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Служитель, воспитывающий учеников
Глава вторая
Правильное начало
Говоря библейским языком, ученик – это человек, искренне верующий в Иисуса Христа,
это тот, кто пребывает в Его слове и постоянно движется вперед в деле освобождения от
греха. Ученик – это тот, кто учится соблюдать заповеди Христа и любит Иисуса больше,
чем свою семью, комфорт, имущество, и чей стиль жизни свидетельствует о любви.
Настоящие ученики Иисуса любят друг друга и это видно из практической жизни. Они
приносят плоды1. Именно такие люди нужны Иисусу.
Естественно, те, кто не является Его учениками, не могут воспитать учеников для Него.
Поэтому прежде, чем пытаться созидать учеников для него, мы должны быть уверены в
том, что сами являемся Его учениками. Если взвесить дела некоторых служителей на весах
библейской истины, то они окажутся не соответствующими Его стандартам. Такие люди
никогда на произведут на свет учеников Христа, они даже и пытаться не будут. Они сами
недостаточно преданы Иисусу Христу для того чтобы переносить трудности, связанные с
воспитанием истинных учеников.
Начиная с этого момента, я буду считать тех, кто продолжает читать эту книгу,
учениками Господа Иисуса Христа, целиком преданными послушанию Его заповедям. В
противном случае, нет никакого смысла продолжать читать до тех пор, пока Вы не примете
необходимого решения стать истинным учеником. Не ждите! Падите на колени и покайтесь!
По Своей чудесной благодати Бог простит Вас и сделает новым творением во Христе!
Кто такой ученик
Несмотря на то, что Иисус ясно определил, каким должен быть ученик, многие заменили
Его определение своим собственным. Например, для некоторых слово „ученик” является
термином, означающим любого человека, исповедующего христианство. Но в таком случае
слово „ученик” лишается своего библейского значения.
Другие считают ученичество вторичным, дополнительным и необязательным шагом для
верующих, „обреченных” на жизнь в небесах. Они думают, что человек может верить,
уверенно идти в небеса и одновременно не быть учеником Иисуса! Поскольку требования
Иисуса, изложенные в писании игнорировать нелегко, появилось учение о двух уровнях
христианства: верующие, которые просто верят в Иисуса, и ученики, которые верят и идут
за Ним. Часто приходится слышать, что существует много верующих и мало учеников, но
что и те и другие идут на небо.
Подобные доктрины аннулируют повеление Христа о воспитании учеников. Если для
того, чтобы стать учеником, требуется самоотречение и даже прохождение через
трудности, и если, одновременно ученичество является необязательным, то, естественно,
подавляющее большинство людей решит не становиться учениками, особенно если они
считают, что их ждут на небесах и без какого-то там ученичества.
Есть очень серьезные вопросы, которые мы должны задать. Учит ли писание, что
человек идет на небеса, не являясь учеником Иисуса Христа? Является ли ученичество
необязательным шагом для верующего? Существуют ли два вида христиан –
непосвященные верующие и посвященные ученики?
Ответ на все эти вопросы – НЕТ. Нигде в Новом Завете мы не видим двух категорий
христиан – учеников и верующих. Читая Деяния апостолов, мы не находим упоминания об
учениках как о каком-то особом, высоком классе верующих. Всякий, кто веровал в Иисуса,
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Это определение следует из прочитанного нами в 28:18-20, Иоан. 8:31-32; 13:25, 15:8 и
Лук. 14:25-33.

являлся Его учеником.2 Фактически, учеников впервые назвали христианами в Антиохии
(Деян. 11:26).
Интересно заметить, что греческое слово, переведенное как ученик (mathetes),
встречается в Новом Завете 261 раз, тогда как слово, переведенное как верующий (pistos) –
только девять раз ( в соответствии с англоязычным переводом New American Standard –
прим. переводчика). Греческое слово, переведенное как „христианин” (Christianos),
встречается всего три раза. Для того, кто честно ищет ответ на этот вопрос, этих фактов
должно быть достаточно, чтобы понять, что в те дни верующие в Иисуса считались Его
учениками.
