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ВВЕДЕНИЕ 
 

Отправляемся в путь 
 

Приключение, изменившее всю мою жизнь, началось, когда мне было двадцать два 
года. Что это было за приключение? Я вызвался исполнить Великое поручение. Эти 
слова Иисуса практически завершают Евангелие от Матфея: «Идите, научите все 
народы» (Мф. 28:19). Я принял решение стать Божьим сотрудником в воспитании 
учеников и ни разу об этом не пожалел. 

Новое приключение открыло для меня неожиданные горизонты и людей, 
которых я никогда не думал встретить. Помогая самым разным людям учиться 
следовать за Христом, я видел, как укрепляется моя собственная вера. Те, кто 
посвящает себя развитию тесных взаимоотношений с людьми, неизменно 
испытывают чувство глубокого удовлетворения. На своем пути я нашел друзей 
самых разных возрастов из самых разных народов; и они остались со мной на всю 
жизнь. Решение помогать другим следовать за Иисусом навсегда меняет нашу 
жизнь. Вот почему я написал эту книгу. 

Быть может, вы сами уже опытный наставник, или делаете лишь первые шаги, 
пытаясь разобраться, в чем, собственно, заключается Великое поручение. В любом 
случае – эта книга для вас. Существует великое множество программ и материалов, 
посвященных ученичеству, однако немногие авторы готовы поделиться опытом 
наставничества в контексте отношений. Слишком долго мы пребывали в 
уверенности, что воспитание учеников – сложный процесс, и заниматься им должны 
исключительно профессионалы. Мое заветное желание – упростить понимание 
Великого поручения, чтобы как можно больше последователей Христа смогли 
послужить Богу на этом поприще. 

Цель моей книги – предложить читателям несколько «путей» для жизни и 
служения. Они помогут вам в воспитании учеников, которые затем последуют 
вашему примеру. Я опираюсь на более чем сорокалетний опыт наставничества в 
самых разных жизненных ситуациях. Книга не содержит готовых рекомендаций или 
описания единого для всех подхода. Вместо этого вы откроете для себя принципы 
развития отношений со всеми, кто является частью вашей жизни. Мне хотелось бы, 
чтобы, отложив эту книгу, вы сказали: «Вера поможет мне совершить это. Бог 
сможет использовать меня в воспитании учеников!»  

Я верю, что Бог будет вдохновлять все большее число людей, которые пойдут 
рядом со своими учениками, являя собой пример исполнения Великого поручения в 
жизни, в работе, в общении и в поклонении. Такие люди придают огромное значение 
развитию взаимоотношений, находя особый индивидуальный подход к каждому 
ученику. Я приглашаю вас разделить со мной это путешествие. 

 
Билл Маури 
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КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННОЕ ПОСОБИЕ 
 
1. «Идущие рядом» ‒ не просто книга для чтения.  
 
Книга «Идущие рядом» предназначена скорее для переживания, нежели для 
исследования. Тех, кто видит в ней только источник информации и вдохновения, 
ожидает разочарование. Она предназначена не для чтения, а для активных действий. 
Ничто так не преображает жизнь, как практическое применение прочитанного. В 
конце каждой главы мы попросим вас указать конкретное практическое применение 
нового материала на специальной странице, которую я назвал «Планом действий». 
Не пренебрегайте этим заданием! Простое чтение книги в отрыве от практики не 
позволит вам испытать на себе силу божественного преображения. 
 
2. «Идущие рядом» предназначены для совместного 
использования. 
 
Принципы, изложенные в этой книге, будут особенно эффективны в контексте 
малой группы или отношений непосредственно между учеником и наставником. Ее 
содержание может стать программой для преподавания, но способы его применения 
должны быть индивидуальны в каждом отдельном случае. Для начала участники 
должны испытать желание помогать людям расти. Не все готовы принять идею 
ученичества в контексте отношений. Кроме того, самое ценное в материалах книги 
– практическое применение и взаимная ответственность – имеет место в малых 
группах. Разделите класс на группы из трех-четырех человек, чтобы создать условия 
для откровенного обсуждения, практического применения и подотчетности. 
Организация занятий должна демонстрировать преимущества служения в контексте 
отношений. Добавим, что наибольшую пользу от данного пособия можно получить, 
выполняя все задания без исключения. Организуйте занятия так, чтобы все 
участники приходили готовыми и с выполненными заданиями. 
 
