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Так говорит Библия

Урок № 23
Готовы ли вы следовать за Иисусом?

Одна из самых трогательных библейских историй — рассказ о молодом богатом
управителе, который пришел к Иисусу с вопросом, как обрести вечную жизнь. Мф.
19:16—22. Не отражает ли эта история переживания многих других людей?

Вот как изложен этот библейский сюжет в книге Е. Уайт «Желание веков»: «И ко-
гда Он шел, подбежал к Нему некто и пал на колени пред Ним и спросил Его: "Учи-
тель добрый, что мне делать, чтобы я мог наследовать вечную жизньЕ"

Этот человек был высокого мнения о своих достоинствах и считал себя правед-
ником. Он даже и не предполагал, что в чем-то несовершенен, и тем не менее
ощущал какую-то неудовлетворенность. Он чувствовал нужду в том, чего не имел.
Иисус желал благословить его и утолить жажду его души.

Иисус ответил, что если этот юноша желает иметь жизнь вечную, ему следует
повиноваться заповедям Божьим. И перечислил те заповеди, в которых говорится
об обязанностях человека к своим ближним. Молодой человек ответил: «Все это я
сохранил от юности моей: чего еще недостает мне?»

Христос взглянул в лицо юноши, как будто читая по нему всю его жизнь и изучая
характер. Он любил его и жаждал дать ему мир, благословение и радость, то есть
все то, что могло бы существенно изменить характер молодого человека. «Одного
недостает тебе: все. что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокро-
вище на небесах; и приходи, следуй за Мною» (Лк. 18:22).

Сама святость Божья была предложена молодому управителю — Он получал
преимущество стать сыном Божьим, унаследовать вместе со Христом небесные
сокровища. Но для этого он должен был взять свой крест и следовать за Спасите-
лем по тропе самоотвержения...

Однако юноша желал и небесного сокровища, и тех временных преимуществ,
которые способствовали его обогащению. Он был огорчен поставленными ему ус-
ловиями: он жаждал получить вечную жизнь, но не хотел принести во имя этого
жертву. Цена вечной жизни показалась ему слишком высокой, и он ушел опеча-
ленный, «потому что у него было большое богатство».

Многие из нас подобны богатому молодому управителю. Мы жаждем вечной
жизни, но не решаемся следовать за Христом.
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Библия говорит:

1. На что готов был идти Иисус ради нас? Флп. 2:5—8 (НЗ, стр.240, 241).
Библия говорит:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2.  Каков первый шаг к спасению? Деян. 16:30, 31 (НЗ, стр.152); Деян.2:38
(НЗ, стр.132).

Библия говорит:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. С чего начинается путь к праведности? Мф.5:6 (НЗ, стр. 4). 
Библия говорит:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. Как можно найти Бога? Иер.29:12, 13 (ВЗ, стр. 767).
Библия говорит:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. Чему подобно Царство Божье в притче Христа? Мф.13:44—46 (НЗ, стр.16).
Библия говорит:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6. Как вы думаете, какую цену согласится заплатить тот, кто пожелает приоб-
рести бесценное сокровище — путь к спасению и вечной жизни?

Ваш ответ:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

7. Что говорит Иисус о человеке, которого удерживает от принятия христианства
что-то земное и более дорогое для него? Мф.10:36, 37 (НЗ, стр.11).

Библия говорит:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

8. Что говорит Иисус о человеке, не желающем все оставлять ради Него?
Мф.10:38 (НЗ, стр.11).

Библия говорит:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

9. В какой степени должны мы быть готовы следовать за Иисусом? Лк. 9:23 (НЗ, стр. 75).
Библия говорит: а) отвергни_____________________________________________________
б) возьми________________________________________________________________________
в) и_______________________________________________________________________________
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10. Что мешало правителям во дни Христа открыто исповедовать Его
учение? Ин. 12:42, 43 (НЗ, стр. 118). 

Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

11. Что мешало молодому богатому управителю следовать за Иисусом?
Мф.19:21—24 (НЗ, стр. 23).

Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

12.  Какую цель следует поставить перед собой тем, кто последовал за
Иисусом? 2 Петр.3:17,18 (НЗ, стр.179).

Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

13. Какое радостное переживание ожидает того, кто принимает свет, да-
руемый Богом? 1 Ин.1:7 (НЗ, стр.180).

Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

14. Какая награда обещана тем, кто последует за Иисусом? Мф.19:27—29
(НЗ, стр. 23).

Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

15. Готовы ли вы следовать за Иисусом?
Ваш ответ:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Богу не нужны неискренние последователи. Иисус говорит, что невозможно слу-

жить одновременно двум господам. Апостол Павел стал великим христианином, по-
тому что, не оглядываясь назад, последовал за Иисусом. Когда он был Савлом — го-
нителем христиан, ему не было равного в ярости выступлений против иноверцев и
в ревностном преследовании их. Став христианином, Павел превратился в столь же
неистового и прилежного миссионера Церкви Христовой. Истинный христианин го-
тов на любое благое дело, которое ему поручит Бог.

Авраама называют отцом верующих. Он был готов исполнить любое повеление
Бога. В Библии говорится: «Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною
заповедано было соблюдать» (Быт.2б:5). Когда Бог велел Аврааму взять своего
единственного и горячо любимого сына и принести его в жертву, тот не колеблясь
отправился в указанное Богом место, чтобы совершить жертвоприношение.
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Авраам, его сын Исаак и двое слуг трое суток добирались до горы Мориа. И там, на го-
ре, между отцом и сыном произошел такой разговор. «И сказал: отец мой! Он отвечал:
вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» (Быт. 22:7).
Авраам, безмерно грустя, ответил, что Бог позаботится о жертве. Он не знал, что соби-
рается предпринять Бог, но твердо верил: Он мудро разрешит любую проблему. Авраам
не скрывает от Бога свою глубокую скорбь по поводу того, что должен лишиться сына. Он
подчинился, потому что верил: Бог никогда не забывает Своих обещаний. Господь обе-
щал произвести от Авраама бесчисленное потомство и выполнит все, как сказал. И Бог
действительно позаботился о жертве. И оценил совершенное повиновение Авраама очень
высоко. Авраам показал свое повиновение, и сын его остался жив.

Давайте будем доверять Богу. Не будем бояться исполнять Его волю, соблюдать Его за-
поведи. Если мы поступаем так, Бог берет на Себя ответственность за наше благополу-
чие. Даже когда мы повиновались Богу неохотно или вовсе игнорировали Его волю из-за
недостатка знаний о Нем, Он все же заботился о нас. Тем более мы можем рассчитывать,
что Он не оставит нас, когда мы стремимся жить, повинуясь Ему.

Если вы решились на этот шаг в вашей жизни, склонитесь пред Ним, скажите Ему,
как умеете, что готовы следовать за Ним и выполнять Его волю. Вложите свою руку в
руку Иисуса, чтобы идти вместе с Ним.

Если вы готовы начать путь с Христом, ответьте «да».

Я полностью отдаю себя Христу 
Да_______                Нет________

Я желаю, чтобы Господь помог мне быть верным принятому мною решению
Да_______                Нет________

Так говорит Библия

Урок № 24
Почему необходимо креститься?

Давным-давно в древней Сирии жил человек по имени Нееман. Был он полководцем сирийской
армии. И вот однажды он обнаружил, что поражен проказой. Сейчас легкие формы этой болезни на-
учились лечить, но в те дни такой диагноз означал только одно: недуг  оставался до конца жизни, а
человек становился изгоем общества.

Очевидно, Нееман был добрым человеком, его ценили в государстве, раз сам сирийский прави-
тель обратился к царю Израиля с просьбой помочь несчастному полководцу. Дело в том, что в до-
ме Неемана была служанка — маленькая еврейская девочка, которая, услышав о болезни своего гос-
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подина, сообщила, что в Самарии живет Божий пророк Елисей и что он может исцелить про-
каженного.

Нееман готов был испробовать все, лишь бы выздороветь. Но когда он прибыл к
царю Израиля с ходатайством от своего правителя, царь был весьма озадачен не-
обычной просьбой. Однако Елисей, узнав обо всем, послал слугу успокоить царя,
заявив, что неподвластное человеку возможно Богу. Когда Нееман подъехал к дому
Елисея, пророк даже не вышел его встретить, а через слугу передал военачальни-
ку, что если он желает исцелиться, ему следует просто-напросто пойти и семь раз
окунуться в реке Иордан.

Сначала Нееман рассердился, посчитав совет легкомысленным. Но приближен-
ные уговорили его послушаться — ведь он был согласен на любые условия, почему
же не воспользоваться таким простым рецептом: «Омойся и будешь чист!» Библия
рассказывает, что же произошло дальше: «И обновилось тело его, как тело малого
ребенка, и очистился» (4 Цар. 5:14). Вот результат доверия Богу. Нееман очистил-
ся от проказы, потому что имел веру и повиновался повелению Бога, полученному
через Его пророка Елисея.