Позиция Иисуса
Иисус, конечно же, не считал, что для верующего быть учеником не обязательно и
вторично. Три требования к ученикам, изложенные в Евангелии от Луки 14, не являются
предложением присоединиться к более высокому рангу посвящения. Эти слова были
адресованы ко всем. Ученичество – это первый шаг на пути к отношениям с Богом. Более
того, вот что говорится в 8-й главе Евангелия от Иоанна:
„Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. 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).
Никто не может отрицать тот факт, что Иисус говорит недавно уверовавшим людям о
том, что им надо стать Его учениками. Иисус не сказал этим новообращенным: „Когданибудь в будущем вы, может быть, захотите перейти на новый уровень посвящения и
станете Моими учениками”. Нет, Он говорил с ними уже как с учениками, как если бы
слова „верующий” и „ученик” были синонимами. Он сказал этим новообращенным, что
быть учеником – значит пребывать в Его слове, результатом чего будет освобождение от
греха (см. Иоан. 8:34-36).
Иисус знал, что одно исповедание веры не является достаточной гарантией того, что
человек действительно уверовал. Также Он знал, что тот, кто по-настоящему уверовал,
будет действовать соответственно – он немедленно станет Его учеником, желающим
слушаться Его и угождать Ему. Такой верующий-ученик будет пребывать и жить в Его
слове. И по мере изучения Его заповедей он будет познавать Его волю, что приведет к
постепенно возрастающей свободе от греха.
Вот почему Иисус немедленно предлагает этим новым верующим проанализировать себя.
Его высказывание „ЕСЛИ пребудете в слове Моем, ТО ВЫ истинно Мои УЧЕНИКИ”
свидетельствует о том, что Он допускал, что они могли и не быть Его истинными
учениками, а только исповедующими верующими. Они могли обманывать сами себя.
Только по прохождении экзамена у Иисуса они могли быть уверены в том, что
действительно являются Его учениками. (И как мы видим из продолжения диалога в Иоан
8:37-59, у него были весомые причины для того, чтобы сомневаться в их искренности).3
Наше ключевое место писания, Евангелие от Матфея 8:37-39, разбивает теорию о том,
что ученики представляют какой-то высший класс посвященных верующих. Иисус повелел
в Своем Великом Поручении чтобы ученики крестились. Из Деяний апостолов мы видим,
что апостолы не ждали „второго этапа радикального посвящения”, для того, чтобы крестить
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Ученики упоминаются в Деян. 6:1, 2, 7; 9:1, 10, 19, 25, 26, 36, 38; 11:26, 29; 13:52; 14:20,
21, 22, 28; 15:10; 16:1; 18:23, 27; 19:1, 9, 30; 20:1, 30; 21:4, 16. Верующие упоминаются
только в Деян. 5:14; 10:45 и 16:1. В Деян. 14:21, например, Лука пишет: „Проповедав
Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников…” Это значит, что когда Павел и
Варнава проповедовали Евангелие, люди становились учениками немедленно, а не позднее,
по желанию.
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Данное место писания так же изобличает современную практику уверения
новообращенных в их спасении. Иисус не уверял исповедующих новообращенных в том,
что они спасены только потому, что помолились короткой молитвой обращения и выразили
на словах свою веру. Наоборот, Он учил их проверять истинность своего исповедания.

уверовавших. Фактически, апостолы крестили новых верующих практически сразу после
их обращения. Они верили, что все истинные верующие – ученики.
Таким образом, теория тех, кто думает что ученики – это особый разряд посвященных
верующих, обнаруживает свою несостоятельность. Большинство из них крестит всякого,
кто исповедует веру в Иисуса, не ожидая, когда те достигнут высокого уровня „ученика”.
Но если они действительно верят в то, что проповедуют, то должны крестить только
достигших уровня ученичества, а таких среди них окажется очень немного.
Еще один удар по этой дьявольской теории: если ученики и верующие не одно и то же,
тогда почему Иоанн пишет, что любовь к братьям является определяющим знамением
рожденного свыше верующего (Иоан. 13:35)?
Происхождение этого ложного учения
В писании мы не видим разделения христиан на два класса – верующих и учеников. На
чем же основывается такое мнение? Ответ таков: эта доктрина зиждется на лжеучении о
спасении, которое утверждает, что требования, предъявляемые к ученичеству,
противоречат спасению через благодать. Отсюда возникает вывод, что требования,
предъявляемые к ученичеству, не являются требованиями, предъявляемыми ко спасению.
