
Управитель или апостол?

«Идите.. .», давая великое поручение Своим
апостолам Христос использовал повелитель�
ное наклонение. В данном случае повели�
тельное наклонение — это наставление, для
их более полного обращения, но для того,
чтобы сделать их апостолами. Наша миссия
заключается в том, чтобы стать учениками.

В Своей последней молитве Иисус удиви�
тельным образом выражает Свое посвяще�
ние Отцу: «Я прославил Тебя на земле, совер�
шил дело, которое Ты поручил Мне испол�
нить», Ин. 17:4. Иисус не указывает на чудеса,
которые Он совершил, не перечисляет лю�
дей, которых Он достиг. Но сорок раз Хрис�
тос упоминает о двенадцати, с которыми Он
трудился. Для Его миссии эти двенадцать
учеников были жизненно важными. Он от�
дал жизнь за миллионы людей, но, во время
служения на земле, Он посвятил Свое время,
прежде всего этим двенадцати. Апостольство
не было случайным. Оно было намеренным.

План Б

Эта история была рассказана о Христе.
После Его вознесения на небо один из анге�
лов спросил Его: «По каком плану Ты продол�
жишь работу, которую Ты начал на земле. Не
сомневаясь Христос ответил: «Я обучил две�
надцать учеников и оставил им наставле�

ния». Несколько обеспокоенный стратегией
Иисуса другой ангел спросил: «Но если они
потерпят неудачу, есть ли другой план ?»   

Христос ответил: «Другого плана не сущест�
вует».

Это всего лишь притча, но она правдива.
Сомнительно, что Иисус будет спрашивать с
тех, кто, после трехлетнего обучения все�та�
ки оставил его в самый критический момент
Его служения, что эти люди, которые в тот
момент еще не понимали значения Его слу�
жения, будут ответственны за такую глобаль�
ную задачу!

Двенадцать учеников раскрыли значение
апостольства. Они проводили каждый день с
Учителем, учась через притчи (Мк. 4:33).
Иногда Иисус проходил «вторую милю», что�
бы помочь им понять то, что Он говорит о
повиновении Своему Учителю. Только таким
образом они могут стать похожими на Него.

Ни один, но оба

На протяжении многих лет отдел Управле�
ния ресурсами использовал термины «упра�
витель» и «апостол» как взаимозаменяемые.
Когда мы принимаем Христа как Господа на�
шей жизни, этот опыт влияет на все предс�
тавления, которые у нас есть в отношении
апостольства или управления. Принцип Гос�
подства является крестом жизни апостола
или управителя. И не случайно что слово
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«Господь» используется 747 раз в Новом Заве�
те, и 92 раза только в книге Деяний Апосто�
лов. Если Иисус является Господином моей
жизни, мне следует не тревожиться о недос�
татках в моей жизни. Его повеления предос�
тавят мне возможность и я буду свидетель�
ствовать о Его любви и жертве, которую Он
совершил за меня.

Легко ли стать учеником? Если мы исследу�
ем Деян. 6:7 буквально, вроде бы все выгля�
дит легко: И слово Божье росло, и число уче�
ников весьма умножалось в Иерусалиме; и из
священников очень многие покорились ве�
ре. К сожалению, стать учеником Христа �
очень долгий процесс. Христу понадобилось
3 года, чтобы приобрести 12 учеников. Он не
делегировал свои обязательства наставниче�
ства кому�либо еще. Концепция приобрете�
ния учеников не была новой. Но Иисус пред�
ложил новое служение, которое должно бы�
ло изменить мир.

Иисус избрал двенадцать, которые должны
были быть с Ним. Они обучались, сотрудничая
с ним (Мф. 4:18�22, 9:9). Другая привилегия
заключалась в том, что они были с Ним наеди�
не. Он сказал им: «вам дано знать тайны
Царствия Божия», Мк. 4:11. На протяжении
всего времени они должны были научиться
тому, что апостольство это не то, что они дела�
ют, а то, кем они являются: укоренившимися в
отношениях с Иисусом. Они взяли крест (Мф.
10:5�6, Лк. 14:26�27) и этот крест не слишком
легок. Им было сказано, что повиновение не
является вопросом выбора для христианина.
Они должны были понять разницу между за�
конническим повиновением фарисеев и ду�
хом повиновения. Им было сказано, что суще�
ствует только один путь проявить свое апос�

тольство: «Если пребудете во Мне и слова Мои
в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите,
и будет вам» Ин. 15:7�8. Но истинный плод про�
изводится Отцом, являясь результатом полно�
го послушания Христу, и произрастает с по�
мощью Его Духа (Еф. 2:10).

