
За кем мы следуем сегодня? Кто является тем духовным наставником, 
к которому мы прислушиваемся и кто помогает нам в нашем духовном 
становлении? Кого мы ведём за собой?    
 

• «Проповедовавши Евангелие сему городу и приобретши довольно 
учеников, они (Павел и Варнава) обратно проходили Листру, Иконию 
и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и 
поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». 

(Деяния 14:21-23)
• «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим 

прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». 
(2-е Послание Тимофею 4:3)

• «Приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на 
земле.  Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа,  уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во 
все дни до скончания века».

(Евангелие от Матфея 28:18-20)
• «И тотчас отверзся у него слух и разрешились узы его языка, и стал 

говорить чисто. И повелел им не сказывать никому».
(Евангелие от Марка 7:35-36)

• «После сего избрал Господь и других  70 учеников, и послал их по два 
пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти». 

(Евангелие от Луки 10:1) 
• «В эти дни, когда умножались ученики…» 

(Деяния апостолов 6:1) 
• «И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в 
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Иерусалиме...». (Деяния апостолов 6:7) 
• «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и 

ходя в страхе Господнем, и, при утешении от Святого Духа, умножались» 
(Деяния апостолов 9:31)

• «Слово же Божие росло и распространялось» (Деяния апостолов 12:24)
• «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же». (Евреям 13:8)
• «Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был 

Авраам, Я есмь». (Евангелия от Иоанна 8:58)

БЛАГОВЕСТИЕ – УЧЕНИЧЕСТВО – БЛАГОВЕСТИЕ 
Ученичество - это процесс, руководимый Богом и возникающий в результате 
благовестия, направленный на назидание верующих другими верующими, в 
целях их духовного роста и более обширного благовестия. 

• «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в 
слове Моем, то вы истинно Мои ученики». (Евангелие от Иоанна 8:31)

• «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою». (Евангелие от Иоанна 13:35)

• «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий 
и поливающий есть ничто, а все Бог взращающий».  (1 Коринфянам 3:6-7)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь наша смерть 
обезобразила Христа, чтобы Христос преобразил наши жизни.

• Смысл ученичество не просто в том, чтобы всё больше и больше 
 про Христа, но в том, чтобы всё больше и больше 

во всём  Христа. 
• Для того, чтобы всё больше и больше  Христу, нам 

нужно  Христа.

ПОСВЯЩЕНИЕ И ПРЕОБРАЖЕНИЕ
5:16 Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. 
Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. 17 Поэтому, если 
кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, 
теперь все новое! (2 Послание Коринфянам 5:16-17)
•  зависит от Господа, благословляющего наши усилия;
•  зависит от Господа, благословляющего наши усилия;
•  зависят от Господа, благословляющего наши усилия.
ОТКРЫВАТЬ ПУТЬ ПРИМИРЕНИЯ
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте Евангелие от Иоанна 15:16-17. Как вы выросли духовно за 

последний год? В чём именно это выражалось в вашей жизни?
• Прочитайте 2 Послание Тимофею 2:1 и Послание Иакова 2:18-19. Уделяя 

внимание такому важному вопросу, как духовное становление верующих. 
Апостол Павел показывает своему ученику Тимофею, насколько важно 
для любого из нас не терять целостности картины нашего развития, 
поскольку очень часто мы склонны обращать внимание на какие-то 
выборочные моменты. Например, есть те из нас, кто воспринимает 
духовный рост как исключительно интеллектуальное упражнение. Мы 
измеряем свою зрелость тем, насколько хорошо мы разбираемся в 
богословии или доктринах. С другой стороны, есть те из нас, кто свято 
верит в то, что доктрины не столь важны, как отношения в жизни. 
Первые не отдают себе отчёт в том, что демоны лучше их разбираются 
в богословии, оставаясь при этом исчадиями ада. Вторые не обращают 
внимание на то, что фраза «доктрины не важны» сама по себе является 
богословской доктриной, хоть и не очень хорошей. Нам важно возрастать 
в познаниях о Боге, чтобы лучше отражать Бога в нашей повседневной 
жизни. Здесь богословие и практика идут рука об руку. Что прочитанные 
нами отрывки говорят о практике христианской жизни? Какие слова или 
фразы отражают стремление узнать больше о Боге? Что помогает лично 
вам расти в ваших богословских познаниях? Как вы это применяете на 
практике в своей жизни? 

