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Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте, пожалуйста, 

вместе со мной 14-ю главу Евангелия от Луки. Я хочу сказать, прежде всего, 

пару вещей, основываясь на предыдущей проповеди. Один из вопросов, который 

я слышал это – о чем Дэвид вообще думает? Или, что Дэвид сегодня скажет? И я 

хотел напомнить вам с самого начала нашего с вами совместного изучения, что 

совершенно неважно, о чем думает Дэвид или, что он собирается сказать. Моя 

еженедельная ответственность перед вами не в том, чтобы открывать вам свои 

мысли, или то, что я хочу сказать. 

 

Моя ответственность это открывать перед вами то, что думает Бог, и что Он 

говорит нам. И если я все это делаю четко и аккуратно, то нам будет, что 

послушать. Если в какой-то момент я отклонюсь от этого Слова, то у меня нет 

права стоять перед вами. Поэтому мы говорим не о том, что Дэвид думает или 

хочет сказать, вопрос в том, что думает Бог, и что ОН хочет нам сказать. И 

неважно, что Он говорит, если ОН говорит это, мы должны слушаться Его, 

потому что мы Его народ.  

 

Это также не что-то, где мы можем делать определенные вещи, чтобы стать 

«правыми» перед Богом. Я верю, что Бог желает показать нам, что говорит Его 

Слово, а потом повести нас к Духу Божьему. Вести нас с вами к часам, именно к 

часам, часам борьбы перед Богом в молитве о том, как это Слово применимо к 

нашим жизням. Если все, что мы делаем, это говорим друг с другом об этих 

вещах и соображаем «как это должно выглядеть», то мы упускаем задумку Бога 

для нас, сокрытую в Его Слове. Он желает провести нас за Собой, Своим Словом, 

Своим Духом, и изменить наши сердца, радикально изменить нас так, чтобы эти 

перемены несли в себе внешние последствия. Но в основе их лежат внутренние 

перемены. 

 

Мы же - в современной христианской культуре – делаем все, что в наших силах, 

чтобы избежать проведения необходимого времени перед Богом, необходимого 

для испытания внутренних перемен. И я никого не хочу обкрадывать в них. Я 

хочу бросить вам вызов, не просто слушать Слово, разговаривать друг с другом 

и искать практическое применение. Я хочу бросить вам вызов, взять это Слово и 

уйти с головой в молитву и быть с Богом. Побудьте наедине с Богом, просите 

Бога, боритесь с Богом, спрашивая Его о том, как это Слово применимо к вашей 

жизни. И говоря об этом, позвольте мне помолиться за вас. 

 

Отче, мы вот-вот будем читать трудные, сложные, тяжелые слова Иисуса. 

Слова, которые совершенно чужды нашему уху, и даже нашему 

пониманию христианства. И поэтому мы молимся, Боже, чтобы Ты открыл 

ложь и неправду, закравшиеся в христианство. Пусть Твоя истина 

пребудет в наших жизнях и в Твоей церкви. И мы молимся, чтобы 

результатом этого стали радикальные перемены в наших жизнях ради 

славы Твоего имени, здесь и среди всех народов. Мы нуждаемся в том, 

чтобы Дух Твой совершил это в нас. Я нуждаюсь в том, чтобы Твой Дух 
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начал провозглашать это. Всем нам необходим Твой Дух, чтобы начать 

слышать это, и мы все точно нуждаемся в Твоем Духе, чтобы слушаться. И 

поэтому мы молимся, чтобы Ты излил Свой Дух на нас, когда мы изучаем 

Слово и живем им, чтобы Ты изменял нас в образ Иисуса Христа. Во имя 

Иисуса мы молимся. Аминь. 

 

 

Жертва христианина... 
 

 
Один главный вопрос, который я хочу вам задать, готовы ли вы придти к Иисусу 

на Его условиях? Готовы ли вы придти к Иисусу на Его условиях? Я задаю этот 

вопрос, потому что марка под названием «христианство», которую мы приняли, 

считает, что мы приходим к Иисусу на своих условиях. Если вы посмотрите на то, 

как мы описываем христианство, как мы поддерживаем людей придти ко Христу, 

вы поймете, что многие эти понятия чужды Новому Завету. Вы увидите такие 

условия, как: следуйте по «римской дороге», чтобы придти к Иисусу, или, вы 

должны верить в 4 духовных закона, вы должны правильно ответить на вот эти 

вопросы, вы должны помолиться вот этой молитвой, вы должны подписать вот 

эту открытку, вы должны поднять руку и громко сказать, что любите Иисуса.  

 

Иисус не говорил Своим последователям ни об одной из этих вещей, ни об 

одной. Я хочу, чтобы вы услышали, что сказал Иисус. Лука 14:26, это то, что Он 

сказал толпам, путешествовавшим вместе с Ним. Вот как Иисус описывает Свои 

условия: 

 

26 если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего 

и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и 

самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником;  

27 и кто не несет креста своего и идет за Мною, не может 

быть Моим учеником.  

28 Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде 

и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для 

совершения ее,  

29 дабы, когда положит основание и не возможет 

совершить, все видящие не стали смеяться над ним,  

30 говоря: этот человек начал строить и не мог окончить?  

31 Или какой царь, идя на войну против другого царя, не 

сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью 

тысячами противостать идущему на него с двадцатью 

тысячами?  

32 Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство 

просить о мире.  

33 Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, 

не может быть Моим учеником.  

34 Соль - добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем 

исправить ее?  

35 ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее. 

Кто имеет уши слышать, да слышит! (Лука 14:26-35). 

 

Вы можете себе представить, что вы стоите в этой толпе? Кем Себя возомнил 

этот Человек? На самом деле, поставьте себя на их место. То есть я должен 
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ненавидеть маму, папу, брата и сестру, жену и своих детей? Я должен взвалить 

на себя орудие казни и отдать все, что у меня есть, чтобы последовать за Тобой. 

