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  Спросите любого человека в вашей поместной церкви, считает ли он себя учеником
Иисуса Христа и, практически всегда, вы услышите положительный ответ.      Таковыми
называют себя многие, но так ли это?
  Ты ходишь в церковь, читаешь Слово, молишься регулярно, помогаешь, служишь……
  И, вроде все хорошо, все правильно, но достаточно ли этого?
   
  Давайте рассмотрим, что представляет из себя, жизнь ученика Иисуса на основании
Слова.
  По словам Иисуса, это жизнь в тылу врага, который постоянно ищет, как бы тебя
уничтожить, ввести в заблуждение, разрушить твое служение, не позволить исполнить
твоё Божье поручение. Это давление, нужда, клевета, оскорбления, попытки не
допустить войти в твоё призвание, даже угроза жизни. В 10 главе от Матфея Господь
описывает, что ожидает Его учеников в этой жизни.
  Конечно, Иисус будет пребывать с ними, как обещал. И будет много славы Божьей,
множество побед, множество радости. Однако, те неприятные переживания -
неизбежная и неотъемлемая часть их жизни. Потому, что если нет гонений,
притеснений, препятствий  в твоей жизни, значит, ты не представляешь никакой угрозы
для дьявола. А пока что, ты находишься на его территории, в его мире.
  Во все времена, настоящие люди Божьи имели противостояние, конфронтацию и
гонения:
  «...те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и
ущельям земли » /Евр.11:38/
  Тех, кого Бог посылал к своему народу, чаще всего не принимали и гнали. Так будет и с
учениками и посланниками Христа:
  «...Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и
распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город» /Матф.23:34/
   
  И будут делать это свои же братья и сестры, родные и домашние. Это те из них, кто
попал в заблуждение, сети дьявола, в суету, согласился с давлением и принял условия
этого мира. Они, по своему неведению, будут встречать посланных Христом, враждебно.
Тех, кто должен открыть их глаза, они будут ненавидеть, предавать и убивать.
  «Предаст же брат брата на смерть, и отец - сына; и восстанут дети на родителей, и
умертвят их; и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца
спасется» /Матф.10:21,22/
  Поэтому Господь, наставляя своих учеников, готовил их к таким событиям, что бы,
когда они придут, те правильно всё приняли и остались верными своему Учителю и делу,
к которому призваны.
   
  Он готовил их к тому, что в семье могут возникнуть большие проблемы:
  «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч,
ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со
свекровью ее. И враги человеку - домашние его» /Матф.10:34-36/
   
  Он готовил их к тому, ученикам придется делать выбор: Кого они будут любить
больше?
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  «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или
дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» /Матф.10:37/
   
  Он готовил их к тому, что их имя будет опорочено, на них будут клеветать:
  «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего: довольно для ученика,
чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его. Если хозяина
дома назвали веельзевулом, не тем ли более домашних его?» /Матф.10:24,25/
   
  Он готовил их к тому, что им будут желать смерти:
  «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто
может и душу и тело погубить в геенне» /Матф.10:28/
   
  Он готовил их к тому, возможно, им негде будет преклонить голову:
  «И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные - гнезда, а Сын
Человеческий не имеет, где приклонить голову» /Матф.8:20/
   
  Он готовил их к тому, что служение Ему должно быть больше, чем всё:
  «Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и
похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым
погребать своих мертвецов» /Матф.8:18-22/
   
  Это и есть крест ученика.
  Или сберечь душу свою и жить спокойной, "благословенной" христианской жизнью. Не
делать то, к чему влечет Дух Святой, потому что это может принести проблемы в жизни,
и не представлять никакой угрозы дьяволу. Или вопреки всему и всем, делать то, что
говорит Бог в твоё сердце и возможно потерять покой в жизни, а может и саму жизнь.
   
  «...и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Сберегший
душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее»
/Матф.10:38-39/
  Иисус не имел той "благословенной жизни", без нужды и проблем, которую ищет
сегодняшний христианин. Такая жизнь Его не интересовала. Всё, что Его интересовало,
целью Его жизни было –«...творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его»/
Иоан.4:34,35/
  Он не строил свою синагогу, не строил бизнес, чтобы обеспечить Своё служение. Он
делал только то, что было в планах Отца. И не всегда эти планы были приятными для
Него.
   
  Вот какое обращение было дано тем, кто хотел стать учеником Иисуса:
   
  «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»
/Лук.14:26-27/
  
  Быть учеником - значит любить Бога больше, чем всех людей и больше, чем свою
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семью, больше, чем свою жизнь!
   
  «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»
/Лук.14:28-32/
  Быть учеником - это не назвать себя учеником, это большая цена, это осознанное
решение! 
  «33 Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим
учеником» /Лук.14:33/
  Быть учеником - это полное посвящение этому делу!
  «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!»  /Лук.14:34,35/
  
  Ученик, который посвящен только частично, /т.е. и себе, и Богу/ - никуда не
пригоден!
   
