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Ученичество- это отказаться от своих планов чтобы во всем войти в
Божий план!  

Значение ученичества

“Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возми крест свой, и следуй за Мною.” /От Луки 9:23/

Иисус пришел в мир сделать людей учениками.  Перед первым
миссионерским путешествием чтобы сотворить свое первое чудо, Иисус
призвал людеи к ученичеству. В первый день своего служения, на
следующий день после крещения, Иоанн, Андрей и Петр присоединились к
Иисусу.  На следующий день к Нему присоединились Филипп,  Натаниил,  и
“на третий день была свадьба в Кане и там приглашены были и Иисус и его
ученики …” /От Иоанна 2:12/.

Вот и это! Иисус не начал свое служение без учеников. До
сотворения этого чуда, с Ним уже было несколько верующих, но Он искал
людей больше чем просто верующих. Иисус работал только с учениками!
(Заметьте, пожалуйста, что в этой статье словом “верующие” я обозначаю
тех, которые оставили свои планы, чтобы делать то, что есть воля Иисуса.)
Так верующие во Христа были по всему Израилю, но только ученики
следовали за Ним и послушались Ему.

Это очевидный исторический факт, что Иисус делал свои дела через
учеников, а н через верующих. Через учеников и вместе с ними Он служил
толпам верующих и неверующих. И уходя Господь повелел нам: “Итак,
идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа”
/От Матфея 28:19/

Верующие неимеют авторитета учить послушанию, ибо они сами
непослушаются. Верующие немогут делать других учениками, потому что
они сами не являются учениками. Верующие не призваны Иисусом быть
миссионерами, пасторами, евангелистами или работниками церкви - только
ученики. Иисус творил свои дела на земле с учениками и через них. Он
повелел своим ученикам продолжать Его начатое дело до скончания века, и
Он сказал, что только ученикам должно креститься.
Как верующий становится учеником?

Обсуждая этот вопрос, позвольте определить предусловия
ученичества:



1.  Во-первых мы должны признаться в грехах, исповедать свои грехи
и принять Иисуса в свое сердце. Короче говоря, мы должны
“родиться свыше” /От Иоана 3:3,5/

2.  Мы должны дойти до точки “святого недовольства”. Иисус сказал:
“Блаженны изголодавшиеся и томящийся жаждой праведности…”
/От Матфея 5:6/

Мы неприблизимся к Богу будучи довольными своим религиозным
состоянием. Мы не станем сильными в молитве пока не будем
недовольными своими молитвами. Мы не станем святыми пока не будем
недовольны состоянием своего освящения. Мы не станем более
сострадательными пока мы болезненно не осознаем жестокость своих
сердец.

 Павел сказал: “Братья, я поставил себе за правило не думать о том,
что впереди, что-бы добиться награды…” /К Филиппийцам 3:13,14/ 

Удовлетвореные верующие являються головной болью для пасторов,
они оскорбляют Духа Святого, и являються позором Царству Божему. Их
невозможно покормить, потому что они не голодны.  Их невозможно
изменить, потому что они укоренились в привычках; их невозможно даже
подвинуть, потому что они мертвы.

Потому одна из характерных черт первых пяти учеников была “святое
недовольствие”. Это призывало учеников постоянно искать что то лучше,
больше и свяче, что нашедши они бы следовали этому без какого либо
сомнения, не смотря на цену.
Что такое ученичество?

Ученичество не является чем то до чего в конце концов ты
выростаешь. Это вообще не связанно с ростом! Ученичество- это
радикальное волевое решение, вызиваемое святым недовольством в
сердце, понимающем что ничто кроме воли Божей не имеет значение. Это
приведет к тому, что такой человек отвергнет себя и возмет свой крест что
бы каждый день с радостю следовать за Иисусом. 

И потому как это не является вопросом роста, но вопросом решения,
вы можете стать учеником в тот же день когда родились свыше. Именно так
поступили первые християне. До захода солнца на первый день, они
непоколебимо решили продолжать пребывать в изучении Библии, в
общении, в хлебопреломлении, решивши продать все свое имущество!
Никого из первых учеников ненадо было умолять давать десятину от всегоб
потому как с первого дня они отдавали стопроцентно все. Мой друг, это
образец ученичества данный Духом Святым в день рождения церкви. 

Ученичество-это пребывание во Христе
Ученичество-единственное спасение верущего от духовного

обезвоживания, от становления ходящим религиозным трупом. Только
ученики пребывают во Христе. Иисус сказал: ”Я есмь лоза, а вы ветви; кто



пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не
можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, тзвергнется вон, как ветвь,
и засохнет; а также ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают.” (От
Иоанна 15:5,6). Жизнь для себя неможет и небудет пребывать во Христе.
Вне ученичиства нет жизни, а только определенная смерть и вечная
погибель.

