СЕРИЯ ПО ОСНОВАМ ВЕРЫ
УРОК №8
ДЕЛАТЬ УЧЕНИКОВ
Дорогой друг, учащийся Русской Библейской Школы. Мы начинаем последний урок из серии по
основам веры. На прошедших семи занятиях мы познакомились с важнейшими темами христианского
богословия, поговорили о вере в Бога, о Библии как Слове Божьем, о Христе и единственности спасения
через Него, о покаянии и исповеди, крещении и Духе Святом, церкви и ученичестве. Перед тем, как мы
перейдем к нашей заключительной теме, давайте вспомним, чему мы научились. Или, по крайней мере,
чему должны были научиться.
Основой всего христианского вероучения является Слово Божье, которое сегодня мы
благословлены иметь в письменном виде и на родном языке. Это Священное Писание, состоящее из 66и книг Ветхого и Нового Заветов. Мы верим всему, что сказано в нем, потому что видим божью руку в
его написании, строим на библейском учении свою жизнь и свою церковь, видим в нем прошлое
божьего народа и его будущее. Из Библии мы узнаем о грехопадении человека и о последствиях,
которые оно имело. Эти последствия заключаются в том, что сегодня мы отделены от Бога из-за своих
грехов. Но Он сам в образе человека пришел в мир, чтобы умереть на кресте и подарить нам надежду. В
этом и состоит Благая Весть, а тот ответ, который мы даем на нее, характеризует нас как верующих или
неверующих.
Если мы принимаем дар спасения, то это накладывает на нас определенные обязательства. Мы
должны поставить Христа на первое место в своей жизни, стать Его учениками, креститься и жить по
заповедям, стремясь к тому, чтобы быть похожими на Него самого. Христиане поклоняются не мертвому
образу и не простому человеку, а самому Богу. Никаких иных объектов для поклонения у верующих
быть не может. Целью же нашей жизни является исполнение воли Бога.
Личность Христа уникальна не тем, что Он принес какое-то новое учение, ранее неведомое
людям. Многие великие учителя говорили о любви, милосердии, справедливости, мире, честности и
тому подобном. Но только Иисус был Богом. Только Его приход в мир был предсказан. Только Его
смерть имела силу для прощения грехов всего человечества. И только через Христа мы имеем
единственный путь в небесное царство. Каждому верующему человеку следует задавать себе вопрос:
кем Христос является лично для меня? И правильный ответ здесь таков: Христос является моим
Господом. Это не просто громкие слова. Господство Христа означает, что каждая часть нашей жизни, будь то время, характер, разум, сердце, отношения с людьми, финансы и все остальное, - должна быть
посвящена Христу. Пример полного подчинения Богу мы можем видеть в героях веры, о которых читаем
в книгах Библии. Сами они не были совершенными, но их жизни стали для нас свидетельством
стремления к исполнению воли божьей.
Урок о покаянии должен был помочь нам увидеть свои собственные грехи и помочь принять
твердое решение от них отказаться, если мы еще этого не сделали. Покаяние означает перемену
отношения человека к добру и злу. Недостаточно только лишь сожалеть о совершенных ошибках. При
настоящем покаянии должны измениться образ жизни и образ мышления человека. Слишком часто мы
видим, как человек останавливается на первом шаге - на сожалении, но не идет дальше - к реальным
изменениям своей жизни. За покаянием должно идти крещение. Именно водное крещение является той
чертой, которую переступает верующий человек, становясь настоящим христианином. При крещении
ему дается дар Духа Святого, прощаются все грехи, а сам он становится частью Церкви Христовой.
Стоит ли говорить, что это является большим праздником для него самого и всех его новых друзей,
братьев и сестер. Новый Завет учит о крещении людей взрослых, уверовавших и покаявшихся. Только в
этом случае данное таинство имеет силу и духовный смысл. В крещении из старого, греховного
человека рождается новый, возрожденный для праведности и добрых дел. Если раньше он был
предоставлен сам себе и имел право распоряжаться своей жизнью по собственному усмотрению, то
самим актом крещения он заявляет о том, что отныне его Господом будет Христос.