Таким образом, получается, что верующий, спасенный через благодать, и которому
гарантированы небеса, должен предпринять дополнительные шаги посвящения, чтобы стать
учеником.
Смертоносная несостоятельность этого учения проявляется в свете Писания, которое
неоднократно опровергает его. Что может быть яснее сказанного Иисусом в конце нагорной
проповеди, после того, как Он перечислил ряд Своих заповедей?
„Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного” (Матф. 7:21).
Очевидно, в этом и во многих других местах Писания Иисус ставит спасение в
зависимость от послушания. Каким же образом уравновесить эти места писания с
утверждением той же Библии, что спасение дается через благодать? Это достаточно
просто. Бог, по Своей великой благодати, временно дает каждому возможность покаяться,
уверовать, родиться свыше и получить силу, для того, чтобы жить в послушании Духу
Святому. Итак, спасение – по благодати. Без благодати никто не смог бы спастись, потому
что все согрешили. Грешники не могут заслужить спасения. Поэтому им нужна Божья
благодать, чтобы спастись.
Божья благодать в отношении нашего спасения проявляется самыми различными
способами. Она проявляется в смерти Иисуса на кресте, в Божьем призыве к нам через
Евангелие, в привлечении нас ко Христу, в обличении нас в грехе, в дарованной
возможности покаяться, в нашем перерождении и наполнении нас Духом Святым, в
разрушении силы греха над нашими жизнями, в силе, данной нам для достижения святости,
в наказании за грех и т.д. Ни одно из этих благословений не может быть заработано. Мы
спасены благодатью от начала до конца.
Но в соответствии с Писанием, спасение приходит не только через благодать, но и через
веру: „Благодатию вы спасены, через веру” (Еф. 2:8). Оба компонента необходимы и не
исключают друг друга. Для спасения человека нужны и благодать, и вера. Бог простирает к
нам Свою благодать, а мы отвечаем Ему верой. Настоящая вера проявляется в послушании
Божьим заповедям. Как писал Иаков во второй главе своего послания, вера без дел мертва,
бесполезна и не может спасти (см. Иак. 2:14-26).4
Истина заключается в том, что Божья благодать никогда никому не давала лицензии на
грех. Правильнее сказать, что Божья благодать дает людям временную возможность
покаяться и родиться свыше. После смерти уже нет возможности покаяться и возродиться
свыше, поэтому Божья благодать больше не действует. Поэтому Его спасительная благодать
временна.
4

Более того, в противовес тем, кто говорит что мы спасаемся только верой, независимо от
дел, Иаков говорит, что мы не спасаемся верой, которая не имеет дел: „Видите ли, что
человек оправдывается делами, а не верою только?” Истинная вера никогда не может не
сопровождаться делами.

Женщина, которую Иисус спас благодатью через веру
Идеальная иллюстрация спасения через благодать представлена в истории с женщиной,
уличенной в прелюбодеянии. Иисус сказал ей: „И Я не осуждаю тебя (это – благодать,
потому что она заслуживала осуждения); иди и впредь не греши” (Иоан. 8:11). Иисус
отпустил ее на свободу, когда она заслуживала смерти. Но отпуская ее, Он предупредил:
„Впредь не греши”. Именно эти слова Иисус говорит каждому грешнику в мире – „Я не
осуждаю тебя. Ты заслуживаешь смерти и вечного осуждения в аду, но Я оказываю тебе
милость. Но моя благодать временна, поэтому покайся. Перестань грешить сейчас, пока моя
благодать не кончилась и ты не предстал перед судом как виновный грешник”.
Давайте представим, что женщина покаялась, пока Иисус говорил с ней. Если она
покаялась, то была спасена благодатью через веру. Она была спасена благодатью, потому
что, будучи грешницей, она никогда не смогла бы спастись без благодати. Она никогда не
смогла бы сказать, что заработала свое спасение. Она была спасена через веру, потому что
поверила в Иисуса и, следовательно, в то, что Он ей сказал. Она вняла Его предупреждению
и отвернулась от греха, пока не стало слишком поздно. Всякий, по-настоящему верующий в
Иисуса, покается, потому что Иисус предупреждал, что если люди не покаются, то
погибнут (см. Лук. 13:3). Иисус также торжественно объявил, что только те, кто исполняет
волю Отца, попадут на небеса (Матф. 7:21). Если человек действительно верит в Иисуса, то
серьезно отнесется к Его предупреждениям.
