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Стать таким, как Он 
Пастор Реймар А. Ц. Шульц 

 
Иисус сказал: «Идите, научите все народы». Мф 28:19 
Ученики, а не комфорт. 
 
Часто встречающаяся тема у телевизионных проповедников – деньги, христианское 
учение о том, как получить деньги и избавиться от долгов. Учение благосостояния 
доминирует в большей части Запада (которая и так хорошо обеспечена 
материально). Но перед тем, как Иисус оставил землю, Он своим последователям 
завещал «научить», а не жить в довольствии. Он дал им задание быть Его 
свидетелями (Деян 1:8). Слово «ученик» в четырёх Евангелиях появляется 205 раз. 
Это несчастье, что учение о благосостоянии вытеснило великий приказ. 
 
 Каждый честный читатель Слова знает, что характерное учение Иисуса о деньгах 
звучит так: благосостояние может уменьшать возможности кого-либо попасть на 
небеса. Чем больше человек имеет в этом мире, тем меньше у него возможностей 
на спасение (Мф 19:24; Лк 12:18-21). Апостол Павел говорит: «имея пропитание и 
одежду будем довольны тем» (1 Тим 6:8) И: «великое приобретение быть 
благочестивым и довольным» (1 Тим 6:6), «корень всех зол есть сребролюбие» (1 
Тим 6:10). 
 
Слишком много мирских дел духовно ослабляют христианина.  Много ли хорошо 
обеспеченных людей вы знаете, которые всё же верны молитвенным собраниям, 
которые горят за пропащих, которые навещают заключённых и реально создают 
учеников? 
 
Иудейские ученики. 
 
Посмотрим на слово «ученик» как его понимали во времена Иисуса. В греческом 
языке, на который первым был переведён Новый Завет, слово «ученик» - 
«матхетес». Но, чтобы понять основное значение этого слова, мы пойдём к иудеям, 
потому что Иисус пришёл к иудеям, их название ученику – «талмыд». 
 
Вот, каким образом иудей становился учеником. Это был постепенный процесс. В 
центе месторасположения иудеев находилась синагога. Синагога была центральной 
силой, объединяющей общество: там люди почитали и молились Богу, там читали 
и разъясняли Слово Божье, там же проходили беседы раввинов. Рядом с синагогой 
находилась школа. На начальном уровне (Beit Sefer) дети до 12-13 лет учились 
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читать, используя Тору – Пятикнижие Моисея. Большие отрывки из неё они учили 
наизусть. После 13 лет большинство детей оставались дома, осваивая хозяйство 
или ремесло отца. Некоторые мальчики, желавшие обучиться больше о Торе и Боге, 
до принятия ремесла отца продолжали своё образование в школе среднего уровня 
(Beit Talmud) до достижения возраста 15 лет. 
 
После были ещё некоторые мальчики, неравнодушные к Госпсду и Писаниям, 
которые шли дальше в изучении Писания и становились «talmidin» учениками. В 
конце концов они просят позволения остаться у раввина. Раввин их расспрашивал и 
давал время для проверки. Если раввин соглашался мальчика принять, он говорил: 
«следуй за мной, стань моим «талмыд». Студент должен был отказаться от всего: 
семьи, ремесла, жизненных планов, чтобы два- четыре года следовать за раввином 
с целью старательно копировать его и стать подобным своему учителю. В конце 
раввин скажет своему «талмыд»: « ты стал таким как я, теперь иди и готовь своих 
учеников». 
 
Вспомни слова Иисуса: «довольно для ученика, чтобы он был как учитель его» 
(Мф 10:25). На Западе мы обычно думаем об ученике как о студенте. Но во времена 
Иисуса «талмыд» боло комбинацией знаний и подобия: совершенное знание 
Слова Божьего и становление подобным раввину. Это становление подобным 
раввину  было тем, на что Иисус делал большее ударение, чем на образование. 
Посмотри на уверенность, с какой Иисус говорит об образовании, когда оно 
означает познание Его: « В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю 
Тебя, Отче, Господи Неба и земли, что утаил сиё от мудрых и разумных и открыл 
младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твоё благоволение.» (Лк 10:21) Павел 
дополняет эти слова: «погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну» 
(1Кор 1:19; Ис 29:14). В расширенной Библии это место звучит: « Я смешаю, 
сделаю непригодным и разрушу учимое учение... и мудрость мудрых. Я их 
разрушу и анулирую, сделаю ничем». 
 
Ученики Иисуса. 
 
Поэтому Иисус не шёл в какой–либо из городов Галилеи, которые были как 
инкубаторы «талмыдин», которые готовили большое количество учеников 
раввинов. Он избегал мест, где были университеты, театры, синагоги и раввинские 
школы. Иисус скорее выбирал своих учеников в Вифсаиде - небольшом, человек 
200 рыбацком посёлке. Чудесным образом в посёлке небыло ни синагоги, ни 
раввинской школы, ни раввина. Но здесь Иисус нашёл Андрея, Петра, Иоанна, 
Иакова,и Филиппа. Каждый был призван словами « следуй за Мной», что означало 
«стань как Я». 
 
