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ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÜ
ÇÀ ÕÐÈÑÒÎÌ
Должно быть, потрясающий момент пережили
рыбаки в Галилее, когда Иисус сказал им: «Следуйте
за Мною». Призыв Иисуса испугал и в то же время
взволновал их. Каждый из них наверняка не мог
понять, почему Иисус обратился именно к нему, но
что-то в Нем притягивало подобно магниту.
Даже без намека на принуждение Иисус убедил
их оставить свои лодки, отложить сети и стать Его
учениками. И хотя они имели возможность в любой
момент повернуться к Нему спиной, все они (за
исключением одного) предпочли отдать свои жизни,
но не отказаться от своего призвания.
Что в наши дни означает «последовать за Иисусом
Христом»? Для этого все еще необходимо волевое
решение откликнуться на Его призыв и мужество,
чтобы сделать свой выбор, после чего идти до конца.
Если вы еще не приняли окончательного решения
постарайтесь прочесть эти страницы с открытым
сердцем, ясным разумом и готовностью пойти за Ним.
Если же выбор сделан, я верю, написанное здесь
поможет вам утвердиться в своем решении.
Вспомним вместе о том, что Бог совершил для нас,
и подумаем, как быть радостными и преданными
Его последователями.
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Ïî÷åìó ìû íóæäàåìñÿ â Èèñóñå Õðèñòå?
Мы были сотворены Богом и для Бога. Бог всегда
хотел быть Господом нашей жизни и нашим
ближайшим другом. Его замыслом было дать
каждому из нас жизнь счастливую, святую и
приносящую удовлетворение. Но мы позволили
греху и интересу к самим себе отделить нас и от
Него, и от той жизни, которую Он для нас задумал.
Став независимыми от Него, мы впустили в свою
жизнь несчастье, одиночество и страдание.
Библия описывает нас такими, какие мы есть
без отношений с Богом:
! Мы — грешники: «…нет праведного ни одного…
потому что все согрешили и лишены славы
Божией…» (Рим. 3:10,23).
! Мы духовно мертвы: за наши грехи мы должны
заплатить смертью. «Ибо возмездие за грех —
смерть» (Рим. 6:23).
! Мы введены в заблуждение сатаной: «…некогда
жили, по обычаю мира сего, по воле князя,
господствующего в воздухе, духа, действующего
ныне в сынах противления» (Еф. 2:2).
! Мы отдалены от Бога: «Все мы блуждали как
овцы, совратились каждый на свою дорогу…»
(Ис. 53:6). «Но беззакония ваши произвели
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разделение между вами и Богом вашим»
(Ис. 59:2).
! У нас нет другого пути спасения: «…ибо нет
другого имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись»
(Деян. 4:12).

Ñïðîñèòå ñåáÿ:
Имеют ли следующие утверждения какое-либо
отношение ко мне?
Мы все согрешили и лишены славы Божией.
................................................................................
................................................................................
Мы все разбрелись, как овцы, и каждый из нас идет
своим путем.
................................................................................
................................................................................
За согрешения для всех одна расплата — смерть.
................................................................................
................................................................................
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Ïîäâîäÿ èòîãè
Без Бога мы живем для самих себя и выбираем
свои пути. У нас имеются собственные планы на
жизнь. Мы ищем удовлетворения своих желаний.
Вместо того чтобы распознавать и осуществлять
Божьи намерения, мы делаем все по своей воле.
Мы замыкаемся на себе и, как ни странно,
становимся все менее удовлетворенными. Мы
втягиваемся в неправильные дела и поступки. Мы
отчуждены от Бога. В нас нет духовной жизни. Мы
страдаем от последствий греха всю жизнь, а по
окончании ее нам грозит отделение от Бога навечно.
По-моему, звучит безнадежно? Нет, потому что,
несмотря на все это…