Удивительный совет

Когда Христос собирался покинуть своих
учеников, он дал им другой изумительный со�
вет: «лучше для вас, чтобы Я пошел» Ин. 16:7.
Они должно было почувствовали смущение,
когда Христос говорил им эти слова. Они
должны были следовать за Ним, ожидая Его ре�
шений, пытаясь понять о чем Он говорит, пы�
таясь произвести чудеса, подобно Ему, но они
еще не приобрели этих навыков. Они были
окормлены Его служением, и, внезапно, Он го�
ворит о том, что должен уйти? Это было тяж�
ким испытанием их апостольства. Они долж�
ны были оставаться на земле и жить, исполь�
зуя уроки, которые Иисус преподнес им. Тео�
рии имеют силу благодаря инструкции, но ес�
ли вы не применяете их в каждодневной жиз�
ни, то они становятся бесполезными. Иисус
знал, что Его ученики безнадежны. И поэтому
Он пообещал им: «но вы примете силу, когда
сойдет на вас Дух Святый», Деян. 1:8.

Апостол это…

«Библейское ученичество — это мастерство
когда индивидуальная жизнь сплетается с
сотрудничеством с Богом. Оно начинается с
уверенности в спасении, которая зарождает�
ся благодаря принятию Благой вести и затем
продолжается, интегрируя господство Хрис�
та в каждую сферу нашей жизни. Как бы вы
описали апостола?
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Мал золотник, Мал золотник, 

да дорогда дорог

Анджел Манюэль Родригез, директор Института Библейских исследований Генеральной
конференции, Мэриленд

Необычная находка

Самая большая в мире жемчужина была об�
наружен археологом Вилбурном Коббом.
Она была найдена на реке Филиппины пова�
ром одного из мусульманских селений, и его
назвали Жемчуг Аллаха. Нашедший отдал
жемчуг Коббу на лечение ребенка от маля�
рии. Драгоценность была размером с фут�
больный мяч, 14 паундов весом и стоила 50
миллионов долларов. Этот подарок природы
владелец продал Коббу за 200 тысяч долла�
ров. Драгоценный жемчуг будет передавать�
ся из рук в руки, потому что это всеобщее
достояние.

Иисус рассказал историю о жемчужинах и
их использовании для того, чтобы описать
характер христианского опыта (Мф. 13:45�
46). Это история о купце хороших жемчу�
жин. Короткая история, в которой Иисус де�
лится с нами своим пониманием человечес�
кого опыта и природы апостольства.

Возможности человека стать апостолом

Одна из самых привычных тем для протес�
тантов — это тема порочной природы чело�
века, лишенной помощи силы Божьей, нахо�
дящейся под гнетом греха. Иисус придал
особое значение позитивному аспекту чело�
веческого естества. Он рассказывает о Своем
народе, народе торговцев, у которых есть
имущество, ресурсы и, для того, чтобы вы�
жить, они постоянно должны инвестировать
свой капитал. Они также день и ночь инвес�
тируют свою жизнь, а также умственную, фи�
зическую, эмоциональную и духовную энер�
гию. Они вкладывают себя самих и все свое
имущество в бизнес. У людей на самом деле
есть капитал — Богом данный потенциал. 

Такая деловая жизнь — это выражение глу�
бокого человеческого беспокойства. Но, все
же они сохраняют уважение к жизни. Люди,
— говорит Иисус, — по природе своей любоз�
нательны, беспокойны и настойчивы. Они

— Апостол – человек, по�настоящему влюб�
ленный в Иисуса Христа. Если Иисус Хрис�
тос не является нашим всепоглощающим ув�
лечением, тогда что�то или кто�то другой бу�
дут им. И это уже будет идолопоклонством.

— Апостол поддерживает тесные взаимоот�
ношения с Богом через каждодневную пос�
вященную жизнь. Уровень страсти в любых
взаимоотношениях пропорционален уров�
ню близости.

