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20
Как же быть 

с Иисусом?

Каким бы большим и сло жным ни был этот мир, 
со глас но Свя щен ным Пи са ни ям, это все го лишь ме с то 
под го тов ки для на шей бу ду щей жиз ни в веч но с ти. 
По это му и жизнь здесь – это толь ко ко рот кое на ча ло. 
Каж дый че ло век – это жи вая ду ша, ко то рой пред наз
на че но жить за пре де ла ми это го ми ра на не бе сах или 
в аду. В Но вом За ве те опи сы ва ют ся и веч ная жизнь, 
и веч ные му ки (Мат. 25:46). В потусто рон нем мире 
между вечной жизнью и вечной смер тью нет ника
кого промежуточного места пребыва ния. В момент 
смерти или второго пришествия Иисуса наша судьба 
запечатывается навсегда. После того как мы всту
пим в вечность, у нас уже не будет дополнительных 
возможностей изменить свои от ношения с Богом. 
Ка кая отрезвляющая мысль! То, как мы поступим с 
Ии су сом, име ет при ча ст ность к веч но с ти. Мы умо ля
ем вас при нять ре ше ние стать хри с ти а ни ном и жить 
для Хри с та, что бы вам иметь жизнь с из быт ком сей
час (Ио ан. 10:10) и веч ную жизнь в мире гря ду щем 
(1 Ио ан. 2:25).
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 Вы за кан чи ва е те изу чать, как стать пре дан ным 
чле ном «церк ви» согласно тому, что об этом сказано 
в Пи са ни ях. Вам крат ко рас ска за ли об Ии су се Хри
с те, Сы не Бо жь ем, ко то рый при шел в мир и про де
мон ст ри ро вал Сво ей жиз нью, уче ни ем и лю бо вью, 
ка ков есть Бог и ка ко ва есть во ля Бо жья. Он умер на 
кре с те за на ши гре хи, пре до ста вив этим воз мож ность 
всем, кто по ви ну ет ся Его сло ву о спа се нии, стать и 
жить Бо жь и ми де ть ми. Вы также подроб но изу чи ли 
природу цер кви, ко то рая ста ла и про дол жа ет ос та
вать ся ито гом Его жиз ни и смер ти. Вы уви де ли, как 
мож но стать чле ном церк ви и как цер ковь жи вет в 
этом ми ре. Те перь вы по до шли к самому главному, 
са мо му се рь ез но му из всех во про сов, над ко то рым 
вам ког далибо приходилось за ду мы ваться: «Как мне 
теперь быть с Ии су сом?»

Все хри с ти а не глу бо ко на де ют ся, что вы от серд ца 
при ме те ре ше ние стать хри с ти а ни ном и быть пре дан
ным по сле до ва те лем Хри с та всю свою ос тавшу ю ся 
жизнь, и ис крен не мо лят ся об этом. В про цес се изу
че ния этих стра ниц, воз мож но, вы уже ска за ли се бе: 
«Я хо чу быть хри с ти а ни ном». А может быть, вы по
ду ма ли: «У ме ня есть еще во про сы, но ког да я по лу чу 
на них от ве ты, я ста ну хри с ти а ни ном».

Ес ли у вас по яви лись во про сы, вни ма тель но про
чти те ос тав шу ю ся часть этой кни ги. Она даст от ве ты 
на не ко то рые из них. Вы так же узнаете, ка кие ша ги 
вам нуж но пред при нять, что бы осуществить свое 
же ла ние стать хри с ти а ни ном.

ШАГ ПЕР ВЫЙ: СПА СТИСЬ
Пер вый шаг – это, ко неч но же, стать хри с ти а ни

ном. Лю бой че ло век в лю бом угол ке ми ра мо жет стать 
хри с ти а ни ном, ес ли по ве рит в Хри с та (Ио ан. 8:24), 
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по ка ет ся (т. е. от вер нет ся от сво их гре хов; Де ян. 17:30), 
ис по ве да ет Ии су са Хри с том (Рим. 10:10) и  кре с тит ся 
во Хри с та для про ще ния гре хов (Де ян. 2:38).

«А что дети?»
 В Но вом За ве те ни че го не ска за но о кре ще нии 

мла ден цев или маленьких де тей. Им не нуж но кре
с тить ся, так как они не вин ны пе ред Гос по дом. Они 
не зна ют, что пра виль но и что не пра виль но, и по то
му не не несут от вет ст вен ности за свои поступки в 
гла зах Бо га. Ког да они осо зна ют, что Гос по ду угод но 
от них, они (как и все лю ди) должны стать хри с ти
а на ми, по ви новавшись Господн е му пу ти спа се ния. 
Но пока они не вин ны, они на хо дят ся в бе зо пас но с ти 
пред Богом, ибо они еще не со гре ши ли. С их пыт
ли вым ма лень ким умом, с их до вер чи во с тью к тем, 
кто их ве дет, и с их спо соб но с тью по сти гать но вое 
они яв ля ют со бой при мер для под ра жа ния взрос лым 
(Мат. 18:3). Ии сус сказал о де тях: «Ибо та ко вых есть 
Цар ст во Не бес ное» (Мат. 19:14б).

