
12 Основы христианства

1. Христиане — это ученики Христа

2. Призвание и цель

Христианин = ученик Христа = спасенный

Как вы думаете, что значит быть христианином?
Зачем быть христианином?
Считаете ли вы себя христианином?
Что Библия говорит о том, кто такие христиане?

(см. Евангелие от Луки 9:24)

• В Антиохии произошло важное событие: впервые 
появилось слово христианин. 
Кого стали называть христианами?

• Какое слово в Новом Завете встречается чаще: 
христианин или ученик? Слово христианин в Но-
вом Завете встречается всего три раза. Слово уче-
ник — около 300 раз.

• Ученик Христа — тот, кто учится у Христа, следует 
Его учению и подражает Ему.

• Призвание первых учеников. Иисус призывает 
следовать за Ним. Что это значит? 
(См. Первое послание Иоанна 2:6)�

• Иисус обещает, что сделает их ловцами душ. 
Что это значит? 
Иисус дает настоящую цель в жизни.

• Реакция учеников незамедлительна.

Деяния апостолов 
11:19–26

Евангелие 
от Марка 1:14–18

Что значить быть 
христианином
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3. Решение

5. Отношения с Богом

• «Если кто хочет…». Следовать за Христом — это 
личный выбор каждого. Иисус не принуждает нас. 
Хотите ли вы следовать за Христом?

• Что значит «отречься от себя»? 
(См. Евангелие от Луки 22:42).

• Что значит «изо дня в день нести свой крест»?

• Существует только два пути (Евангелие от Матфея 
7:13–14): «потерять» свою жизнь ради Христа или 
«сохранить» для себя. Каков ваш выбор?

• Пробовали вы когда-нибудь молиться?

• Чему, по вашему мнению, Иисус учит Своих 
учеников на этом примере молитвы?

• Важно иметь ежедневные личные отношения 
с Богом (Евангелие от Луки 11:3)�

Евангелие 
от Луки 9:23–26

Евангелие 
от Луки 11:1–4

4. Посвящение

• Ст. 25–27. Поставить отношения с Христом выше 
всех других отношений, а также выше собствен-
ных желаний. Кого мы любим, волю того мы ис-
полняем. 
Что значит «возненавидеть» (синодальный пере-
вод)? См. Евангелие от Луки 16:13.

• Ст. 28–30. «Подсчитайте стоимость» своего реше-
ния стать учеником Христа. Это решение — осно-
вание всех будущих решений.

• Ст. 31–32. Мудрое решение — быть на стороне 
Бога, а не бороться с Ним.

• Ст. 33. Иисус назвал условия мира с Богом — от-
дать всё, а не часть!

Евангелие 
от Луки 14:25–33
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6. Любовь

7. Великое поручение

• Есть заповедь — «любить ближнего, как самого 
себя» (Евангелие от Матфея 22:39). Но Иисус за-
поведал ученикам любить, как Он.

• Быть активным в отношениях с другими христиа-
нами.

• Иисус дал нам Великое Поручение. Это план Иисуса 
по спасению мира.

• Повеление Христа — «научить все народы» (бук-
вально: «сделайте людей Моими учениками»).

• Каждому человеку необходимо креститься и учить-
ся соблюдать всё, что заповедал Иисус.

Евангелие 
от Иоанна 13:34–35

Евангелие 
от Матфея 28:18–20

Христианин ли вы согласно определению Библии?
Что вам нужно сделать, чтобы стать учеником Иисуса Христа?