Áîã ëþáèò íàñ!
Независимо от того, как далеко мы зашли, Бог не
отворачивается от нас. Он хочет быть нашим
Господом, нашим Спасителем и нашим Другом. Он
хочет, чтобы мы жили счастливо, свято и
наслаждались Его миром. Он желает искупления
нашей жизни и изменения нашей судьбы.
Его любовь бесконечная. Ничто не может быть
добавлено к ней или взято от нее.
Его любовь неразборчивая. Мы все имеем
одинаковую ценность в Его глазах.
4
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Его любовь безусловная. Мы не можем ее заслужить,
заработать и также не можем ее отвергнуть.
Его любовь индивидуальная. Бог любит каждого
из нас в отдельности.
Его любовь всеобъемлющая. Она охватывает всех
и каждого.
Его любовь исцеляющая. Она успокаивает боль
нашего сердца, и мы лучше себя чувствуем.
Его любовь всепрощающая. Она принимает нас,
несмотря на то, что мы натворили.
Его любовь побеждающая. Она сильнее греха и
смерти.
Его любовь вечная. Она никогда не оставит и не
покинет нас.
Его любовь преданная. Она никогда не отречется
от нас.

Áîæüÿ ëþáîâü ïîñëàëà íàì Èèñóñà
Бог свят, поэтому Он не соприкасается с грехом.
Согласно Божьей справедливости, грех неизбежно
влечет за собой серьезные последствия для того,
кто его совершает. Поэтому, спасая нас от греха,
Он показывает тем самым Свою милость и любовь.
Чтобы осуществить справедливость и обеспечить
5
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наше спасение, Бог послал Своего Сына Господа
Иисуса Христа взять на Себя наказание за наши
грехи. Иисус забрал нашу боль, наш грех, нашу
муку и умер на кресте вместо нас. Если мы
раскаиваемся в своих грехах и принимаем Его
жертву, мы прощены и очищены от неправедных
мыслей, слов, дел и точек зрения, какими бы
ужасными они нам ни казались.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего единородного, дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин. 3:16).
«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем,
что Христос умер за нас, когда мы были еще
грешниками» (Рим. 5:8).
Что является неоспоримым доказательством Божьей
любви к нам?
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
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Ìîæíî ëè îòâåòèòü íà
Åãî ëþáîâü ïðÿìî ñåé÷àñ?
Почему бы вам не поговорить с Тем, Кто любит вас?
Вы должны исповедовать свои грехи. Быть может,
впервые назвать вещи своими именами: ложь,
воровство, обман, эгоизм, супружеская измена, гнев,
ненависть, идолопоклонство, неприличное
поведение, гордость…
Можете сказать, что вы раскаиваетесь в своих
грехах и хотите удалить их из своей жизни с Его
помощью. Скажите Ему, что вы перестанете
управлять своей жизнью самостоятельно, признайте
за Ним право руководить и направлять вас. Живите
соответственно Его учению и позвольте Ему иметь
власть над вашей жизнью.
Распрощайтесь с нехристианскими вероучениями,
идолами и религиозными духами. Отрекитесь от них:
«Во имя Иисуса я отрекаюсь от сатаны, всех злых
духов, всех духовных руководителей и всех религий,
которые не основаны на святой Библии и не отдают
Иисусу Христу честь как Господу. Я по своей воле
навсегда посвящаю себя Господу Иисусу.»
Скажите Богу, что вы доверяете Ему и отдаете
себя Ему. Попросите Его простить ваши грехи и
скажите: я верю, что Иисус Христос — мой Господь
и Спаситель.
7
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Верьте, что Он сохранит Свое обещание
простить ваши грехи и, как только вы пустите Его
в свое сердце, Он примет вас в Свою семью. Верьте
сейчас, что Он прощает вас и принимает вас.
Наконец, поблагодарите Господа Иисуса Христа
за Его любовь и прощение. Это будет выражением
вашей веры и признательности.