Большинство из нас Иисус потерял еще в начале этого отрывка. Мне почти 

страшно думать о том, как бы я в то время отреагировал на эти слова. 

 

И кто-то может подумать, что в наши дни нам очень сложно воспринимать эти 

слова. Кто-то может сказать, «Нам не обязательно рассматривать этот 

отрывок таким образом. Разве мы готовы услышать такие слова? 

Достаточно ли мы зрелы, чтобы слышать такие слова?». И в этом все 

дело, именно так Иисус представлял Себя людям. Это не был Иисус, говоривший 

со зрелой толпой, которая хотела углубиться в этот вопрос. Иисус обращался к 

людям, которые были лично заинтересованы в следовании за Ним, и это было 

Его личное приглашение им. Возненавидьте своего отца и мать, возьмите крест 

свой и отдайте все, что имеете. Вот, что Он сказал. 

 

Это резкий обвинительный акт, адресованный нашей современной марке 

христианства. Я думаю, что эти слова звучат для нас так радикально, потому что 

они кажутся нам совершенно чужими. Это элементарные, основные истины, 

Иисус сказал, что значит следовать за Ним. Но они стали такими чужими для нас 

сегодня, что это говорит нам о том, насколько далеко мы ушли от того, что 

значит, быть учеником Иисуса Христа. Мы даже задаемся вопросом: «Может ли 

человек быть верующим, но не быть учеником?». Как будто в христианстве есть 

разные уровни. «Есть один простой уровень, который вам ничего не будет 

стоить. А те, кто действительно заинтересован, могут пойти глубже, к более 

высокому и продвинутому уровню христианства». Но почему-то Новый Завет 

ничего не говорит об этом.  

 

Естественно, я не говорю, что все мы одинаково духовно зрелые, или когда мы 

лично приходим ко Христу, мы сразу узнаем все, что мы будем знать 20 лет 

спустя. Но, как бы то ни было, картина ясна. Иисус трижды говорит: если вы не 

делаете этого, вы не можете быть даже Моим учеником. Эти требования, это 

основные требования для ученичества. И, когда мы смотрим на отрывок, где 

Иисус говорит с толпой, которая выдумывала перед Ним свои условия, я 

задумываюсь, стою ли я перед толпой, которая также выдумывает Иисусу свои 

условия? Некоторые, может быть многие, если не большинство из нас, должны 

задаться вопросом, «Приходили ли мы к Иисусу когда-нибудь на Его условиях?».   

 

Это евангелистский текст. Иисус приглашает людей следовать за Ним впервые. 

Поэтому я хочу, чтобы вы посмотрели на условия и увидели, как три раза Он 

просто использует фразу: «Кто не сделает этого…». Эти требования, так 

сказать, жертва христианина. И я хочу пригласить вас прислушаться к условиям 

Иисуса и задуматься над вопросом: «Вы когда-нибудь приходили к Иисусу 

на этих условиях?». Даже если вы в церкви уже 70 лет, вы когда-нибудь 

приходили к Иисусу на этих условиях? 

 

 

Иисус требует более совершенной любви 
Итак, первое требование: Иисус требует более совершенной любви. Лука 14:26 

это первое требование, «Если… тот он не может быть Моим учеником»: «Если 

кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и 

детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может 

быть Моим учеником». Говоря о сильных выражениях - это просто 

захватывает внимание. Что это значит? О чем говорит Иисус, когда требует 
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возненавидеть отца и мать, брата и сестру, жену и детей? Некоторые из вас 

думают, «Я не понимаю это. Я думал, что мы должны любить людей, мы 

говорили о том, как важно почитать отца и мать. Как можно ненавидеть 

и чтить их одновременно?». Хороший вопрос, не правда ли? 

 

То есть, действительно ли я должен ненавидеть свою жену и детей? И что все 

это значит? Иисус хочет здесь кое-что сказать. И лично я хочу быть осторожным 

по отношению к этому отрывку и ко всем последующим, которые мы будем 

изучать в этой серии проповедей. Потому что над нами нависает опасное 

искушение – попытаться смягчить слова Иисуса. И это оборачивается тем, что 

мы пытаемся смягчить слова Иисуса, чтобы оправдать свою жизнь. Это очень 

опасный подход к христианству. Мы часто говорим, «Нет, Он на самом деле не 

это имел в виду, а вот это…». Мы должны честно взглянуть на Писание, чтобы 

увидеть в точности, что Иисус хотел сказать Своим первым слушателям. 

 

Поэтому оставьте открытым это место и откройте вместе со мной 22-ю главу 

Матфея. Я хочу показать вам два отрывка в Евангелии от Матфея, которые 

проливают свет на то, что Иисус говорит в 14-й главе Луки. Это образ высшей 

любви – 22-я глава Матфея  это разговор Иисуса с законником. Многие из вас, 

возможно, знакомы с этим отрывком. Матфея 22:36, учитель закона задает 

Иисусу вопрос, «Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?». Итак, 

самая важная, первая и первостепенная заповедь закона: «Иисус сказал ему: 

возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и 

всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая 

же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух 

заповедях утверждается весь закон и пророки». (Матф. 22:37-40). 

