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СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ_1 FOLLOW ME_1  

Два простых слова: Следуй за Мной Two Simple Words: Follow Me 

Дэвид Платт (Доктор богословия) Dr. David Platt 

 Russian Translation 

 
 
 
 
 
 
 
 
Если у вас есть Библии, а я надеюсь, они у вас есть, откройте вместе со мной 4-ую главу 
Матфея. 
 
Две вещи стояли на первом месте в наших сердцах и умах, когда мы с женой молились 
прежде чем принять место пастора в церкви Брук Хиллс. Мы верим, что Бог ведет нас к 
этому. В наших сердцах, в наших умах и молитвах были два важных желания: Первое, это 
увидеть Слово Бога основанием поместной церкви. Что происходит, когда Слово 
преобладает над всем, когда оно стоит в центре, когда все строится на нем и вращается 
вокруг него, когда мы видим славу Божью в Слове в поместных церквях? Мы хотим увидеть 
Слово, как основание. И второе, мы хотим увидеть выполнение миссии церкви.  
   
Что происходит, когда ресурсы, люди из поместной церкви нацелены на исполнение 
миссии, для которой мы были созданы? Если подумать о том, что делал Бог последние пол 
года или год, даже пока я путешествовал на прошлой неделе, я видел, насколько люди 
жаждут Слова на конференциях, насколько они жаждут Слова в поместной церкви. И, на 
самом деле, на этой неделе вместе с нами будут поклоняться тысячи людей по всему 
миру, благодаря Слову Божьему, ведь Его Слово благо. Миссия церкви – научить все 
народы, является центральной, но она была отброшена в сторону или попросту забыта. 
 
В ноябре я учил на конференции в Новом Орлеане, это была конференция для лидеров 
служений. И когда я говорил о том, как влиять на мир для славы Божьей, уча людей, эта 
мысль осенила меня. Конечно, я это уже знал, но на этот раз это открылось для меня по-
новому. Я вдруг понял, что большинство людей, сидящих передо мной, и понятия не 
имеют, что значит «научить народы». Если бы вы сейчас спросили людей, сидящих здесь 
или в других собраниях в это воскресное утро, как они выполняют эту заповедь, я думаю, 
что вы бы услышали множество разных ответов. Вы бы увидели пару пустых взглядов. Эта 
заповедь является центральной для Царства Божьего. «Идите и научите народы» и если в 
этом суть, то мы должны знать, как это делать. Мы должны знать, что это значит.   
   
Поэтому на протяжении следующих шести недель мы с вами окунемся в изучение Писания, 
чтобы понять, что значит быть учеником Христа, и что значит «научить все народы». Мы 
посмотрим, как это можно воплотить в жизнь, чтобы о церкви Брук Хиллс можно было 
сказать, что эта заповедь стоит в центре всего, что мы делаем, и мы знаем, как это делать. 
И если вы зададите этот вопрос здесь, вы услышите библейский ответ – вот, как это 
сделать. Я хочу, чтобы мы погрузились и увидели, так как сегодня нам надо о многом 
поговорить. 
   
Мы с вами увидим, что значит быть учеником Христа и поговорим о нескольких вещах, 
которые являются фундаментом, определяющим – Кто такой ученик? Это будет для нас 
хорошим толчком на следующие шесть недель, чтобы понять, как научить ученика. Мы 
должны понять, кто такой ученик. Если вы откроете Новый Завет, то вы увидите, что слово 
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ученик упоминается там 269 раз. И просто для контраста или сравнения, слово христианин 
упоминается 3 раза. Об учениках говорится снова и снова. Кто такой ученик? Когда в 
Новом Завете говорится об учениках, о них говорят по-разному. Я хочу, чтобы вы увидели 
3 основные категории. Прежде всего, когда вы видите в Новом Завете упоминание об 
учениках, иногда там говорится об обычных слушателях – людях, которые вместе с толпой 
следовали за Иисусом, слушая Его; обычный слушатель.  
   
Если же вы загляните глубже, вы увидите некоторых людей, называемых Его учениками, 
людей, являющихся убежденными слушателями. Я хочу этим сказать, что они не были 
обычными слушателями. Они были кем-то вроде группы поддержки, они принимали 
услышанное: Да, я верю тому, что Он говорит. Я принимаю то, что Он говорит. Я убежден, 
что Он тот, за кого Он себя выдает. То есть, вы видите убежденных слушателей.   
  
Далее, вы видите более глубокий уровень посвящения, не просто обычных или 
убежденных слушателей, а последователя и ученика, посвятившего на это всю свою 
жизнь. Такой в Новом Завете называется учеником. Интересно, что когда мы видим в 
Новом Завете упоминание об учениках, большинство людей, называемых учениками, 
входят в первые две категории – обычные либо убежденные слушатели. Это тысячи 
людей, следовавших за Иисусом. У многих была некоторая поддержка. Но, когда вы 
делаете третий шаг и обращаете внимание на посвятивших всю свою жизнь учеников и 
последователей, то их можно пересчитать по пальцам. Например, в Деяниях, первая глава, 
15-ый стих, там просто говорится, что после того, как Иисус оставил землю и вознесся на 
небеса, осталось всего 120 человек. Тысячи людей следовали за Ним, пока Он здесь жил, 
но только 120 человек делали то, что Он сказал делать – это и есть посвятившие всю свою 
жизнь ученики и последователи. Вот, что мы видим в Новом Завете.   
   
Давайте отступим на один шаг назад. Позвольте задать вам вопрос. Как вы думаете, в 
какую из этих категорий войдет большинство прихожан церквей, а именно, верующих, 
живущих в Западном мире? Я думаю в первые две. Я могу сказать с большой долей 
уверенности, что большинство, множество, даже тех, кто называют себя христианами, 
когда дело зайдет об ученичестве, скорее всего, будут отнесены либо к обычным 
слушателям, которые говорят, что могут жить бок о бок с Иисусом и церковью, или, 
особенно в нашей юго-восточной культуре, к убежденным слушателям. Большинство 
людей в нашей церковной культуре проявляют одобрение: да, я верю, что Иисус является 
тем, за кого Себя выдает, я верю, что это истина. Они вполне довольны жизнью в качестве 
убежденных слушателей. Когда вы приходите к мысли о посвятившем всю свою жизнь 
ученике и последователе, вы делаете шаг намного дальше, и число таких значительно 
уменьшается. Я верю, что мы создали такую атмосферу в церкви сегодня, при которой 
ученичество стало не обязательным. Что значит, на самом деле, по настоящему, 
следовать за Христом, глубокое основание этого определения приписывается супер 
христианам. Ученик – обучение ученика… Их здесь всего несколько, и мы сделали это 
возможным. Мы создали атмосферу, которая поддерживает обращение в христианство, но 
не становление учеником. Мы отодвинули ученичество в сторону, следуя за Христом и не 
посвящая Ему себя радикально, ведь вполне возможно быть христианином и совершенно 
не стремиться к зрелости в ученичестве, не расти по отношению к ученичеству. Мне 
кажется, в этом, с библейской точки зрения, и заключается проблема.   
  
Я убежден, когда мы говорим о нуждах современной церкви, так как эта картина отражена 
в застое и духовной слабости церкви во всем Западном мире, я убежден, что сегодня 
церковь нуждается не в деньгах. Не в большей силе. Не в большем престиже. И даже не в 
большем количестве людей. Не в лучшем образовании. Не в политическом влиянии. Я 
верю, что больше всего церковь нуждается в мужчинах, женщинах и студентах, которые 
верят в Иисуса Христа и принимают Его, которые воспрянут и будут учениками, как учит 
нас тому Писание. Я убежден, что это самая большая нужда не только церкви, я думаю, 
что это касается и всего мира. Я знаю, это тяжелое заявление.  
   