Ñïðîñèòå ñåáÿ
Почему бы мне прямо сейчас, обдумав все это, не
записать несколько слов о своем опыте обращения
ко Христу? В чем вы признались? Что вы сказали?
Что вы почувствовали?
Не забудьте поставить дату, место и время, чтобы
запечатлеть для себя момент, когда вы сказали Богу:
«Да!».
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
8

1-TJ_Following Jesus Christ FINAL.pmd

8

22-09-03, 14:22

×òî îçíà÷àþò ñëîâà
«Õðèñòîñ âíóòðè íàñ»?
Когда мы искренне раскаиваемся в cвоих грехах и
признаем, что Иисус Христос — наш Избавитель
и Господь, происходит вот что:
1. Бог прощает наши грехи. «О Нем все пророки
свидетельствуют, что всякий верующий в Него
получит прощение грехов именем Его» (Деян. 10:43).
2. Бог обновляет нас. «Итак, кто во Христе, тот
новая тварь; древнее прошло, теперь все новое»
(2 Кор. 5:17).
3. Бог полностью принимает нас. «Правда Божия
через веру в Иисуса Христа во всех и на всех
верующих, ибо нет различия» (Рим. 3:22).
4. Бог делает нас Своими детьми. «А тем, которые
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими» (Ин. 1:12).
5. Иисус поселяется в нашем сердце. «Се, стою у
двери и стучу: если кто услышит голос Мой и
отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с
ним, и он со Мною» (Отк. 3:20).
6. Иисус становится неразлучен с нами. «Ибо
Сам сказал: «не оставлю тебя и не покину тебя»
(Евр. 13:5).
9

1-TJ_Following Jesus Christ FINAL.pmd

9

22-09-03, 14:22

Как новорожденный, с Духом Иисуса Христа в
сердце, вы можете начать новую жизнь. Будьте
смиренны, готовы к раскаянию, следуйте учению
Библии и продолжайте верить.

Ìû ìîæåì çíàòü, ÷òî ñïàñåíû
Трудно переоценить значительность того момента,
когда осознаешь, что спасение приходит через веру
в Иисуса. Мы уверены в спасении потому что:
1. Свидетельствует Библия: «Они же сказали:
веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься…»
(Деян. 16:31). «Свидетельство сие состоит в том,
что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь
в Сыне Его… Сие написал я вам… дабы вы знали,
что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь
вечную» (1 Ин. 5:11–13).
2. Свидетельствует Дух Божий. Когда мы
принимаем на веру, что Иисус Христос наш
Господь, то Святой Дух дает нам внутреннюю
уверенность, что мы рождены от Бога: «Сей
Самый Дух свидетельствует духу нашему, что
мы — дети Божии» (Рим. 8:16).
3. Свидетельствуют изменения, произошедшие в
нашей жизни. «Итак, кто во Христе, тот новая
тварь; древнее прошло, теперь все новое»
(2 Кор. 5:17).
10
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Ìû íà÷èíàåì ìåíÿòüñÿ âî ìíîãèõ
íàïðàâëåíèÿõ:
Мы уподобляем свою жизнь Иисусовой. «Кто
говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать
так, как Он поступал» (1 Ин. 2:6).
Мы ищем послушания Богу. «А что мы познали
Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди»
(1 Ин. 2:3).
Мы учимся любить людей по-новому. «Мы знаем,
что мы перешли из смерти в жизнь, потому что
любим братьев» (1 Ин. 3:14). Мы находим силы
любить людей, которых не выносили прежде.
Мы находимся во Христе, а Он в нас. «Бог даровал
нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его.
Имеющий Сына Божия имеет жизнь; не имеющий