Ес ли вы мо ло дой че ло век или взрос лый, если 
вы по ни ма ете путь спа се ния и осо зна ете, что согре
шили пред Бо гом, если вы зна ете, что дол жны стать 
хри с ти а ни ном, что бы спа с тись, то те перь вам нуж но 
по ви но вать ся Господн е му пла ну спа се ния.

Давайте ответим на вопросы, которые могут у вас 
возникнуть:

«Что я должен сделать?»
Из на ших уро ков вы уви де ли, как стать хри с ти а

ни ном. Вы мо же те стать им, ес ли при ме те ут верж де
ния и свиде тель ст ва Пи са ний о том, что Ии сус – Сын 
Бо жий. Един ст вен ная по ис ти не вер ная кни га в мире, 
Библия, рас ска за ла вам, кто та кой Ии сус и для че го 
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Он при шел в мир. При ни ма е те ли вы все это? Ес ли 
да, значит, вы уверовали, что Ии сус Хри с тос яв ля
ет ся Сы ном Бо жь им, ко то рый при шел в мир, что бы 
уме реть на кре с те и спа с ти вас от гре хов, дав этим 
вам воз мож ность стать ча дом Бо жь им. 

Вы так же долж ны спросить себя: «Отвернул ся 
ли я от сво их гре хов?» Вы ни ког да не достигнете 
со вер шен ства в этом ми ре, но, по ка яв шись, вы при
ме те ре ше ние из гнать грех из ва шей жиз ни и от ны не 
ис крен не сле до вать Господне му сло ву. По сле ис
крен не го по ка я ния Ии сус бу дет ва шим Гос по дом, а 
Пи са ния – пу те во ди те лем, руководством к тому, как 
вам отныне жить.

За тем вам нуж но най ти ко гони будь, кто кре с тил 
бы вас во имя Хри с та для про ще ния гре хов. Воз мож но, 
там, где вы жи ве те, есть цер ковь Хри с то ва. Ес ли да, то 
най ди те чле на этой церк ви и по про си те по зна ко мить 
вас с тем, кто может кре с тить вас во Хри с та. Ког да 
вас пред ста вят ему, ска жи те, что вы хо ти те ис по ве
дать Ии су са Хри с том перед людьми и хо ти те, что бы 
он кре с тил вас в ду хов ное те ло Хри с та для про ще ния 
ваших гре хов. Он бу дет сча ст лив по мочь вам.

«Как мне найти церковь Христову?»
В на ше вре мя ре ли ги оз ной не раз бе ри хи вам нуж но 

удо с то ве рить ся, что вы на шли груп пу лю дей, ко то
рые ста ли чле на ми Господней церк ви и про дол жа ют 
ос та вать ся цер ко вью Гос по да. Пер вое, что нуж но 
сде лать, это об ра тить вни ма ние на то, как они на зы ва
ют се бя. У них не долж но быть ни ка ких на ду ман ных 
на зва ний. Они долж ны на зы вать ся цер ко вью Хри с
то вой и относить к себе другие обозначения церк ви, 
встречающиеся в Пи са ни я х. Ес ли вы уви ди те, что 
они называют себя именем, которого нет в Библии, 
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это яв ный при знак то го, что они относятся к ка който 
кон фес сии и, сле до ва тель но, являются чемто дру гим, 
от лич ным от Господней церк ви.

 Дру гой путь, как уз нать, яв ля ет ся ли груп па цер
ко вью Хри с то вой, – это по смо т реть, сле ду ют ли они 
Бо жь е му сло ву. Вот не сколь ко во про сов, ко то рые вы 
мо же те за дать, что бы вы яс нить их це ли и на ме ре ния:

Вы стараетесь быть про сто но во за вет ной цер ко вью?
Как про хо дят у вас вос крес ные бо го слу же ния?
Вы при ни ма е те при ча с тие каж дый пер вый день 

не де ли (по вос кре се нь ям), как это сле ду ет из 
Де ян. 20:7?

Вы по ете без му зы каль но го со про вож де ния по при
меру, данному в Но вом За вете?

Вы мо ли тесь во имя Ии су са?
Вы изу ча е те Бо жье сло во как ва ше един ст вен ное 

ве ро уче ние и ваш пу те во ди тель?
Собира е те ли вы пожертвования каж дое вос кре се

нье, отдавая столь ко,  сколь ко поз во ля ет ва ше 
бла го состояние (1 Кор. 16:1, 2)?

Как вы ор га ни зо ва ны как цер ковь? Есть ли у вас еще 
кто, кро ме про по вед ни ков, учи те лей, ста рей шин 
и дья ко нов?1

Есть ли у вас ка киени будь высшие ор га ны уп рав
ле ния на земле или вы по чи та е те толь ко Ии суса 
сво им Гла вой?2

1Струк ту ра но во за вет ных церк вей бы ла про стой и ос но ватель ной. 
Вопер вых, бы ли благовестники и учи те ля, ко то рые про      по  ве   до   ва  ли и 
наставляли в Слове. Вовто рых, каж дая об щи на, достигшая до ста точ
ной зре лости, име ла несколько ста рей шин, которых иногда на зы ва ли 
«блюстителя ми (епископами)», «па с ты ря ми (па с то ра ми)», ру ко во
дивших об щи ной и сле ди вших за ней. Втре ть их, в каж дой об щи не 
бы ли дья ко ны, служившие церкви под при смо т ром ста рей шин.