Но давайте предположим, что прелюбодейка не раскаялась в своем грехе. Она
продолжала грешить, а затем умерла и предстала перед судом Христовым. Представьте, что
она говорит: „О, Иисус, я так рада, что наконец увидела Тебя! Я помню, как Ты не осудил
меня за мой грех, когда меня привели к Тебе на земле! Конечно же, Ты все такой же
милостивый. Ты не осудил меня тогда, не осудишь и сейчас!”
Как вы думаете, пригласит ли Иисус эту женщину на небеса? Ответ очевиден. Павел
предупреждал: „Не обманывайтесь: ни блудники, … ни прелюбодеи, … Царства Божия не
наследуют” (1 Кор. 6:9-10).
Все вышесказанное означает, что сказанное Иисусом является требованием к настоящей
вере в Него, к вере, которая становится спасающей верой. И всякий, кто имеет
спасающую веру, спасен благодатью через веру. Не существует никакого библейского
основания для того, чтобы утверждать, что требования Иисуса к ученичеству не
соответствуют требованиям ко спасению из-за того, что спасение приходит через
благодать. Ученичество не является необязательным шагом для верующих, идущих на
небеса. Наоборот: ученичество – это свидетельство о наличии истинной спасающей веры.5
Итак, для того, чтобы служитель был успешен в Божьих глазах, он должен правильно
начать процесс воспитания учеников через проповедь истинного Евангелия, призывая
людей к послушной вере. Когда служители продвигают лжеучение о том, что ученичество –
это только дополнительный шаг посвящения для тех, кто и так уже практически на небесах,
они противоречат Великому Поручению Христа и несут лжеевангелие, проповедуя ложную
благодать. Только истинные ученики Христа практикуют спасающую веру и идут на небеса,
как сказал Иисус: „Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!”, войдет в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного” (Матф. 7:21).
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Важно так же осознать, что Павел так часто говорил о спасении через благодать, а не
через дела, потому что ему приходилось постоянно сражаться с законниками того времени.
Павел не собирался корректировать тех, кто считал, что святость необходима для того,
чтобы пойти на небеса. Он сам верил и утверждал это. Скорее всего, он писал для тех, кто
не имел никакого понятия о Божьей благодати в спасении и не видел причины для смерти
Иисуса. Многие считали, что язычники не могут спастись, потому что они не имели
понятия о возможности спасения от Бога через благодать. Некоторые думали, что
обрезание, ритуалы и соблюдение закона (который они, кстати, не соблюдали) давали право
на спасение и, таким образом, они аннулировали необходимость в смерти Иисуса на кресте.

Новое лжеевангелие
Из-за ложного понимания роли благодати в спасении современное Евангелие было
лишено существенных библейских элементов, потому что они оказались несовместимыми с
проповедью о благодати. Но лжехристианство может произвести только лжехристиан.
Поэтому подавляющий процент „новообращенных” уже через несколько недель после того,
как они „приняли Христа”, не приходит в церковь. Более того, многих из тех, кто приходят
в церковь, невозможно отличить от невозрожденных людей, так как они ведут тот же образ
жизни и совершают те же грехи, что и неверующие. Это происходит потому, что они на
самом деле не верят в Господа Иисуса Христа и не были рождены свыше.
Один из тех существенных элементов, которого сегодня лишено современное Евангелие,
это – требование раскаяться. Многие служители думают, что если они велят людям
перестать грешить (как Иисус сказал женщине, уличенной в прелюбодеянии), то получится,
что спасение дается не по благодати, а по делам. Но это неверно, так как Иоанн Креститель,
Иисус, Петр и Павел провозглашали покаяние, как абсолютную необходимость для
получения спасения. Если проповедь о покаянии каким-то образом отвергает Божью
благодать, то Иоанн Креститель, Иисус, Петр и Павел тоже отвергали благодать. Однако
они понимали, что Божья благодать дает людям временную возможность для покаяния, а не
постоянную возможность грешить.
