
(Псалом 134:1-4) – в начале  

 

Я - СОБСТВЕННОСТЬ БОГА 

 

«И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью Моею в тот 

день, который Я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына 

своего, служащего ему». (Малахия 3:17). 

 

- В этом стихе Бог признаёт красоту Своего избранного народа, красоту Своей 

Церкви. Бог обращается к благочестивым со словами одобрения, обещая, что Он 

будет действовать и миловать и прощать. Бог обещает, что в день Господень Он 

сделает благочестивых Своей драгоценной собственностью, что тот день будет 

для них временем избавления (помилования Божьего). «И они будут Моими, 

особое сокровище». 

 

- Собственность (толковый словарь С. Ожегова) - Принадлежность кого-чего-

нибудь кому-чему-нибудь с правом распоряжения.  

- Собственник имеет права владеть, пользоваться и распоряжаться.  

(Христиане, Церковь – собственность Бога. Бог – Собственник наш). (Бог – 

Собственник наш на правах Создателя, Господа, Спасителя, Искупителя, Отца 

Небесного). (Бог – не арендатор). 

 

I. Как Бог избрал Израиль в собственность Свою, так Он во Христе Иисусе 

избрал тебя: 

«ибо Господь избрал Себе Иакова, Израиля в собственность Свою». 
(Псалом 134:4). 

«ибо ты НАРОД СВЯТЫЙ у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог 

твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на 

земле».  

«Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас 

Господь и избрал вас, - ибо вы малочисленнее всех народов, -».  

«но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, 

которою Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и 

освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя Египетского». 

(Второзаконие  7:6-8). 

 

«Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, 

взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в 

чудный Свой свет».  

«некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне 

помилованы.». (1-ое Петра 2:9,10). – Многие считают, что это один из самых 

красивых стихов в Библии.  

«Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». 

(К Ефесянам 2:19). 

 

II. Важные аспекты, вытекающие из того факта, что ты собственность 

Господа Бога, и Он твой Собственник: 
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1) Твоя любовь должна быть направлена на Бога, потому что именно это 

является первой и самой главной Его заповедью.  

 

«Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог 

наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 

твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию тво-

ею": вот, первая заповедь!». (От Марка 12:29,30). 

 

2) «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». (От Иоанна 14:15). Главным 

объектом твоего послушания должен быть Бог и Его Слово. (Для многих 

людей послушание Богу не является безусловным элементом христианкой веры. 

Это очень печально, потому что не существует реальной веры без послушания 

Богу).   

 

- Послушание – это условие Собственника. Когда Бог избрал Израиль в 

собственность Свою, Он поставил перед ним одно условие: и это было 

послушание: «итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет 

Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля». (Исход 

19:5). 

 

«Сын чтит отца и раб - господина своего; если Я отец, то где почтение ко 

Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо Мною? говорит Господь 

Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое. Вы говорите: "чем мы 

бесславим имя Твое?"». (Малахия 1:6). 

 

3) Исполнять своё служение. Твоя жизнь представляет собой время, которое да-

но тебе для осуществления Божьих целей. Важно не позволить себе жить 

бесцельно и беспечно. Нужно точно знать, в чем состоит предназначение твоей 

жизни, то есть в чем заключается тот Божий план, который ты непременно должен 

осуществить за время своего пребывания на этой земле. Находясь здесь, на земле, 

ты должен трудиться для вечности. Ты должен жить так, чтобы интересы Царства 

Божьего были главными приоритетами твоей жизни.  

- Святость прилично Дому Твоему. (2 Кор.6:14-18, 7:1) «…совершая святыню в 

страхе Божием». 

 

4) Жизнь в Святости. (То есть, чтобы ты, как христианин, жил отделённо от 

греха, для того, чтобы служить Богу по любви к Нему). 

 

«Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш 

есть святость, а конец - жизнь вечная». (К Римлянам 6:22). 

 

 - Библия дает нам очень сильные аргументы в пользу жизни в святости. 

Например: «без святости никто не увидит Господа», но главный аргумент из 

всех: Вы куплены дорогой ценой.  

 

«Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших 

и в душах ваших, которые суть Божии». (1-е Коринфянам 6:20) 
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 «Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков». (1-е 

Коринфянам 7:23). 

 

1-е Петра 1 

14 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими 

в неведении вашем, 

 

15 но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех 

поступках. 