2Но вый За вет на зы ва ет толь ко од но го гла ву церк ви: Хри с та. У Его 
церк ви нет зем ных ор га нов уп рав ле ния; каж дая об щи на церк ви сле ду ет 
толь ко во ди тель ст ву Хри с та.
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Ка ко ва ва ша мис сия в этом ми ре: вы стре ми тесь 
ис пол нить Ве ли кое по ру че ние на ше го Гос по да 
(Мат. 28:19, 20)?

С вашей стороны будет му д ро за дать эти во про сы, 
если вы хо ти те по нять, кто они та кие. По мни те, что 
вы хо ти те стать чле ном церк ви Гос по да, а не чле ном 
конфессии (см. с. 275–277).

Ес ли вы не мо же те най ти цер ковь Хри с то ву там, 
где вы жи ве те, тог да вам нуж но со здать ее. Вот как вы 
долж ны это сде лать. Най ди те по ря доч но го че ло ве ка, 
ко то рый хочет слу жить ис тин но му Бо гу. По про си те 
его, на ря ду с изу че ни ем Биб лии, про чи тать эту кни
гу. За тем спро си те, хо чет ли он стать хри с ти а ни ном 
вме с те с ва ми и образовать церковь Хри с то ву в ва шей 
местности. Ес ли он хо чет сле до вать Хри с ту, вы мо
же те кре с тить его, а он вас. Вам нуж но бу дет найти 
большую ванну или бассейн. Если погода достаточно 
теплая, можно пойти к бли жайшей реке, озе ру или 
пруду, где до ста точ но во ды для полного по гру же ния.

Во вре мя кре ще ния обязательно ис пол ни те три 
за по ве ди Пи са ний. Вопервых, спро си те его: «Ве
ришь ли ты, что Ии сус Хри с тос есть сын Бо жий?» 
Эту за по ведь мож но най ти в Рим. 10:10. Он дол жен 
под твер дить, что он ве рит в то, что Ии сус есть сын 
Бо жий.

Вовто рых, вы долж ны сделать так, чтобы всем 
было понятно, что вы кре с ти те че ло ве ка в те ло Хри с
то во – цер ковь – для про ще ния гре хов. По это му пе ред 
кре ще ни ем как для поль зы при сут ст ву ю щих, так и для 
то го, что бы кре с тя ще му ся на пом нить, со об щи те, что 
про ис хо дит. Вот при мер, как вы долж ны это сде лать 
(в со от вет ст вии с Мат. 28:19, 20; Рим. 6:3; Де ян. 2:38 
и Мар. 16:16):
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Там, где не глу бо ко, кре с тя щий ся 
мо жет сесть, и его мож но на
кло нить спи ной вниз до полно го 
по груже ния в во ду.

Там, где по глуб же, в кре с тиль
не или в ес те ст вен ном во до еме, 
кре с тя ще го ся  мож но на кло нить 
спи ной вниз до пол но го по гру
же ния.

Кре щу те бя во имя От ца, Сы на и Свя то го Ду ха в 
ду хов ное те ло Хри с та – но во за вет ную цер ковь, для 
про ще ния тво их гре хов че рез кровь Ии су са Хри с та 
со глас но за по ве ди Хри с товой.

Втретьих, во вре мя кре ще ния смо т ри те, что бы 
по гру же ние бы ло пол ным. По мни те, что кре ще ние 
по Но во му За ве ту – это по гре бе ние в во де (Рим. 6:4). 
Вот не сколь ко ил лю с т ра ций, как про во дить кре ще ние.

После того, как вы кре с ти ли его, пусть точ но так же 
и он крестит вас. Он дол жен за дать вам тот же са мый 
во про с и чет ко про из не с ти, по че му он кре с тит вас, 
то есть сде лать все точ но так же, как де ла ли это вы.

По сле то го, как вы кре с ти лись, вы ста новитесь 
хри с ти а ни ном, чле ном Господней церк ви. Ес ли да же 
цер ковь Гос под ня не су ще ст во ва ла в ва шем рай о не, 
то те перь она су ще ст ву ет – ведь вы яв ля е тесь цер
ко вью Хри с то вой! Став хри с ти а ни ном, вы уч ре ди ли 
цер ковь Хри с то ву там, где вы жи ве те.

ШАГ ВТО РОЙ:
ЖИТЬ ПО-ХРИ С ТИ АН СКИ

Ко неч но, вто рой шаг, ко то рый вам нуж но пред
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при нять, является про дол жи тель ным, ни ког да не 
за кан чи ва ю щим ся действием: это жить похри с ти
ан ски. Те перь вы хри с ти а нин и долж ны жить, как 
хри с ти а нин. (См. таблицу под на зва ни ем «Ка ки ми 
долж ны быть ста рей ши ны, та ки ми должны быть и 
все хри с ти а не» на с. 278).