3. Книга начинается с общего обзора 
 
Что мы увидим, направив телескоп на панораму страниц этого пособия? Какая 
картина откроется перед нами? Общий план предложенного в книге типа служения 
можно сравнить с прогнозом погоды. Метеорологи знают, что для предсказания 
погоды – дождя, снега или жары – необходимо наличие особых условий. Когда 
холодный фронт сталкивается с теплым, погода меняется. Однако и это не 
гарантирует выпадения дождя или снега. Конкретные условия создают возможность, 
но не обеспечивают вероятность. 

Точно так же происходят и духовные перемены. Бог чудесным образом 
смешивает самые разные элементы, создавая возможность перемен. Эти элементы 
не гарантируют желаемых изменений, но все же создают возможность и условия. 
Они необходимы людям, желающим следовать по пути наставника, идущего рядом 
со своим учеником. Итак, предлагаем вашему вниманию общий обзор пособия. 
Содержание книги можно кратко представить в виде нескольких простых элементов: 
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мишени, отношений (О), библейских открытий и их обсуждений (2 О), а также 
применения, подотчетности и похвалы (3 П). 

 

• Мишень. Новозаветный портрет ученика должен стать целью, 
которую вы преследуете в процессе наставничества. 

• О. Первая буква «о» означает отношения. Близкие отношения с Богом 
и с нашими учениками создают условия для успешного 
наставничества. 

• 2 О. Перед наставником и учеником всегда лежит Библия. Именно 
благодаря ей, совершаются новые открытия и происходит их 
обсуждение (2 О). 

• 3 П. Три буквы «П» означают применение, подотчетность и похвалу. 
Преимущество нашего пособия в его широчайшем практическом 
применении. Подотчетность, или взаимная ответственность, в 
отношениях побуждает их участников идти до конца в достижении 
поставленной цели. Похвала как нельзя лучше помогает людям 
двигаться вперед. 

 

 
 

Включая эти элементы в свой опыт наставничества, мы увеличиваем вероятность 
перемен. Ищите приведенные выше значки в каждой главе. Они символизируют 
крайне важные инструменты и навыки, необходимые, чтобы идти рядом со своими 
учениками и разделить с ними жизнь. Каждая глава будет начинаться с такой схемы. 
На ней будет особым образом выделен элемент, которому уделяется особое 
внимание в данной главе. Если глава посвящена взаимодействию элементов, 
выделенной окажется вся схема. 
 
4. К «Идущим рядом» прилагается набор инструментов 
 
Невозможно починить все одним инструментом. Наставнику необходимы самые 
разные инструменты для практической помощи людям, желающим следовать за 
Христом. В конце каждой главы предлагается инструмент, имеющий 
непосредственное отношение к одному из обсуждаемых путей наставничества. Я бы 
посоветовал каждому из членов группы воспользоваться хотя бы одним из этих 
инструментов в процессе выполнения задания, находя ему дальнейшее применение 
в своем служении. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
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ОСНОВЫ 
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 
 

ПУТЬ ДИЛЕТАНТА 
 

Наставничество продиктовано любовью 
 

Иисус стремился положить начало движению, которое должно было охватить 
весь мир. На это у него было три года, и он целенаправленно посвятил их 

двенадцати ученикам…  
По-моему, не стоит искать более успешную стратегию. 

 
РИЧАРД ХАЛВЕРСОН, БЫВШИЙ КАПЕЛЛАН СЕНАТА США 

 
 

 
 

У Джека и Мэри появился новый сосед. Очень скоро Джеку удалось познакомиться 
с Мэттом. Из нескольких разговоров выяснилось, что тот вдовец и болен раком. 
Вполне естественно Джек поделился с ним своей верой во Христа. Но на этом он не 
остановился. Вместе с Мэри они решили послужить Мэтту – Мэри готовила еду, а 
Джек следил за домом. Супруги пригласили Мэтта на занятия местной группы по 
изучению Библии, а затем и в церковь. И на занятиях, и в церкви Мэтт появился 
всего один раз.  

