я». 
«… кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником» 
(Лука 14:27). 
Это текст связан с текстом Лук. 14:26 тем, что несение креста означает такую любовь 
ко Христу, которая наделяет меня желанием ежедневно распинать себя. В Мар. 8:34 
Христос заявляет: «… кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест 
свой и следуй за Мною».  
Слово «отвергнись» здесь передают крайнюю степень усиления: «полностью 
отвергнуть, полностью отделиться от чего-либо». Несение креста посредством 
отвержения себя – это поведение, потому что невозможно служить двум господам. a 

Следующее свидетельство Джорджа Мюллера прекрасно описывает смысл такой 
жизни. 
«Однажды был такой день, когда я умер, полностью умер, как Джордж Мюллер; … я 
умер для его мнений, предпочтений, вкусов и воли; умер для мира, его одобрения или 



критики; умер для одобрения или осуждения даже моих братьев и друзей. С тех пор 
я научился искать только Божьей похвалы и одобрения».  
b Вот вам идея: прочитайте свидетельство Мюллера своей жене. Скажите ей о том, что 
с этих пор в этом заключается цель вашей жизни. Ваша жена будет невыразимо рада 
и воодушевлена. Смерть для себя – это необходимое условие жизни для Христа. 
Павел писал об этом так: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне 
живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего 
Себя за меня». c  Несмотря на цену смерти для себя и на все возможные страдания, 
которые могут быть с этим связаны, посвященный ученик будет следоват за Христом, 
куда бы Он ни повел нас.  
Наша воля восстает против воли Божьей, когда мы не несем крест самоотвержения – а 
это влечет нас к гордости. Гордость – корень всякого греха, потому что наше «я» 
соревнуется с Богом в обретении контроля и славы. Напротив, смирение есть корень 
всякой добродетели, потому что смирение отвергает себя и восклицает: «Не моя воля, 
но Твоя да будет!» Подобное смирение приносит глубокую и постоянную радостьd, 

радость в результате познания – и действительного угождения – Бога Всемогущего, 
нашего Спасителя и Господа. Жизнь, которая не знает компромиссов, когда дело 
доходит до   

Иисусу нужен весь 

я a. Матфея 22:37-38 
b. Колоссянам 1:18 
Матфея 10:37 
c. Матфея 16:25 
a. Матфея 6:24 
c. Галатам 2:20 
d. Матфея 26:39 
Иоанна 15:10-11 
Ж и з н ь,  н а п о л н е н н а я  с л о в о м 
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несения креста самоотвержения  - это знак истинного ученика. 
Вот как эту истину провозглашает Крисхольм во второй части куплета1: «присягаю на 
верность, свободно и в радости сердца – это путь благословений для меня».  
Отдали ли вы свое тело Ему сегодня заново и полностью? Наполненная Словом воля 
без остатка подчиняется Ему, то есть мы повинуемся Ему на основе собственного 
желания. «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть 
Моим учеником» (Лук. 14:33). 
Поскольку Христос выкупил нас ценой Собственной крови, мы полностью 
принадлежим Ему.a  В свете этого, Он ожидает, что мы признаем Его право на 
обладание нами тем, что не будет укрывать от Него ничего из того, чем обладаем 
сами. Христос, как наш Господин, имеет право на присвоение Себе того, чем 
обладаем мы.  
b Христос – Владелец; как Его слуги и управители, мы - всего лишь наемные работники. 
Подумайте о свидетельстве таких богобоязненных учеников, как Мартин Лютер, Джон 
Уэсли и Дэвид Ливингстон. Мартин Лютер однажды сказал: «В своих руках я держал 
много всего, но все, что я держал, я потерял. Однако, все, что я передал на хранение в 
Божьи руки, до сих пор остается при мне. «Я оцениваю все», - вторит ему Уэсли, 
«только той ценой, которую эти вещи имеют в вечности». То же самое заявляет и 
Ливингстон: «Я ни во что не оцениваю то, чем я обладаю, если это никак не связано с 
Царством Божьим». Эти мужи действительно отрешились от всего ради дела 
Христова, и их пример свидетельствует нам и доныне! 
Таким же образом Христос обращается и к нам: «Из любви ко Мне, отрешитесь от 
всего, что вы имеете – и вы обретете высшее благословение!» Нам бы следовало 
настолько быть очарованными Господом, чтобы мы могли вложить в Него все, что мы 
имеем, чтобы ничто иное не могло обладать в наших глазах высшего приоритета, чем 
повиновение и поклонение Христу. Жизнь, без остатка отданная Богу, как жертва 