По-моему об этом лучше всего сказал Даллас Виллард. Послушайте. Он сказал, «Самая 
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большая проблема этого мира со всеми его душераздирающими нуждами состоит на 
сегодня в том, что если люди, которые по своей профессии или культуре зовутся 
христианами, станут учениками, студентами, практикующими жизнь во Христе, то они будут 
постоянно учиться от Него, как жить жизнью царства небесного каждой клеточкой своего 
человеческого естества. Вырвутся ли они из церквей, чтобы стать Его церковью, быть Его 
могучей силой добра на земле, притягивая за собой церкви, двигаясь к вечным целям, 
поставленным перед нами Богом? И нет более важного вопроса, с которым сталкивается 
человек, не зависимо христианин он или нет».  
  
То, что я хочу вам сказать сегодня утром, основано на власти Слова Божьего. Я хочу быть 
частью церкви, которая влияет на мир благостью Христа для славы Христа. Я хочу быть 
частью тела верующих, которые являются не обычными или убежденными слушателями, 
но которые являются учениками и последователями, посвятившими Иисусу всю свою 
жизнь, которые принимают Его и рассказывают о Нем в Бирмингеме и во всем мире.  
  
Перед тем, как мы перейдем к этому, мы должны посмотреть на то, что это значит и 
поразмыслить, какова цена ученичества. Откройте со мной 4-ую главу Матфея. 
Посмотрите 18-ый стих. Я полагаю, этот отрывок знаком многим из нас. Я молюсь, чтобы 
Бог, этим утром, дал нам свежий взгляд, чтобы увидеть и понять колоссальные истины, 
сокрытые в этом отрывке.   
   
Посмотрите с 18-го стиха: 
Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев, Симона, называемого 
Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море; ибо они были рыболовы. И 
говорит им: идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив 
сети, последовали за Ним. Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова 
Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, 
и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним. 
 
Мы видим, как на сцене появляется Иисус. Возможно, это была уже не первая встреча этих 
ребят с Иисусом. Многие считают, что в 1-ой главе Иоанна рассказывается о первой 
встрече и их знакомстве с Иисусом. Это возможно вторая или третья их встреча, когда они 
могли пообщаться с Ним. Но Иисус подходит к ним и говорит всего 3 слова: Следуй за 
Мной. Буквально, «иди за Мной». Эти три слова начинают нам открывать, что значит быть 
учеником Христа. 
 
Что значит следовать за Иисусом? Прежде всего, это значит радикальное отречение ради 
славы Христовой. Радикальное отречение ради славы Христовой. Для того чтобы 
увидеть это, нам необходимо посмотреть на отрывок Матфея 4:18 в контексте. Поэтому 
давайте вернемся к 12-му стиху. Я хочу, чтобы вы прочли вместе со мной, что подводит 
нас к картине знакомства Иисуса с этими рыбаками. 
  
Матфея 4:12: 
Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею. И, оставив 
Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и 
Неффалимовых, да сбудется реченное через пророка Исайю, который говорит: «Земля 
Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея 
языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени 
смертной воссиял свет».    
 
А теперь обратите пристальное внимание на 17-ый стих. С того времени Иисус начал 
проповедовать, «Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное». Мы должны понять, 
что это самое начало служения Христа. В начале этой главы Он искушаем, Он 
противостоит искушению, а потом начинает Свое публичное служение. С самого начала, из 
Его уст звучит одно: «Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное». Эта фраза, и не 
только вся фраза, но особенно слова Царство Божье или Царство Небесное повторяется в 
евангелии от Матфея снова и снова и снова. Это не царство, находящееся в определенном 



FOLLOWME1_RUSS.doc                                                                                                                   4 / 14 

месте. Он описывает картину правления, владычества и власти Бога. Где бы ни 
признавалось и ни представлялось на рассмотрение Его правление, мы видим там картину 
Царства. Именно это мы видим и во всем евангелии от Матфея.   
 
Итак, где же мы здесь видим радикальное отречение ради славы Христовой? Я хочу, чтобы 
вы увидели, что всякий раз, когда упоминается царство, его всегда сопровождает большая 
цена, заключающаяся в великом отречении и жертве ради Царя. Я хочу, чтобы вы увидели 
это. Позвольте устроить вам небольшой тур. Откройте теперь 5-ую главу Матфея. Даже 
лучше будет, если вы подчеркнете несколько отрывков в книге Матфея, где есть слово 
«Царство». Я хочу, чтобы вы увидели это отречение, эту полную отдачу, которые его 
сопровождают. 
   
Посмотрите на Матфея 5:3: 
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». 
   
Итак, для того, чтобы иметь Царство Небесное или наследовать Царство Небесное, вы 
должны быть нищими духом. 
   
Посмотрите на 10-ый стих: 
«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». 
  
Если вы хотите Царство Небесное, вас будут гнать за правду. Это жертва. Это цена.  
 
Откройте Матфея 13-ую главу. Мы с вами пропускаем море, море мест, где упоминается 
царство. Посмотрите вместе со мной на 44-ый стих 13-ой главы Матфея. Это пара притч, 
рассказанных Иисусом о том, как наследовать Царство и что делать, что нам придется 
отдать, чтобы стать частью этого Царства, чтобы увидеть славу Его Царства. 
  
В 13-ой главе 44-ом стихе говорится: 
«Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому в поле, которое найдя человек 
утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле то. 
Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя 
одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел и купил ее». 
 
Вы видите, что показывает эта притча? Царство достойно того, чтобы пойти и продать все, 
что имеешь, чтобы обрести его – оставить все позади. Позвольте показать вам 
практическое применение этого. Откройте теперь 19-ую главу Матфея. «Ты хочешь 
сказать, что я, на самом деле, должен оставить позади все и от всего отказаться, оставить 
совершенно все, чтобы наследовать Царство?». Посмотрите на 21-ый стих 19-ой главы. 
Эта история известна под названием, богатый молодой правитель или богатый юноша. 
Этот человек обладал большим богатством, он имел многое. Он подошел к Иисусу, 
спрашивая, как он может наследовать Царство. «Как я могу обрести жизнь вечную?». Что 
говорит Иисус в 21-ом стихе?   
  
«Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим; и будешь 
иметь сокровище на Небесах; и приходи и следуй за Мной». 
Раздай все, что имеешь. 
  
22 стих – Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было 
большое имение.  
Эти слова крайне важны для нас. Все мы невероятно богаты по сравнению с остальным 
миром. 
  
23 стих – Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому 
войти (Куда?) в Царство Небесное. И еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь 
игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав это, ученики Его 
весьма изумились и сказали: так кто же может спастись?. А Иисус воззрев сказал им: 
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человекам это невозможно, Богу же все возможно. Тогда Петр отвечая сказал Ему: вот, 
мы оставили все и последовали за Тобой; что же будет нам?  
  
Мы оставили все. 
  
Итак, «Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мной, - в 
пакебытии, когда воссядет Сын Человеческий на престол славы Своей, сядете и вы на 
12 престолах судить 12 колен Израилевых; и всякий, кто оставит дома, или отца, или 
мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получат во 100 крат и 
наследуют жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». 
 