 

Первейшая заповедь для нас  - это любить Бога частично? Нет, но любить Его 

всем сердцем, всей душой, всем разумением и всеми силами своими. Это 

опровергает предположение, что в наших пристрастиях должны быть 

приоритеты. Например, Бог на первом месте, потом идет семья, а затем на 

третьем и так далее местах другие люди. Нет, Бог – это все, Он превыше всего, 

это наивысшая, более совершенная любовь. Все, все ваши пристрастия 

принадлежат Богу, и свидетельство Писания проистекает прямо отсюда. Вторая 

заповедь подобна первой. Люби ближнего своего, как самого себя. Мы знаем, 

что об этом говорит весь Новый Завет. Когда любовь к Богу превосходит все в 

вашей жизни, то результатом этого будет любовь к кому? Друг ко другу. Они 

идут рука об руку. Любовь друг к другу проистекает от любви к кому? К Богу. 

Любовь к Нему превосходит все, это более совершенная любовь.     

 

А теперь перелистните еще немного и откройте 10-ю главу Матфея. Мы ясно 

видим, что есть любовь, которая превосходит любую другую любовь. Любить 

Бога, любить Христа. И вы открываете 10-ю главу Матфея и видите отрывок, 

который очень похож на то, что мы видели в 14-й главе Луки. Послушайте, что 

говорит Иисус в 37-м стихе, и посмотрите, звучат ли эти слова знакомо. «Кто 

любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит 

сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет 

креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня» (Мтф. 10:37-38). 

Видите здесь вырисовывающуюся картину? Здесь в 10-й главе Матфея мы видим 

сильное сравнение: ваша любовь ко Мне должна быть больше, чем ваша любовь 

к матери или отцу, сыну или дочери. 
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Мы переносим этот текст в 14-ю главу Луки и видим, как Иисус использует слово 

«ненавидеть». Это явно крепкое словечко, даже оскорбительное, и нам не надо 

пытаться смягчить картину происходящего. Я верю, что Иисус пытается донести 

яснее ясного то, что любовь к Нему должна быть настолько превыше всего среди 

Его учеников, что любая другая любовь в этом мире будет настолько меньше ее, 

что в сравнении с ней будет больше похожа на ненависть. По сравнению с 

любовью ко Христу, мы ненавидим людей, которых любим. Поймите эту 

формулировку. Не то, что мы их не любим; суть в том, что этот процесс делает 

полный оборот. 

 

Это меняет наш взгляд, потому что — не упустите это — когда любовь к Богу 

превыше всего, когда эта любовь захватывает наши сердца, то какую любовь мы 

показываем отцу и матери? Чью любовь? Любовь Бога, любовь Христа в нас. То 

же самое касается брака, жены и детей. Мужчины, как вы применяете в жизни 

Ефесянам 5:25? Любите свою жену, как Христос возлюбил церковь и предал 

Себя за нее. Как вы это делаете, если любовь ко Христу не является наивысшей 

в вашей жизни? Вы не можете, это невозможно. Это не значит, что они 

несовместимы. Они перетекают, один проистекает из другого, но начинается все 

с источника любви к господству Христа и Бога. 

 

Наши сердца побеждены, захвачены наивысшей любовью в Боге. Мы так мало 

знаем об этой любви. Вы слышите, как мы говорим, предположительно это 

христианская беседа. Мы говорим, «Я знаю, что должен быть в церкви. Я знаю, 

что надо отвести в церковь детей. Я знаю, что мне надо молиться. Я знаю, я 

должен изучать Библию». Это не христианство. Это совершенно не 

христианство. Христианство не заключается в ворчливом послушании Христу. 

Мы знаем это на человеческом уровне. Если я, придя домой с работы, 

поприветствую свою жену, поцеловав ее в губы, а она, отступив на шаг назад, 

спросит, «А это по какому поводу?». Разрешите мне вам сказать, каким ни в 

коем случае не должен быть мой ответ: «Знаешь, на 54-й странице пособия по 

браку сказано, что я должен это делать, придя домой». Знаете, что произойдет, 

если я так скажу? Она заставит меня проглотить  это пособие и замолчать.  

 

Это даже не напоминает любовь. Откуда мы взяли эту идею, что христианство 

это ворчливое послушание? Мы оставляем все мирское, что мы любим, и мы 

делаем то, что на самом деле делать не хотим, но мы должны это делать ради 

спасения своей шкуры. Именно так мы смотрим на все это, но это не 

христианство, не библейское христианство. Библейское христианство видит 

превосходство Христа над всем, и настолько увлечено Им, настолько 

притягивается к Нему, что наша любовь ко Христу руководит всем, что мы 

делаем. Это более совершенная любовь, которая меняет наш взгляд на этот мир. 

 

И поэтому вопрос к вам в свете Луки 14:26 – любите ли вы Христа? Хотите ли вы 

Христа? Любите ли вы Его всем сердцем, всей душой и всем разумением? Я не 

спрашиваю, ходите ли вы в церковь. Я не спрашиваю, читаете ли вы Библию, 

молитесь ли вы, учите ли других, делаете ли то и это, правильно ли 

воспитываете своих детей? Это все пустое. Оставьте пустое позади. Вы хотите 

Христа? Вы любите Христа? Является ли Он причиной вашей жизни? Является ли 

Он тем, кто заставляет биться ваше сердце, и кого вы любите сильнее всего? Вот 

этот образ, эта высшая любовь. Она делает любую другую любовь похожей на 

ненависть.  
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Я хочу быть осторожен в этом. Но я уверен, что в нашей современной культуре 

мы возводим на пьедестал своих детей, свои браки, секс и отношения, 

родителей, семьи и друзей. В итоге Иисусу Христу достаются «объедки» нашей 

любви и это не по-христиански. Вы даже не можете быть учеником Христа, если 

уж на то пошло. Вы должны задвинуть все взаимоотношения и поставить вперед 

близкие взаимоотношения с Ним. Вот, что значит быть учеником Иисуса Христа. 

