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Однажды Иисус спросил учеников: «За кого
почитают Меня люди?» Они ответили, что
кто-то почитает Его за Иоанна Крестителя или
за одного из пророков.
Люди делали акцент на делах, говоря о Нем:
«Ты великое творишь». Петр же говорит: «Ты
Христос, Сын Бога живого», он обращает
внимание на то, Кто Он есть, а не на то, что
Он делает. Услышав эти слова, Иисус запретил им рассказывать об этом.
Иисус начал говорить ученикам, что Он будет распят. Петр отозвал Его и начал прекословить,
тогда Иисус сказал: «Отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что
Божие, но что человеческое» (Мк.8:33). Здесь соединяются две важные характеристики судьбы
Иисуса: Кто Он есть и что Он должен был совершить. Петр принял, Кто Он есть, но Его дело он
не мог принять: «Не порть Свою репутацию, Иисус, да не будет этого с Тобой».
Люди в мире много отдают, чтобы быть кем-то, чего-то добиться. Но мы уже добились, мы уже
избраны Богом, мы царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Иисус сказал
Петру никому не рассказывать. Петр должен был понять, какой подвиг жизни должен
совершить ради Христа.
Мы не всегда хотим исполнять предназначение христианина. Иисус сказал: «…кто хочет идти
за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк.8:34).
Мы занимаем определенную нишу в жизни, мы личности в Иисусе. Он пострадал, чтобы мы
омылись, очистились и освятились. Но если мы хотим следовать за Ним, то есть еще и
определенное призвание, дело, которое во Христе нужно совершить. Нужно хотеть идти за
Ним.
Наше призвание – взять крест и следовать за Иисусом. Мы так научены, что крест – это
страдания, неудачи, что-то плохое, нежеланное. Но Иисус показал идею креста шире. Он не нес
крест все Свое служение, всю Свою жизнь. Крест Ему дали в самом конце жизни. Но вся Его
жизнь готовила победу на кресте. Крест христианина – это призвание, то дело, ради которого
Бог определил ему жить на земле.
Крест – это полноценная, победоносная жизнь в Боге. Не называйте крестом свои недостатки,
неразумные действия и решения в жизни. Бог приготовил для нас помазанную жизнь. Не
обесценивайте библейскую идею креста.
Рассмотрим стих Мк.8:34 подробно:
1. «…Подозвав народ с учениками Своими, сказал им…». Иисус сосредоточил их на истине
жизни, как правильно делать: если хочешь идти за Мною, то обязательно должен исполнить
определенные условия – отвергнуть себя, взять крест и тогда уже следовать. Это привилегия
для нас, мы живем по этому правилу жизни. Мир постоянно хочет свободы. Бог предлагает нам
осознанный путь, который Он Сам нам определил. У каждого есть особый дар, особое место в
Теле Христовом. Исполнение Божьего предназначения помогает нам жить в благословении.
2. «…Кто хочет идти за Мною…». Нужно знать свое предназначение. Знаем ли мы понастоящему, что хотим от жизни? Если знаем, то это признак духовной зрелости. Дети не
знают, чего хотят, взрослый знает. Это зрелость – знать, что ты хочешь. Что вы хотите от Бога?
Что вам нужно? Если ты хочешь следовать за Ним, то будет успех, если нет, то что ты делаешь
в церкви? Такого человека можно узнать по капризам – ему все не так, он вечно недоволен.
Капризы у человека потому, что он не знает, чего хочет. 1Тим.6:6 говорит: «Великое

приобретение - быть благочестивым и довольным». Ты знаешь, что с Иисусом хорошо.
Хочешь ли ты быть с Ним?
Если ты знаешь, что делать, но не делаешь, это приведет тебя к жестоковыйности, как это было
с Израилем. Пассивность – это бич нашего времени. Безразличие приводит к халатности. А Бог
говорит, что мы должны быть точны во всем: должны быть точные весы, точная ефа. Важно
захотеть следовать за Господом. Посвящение не подразумевает каникул и отдыха.
3. «…Отвергнись себя, и возьми крест свой…». Захотев следовать за Христом, человек
должен стать на правильный путь, отвергнуть себя и взять крест.
Иногда человек изображает из себя жертву, говоря, что Бог всем что-то дал, а ему не дал. Бог
дает каждому в определенной мере, но принял ли ты?
Отвергнуть себя – это перестать учитывать свой интерес. В любви к себе перестань учитывать
свои интересы, тогда ты возьмешь свой крест и будешь видеть только Божьи интересы в своей
жизни. Бог не призвал безвольных людей, Он избрал нас как личности, Он хочет, чтобы мы
чего-то добились.
Важно отвергнуть себя, знать, что ты хочешь, и посвятить себя Господу. Павел называл себя
наименьшим из Апостолов, хотя и признавал, что потрудился для Господа больше всех
остальных Его учеников. 1Кор.15:10 «Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать
Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия,
которая со мною».
Он все почитал тщетою ради превосходства познания Христа. Ориентируя детей на усердную
учебу, на достижения в жизни, никогда не забывайте ориентировать их учиться кротости,
укротить свои достижения ради познания Христа. Божий Сын стал подобен нам, чтобы
исполнить Свое предназначение.
4. «…Следуй за Мною…». Нельзя бросаться в бой, не подготовившись. Без подготовки сложно
быть настоящим учеником Христа.
Чтобы следовать за Иисусом, нужно сначала научиться у Него: «Будь со Мной, учись тому, что
делаю Я». Ученики были рядом и учились у Него. Оставляя их, Он послал им другого
Утешителя, такого же, как Он. Но с Духом Святым уже изменилось ученичество. Теперь уже
ученики должны идти сами, под водительством Духа Святого. Важно вступить в сферу
действия силы Духа Святого, пользоваться привилегиями, которые дал Господь.
Мы не выбираем себе путь, но мы послушны Господу. Филипп пошел на пустынную дорогу в
Газу, потому что ему сказал Господь.
Важно видеть, где дышит Дух Святой, и двигаться за Ним, а «не таскать» Его за собой. Иногда
люди пытаются искусственно создать движение Духа Святого. Не увлекайтесь тем, что вам
обещают люди, ищите свою дорогу в жизни.
Личность определена на земле, чтобы делать какое-то конкретное дело. Мы родились не зря,
Бог дал возможность делать определенное служение. Если вы не думали об этом никогда,
поразмышляйте, для чего Господь определил вам быть в церкви. Нет ничего бесполезнее, чем
быть смоковницей без плодов.
Сегодня Бог дал нам время благодати и больших возможностей. Для чего? Современное
христианство стало модным, профессиональным. Но мы должны молиться о большем – о силе,
плодах, о деле, ради которого Он дал нам такие возможности. Отряхнитесь, ищите Царствия
Божия, ищите воли Его!