Центральной мыслью проповеди Иоанна Крестителя было покаяние (см. Лук. 3:1-18). Те,
кто не покается, пойдут в ад (см. Матф. 3:10-12; Лук. 3:17).
Иисус проповедовал о покаянии с самого начала Своего служения (см. Матф. 4:17). Он
предупреждал людей, что если они не покаются, то погибнут (см. Лук. 13:3, 5).
Когда Иисус послал двенадцать учеников проповедовать в различных городах, то „они
пошли и проповедовали покаяние” (Марк. 6:12).
После своего воскресения Иисус сказал двенадцати нести весть о покаянии по всему
миру, потому что это есть ключ, открывающий путь к прощению:
„И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из
мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению
грехов во всех народах, начиная с Иерусалима” (Лук. 24:46-47).
Апостолы послушались повеления Иисуса. Когда Петр проповедовал в День
Пятидесятницы, обличенные слушатели поняли, Кого они недавно распяли, и спросили
Петра, что им теперь делать. И он сказал им, что в первую очередь они должны покаяться
(см. Деян. 2:38).
Вторая публичная проповедь Петра в притворе Соломоновом была похожа на первую.
Грехи не могут быть изглажены без покаяния:6
„Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши” (Деян. 3:19).
Когда Павел предстал перед царем Агриппой, то заявил, что его Евангелие всегда
содержало весть о покаянии:
„Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва
жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле Иудейской и язычникам
проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные
покаяния” (Деян. 26:19-20).
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Так же, когда Бог открыл Петру, что язычники будут спасаться через веру, Петр сказал в
доме у Корнилия: „Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся
Его и поступающий по правде приятен Ему” (Деян. 10:34,35). Петр также сказал в Деян.
5:32 что Бог дает Духа Святого „повинующимся Ему”. Во всех настоящих христианах
живет Дух Святой (см. Рим. 8:9; Галл. 4:6).

В Афинах Павел предупредил своих слушателей о том, что каждый из них предстанет
пред судом Христовым и те, кто не покается, не будут готовы к тому дню:
„Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду
покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную,
посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его
из мертвых” (Деян. 17:30, 31).
В своей прощальной проповеди ефесянам, Павел упоминает покаяние наряду с верой, как
существенную часть своего послания:
„Я не пропустил ничего.., возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру
в Господа нашего Иисуса Христа” (Деян. 20:20,21).
Всего вышеперечисленного должно быть достаточно для того, чтобы убедить любого в
том, что если необходимость покаяния не проповедана, то и настоящее Евангелие не
проповедано. Отношения с Богом начинаются с покаяния. Без него нет прощения грехов.
Искаженное понимание покаяния
Даже несмотря на такое количество доказательств в Писании, некоторые служители все
еще находят способ отрицать необходимость покаяния, приспосабливая истинный смысл
сказанного к своему ложному пониманию Божьей благодати. По их определению, покаяние
– это просто изменение понимания о том, кто такой Иисус, которое необязательно
воздействует на изменение поведения человека.
Чего же ожидали от людей проповедники Нового Завета, когда предлагали им покаяться?
Призывали ли они людей просто к изменению отношения к Иисусу или все-таки призывали
их изменить свое поведение?
Павел верил, что истинное покаяние требовало изменения поведения. Мы уже читали о
том, как он свидетельствовал перед царем Агриппой:
„Я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и
Иерусалима, потом всей земле Иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они
покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния” (Деян. 26-19,
20).
Иоанн Креститель тоже верил, что покаяние – это больше, чем просто изменение точки
зрения относительно некоторых вопросов в области теологии. Когда обличенные им
слушатели ответили на призыв покаяться и спросили, что им теперь делать, он перечислил
им ряд вещей, в которых они должны были изменить свое поведение (см. Лук. 3:3, 10-14).
Он так же обличал фарисеев и саддукеев за внешние признаки покаяния и предупреждал их
об адском пламени в случае, если они не покаются по-настоящему:
„Порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите
же достойный плод покаяния… Уже и секира при корне дерев лежит: всякое
дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь” (Матф. 3:7-10).