Ученичество значит энтузиазм за Христа
Высказываясь притчами, также невозможно найти высохшего

христианина как найти засохший виноград на здоровой виноградной лозе.
Заметьте как сказано в первой главе от Иоанна, все первые ученики

начали свидетельствовать об Иисусе в тот же день, когда встретились с
Ним. Этот образец также повторяется в ранней церкви, судья по
следующим словам: “Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали
слово.” (Деяния 8:4) Мы перестаем свидетельствовать, когда теряем
энтуэиазм об Иисусе, когда перерывается наша интимность с Ним.

Ученичество означает отказатся от собственных планов
На свадьбе в Кане Мария хотела, чтобы Иисус сразу решил проблему

с недостатком вина.
Но Иисус сказал: “… еще не пришол час Мой.” (От Иоанна 2:4, см.

также 7:6) Взять крест на себя ежедневно значит отдать Иисусу наше время
- все наше время. Время - это жизнь. Отдавая Иисусу свое время, ты
отдаешь свою жизнь. Взять на себя свой крест значит ежедневно отдавать
Иисусу 24 часа, и каждый час состоит из 60 минут, и каждая минута из 60
секунд. Умирать ежедневно значит ежедневно отдавать Иисусу каждую
секунду.

Ученики никогда не говорили Иисусу: “У меня другие плны; у меня
есть более важные обязательства; я не хочу разочеровать своего отца,
жену или друзей и.т.д. …” Иисус позаботился об этом всем, когда сказал:
“Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего, и матери, и
жены, и детей, и братьев, и сестр, а притом и самой жизни своей, тот не
может быть Моим учеником.” (От Луки 25:26)

Ученик никогда не будет делать то, что не в плане Божем и делать по
воле Божей значит оставить наши планы. Если смотреть телевизор - не
соответствует плану Божему, ученик не будет смотреть телевизор. Если
идти смотреть игру не по плану Божему, ученик не пойдет на мачь. Если
делать покупки не соответствует плану Божему, ученик не будет делать
этого. 

Из моего личного опыта: я уехал в Германию, когда ине было 19. Три
раза люди предлагали мне необходимые средства, что бы я мог бы поехать
и посетить мою родную страну, но это не было волей Бога пока не прошол
41 год спустя того как я покинул  Германию. Но какое чудесное время Бог
дал нам, когда это было Его волей нам поехать туда.



Дорогой, ежедневно брать на себя свой крест значит быть за Иисуса,
быть в Его воле 60 секунд каждую минуту. Все, что мение, это не
ученичество. Но какое благословение иметь это постоянное общение с
Богом.

Ученичиство значит благословения и гонения
     После того как Иисус рассказывал ученикам как трудно богатым
спастись, Петр обратился к нему,”Мы оставили все и последовали за
тобою”(От Марка 10:28).
     На это Иисус ответил, “Истинно говорю вам:нет никого, кто оставил бы
дом, или браьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или
земли, ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди
гонений, во сто крат более домов, и браьев, и сестер, и отцов, и матерей, и
детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной”(ст.29,30).
     Если богатый человек оставил бы все, продал свое имущество и отдал
все нищим чтобы следовать за Иисусом, он получил бы дома в своей жизни
во сто крат и вечную жизнь в грядущем веке. Но больше любви к Богу
оказалась любовь к деньгам, которая ослепила богатого так что он не видел
что Иисус приготовил для него.
     Если что то мы любим больше чем Бога, наши глаза ослеплены и мы не
видем что у Бога есть для нас, и как он нас во истину любит.
Ученичество дает нам все это упомянутое плюсь гонения, что бы не
возвыситья.
     Почему ученики преследуются гонениями ? Потому что когда они
соглашаются на ученичество, они становятся нетрадициональними, что
всегда вызывает раздоры и гонения. Каждый ученик - диссидент. Он не
сообразовывается с миром: его одеждой, пищей, музикой, системой
ценностей (Римлянам 12:2). И ученики будут гонимы потому что тот же
Иисус который принес меч разделяющий сейчас живет в них.

Ученичество значит, что мы на пути к очищению, священию
Мы не можем очистится от порока прежде становления ученикам,

также как не можем пересеч океан прежде не вступивши на борт парохода
или самолета. Процес освящения начинается только в ученичестве. Все
Иисусом призванные апостолы были не освященными апостолами. Они
были завистливыми, с ожесточенными сердцами, мстительными духом - но
все таки они во всем послушались Иисусу. (От Иоана 17:6) И потому это
привело к их освящению. 

Дорогой, являешся ли ты учеником ? Не надейся вырости до этого.
Прийми это сознательное решение сегодня и возми свой крест, позволь
Иисусу перенять с свои руки  твое расписание, твои планы и ты во веки
будешь наслаждаться обшением с Ним. 