Нет, вода в реке Иордан вовсе не обладала особыми целительными свойствами.
Нееман должен был семь раз погрузиться в реку, чтобы выразить свою веру в ис-
тинного и живого Бога. 

Именно этот Бог исцелил его. Многие из нас поражены духовной проказой, грехом, и мы
нуждаемся в очищении и исцелении. Обратимся к Библии, которая рассказывает, как мы мо-
жем очиститься.

Библия говорит:

1. О скольких способах крещения говорится в Библии? Еф.4:5 (НЗ, стр. 236).
Библия говорит:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Какое поручение оставил Христос Своим ученикам? Мф. 28:19, 20 (НЗ, стр. 37).
Библия говорит:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Кто положил начало современному крещению? Мф. 3:1—6 (НЗ, стр. 2).
Библия говорит:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Почему Иисус Христос сказал, что Ему необходимо креститься? Мф. 3:13—15
(НЗ, стр. 3).

Библия говорит:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Примечание. Иисус не согрешил. Ему не нужно было креститься. Но



7

Своим крещением Он оставил нам совершенный пример христианской жизни.
Христос совершил то, что требуется от каждого христианина, чтобы мы
могли уверенно следовать по Его стопам.

5. Как Христос был крещен Иоанном? Мк. 1:9, 10 (НЗ, стр. 38).
Библия говорит:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Примечание. Из этого текста ясно, что Иисус был крещен через погруже-
ние в реку, потому что Он «вышел из воды».

6. Каким образом апостол Петр советовал людям продемонстрировать свое покаяние
в день Пятидесятницы? Деян.2:38 (НЗ, стр.132).

Библия говорит:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Примечание. Греческое слово «креститься», употребленное здесь писате-
лем Нового Завета, означает «погружение в воду», но никак не «окропление»
или «поливание». Когда Петр сказал людям: «Покайтесь и креститесь», они
правильно поняли его.

7. Как Филипп крестил хранителя казны царицы Эфиопской? Деян. 8:26—39 (НЗ,
стр. 140).

Библия говорит:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Примечание. Из этого текста также следует, что евнух был крещен че-
рез погружение в воду.

8. Насколько это важно, чтобы человек был крещен водой? Ин. 3:5 (НЗ, стр. 102).
Библия говорит:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

9. Кому сказал Христос, что они будут спасенными в Царстве Божьем? Мк.16:16 (НЗ,
стр. 60).

Библия говорит:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

10. Что было велено сделать апостолу Павлу ради служения Христу, когда он понял
план спасения и свою миссию? Деян.22:16 (НЗ, стр.160).

Библия говорит:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

11. Крещеный человек показывает свою веру. Как именно? Рим.6:1—6 (НЗ, стр.193).
Библия говорит: «Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса_____________________________
__________________________________________________________________________________________»
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«Итак, мы____________________________________________________________________________________»
«То должны быть соединены________________________________________________________________»

Примечание. Обряд крещения, представленный в Библии, — это наше внешнее
проявление веры в смерть нашего Спасителя, в Его погребение и воскресение и в
Его силу спасти нас от наших грехов.

12. Что мы делаем, по словам апостола Павла, когда крестимся во Христа? Гал.3:27
(НЗ, стр. 231).

Библия говорит:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Мы имеем величайшую нужду в соединении со Христом, чтобы принять Его как нашего
Спасителя и Господа, позволив Ему жить в нас. Бог предвидел, что грешному человеку
необходимо порвать с греховной жизнью и начать новую жизнь со Христом.

Актом крещения, представленным в Библии, мы показываем Богу и миру, что с этого
момента будем жить для Него. Это начало жизни со Христом, подобно тому как невеста
соединяется в браке с женихом. В день бракосочетания невеста принимает фамилию своего
мужа и дает обещание быть верной ему всю жизнь. Так и христианин уже больше не может
жить только дня себя одного, но должен теперь посвятить свою жизнь Христу.

Если вы согласны со следующими утверждениями, отметьте «да».

Я уже был крещен через погружение
Да_______ Нет________

Я никогда не был крещен через погружение
Да_______ Нет________

Я бы хотел приготовиться ко крещению 
Да_______ Нет________

Ф.И.О.________________________________________________________________________________________   
Адрес:________________________________________________________________________________________
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