— Апостол впускает Бога в каждую сферу
своей жизни. Недостаточно только иметь
посвященную жизнь. Нам необходим второй
уровень близких отношений – разделение с
Богом каждой сферы нашей жизни. В этом
случае близкие отношения и страсть напол�
няют наши взаимоотношения с Богом. 

— Апостол отдает Богу первенство в приня�
тии любого решения. Если Бог является на�

шим Богом, тогда Он является наиболее важ�
ным аспектом в каждой сфере нашей жизни.
Когда мы оставляем ему право принятия ре�
шений, мы находимся под Его контролем.

— Апостол активно рассказывает о Христе
тем, кто находится в сфере его влияния. Это
не означает, что он должен объяснять все
доктрины и отвечать на все вопросы. Что
просто означает свидетельствовать о том,
что Бог сделал в нашей жизни» (из Книги
«Сердце ищущее Бога», Бена Максона,
Seeking God’s heart, Ben Maxson).

Эффективное апостольство и управление
требует времени. Корень слова апостол «dis�
ciple» одинаковый с корнем слова дисципли�
на «discipline». Она не существует сама по се�
бе. Мы должны намеренно работать над ней.
Но есть ли у нас выбор?



никогда не бывают, довольны тем, что име�
ют. Они всегда пытаются инвестировать то,
что у них есть». Это правда, что любознатель�
ность ведет к важным научным открытиям и
великим технологическими достижениям.
Но жизнь в состоянии неудовлетворения, в
постоянном поиске, в неистовой растрате
жизни способствует тому, что состояние лю�
дей становится тревожным и исполненным
страха. Такое экзистенциональное состоя�
ние может быть изменено только через спа�
сение силой Христа. Человеческий капитал
может быть направлен на служение.

Человеческий поиск и апостольство

В притче Иисус удивляет нас тем, что срав�
нивает людей с инвесторами, ищущими
только того, что хорошо и ценно. Они ищут
хороших жемчужин. Неотшлифованные и
обработанные жемчужины имеют одинако�
вую ценность. Но купец заинтересован в том,
чтобы приобрести «хорошие» жемчужины.
Человеческое сердце стремится к хорошему,
к благородному. Правда то, что в этом поиске
хорошего и благородного люди очень часто

инвестируют в то, что является злом и недоб�
рыми поступками. Но в то же время это жела�
ние добра, заложенное в человеческом серд�
це Богом, делает возможным успех еванге�
лия и дает возможность приобретения апос�
толов для Господа.

Тот, Кто заложил в сердце человека желание
и поиск чего�то хорошего, сделал возможным
для нас достичь хорошего и очень хорошего.
Торговец нашел непредвиденное, чего и не ду�
мал найти. Он думал, что ищет хорошие жем�
чужины, но неосознанно надеялся найти ве�
личайший жемчуг, жемчуг великой ценности.
Поскольку находка была неожиданной, кто�то
может сказать, что жемчуг сам нашел его. Он
был очарован красотой этого невообразимого
жемчуга. Если бы ему рассказали о нем, он бы
не поверил, но вот теперь жемчуг лежал прямо
перед ним. Жемчуг не обесценится. Наоборот,
он возрастет в цене. Сердцевина притчи � уни�
кальность жемчуга, завоевывающего сердце и
разум купца.

Люди — ученики

Был сделан обвинительный приговор к тю�
ремному заключению. Сначала он мечтал о
свободе и возможности выйти из тюрьмы. И
вот после сорока лет тюрьмы ему было пред�
ложено то, чего он так долго ждал – свобода,
но он отказался от нее. Тюрьма стала его до�
мом. Весь его капитал — это добровольная
жизнь в тюрьме. Этот случай не имеет ничего
общего с купцом в притче Христа. Торговец
однажды увидел то, что ему было нужно и ре�
шил завладеть любой ценой. Побежденный
красотой и качеством жемчуга, он поинтере�
совался о цене. Цена была слишком велика.

Торговец изучил положение дел своего
банковского счета, наличных денег, пенси�
онного фонда и осознал, что он должен от�
дать все для того, чтобы завладеть этим жем�
чугом. Он должен был отказаться от всего!
Вот в чем заключается апостольство. Люди
могут присоединяться к церкви через креще�
ние, но если они не отказываются от всего
ради Господа, Великого жемчуга, они не смо�
гут стать Его учениками.