«Почему он больше не пришел?» ‒ спросил я. 
«Думаю, он стеснялся своих частых приступов кашля» ‒ ответил Джек. 
У этой истории хороший конец. Перед смертью Мэтт вверил свою жизнь 

Христу. 
Для Джека и Мэри сосед не был очередным «проектом». Они проявили 

любовь не потому, что недавно посетили семинар по благовестию. И в церковь они 
его пригласили вовсе не потому, что в то воскресенье всех прихожан просили 
привести с собой друзей. Разговор о вере Джек завел не потому, что был пастором. 
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Всю свою жизнь он проработал рубщиком мяса, а Мэри ‒ в школьной столовой. Они 
протянули Мэтту руку помощи уверенные, что именно так поступают ученики 
Иисуса. Они не боятся перейти улицу, подружиться с соседом, послужить ему или 
ей и начать разговор о вере. 

Откуда мне известны все эти подробности? Джек и Мэри – мои родители; их 
настоящие имена Билл и Дейзи. И вот еще одна неожиданная деталь: когда это 
случилось, им было уже за семьдесят! В ничем не примечательной будничной 
атмосфере жизнь и вера моих родителей завоевали признательность нового соседа и 
указали ему путь к Богу. Они продемонстрировали очень простой прием служения 
через развитие отношений: не бойся перейти улицу, подружиться с соседом, завести 
разговор о вере, а потом наблюдай, как Бог довершит начатое. Служение моих 
родителей вполне можно назвать дилетантским.  

Представьте себе возможный результат, если бы примеру моих родителей 
последовали десятки мужчин и женщин, посвятивших себя исполнению Великого 
поручения, каждый раз начиная с разговора и развития отношений с одним 
единственным человеком. Чтобы приводить людей к Христу нам не нужны 
огромные здания, дорогостоящие программы или дополнительные сотрудники. 
Достаточно научить людей проявлению любви к ближним непосредственно там, где 
они живут, работают и отдыхают. 
 

Бог ищет служителей-дилетантов 
 
Бог ищет служителей-дилетантов. Эта мысль должна вселять уверенность в каждого, 
кто хочет участвовать в исполнении Великого поручения. Слово «дилетант» 
означает «любитель». Дилетанты далеко не всегда лишены нужных знаний и 
умений. Зачастую они настоящие профессионалы, которые занимаются тем или 
иным делом не за плату, а исключительно из любви к нему. 

Первыми дилетантами от христианского служения можно считать апостолов. 
Когда еврейские мальчики достигали подросткового возраста, местные раввины 
отбирали самых способных для дальнейшего обучения. Всех остальных ожидало то 
или иное ремесло. Из двенадцати избранных Иисусом ни один не стал раввином, все 
получили светские профессии. Благодаря Иисусу, их познания в Ветхом Завете 
значительно углубились, однако он преследовал куда более серьезную цель – 
научить их трудиться для Божьего царства. 

В конечном итоге именно эти религиозные дилетанты (апостолы) произвели 
настоящую революцию. Их смелая уверенность поражала профессиональных 
служителей того времени (правителей, старейшин, книжников), обращавших 
внимание на то, «что они люди некнижные и простые, они удивлялись, между тем, 
узнавали их, что они были с Иисусом» (Деян. 13:4). Слово, переведенное здесь как 
«простые», характеризует их как любителей, не получивших специального 
образования в Законе. 

Ранняя церковь целиком и полностью состояла из дилетантов. Церковный 
историк Майкл Грин отмечает: «Великую миссию христиан по обращению Римской 
империи совершили миссионеры-любители… Они делали это естественно, с 
радостью и с уверенностью, присущей тем, кому не платят за подобные речи». Бог 
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готов использовать служителей-дилетантов, обычных людей, всем сердцем 
желающих послужить Богу. 

 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать 
 
Мой друг, пастор Рон, вел занятие по ученичеству. Один из участников поднял руку 
и произнес следующие слова: «Пастор, у меня никогда не будет учеников, потому 
что я не умею делать то, чем занимаетесь вы. Если наставничество подразумевает 
преподавание, я не гожусь в наставники. У меня нет учительского дара!» 

Тогда Рон обратился к остальным: «Кто из вас считает, что имеет 
способности к преподаванию и может заниматься тем же, что и я?» Несколько 
человек несмело подняли руки. 

«Хорошо, ‒ продолжил Рон, ‒ а кто думает, что смог бы познакомиться и 
подружиться с человеком, читать с ним Библию, задавать вопросы, рассказывать 
истории, поощряя его к практическому применению прочитанного?» 