Христиане являются гражданами небесного царства, и они не существуют по одиночке. При
крещении они становятся частью великого братства, которое имеет свои земные границы в наших
церковных общинах. Церковь - это не просто место, где проводятся богослужения. Прежде всего,
церковь - это люди. Именно они являются главной ценностью для Бога, и именно за них умер Его Сын.
Писание сравнивает церковь с человеческим телом, где всё имеет свое особенное предназначение. Если

какой-то один член в теле испытывает боль, то вместе с ним страдает и всё тело. Точно так же должно
быть и в церкви. Мы сделаем большую ошибку, если будем считать, что в церкви есть какие-то особо
посвященные люди, которые нам что-то должны, а мы всего лишь посещаем ее, как посещаем музей или
кинотеатр. В церкви каждый важен и каждый имеет свое служение. Если у кого-то нет знаний или
таланта к публичным выступлениям, то это не означает, что его значение второстепенное. Он может
послужить своим ближним через милосердие, утешение, гостеприимство, финансы или физический
труд. Такое отношение со стороны каждого делает церковь семьей.
Итак, мы совершили краткий обзор всех предыдущих занятий нашего курса, о многом успели
поговорить и постарались сделать акцент на главном - на том, какое значение эти знания имеют в жизни
верующего человека. Христианское богословие - это не мертвые доктрины о каком-то неведомом боге, а
практический опыт людей, посвятивших себя Богу. Именно поэтому в самом конце курса мы хотим
поделиться с вами еще одной важной мыслью. Христиане — это ученики Христа, и они должны
передавать полученные знания тем, кто находится рядом. Должны не только сами соблюдать всё, что
повелел Иисус, но и учить тому же окружающих. В Матфея 28:16-20 мы видим принцип обучения,
данный самим Христом. Иисус сказал апостолам: «научите все народы» и «учите их соблюдать всё, что
Я повелел Вам». Наша миссия состоит в том, чтобы не просто учить заповедям, а учить их соблюдению.
Обратите внимание, что сила слов Христа была основана не на том, что слушающие Его люди были както по-особому талантливы, но на том, что Он имеет всю власть на небе и на земле. И наградой для тех,
кто послушает Его, будет вечное присутствие с Богом.
Изучая книгу Деяний, мы видим, как быстро распространялось Слово Божье. Неоднократно в ней
встречаются такие слова: и число учеников всё возрастало. Было ли это потому, что так эффективно
работали апостолы? Не только. Они были всего лишь людьми, и их было всего лишь двенадцать. Мир
первого века не был бы обращен, если бы не миссионерский труд простых учеников. Они рассеивались
по миру, - иногда от гонений, иногда по другой причине, - и благовествовали евангелие. Те, кто
принимал Слово, крестились и тоже начинали проповедовать. Исполняя заповедь Христову, ученики
делали учеников, которые, в свою очередь, тоже делали учеников. Этот же принцип должен работать и
сегодня. Если вы стали христианином сами, - благовествуйте тем, кто находится рядом.
Вопросы к уроку №8:
1. На предыдущих уроках мы много говорили о пути спасения. Кратко расскажите о каждом из
шагов, которые должен сделать человек по этому пути от самого его начала и до самого конца.
2. Найдите в книге Деяний отрывки, в которых говорится, что число учеников возрастало.
Выпишите их и подумайте, что было причиной того, что это происходило. Что мешает тому, чтобы это
происходило сегодня в наших церквах?
3. Дайте краткую характеристику всему нашему курсу. Что Вам понравилось в нем и что нет?
Рассмотрение каких тем можно было бы добавить, а каких сократить? Чему Вы сами научились из этого
курса и что уже успели применить в своей жизни?
4. Готовы ли Вы к продолжению обучения? Какие библейские темы и вопросы вызывают у Вас
сейчас наибольший интерес?

