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Спортсмен и солдат 
Подумай о спортсмене. Скорее всего, у него был пример, на кого он смотрел с юных лет. 
Может быть, он тогда думал: «Я хочу быть чемпионом, как он, я получу золотую медаль!» Но 
для этого необходимо много тренироваться. Для того, чтобы этого достичь, нужно 
преодолеть много трудностей. Цель – золотая медаль с честью и славой, даже если нужно всё 
отдать, чтобы получить её. Ради такой великой награды можно принести в жертву самое 
дорогое. 
 
Когда враг пытается захватить страну, то призывают и подготавливают солдат для сражений. 
Солдату нужно  отпустить всё, что ему дорого. И тогда он отправляется на поле битвы, потому 
что он сражается за дело, которое ценит выше своей жизни. Многие сражаются за свободу 
своей страны, зная, что могут умереть. Тем не менее, они готовы пойти на эту жертву, потому 
что знают, что их родных и близких, их народ ожидает лучшее будущее. 
 
Оставить всё позади 
Иисус пришёл с неба на землю для того, чтобы возвещать и демонстрировать Царство Божье. 
У Него была чёткая задача, которую Он должен был выполнить на земле. Иисус пришёл, 
чтобы спасти, искупить людей и дать им вечную жизнь. Он оставил всё позади, на небесах, а 
именно – присутствие Отца и Его славу. Он был готов пожертвовать Своей собственной 
жизнью для того, чтобы достичь Своей цели. Точно так же, как спортсмен или солдат, Он 
должен был отказаться от всего, что удерживало Его, чтобы исполнить Своё призвание. 
 
От чего Иисус отказался, чтобы достичь Своей высшей цели?  
 
Евреям 12:2
 
  
Богатый юноша 
Матфея 19:16-22  
Какая цель была у этого богатого юноши? 
Как он мог её достичь, по его мнению? 
Что ему нужно было сделать, чтобы достичь своей цели? 
  
Оставить всё позади, чтобы приобрести сокровище – Царство 
Представь себе, что молодая пара решает пожениться. Мужчина очень богат, у женщины же 
есть немного. Представь, что мужчина говорит, что хочет жениться, но все его вещи останутся 
его собственностью. Женщина может жить в малюсеньком доме рядом с его особняком. Это 
было бы очень странно. Ведь речь идёт об отношениях, в которых очень важна любовь и 
верность друг другу. В таком случае вы делитесь всем. 
 
Иисус оставил всё, потому что перед Ним стояла более высокая цель. Такая же высшая цель 
есть и для Его учеников. Чтобы её достигнуть, Он просит Своих учеников жить так, как жил 
Он, и оставить всё, что может удержать их от Царства.  
Богатый юноша думал, что может войти в Царство, следуя правилам. Он не понимал, что 
Царство – это об отношениях. Его имущество было для него важнее, чем отношения. Иисус 
хочет отношений с тобой. Тогда ты сможешь войти в Царство Небесное. 
 
Луки 14:25-33. В этих стихах мы видим тот же принцип. Представь, что недавно женившемуся 
мужчине постоянно звонит мама, которая продолжает говорить ему, что он должен делать, 
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что хорошо, а что – нет. Это может стать причиной многих трений между партнёрами. Жена не 
хочет занимать второе место в жизни своего мужа. 
 
Иисус просит тебя о том, чтобы в твоей жизни не было ничего важнее Его Самого. Он 
прекрасно знает, что любимые занятия, множество разных вещей и даже люди могут 
удержать тебя от того, чтобы иметь близкие отношения с Ним. Отношения с Иисусом могут 
оказать положительное влияние на все остальные отношения в твоей жизни, потому что тогда 
Царство Бога становится видимым через тебя на земле. 
 
Если члены твоей семьи против твоего решения следовать за Богом, то следование за 
Иисусом может стать действительно трудным для тебя. Если деньги, спорт или любимые 
занятия более важны для тебя, чем Иисус, тогда следовать за Ним и любить Его становится 
всё труднее. Иисус ищет тебя в качестве Своего ученика. Он даёт тебе Свою благодать, чтобы 
ты мог войти в Царство, и это бесплатно. Но Он требует от тебя жить так, чтобы Он занимал 
первое место в твоей жизни, и это будет стоить тебе всего. 
 
 
 
ЗАДАНИЕ: 
  

Составь для себя список людей и вещей, которые очень важны для тебя. Спроси себя, 
стоят ли они на пути твоих отношений с Иисусом? Если да, то что бы ты сделал, 
чтобы изменить это? 

  Попроси Духа Святого повести тебя в этом. Попроси Его исследовать твоё сердце и 
слушай, что Он хочет сказать тебе.  

  Прочитай вместе с наставником Матфея 13:44,45. Обсудите прочитанное. 
Представь себя человеком, который покупает сокровище, а Бога – купцом, который 
покупает жемчуг. 

 
Поговори со своим наставником о тех сферах, которые ты хочешь отпустить, чтобы 
всем сердцем следовать за Иисусом.  

 
 
ПРИНЦИП 15 
 

Иисус отказался от всего, потому что перед Ним стояла более высокая 
цель. Эта высшая цель существует и для Его учеников. Чтобы достичь 
этой цели, Он просит своих учеников жить так, как жил Он, и отказаться 
от всего, что могло бы удержать от Царства. 
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Евреям  12:2 
2 взирая на начальника и совершителя веры 
Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола 
Божия. 
 
 
Матфея  19:16-22 
 16 И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель 
благий! что сделать мне доброго, чтобы 
иметь жизнь вечную? 17 Он же сказал ему: что 
ты называешь Меня благим? Никто не благ, 
как только один Бог. Если же хочешь войти в 
жизнь [вечную], соблюди заповеди. 18 Говорит 
Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не 
прелюбодействуй; не кради; не 
лжесвидетельствуй; 19 почитай отца и мать; 
и: люби ближнего твоего, как самого себя. 20 
Юноша говорит Ему: все это сохранил я от 
юности моей; чего еще недостает мне? 21 
Иисус сказал ему: если хочешь быть 
совершенным, пойди, продай имение твое и 
раздай нищим; и будешь иметь сокровище на 
небесах; и приходи и следуй за Мною. 22 
Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, 
потому что у него было большое имение. 
 
 
Луки 14:25-33 
25 С Ним шло множество народа; и Он, 
обратившись, сказал им: 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. 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. 33 Так всякий из вас, кто не отрешится 
от всего, что имеет, не может быть Моим 
учеником. 
 
 
 

 
Матфея 13:44,45 
44 Еще подобно Царство Небесное сокровищу, 
скрытому на поле, которое, найдя, человек 
утаил, и от радости о нем идет и продает все, 
что имеет, и покупает поле то. 45 Еще 
подобно Царство Небесное купцу, ищущему 
хороших жемчужин, 
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