Как жи вет хри с ти а нин? О его жизни пра виль но 
будет ска зать: хри с ти а нин есть то, что оз на ча ет его 
имя – по сле до ва тель Хри с та. Он ХРИ С Ти а нин, он 
жи вет так, как жил Хри с тос (Фил. 1:21). Жизнь для 
хри с ти а ни на – это Хри с тос.

Исследовать Писания
Все, кто сле ду ет за Хри с том, имеют од ну общую 

чер ту – по кор ность во ле От ца. Ии сус был со вер
шенным во всем, но од на из характеристик его жиз
ни, ко то рую мы с ва ми мо жем взять за об ра зец, – это 
пре дан ная по кор ность От цу. Тог да жить похристиан
ски оз на ча ет ис сле до вать Пи са ния для то го, что бы 
поз нать во лю От ца и в сми рении, поч тении и лю бви 
по ви но вать ся этой во ле. Хри с ти а нин всегда находится 
в тесном контакте со Сло вом Бо жь им. Он чи та ет его 
еже днев но и стара ет ся при ме нять в жиз ни все, что 
уз нал из не го.

Стараться подражать образу жизни Иисуса
Три дру гих прин ци па, ко то рые долж ны ве с ти нас 

по жиз ни для Ии су са, вклю ча ют «зо ло тое пра ви ло», 
со ст ра да ние и мо лит ву. По лез но бу дет, под ра жая Ии
су су, все гда спрашивать себя: «Как бы я хо тел, что бы 
со мной по сту па ли лю ди?» Оп ре де лив, как бы нам 
хо те лось, что бы по сту па ли с нами, и поступая так 
с другими, мы будем следовать «зо ло то му пра ви лу» 
(Мат. 7:12). Христос руководство вался этим пра ви
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лом, и нет лучше способа жить в этом ми ре.
Ии сус умел со ст ра да ть. Сло во «со ст ра да ние» 

оз на ча ет со чув ст вие дру гим. Ии сус лю бил бед ных, 
нуж да ю щих ся и оди но ких. Его серд це бы ло открыто 
им. Он слу жил им. По это му хри с ти а нин дол жен быть 
че ло ве ком, ко то рый за бо тит ся о дру гих и по сто ян но 
про яв ля ет эту лю бовь, по мо гая им, ес ли есть воз мож
ность (Мат. 9:36).

Хотя Ии сус был Сыном Бо жьим, Он ча с то мо лил ся 
От цу – и на еди не, и на лю дях, и в не боль шом ок ру
же нии. Хри с ти а нин то же мо лит ся Бо гу по сто ян но.

Так как вы теперь хри с ти а нин, Бог – ваш Отец. Он 
считает вас Своим. Мо ли тесь Ему ре гу ляр но с ве рой 
в серд це. Про си те, что бы Его во ля исполнялась в ва
шей жизни, мо лясь Ему во имя Ии су са. Вот об ра зец, 
как вы мо же те мо лить ся Бо гу:

Об ра ти тесь к Бо гу: Отче наш,
Вос хва ли те Его: Да свя тит ся имя Твое.
По бла го да ри те Его: Бла го дарим Тебя за бла го сло

ве ния, ко то рые Ты нам да ешь… (на зо ви те не ко
то рые из них).

Проси те Его: Вот в чем, как нам кажется, мы ну
ждаемся. Дай нам это, если на то есть Твоя воля.

Проси те Его: Про сти нам гре хи наши, как и мы про
ща ем дру гим. Из бавь нас от лукавого.

Вос хва ли те Его: Твоя есть сла ва во веки.
И за вер ши те: Во имя Ии су са мы мо лим ся Те бе. 

Аминь.

Вы, ве ро ят но, узнали, что этот при мер ча с тич но 
взят из мо лит вы, об ра зец ко то рой Гос подь дал Сво им 
уче ни кам в Мат. 6:9–13. Часть Его мо лит вы не от но
сит ся к нам (на при мер, просьба «да придет Цар ст во 
Твое», так как Его цар ст во при шло в день Пя ти де
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сят ни цы), но боль шая ее часть от но сит ся к нам. По
мни те, что этот об ра зец дан как при мер и толь ко как 
воз мож ный по ря док из ло же ния сво их мыс лей Бо гу.

Да вай те еще раз подчеркнем: вы никогда не до
стигнете со вер шен ства. Лю ди не мо гут быть со вер
шен ны ми, но мы мо жем посвятить себя ис пол не нию 
Бо жь ей во ли. Ког да мы па да ем, мы мо жем встать, 
от рях нуть ся и опять про дол жать ис пол нять Его во лю. 
Са мое глав ное за клю ча ет ся в том, что мы ста ра ем ся 
ис пол нять Его во лю. Мы спа се ны благо датью Божьей 
по ве ре, а не благодаря на шим со вер шен ст вам (Еф. 
2:8). Иметь ве ру оз на ча ет стре мить ся че ст но ис пол
нять Его во лю. 