Иисус проповедовал то же послание о покаянии, что и Иоанн (см. Матф. 3:2; 4:17). Он
говорил, что Ниневия покаялась от проповеди Ионы (см. Лук 11:32). Всякий, кто когдалибо читал книгу Ионы, знает, что ниневитяне сделали гораздо больше, чем просто
изменили свое мышление. Они так же изменили свой образ действий, отвернувшись от
греха. Иисус называет это покаянием.
Библейское покаяние – это добровольное изменение поведения в ответ на настоящую
веру, рожденную в сердце. Когда служитель проповедует Евангелие, не упоминая о
необходимости изменения поведения, что является признаком покаяния, то он, фактически,
действует наперекор видению Христа в отношении Своих учеников. Более того, он
обольщает своих слушателей, говоря им что они могут спастись без покаяния и обрекает их
на осуждение, если они верят ему. Он работает на сатану против Бога, осознает он это или
нет.

Если служитель намерен воспитывать учеников как повелел Иисус, то он должен
правильно начать этот процесс. Если он не проповедует истинное Евангелие, призывающее
людей к покаянию и послушной вере, то его служение потерпит крах, не смотря на успех в
глазах людей. У него может быть большая церковь, но он строит ее из дерева, сена и соломы
и качество его работы будет проверено в будущем при прохождении через огонь (см. 1 Кор.
3:12-15).
Иисус призывает к посвящению
Иисус не только призывал неспасенных людей отвернуться от греха, но и предлагал им
принять немедленное решение следовать за Ним. Он никогда не предлагал дешевого
спасения, как это часто делается сегодня. Он никогда не предлагал людям „принять” Себя,
обещая им прощение, чтобы затем они решили по своему желанию, слушаться им Его, или
нет. Иисус требовал, чтобы самый первый шаг был шагом посвящения от всего сердца.
Грустно признавать, что призыв Иисуса следовать за Ним, не считаясь с ценой, часто
просто-напросто игнорируется исповедующими христианами. Или если этот призыв и
признается, как правильный и направленный на углубление отношений с Богом, то в их
умах все равно сидит убеждение, что они вправе принимать его или отвергать по своему
выбору. И в большинстве случаев они его отвергают.
Давайте рассмотрим один из призывов Иисуса ко спасению, который часто
истолковывается, как призыв к более глубокому хождению, якобы адресованный к уже
спасенным людям:
„И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою
сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот
сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей
повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня
и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын
Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами” (Марк
8:34-38).
Кому адресованы эти слова? К неспасенным или к наиболее посвященным верующим?
Если мы будем честно читать, то ответ очевиден.
Во-первых, заметьте, что множество народа, с которым говорил Иисус, состояло из
народа и учеников (стих 34). Естественно, весь народ не был его учениками. Он намеренно
говорил об этом в их присутствии. Он хотел, чтобы все – и случайные прохожие и
серьезные последователи – слышали то, что Он сейчас скажет. Заметьте, что Он начал со
слова „кто” (стих 34), что означает, что Его слова относились ко всем.
Если мы продолжим читать, то станет еще яснее, к кому обращался Иисус. Если
говорить конкретно, то Его слова были обращены к каждому, кто желает: 1) следовать за
Ним, 2) спасти свою жизнь, 3) не потерять свою душу и 4) быть среди тех, кого Он не
постыдится, „когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами”. Эти четыре пункта
представляют людей, желающих спастись. Существуют ли спасенные люди, не желающие
следовать за Иисусом и спастись? Существуют ли истинные верующие, которые потеряют
свои души, те, кто стыдятся Иисуса и Его слов и кого устыдится Иисус по своем
возвращении? Очевидно, что в данном месте писания Иисус говорил о достижении вечной
жизни.
Обратите внимание на слово „ибо”, повторяющееся несколько раз. Это значит, что
каждая последующая мысль строится на предыдущей. Каждое предложение в этом отрывке
должно рассматриваться в свете других. Держа эту мысль в уме, давайте проанализируем
слова Иисуса – предложение за предложением.
Первое предложение
„Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною”
(Марк 8:34).

Снова напомню, что слова Иисуса были адресованы к каждому, кто желает пойти за Ним,
к каждому, кто хочет быть Его последователем. Это единственный тип взаимоотношений,
который Иисус предлагает с самого начала.
