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«Чего это стоит?»

Чего это стоит? В Австралии люди спра-
шивают: «Эмма Чизит?» («Сколько стоит?»).
Такой вопрос часто задают о пище, одежде,
мебели, домах. Подобный вопрос мы должны
задавать и в религии. Чего стоит быть после-
дователем Христа? Иисус хотел, чтобы люди
подсчитывали цену ученичества, прежде чем
последовать за Ним (Лк. 14:28–33). Когда
работы по строительству скинии были завер-
шены, кто-то определил, во сколько она
обошлась.

Исх. 38:21–31 читается, как бухгалтерский
гроссбух. Изготовление элементов скинии было
завершено. Оставалось только сделать одежды
для священников, а затем установить шатёр и
расставить все его принадлежности по местам.
Кто-то посчитал необходимым составить отчёт
о полученных от народа дарах и обязательном
приношении в полсикля (30:13, 14). Счетовод
записал, сколько было использовано золота, се-
ребра и меди. Поскольку серебро поступало от
налога, который в обязательном порядке плати-
ли все мужчины, то этот отчёт также свидетель-
ствовал о том, сколько мужчин выявила пере-
пись: 603 550 (38:26).

Составленный отчёт, вероятно, служил ауди-
торским представлением; он демонстрировал,
что все дары были использованы по назначе-
нию. Читавшим эти слова данный отрывок го-
ворил о щедрости народа и показывал стоимость
и важность скинии.

ЭТО НИЧЕГО НЕ СТОИТ
Чего стоит быть христианином сегодня? В

некотором смысле это ничего не стоит. Не в том,
что спасение ничего не стоит. Оно стоило Хри-
сту Его жизни—ведь Он пришёл на землю, в
жизни познал скорби и умер на кресте. Он при-
обрёл церковь «кровью Своею» (Деян. 20:28; см.
Еф. 5:25). Иисус отдал «душу Свою для ис-

купления многих» (Мф. 20:28). Он заплатил
выкуп, которого требовала Божья
справедливость, чтобы освободить нас от греха.
Потому-то спасение нам ничего и не стоит (Отк.
22:17); это дар (Рим. 6:23). За наше спасение
заплатил Христос.

ЭТО СТОИТ ВСЕГО
В другом смысле это стоит всего. Иисус,

в Лк. 14 говоря о цене ученичества, ясно
сказал, что ученичество требует
определённой цены. Какой? На этот вопрос
отвечает рассказ о богатом молодом
правителе. Иисус сказал ему: «Пойди, всё, что
имеешь, продай и раздай нищим, и будешь
иметь сокровище на небесах; и приходи,
последуй на Мной» (Мк. 10:21). Богатый
молодой правитель олицетворяет всех людей.
Желающий последовать за Христом должен
быть готов расстаться со всем, что стоит на
пути его ученичества.

Отдать Иисусу всё—значит отдать Ему себя
во исполнение Его повелений. Спасение даёт-
ся даром. Но это дар, который нужно принять.
Мы принимаем его, когда, уверовав в Иисуса и
доверившись Ему, мы каемся в своих грехах, ис-
поведуем Его имя и крестимся для прощения
грехов. Этим мы ничего не заслуживаем и ни-
чего не прибавляем к заслуге Христа; мы ни-
когда не смогли бы заслужить спасение, кото-
рое Он даёт. Мы с благодарностью принимаем
спасение, которое Он даёт нам даром.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дорого ли нам обошлась наша христианская

жизнь? Выполняем ли мы свою долю работы или
пользуемся тем, что дают другие, сами при этом
ни в чём не участвуя? Церковь стоила Иисусу
жизни, А сколько мы готовы отдать для продви-
жения дела церкви, купленной кровью?

Кой Ропер
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