Почти все руки взлетели вверх! Как только Рон предложил им вместо образа 
строго учителя портрет человека, готового идти рядом, оказывая помощь, 
присутствующие легко представили себя в роли наставников. 

Писатель Уоррен Вирсби отмечал: «Ни один христианин не поднимется выше 
красоты и профессионализма образов, висящих в галерее его разума». Наше 
воображение не может не влиять на поведение. Слишком часто мы ведем себя так 
же, как ученики Рона. В нашем воображении присутствует образ наставника, от 
которого мы никак не можем избавиться. Мы говорим себе: «У меня никогда не 
будет учеников, потому что я не гожусь в учителя». Другие образы могут 
ассоциироваться с дипломами и профессиональной квалификацией. Одно из 
популярных пособий по ученичеству предлагает тридцать тем, необходимых 
каждому наставнику. Но я не обладаю этими тридцатью качествами! ‒ мысленно 
восклицаем мы. Разве можно мне доверить воспитание учеников? Что же 
происходит, когда наши представления меняются? Что если в нашей мысленной 
галерее появится портрет наставника, несущего свое служение в контексте 
отношений? 

На наших глазах Иисус совершает нечто удивительное. Он приглашает нас, в 
нашей слабости и неопытности, помочь Ему в исполнении Великого поручения. Он 
призывает служителей-дилетантов идти рядом с ближними и наставлять их 
собственным примером ‒ любить Бога, строить дружеские отношения, читать 
Библию, рассказывать истории, задавать вопросы – поощряя к практическому 
применению обсуждаемого. Труд таких любителей мы и называем 
наставничеством в контексте отношений. Вы готовы повесить их портрет в своей 
воображаемой галерее? 

 
1. Опишите свое нынешнее представление о наставничестве. Проявите 
творчество, сопровождая описание рисунками. 
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2. А вот характеристика наставничества в контексте отношений. Подчеркните 
слова или фразы, которые привлекли ваше внимание. 

 
Развивая служение в контексте отношений, мы заслуживаем право 
целенаправленно участвовать в жизни других людей. При содействии 
Святого Духа мы помогаем им всем сердцем следовать за Иисусом. 
Мы намеренно выбираем простые повседневные методы служения: 
проявляя любовь друг к другу, читая Библию, рассказывая истории, 
задавая вопросы, поощряя друг друга к практическому применению 
услышанного и благовествуя тем, кто живет рядом с нами. 

 
 

 Наставник говорит на языке Святого Духа 
 
В основе служения в контексте отношений лежит греческое понятие paraclesis, что 
означает «призванный быть рядом», «активный помощник или советчик». Лучшим 
примером такого служения является Святой Дух, наш вечный Помощник (Ин. 14:16, 
26). Мы с вами выполняем функцию проводников, позволяя Святому Духу ободрять, 
утешать и наставлять окружающих нас людей. В Рим. 16:1-14 апостол Павел 
упоминает около тридцати человек, служивших в Римской церкви. В числе этих 
друзей были новообращенные, люди, зарабатывавшие на жизнь изготовлением 
шатров, богатые женщины, а также те, кто с радостью открывал свои дома для 
служения. Каждый по-своему, эти мужчины и женщины строили отношения с 
окружавшими их людьми, содействуя Павлу в благовестии и основании новых 
церквей. 

Такие наставники говорят на другом языке (paraclesis), отличном от 
формального преподавания (didasko) и проповеди (kerugma). Писатель Юджин 
Питерсон подчеркивает это отличие, указывая, что проповедь обращена к воле 
человека, а наставление – к его уму. Служение paraclesis дополняет эти два понятия. 
«Оно привносит в общение тон спокойной беседы, нечто вроде: ‘Я здесь, рядом, 
давай обсудим это и подумаем, как лучше поучаствовать во всем, что делает Бог’».  

Говоря на языке paraclesis, мы помогаем людям перейти от понимания 
Писания к практическому применению его истин в своей жизни. Питерсон так 
описывает это движение от истины к жизни: «Язык paraclesis – это язык Святого 
Духа, язык отношений и близости, умение говорить и слышать, позволяя словам 
Иисуса проникнуть в нас». Именно такое служение несут люди, ведомые Духом в 
развитии отношений и воспитании учеников на примере собственной жизни. 