  Господь учил учеников Своею жизнью:
  Чего нужно искать в жизни? Как доверять Отцу? Как противостоять нападкам? Как
проявлять власть? И многому другому...
  Они оставили свои дома и ходили с Ним три с половиной года, и учились, познавая
смысл жизни, служения, и вообще, смысл нашего пребывания на земле.
  Проходя со Христом, они были свидетелями различных ситуаций. Они видели, как в
этих ситуациях поступал Господь. И сохраняли всё это, научаясь у Него.
   
  Они видели, как Иисус искал горнего и не заботился о земном:
  «И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные - гнезда, а Сын
Человеческий не имеет, где приклонить голову» /Матф.8:20/. 
  Они видели, как Иисус заботился больше о служении, чем о своей семье:
  «...ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и
матерь» /Матф.12:46-50/.
  «Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов»
/Матф.8:18-22/.
  Они видели, как Иисус доверял Отцу:
  «И говорит им: что вы [так] боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и
морю, и сделалась великая тишина» /Матф.8:23-26/.
  Они видели, что у Сына Божьего не всегда бывает  еда:
  «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его взалкали и
начали срывать колосья и есть» /Матф.12:1/.
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  Они видели, что у Сына Божьего не всегда есть деньги:
  «...пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у
ней рот, найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя» /Матф.17:27/
   
  Они видели, сколько времени Иисус посвящал молитве и постам.
  Они видели, как Он разговаривал с религиозными лицемерами.
  Они видели, как Он не никогда спешил и ожидал времени Божьего.
  Они видели, как Он не делал ничего от Себя.
  Они видели, как Он как любил Отца, как был посвящен Отцу.
  Они видели, как Он жил Небесным, а не земным.
  Они видели, как мнение и отношение людей к Нему, не влияли на Него.
  Они видели, как Он делал и не смотрел на возможные последствия.
  И многое другое...
   
  Проблема сегодняшних пастырей, что они учат этому /если учат/, но сами не живут так.
Поэтому церкви плотские, наполовину мирские. Люди разочаровываются, потому, что не
видят того Бога, которого ожидали. Бога нет там! Иисус обещал быть с нами до конца
века, однако, их наших жизней, этого не видно. Как и не видно исполнение о знамениях
и чудесах, которые должны сопровождать уверовавших.
  Но причина не в Боге, а в том, что сегодняшняя церковь не сохранила учение Иисуса.
  Бог любит всех людей, и «Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедны»/Матф 5:45/
   Но к верным и послушным, у Него другое отношение.
  К ним Он приходит, в их жизни, Свою обитель творит, дает им Свою власть и
показывает, что Он пребывает с ними. Эти люди живут так и делают то, что Бог хотел
бы от них. И они не смотрят на свою жизнь или последствия, которые могут прийти
после исполнения воли Божьей. Их Иисус называет Своими учениками и
последователями.
  Это с ними Он пребудет до скончания века.
  Это им Он дает Свою власть над болезнями, бесами, смертью.
  Ради них благотворит помогающих им «И кто напоит одного из малых сих только чашею
холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей»
/Матф.10:42/
   
  Ученик Христа - это тот, кто посчитал цену и принял решение, делать то, для чего
был призван.
  «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод».
/Иоан.15:16/.
  Ученик Христа - это тот, кто прославляет Отца, принося плод и исполняя Его
поручения.
  «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими
учениками» /Иоан.15:8/.
  Ученик Христа - это тот, кто умер для себя и этой жизни, чтобы принести больше
плода.
  «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то
останется одно; а если умрет, то принесет много плода» /Иоан.12:24/
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  Ученик Христа - это тот, кто больше не живёт для себя, но взял на себя иго
Иисуса.
  
  «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие,
потому что сделали, что должны были сделать» /Лук.17:10/
   
  Сколько сегодня разделений среди учеников Христа и большинство из них из-за
разного понимания Слова Божьего.
  Давайте удалим от себя воинственный настрой и, наполняясь по Его повелению
любовью ко всем братьям и сестрам во Христе, будем смотреть не на недостатки, а на
Господа друг в друге.
  Будем дополнять друг друга, как члены одного тела.
  Будем замечать, и исповедовать свои недостатки, уничижая этим себя, и Господь
возвеличится в нас.
  Будем, исследуя Слово Божие, прикладывать Его к себе и ожидать, что Господь нам
откроет; и это точный путь получения откровений Божиих, подкрепленных Словом.
Будем смотреть на то доброе, что положил Господь в ближних наших и в наших сердцах
и хранить и возделывать этот благословенный сад, в котором вновь поселил нас
Господь.
   
  Да благословит Вас Господь!
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