Сына Божия не имеет жизни» (1 Ин. 5:11–12).
Мы меняем свое отношение к греху. «Всякий,
рожденный от Бога, не делает греха, потому что
семя Его пребывает в нем; и он не может грешить,
потому что рожден от Бога» (1 Ин. 3:9).
Что это означает? Мы все еще впадаем в искушения
и грешим, наши реакции еще могут быть греховными,
но мы не одобряем греха и ищем от него спасения.
Мы не становимся совершенными, но видим, что наша
жизнь меняется, и знаем, что это происходит от Бога.
11
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Ñïðîñèòå ñåáÿ
Что изменилось в моей жизни после того, как я
стал последователем Христа?
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Ìû ìîæåì ìîëèòüñÿ
Теперь, когда вы родились для Бога и Он стал для
вас Небесным Отцом, вы можете говорить с Ним и
получать ответы на свои искренние молитвы. Вот
некоторые советы:
1. Молитесь так, как будто вы остались наедине
с Богом. Иисус сказал: «Ты же, когда молишься,
войди в комнату твою и, затворив дверь твою,
помолись Отцу твоему» (Мф. 6:6).
2. Молитесь с открытым сердцем. «Бог гордым
противится, а смиренным дает благодать»
(1 Пет. 5:5).
3. Молитесь во имя Иисуса. Иисус сказал:
«…никто не приходит к Отцу, как только через
Меня» (Ин. 14:6). «И если чего попросите у Отца
12
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во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в
Сыне» (Ин. 14:13).
4. Молитесь, очистив совесть. Если вы совершили
что-то плохое, исправьте это. «Если бы я видел
беззаконие в сердце моем, то не услышал бы
меня Господь» (Пс. 65:18). Обратитесь к Богу
или к тому, с кем вы плохо поступили, признайте
свою ошибку, попросите прощения, и если есть
последствия, исправьте их.
5. Молитесь с благодарностью. «За все
благодарите: ибо такова о вас воля Божия во
Христе Иисусе» (1 Фес. 5:18).
6. Молитесь с постоянством. Отводите время для
общения с Богом каждый день. Утро для многих
предпочтительнее, так как оно дает настрой
всему дню. «Но я к Тебе, Господи, взываю, и
рано утром молитва моя предваряет Тебя»
(Пс. 87:14).
7. Молитесь, ожидая ответа. «Потому говорю
вам: все, чего ни будете просить в молитве,
верьте, что получите, — и будет вам»
(Мк. 11:24).
8. Молитесь обычными для вас словами, не
подражайте другим. «А молясь, не говорите
лишнего, как язычники, ибо они думают, что в
многословии своем будут услышаны» (Мф. 6:7).
13
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9. Молитесь в гармонии с Божьей волей. «Когда
просим чего по воле Его, Он слушает нас; а когда
мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы
мы ни просили, — знаем и то, что получаем
просимое от Него» (1 Ин. 5:14–15).
10.Молитесь настойчиво. В ожидании ответа
будьте терпеливы и верьте, что Бог откликнется.
«И Я скажу вам: просите, и дано будет вам;
ищите, и найдете; стучите, и отворят вам»
(Лк. 11:9).
11.Молитесь, присоединив свой голос к другим.
Нам нужно молиться и в одиночестве, и с
друзьями, обретенными в Иисусе Христе.
«Истинно также говорю вам, что если двое из
вас согласятся на земле просить о всяком деле,
то, чего бы ни попросили, будет им от Отца
Моего Небесного. Ибо, где двое или трое
собраны во имя Мое, там Я посреди них»
(Мф. 18:19–20).