Многие желают быть Его друзьями, не становясь Его последователями, но такой
возможности не существует. Иисус никого не считал Своим другом, если тот не следовал за
Ним. Однажды Он сказал: „Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам”
(Иоан. 15:14).
Многие хотели бы быть Его братьями, не являясь Его последователями, но опять-таки,
такой возможности не существует. Он никого не считает Своим братом, если тот не
послушен Ему: „Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра,
и матерь” (Матф. 12:50).
Многие хотят быть с Иисусом на небесах, не будучи Его последователями, но Иисус дал
понять, что и это невозможно. На небо идут только те, кто послушен: „Не всякий,
говорящий Мне: „Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного” (Матф. 7:21).
В рассматриваемом предложении Иисус объяснил желающим следовать за ним, что они
не смогут это сделать, если не отвергнут себя. Они должны отложить свои желания в
сторону, подчинив их Его воле. Самоотречение и подчинение являются основой
следования за Иисусом. Вот что значит „взять свой крест”.
Второе предложение
Второе предложение, произнесенное Иисусом, делает значение первого предложения еще
яснее:
„Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради
Меня и Евангелия, тот сбережет ее” (Марк. 8:35).
Предложение начинается со слова „ибо”, а это значит, что оно является продолжением
предыдущего и вносит дополнительную ясность. Здесь Иисус противопоставляет двух
людей, тех самых, что и в предыдущем предложении – того, который отречется себя,
возьмет крест и последует за Ним, и другого, который ничего этого не сделает. Теперь
они противопоставляются как один, который отдает свою жизнь ради Христа и Евангелия, а
другой – нет. Если обратить внимание на связь между двумя предложениями, видно, что не
отвергающий себя в первом предложении соответствует тому, кто хочет сохранить свою
жизнь, но теряет ее. А тот, который в первом предложении отвергает себя, соответствует
тому, кто отдает свою жизнь, но, в конечном счете, спасает ее.
Иисус не говорил о потере и приобретении жизни в физическом смысле. Последующие
предложения показывают, что Иисус имел в виду вечное приобретение и вечную потерю. В
похожем месте писания, записанном в Евангелии от Иоанна 12:25, говорится: „Любящий
душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную”.
Человек в первом предложении, который не хотел отвергнуть себя, – это тот же самый
человек из второго предложения, который хотел сохранить свою жизнь. Значит можно
сделать вывод, что „сохранить свою жизнь” – значит сохранить свои планы относительно
своей жизни. Это становится еще яснее при рассмотрении человека, отдающего свою жизнь
ради Христа и Евангелия. Это тот, кто отвергает себя, берет свой крест, отменяет свои
планы и живет ради исполнения и продвижения планов Христа и распространения
Евангелия. Это тот, кто, в конце концов, сохранит свою жизнь. Человек, стремящийся в
первую очередь угодить Христу, а не себе, обретет счастье на небесах, а тот, кто угождает
себе, окажется несчастным в аду, потеряв всякую свободу следования своим собственным
планам.
Третье и четвертое предложения
Теперь третье и четвертое предложения:
„Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
Или какой выкуп даст человек за душу свою?” (Марк. 8:36-37).

Мы рассмотрели человека, не желающего отвергнуть себя. Также он хочет сохранить
свою жизнь, но, в конце концов, теряет ее. Теперь он предстает перед нами как человек,
желающий следовать за тем, что предлагает ему этот мир, и в конце концов губит свою
душу. Иисус обличает глупость этого человека, сравнивая цену его души с ценой мира. Это
не поддается сравнению. Теоретически человек мог бы приобрести все, что есть в мире, но,
если после этого он навсегда отправляется в ад, то совершает жесточайшую из всех
возможных ошибок.
Из третьего и четвертого предложения мы видим, что мешает людям отвергнуть себя и
стать последователями Христа. Это желание самоудовлетворения, исходящее от мира.
Движимые любовью к себе, они отказываются идти за Христом и ищут удовлетворения
своих греховных удовольствий, с которыми, из любви ко Христу, борются Его истинные
последователи. Пытающиеся приобрести все ,что есть в этом мире, преследуют богатство,
власть и престиж, в то время как истинные последователи Христа ищут в первую очередь
Его Царства и Его праведности. Последние относятся к любому богатству, силе или
престижу, как ко временно вверенным им Богом вещам, с тем, чтобы правильно и
неэгоистично использовать их для Его славы.