Вы видите здесь цену Царства? С вашего позволения, я покажу вам пример из другого 
Евангелия. Откройте Луку 9-ую главу 23-ий стих. Этим мы раскроем, что значит оставить 
все ради Царства и славы Христа. Посмотрите сюда. Лука 9-ая глава стих 23. За Иисусом 
идут люди. 
 
Что же Он говорит в 23-ем стихе? Там написано: «Ко всем же сказал: если кто хочет 
идти за Мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной; ибо, кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот 
сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобресть весь мир, а себя самого погубидь, 
или повредить себе? Ибо, кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий 
постыдится, когда придет во славе Своей и Отца и святых Ангелов. (послушайте 27-
ой стих); говорю же вам истинно: есть некоторые из стоящих здесь, которые не 
вкусят смерти, как уже увидят (Что?) Царствие Божие».   
  
Идите за Мной, отрекитесь себя, возьмите крест свой, следуйте за Мной. Вы потеряете 
жизнь ради Царства. Некоторые из вас не вкусят смерти, пока не войдут в Царство Божие. 
В этой же главе, в 57-ом стихе, еще другие подошли к Иисусу. Они безумно хотят быть Его 
учениками. «Мы хотим следовать за Тобой!». Посмотрите 57-ой стих. Они шли по дороге, и 
мужчина сказал Иисусу, я последую за Тобой, куда бы ты ни пошел. Это потенциальный 
ученик. И что говорит ему Иисус? 
  
«Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда; а Сын Человеческий 
не имеет, где приклонить голову». 
   
Нет крыши над головой. А то, что вы считаете жизненно необходимым, вы приносите в 
жертву ради Царства.  
 
«А другому сказал: «следуй за Мной». Тот сказал: Господи! позволь мне прежде пойти и 
похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих 
мертвецов; а ты иди, благовествуй (Что?) Царствие Божие». 
   
Стих 61. «Еще другой сказал: я пойду за Тобой, Господи! Но прежде позволь мне 
проститься с домашними моими (с теми, кого люблю). Но Иисус сказал ему: никто, 
возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия 
Божия». Оставь семью, даже в час нужды, как есть. Предоставь мертвым погребать своих 
мертвецов. Оставь покой и уют.   
  
Позвольте показать вам кое-что еще. Откройте 14-ую главу Луки. Я хочу, чтобы вы 
прочитали со мной 25-ый стих. Он находится в контексте 15-го стиха, где Иисус начинает 
говорить о царстве Божьем, переходя к 25-му стиху. Впитайте в себя эти слова. Большие 
толпы людей, все эти обычные и убежденные, быть может, даже слушатели, 
путешествовали вместе с Иисусом и, обращаясь к ним, Он сказал: «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. И кто не несет 
креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником».  
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Вы немножко понимаете уже, что значит следовать за Иисусом? Быть учеником Иисуса? 
Если кто 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. Что это значит? 
Вернитесь к 4-ой главе Матфея, где мы видим эту картину. Подумайте о том, как все это 
отразилось на их жизнях. Посмотрите на цену. Здесь Иисус нас учит тому, что мы, как Его 
ученики, должны оставить все позади. Мы все оставляем позади, и об этом по-разному 
говорится в этом коротком отрывке в Матфея 4.  
  
Подумайте о том, что оставили эти ребята. Прежде всего, мы оставляем свой комфорт; 
все, что было им знакомо, все, что было удобно, все, что было для них естественным, они 
теперь оставили позади. Мы оставляем комфорт. Мы оставляем карьеру. Эти ребята 
навсегда оставили свою профессию рыбаков. Это было радикальное изменение 
направления всей их жизни.  
   
Что бы для вас значило оставить позади всю свою жизнь и поменять ее на совершенно 
другую, просто потому, что теперь вы ученик Христа? Они оставили свои карьеры. Третье – 
свою собственность, имущество. Именно здесь мы видим эту безмерно преувеличенную 
картину социально-экономического уровня учеников. Чаще всего мы считаем их очень 
бедными.  Да, конечно, они не были элитой общества и не были особо богатыми, но у них 
был стабильный рыбачий бизнес, у них была собственность, были лодки, у них было все, 
что нужно для успешного ведения бизнеса. Они не были богаты. Но, в то же время, они не 
были простыми обывателями. Им было, что терять, когда им пришлось оставить свои сети. 
Им есть, что показать нам, людям, живущим в современном мире. Вы не можете быть 
учеником Христа и любить свой дом, свою машину. Вы не можете быть учеником Иисуса и 
любить свои вещи, любить телевизор, стерео систему. Вы не можете быть учеником 
Иисуса и держаться за какие-то вещи в этом мире: наш комфорт, карьеры, вещи, позиции. 
Мы должны понять, что в то время, люди старались быть ближе к раввинам, чтобы 
продвинуться выше.     
  
Они искали хорошего учителя и учились у него, чтобы стать, как он, а потом переходили к 
другому учителю, который был еще лучше. И так переходя в лучшие места, они повышали 
свой социальный статус. Они карабкались по лестнице. Вам это знакомо? Иисус говорит, 
если ты пришел ко Мне, то ты уже не карабкаешься вверх, ты шаг за шагом идешь вниз. 
Дело не в занимаемой вами позиции. Сыну Человеческому даже некуда приклонить голову 
Свою. Мы оставляем комфорт, карьеры, позиции, семьи – это сильно! Эти ребята оставили 
своего отца Зеведея.  
   
Из других отрывков Евангелия мы знаем, что многие из этих учеников были женаты. Но 
сказал ли им Иисус оставить своих жен и никогда к ним не возвращаться? Нет. Но Он 
призвал их, и мне кажется, мы видим достаточно доказательств во всем Новом Завете, что 
эти ребята проводили большую части времени вдали от семей, следуя за Иисусом. Их 
посвящение Иисусу превосходило даже их самые близкие семейные отношения, как то – 
семья, друзья, те, кого они лучше всех знали, превосходило безопасность. Нет ничего 
хорошего, когда раввин, учитель говорит, «я посылаю вас как овец среди волков». Это не 
самая поддерживающая мысль.   
   