 

Вы хотите знать, как это должно выглядеть в повседневной жизни? Я бы указал 

вам на Джона Буньяна. Джон Буньян жил во времена, когда было нелегко быть 

последователем Христа, особенно не просто было быть проповедником 

евангелия Христова. Но он проповедовал. И ему сказали, что если он не 

прекратит проповедовать, то его посадят в тюрьму. В то время они с семьей не 

очень хорошо жили, он жил с женой и детьми, один из которых был слеп. Они с 

трудом сводили концы с концами, пока он был на свободе. Он знал, что если его 

посадят в тюрьму, это будет огромной трагедией для его семьи. И что он делает? 

Что вы делаете, когда вам приходится сталкиваться с подобным решением? Вы 

продолжаете проповедовать? Джон Буньян совершенно не изменил своей 

проповеди и был посажен в тюрьму.  

 

И он написал из своей темницы, «Разделение с моей женой и бедными детьми 

часто было для меня невыразимым мучением. И не только потому, что я 

безрассудно люблю эти великие милости», говоря о своей семье и детях, «но 

также, потому что я часто думаю о многих испытаниях, унижениях и нуждах, с 

которыми, скорее всего, приходится сейчас сталкиваться моей бедной семье, 

особенно, моему бедному слепому ребенку, который мне дороже всех остальных. 

Одна мысль о тех испытаниях, которые постигли моего слепого малыша, 

разрывает мое сердце на части. Но все-таки», говорит Буньян, «Все-таки», 

пишет он в тюремных стенах, «Я должен поставить на карту все вместе с Богом. 

Да, я понимаю, что в нынешнем состоянии, я похож на человека, который 

обрушивает дом на головы своей жены и детей, но я подумал, что я должен, 

должен это сделать». Иисус требует от нас высшей любви. Получает ли Он ее от 

вас? Если нет, то вы не можете быть Его учеником. Об этом говорит Иисус. 

 

Иисус требует исключительной верности 
Второе требование, которое подчеркивает Иисус, записано в 27-м стихе: «И кто 

не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». 

Второе требование Иисус требует более совершенной любви и исключительной 

верности. Нести Его крест. Это условие, эта фраза, возможно, является самой 

недопонимаемой и злоупотребляемой фразой или требованием в Новом Завете.  

 

Люди говорят сегодня о ношении крестов, и они часто рассказывают о своем 

странствии к вере. Некоторые говорят: «Я болею» или «Я прохожу через 

испытания», «У меня плохо складываются взаимоотношения», «У меня 

неудачный брак», «Обстоятельства против меня», и они делают вывод – «это 

мой крест». Но не об этом говорит здесь Иисус. В этом случае смысл слов Христа 

совершенно теряется.  Это не то, что слышали слушатели первого века нашей 

эры, когда Иисус говорил об этом, и не это должны слышать сегодня мы. 

 

Мы должны поставить себя на их место и понять, что Иисус просто сказал, 

«Всякий, кто не берет свой крест». Теперь о кресте. Единственное, когда 

надо было нести крест, это если вы были преступником, осужденным на 

смертную казнь, перекладина водружалась вам на спину, чтобы вы несли ее 

через весь город, и, униженные перед всеми, шли к месту своей казни. Это 
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вызывало отвращение у слушателей Иисуса. Мы должны почувствовать вес 

этого. Мы носим кресты повсюду, мы видим их везде. 

 

Попробуйте перенести это на современное время. В нашем понимании, это будет 

равноценно тому, если я скажу вам, «Если вы не возьмете свой электрический 

стул, вы не можете следовать за Иисусом». Разве это не звучит отталкивающе и 

дерзко? И этого даже будет недостаточно, потому что крест связан с намного 

большей жестокостью и мучением, чем любой электрический стул. Суть 

заключается в том, что когда вы несете крест, вы как ходячий мертвец. У вас 

больше нет мечты, нет больше планов на жизнь, нет больше идей о том, что вам 

делать в жизни. Для вас все закончилось. У вас больше нет гордости, нет больше 

чести, нет ничего. Вы испытываете на себе публичное унижение по дороге туда, 

где вы будете прибиты к этому кресту и умрете. Вы ходячий мертвец, и этот 

образ дает нам Иисус, чтобы описать, что значит следовать за Ним. Есть 

желающие? 

 

Это сильно. Иисус говорит этим, что благодаря кресту Христову мы умираем для 

своей жизни. Если вы христианин, в соответствии с Писанием, а не в 

соответствии с современным определением христианина, значит, вы мертвы, вы 

мертвы. Вы мертвы для себя, вы мертвы для своей мечты, вы мертвы для своих 

надежд, вы мертвы для своих планов, идей по поводу того, что будет в вашей 

жизни. Вы умерли для всего этого. Поэтому прямо перед этим в конце 26-го 

стиха, Иисус сказал: ненавидьте не только этих людей, но ненавидьте даже свою 

жизнь, или вы не сможете быть моими учениками.  

 

Вы не живете основываясь на своих желаниях, мечтах, планах и надеждах. Все 

это ушло, его больше нет, вы мертвы для всего этого. Вот, что говорится в 

послании Галатам 2:20, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет 

во мне Христос». Вы скажете: Дэвид, мы не мертвы, мы дышим, так как же мы 

живем? Мы живем во Христе. Я был распят со Христом, и уже не я живу, но 

живет во мне Христос. Вот, о чем здесь говорится. Мы мертвы для себя, но живы 

для Христа. Мы мертвы для самоуважающего мышления. Мы мертвы для 

сосредоточенных на себе желаний. Мы мертвы для эгоистичных планов на 

жизнь. Мы мертвы для самоуспокоительной жизни, мертвы для всего этого. 

 

Мы живы для мышления, ставящего Христа на первое место, для почитания 

Христа, для желаний Христа, для Его планов и жизни, сосредоточенной на Нем. 