любви, и есть пример истинного управления. Управление, на самом деле, не связано с 
деньгами, оно связано с самой жизнью. Время и жизнь – это намного более 
драгоценные сокровища, чем деньги и имущество. Первое и главное: Богу мы нужны 
все полностью, без остатка! Провозглашение этой истины у Крисхольма можно найти в 
второй половине припева: «У меня нет иного Господина: пусть сердце мое станет 
Твоим престолом. И с этих пор всю жизнь мою Тебе, Христос, я отдаю». Склоните 
свое сердце. Покорите свою волю. Прочитайте эти слова, чтобы заново покориться 
Ему. 
Взгляд, наполненный Словом, сфокусирован на Писании, что означает, что мы жаждем увидеть 
Его в Его Слове. 
«Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, 
то вы истинно Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас 
свободными» (Иоан. 8:31-32). 
Обратите внимание, что Иисус обращается к «уверовавшим в Него»; вера во Христа, 
как личного Спасителя и Господа – это первый шаг на пути ученичества.a 

Пребывание в Его Слове свидетельствует о том, что мы имеем истинную жизнь во 
Христе. В греческом языке слово «пребывать» («мено») в ст. 31, в основном, означает 
«оставаться». Мы показываем, что Его любовь в насb  тем,  что «остаемся» В Его 
Слове, будучи не только «слышателями»b, но и «делателями» Слова. Это, в свою 
очередь, приводит нас, по мере познания Истины на опыте, к мысли о том, что мы, 
подобно псалмисту, должны восклицать и взывать к нашему Всемогущему Господу: 
«Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем… От всякого злого пути  
удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова Твои! Лучше меда устам моим. 
Повелениями Твоими я вразумлен; потому ненавижу всякий путь лжи» (Пс. 118:97, 
101-104). 
О, если бы каждый из нас имел такую страсть по Богу и Его Слову! Непостижимо, как 
большинство христиан сегодня так и не удосужились хотя бы раз прочитать всю 
Библию от корки и до корки, учитывая, какие огромные богатства они могут получить 
таким образом – особенно, учитывая тот факт, что для прочтения Библии необходимо 
уделить чтению всего-то 15 минут в день. Если вы еще не выработали в себе эту 
благотворную привычку, я бы хотел побудить вас начать читать Библию от начала до 
конца хотя бы один раз в год. Кроме посвящения прочтению Слова, мы должны также 
уделять время исследованию, чтобы лучше понимать те темы, которые представляют 
для нас особый интерес; читать комментарии; проводить разборы Библии; запоминать 
Писание наизусть и ежедневно размышлять над ним.  
Если мы всего лишь слышим проповедуемое Слово, то мы уподобляемся человеку, 
который пытается поймать мяч одним пальцем. Лучше будет, если к слышанию мы 
добавим постоянное чтение; прекрасно, когда к этому прибавляется самостоятельное 
изучение. Однако мы не можем научиться хорошо ловить мяч всего тремя пальцами. 
Нам необходимо иметь четыре пальца и противопоставленный им большой палец для 
того, чтобы четко фиксировать пойманный мяч. Поэтому, нам необходимо слышать, 
читать, исследовать, запоминать наизусть и размышлять над Словом Божьим для 
того, чтобы овладеть Писаниями и зафиксировать их в своей жизни.  
a. 1 Кор. 6:19-20 
b. Мат. 19:21 
b. Иак. 1:22-25 
Иоан. 15:10-11 
a. Иоан. 3:16-18 
t h e w o r d f i l l e d w a l k 
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Мы никогда не станем духовно зрелыми учениками, если мы не испытаем 
всепоглощающей страсти к чтению, изучению и повиновению Его драгоценному Слову. 
Именно оно поистине вдохновляет нас на любовь ко Христу и ближним так, как Он это 
заповедал; все взаимоотношения притягиваются достижением этих двух типов любви. 