Человек «купил» жемчуг! Он не взял его на
временное пользование или в аренду для то�
го, чтобы поместить среди других своих
жемчугов на несколько дней. Он завладел са�
мым прекрасным жемчугом. Во свете Вели�
кого жемчуга все остальные жемчужины те�
ряли свой блеск и красоту, и он избавился от
них. Жемчуг стал последним вложением куп�
ца. Его капитал теперь был хорошо инвести�
рован. Все имущество теперь служило Богу.
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Введение

Соломон однажды сказал: четырех я не по�
нимаю: пути орла на небе, пути змея на ска�
ле, пути корабля среди моря и пути мужчины
к девице, Пр. 30:18, 19. Когда вы влюблены,
вы не можете удержаться чтобы не отдать се�
бя другому человеку, которого вы любите.
ВЫ не можете любить, не даря себя, вашего
внутреннего мира. Я хочу рассказать вам од�
ну историю любви, историю одного челове�
ка, полюбившего Христа. Мы часто слышим
о том, как люди влюбляются и разочаровы�
ваются в любви. Но если вы однажды полю�
бите Иисуса Христа, а потом разлюбите, то
причиной будете вы, а не Он. Потому что
Христа не беспокоит, что вы делаете или кем
вы являетесь.

Имя и репутация

Трудолюбие и упорство сделали Закхея на�
чальником сборщиков налогов Римского пра�
вительства. Его должность была облечена
властью. Вскоре он начал брать взятки, отдавал
половину Римским властям, а половину брал
себе. Закхей стал богатым, грабя людей, и жи�
тели Иерихона дали ему имя «грешный чело�
век» (Лк. 19:2, 8). Чтобы приобрести имя не
нужно делать что�то особенное – по вашему
поведению люди нарекут вам имя. Если ваше
поведение носит достойный характер, вы по�
лучите доброе имя. Закхей на самом деле пло�
хо поступал, поэтому он получил имя «греш�
ный человек».

Он нуждался в прощении

Иисус, чьей главной миссией было спасение
потерянных, проходил через Иерихон (ст.
10). Некоторые из нас думают, что Иисус лю�
бит только праведников. Но Ибо так возлю�
бил Бог мир, что отдал Сына Своего Едино�
родного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную, Ин. 3:16. Когда
Христос проходил по улицам Иерихона, Он
искал возможности спасти грешников.

Закхей слышал о Христе. Он слышал о силе
исцеления, о том, что Иисус воскрешал мерт�
вых, обладал силой прощать. Закхей был гре�
шен перед Иерихоном. Когда Закхей услы�
шал, что Иисус пришел в город, он почув�

ствовал необходимость встретиться со Хрис�
том. Он оставил ящик для сбора налогов, за�
был о своих обязанностях. Он попытался
пробраться в толпу. Иисуса окружало множе�
ство народа и поэтому Закхей не мог видеть
Христа. Он был слишком маленького роста.
Движимый всемогущей силой любви Закхей
забрался на дерево в надежде увидеть Хрис�
та. Внизу, слева, справа его окружала толпа.
Никто не смотрел наверх. Никто не смотрел
на деревья. Но Иисус Своим божественным
зрением посмотрел на дерево прямо в серд�
це Закхея, так ищущего Его.

Позвав его по имени, Иисус сказал: «Закхей!
сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть
у тебя в доме». Изумленный Закхей понимал:
«Иисус идет ко мне домой, в дом грешника».
Закхей с радостью принял Христа, Того, Кто
принимал его таким какой он есть. Он никог�
да не испытывал прощения до этого момента.

Мы можем представить себе толпу, тесня�
щую Христа и Закхея, сидящем на дереве. Им
было интересно, что общего между этими
двумя людьми. Они не могли себе предста�
вить, что Иисус хотел увидеть в этом челове�
ке Закхее.