Ребята, когда вы пойдете (Матфея 10), Я хочу, чтобы вы знали, что все будут вас 
ненавидеть из-за Меня. Они стали переглядываться между собой. Может не стоит на это 
подписываться? Он продолжает… если они Меня гонят, то и вас будут гнать. Это не самая 
воодушевляющая новость, особенно в свете Иисуса, идущего на крест. Они уже давно, без 
тени сомнений, распрощались с безопасностью. Пожалуйста, не упустите это, как ученики 
Иисуса Христа. Отправляясь в самые темные городские районы, в самые опасные места в 
мире, вы уже не спрашиваете, а безопасно ли это? Ученик Иисуса больше не переживает 
об этом. Почему?  Потому что, отрекаясь от всего, мы оставляем позади и самих себя. 
Всякий, кто последует за Мной, должен отречься себя, и даже своей жизни. 
Лука 14.  
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Все в нашей культуре сводится к продвижению себя, самозащите, самолюбии, но на сцену 
выходит Иисус и говорит, «Умертвите себя. Умри и отдай свою жизнь». Заявление, 
сделанное в Матфея 4, было антисоциальным, и таким оно остается 2000 лет спустя. 
Оставьте все позади. Что же произойдет? Что бы произошло, если бы один из нас, 
сидящих здесь, поступил сегодня именно так, как написано в Матфея 4? Что бы 
произошло, если бы вы так поступили? Подумайте об этом. Если бы вы вдруг забросили 
свою профессию, свою карьеру, вокруг которой строится ваша жизнь, оставили бы семью 
на долгое время? Оставили бы все свое имущество, отпустили все, что имели и начали 
следовать за Иисусом. Ничего, ни дома, ни машины – ничего. Люди бы подумали, что вы 
спятили. Люди бы сочли вас сумасшедшим. Религиозным фанатиком. Даже ваша семья 
сказала бы, что вам наплевать на них. Я знаю это, потому что в некоторой степени, сам 
видел это. Я езжу на студенческие конференции, на конференции для учащихся 
колледжей, где студенты христиане молятся о том, чтобы рассказывать Евангелие в других 
странах, в другом конце мира и первое, о чем они говорят, как я могу сказать своим 
верующим родителям, что я хочу туда поехать? Они не хотят, чтобы я ехал. Они хотят, 
чтобы я продолжал учиться, устроился на хорошую работу, чтобы у меня был бы хороший 
дом и семья, чтобы я хорошо устроился. Они говорят, что хотят для меня лучшего. При 
этом Писание говорит, что самое лучшее для меня это отречься себя, взять крест и 
последовать за Ним. Как же мне это все примирить?    
   
Быть учеником Иисуса это значит совершенно оставить все эти вещи. Возможно, кто-то из 
вас сейчас думает, Дэйв, да у тебя крыша поехала. Я не знаю, что с тобой произошло на 
выходных, но ты действительно говоришь о том, чтобы оставить все это? Наши карьеры, 
наше имущество, позицию, семью, безопасность, самих себя? Что ты этим хочешь 
сказать? Подумай об этом с практической стороны. Как это будет выглядеть? Иисус, 
возможно, не призвал бы всех нас оставить все свое имущество, все, что у нас есть, на 
этой неделе. Он, возможно, не призовет вас оставить вашу профессию на этой неделе и 
то, что вы строили всю жизнь, вокруг чего все вращалось, или сказать, что теперь моя 
семья уйдет на второй план после моего посвящения Христу, так же, как это было с Его 
учениками. Но Он хочет показать нам, что мы не должны держаться изо всех сил за все 
это, но должны расслабиться и крепко ухватиться за Иисуса Христа и славу Царства 
Божьего, и для этого жить. И если это значит, что мы должны отпустить все эти вещи, мы с 
радостью это сделаем, потому что мы всем сердцем принимаем Христа. Это и есть 
оставить все ради славы Христовой.  
  
А что, если Иисус призовет вас сделать что-то из вышеперечисленного? Что если бы? 
Тогда, задумайтесь, о совершенно ином уровне, о практической стороне этого? Помните, 
царство Божье, Его правление, что происходит, когда мы приносим к Его престолу каждую 
частичку нашей жизни? Это полностью изменяет нашу жизнь. Наш комфорт находится под 
Его правлением, и если Он решит дать нам покой, то Бог прославится в этом. Но, если Он 
заберет его и даст страдания, Бог будет прославляться через наши страдания. Наш покой, 
наша карьера, вся моя жизнь, как бухгалтера или учителя, адвоката, врача, теперь 
находится под Божьим правлением. Я живу, как врач для того, чтобы каждый день 
рассказывать о Его царстве и Его славе, с 8.00 до 17.00, пока нахожусь на работе. Ваша 
карьера теперь находится под правлением Бога.   
  
Мы не говорим о том, чтобы больше заработать, чтобы быть самым успешным. Но о 
превознесении Божьей славы на рабочем месте. Наши позиции; что происходит, когда мы 
не живем, как все, чтобы «получить»? Мы живем, чтобы отдать наше имущество для славы 
Божьей – свою позицию, свою семью. Что происходит, когда Иисус становится для нас 
самой первой любовью? Это изменяет нашу любовь к нашим жизням. Это меняет то, как 
мы любим своих мужей. Это изменяет то, как мы управляем своими семьями, и Его 
Царство становится явным в наших семьях, во всем – в наших друзьях, нашей 
безопасности. Когда мы перестаем говорить, я не могу сделать это, потому что это 
небезопасно и говорим, Бог что бы Ты ни хотел от меня, в моей жизни или смерти, 
прославь имя Свое и Свое Царство. Некоторые из вас сидят и думают, почему я должен 
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хотеть так поступить? Дэйв, давай будем честными. Я может, не скажу это вслух, но я, хотя 
бы, об этом подумаю, я могу быть прощенным христианином, благодаря тому, что Иисус 
сделал для меня на кресте, и жить на этой земле в полной безопасности, я могу жить и 
наслаждаться жизнью, и так как я был спасен и прощен Богом, я точно знаю, что потом я 
буду наслаждаться вечной жизнью. Так почему же я должен хотеть сделать этот шаг и 
перейти от уровня обычного и убежденного слушателя и стать учеником и 
последователем, посвятившим, всю свою жизнь? Почему я должен хотеть оставить все 
это? Почему я должен захотеть этих радикальных перемен? Ты слышишь, Дэйв?  
 
От христиан не ожидают радикальности. Они не совершенные, но прощенные. Так? Я не 
покупаюсь на это. Я не покупаюсь на это, потому что это не по библейски. Мы не просто 
прощены. Да, слава Богу, слава Господу за мое спасение, которое полностью зависит от 
того, что Иисус Христос сделал на кресте, и нет ничего, абсолютно ничего, что я бы мог 
сделать, чтобы заслужить это прощение. Он сделал для меня все это, бесплатно, по Своей 
милости! Но истинный смысл моего спасения, самая суть и цель христианства не в моем 
спасении, не только в том, чтобы спасти меня от моих грехов. Улавливаете? Цель вашего 
спасения не в спасении вас от грехов. Это американское евангелие, это разбавленное 
евангелие. Цель спасения не в том, чтобы спасти нас от греха. Мы создали христианство, 
которое вертится вокруг нас, направленное на мое старание достичь прощения грехов 
через Христа, и когда Иисус умер на кресте, Он умер только для меня. Я не хочу ни в коей 
мере умалить крайне личностную природу Божьей милости, любви и благодати к каждому 
из нас, но этим утром я хочу сказать вам, что когда Иисус умер на кресте, Он не умер 
только за вас. Он умер, Лука 24:47-49, чтобы покаяние и прощение грехов было 
проповедано во всех народах, чтобы Царство Божье провозглашалось по всей земле. 
Поэтому Он спас нас от греха. Он спас нас, чтобы Его слава, благодать, величие и милость 
провозглашались в Бирмингеме и по всему миру. Поэтому Он спас нас. Мы не просто 
прощены.       
  
Мы часть плана, возвеличивающего славу и царство Божье. Поэтому мы оставляем все и 
живем только ради одного. Ради чего мы живем? Мы живем ради славы Царя! Это то, что 
ведет нас. Мы просыпаемся утром и говорим, «Боже, прославь Царя через меня». Я живу 
ради славы Царя. Мы должны увидеть это. Мы должны это увидеть. Это абсолютно новый 
взгляд на христианство. Я хочу подчеркнуть контраст, и кто-то может подумать, что я 
немного стереотипен, и я все преувеличиваю. Но я так не считаю. 
   