Так что ученикам или «талмадын» Иисуса нужно было не просто осваивать знания,  
но учиться так, чтобы получить подтверждение Иисуса. (2 Тим 2:15). Это значит, 
что им нужно было стать подобными Богу – божественными, подобными Христу. 
Все изучения Писаний напрасны, идолопоклонны и духовно разрушающи, если не 
ведут человека к богобоязни. Школы раввинов создавали образованных людей, но 



большинству не удавалось создать богобоязненных образованых людей. Поэтому 
многие из них стали злейшими врагами Иисуса. Они убили Иисуса. И вспомни, 
большинство религиозных войн начали люди, горячо изучавшие Слово Божье, но 
не ставшие подобными Христу. Павл предсказывыал, что будут люди, которые 
будут учиться, но не прийдут к осознанию истины. (2 Тим 3:7). Я считаю, что это 
учёба без осознания истины. Иисус не искал «талмадын», которые считали бы себя 
квалифицироваными. Он искал людей, осознающих, что не являются 
«квалифицироваными». Он искал не самых умных, чтобы умных пристыдить, 
слабых, тех, кто был ничем, чтобы пристыдить сильных, чтобы ничто, что является 
плотью, не хвалилось перед Ним. (1Кор 1:27-29).  
 
Здесь Иисус опровергает систему обучения раввинов и их традиционнный способ 
«поступления». Обычно «талмыд» выбирал раввина. Но Раввин Иисус этот важный 
вопрос не оставил на усмотрение невозмужавших ещё умов: Он сам избрал своих 
«талмадин»: « Не вы Меня избрали, а  Я избрал вас» ( Иоан 15:16). Он не смотрел 
на земную одарённость, человеческие достижения, но на их сердца, и избрал своих 
«талмадин», основываясь на потенциал, который в них видел. Дальше Он 
приготовил всё необходимое, чтобы этот потенциал реализовать. Он дал им «всё 
потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и 
благостию». (2Пет 1:3).  
 
Это означает, что говоря: «Следуй за Мной!» Иисус имел в виду: «Стань 
таким, как Я». Идти по всему миру и делать людей подобными Иисусу. 
Посвятили ли мы себя этому? Всё, что меньше этого, не соответствует воле Бога. 
Может ли твой спутник жизни сказать о тебе, что ты подобен Иисусу? Сколько 
маленьких Иисусов у тебя в совете церкви или на церковных скамьях? Сколько 
таких в наших канцеляриях? Ты можешь найти много людей, знающих Библию, но 
возможно ли найти Христа в них? Ещё раз повторяю: ученичество – становление 
подобными Христу. Подобие Христу не означает сладости. Иисус не сказал, что 
нам надо быть сладкими. Он призывал нас стать солью земли (Мф5:13а). Подобие 
Христу в первую и главную очередь всегда исполнять волю Бога. Это значит быть 
чистым, святым, зависимым от Бога Отца, как зависим был наш Спаситель. Это 
значит молиться, любить, быть героичным. Это значит сопротивляться всему злу. 
Это значит не уподобится этому миру (Рим 12:2). Это значит принять менталитет 
противокультуры. Когда Бог дал десять заповедей, Он среди язычников создал 
противокультуру, чтобы там небыло убийств, воровства, бракопреступления, 
непочтения родителей, язычества и т.п. Когда пришёл Иисус, Он основал Царство 
Небесное с новой культурой, в основу конституции которой легла Нагорная 
проповедь. Ещё раз – это не сладко, это не означает обнимать весь мир, но 
сопротивляться, отказываться и переделывать его.  
 
Чудесным образом Иисус избрал тебя, зная о тебе больше, чем ты сам о себе. Тебя 
с твоим грешным прошлым, с твоими слабостями, твоей тенденцией привязаться. 
Он избрал тебя, хотя твои знания Библии ничтожны. Подумай об этом! Он сказал 
тебе: «следуй за мной, стань таким, как Я!» Иисус выбрал тебя, потому что Он 
верит в Тебя, даже если никто другой в тебя не верит. Потому, что Иисус в тебя 



верит, верь ему, с тем и иди! Посмотри, как Бог переделал этих двух 
необразованных рыбаков, Петра и Иоанна: Видя смелость Петра и Иоанна и 
приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись; между тем 
узнавали их, что они были с Иисусом.» (Деян 4:13). Эти двое сделали больше, 
чтобы перевернуть мир вверх ногами, чем все фарисеи и книжники Иерусалима 
способны были повернуть его обратно.  
 
Следующий шаг, когда ты избран, отказаться от всего и привязаться к Нему (Лк 
14:33). Будь с Ним 24 часа в сутки! Иначе как ты научишься быть ему подобным? 
Нет другого рецепта, как только непрерывное Его присутствие в твоей жизни, 
ничто меньшее не сработает. Чем Тора была для «талмадин», тем Иисус должен 
стать для тебя. Ты без условий со своей стороны должен принять Его авторитет и 
прийти  от внутренней веры ко внешнему послушанию во всём. Если ты 
становишься «талмыд», если себя всего отдаёшь Ему, Он перестроит все твои 
взаимоотношения и действия. Он станет жить в тебе и делать тебя Себе подобным. 
Твоя судьба будет исполнена. 
 
  В общей сложности – стать учеником означает стать таким, как Он. Это великий 
приказ!  
 
 