• Прочитайте 2 Послание Тимофею 2:2. Есть те из нас, кто связывает 
процесс духовного становления прежде всего с тем, что они постигают, 
чему учатся. То есть спроси у такого человека, как он вырос в прошлом 
году, и он, скорей всего, назовёт все те новые истины, которые он выучил 
за это время. Однако, если не передавать знания другим, то можно не 
заметить, как сердце портится, невзирая на обилие познаний. Так моря 
становятся болотами, принимая, но не отдавая воду. С другой стороны, 
есть те из нас, кто готов учить других, но сам уже давным-давно ничего 
нового не узнаёт. И это тоже очень опасная позиция, поскольку, как писал 
Род Дрейер в своей книге «Бенедиктинский выбор»: «Мы не можем дать 
миру то, чего у нас нет». Так моря становятся пустыней, отдавая, но не 
принимая воду. Но на самом деле мы растём лишь тогда, когда мы не 
только принимаем, но и передаём другим то, чему мы научились. К чему 
больше склонны вы? Принимать? Или отдавать? Кто в прошлом был 
вашим наставником? Кто им является сейчас? В чём это проявляется в 
вашей жизни? Кого бы вы могли назвать своим учеником? Кто следует 
сейчас за вами? Почему, как вы думаете, нам не столь просто даётся 
порой доверие наставнику? Отчего иногда не получается передать свои 
знания следующему поколению верующих?

• Прочитайте 2 Послание Тимофею 2:3-7. В этом отрывке апостол Павел 
вспоминает о трёх профессиях. Каждый из этих образов связан с 
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преодолением каких-то трудностей, и любой из них отражает то, что мы 
не совсем контролируем в жизни. Что за образы использует апостол 
Павел? С какими проблемами сталкиваются люди этих профессий? Что 
они не контролируют в жизни, а что остаётся в их власти?

• Прочитайте Евангелие от Луки 10:38-42. Эйден Уилсон Тозер писал, 
что «Бог ищет тех, с кем можно сделать невозможное. Как жаль, что 
мы планируем лишь то, что можем сделать сами, без участия Бога». 
Мы привыкли противопоставлять «созерцание» и «стремление», 
«амбициозность» и «покорность», другими словами, свои усилия для 
развития и доверие Господу в духовном росте. В знаменитой истории, 
в которой фигурируют сёстры Марфа и Мария, мы ярко видим контраст 
между этими двумя типами личностей – тех, кто всё берёт в свои руки, и тех, 
кто предпочитает ни за что не нести ответственности. Мы инстинктивно 
отдаём предпочтение либо Марфе, либо Марии, забывая, что мы призваны 
объединять в своей духовной жизни и Марфу, и Марию. Мы должны брать 
на себя инициативу, но, трудясь изо всех сил, помнить, что цель нашего 
труда не в том, чтобы впечатлить Бога, но в том, чтобы провести с Ним 
время, ведь результаты всё равно зависят лишь от Него. К чему вы склонны 
больше? Брать всё в свои руки или, наоборот, не проявлять инициативы? 
Как вы компенсируете эти естественные наклонности и, самое главное, 
каким образом вы растёте в своём доверии к Богу, когда делаете это?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Мы все либо растём, либо деградируем. Запишите себе сейчас три вещи в 
ваших бюллетенях:  
1. В чём именно вы хотели бы вырасти (благовестии, изучении Писания, 

служении и т.д.)?

2. Кто мог бы вам помочь вырасти?

3. Кого вы бы хотели повести за собой в этом становлении?