Ñïðîñèòå ñåáÿ:
Какими из своих проблем я могу поделиться, молясь
в кругу друзей?
................................................................................
................................................................................
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................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Ïî÷åìó ìû âåðèì Áèáëèè?
Есть ряд причин, в силу которых христиане
убеждены, что Библия является Словом,
вдохновленным Богом. Вот некоторые из них:
1. Существование людей, которые изменились
вследствие чтения Библии и следования
библейскому учению.
2. Преданность авторов библейских книг, многие
из которых отдали за веру свои жизни.
3. Последовательность описанных событий, вопреки
тому, что некоторых авторов отделяют друг от
друга сотни лет.
4. Буквальное исполнение библейских пророчеств.
5. Слова Иисуса, подтверждающие Ветхий Завет.
6. Археологические открытия.
7. Непосредственное свидетельство самой Библии:
«Все Писание богодухновенно и полезно для
15
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научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности, да будет совершен
Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен» (2 Тим. 3:16–17).

×òî íàì äàåò ÷òåíèå Áèáëèè
1. Укрепляет нас. «Я написал вам, юноши, потому
что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас,
и вы победили лукавого» (1 Ин. 2:14).
2. Очищает нас. «Как юноше содержать в чистоте
путь свой? — Хранением себя по слову Твоему»
(Пс. 118:9).
3. Выстраивает нашу веру. «Итак вера от
слышания, а слышание от слова Божия»
(Рим. 10:17).
4. Дает нам основу для молитвы. «Если пребудете
во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни
пожелаете, просите, и будет вам» (Ин. 15:7).
5. Приносит радость в наши сердца. «Сие сказал
Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость
ваша будет совершенна» (Ин. 15:11).
6. Дает нам пищу, необходимую для духовного
роста. «Как новорожденные младенцы,
возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него
возрасти вам во спасение» (1 Пет. 2:2).
16
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7. Дает нам мудрость. «Притом же ты из детства
знаешь священные писания, которые могут
умудрить тебя во спасение верою во Христа
Иисуса» (2 Тим. 3:15).
8. Руководит нами в решениях. «Слово Твое —
светильник ноге моей и свет стезе моей»
(Пс. 118:105).
9. Приносит нам успех. «Да не отходит сия книга
закона от уст твоих; но поучайся в ней день и
ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней
написано: тогда ты будешь успешен в путях
твоих и будешь поступать благоразумно»
(Ис. Нав. 1:8).

Êàê ÷èòàòü?
1. Читайте с верой, что у Бога есть что-то лично
для вас. Молитесь, как Давид: «Открой очи мои,
и увижу чудеса закона Твоего» (Пс. 118:18).
2. По мере чтения задавайтесь вопросами: Что
Бог говорит мне в этом отрывке? Что я могу
узнать в нем о Боге? Об Иисусе? О самом себе?
О Его воле? Нет ли здесь заповеди для
исполнения? Обещания, которое я вправе
ожидать? Примера, которому можно
последовать? Как эти слова применимы к моей
жизни, к моей семье, работе, церкви?
17
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3. Читайте каждый отрывок по нескольку раз.
Повтор помогает пониманию. Если ваша Библия
с параллельными местами, используйте это,
чтобы найти другие стихи на ту же тему.
4. Размышляйте над словарным значением
употребленных слов. Лучше понять содержание
короткого отрывка и понять его применение, чем
прочесть много второпях, воспринимая текст
лишь поверхностно (см. Пс. 1).
5. Заучивайте стихи и запоминайте, из какой
они книги и главы. «Положите сии слова Мои в
сердце ваше и в душу вашу» (Втор. 11:18).
Находясь в памяти, Божьи слова укрепят вас
гораздо сильнее.
6. Читайте с желанием сделать то, о чем
говорит Слово. «Будьте же исполнители слова…
кто вникнет в закон совершенный, закон свободы,
и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем
забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет
в своем действовании» (Иак. 1:22–25).

×òî ÷èòàòü?
Библия состоит из двух частей. Ветхий Завет
написан до рождения Христа и включает 39 книг,
Новый Завет написан после прихода Христа и
состоит из 27 книг. Все книги разделены на главы
18
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и в дальнейшем на стихи. Начните читать с Нового
Завета, прочтите Евангелие от Иоанна, затем от
Матфея, Марка и Луки. Читайте псалмы, чтобы
узнать, каков Бог и как к Нему относиться, а также
по одной главе из притч каждый день, и вы будете
быстро продвигаться в познании Слова.
Будьте внимательны и последовательны. Ведите
записи, чтобы отмечать то, что коснулось вашего
сердца, и не стесняйтесь подчеркивать что-то или
писать на полях. Та Библия, в которой много
пометок, свидетельствует о том, что владелец
постарался извлечь из нее максимум пользы. Не
забывайте также о существовании групп по
изучению Библии.

Ñòîëêíóâøèñü ñ èñêóøåíèåì
Когда вы становитесь христианином, искушения не
исчезают сами по себе. Но не отчаивайтесь, вы
можете научиться противостоять им. Подвергаться
искушениям — не значит грешить. Иисус был
искушаем точно так же, как мы, и поэтому Он
понимает, что мы испытываем. «Ибо мы имеем не
такого первосвященника, который не может
сострадать нам в немощах наших, но Который,
подобно нам, искушен во всем, кроме греха»
(Евр. 4:15).
Искушение — это повод нарушить волю Божью.
Оно изображает грех очень привлекательным.
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Однако это свойство греха — выглядеть
притягательно — не делает его таким, чтобы мы не
смогли противостоять ему. С помощью Господа вы
увидите силу искушения сломленной.