Ког да слу ча ет ся та кое, что мы оби де ли ко гото, 
да вай те из ви ним ся и ска жем, что мы со жа ле ем о слу
чив шем ся, и за ве рим, что впредь не бу дем так де лать 
(Иак. 5:16). Ес ли мы гре шим, и на ш гре х ос кор б ляет 
всю цер ковь, мы мо жем пред стать пе ред цер ко вью, 
по про сить про ще ния и по про сить наших братьев и 
се с тер во Хри с те по мо лить ся за нас (Иак. 5:16). Бог 
про стит нас, и цер ковь про стит.

 Как толь ко вы нач не те жить похри с ти ан ски, вам, 
наверное, в пер вую оче редь стоит пере чи тать на ча ло 
Но во го За ве та – Еван ге лия от Мат фея, Мар ка, Лу ки 
и Ио ан на – то есть исследовать жиз нь Хри  с та. Это 
чте ние и изу че ние по мо гут вам по нять, как Ии сус 
жил на зем ле. Все, что вы уз на е те о Нем, по мо жет 
вам при бли зить ся к Хри с ту в ва шем сле до ва нии Ему.

ШАГ ТРЕ ТИЙ:
ПО КЛО НЯТЬСЯ БО ГУ

Тре тий шаг, ко то рый ну жен вам в ва шем стрем
ле нии стать и быть хри с ти а ни ном, – это на чать по
кло нять ся Бо гу ре гу ляр но. Ес ли там, где вы жи ве те, 
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есть цер ковь Хри с то ва, вам нуж но встречать ся с ни ми 
по вос кре се ньям и во всякое дру гое вре мя, ког да они 
со би ра ют ся, что бы при нять уча с тие в совместном бо
го слу же нии. Каж дое вос кре се нье они со би ра ют ся, 
чтобы петь духов ные пес ни, мо лить ся, изу ча ть Бо
жье сло во, вку шать Гос под ню ве че рю и жерт во вать 
от своего состояния, которым Бог бла го сло вил их. 
Вам нуж но уча ст во вать вме с те с ни ми во всех этих 
моментах бо го слу же ния (см. с. 150).

Если там, где вы живете, нет общины Господней 
церкви, вы можете начать верное поклонение Богу 
у себя дома. Богу неважно, где собирается церковь; 
главное – что мы встречаемся, чтобы поклониться 
Ему. Библейское поклонение может происходить в 
любом месте, где двое или трое собрались во имя 
Иисуса (Мат. 18:20).

Собираться церковью
Мы ви дим в Но вом За ве те, что ран ние хри с ти а не 

со би ра лись в пер вый день не де ли, то есть в вос кре се
нье.  Это тот день, ког да Гос подь вос крес из мерт вых. 
Ког да те ран ние хри с ти а не со би ра лись по вос кре се
нь ям для по кло не ния, они вку ша ли ве че рю, ко то рую 
Ии сус за по ве дал со блю дать в па мять о Его смер ти и 
вос кре се нии. По нят но, что они вку ша ли эту ве че рю 
каж дое вос кре се нье. Это бы ла «Гос под ня ве че ря» 
(1 Кор. 11:20), про во ди мая в каж дый Гос по день день. 
Изу чи те вни ма тель но Евр. 10:25; 1 Кор. 11:22; 16:1, 
2 и Де ян. 20:7.

Соблюдать Господню вечерю
Ког да Хри с тос ус та но вил Гос под ню ве че рю, Он 

указал нам вкушать от плода ви но град ной ло зы и 
прес ного хлеба. Это происходило на еврейскую Пасху, 
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которую наш Гос подь отмечал вместе со Сво и ми уче
ни ка ми. Па с халь ный ужин у иудеев со сто ял толь ко 
из прес но го хле ба и на пит ка, ко то рый был сме сью 
пло да ви но град ной ло зы (ви но град но го со ка) и во ды. 
Ии сус велел Сво им уче ни кам есть хлеб и вспо ми нать 
о Его те ле, от дан ном за них. Он также велел им пить 
из ча ши, то есть пить плод ви но град ной ло зы, и вспо
ми нать Его кровь, про ли тую за них.

Вы долж ны сле до вать на став ле ни ям на ше го Гос
по да и при ме ру хри с ти ан из кни ги Де я ний. Каж дое 
вос кре се нье все по ви новавши е ся Хри с ту долж ны 
со би рать ся на бо го слу же ние в ка комто на зна чен ном 
ме с те. Пойте, мо литесь и изу чайте Сло во Бо жье. В 
ка който мо мент бо го слу же ния вку сите ве че рю, ко то
рую Ии сус за по ве дал. Заранее приготовьте и положите 
на тарелку немного прес но го хле ба. По про сите Бо га 
при нять ваше бла го да ре ние за хлеб, ко то рый сим во
ли зи ру ет Его те ло, и за Его ве ли кую жерт ву. За тем 
поднесите тарелку с хлебом каждому хри с ти а нину, 
же ла ю щему вку сить его в вос по ми на ние о те ле Хри
с то вом.