a 

Вот как Крисхольм провозглашает эту истину в начале 4 куплета: «Короткая жизнь на 
земле для Иисуса, но самое мое драгоценное сокровище я нахожу в свете Его 
улыбки». Вы можете видеть свет Его улыбки, отражающийся в Его Слове, каждый раз, 
когда вы решаете обратить на него свои взоры.  
Наполненные Словом действия полностью и беззаветно сконцентрированы на любви к ближним – 
это значит, что мы любим Христовой любовью. 
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да 
любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» 
(Иоан. 13:34-35). 
Заповедь о любви, в действительности, не нова; речь здесь идет о новом явленном 
измерении любви: любить так, как возлюбил Христос. Какую любовь испытывали 
ученики Христаb в Его лице до этого момента? Мэтью Генри пишет:  
Он благожелательно говорил с ними, он проявлял сердечную заботу о них и об их 
благосостоянии, наставлял, советовал и утешал их, молился с ними и о них, 
оправдывал их, когда их осуждали, уподоблялся им, когда они, казалось, были 
сломлены и открыто в обществе заявлял, что они были дороже Ему, чем Его мать 
или сестра, или брат. Он укорял их за их упущения, и все-таки с состраданием нес 
на себе вину за их неудачи, прощал их, делал     их лучше и руководил ими, направляя 
их. Таким образом, он возлюбил их, омыл им ноги; и таким образом они должны были 
также возлюбить друг друга, и возлюбить до конца.b 

Христос возлюбил до конца – до Голгофы – это прекрасный пример того, что означает 
возлюбить «как Он возлюбил». Он возлюбил нас безусловной любовью, и именно так 
Он хочет, чтобы мы возлюбили друг друга. «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих». c 

Наши дома – это основная экспериментальная площадка для обучения тому, как 
можно любить Христовой любовью. Намного проще одурачить других людей, которые 
не знают всех наших слабостей, однако наш истинный характер проявляется в 
ежедневных отношениях внутри семьи.  
Личные взаимоотношения не должны управляться сиюминутными проявлениями 
любви. Любовь Христова подразумевает посвящение в результате добровольного 
волевого акта; посредством Божьей благодати мы выбираем возможность всегда 
действовать в интересах других людей, независимо от их отношения к нам.d 

Наши жены и дети должны увидеть, как любовь, проявленная на Голгофе, объемлет 
нас и наделяет нас силой жить самопожертвенной жизнью для Христа и их самих. a 

Именно так мы будем выделяться из сатанинской толпы; так мы будем известны, как 
ученики Христа. Крисхольм провозглашает об этом во второй части четвертого 
куплета: 
«Он умер, чтобы искупить заблудших, которых Он взыскал, даруя измученным покой 
в Нем». Обдуманные, самозабвенные действия на благо других – вот, что мы 
должны отражать в своих сердечных молитвах к Богу, а затем исполнить в жизни! 
Наполненная Словом жизнь проходит в постоянном и осознанном приношении плода для Божьей 
славы, что означает, что мы ходим (живем) в Духе. 
«Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, 
просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, 
и будете Моими учениками». (Иоан. 15:7-8). 
Самую важную цель ученичества можно выразить так: «…подражайте Богу, как чада 
возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал Себя за нас в 
приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». b 

Ученичество – это постоянно продолжающийся всю жизнь процесс, посредством 
которого Святой Дух использует Слово Божье, чтобы сообразовать дитя Божье с 
образом Божьим, для славы Божьей. По мере исполнения этого процесса, Он 
производит в нас плоды Божьи: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 