Его ответ на любовь

Закхей не услышал, чтобы Христос назвал
его грешником. Он слышал лишь слова любви
и принятия, и его сердце было тронуто ими.
Любовь Иисуса коснулась сердца этого чело�
века и он влюбился во Христа. Он настолько
полюбил Христа, что сразу же твердо заявил:
Господь! (ст. 8). «Господь» на греческом озна�
чает «владыко, хозяин». Закхей называет
Христа Хозяином. Он говорит: Господи! поло�
вину имения моего я отдам нищим, и, если ко�
го чем обидел, воздам вчетверо. Кто научил
Закхея управлению? Может быть он посетил
семинар по управлению ресурсами? Или он
получил советы от директора отдела Управле�
ния ресурсами ГК? Закхей сидит у ног Христа.
Поскольку он признает Иисуса, он признает
человека, чья жизнь свидетельствует об отда�
че – отдаче любви другим людям.

Половину суммы счета в банке: половину
инвестиций – огромные деньги. Но когда вы
чувствуете любовь, размер и цена подарков

ВлюбленностьВлюбленность

Пардон Мванза, президент Южного Афро�Индо океанского дивизиона, Зимбабве
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не имеют значения. Закхей чувствовал, что
он любим Богом. Все его естество говорило:
«Если Ты, Христос, любишь бедных, а я люб�
лю Тебя, то я тоже буду любить бедных». Но
Закхей не ограничился только лишь
возвратом денег. Он пошел дальше: полови�
ну имения моего я отдам нищим, и, если кого
чем обидел, воздам вчетверо. Это было не�
легко. Чтобы сдержать обещание Иисусу от
него потребуется много времени для того,
чтобы пересчитать деньги, награбленные за
все годы, и вся процедура возврата денег пот�
ребует от него унижения и извинения.

Когда ты становишься дитем Божьим, когда
ты любишь Христа, твое сердце исполняется
поразительным чувством сделать что�то доб�
рое по отношению к тем, кому ты причинил
вред. Что Иисус ответил Закхею на такое
проявление любви: ныне пришло спасение
дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо
Сын Человеческий пришел взыскать и спас�
ти погибшее, ст. 9.

Заключение

Вы не можете прочитать эту историю, не
увидев истины – вы не можете любить без от�
дачи. Вы не можете любить Христа и отвер�
гать то, что Ему дорого. Я предлагаю вам
представить Иерихон времен Иисуса Христа.
Представьте себе чем занимается Закхей. Он
отсчитывает половину своего состояния,
грузит его, возможно, на осла. И теперь этот
нагруженный осел следует на рыночную
площадь. Закхей посещает магазины не для
продажи, а чтобы вернуть деньги. Он пригла�
шает бедных подходить без страха. Он рас�
сказывает о том, что пообещал Господу вче�
ра: «Я посвятил себя Господу. Я люблю Хрис�
та и я прошу вас забрать обратно шелк, вазу
или чугунный котел…»

Теперь представьте, что происходит в сле�
дующую субботу. Закхей идет в церковь, и в
ней полно народа. Всем интересно, что он
будет делать. Кто�то спрашивает его: «Что с
тобой случилось? Ты так изменился». Закхей
отвечает с улыбкой на устах: «Я полюбил. Я
полюбил Христа! Он стал моим Господом и
Управителем! Все, что у меня есть, я отдаю
моему Господу и пусть Он использует по Сво�
ему усмотрению. Я видел как Он любит ни�
щих, поэтому я решил отдать мое состояние
им».  Закхей слышит отклик на свои слова:
«Если Иисус может совершить такую переме�
ну и тебе, то Он может сделать ее и во Мне». 

А теперь представьте первый рабочий день
Закхея после встречи с Христом. Он стучит в
дом делового человека. Двери открываются.
Рассерженный человек возмущен: «Что тебе

нужно от меня, Закхей? Я выполнил свои
обязательства. Я заплатил все налоги!»

Но Закхей отвечает: «Я не пришел, чтобы
забрать. Я пришел, чтобы извиниться. Я без�
жалостно обирал вас. Я очень сожалею. Я
пришел вернуть деньги, которые забрал у
вас. Вы понимаете, я полюбил Господа Иису�
са Христа. И потому что я люблю Его, я при�
нимаю Его философию и принципы».

Вскоре Иерихон засвидетельствует о нем
не как о грешнике, а как о великом дарителе
Священного Писания. Имя Закхея больше не
является синонимом «грешника». Закхей те�
перь является отображением Хозяина. Те�
перь он живет, будучи водимым, силой Свя�
того Духа. Когда Христос приходит в нашу
жизнь, мы не можем больше оставаться таки�
ми же. Вы любите Его? Если да, то говорят ли
ваши дела и поступки об этом?