Что бы ис печь хлеб для Гос под ней ве че ри, нуж но 
все го не сколь ко обыч ных ин гре ди ен тов: му ка, во да, 
соль и мас ло. Ни дрож жи, ни какая другая за ква с ка не 
до бав ля ют ся. Вот про стой ре цепт для вы печ ки двух 
ма лень ких лепешек раз ме ром с ва шу ладонь.

Ин гре ди ен ты:
 1 чаш ка пше нич ной или яч мен ной му ки
 3 чай ных лож ки мас ла
 1 чай ная лож ка во ды 
 ще пот ка со ли

Спо соб при го тов ле ния:
 Сме шай те ука зан ные вы ше ин гре ди ен ты, раска



253КАК ЖЕ БЫТЬ С ИИСУСОМ?

тайте тесто и вы ло жи те его на сма зан ную жи ром 
ско во род ку. Тон кий слой те с та нуж но на ко лоть в 
нескольких местах вилкой и вы пе кать в те че ние 10 
минут в ду хов ке при тем пе ра ту ре 175 Со. Го то вый 
хлеб не должен зарумяниться. Мож но печь и на 
открытом ог не: как толь ко он ста нет хру с тя щим, 
хлеб го тов.

Затем возь ми те ча шу или чашеч ки с пло дом ви но
град ной ло зы. По мо ли тесь Бо гу, воз дав бла го да ре ние 
за ча шу и за дра го цен ную кровь, ко то рую Ии сус про
лил для на ше го про ще ния. По мо лив шись, пе ре дай те 
чаш ки дру гим при сут ст ву ю щим хри с ти а нам, что бы 
все мог ли ис пить из ча ши и вспом нить, что кровь 
Ии су са бы ла про ли та за нас.

Ког да Ии сус за по ве дал ве че рю, Он ис поль зо вал 
«плод ви но град ной ло зы», то есть ви но град ный сок. 
Ви но град ный сок есть по всю ду в ми ре. Ес ли он не 
продается там, где вы жи ве те, его мож но по лу чить, 
вы да вив из ви но гра да в какуюнибудь ем кость. И ес ли 
пра виль но его сохра нить, то за па са вы дав лен но го в 
се зон ви но град но го со ка хва тит на це лый год. Плод 
ви но град ной ло зы мож но по лу чить, сва рив изюм 
(су хой ви но град) в во де. По сле уда ле ния изю ма ос
тав ший ся сок мож но ис поль зо вать для причас тия.

Собирать пожертвования
Каж дый хри с ти а нин дол жен «от кла ды вать и сбе ре

гать» часть от того, что он заработал, что бы жертвовать 
сбереженное на Гос под ню ра бо ту. В подходящий мо
мент, ког да цер ковь со бралась на бо го слу же ние, каж
до му хри с ти а ни ну, как то му учит Но вый За вет (1 Кор. 
16:1, 2), пре до став ля ет ся воз мож ность вы де лить из 
сво их сбе ре же ний столь ко,  сколь ко поз во ля ет его или 
ее ма те ри аль ное по ло же ние. Для сбора пожертвований 
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можно пустить по кругу любую подходящую и име
ющуюся у вас емкость: небольшую корзинку, банку, 
коробку, блюдо, ящик и пр., – или определить для 
христиан какоето место, куда они могут положить 
деньги или ценные дары, которые они предназначили 
для Бога. По мни те, что это акт по кло не ния, и поэтому 
он дол жен ис пол нять ся бла го го вей но и с ра до с тью. 
По жерт во ван ные да ры долж ны ис поль зо вать ся для 
ра бо ты церк ви. На при мер, они мо гут ид ти на про по
ве дь Еван ге лия в дру гих местах, на по мощь бед ным, 
на по куп ку Биб лий для за ня тий и на лю бые дру гие 
це ли, ко то рые со гла су ют ся с ра бо той церк ви. При ни
мать ре ше ние, как ис поль зо вать со бран ное, долж на 
вся цер ковь, а не ктото один.

При мер ный по ря док бо го слу же ния:

Молитва
Одна или несколько песен
Обсуждение главы из Писаний или проповедь, 

если есть знающий учитель или проповедник
Песня
Чтение отрывка из Писаний о Господней вечере
Вкушение Господней вечери
Песня
Сбор пожертвований
Песня
Молитва

В каком бы порядке ни проводилось богослуже ние, оно 
должно включать все перечисленные выше элементы.

