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Призыв к послушанию 

Реймар А.Ц.Шульц 

Бог и только Бог 

Я Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; Да 
не будет у тебя других богов пред лицом Моим (Исх. 20:2-3). 

Это значит, что у тебя не может быть никаких других богов кроме того Бога, важнее 
того Бога, и вместо того Бога, Который вывел Израиль из Египта. Это значит, что Бог 
Израиля – единственный истинный Бог: Я – Господь, и нет иного; нет Бога кроме 
Меня...(Ис. 45:5). 

Что даёт Богу право так сказать? 

Вот два достаточных повода: 

1. Израильский Бог – создатель и поддерживатель всего, вся энергия и жизнь 
произошла от Него: Он сотворил землю силою своею, утвердил вселенную 
мудростью Своею и разумом Своим распростёр небеса (Иер. 10-12). Ибо Им 
создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы 
ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - всё Им и для Него создано; и Он 
есть прежде всего, и всё Им стоит (Кол. 1:16-17). 
Если бы Бог перестал существовать, вся Вселенная развалилась бы. Вся жизнь 
исходит от Бога. Говоря проще – мы существуем потому, что есть Бог. 
Потому, что всё произошло от Бога, и потому, что Он нас создал и 
обеспечивает, мы принадлежим Ему и нашим сердцам должно бы непрерывно 
чувствовать богобоязнь перед Ним. Поскольку ответвляемся от Бога, нам нужно 
жить в Нём, а Ему, в свою очередь, радостно жить в нас. Мы в Нём и Он в нас – 
это сущность христианства (Иоан. 15:4; 1Иоан. 4:13-16). 

2. Бог имеет полномочия! Каждому, кто претендует быть кем-то, необходимы 
полномочия, чтобы доказать свои права. Когда Бог дал десять заповедей, Он 
напомнил Своим людям о полномочиях, которые демонстрировал, выводя их 
из Египетского рабства. Бог освободил их от фараона используя десять 
внушительных чудес (Исх.7-12). Потом Бог перед ними открыл море, так что они 
смогли не замочив ног пройти сквозь него. Полномочия! Затем Бог шёл с ними 
по пустыне и кормил небесным хлебом, и давал воду из скалы. Он вёл их днём 
облачным столбом, ночью – огненным столбом. Полномочия! 
На горе Синай Бог познакомил их со своими заповедями, напоминая, что Он не 
накладывает, но ломает ярмо. Он начинает Свои заповеди словами: Я Господь, 
Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства (Исх. 
20:2). 
Нечего удивляться, что евреи эти слова освобождения сделали своей главной 
заповедью. Евреи приняли эти заповеди как путь к свободе, которые через их 
нераздельную верность Богу спасает их от врагов и от своих путей. Они приняли 



эти законы как любимый подарок. Они приняли эти законы так, как невеста 
принимает от своего любимого самый изысканный букет роз. Это высказано 
нам в следующих словах: Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб 
бы я в бедствии моём (Пс.118:92). Как люблю я закон Твой! Весь день 
размышляю о нём (Пс.118:97). 
Апостол Павел, горячий иудей и главный апостол Христа, выражает это так: 
Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра (Рим.7:12). 
Рассмотрим особые случаи соприкосновения Бога с человеком, где Он 
подтверждает своё чудесное и доброжелательное отношение к своим людям:  

• У Израиля был Бог, который общался со своими людьми (Быт. 12:1). 
• У Израиля был Бог, который открыл им путь, так что они по суше смогли 

пересечь Красное море (Исх 14:21-22) и Иордан (Нав.3:14-17). 
• У Израиля был Бог, который излечивал прокажённых (Числ.12:11-15). 
• У Израиля был Бог, который взял во внимание слёзы отчаяния женщины 

и сохранил её от потери сына (Быт.21:16-19). 
• У Израиля есть Бог, исцеляющий сокрушённые сердца (Ис. 61:1). 
• У Израиля есть Бог, который способен прощать грехи и удалить их так 

далеко, как восток от запада (102:12). 
• Бог Израиля обещает им дать сердце новое и дух новый (Иез. 36:26). 

У Бога есть полномочия! 

Таков Бог, которого знал Израиль, это и наш Бог! 

Исследователи Библии описали характерное для Бога, говоря, что Бог суверенный, 
самодостаточный, необъятный, бесконечный, всезнающий, всемогущий, совершенный, 
неизменный, непредсказуемый, .., объективный, всеохватывающий, любящий, 
милостливый, терпеливый, дающий милость, святой, справедливый, праведный и 
отомщающий зло. 