 

16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.  

17 И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит 

каждого по делам, то со страхом проводите время странствования 

вашего, 

 

18 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной 

жизни, преданной вам от отцов, 

 

19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, 
 

 

«Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и 

очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». (к Титу 2:14). 

 

III.  Суть вопроса о человеке как собственности Бога.  

 

- Бог является Хозяином твоей жизни, потому что Он – твой Творец, Создатель, 

Спаситель и Искупитель.  

 

- К сожалению, Дьяволу без особого труда удалось убедить многих людей в том, 

что они сами являются хозяевами своей жизни. На самом деле, хозяином жизни 

этих людей становится дьявол. Совсем незаметно для них, он направляет их дейст-

вия, а люди даже не замечают этого и гордо думают, что это они являются 

распорядителями своей жизни. Им кажется, что они самостоятельно принимают 

все жизненно важные решения и сами управляют своей жизнью. 

 

- Как только человек начинает гордо думать, что он - хозяин своей жизни, он 

приближается к падению. Подобное состояние человека всегда предшествует его 

падению, потому что он считает себя богом своей жизни, то есть ее полно-

властным хозяином и распорядителем. Таким образом, человек ставит себя выше 

Бога - и непременно падает. 

 

- Истина в том, что никто из нас не создан для того, чтобы быть независимым. Это 

противоречит природе нашего земного существования. Все, что сотворено Богом 

для жизни на земле, не может полноценно существовать без источника своего 

существования. Рыбы не могут существовать без воды, птицы - без воздуха. 

Человек не может полноценно жить без Бога. 

 

- Мы не можем быть независимыми от Творца жизни. Однако многие люди даже 

не задумываются об этом, и потому имеют множество проблем – в душе, в семье, 
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на работе, в обществе. Человек создан Богом таким образом, чтобы быть за-

висимым от Него.  

 

- Мы постоянно нуждаемся в Боге, и если человек ставит себя в положение 

зависимости от Бога, то обретает истинную жизнь в Нем. Источник нашей жизни 

сокрыт в Боге. Без Него эта жизнь ничего не значит. Она пуста и бесцельна. Но 

вместе с Богом человек способен осуществить свое предназначение.  

 

- Без Бога, грех будет господствовать в жизни человека, и Дьявол будет управлять 

им – его мыслями, словами, поступками, желаниями и чувствами. Все грехи 

имеют одно последствие - смерть. Всякий грех разрушает и уничтожает 

человеческую жизнь, он ведет человека к смерти. Дьявол успокаивает человека, 

как будто нет ничего страшного в том, что он нарушает волю Божью и 

установленные Им законы и правила жизни. 

 

- Выход у такого человека один - осознавая всю мерзость греха и неизбежность 

его последствий, он должен поспешить обратиться к Богу, низко склониться в 

глубоком покаянии перед Ним, и доверить свою жизнь Тому, у Которого 

достаточно любви и милости, чтобы простить его. 

И человек будет познавать Божьи истины и жить в соответствии с ними, и Бог 

будет вести его за руку по этой жизни, чтобы он прожил ее достойно. Тогда он 

сможет исполнить все то, что изначально было запланировано для него Богом, и 

это даст ему полное право с гордостью называть себя христианином – 

собственностью Бога, и называть Бога – Господом, Владыкой своей жизни!  

 

- Истинный факт состоит в том, что наша жизнь не является нашей 

собственностью. Часто люди говорят: "Это моя жизнь, поэтому что хочу, то и 

делаю с ней". 

Подобные мысли вложены в разум человека дьяволом, который прекрасно знает, 

что Хозяин жизни придёт однажды и забёрет жизнь, которую человек использует 

неразумно. 

 

- Жизнь не принадлежит человеку, потому что не в его власти решать, когда ему 

родиться и когда умирать. Это - прерогатива Бога, потому что Он - истинный 

Автор жизни.  

Если Он действительно является Господином и Хозяином нашей жизни, то мы 

должны ее прожить так, как Он запланировал.  

Мы должны прожить свою жизнь таким образом, чтобы угодить Богу и исполнить 

Его волю.  

Мы должны научиться ценить свою новую жизнь, дарованную нам Богом, и 

посвятить себя служению Ему.  

Поэтому, мы должны стремиться узнать Божью волю и Его планы для нашей 

жизни, чтобы в точности исполнить их и угодить Богу. 

 

 

 

 