Проводить общие собрания 
Для то го что бы ме ст ной об щи не про во дить ра бо ту 

«бла го при стой но и чин но» (1 Кор. 14:40), муж чи ны 
об щи ны долж ны вре мя от вре ме ни про во дить собра
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ния. Это осо бен но нуж но, ес ли нет ста рей шин. Собра
ния про во дят ся не для вы ра бот ки за ко нов за Бо га, а 
для обес пе че ния ус ло вий, при ко то рых по кло не ние 
и ра бо та в ме ст ной об щи не бу дут про хо дить похри
с ти ан ски. На таких собраниях решается, когда и где 
проводить бо го слу же ния, на зна чаются по мощ ни ки 
для про ве де ния бо го слу же ний, пла ни руются ме ро
при я тия, об су ждаются дру гие ду хов ные про бле мы. 
Важ но, что бы каж дый уча ст ник та ко го собра ния вел 
се бя до стой ным хри с ти а ни на об ра зом (Еф. 4:1–3). 
Как говорится, «у каж до го есть пра во на свое мне ние, 
но не име ешь пра ва на вя зы вать его». Это хо ро ший 
девиз. Во вре мя об суж де ния про блем об щи ны нуж но 
за да вать сле ду ю щие во про сы по каж до му из при ни
ма е мых ре ше ний:

• Биб лей ское ли оно?
• Про сла вит ли оно Бо га?
• Бу дет ли оно назидать?
• Сра бо та ет ли оно?

Муж чи нам нуж но до го во рить ся о времени и регу
л яр ности своих собраний. Им сле ду ет вы би рать такое 
вре мя, ког да боль шин ст во из них смо гут прий ти. Для 
ве де ния собра ния нуж но из брать од но го из зре лых 
бра ть ев. Це ле со об раз но ве ду щих вре мя от време ни 
ме нять. Это не долж но ст ное на зна че ние, а де лает ся 
лишь для удоб ст ва ра бо ты. Ре ше ния долж ны при ни
мать ся еди но душ но. И они долж ны про то  ко ли ро вать
ся. Вот при мер ный по ря док про ве де ния собра ния:

Мо лит ва
Ста рые де ла – об суж де ние во про сов, ос тав ших ся 

не ре шен ны ми с про шлых собра ний; от чет о 
про де лан ной ра бо те и о вы пол не нии по ру че ний
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Но вые де ла – рас смо т ре ние нужд, со став ле ние пла нов 
на бу ду щее, по ру че ния и ду хов ные де ла

Мо лит ва

Поклоняться Богу ежедневно
Вы долж ны по кло нять ся Бо гу еже днев но в ва шем 

серд це и с ва шей физической се мь ей. Мо ли тесь Бо гу 
пе ред едой, бла го да ря Его за пи щу, ко то рую Он дал. 
Мо ли тесь со сво ей се мь ей ре гу ляр но, от кры вая Ему 
свои нуж ды, бла го да ря и вос хва ляя Его за все, что 
Он сде лал для вас.

Ко неч но, вы мо же те по кло нять ся Бо гу и в дру гое 
вре мя, кро ме вос кре се нья. В вос кре се нье вы бу де те 
все гда со би рать ся на бо го слу же ния, вку шать Гос под
ню ве че рю и де лать по жерт во ва ния. Кроме того, вы 
можете встречаться с другими христианами в любой 
другой день недели для изучения Библии, молитвы и 
песнопений. Для хри с ти ан важ но встре чать ся по ча ще, 
вме с те по кло нять ся и ободрять друг дру га в Гос по де.

Как слу га Гос по да, вы долж ны поз во лить Ему 
раз го ва ри вать с ва ми еже днев но, что достигается 
чтением и изу чением Его сло ва. Вы так же мо же те 
раз го ва ри вать с Ним каж дый день, мо лясь Ему.

ШАГ ЧЕТ ВЕР ТЫЙ:
ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА

Чет вер тый шаг, ко то рый вам нуж но пред при нять, 
– это слу жение Гос по ду. Те перь вы хри с ти а нин, по
сле до ва тель Хри с та, по это му жи ви те так, как жил Он. 
Мы зна ем, что Он всегда творил добро (Де ян. 10:38).

Распространять евангелие
Хри с ти а не долж ны еван ге ли зи ро вать, рас про ст

ра нять бла гую весть. Непосредственно пе ред тем как 



257КАК ЖЕ БЫТЬ С ИИСУСОМ?

вер нуть ся на не бе са, Ии сус велел нам «ид ти по все му 
ми ру и про по ве до вать Еван ге лие…» (Мар. 16:15). 
Хри с тос умер, что бы по яви лось Еван ге лие, и теперь 
мы долж ны прилагать усилия, чтобы оно было про
по ве дано каж до му че ло ве ку. Вы можете еван ге ли зи
ро вать, например, давая лю дям по чи тать эту кни гу. 
По сле то го как они про чтут ее, под бо д ри те их стать 
хри с ти а на ми. Да вай те де лать все, что мо жем, что бы 
при ве с ти дру гих ко Хри с ту.

Назидать других
Сле ду ю щая за да ча хри с ти а ни на – это на зидать 

дру гих. Сло во «назидать» оз на ча ет «наставлять, 
учить, помогать расти». Ког да у вас в об щи не бу дет 
пят над цать или бо лее че ло век, по жа луй ста, на пи ши
те во Все мир ную шко лу под го тов ки про по вед ни ков 
«Ис ти на се го дня» (вос поль зуй тесь ад ре сом на с. 284), 
и мы при шлем вам ка койни будь ма те ри ал в по мощь 
для изу че ния Биб лии. Да вай те все время воз ра с тать 
в на шем по зна нии Хри с та и Его пу тей и да вай те по
могать дру гим воз ра с тать вме с те с на ми.