милосердие, веру, кротость, воздержание.c Такой плод проявляется в жизни ученика, 
когда она наполнена Словом, поскольку:  
• Любовь, радость и мир проистекают из наполненных Словом сердец, отданных в полную 
любовь ко Христу – заявляющих: «Я буду любить Его превыше всех».  
b. Мэтью Генри, Комментарий Мэтью Генри 
том V. – Матфея - Иоанна 
(McLean, VA: MacDonald 
Publishing Company, 1974), 
Стр. 1104. 
c. Иоан. 15:13 
a. 2 Кор. 5:14-15 
b. Еф. 5:1-2 
c. Гал. 5:22 
t h e w o r d f i l l e d w a l k 
b. Иоан. 13.12-17 
a. Мат 22:37-40 
d. Рим. 13:10 
JWFF Interior6.indd 10-11 10/28/04 10:24:00 PM 
12 | t h e j o y o f a w o r d f i l l e d f a m i l y 13 | 
• Воздержание описывает наполненные Словом тела, целиком принесенные в жертву Богу – 
заявляющие: «Я умру для себя».  
• Вера – это демонстрация наполненной Словом воли в безграничном повиновению всего 
себя Христу – заявляющая: «Я буду повиноваться» 
• Благость отражается в наполненных Словом глазах, взгляд которых сфокусирован на 
Божьем Слове – заявляющих: «Я буду алкать и жаждать Божьего Слова».  
• Кротость и милосердие – это действия, наполненные Словом, суть которых заключается 
в беззаветной любви к другим людям – заявляющей: «Я возлюблю любовью Христовой». 
Крисхольм иллюстрирует эту истину в первой половине припева: О, Иисус, Господь и 
Спаситель, я отдаю Тебе себя, ибо Ты в искупительной жертве Сам даровал мне 
Себя».  
Никто из не может, сам по себе или с чьей-то помощью, исполнить это благословенное 
призвание.  
a Однако, добрая весть заключается в том, что Христос – не по способностям, но по 
доступности. Именно по этой причине Он повелевает нам подчинить себя Ему без 
остатка, а затем доверять Ему в том, что Он сделает все необходимое, чтобы 
обеспечить наше плодоношение, «потому что Бог производит в вас и хотение, и 
действие по Своему благоволению». b Когда это происходит, когда наш дух посвящен 
такой работе, объединен с постоянным плодоношением в нашей жизни, тогда мы 
можем честно сказать в своей семье: «Подражайте мне, как я Христу». c 

Применение: 
Почему вам не использовать свободное время и не перечитать слова этого чудесного 
гимна посвящения? После прочтения каждого куплета, помолитесь этими же словами 
Господу. Попросите Его принять вашу жизнь в этот момент заново, чтобы теперь вы 
жили для Него.  
«Жизнь для Иисуса» 
Жить для Иисуса истинной жизнью, стремиться угодить Ему всем, что я делаю, 
быть привязанным к Нему, радостным и свободным – вот мой путь благословения.  
Жить для Иисуса, Который умер вместо меня, принес на Голгофу мой грех и позор – 
на такую любовь я не могу не ответить, я последую за Ним и отдам Ему все, что 
имею. Жить для Иисуса, где бы я ни был, исполняя все обязанности ради имени Его 
святого; я готов страдать от притеснений и потерь, счиатя каждое испытание 
частью моего креста.  
a. Иоан. 15:5 
b. Рим. 12:1-2 
Фил. 2:13 
c. 1 Кор. 11:1 
t h e w o r d f i l l e d w a l k 
Жить для Иисуса на этой земле еще чуть-чуть, дорожа сокровищем: света Его 
улыбки, взыскивая заблудшие души , ради искупления которых Он умер, принося 
измученным покой в Нем.  
Припев: О, Иисус, Господь и Спаситель, я отдаю себя Тебе, ибо Ты в искупительной 



жертве Своей отдал Себя за меня. У меня нет иного Господина, пусть сердце мео 
станет Твоим престолом: с этих пор вся моя жизнь посвящена только тебе, о 
Христос.  
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«Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы мы всегда и во всем, имея всякое 
довольство, были богаты на всякое доброе дело» 
—2 Коринфянам 9:8  
 