Мы мертвы для себя и живы для Христа, и наше «я» полностью поглощено Им. 

Мы мертвы для всего этого и живы для Него. Эти изменения это не просто наше 

видение, эти изменения являются нашим приоритетом, потому что теперь жизнь 

Христа определяет все, что касается нас. Вы не решаете, где вам жить, Христос 

решает это. Вы не решаете, какой дом хотите, Христос решит это. Вы не 

решаете, какую машину вам водить, это решение Христа. Вы не решаете, какую 

одежду вам носить, вы не решаете, что вам покупать, вы не строите сами планы, 

вы ничего не решаете сами. Теперь Христос решает. Вы умерли для прежней 

жизни, и вы больше не принимаете никаких решений по поводу своей жизни. 

Христос решает все это. 

 

Это серьезное заявление относительно власти над нашей с вами жизнью. И Он 

использует две иллюстрации, начиная с 28-го стиха и заканчивая 31-м. Первую 

иллюстрацию мы видим в 28-м стихе, а вторую в 31-м. сначала Он говорит, что 

«Мы строители, строящие здание». Не упустите это. Иисус говорит, «кто из вас, 

желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, 
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имеет ли он, что нужно для совершения ее». Иисус предостерегает против 

принятия поспешного эмоционального решения, следовать за Ним. Он говорит, 

что лучше сначала понять, чего это будет вам стоить. Это настолько абсолютно 

по-другому. Мы говорили об этом немного на прошлой неделе. Например, 

возьмем какого-нибудь современного евангелиста и грешника, неверующего 

человека. Евангелист говорит ему, «Ты знаешь, что ты грешник? Ты веришь, что 

Иисус умер на кресте? Если твой ответ «да», то ты будешь на небесах». 

Единственная проблема в том, что и дьявол может ответить положительно на оба 

вопроса. 

 

Иисус же умоляет, подумайте о цене, задумайтесь, чего это будет вам стоить до 

того, как вы что-то предпримите, подумайте о цене. Есть цена, о которой надо 

задуматься до того, как вы сделаете шаг вперед. Так чего же это вам стоит? 

Стоит ли это вам всего? Джон Стотт, один из моих любимых авторов и 

проповедников, написал: 

 

Христианский пейзаж покрыт руинами заброшенных 

недостроенных башен; руины тех, кто начал строить и не 

смог закончить. Ибо тысячи людей до сих пор игнорируют 

предупреждение Христа и берут на себя обязательство 

следовать за Ним, не остановившись и не подумав сначала, 

чего им это будет стоить. Результатом этого является 

колоссальный позор современного христианского мира, так 

называемое номинальное христианство. В странах, где 

распространена христианская культура, большое количество 

людей покрыли себя благопристойным, но тонким налетом 

христианства. Они позволили себе быть немного 

увлеченными им, дабы оставаться уважаемыми, но при 

этом, не заходя настолько далеко, чтобы чувствовать себя 

неуютно. Их религия это огромный мягкий диван. Он 

защищает их от жестких неприятностей жизни, меняя свое 

местоположение и подстраиваясь под их нужды. Не 

удивительно, что циники говорят о лицемерах в церкви и 

отклоняют религию, как стремление уйти от 

действительности. 

 

Это современное христианство, не так ли? Недостроенные башни. «Я не думал, 

что это значит всё». Задумайтесь о цене, говорит Иисус. Мы работники, 

стоящие здание, и потом Иисус использует вторую иллюстрацию, мы 

сражающиеся воины. Он говорит о том, как царь идет на войну. И мы видим эту 

картину на протяжении всего Нового Завета: сражайтесь достойно, идет 

духовная битва. Я хочу быть осторожен в этом. Ни здесь, ни во всем Новом 

Завете, нигде не говорится о святой войне, как мы часто слышим в новостях, 

когда речь идет о радикальных исламистах. Здесь ни в коем случае не говорится 

о войне с террором. Это не война, которая ведется при помощи автоматов и 

бомб. Это война, которая ведется при помощи Евангелия, молитвы и жертвенной 

любви. 

 

И в Новом Завете ясно, что есть духовная битва, которая окружает христианскую 

жизнь. Это духовная битва за святость в наших жизнях, это духовная битва, 

идущая за души мужчин, женщин и детей по всей планете, которые отправятся 

либо в вечные небеса, либо в вечный ад. Ставки в этой войне намного выше, 
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чем в любой земной войне. Иисус говорит, что вы можете отсидеться здесь до 

того, как вы вступите в битву. Какие ставки и чего это стоит?   

 

Я смотрел на этот пример, когда изучал этот отрывок на этой неделе, и меня не 

оставляла мысль о том, что современная версия христианства на самом деле не 

похожа на христианскую жизнь военной веры. У нас больше такой, мирной веры, 

не так ли? Но существует резкое различие между двумя этими понятиями. Во 

время войны вы постоянно задаетесь вопросом, «Чем я могу пожертвовать 

ради общего блага? Как я могу использовать все, что у меня есть? Что я 

могу вложить в успех этой миссии?». Так как мы не предаемся 

удовольствиям, мы пытаемся понять, как лучше всего добиться успеха этой 

миссии, как пожертвовать всем для ее блага. В мирное время, «любезность» это 

название игры.  Мы задаемся вопросами, «Как мы можем устроить свою 

жизнь? Как мы можем развлечься? Что мы еще не пробовали в этой 

жизни, что стоит попробовать?». 

 

Есть военный и мирный подход к жизни и христианству. Разницу этих подходов 

можно увидеть на примере корабля. Он стоит на якоре в бухте  Лонг Бич, штат 

Калифорния, называется корабль «Королева Мария». Он был построен в 20-м 

веке, как лайнер класса «люкс», со всевозможными развлечениями, чтобы 

завлекать богатых патронов. Лайнер вмещал 3.000 таких богачей, он был 

больше и массивнее даже Титаника. Интересно то, что на протяжении 6 лет во 

время Второй Мировой Войны, когда вся страна находилась на военном 

положении, этот лайнер был вызван на флот для транспортировки армии. 