Американское христианство, я верю, что оно радикально эгоцентрично, и все в нем 
вращается вокруг нас. Я убежден, что если мы начнем читать Писание и то, что значит 
следовать за Христом, мы откроем для себя, что библейское ученичество сосредоточено 
на Боге, потому что смысл нашего спасения не в нас только. Цель нашего спасения это 
показать благодать и милость Христа всем людям вокруг нас; передать их людям по всему 
Бирмингему и по всему миру. Он наша мотивация. Он наша цель. Все вращается вокруг 
Него. Вы не увидите в Евангелиях, вы не увидите в Новом Завете людей, которые 
удовлетворены прощением за счет Иисуса, и продолжают жить, удовлетворившись 
простым знакомством с Ним. Это не по Библии. Радикальное отречение от всего ради 
славы Христовой. 
   
Хорошо. Погружаемся глубже. Давайте сделаем еще один шаг. Это не только радикальное 
отречение от всего ради славы Христовой, но также, радикальная зависимость от 
благодати Христа. Вот здесь все становится лучше некуда. Открыв Матфея 4:18, вы 
прочтете, что Иисус, идя вдоль моря Галилейского, увидел четырех парней, и мы видим, 
как Он призывает их к Себе. Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами человеков. Мы видим 
с вами развитие, процесс, через который Он собирается вести их всю жизнь. Путешествие, 
в которое Он собирается взять их и процесс, которому было положено начало в Матфея 
4:18, может рассказать нам многое о том, что Иисус делает в наших жизнях. Я хочу, чтобы 
вы подумали об этом на трех уровнях. В наших жизнях, прежде всего в Матфея 4, Иисус 
берет инициативу на Себя, выбирая нас. Он первый выбирает нас. Это сильно отличалось 
от манер того времени. Обычно вы бы увидели уважаемого раввина и потенциальных 
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учеников, которые приходили к Нему и просили научить их, просили его попечительства, 
его водительства. Если вы были учеником, вы старались найти раввина, который помог бы 
вам в самосовершенствовании. Вы бы искали его. Но здесь мы видим, что эти ребята не 
идут к Иисусу. Мы видим Иисуса, идущего к ним. Учитель является инициатором 
взаимоотношений. Мы это видим во всем Писании. Бог сам выбирает Себе людей – 
Авраам, Ной, Моисей, Давид, пророки, даже Израиль, народ Божий был избран быть 
избранным священством, царством Священника, партнером Бога.    
  
Что Он говорит в Евангелиях? Вы видите это в 4-ой главе Матфея и 15-ой Иоанна. Не вы 
избрали Меня, но Я вас. Я избрал и поставил вас. Здесь мы с вами видим радикальную 
картину благодати Иисуса Христа, инициирующего отношения с этими ребятами. Я хочу 
вам напомнить, что ни один из нас не может быть последователем Христа без инициативы 
и благодати милостивого Бога, который протянул руку к моей и к вашей жизни. Никто из нас 
не заслуживает быть здесь этим утром. Мы здесь, потому что Он избрал излить Свою 
благодать на нас. Позвольте этим словам о вашем избрании пробудить в вас немного 
самодовольства. Я хочу вернуться к этому через мгновение. Именно с этого момента 
многие проповеди и комментарии к 4-ой главе Матфея, которые я читал, начинают 
говорить о том, как Иисус выбрал этих учеников, эти рыбаки стали Его учениками, 
благодаря тем способностям, которыми обладают рыбаки. Они обладали таким подходом 
или таким взглядом, они привыкли делать это или то, и это было хорошо для Его царства. 
Поэтому они начинают говорить обо всех чертах, присущих рыбакам, и насколько хорошо 
им быть учениками. Но, если мы будем в это углубляться, то мы упустим главный смысл 
отрывка. Иисус не инициировал разговор с этими ребятами, и отношения с ними, потому 
что им было, что Ему предложить. Он заговорил с ними, потому что они совершенно ничего 
из себя не представляли. Они не были лучшими инструментами. Давайте подумаем об 
этом. Галилеяне были социальными изгоями того времени, именно такими они предстают 
здесь. Это простолюдины, никто, деревенщина, с которой никто не хочет иметь дело. И они 
уж точно не были элитой. Многие учителя привлекали к себе элиту, из знатного рода. А эти 
ребята не вписываются в это определение. Даже духовно, они были недостаточно 
подготовлены. Они были довольно необразованными, довольно недалекими для 
всемирной миссии. Эти ребята были довольно этноцентрическими, сосредоточенными на 
еврейском народе, они постоянно пререкались друг с другом. В Евангелиях мы видим, что 
они были бременем для Иисуса. Иисус призвал их не потому, что им было, что дать. Он 
взял самых слабых, самых низших, тех, кого никто не ожидал, и Он выбрал их. Его план не 
изменился. Как вы себя теперь чувствуете? Вас это поддерживает? В 1-ом Коринфянам 1-
ой главе Павел говорит, Бог избрал вас, немудрое мира сего. Он избрал слабое мира сего. 
Он о нас говорит? Он, буквально, говорит так, будто вас нет рядом. 1 Коринфянам 1-ую 
главу комплиментом не назовешь. Поэтому мои слова о том, что Бог избрал вас, тоже 
сложно назвать ободряющими. То есть вы здесь благодаря вашим слабостям, благодаря 
тому совсем немногому, что вы можете дать. Один из моих любимых авторов, которого я 
изучал в прошлом, жил во втором столетии, он был критиком христианства, и я хочу, чтобы 
вы послушали его слова. Это одна из моих любимых цитат. Он – критик. Он критиковал 
христианство – атеист. Он сказал, «если человек невежествен, если он глуп, позвольте ему 
смело стать христианином. Мы встречаем их в своих домах, самых никудышных, самых 
заурядных, самых необразованных людей. Они похожи на стаю летучих мышей или 
полчища муравьев, выползающих из гнезд, или лягушек, проводящих симпозиум на 
болоте, или червяков, собирающихся в грязи». Такого мнения он был о христианах. Дамы и 
господа, добро пожаловать на собрание червяков! Никто из нас не сидит здесь, потому что 
ему есть, что дать. Мы здесь благодаря нашим слабостям, мы в одной лодке, и у нас есть 
Бог, который рад явить свою силу в нашей слабости. Его сила проявляется в нашей 
слабости, и это благая весть. Поэтому мы полностью полагаемся на Его благодать. Никто 
из нас не пригоден. Никто из этих ребят не был пригоден. И что Он им говорит? Следуйте 
за Мной, и Я, что? Я сделаю вас... Он не говорит, следуйте за Мной и будьте ловцами 
человеков. Он так не говорит. Он говорит, «Я сделаю вас ловцами человеков». На тот 
момент этих ребят заботило все, кроме любви к царству Божьему. Они и понятия не имели, 
какое оно, это царство. Но Иисус проводит их через процесс, где Он не только берет на 
себя инициативу, выбирая нас, Он дает силу, чтобы использовать нас. Он вселяет в нас 
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сострадание, кротость и смирение. Он дал им все это. Он дал им сил проповедовать 
Царство. Он действовал в них. Почему же все было задумано именно так? Почему Иисус 
сделал это? Он берет на Себя инициативу, выбирая нас. Он дает силу, чтобы 
использовать нас. Он делает это, чтобы прославиться через нас. Мы видим это, когда 
читаем о жизнях учеников от Матфея 4 до Деяний 1 и 2, о начале Новозаветной церкви. 
Мы видим процесс, в течение которого эти ребята из совершенно неспособных вписаться в 
царство стали сильными в царстве Божьем, провозглашая Евангелие с великой силой. 
Петр, парень со словесным недержанием, во 2-ой главе Деяний встает и проповедует 
первую христианскую проповедь, и 3000 человек спасаются. Церковь выросла на 2.500% 
за один день.  
Иоанна, который всегда был горазд поспорить, кто из них будет больше, Иисус 
вдохновляет на написание книг, которые входят теперь в Новый Завет, и которые приводят 
людей ко Христу 2000 лет спустя.  
Другие же ребята, Филипп, Фома, Варфоломей, Андрей, Иаков были рассеяны, и 
буквально, перевернули мир с ног на голову. Деяния 17:6. Посмотрите, что они сделали. 
Все их жизни были свидетельством Божьей славы. Иисус задумал все так, что в конце 
только Его сила могла быть ответом на то, почему они делали все это.                  
   
