
Условия ученичества
«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: “Если кто хочет идти за Мной, отрекись от себя,

и возьми крест свой, и следуй за Мной”» (Мф. 16:24).

Мы знаем, чего Иисусу стоило наше спасе-
ние: Его крови. Крест, который Он претерпел,
был немилосердным, бескомпромиссным и не
допускал никаких сделок. Подойдя к кресту,
Иисус взглянул на него и сказал: «Я знаю, что
ты делаешь. Я пришёл, чтобы отдать на тебе
Свою жизнь и пролить кровь за грехи рода че-
ловеческого».

Мы также знаем, чего спасение стоит нам:
ничего, мы его получаем даром. Павел сказал,
что мы спасены благодатью, поскольку это дар
Божьей любви (Еф. 2:9). Мы получаем эту уди-
вительную благодать и стоим в ней послушной
верой. Спасение нельзя купить или заработать.

Ещё мы знаем, чего стоит ученичество,—
но нам так не хочется думать об этом! Чего сто-
ит спасённому благодатью каждый день ходить
по следам Иисуса? Он установил четыре усло-
вия следования за Ним.

Первое условие—решение. Когда Иисус при-
звал нас к ученичеству, первым Его словом было
«если». Ученичество—это выбор. Утверждение
Иисуса заверяет нас в Его любви ко всему чело-
вечеству (всякий может идти) и Своём уваже-
нии к свободному волеизъявлению (мы должны
захотеть идти). Любой человек, решивший сде-
лать это, может пойти за Иисусом, но никто не
бывает принуждаем принять Его приглашение.
Всякий услышавший евангелие должен сам при-
нять решение на основании новозаветных сви-
детельств.

Второе условие—отречение. Это суровое и
обязательное условие. Иисус сказал: «Если кто
хочет идти за Мной, отрекись от себя». Это
условие требует подлинного покаяния. Чтобы
спасти человека, Иисус должен спасти его от
него самого. Спасение возможно, только если
человек отречётся от своего порабощённого,
введённого в заблуждение и испорченного «я».

Никто своими силами не может сбросить цепи,
которыми грех, уловив его «я», накрепко прико-
вал к себе.

Третье условие—смерть. «Возьми крест
свой». Смерть освобождает наши души для слу-
жения Господу. Служение, к которому мы при-
званы, заключено в слове «крест». Мы должны
«полагать души свои» за Него и за других (см.
1 Ин. 3:16).

В Послании к галатам Павел свёл высказы-
вание нашего Господа об отречении и кресте
воедино и отобразил изменение, которое про-
исходит в человеке, когда он решает следовать
за Христом. Он сказал: «Я сораспят Христу, и
уже не я живу, но живёт во мне Христос. А что
ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Бо-
жия, возлюбившего меня и предавшего Себя за
меня» (Гал. 2:19б, 20). Когда наша жизнь во
Христе вступает в конфликт со светским и ре-
лигиозным миром, мы должны в какой-то форме
распять своё «я».

Четвёртое условие указывает  нам направ-
ление. Иисус сказал: «Следуй за Мной». Это
приглашение жить Его духовной жизнью, при-
зыв быть тем, чем Он является для мира, и обе-
щание новой жизни. Только решив следовать за
Ним, можно иметь истинную, полноценную
жизнь, состоящую в служении миру. Мы долж-
ны умереть для себя, чтобы жить, служа наше-
му Господу.

Эдди Клоэр

Мы можем выбирать, идти или не идти за
Иисусом; но мы должны открыть глаза на по-
следствия своего выбора, которые суть побе-
доносная жизнь или вечная смерть.
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