Âî âðåìÿ èñêóøåíèÿ äóìàéòå:
1. О том, кто вы. Вы — личность, которую
возлюбил Господь. Новое творение, рожденное
от Бога. Живущее во Христе. Часть Божьего
создания. Вы избраны для Царства небесного.
Принадлежите к народу Божьему. Вы прощены.
Искуплены Иисусом. Вы имеете в себе потенциал
для победы.
2. О том, с Кем вы. Если вы признаете Господа над
собой — вы не принадлежите себе. Вы искуплены,
чтобы войти в царственную семью Отца, Сына и
Святого Духа. Цена вашего искупления не может
быть сравнима ни с каким видом земных
ценностей, потому что это сама Кровь Христова.
Вы получили Святого Духа, Который находится в
вас и Который могущественнее, нежели тот, кто
в мире.
3. О том, где вы. Вы соединены с Иисусом.
Когда-то вы были далеко от Бога, но сейчас —
близко к Нему. Вы с Ним одно. Где Он — там и
вы, где вы — там и Он.
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4. О том, откуда и зачем оно приходит. «В
искушении никто не говори: «Бог меня
искушает»; потому что Бог не искушается злом
и Сам не искушает никого, но каждый
искушается, увлекаясь и обольщаясь
собственною похотью; похоть же, зачав, рождает
грех, а сделанный грех рождает смерть»
(Иак. 1:13–15). Несмотря на то, что Бог позволяет
искушениям приходить, Он не хочет, чтобы вы
грешили. Он ограничивает искушение, с которым
вы сталкиваетесь, и словно бы предоставляет
вам убежище, в котором можно укрыться. «Вас
постигло искушение не иное, как человеческое;
и верен Бог, Который не попустит вам быть
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст
и облегчение, так чтобы вы могли перенести»
(1 Кор. 10:13).

×òî äåëàòü âî âðåìÿ èñêóøåíèÿ?
1. Не поддавайтесь панике. Ежедневное чтение
Библии и молитва дадут вам силу. Иисус, когда
был искушаем, сказал: «…написано: «не хлебом
одним будет жить человек, но всяким словом,
исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4). Еще Он
сказал: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть
в искушение: дух бодр, плоть же немощна»
(Мф. 26:41).
21

1-TJ_Following Jesus Christ FINAL.pmd

21

22-09-03, 14:22

2. Избегайте людей, которые вводят вас в грех,
а также опасных для вас мест, печатных
изданий, телевизионных программ. Учитесь
избегать…
! блуда (см. 1 Кор. 6:18);
! идолослужения (см. 1 Кор. 10:14);
! сребролюбия (см. 1 Тим. 6:10–11);
! юношеских похотей (см. 2 Тим. 2:22).
3. Сопротивляйтесь сатане и всякому злу. Когда
вы уже близки к тому, чтобы притронуться к
чему-то запретному, обратитесь к Богу за
помощью.
«Итак
покоритесь
Богу;
противостаньте диаволу, и убежит от вас»
(Иак. 4:7).
4. Помолитесь с кем-то из опытных людей, которым
вы можете довериться, о проблемах, приносящих
вам особые неприятности. Бог желает, чтобы у
вас был круг людей, способных поддержать вас,
потому что помощь Бога часто приходит через
людей.
5. Если вы совершили грех… Признайтесь в этом
Богу. «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не
согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем
Ходатая пред Отцем, Иисуса Христа,
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Праведника» (1 Ин. 2:1). «Если исповедуем грехи
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит
нам грехи наши и очистит нас от всякой
неправды» (1 Ин. 1:9).
«Не будь побежден злом, но побеждай зло
добром» (Рим. 12:21).

