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Ст.пастор Колесников Павел Николаевич

ЦЕНА СЛЕДОВАНИЯ ЗА ИИСУСОМ
•

«кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мною»
Марка 8:34

Следование за Христом - добровольное решение
Следование за Христом — это выбор жизни
Следование за Христом имеет цену
•

•

«Иисус вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и
говорит ему: следуй за Мною. И он, оставив всё, встал и последовал за Ним»
Луки 5:27-28
«…вот, мы оставили всё и последовали за Тобою»
Марка 10:28

Призыв Христа ко всем звучит - не быть просителем комфорта, а быть
свидетелем Христа
• «но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете Мне
свидетелями»
Деяния 1:8
Последователь Христа не говорит о Христе, а идет за Христом и со Христом
•

•

•
•

ü Помню ли я, кто я во Христе?
«Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте, как чада
света»
Ефесянам 5:8
ü В чём выражена твоя цена следования за Христом? Какую цену ты
платишь?
«…кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу»
Иакова 4:4
1. Отвергни себя
«…те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями»
Галатам 5:24
«Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и
все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа
моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести
Христа»
Филиппийцам 3:7-8

•

•
•
•

2. Возьми крест свой
«поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели
Египетские сокровища»
Евреям 11:26
«…только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов»
Галатам 6:12
«…если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь»
1Петра 4:16
«…не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника
Его; но страдай с благовестием Христовым силою Бога»
2 Тимофею 1:8

3. Следуй за Христом
ü Куда ты идешь и как долго? Куда направлен твой путь? В каком
направлении ты идешь? За Господом, или зовешь Господа идти за
собой?
• «…которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошёл»
Откровение 14:4
Следовать означает шаг в шаг, в одном направлении
• «И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами
человеков. И они тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним»
Марка 1:17-18
• «призвав Апостолов, били их и, запретив им говорить об имени Иисуса,
отпустили их. Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа
Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не
переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе»
Деяния 5:40-42
Какова цена твоего следования за Христом?
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