 

И вдруг, этот корабль был изменен из роскошного лайнера в средство для 

транспортировки армии. Если раньше он мог вместить 3.000 человек, то теперь 

он мог транспортировать 15.000 солдат за раз. Весь корабль перевернут с ног на 

голову, чтобы увеличить его вместимость для выполнения миссии, вместо того, 

чтобы развлекать богатых патронов. Сейчас этот лайнер является музеем, в 

общем-то, музеем своей истории. Там можно увидеть, как его переделывали в 

транспортный корабль, можно увидеть восьми-ярусные койки, где спали люди, 

там есть все, все детали, все, что использовалось для выполнения миссии. В 

другой каюте можно увидеть, как выглядел лайнер для тех, кто на нем 

развлекался.   

 

Я бы спросил вас, какой образ лучше описывает христианство в контексте 

нашего времени и нашей жизни, в контексте нашей семьи, нашего дома и этой 

церкви? И я хочу, чтобы мы задумались о цене. Что бы произошло, если бы мы 

посмотрели в лицо 4.5 миллиардов людей, направляющихся к вечности без 

Христа, и 30.000 детей, умирающих от голода или болезни, и сказали: «Мы не 

станем использовать этот корабль, свои жизни, свои семьи и нашу 

церковь, чтобы развлекать себя. Мы не будем валяться на пляже и 

просить, чтобы нам принесли еще закуски. Но, вместо этого, мы изменим 

все, чтобы сказать: как мы можем распорядиться своими жизнями, ради 

исполнения этой миссии?». 

 

Это абсолютно другой взгляд на христианство, и Иисус говорит, чтобы мы 

задумались о цене.  Вы воины, идущие в битву. Вы хотите вступить в битву, или 

вы хотите отсидеться? Это вопрос, который Он задает нам. Иисус говорит: если 

вы являетесь моими учениками, то у вас должны быть абсолютно другие 

приоритеты. 
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Иисус требует полной потери 
Третье требование, Он требует от нас более совершенной любви, 

исключительной верности, а также Иисус требует полной потери. В 33-м стихе 

Иисус говорит после этой иллюстрации, «Так всякий из вас, кто не 

отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». Нет 

никакой возможности смягчить Его слова, поэтому мы просто скажем, как есть, 

не приукрашивая. Иисус говорит, что ради Христа, мы должны оставить все, что 

у нас есть. Вот оно это слово – «оставить». Оно буквально значит – 

попрощаться, отказаться, покинуть, отречься. Мы оставляем все, что у нас есть. 

Если мы хотим следовать за Христом, то мы должны оставить все, что у нас есть. 

Не что-то. Не некоторые вещи.  

 

Мне кажется, что в глубине души нам нравится думать, что таким является наше 

христианство. Именно это так сильно обличало меня, потому что в реальности 

Иисус правит над теми вещами в моей жизни, которые мне было удобнее всего 

Ему отдать, вместо того, чтобы отдать Ему полное правление. И, мы видели это: 

наши жизни, наша страсть, наши мечты, наши семьи, наши жены, дети, матери, 

отцы, братья, сестры… все это мы должны оставить. А как же наши дома? А как 

же наши машины? Мы должны оставить все? А как же наша одежда? А как же 

телевизоры? А как же наши АйФоны? Всё то, чем мы наполняем свои жизни. 

Оставляем ли мы всё? Говорим ли мы: все мое – Твое, чтобы использовать на 

благо тех, кто потерян? Оно Твое на все 100 – мои вложения, мои банковские 

счета. Все Твое, чтобы использовать на благо бедным. Все мое – Твое, чтобы 

использовать для Твоей славы там, где Ты считаешь лучше всего. Это все Твое. 

Говорим ли мы так? Когда мы отдаем все, это меняет наш взгляд на свое 

имущество. 

 

Откройте, пожалуйста, вместе со мной 10-ю главу послания Евреям. Мы должны 

это увидеть, Евреям 10-я глава. Посмотрите на 32-й стих. Я хочу попросить 

послание Евреям помочь нам понять 14-ю главу Луки. Спросите людей Божьих в 

Новом Завете, на что это похоже? Как это должно выглядеть в наших жизнях? 

Послушайте, что они говорят в 10-й и 11-й главах. Евреям 10:32, помните, что 

это послание написано группе людей, христианам, жившим во времена, когда 

христианство было непопулярным. В то время, они явно сталкивались с 

гонениями, и вот, что пишет автор послания в 32-м стихе, «Вспомните 

прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий 

подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем 

для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же 

состоянии» (Евр. 10:32-33). 

 

Послушайте 34-й стих, «Ибо вы и моим узам сострадали и расхищение 

имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах 

имущество лучшее и непреходящее». «Расхищение имения вашего 

приняли с радостью». Как такое возможно? Потому что они знали, что у них 

есть лучшее и вечное имущество; мы видим совершенно другой взгляд на 

имущество в 10-й главе послания Евреям. Вы даже можете открыть 11-ю главу 

этого послания, и посмотреть 13-й стих. Там говорится о мужьях веры. 

Послушайте: 

 

13 Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только 

издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что 

они странники и пришельцы на земле;  
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14 ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут 

отечества.  