Вы можете помолиться такой молитвой:
Мой Господь Иисус, помоги мне полюбить
так, как я никогда не любил прежде. Сделай
меня новым человеком. Измени меня. Дай
мне имя. Войди в мой дом, мою семью, мое
сердце сейчас и навсегда. Аминь.
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Я никогда не забуду ту суматоху однажды в
полдень, в пятницу. Я пошел за покупками в
наш супермаркет вместе со свом двоюрод�
ным братом. Мы стали в очередь, которая ка�
залось, займет вечность для того, чтобы
приблизиться к кассе.

Мы были обескуражены, когда поняли, что
стоимость купленных товаров превышала на�
ши возможности. Мы вытряхнули все деньги
их кошельков, вывернули карманы в надежде
найти еще парочку завалявшихся монет. Надо
сказать, что по мере того, как продолжался по�
иск денег, стало нарастать психологическое
напряжение. Нетерпеливые покупатели пере�
минались с ноги на ногу. Нам все же пришлось
отказаться от некоторых покупок второсте�
пенной важности. Когда мы покинули мага�
зин, мой брат заявил мне: я всегда буду ходить
в магазин с калькулятором и подсчитывать
сумму купленных товаров, чтобы избежать по�
добных курьезных ситуаций.

Подсчитывая цену

Управление для нас заключается в следова�
нии за Иисусом Христос, осознавая Его Гос�
подство. Нам необходимо не только сесть и
подсчитать стоимость, но также желать зап�
латить цену. Многие из нас начинают свой
христианский путь с усердием, но потом
уподобляются пяти девам, потерявшимся на
полпути. Мы позволяем Христу произвести в
нас лишь частичные перемены.

Ничто не дисквалифицирует наше управле�
ние так, как неполное посвящение. Вот как
Елена Уайт пишет об этом важном аспекте: Бог
был бы куда больше удовлетворен шестью
полностью обращенными к истине христиа�
нами, нежели шестьюдесятью, исповедующи�
ми истину лишь отчасти, Е.Уайт, Советы по уп�
равлению ресурсами, стр. ориг. 105.

Роль мотивации

Лука повествует о том, как за Христом сле�
довали толпы народа. Однако, Иисуса Хрис�
та не поражала такая статистика. Христа

больше интересовало качество, а не количе�
ство «профессиональных» апостолов. Иисус,
Который мог читать сердца, знал, что в толпе
народа находится лишь несколько Его пос�
ледователей. Другие же:

верили во Христа как в политического ли�
дера, способного свергнуть иго Римлян и
получить желанное политическое господ�
ство на земле;

видели во Христе решение их нужд. Для
больных Иисус был передвигающейся кли�
никой. Для голодных – пекарней. Другие
воспринимали Христа как Санта Клауса или
джина из лампы Аладдина, которые могли
бы разрешить их проблемы;

одна группа людей оказалась «секретными
агентами», подосланными руководителями
Церкви для того, чтобы шпионить за Ним. Их
мотивация – враждебность;

«Царство теологии» Иисуса нравилось
всем, кто искал политической подоплеки.
Сам Иисус не привлекал к Себе, но их инте�
ресовали политические цели;

другие люди были ослеплены зрелищем.
Чудеса Христа были захватывающими. Исце�
ления, изгнание духов, воскресения произ�
водили впечатления! Многие следовали за
Ним из�за любопытства;

другие находились в эйфории от происходя�
щего. Христос был центром внимания и следо�
вать за Ним становилось все более модным.

Но в толпе также было несколько подлин�
ных последователей, алчущих Его слов на�
дежды и обещания новой жизни. Сердца
этих людей всегда горели, о чем бы Иисус не
говорил. Наилучшим образом их характери�
зуют слова Петра: Господи! к кому нам идти?
Ты имеешь глаголы вечной жизни, Ин. 6:68.

Второстепенная мотивация

Что побуждает нас следовать за Христом?
Что притягивает нас? Нам необходимо дать
честный ответ на этот вопрос. Можем ли мы
руководствоваться нижеприведенными мо�
тивами?

Кигунду Ндвига. Директор отдела Управления ресурсами Восточно�Центрально Африка�
нского Дивизиона, Кения

ДрагоценноеДрагоценное

апостольствоапостольство
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— Социальная мотивация. Социальное об�
щение и активность с друзьями в церкви.

