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Следуй за Мной 
Пётр был рыбаком, он слышал об Иисусе. Однажды Иисус проходил мимо лодки Петра и его 
брата и сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». 
 
 
Как отреагировал Пётр? 
 
Матфея 4:18-20 
  
    
Иисус учил учеников о том, как им войти в Царство Божье. Он рассказывал им, Кто такой Бог, 
и показывал, как выглядит Царство Божье на земле. Это была чудесная новость. Грехи людей 
прощались, больные исцелялись. Люди, связанные демонами в течение многих лет, получали 
освобождение. Те, кто не имели надежду, обрели её, а те, кто пребывали в скорби, обрели 
радость.  
Пётр увидел своими собственными глазами это Царство и захотел последовать за Учителем. 
 
Что Иисус сказал о Себе? 
 
Иоанна 4:34 
Иоанна 5:19,20  
Иоанна 8:28  
   
 
 
Иисус очень хорошо знал, как действует Царство Божье. Он также знал, откуда пришла Его 
власть. Именно этому Он хотел сразу же научить Своих учеников. «Следуйте за Мной», - 
сказал Он. «Слушайте Отца точно так же, как это делаю Я, и, поступая так, и вы переживёте 
Царство». По этой причине очень важно жить в зависимости от Отца, точно так же, как жил 
Иисус. 
 
Мудрый человек 
Иисус сказал, что тот, кто слышит слово Божье и претворяет его в жизнь, сравнивается с тем, 
кто построил свой дом на скале. Когда пришли бури, дом не обрушился, потому что имел 
твёрдое основание в Иисусе. 
 
Что сказано о человеке, который построил свой дом на песке? 
 
Матфея  
 7:21,24-27 
    
В чём же разница? 
В 21 стихе мы читаем, что исполняя то, что Он просит от нас, мы входим в Царство Божье. В 
Ветхом Завете много правил. Многие пытались жить по этим правилам, но в 
действительности никто не мог их соблюдать. Когда пришёл Иисус, Он сделал то, чего ещё не 
делал ни один человек на земле. Иисус исполнил закон, правила, установленные Богом. 
Однако Иисус продемонстрировал своим ученикам нечто иное, чем просто соблюдение 
правил. Он показал, что Он ходил с Богом так же, как это делали Адам и Ева в раю. Он слушал 
Бога Отца. В каждой жизненной ситуации Он доверял тому, что показывал Ему Бог. Он 
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доверял Богу и полностью зависел от Него. По этой причине Бог дал ему свою власть и Своего 
Святого Духа. 
В чём же тогда разница между заповедью Нового Завета: «Делай то, что Иисус просит тебя 
делать, исполняй волю Бога», и заповедью Ветхого Завета: «Исполняй закон Моисея»? Эта 
большая разница заключается в любви. Иисус знал сердце Отца и хотел жить как Отец. Ему не 
нужны были для этого правила. Он делал то, что хотел Его Отец, потому что любил Его. 
Когда мы были маленькими, нам давали правила родители и учителя. И мы должны были их 
соблюдать. Иногда мы делали это вопреки своей воле, а иногда пытались их обойти. За этим 
следовало наказание. Можно делать то, что тебя просят, из страха быть наказным. А можно 
делать из любви к этому человеку. Тогда это идёт от сердца. Даже если тебе не нравится то, 
что тебя просят сделать, но ты делаешь это, потому что любишь этого человека. 
В Матфея  5:20 говорится о фарисеях. Они учили людей о Боге и Его законах, рассказывали, 
как исполнять закон. Они исполняли закон внешне, внутри же всё было не так, как снаружи. 
Написано, что ты не можешь войти в Царство таким образом. 
 