Ñïðîñèòå ñåáÿ
С какими искушениями я сталкиваюсь наиболее
часто. Как я противостою им?
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Каких четырех вещей нам нужно избегать согласно
Библии.
............................................................ (1 Кор. 6:18)
.......................................................... (1 Кор. 10:14)
...................................................... (1 Тим. 6:10–11)
............................................................ (2 Тим. 2:22)
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Ãîâîðèòü èëè íåò?
Обычно, когда человек становится христианином,
его семья и друзья начинают наблюдать за ним. Бог
может действовать через вас, чтобы привлечь их к
Себе.
1. Не стесняйтесь говорить людям о том, что вы стали
христианином; ваша вера только укрепится. «Ибо
если устами твоими будешь исповедывать Иисуса
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Рим. 10:9).
2. Просите Бога наполнять вас Святым Духом. Иисус
сказал: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас
Дух Святый; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже
до края земли» (Деян. 1:8). Дух Святой дан вам,
но нужно наполняться им каждый день и
позволять ему действовать. «Исполняйтесь Духом»
(Еф. 5:18).
3. Пользуйтесь библейскими цитатами, чтобы
аргументировать наиболее важные факты: «Сын
Человеческий пришел взыскать и спасти
погибшее» (Лк. 19:10). «Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» (Ин. 3:16), «…потому что все согрешили
и лишены славы Божией» (Рим. 3:23). «Ибо
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возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем»
(Рим. 6:23). «Се, стою у двери и стучу: если кто
услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему
и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Отк. 3:20).
4. Не избегайте разговоров о вере со своими
домашними. «Веруй в Господа Иисуса Христа,
и спасешься ты и весь дом твой» (Деян. 16:31).
Вдохновитесь этими удивительными словами!
Бог захочет обратиться через вас к вашему отцу,
матери, братьям, сестрам и другим
родственникам. Не разочаровывайтесь, если
встретите сопротивление с их стороны.
Зачастую это медленный процесс, и вам
понадобятся терпение и мудрость. Вот
некоторые советы:
! Будьте рядом со своими родными в любых
семейных обстоятельствах. Независимо от
вашего отношения к происходящему, ваше
присутствие важно.
! Будьте с ними искренни, честны и открыты.
! Не бойтесь признавать перед ними свои
ошибки.
! Имейте в виду, что родные могут испытывать
вас.
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! Помните, что естественные житейские
ситуации могут стать хорошей почвой для
начала разговора.
! Сопротивляйтесь искушению обвинять,
осуждать или поучать под видом проповеди.
! Просите Бога о том, чтобы Он учил вас
использовать самые разные ситуации для
свидетельства об истине.
! Доверяйте Библии и тому, что Святой Дух
ведет вас.
! Не сдавайтесь. Бог верен; Он знает, что
входит в Его намерения и отвечает за
происходящее.
5. Пользуйтесь христианской литературой. Если
вы испытываете глубокую потребность
рассказать о спасении как можно большему
числу людей, имейте при себе несколько
евангелизационных брошюр. Когда нет
возможности для полноценного разговора,
предложите книгу. А если разговор состоялся,
воспользуйтесь
литературой,
чтобы
аргументировать свои слова.
6. Приглашайте людей в вашу церковь, чтобы они
могли познакомиться с христианами и услышать
Евангелие.
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Ñïðîñèòå ñåáÿ
Хочу ли я, чтобы люди, среди которых я живу, стали
христианами?
Запишите несколько имен. Возьмите на себя
обязательство молиться за них и найдите возможность
поговорить с ними.
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Â ïîèñêå ñâîåãî ìåñòà â öåðêâè
Каждый человек, уверовавший в Иисуса Христа,
становится членом вселенской Христовой Церкви,
имеющей свое представительство на земле в виде
множества различных христианских собраний.
Поэтому важно найти свое место в каком-либо из
них. Что нужно знать о церкви?
1. Церковь — это Божья семья. «Итак вы уже не
чужие и не пришельцы, но сограждане святым и
свои Богу» (Еф. 2:19). Место, где люди могут
чувствовать себя как дома, заботиться друг о
друге и получать друг от друга поддержку.
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2. Церковь — это Тело Христово (см. Еф. 1:23).
Когда Иисус вознесся на небеса, Он оставил
Своих учеников в мире, чтобы они были Его
свидетелями и завершили Его работу. Для
каждого верующего у Него есть замысел. «Но
Бог расположил члены, каждый в составе тела,
как Ему было угодно» (1 Кор. 12:18). У каждого
есть свое предназначение. Все мы являемся
частью одного целого.
3. Церковь — это строение Божие, «на котором вы
устрояетесь в жилище Божие Духом» (Еф. 2:22).
В первую очередь — это собрание людей, и уже
затем здание. Иисус сказал: «Ибо, где двое или
трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»
(Мф. 18:20). Бог являет Свое присутствие среди
людей, когда они собираются вместе во имя Его.
4. Церковь — это Христова невеста. «…Христос
возлюбил Церковь и предал Себя за нее… дабы
она была свята и непорочна» (Еф. 5:25,27).
Церковь несовершенна, но Иисус любит ее и
трудится над тем, чтобы сделать ее чистой. Люди,
составляющие церковь, покидают других богов,
чтобы быть верными одному Христу. Церковь
подобна невесте, хранящей себя для жениха.
5. Церковь — это школа «…к совершению святых,
на дело служения, для созидания Тела
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Христова» (Еф. 4:12). В церкви мы учимся
служить друг другу.
6. Церковь — это Христова армия, свергающая
сатанинские твердыни: «…на сем камне Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»
(Мф. 16:18). Иисус дал Церкви власть побеждать
Его именем.
7. Глава Церкви — Сам Иисус. «И все покорил
под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою
Церкви» (Еф. 1:22).
8. Люди, составляющие церковь, собираются вместе
для поклонения, проповеди, общения, молитвы,
обучения и служения. Для каждого христианина
важно быть постоянным по отношению к своей
церкви.