Все эти характеристики вечны и значительны для Бога, чтобы Он был Бог. Истинно, нет 
никого, подобного нашему Богу, воодушевившего псалмиста сказать: ...ГОСПОДИ, 
Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен  славою и величием; Ты одеваешься светом, 
как ризою,простираешь небеса как шатёр; устрояешь над водами горние чертоги 
Твои, делаешь облака своею колесницею, шествуешь на крыльях ветра (Пс 103:1-3). 

Как мы можем понять, что нечто другое стало нашим богом? 

Если в нашей жизни есть хоть что-то, что для нас выше нашей любви, слушания и 
следования за Иисусом, мы находимся в идолопоклонстве. Каждый раз, когда Израиль 
оставлял Бога, то впадал в идолопоклонство. У каждого поколения и каждой культуры 
есть свои боги. Мы живём в опасно идолопоклонном мире. Почти каждый, кто 
встречался с Иисусом, поклонялся идолам. Рассмотрим, с какими видами идолов в 
своей земной жизни встречался Иисус. 

ДЕНЬГИ были богом богатого юноши, который пришёл к Иисусу за спасением. Когда 
Иисус призвал этого бога оставить, богатый юноша отказался (Мф. 19:22). 



Иисус приглашал нескольких человек следовать за Ним, но для этих людей их ПЛАНЫ 
были богом. Один желал прежде похоронить своего отца (Мф. 8:21-22). Другой свою 
свадьбу использовал как отговорку, чтобы не следовать за Иисусом, когда был 
приглашён (Лк. 14:20). Для некоторых фарисеев и книжников богом были ТРАДИЦИИ. 
Иисус сказал, что следуя своим традициям они оставили Божии заповеди (Мк.7:5-9). 

Для других богом была СЕМЬЯ. Иисус сказал большому количеству народа, что они не 
могут быть Его учениками, если не полюбят Его больше, чем семью (Лк.14:26). Там 
Иисус дал им новое определение семьи: Ибо, кто будет исполнять волю Отца 
Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь (Мф. 12:50). Мы прекращаем 
быть детьми Божьими, если позволяем давлению семьи увести нас от планов нашего 
Господа. 

Для кого-то богом была ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ (Лк. 12:16-22). Наша 
стабильность в первую очередь должна быть в поисках Царствия Божия, и Он 
позаботиться обо всём остальном (Мф.6:33). 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ могут стать для нас богом, в результате чего мы 
начинаем невнимательно относиться к тем, кому нужны (Лк.10: 30-33).  Для многих 
образованых и занимающих высокое социальное положение людей, их богом могло 
быть НРАВИТЬСЯ ЛЮДЯМ (Иоан.12:42-43). Они не присоединились к Иисусу, потому 
что боялись быть отлучёнными от синагоги (Иоан.9:22). 

Это некоторые из тех богов, с которыми Иисусу пришлось бороться. Напоминаю, что Он 
жил в наполненном идолопоклонством мире. Эти боги существуют и по сей день. А 
здесь ещё некоторые новые: спорт, гольф и другие игры, телевидение, учёба, мода или 
работа. Всё равно что, то что больше всего занимает наши интересы и является для нас 
важнее Бога, приводит нас к идолопоклонству. 

Здесь приведены три способа проверить, есть ли в нашей жизни какой-либо другой 
бог. 

Чтобы проверить – загляните в свой банковский конт, как мы используем своё время, 
энергию, что и с какой интенсивностью нас захватывает.  

Если имеем других богов, мы преступаем закон любви. Если не любим Бога всем 
сердцем, душой, силой и умом, мы не оправдываем имя христианина. Мы делаем вид 
и притворяемся. Мы впали в идолопоклонство, мы исключены из Царства Небесного. 
Это значит быть изгнанными на вечность в аду, потому что идолослужителей и всех 
лжецов участь – в озере, горящем огнём и серою. Это – смерть вторая (Откр.21:8). 
Бог не потерпит конкурентов или другой любви. Да не будет у тебя других богов пред 
лицом Моим (Исх.20:3). Соблюдая это одно указание, в своей жизни преуспеем и в 
соблюдении остальных. Если не начнём с этого – нет другого места, откуда начать. 

Либо мы принадлежим Богу полностью, либо не принадлежим Ему вообще. 

(Отредактированный фрагмент из статьи Реймара Шульца Завет и ты). 



 

 

 