Для нас это хорошая новость. И вот почему. Я убежден, что в этом зале есть мужчины, 
женщины, студенты, которых враг убедил, что вы слишком ненадежны, слишком слабы, ни 
на что не годны, чтобы Бог мог могущественно использовать вас для Своего царства. 
Враги представляют вас бесполезными. Может быть не бесполезными, но, по крайней 
мере, не настолько же продуктивными, как другие люди в церкви. Я хочу вам напомнить, 
что если вы в это верите, то это ложь, напрямую исходящая от дьявола, потому что 
красота и истина слова Божьего заключается в том, что наши ошибки, наши слабости, все, 
в чем мы не особо преуспеваем, являются самым, что ни на есть инструментом в руках 
Бога, который Он использует, чтобы показать Свою силу, Свою славу через вас. Новый 
Завет нам говорит, что мы радуемся в наших слабостях. Это странно. Почему мы радуемся 
в своих слабостях? Потому что, когда я слаб, Он силен! Итак, Бог призывает и использует 
нас, чтобы через нас явить Свою славу. А это значит, что с этого момента надо ставить 
вопрос ребром. С этого момента не допустимо, чтобы кто-то из церкви Брук Хиллс сказал: 
я не могу влиять на народы ради славы Христа. Мы больше не можем так говорить, эти 
слова никогда не должны звучать в нашем собрании: мы не можем повлиять на другие 
народы ради славы Христа, поэтому и поэтому. Это утверждение звучит смиренно, оно 
звучит скромно, я не могу это сделать. Но по своей сути, в этом утверждении слышна 
гордость, потому что вы этим говорите: я отрекаюсь силы Христа во мне, чтобы совершить 
то, что Он задумал для меня. Мы же прекратим отрекаться силы Христовой. Мы начнем 
испытывать силу Христа, для исполнения Его целей. Мы скажем, Ты проявил инициативу, 
избрав нас, дал силу, чтобы использовать нас, и Бог прославляется через нас. Наши 
молитвы, моя молитва – Бог, сделай нас трофеями своей благодати. Это молитва всей 
моей жизни. Я хочу, чтобы моя жизнь была трофеем Его благодати. Люди смотрят на мою 
жизнь и говорят, только Бог мог сделать его таким. Я хочу, чтобы эта церковь, я хочу, 
чтобы наша церковь была трофеем Его благодати. И через несколько лет уже не будет 
возникать вопросов, люди будут говорить, если Бог может взять этих людей и действовать 
через них, то Он точно сможет повлиять и на вашу жизнь, чтобы Его слава разливалась 
везде.    
   
 
Радикальное отречение от всего ради славы Христовой и радикальная зависимость от 
благодати Христа. Третье, следование за Иисусом, ученичество, как оно есть, это 
радикальная приверженность Христу. Иисус сказал, «следуй за Мной», и мы должны 
увидеть, насколько это лично. В свете контекста того времени, какое бы у вас было 
отношение к раввину или учителю? Вы бы пришли, сели, получили информацию, узнали 
догмы и правила, методику поведения и регламент, учение, после чего вы бы следовали 
всему выученному. Вы бы слушали, а потом старались исполнить все это.  
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Но Иисус действует по-другому. Я хочу, чтобы вы увидели суть метода Иисуса. Прежде 
всего, Иисус собирается обучить этих ребят. Как Он это сделает? Для начала, никакой 
формальности. Эти ребята не будут учиться в официальной школе. Если Я буду готовить 
ребят к покорению всего мира, сказал Он, никакой официальной школы не будет. Второе – 
никакой семинарии. Нигде в Новом Завете вы не увидите семинарии.  А это значит, мы не 
можем сказать: я получил образование в семинарии, поэтому я способен на большее. 
Совершенно неверно. Мы не против семинарий. Третье – никакого членства. Без всяких 
проволочек они были зачислены в группу ученичества. Никаких усложненных процедур или 
формул. Мы нигде это не видим. Не пропустите это. У Иисуса была Своя школа и Свое 
расписание, Его личные. И как Его последователь, вы не просто слушаете Его учение. Вы 
не просто идете и слушаете законы и догмы, которым теперь вам надо следовать. Вместо 
этого, вы отдаете себя отношениям с Ним и прилепляетесь к Нему, твердо Его держитесь, 
подражаете Ему. Это не разрозненная информация. Это взаимоотношения между 
отдельными личностями, Иисус вкладывает Свою жизнь в наши. Это не список правил, 
которым вам надо следовать. Вы идете со Христом по жизни и это важно. Обычно, когда 
мы думаем об ученичестве, мы, чаще всего, представляем себе класс, уроки, которые 
потом мы идем и применяем. Но по сути, это не то, что показывает нам здесь Иисус. 
Ученичество вовсе не об этом. Ученичество сосредоточено не на классах, семинариях или 
религиозных правилах и регламентах, которым мы следуем. Ученичество вращается 
вокруг личности Иисуса Христа и наших отношений друг с другом.        
   
Вывод – два вывода. Не пропустите их. Прежде всего, мы свободны. Братья и сестры, мы 
свободны от формального ритуализма. Мы не приходим сюда, чтобы услышать пару 
правил и законов, а потом пойти и применять их в течение всей недели, вернуться сюда 
через неделю и постараться сделать еще больше и больше и больше и больше. Мы живем 
со Христом. Но это не значит, что мы игнорируем Его заповеди. Нет. Но мы приходим сюда 
утром, и мы радуемся, мы возносим наши сердца ко Христу. Мы возносим к Нему наши 
жизни, и мы говорим, Бог, Иисус, я иду с Тобой. Помоги мне слушаться заповедей Твоих. И 
тогда Его слова, «если любишь Меня, то соблюдешь заповеди Мои», начинают обретать 
смысл. Не надо заслуживать Мою любовь, но испытай ее на себе, живя со Мной.  Мы 
свободны от формального ритуализма, и мы знаем, насколько легко нашему христианству 
превратиться в легализм. Это следование законам и упражнение в них, и упускает всю 
суть. Вы свободны от формального ритуализма и второе – мы сосредоточены на 
взращивании личностей, а не организации. Иисус выходит на сцену и говорит – Я не 
основываю здесь организацию. И вот мы видим ученых, которые, в большинстве своем, 
думают о трех годах Его публичного служения. В течение этих трех лет Он говорил, я не 
собираюсь основывать организацию. Я основываю взаимоотношения. Я чувствую, что если 
бы Он был здесь сегодня, Он бы закричал на нас; не давайте миру организацию. Дайте ему 
взаимоотношения. В свете всех нужд этого мира, всех нужд в Бирмингеме, и колоссальной 
нужды потерянного и умирающего мира, не давайте ему организацию или учреждение. 
Дайте ему себя. Не стройте программы и методики, и, конечно же, не проводите все свое 
время, сражаясь в церкви за программы и методики. Дайте миру Христа, как личность, 
отраженного в ваших личных отношениях с Ним. Мы наконец-то начинаем говорить о том, 
что такое ученичество. Могу я вам сказать этим утром, что как пастор этой церкви, я не 
живу ради организации и выживания церкви Брук Хиллс. Мы не живем ради организации и 
выживания церкви Брук Хиллс. Я живу, мы живем, ради каждого в этом зале, ради каждого 
за стенами этого за зала, кто не знает славы Христовой, ради мужчин и женщин во всем 
мире. Вот ради кого мы живем. Это изменяет наше христианство. Радикальная 
приверженность Иисусу Христу. 
   