15 И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого 

вышли, то имели бы время возвратиться;  

16 но они стремились к лучшему, то есть к небесному; 

посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он 

приготовил им город. (Евр. 11:13-16) 

 

 

Какая невероятная картина. Бог не стыдится называться их Богом, потому что Он 

приготовил для них город. Это люди, которые ожидали другой город, ожидали 

другую страну, будучи чужими и странниками здесь. Они знали, что там есть 

что-то лучшее. И они радостно приняли то, что все их имущество забрали, 

потому что они знали, что грядет нечто лучшее. Мы пресыщены вещами. Мы 

знаем это. Мы живем в городе, который говорит, чем больше вещей, тем лучше. 

Но Иисус не призвал нас жить в стиле «городского христианства», в городе 

богачей и нищих, где церковные здания разбавляют пейзажи богачей. Я 

убежден, что в 14-й главе Луки и в 11-й главе послания Евреям, Иисус яснее 

всего призывает нас отречься от зажиточного культурного христианства и 

принять библейское христианство. 

 

Кто-то может сказать – по-моему, ты не любишь наш город. Но разве не в этом 

нуждается этот город? Увидеть людей Божьих, которые считают, что Бог больше, 

чем все наше имущество. Разве не это надо увидеть людям? Увидеть, что на кону 

их жизни вечность. Разве они не должны увидеть, что имущество не может их 

удовлетворить? Если у нас есть все, и мы добавляем к этому Бога по 

воскресеньям то, что это значит для жителей этого города? «У вас есть 

имущество, у меня есть имущество. Я получаю все от Иисуса, и вы точно 

также, и в итоге мы все одинаковы». Нет, это не христианство! Христианство 

говорит – нам не нужны вещи, нам нужен Христос!  

 

Я знаю, что некоторые говорили, «Дэвид, ты что, просто хочешь, чтобы мы все 

страдали?». Нет. Я хочу, чтобы вы почувствовали удовлетворение. Я обращаюсь 

к группе людей, частью которых являюсь и я, которая действительно верит, что 

вещи могут принести удовлетворение. Но это не так, и я хочу призвать нас, 

основываясь на авторитете Слова Божьего, покаяться и отвернуться от вещизма, 

обратившись к удовлетворению, приходящему от Христа. Это послание Евреям. 

Посмотрите на Евреям 11:24, «Верою», не упустите это слово, «Верою 

Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери 

фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь 

временное греховное наслаждение». 26-й стих, «и поношение Христово 

почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо 

он взирал на воздаяние». Вы улавливаете это? Моисей сказал – мне не нужны 

удовольствия Египта. Почему? Потому что я хочу… чего? Я хочу Христа! И Он 

намного больше всех богатств Египта. Для Моисея это было бесспорным фактом. 

И это понятно.  

 

В отношении христиан даже сложно употребить слово «жертва», потому что суть 

в том что, когда мы понимаем, какая нас ожидает награда, это уже не кажется 

нам «жертвой». Разве нет? Нет, когда у вас есть Христос! Нет, в свете Его 

величия! Это не жертва, все просто, как пять копеек. Это очевидно. Хотим ли мы 

большую награду или меньшую? Награду сейчас или в будущем? Он не умирал 

на кресте для того, чтобы мы жили ради удовольствий этого мира. Не поэтому Он 
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умер на кресте. Он умер на кресте, чтобы мы могли быть чужими и странниками 

в мире до тех пор, пока Он не станет нашей наградой. И наша награда это Он, а 

не небеса. Часто, когда мы думаем о небесах, мы думаем о тех вещах, которые 

там будут, и поэтому нам нравятся небеса. Но нет и еще раз нет, это не по-

библейски. Небеса это Христос, полнота Христа, слава Христа, наслаждение 

Христом, и мы хотим этого, и мы готовы оставить все ради Него.   

 

 

Превосходство Христа… 

 
 
Иисус в высшей степени любящий 
Это абсолютно другой тип христианства, но не упустите это. Это призыв к 

высшей награде. Жертва христианина, это не совсем жертва, когда вы думаете о 

превосходстве Христа. Иисус требует высшей любви, но главное то, что Иисус в 

высшей степени любящий, разве нет? В этом красота этого. Почему я бы 

возненавидел отца, мать, брата, сестру, жену и детей по сравнению с любовью 

ко Христу, потому что это наивысшая любовь. Любовь к Нему и Его любовь ко 

мне оказывают абсолютное влияние на мою любовь к ним. И я наслаждаюсь 

Христом, ибо Он достоин. Он один достоин наивысшей любви. 

 

Наши мужья и наши жены не достойны наивысшей любви, наши дети не 

достойны такой любви, наши родители, наши братья и сестры не достойны этой 

любви. Христос, и только Христос достоин наивысшей любви. Он в высшей 

степени любящий. Для этого мы были сотворены. Это красота и превосходство 

Христа. И это имеет смысл. 

 

 

Иисус в высшей степени верен 
И не только любовь – тот, кто требует от нас исключительной верности. Иисус в 

высшей степени верен. Он никогда не оставит и не покинет нас. Наши жизни 

стоят на Его обещаниях. И это прекрасно, потому что нам не надо переживать по 

поводу того, чтобы отдать Иисусу всё… Умереть для своих планов и мечтаний, 

наших желаний и надежд, потому мы живем по ЕГО плану и ЕГО мечтами, ЕГО 

желаниями и надеждами, а они всегда благие. Наш Творец знает, что Он делает. 

Верим ли мы в это? Потому что если мы верим, то мы оставим свои планы, 

желания, мечты и надежды и скажем – я приму все, что Ты говоришь, потому что 

я доверяю Тебе. Я доверяю Тебе. И Он будет верен, Он будет верен. Он всегда 

верен Своему народу. Вы обмениваете идеи для своей жизни на идеи вашего 

Творца. Это хороший обмен, очень хороший. 