Âûáîð çà âàìè
Каждая церковь имеет свои особенности
внутреннего устройства и организации, но всякий,
принявший крещение, может стать прихожанином
любой из них: «…покайтесь, и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса Христа…»
(Деян. 2:38). Поговорите с пастором той церкви,
которую вы хотите посещать, познакомьтесь с ее
верующими.
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Ïîñëå òîãî, êàê âû ñòàëè
ïðèõîæàíèíîì…
Посещайте с постоянством. «Возрадовался я,
когда сказали мне: «пойдем в дом Господень»
(Пс. 121:1). Даже если церковь не соответствует
всем вашим ожиданиям, не спешите покидать ее,
ваше присутствие может стать поддержкой для
пастора и примером верности для людей. «Не будем
оставлять собрания своего, как есть у некоторых
обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более,
чем более усматриваете приближение дня оного»
(Евр. 10:25).
Принимайте участие. Церковь — не место для
пассивности; это место служения теми
способностями, которые дал вам Бог. Будьте
доступны, не прячьтесь от людей, позвольте
Святому Духу открыть вам ваши возможности и
показать, как послужить ими в церкви. Не бойтесь
оказаться менее способными, чем другие. Помните,
что Бог делает из желающих людей способных,
Он не выбирает способных, которые не желают.
Спросите пастора, в каком служении вы можете
помочь.
Участвуйте финансами. Церковь поддерживается
пожертвованиями верующих. Иисус воодушевлял
жертвовать. Прочтите историю о том, как Он
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похвалил женщину, которая смогла дать только две
монетки (см. Мк. 12:42–43). Бог обещал духовное
и материальное благословение тем, кто проявляет
свою любовь, поддерживая церковь финансами.
«И как, по данной нам благодати, имеем различные
дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй
по мере веры; имеешь ли служение, пребывай в
служении; учитель ли, — в учении; увещатель ли,
увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте;
начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель
ли, благотвори с радушием» (Рим. 12:6–8).

Ïîñëåäíåå ñëîâî…
Иисус сказал: «…дана Мне всякая власть на небе и
на земле: итак идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их
соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во
все дни до скончания века» (Мф. 28:18–20). Почему
бы вам не попробовать поговорить с кем-нибудь о
том, что написано в этой брошюре?

31

1-TJ_Following Jesus Christ FINAL.pmd

31

22-09-03, 14:22

© by George R. Foster
Originally published in English as Following Jesus Christ
by Bethany Fellowship, Inc.
© 2003 for the Russian edition.
Translated by permission. All Rights Reserved.

32

1-TJ_Following Jesus Christ FINAL.pmd

32

22-09-03, 14:22