Четвертое, радикальное вера во власть Христа. Следуя за Иисусом. Если бы у нас 
было время, то я бы сейчас обратился к Луке 5. Позвольте дать вам краткий обзор 
происходящего там. По словам многих ученых это параллельный отчет событий, 
описанных в Матфея 4. Эти рыбаки протрудились всю ночь, но ничего не поймали. Они 
пришли утром и снова ничего. Тут приходит Иисус и говорит, а почему бы вам не закинуть 
сети и не поймать немного рыбы? Спасибо, Гений, но мы только закончили этим 
заниматься и ничего не поймали. Здесь рыбы нет. Поэтому мы соберем сети и пойдем в 
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другое место. Иисус же говорит, закиньте сети. Они все-таки их закидывают. И, о чудо, 
рыба заполнила сети, и им пришлось позвать другую лодку, чтобы вытащить всю рыбу. В 
этот момент они кое-что поняли, и это изменило их отношения с Иисусом. Они поняли, что 
Иисус знал о рыболовстве больше их, потому что Он создал рыбу, воду и рыбаков. Ему с 
Его властью и силой можно доверять. Теперь перемотаем на 2000 лет вперед. Я думаю, 
большинство из нас не являются рыбаками. У нас здесь представлены другие профессии. 
Я вот думаю, что если бы Иисус был сегодня здесь, Он бы не спросил нас, почему ты не 
уважаешь Меня больше на работе, на учебе и в профессиональной сфере? Вот, что мы 
делаем. Мы отсылаем Иисуса в сторону. Мы отделяем Его от интеллектуальных 
способностей, и переносим Его сюда, в религиозный и духовный мир. И когда нам надо 
управлять бизнесом, когда надо создать компьютерную сеть, когда надо провести урок, 
когда надо продать акции, когда надо вести судебный процесс, мы сами по себе. Но не в 
этом дело! Не в этом дело. У Иисуса вся власть. Я бы хотел, чтобы в будущем мы об этом 
поговорили больше. Но сейчас достаточно сказать, что в новозаветной церкви, первые 
христиане, как нам говорит Колоссянам 2:9: верили, что во Христе вся мудрость и все 
знание. Поэтому они могут доверять ему все в своей жизни. 
 
Он хозяин любой сферы в наших жизнях. Он хозяин любой сферы наших жизней. Именно 
здесь царство Божье и Его миссия, научить все народы, начинает овладевать вами. Когда 
люди разных профессий, сидящие здесь, из разных семей, разного социального статуса, 
экономического положения, позволят Иисусу быть Царем во всех сферах жизни. Он знает! 
Он знает, что нам делать, как нам вести, как нам работать, чтобы прославить Его имя. Не 
только в бизнесе, но и дома. Парни, Он понимает ваших жен лучше вас. Это хорошая 
новость! Женщины, Он полностью понимает ваших мужей. Хотите, верьте, хотите, нет, Он 
достаточно силен, чтобы понять их. Он понимает ваших детей. Дети, студенты – хотите, 
верьте, хотите, нет, но Бог Вселенной понимает, что происходит у ваших родителей в 
голове и в жизни. У Него вся власть. Если Он Хозяин каждой сферы в нашей жизни, Он 
должен быть Господином каждой мелочи в нашей жизни. Вот здесь как раз следование за 
Иисусом начинает наводнять нашу каждодневную жизнь. Речь идет не только о 
воскресенье, не только о каком-то благочестивом моменте, или даже времени нашего 
личного общения с Богом. Речь здесь о реальности каждой секунды нашей повседневной 
жизни. Радикальная вера во власть Иисуса Христа.     
  
И наконец, радикальное послушание миссии Христа. 
   
Радикальное послушание миссии Христа. Мы знаем нашу миссию – следуй за Мной, и Я 
сделаю тебя (кем?) ловцом человеков. Похоже, Матфея 4:19 мы сегодня выучили, поэтому 
отметьте его. Ловцы человеков – это наша миссия. Теперь я хочу, чтобы вы увидели, 
насколько незауряден этот план. Подумайте об этом - незаурядный план Иисуса. Если у 
Него было три года, чтобы создать всемирное движение ради славы, царство Божье за три 
года, как Он собирался это сделать? Взять специалистов по ПиАру и еще каких-нибудь 
ребят, и собрать самую большую толпу? Начать проводить собрания. Распространить все 
это настолько далеко и быстро, насколько это возможно. Собрать все толпы вместе. Но не 
так поступил Иисус. За Ним следовали толпы народа, Он оборачивался к ним и говорил, 
«кстати, если вы не возненавидите мать и отца, вы не сможете следовать за Мной». И их 
как ветром сдуло. Вот так. Ученики переглянулись. Это Он о чем? И вот снова за ними идет 
толпа, Иисус поворачивается к Иоанну и возможно, собирается повторить эту речь про 
отца и мать, чтобы они ушли. Я не понимаю. Неужели, у Иисуса не было ни капли 
сострадания к этим толпам людей? Нет. Но гениальность Его стратегии, Его жизнь и 
ученичество, заключались в том, что Он излил Свою жизнь в жизни нескольких человек, 
которые в свою очередь сделали то же самое, в итоге это повлияло на толпы ради славы 
Христа 2000 лет спустя. Иисус знал, что делает. Поэтому, когда мы беремся за 
ученичество и начинаем следовать примеру Иисуса, и делать то, что Он показал нам, и то, 
что мы будем изучать следующие несколько недель, когда мы начинаем это делать, мы 
можем сказать: я влияю на народы ради Его славы. Мы можем быть частью влияния на 
толпы ради Его славы, делая что? Уча народы. Это слишком хорошо, чтобы остаться от 
этого в стороне. Эти ребята были решительны в своем ответе. Матфея 4:19, 20, 21 и 22 – 
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они сразу встали и последовали за Ним. Далее в отрывке говорится – тут же. В греческом 
языке это одно и то же слово. И что мы видим – они тут же, сразу встали и последовали за 
Ним. Этим ребятам многого недоставало. Но одно у них было точно – это послушание. Их 
сердца горели огнем для Христа, их умы захватила мысль об установлении царства 
Божьего на земле, Царем которого будет Иисус из Назарета. Эта миссия подчинила их. 
Она полностью завладела их судьбой. Она вела их, и я уверен, что на сегодняшний день 
мы в церкви остановились (или заглохли), и оставили нашу миссию. Я хочу бросить нам 
вызов, чтобы подняться и тут же, сразу взяться за эту миссию. Элементарный вопрос к 
церкви состоит в следующем: будем ли мы послушны Его плану? Будем ли мы послушны? 
Это элементарный вопрос. Это благая весть. Это хорошая новость для пастора, который 
занимает свой пост уже как целых 6 месяцев, и пытается понять, как все должно быть на 
самом деле. Это хорошая новость для нас, потому что нам не надо годами, столетиями, 
год за годом, век за веком, придумывать новую стратегию или новый план или новый 
метод. В церкви возникают новые планы и методы. Давайте принесем их в жертву методу, 
который дал Иисус. И давайте скажем, что мы не будем придумывать новый план или 
новую программу. Мы отдадим себя плану, который, как мы уже знаем, Иисус обещал Сам 
благословить. Он благословит церковь, которая отдает себя ученичеству, вне зависимости 
от нации – это гарантировано, основано на Слове Божьем. Поэтому я говорю, что мы 
слушаемся плана, который был открыт нам и ожидаем Его благословения, верим Его слову 
и видим, Как Он через Свой план являет Свою славу.  
 