— Культурная мотивация. Вовлеченность
в иудейско�христианскую культурную систе�
му ценностей без личного посвящения.

— Семейная мотивация. «Следовать» за
Христом, чтобы не разочаровать близких.
Быть более обеспокоенным в угоду близким
и любимым, нежели Господу. 

— Политическая мотивация. Стремление к
«господству» над другими во имя Иисуса.

— Эмоциональная мотивация. Эмоцио�
нальная эйфория, наслаждение служением
поклонения превосходящее эмоциональную
близость с Богом.

— Мотивация благосостояния. Восприятие
церкви как благоденствующего общества.
Превалирование идеи о том, что церковь мо�
жет сделать для вас, а не то, что вы можете
сделать для Бога.

Характеристики апостольства

В евангелии от Луки 14:25�27 Иисус Хрис�
тос указывает на цену, которую нам необхо�
димо уплатить, если мы хотим стать апосто�
лами. Он начинает со слов: «Если кто прихо�
дит ко Мне». Христос дает определение под�
линному апостольству.

1. Потенциальный апостол должен возне�
навидеть отца, мать, жену, детей, братьев и
сестер. Возненавидеть – слишком жесткое
слово. Однако, в переводе с еврейского оно
означает «возлюбить меньше». Я могу стать
апостолом Христа, если предоставлю Ему
первое место в Своем сердце.

2. Потенциальный апостол должен нести
свой крест. Иисус Христос назвал вторую ха�
рактеристику апостольства: и кто не несет
креста своего и идёт за Мною, не может быть
Моим учеником, ст. 27. Идея креста не воспри�
нимается «на ура» в нашем веке. Несмотря на
наше неистовое и временами отчаянное же�
лание избежать креста, Иисус Христос одноз�
начно говорит: никто не может стать Его уче�
ником, не взяв свой крест. Крест� символ
смерти, только человек, который умирает для
себя, может следовать за Христом и быть его
настоящим апостолом. Поэтому все, что нам
следует сделать, это взять крест самопожерт�
вования. Павел раскрывает секрет несения
креста в послании Галатам 2:20: «уже не я живу,
но живет во мне Христос. А что ныне живу во
плоти, то живу верою в Сына Божия, возлю�
бившего меня и предавшего Себя за меня».

Для Павла несение креста не было прос�
тым делом. Но окончательный результат сто�

ил того – награда Христа. Подобно фермеру,
продавшему все и купившему поле с запря�
танным сокровищем, Павел раскрывает пре�
имущество следования за Христом. Он желал
все отдать Христу. Он желал уплатить цену
апостольства. Не удивительно, что он гово�
рит: «Ибо, если верность Божия возвышается
моею неверностью к славе Божией, за что
еще меня же судить, как грешника? И не де�
лать ли нам зло, чтобы вышло добро, как не�
которые злословят нас и говорят, будто мы
так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что
же? имеем ли мы преимущество? Нисколько.
Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Ел�
лины, все под грехом»  (Рим. 3:7�9).

Подсчитывая цену

Иисус побуждает потенциальных апосто�
лов подсчитать цену ученичества (Лк. 14:28�
33). Какова эта цена? Следование за Ним мо�
жет стоить нам друзей. Оно может стоить
нам семей или членов семьи: Алексу следова�
ние за Христом стоило потери одного глаза.
Его чуть не убили члены семьи, когда он об�
ратился к Христу из другой религии.

Следование за Христом может стоить денег.
Апостол будет придерживаться этических
финансовых принципов, возвращать деся�
тину и щедро отдавать пожертвования на де�
ло Божье и нуждающимся. Следование за
Ним может стоить нам потери работы при
отстаивании субботы. Следование за Хрис�
том окажет влияние на образ жизни: наше
отношение к другим людям, использование
времени, чтение книг, просмотр фильмов и
слушание музыки. Когда я следую за Хрис�
том, я должен задавать себе вопрос: Посту�
пил бы так Иисус?

Это цена апостольства. Но когда мы изби�
раем следовать за Ним и любить Его всем
сердцем, душой, разумением и силой, мы со�
вершаем величайшее открытие, и Его бла�
гословения превышают всякую стоимость.

Директор ОУР ЕАД  Н.С. Чекелек