 

Иисус пожертвовал абсолютно всем 
Тот, Кто требует потери всего, это Тот, Кто жертвует абсолютно всем. Иисус 

говорит в 14-й главе Луки по пути в Иерусалим, если мы посмотрим на контекст 

происходящего, то мы поймем, что Он уже направляется к кресту, где потеряет 

все ради нас. И целью этого является то, что Он сможет быть нашей наградой. 

Он – наша награда. Это и есть Евангелие. Я знаю, когда мы говорим об этом, 

некоторые даже думают, «Дэвид, ты знаешь через что проходят люди? 

Разве ты не знаешь, что люди проходят через испытания? Разве ты не 

знаешь, что люди переживают тяжелое время в семье и их одолевают 

сложные обстоятельства? Зачем ты проповедуешь о ненависти к отцу, 

матери, братьям и сестрам?». И я вам скажу зачем. Потому что, я хочу, чтобы 
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каждый знал, что даже, когда ваши отношения наладятся или обстоятельства 

изменятся, только Христос сможет удовлетворить вас, только Христос, только 

Христос, только Христос. И я бы призвал каждого мужчину, женщину, юношу и 

девушку, полагаясь на авторитет Божьего Слова, к высшему удовлетворению, 

которое есть во Христе. 

 

И пусть мы не думаем, что это слишком радикально звучит. Я не знаю, смогу ли 

я сделать это, вопрос в том, почему бы нам не хотеть это сделать? Клайв Льюис 

сказал, «Мы создания с половинчатым сердцем, играющие с выпивкой, 

сексом и амбициями, когда как нам предложена бесконечная радость. 

Мы, как бестолковый ребенок, который делает куличи из песка в 

песочнице, потому что он не может себе представить, что значит 

каникулы на берегу моря». И Клайв Льюис произнес слова, которые 

пронзили мое сердце, и я надеюсь, что пронзят и ваше. Он сказал, «Нам 

слишком легко угодить». Да, да, это так. 

 

Мы думаем, что наши дома, машины, вещи, планы, желания и чувство 

безопасности это хорошо. Мы играем в песочнице и лепим куличи, нам же 

предлагают провести каникулы на море. Давайте оставим все позади и пойдем. 

Давайте пойдем. Давайте сделаем то, о чем говорится в 12-й главе послания 

Евреям и сосредоточим свой взгляд на Иисусе, Начальнике и Свершителе нашей 

веры, давайте преследовать Его повсюду и говорить, что Он нам нужен. Да, мы 

будем Твоими учениками. Это условия Иисуса. И я спрашиваю вас – вы когда-

нибудь приходили к Нему на этих условиях? Высшая любовь, исключительная 

верность и полная потеря всего. Вы когда-нибудь в жизни приходили к Иисусу 

на таких условиях? Это фундаментальный и бесконечно важный вопрос. Не на 

ваших условиях, не на условиях, созданных вами, но на Его условиях.  

 

Я думал, молясь вчера об этом, что для мира эти слова не имеют никакого 

смысла. Они не имеют смысла и для культуры, в которой мы живем. Я стою 

перед людьми и говорю: возненавидь своего отца, мать, брата, сестру, жену и 

детей и последуй за Иисусом. Это не похоже на самый эффективный рекламный 

ход, чтобы привлечь людей к Иисусу. Вот она реальность. Это определенно 

имеет смысл, потому что единственное, почему кто-либо оставил бы все это ради 

Христа, отдал бы все ради Него это Дух Божий, который причинял вам душевные 

муки и открывал вам глаза на превосходство Христа. И об этом я умолял Его, и я 

верю, что Он это делает. Я молился о том, чтобы Он открывал глаза мужчин, 

женщин и молодых людей, чтобы они увидели превосходство Христа и увидели, 

что Он достоин этого. И если Он достоин, то я хочу призвать вас оставить все и 

принять Его. Для кого-то это будет впервые, кто-то в прошлом уже принял Его 

на Его условиях, но где-то по пути, нам это надоело, и мы забыли об условиях 

Христа. И я хочу призвать вас оставить все, обновиться и освежиться для 

Христа. 

 

Мы можем сделать это только Духом Христовым. Вы не можете сами создать 

такую верность, такую любовь и желание все оставить. Поэтому давайте падем 

ниц перед Ним, давайте попросим Его взять наши жизни и использовать их так, 

как Он хочет ради Своей славы. Давайте забудем о себе. Мы ходячие мертвецы, 

и давайте падем ниц перед Христом и скажем, что мы нуждаемся в Нем, любим 

Его, стремимся к Нему и Он для нас все, абсолютно все. Это не игра, это не дело 

воскресного утра. Это жизнь, и всё в моей жизни я полагаю на Тебя, а поэтому я 

бегу к Тебе.  
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Отче, мы молимся, чтобы Ты помог нам понять требования Евангелия в 

свете евангельских наград. В свете Твоей благодати, которая превосходит 

все. Боже, мы знаем, что никто из нас не может сам отпустить свою 

жизнь, свои вещи, надежды, планы и мечты; отпустить самих себя. Мы не 

можем сделать это, если Твой Дух не пробудит нас, привлекая нас к Себе. 

Боже, мы склонны к самооправданию, мы склонны к смягчению Твоих 

слов, поэтому мы молимся о благодати, чтобы слушать их. Я молюсь, 

чтобы Ты впервые привлек многих ко Христу на Твоих условиях. Я 

молюсь, чтобы сегодня, когда они посмотрят на себя в свете 14-й главы 

Луки, впервые говоря, «Да, я хочу быть Твоим учеником», жизни людей 

изменились навечно. Я молюсь, чтобы Ты привлек Свой народ, который 

является Твоими учениками, Боже. Побуди нас оставить все и 

пожертвовать всем, ради награды во Христе. Во имя Иисуса мы молимся. 

Аминь. 