Пятое предложение
Наконец, мы дошли до пятого предложения в рассматриваемом нами месте Писания. Еще
раз обратите внимание на то, как оно связано с предыдущими предложениями словом „ибо”:
„Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того
постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми
Ангелами” (Марк. 8:38).
Перед нами все тот же человек, не отвергающий себя, живущий по своим планам,
откликающийся на предложения мира сего и, в конечном счете, теряющий жизнь и губящий
свою душу. Теперь он охарактеризован как человек, стыдящийся Христа и Его слов. Его
стыд происходит из неверия. Если бы Он действительно верил, что Иисус – Божий Сын, то
он без сомнения не устыдился бы ни Его самого, ни Его слов. Но он является
представителем „прелюбодейного и грешного рода”, а Иисус устыдится его, когда придет.
Очевидно, что Иисус не имеет ввиду спасенного человека.
Какой же следует вывод? Рассмотренное место Писания не может считаться призывом к
более посвященной жизни, адресованным к тем, кто уже идет на небо. Очевидно, что здесь
объясняется путь спасения путем сравнения тех, кто действительно спасен, и тех, кто не
спасен. Истинно спасенный человек верит в Господа Иисуса Христа и отвергает себя ради
Него, тогда как неспасенный человек не имеет веры, выражающейся в послушании.
Призыв к посвящению
Давайте рассмотрим еще один призыв Иисуса к посвящению, который есть ни что иное,
как призыв ко спасению:
„Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите
иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете
покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко” (Матф. 11:28-30).
Евангелисты используют это место писания на своих служениях для призыва к спасению.
Здесь Иисус говорит о покое для „труждающихся и обремененных”. Он не говорит о
физическом покое для тех, кто физически устал, но речь идет об отдыхе их души.
Неспасенные люди обременены чувством вины, страха и греха, и когда они доходят до
изнеможения из-за этого, то становятся хорошими кандидатами для спасения.
Если такие люди хотят принять предлагаемый Иисусом покой, они должны действовать в
соответствии с Его инструкциями. Они должны придти к нему и взять на себя Его иго
(бремя).
Учителя лжеблагодати часто искажают очевидный смысл выражения „взять иго Иисуса”.
Некоторые говорят, что речь шла о хомуте, надетом на Его шею, и именно поэтому Он
сказал „Мое иго”. Вдобавок говорят, что речь шла о двойном хомуте, в котором вторая

половина пустая, что она ждет, пока мы вставим в нее свою шею, и что Иисус обещает
тянуть это бремя сам, так как сказал что Его иго легко. По этому учению получается, что
мы просто должны стоять верой в одной упряжке с Иисусом, позволяя Ему сделать всю
работу по нашему спасению, а сами будем наслаждаться всеми благословениями, данными
нам по благодати! Такое истолкование, конечно же, достаточно натянуто.
Но когда Иисус говорил об уставших людях, которые должны взять Его иго, Он имел в
виду, что они должны покориться Ему, сделать Его своим начальником, позволить ему
направлять их жизнь. Вот почему Иисус сказал, что мы должны взять Его иго и научиться
от Него. Неспасенные люди – как дикие быки, идущие своим собственным путем и
управляющие своими жизнями. Когда они принимают иго Иисуса, они отдают весь
контроль Ему. И причина, по которой Его иго – благо и бремя легко, состоит в том, что Он
дает нам силу к послушанию Ему через Духа Святого, живущего в нас.
Таким образом, мы видим, что Иисус снова призывает изможденных и уставших людей ко
спасению через подчинение и признание Его как Господа.
Подведение итогов
Все вышесказанное говорит о том, что по-настоящему успешный служитель – это тот,
кто послушен заповеди Христа о воспитании учеников, и который понимает, что покаяние,
посвящение и ученичество не являются возможностями, предлагаемыми на выбор. Они,
скорее, являются выражением наличия спасающей веры. Следовательно, успешный
служитель – это тот, кто проповедует неспасенным людям библейское Евангелие. Он
призывает их покаяться, следовать за Иисусом и не уверяет непосвященных в их спасении.