Помогать другим
Вы так же долж ны за ни мать ся бла го тво ри тель ной 

ра бо той. Спро си те се бя: «Что я мо гу сде лать, что бы 
по мочь бед ным?» Вы не бу де те по хо жи на Хри с та, если 
не будете за бо титься о нуж да ю щих ся (Мат. 25:31–46).

Вот спи сок хо ро ших дел, ко то рые делают хри с
ти а не:

Пре по да ют еван ге лие
При слу жи ва ют боль ным
По мо га ют де тям уз на вать о Бо ге
Кор мят го ло дных
По мо га ют вдо вам и си ро там 
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На ве ща ют заключенных в тюрь ме
Про яв ля ют гос те при им ст во
Рас про ст ра ня ют хри с ти ан скую ли те ра ту ру
Приглашают других на богослужение
Мо лят ся за дру гих
Чи та ют Биб лию тем, кто не мо жет чи тать

Ии сус при шел в этот мир, что бы слу жить. Он не 
для то го при шел, что бы Ему слу жи ли, но что бы по
слу жить и от дать жизнь Свою для ис куп ле ния других 
(Мар. 10:45). Мы не мо жем уме реть для дру гих так, 
как это сде лал Ии сус; но мы мо жем жить для дру гих, 
передавая им еван ге лие, по мо гая воз ра с тать во Хри
с те и про яв ляя со ст ра да ние к ним, ког да им плохо.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ
Вы про чи та ли ис то рию о вельможеэфи о пе в Де ян. 

8? Ес ли нет, пре рви те чте ние этой кни ги и про чти те 
ее. К нему был по слан Филипп, что бы на ста вить его 
в еван ге лии. Эфи оп с ра до с тью при нял еван ге лие и 
стал хри с ти а ни ном.

Фи липп был вдох но вен ным че ло ве ком. Кни га, ко
то рую вы чи та е те, не вдох но вен ная (за ис клю че ни ем 
по след не го раз де ла – Но во го За ве та). Однако на этих 
стра ни цах вы про чли, что Но вый За вет говорит о спа
се нии, ко то рое при нес Хри с тос, и о церк ви, ко то рую 
Он со здал. Та ким об ра зом, эти стра ни цы ука зывают 
вам на вдох но вен ную кни гу, Биб лию. Срав ни те про
чи тан ное здесь с Пи са ни я ми, и вы уви ди те, что мы 
попы та лись на учить вас то му, че му учит Но вый За вет.

Бог дал эфи о пу воз мож ность спа с тись. Его уче ние 
не бы ло дол гим и из ну ри тель ным; но это го бы ло до
ста точ но, что бы на учить его, как стать хри с ти а ни ном 
и как жить похри с ти ан ски. Мы по пы та лись сделать 
то же самое. Те перь все за ви сит от вас. Дай Бог, что
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бы вы спол на вос поль зовались этой воз мож но с тью. 
Мы про ща ем ся с ва ми. Пусть Бог ще д ро бла го сло вит 
вас и ва шу жизнь, когда вы покори тесь евангелию, 
данному Им че рез Сы на. С не тер пе ни ем бу дем ожи
дать встре чи с ва ми ес ли не на зем   ле, то на не бе сах.

ВО ПРО СЫ ДЛЯ ИЗУ ЧЕ НИЯ
(от ве ты на с. 271)

 1. По че му во про с «Как же быть с Ии су сом?» имеет при 
частность к веч но с ти?

 2. Нуж но ли кре с тить мла ден цев и ма лень ких де тей? По че му?
 3. Ка ко ва цель кре ще ния?
 4. Ка кие во про сы по мо гут вам най ти цер ковь Хри с то ву?
 5. Ка кое Пи са ние учит, что кре ще ние – это по гре бе ние в во де?
 6. Как мож но кратко охарактеризовать жиз нь хри с ти а ни на?
 7. По че му хри с ти а нин дол жен пре бы вать в Сло ве Бо жь ем?
 8. Каж дое вос кре се нье цер ковь со би ра ет ся на бо го слу же ние. 

Ка кие моменты богослужения долж ны со блю дать ся при 
этом?

 9. Что заповедал Иисус, ког да устанавливал ве че рю Гос под
ню?

 10. Ка кие че ты ре ша га вы долж ны пред при нять, что бы стать 
хри с ти а ни ном и жить похри с ти ан ски?

СЛО ВАРЬ-ПО МОЩ НИК
Пи са ние – Биб лия, состоящая из Вет хого и Но вого За ве тов. 

Вет хий За вет был Бо жь им за ко ном для иу де ев; он про
ло жил путь Но во му За ве ту (Га л. 3:24), ко то ро му се го дня 
долж ны сле до вать все лю ди. Вет хий За вет со дер жит рассказ 
о сотворении Богом ми ра, за ко ны, пред наз на чен ные для 
из бран но го израильского на ро да, вдох но вен ную по эзию, а 
также уче ния, которые Бо г передавал че рез Своих про ро ков.