Что это за план? Как это сделать? Мы следуем за Ним, и когда вы следуете за Ним, вы 
говорите другим, Следуй за мной. Не пропустите это. Христианство перешло на 
совершенно новый уровень и понимание прямо там. Следование за Христом это не вопрос 
моей жизни или того, что происходит со мной. Я ответственен за то, чтобы показать другим 
мои взаимоотношения со Христом. Я ответственен за то, чтобы показать другим Его 
благость, Его славу, Его благодать и милость. И тогда христианство превращается из 
эгоцентричного в сосредоточенного на других, ради славы жизни вокруг Бога. Это важное 
заявление. Мы должны сказать – не пропустите это – мы должны иметь силы сказать 
людям, живущим рядом с нами в Бирмингеме, следуйте за мной. Следуйте за мной, и вы 
последуете за Христом. Именно этому учит нас Новый Завет. В 1 Коринфянам 11:1, Павел 
говорит, подражайте мне, следуйте за мной, как я за Христом. И я верю, что настало для 
церкви время подняться и прекратить увиливать от ответственности, мы должны показать 
славу Иисуса Христа людям вокруг нас; показать Его благость и благодать, Его милость и 
заботу, Его сострадание и Его Слово. Время подняться и взять на себя ответственность, 
потому что именно для этого мы были спасены. Следуйте за мной, как я за Христом. 
  
Итак, мы подходим к вопросу, будем ли мы следовать за Иисусом? Я хочу, чтобы вы 
задумались о двух вещах: прежде всего, очень серьезно подумайте о цене ученичества. 
Радикальное отречение от всего ради Его славы, радикальная зависимость от Его 
благодати, приверженность Ему как личности, радикальная вера в Его власть, радикальное 
послушание Его миссии. Ваша жизнь больше не принадлежит вам. Вы отдали все права на 
определение направления своей жизни. Это огромная цена. Но как бы мы ни были 
сосредоточены полностью на цене ученичества, я хочу также, чтобы вы задумались о еще 
большей цене, по моему мнению, цене не-ученичества. Что ты имеешь в виду под не-
ученичеством? Я хочу, чтобы вы задумались о цене. Что если мы не посвятим себя 
следованию за Христом и жизни для других? Что если мы не посвятим себя миссии 
«научить все народы»? Что если мы будем отсиживаться, как Церковь Брук Хиллс 
следующие 10 или 20 лет, живя американской мечтой и наслаждаясь удовольствиями 
этого мира и, быть может, наша церковь даже вырастет, но оставит в стороне миссию? Что 
если мы выберем этот путь, потому что наша вечность в надежных руках? Нам придется 
заплатить за это, мы пропустим мир и благодать, силу и милость, которые Бог желает 
явить нам, которые Он хочет, чтобы мы испытали в своей жизни. Мы пропустим Его 
присутствие, Матфея 28:20. Мы многое пропустим из того изобилия, которое Иисус пришел 
дать нам. Это касается не только нас. Это касается и того места, где мы живем. Если мы 
будем игнорировать и отбросим миссию, а город Бирмингем получит прекрасное 
учреждение под названием церковь Брук Хиллс, куда люди будут приходить раз в неделю, 
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это не произведет практически никакого эффекта на социальное духовное состояние 
людей, живущих в Бирмингеме, штат Алабама. Они не увидят Его славу, а тысячи людей 
так и не познают Его благодать. Это касается не только нас, не только места, где мы 
живем, но задумайтесь, как не-ученичество отразится на всем мире. Если мы отступим, то 
в следующем году, еще 47 млн. детей родятся в недостигнутых Христом семьях, которые 
не знают о Евангелии, через год это еще 47 млн., и еще 47 млн., и еще 47 млн. И в то 
время, как сотни миллионов людей по всему миру живут даже ни разу не слышав имя 
Иисуса, мы сидим здесь, нас разделяют тысячи километров, мы проводим свои, как обычно 
спокойные служения воскресенье за воскресеньем. Да, цена ученичества велика, но я 
глубоко убежден, что цена не-ученичества много больше. Что же вы выберете? Когда я 
изучал этот отрывок, молился за вас и за то, куда мы направляемся, я знал, что этот 
отрывок будет основанием, не только на следующие 6 недель, но до конца этого года, он 
будет основанием нашего направления. Я хотел дать нам возможность этим утром на 
практике попробовать то, что мы видели в 4-ой главе Матфея. Мы признаем, что только 
некоторые из нас, если вообще кто-либо, сделает то же самое, что он делал сегодня здесь, 
когда читали список всего того, что нужно оставить. Но я все же, хочу пригласить вас 
сказать, я готов перейти от обычного или убежденного слушателя к посвятившему свою 
жизнь ученику и последователю Иисуса Христа, чтобы Он помог мне совершить все это. 
 
Вы не должны быть сейчас уже там. Вы должны хотеть пойти туда. Нам нужно напоминать 
себе слова Иисуса, «Следуй за Мной, и Я сделаю тебя ловцом человеков». Христос 
заповедовал нам научить народы. Я хочу дать вам возможность сказать, «Я посвящаю 
себя более полному пониманию библейского ученичества, чтобы моя жизнь служила 
живым примером Христа для других в 2007-ом году». Есть четыре стороны практического 
понимания ученичества, в которые мы будем погружаться следующие 4 недели. Я хочу 
пригласить вас, если вы хотите сделать это посвящение, и если вы еще не сделали его, 
это не страшно – пусть Бог приведет вас туда. Но задумайтесь о цене того, что мы видели, 
если вы желаете сделать это посвящение, я хочу пригласить вас помолиться:  

«Бог, я хочу следовать за Тобой всеми силами, и я хочу, чтобы Ты сделал меня 
ловцом человеков. Бог я благодарю Тебя за Твою благодать, за инициативу, которую Ты 
проявил, излив на нас Свою милость и назвав нас по имени. Вся честь и слава и хвала 
Тебе, Иисус Христос ради креста, на который Он пошел. И мы молимся, чтобы Ты сделал 
нас людьми, которые отрекаются себя, которые готовы сегодня взять крест и пойти за 
Тобой. Сделай нас церковью, радикально подчиненной Тебе, отделенной для Тебя и Твоей 
миссии. И в течение следующих нескольких минут укрепи это в наших сердцах по 
благодати Твоей, потому что мы слушаемся Слова Твоего. Во имя Иисуса мы молимся, 
Аминь».   
 
 
 
 