Исполняя Его волю 
Чтобы войти в Царство, важно узнать сердце Бога и стать Его последователем. Бог Отец 
хочет принести праведность, мир и радость на землю. Речь идёт не о следовании правилам, а 
о том, чтобы переживать Царство на земле и знать Бога этого Царства. Ученики познавали 
Бога, следуя за Иисусом. Каждый день они видели, как Иисус познавал Бога как Отца, как 
слушал Его, и как изменился мир, в который пришёл Иисус. Этот пример стоил того, чтобы 
пережить все тяготы следования за Ним. 
Ты можешь выбрать следовать за Иисусом, ходить Его путями и делать то, что Он просит 
тебя. Таким образом, ты можешь жить так, как жил Он. Ты узнаешь Его и Его Отца. Иисус знал 
Отца, и по этой причине Он доверял Отцу и мог исполнять Его волю. Мы также можем 
выбрать жить таким образом. По мере того, как ты узнаёшь Отца, ты можешь доверять 
Ему и исполнять Его волю. Если ты будешь делать это от всего сердца, это доставит 
удовольствие Богу. 
 
 
ЗАДАНИЕ: 

 
Как ты думаешь, в чём заключается  разница между такими учениками, как Пётр, и 
фарисеями? Сравни это со своим сердцем. Как ты думаешь, что с тобой произошло? 
 
Прочитай с 10-12 главы Евангелие от Луки. В них много наставлений для учеников 
Иисуса. Когда ты будешь читать эти главы, попроси Духа Святого говорить  с тобой 
через эти слова. 

 
Поделись со своим наставником, как ты сможешь применить этот урок в своей 
жизни, если Иисус станет Царём в твоей жизни. Царь укажет области твоей жизни, 
в которые Он хочет войти. Учись слушать Его тихий мягкий голос. Если ты уже 
ощущаешь, что Иисус показывает тебе Своё желание, чтобы ты жил согласно Его 
воле, помолитесь об этом вместе. Попроси Духа Святого осуществить это решение 
в твоём сердце.  

 
 
ПРИНЦИП 14 

 
В Царство можно войти, исполняя волю Отца. Следовать Его воле не 
потому, что нужно это делать, а от всего своего  сердца.  
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Матфея  4:18-20 
18 Проходя же близ моря Галилейского, Он 
увидел двух братьев: Симона, называемого 
Петром, и Андрея, брата его, закидывающих 
сети в море, ибо они были рыболовы,  
19 и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас 
ловцами человеков. 20 И они тотчас, оставив 
сети, последовали за Ним. 
 
 
Иоанна 4:34 
 34 Иисус говорит им: Моя пища есть творить 
волю Пославшего Меня и совершить дело Его. 
 
 
Иоанна 5:19,20 
19 На это Иисус сказал: истинно, истинно 
говорю вам: Сын ничего не может творить 
Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: 
ибо, что творит Он, то и Сын творит также. 
20 Ибо Отец любит Сына и показывает Ему 
все, что творит Сам; и покажет Ему дела 
больше сих, так что вы удивитесь. 
 
 
Иоанна 8:28 
28 Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына 
Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что 
ничего не делаю от Себя, но как научил Меня 
Отец Мой, так и говорю. 
 
 
Матфея  7:21-27 
21 Не всякий, говорящий Мне: "Господи! 
Господи!", войдет в Царство Небесное, но 
исполняющий волю Отца Моего Небесного. 
22 Многие скажут Мне в тот день: Господи! 
Господи! не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов 
изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса 
творили? 23 И тогда объявлю им: Я никогда не 
знал вас; отойдите от Меня, делающие 
беззаконие. 24 Итак всякого, кто слушает 
слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу 
благоразумному, который построил дом свой 
на камне; 25 и пошел дождь, и разлились реки, и 
подули ветры, и устремились на дом тот, и он 
не упал, потому что основан был на камне.  
26 А всякий, кто слушает сии слова Мои и не 
исполняет их, уподобится человеку 
безрассудному, который построил дом свой на 
песке; 27 и пошел дождь, и разлились реки, и 
подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, 
и было падение его великое. 
 
 
 

Матфея  5:20 
20 Ибо, говорю вам, если праведность ваша не 
превзойдет праведности книжников и 
фарисеев, то вы не войдете в Царство 
Небесное. 
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