 

Наставничество в  контексте отношений меняет алгоритм наших 
действий 
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Доверив свою жизнь Христу на втором курсе колледжа, я знал, что должен делать 
три вещи: читать Библию, молиться и встречаться с Эдом. 

Эд жил в комнате напротив моей в студенческом общежитии. После нашей 
первой встречи я узнал, что он христианин. Поначалу я отказывался вести с Эдом 
«религиозные беседы», но несмотря на это, мы стали лучшими друзьями. Его 
настойчивое свидетельство привлекло меня к Спасителю. Я знал, что могу прийти к 
Эду за советом во всем, что касалось моей новой веры. 

Когда я рассказал Эду о своем обращении, он сделал нечто очень простое: 
предложил мне вместе читать Библию в учебной комнате нашего общежития. С тех 
пор мы регулярно молились, читали Писание, обсуждали различные трактовки и 
возможности практического применения прочитанного. Так ученичество стало 
неотъемлемой частью нашей жизни – дружеские встречи за чтением Писания, 
участие в жизни друг друга и помощь в послушании Христу. 

Вскоре я понял, что Эд следует примеру Нового Завета. Приглашая учеников 
«быть с Ним» (Мк. 3:14), Господь предлагал им разделить его жизнь. Вместе они 
встречались с людьми, совершали долгие прогулки, разделяя радости и печали 
служения. Иисус избрал их, чтобы в контексте сложившихся между ними тесных 
взаимоотношений наставлять их на примере собственной жизни. 

Мой друг Эд стал частью моих отношений с Богом и научил меня любить Его 
всем сердцем. Как он это сделал? Эд не просто показал мне серию поучительных 
фильмов или преподал курс занятий. Он наглядно показал мне, как происходит 
воспитание учеников, когда один человек делится с другим своей жизнью во Христе, 
выстраивая прочные и тесные взаимоотношения. В таком служении отношения 
становятся своего рода дорогой к духовному преображению. Я всегда буду 
благодарен Эду, который не пожалел времени на то, чтобы подружиться со мной и 
позволить мне стать частью его жизни. 
 

3. Апостол Павел нес свое служение в контексте взаимоотношений с людьми. 
Хотя его апостольская миссия заключалась в устроении новых церквей в 
самых разных местах, он уделял огромное внимание развитию отношений. 
Какие особенности его подхода вы отмечаете на пример Фессалоникийской 
церкви? 

 
• 1 Фесс. 2:7 

 
 
 
 
 

• 1 Фесс. 2:8 
 
 

4. Что, по вашему мнению, значило для Павла быть отцом и матерью для этих 
новообращенных христиан? 
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5. Опишите целенаправленные усилия Павла, направленные на укрепление их 
веры. 

 
 
 
 

Наставничество в контексте отношений меняет наше 
представление о времени 
 
Сами того не сознавая, христиане порой допускают серьезную ошибку. Мы 
справедливо подчеркиваем ценность благовестия, личного обращения человека ко 
Христу. Обращение дает надежду на вечную жизнь с Богом. При этом мы нередко 
оставляем пробел между обращением и вечностью, забывая о том, что происходит в 
этом промежутке. Жизнь в промежутке между воскресными служениями занята 
работой, учебой и отдыхом. Хороший наставник понимает, что именно в это время 
совершается главный труд ученичества. 

Апостол Павел понимал, что наша жизнь проходит между этими двумя 
реалиями, когда призывал филиппийцев жить без греха и порока «среди строптивого 
и развращенного рода». В окружении коллег, соседей и близких мы должны быть 
«как светила в мире» (Флп. 2:15). Жизнь ученика Христова испытывается не на 
церковном служении или конференции, а среди сегодняшнего «строптивого рода». 
Мы строим отношения с людьми на этом отрезке жизни, в повседневной 
обыденности, где действует Бог. 
 

Наставничество в контексте отношений меняет наше 
представление о географии служения 
 
Новый тип наставничества стирает знакомые нам ландшафты, где, 
предположительно, происходит духовный рост. Для начала следует забыть об 
аудиториях, кабинетах и церковных залах. Они иногда оказываются полезными, но 
в нашем случае их ценность весьма ограничена. На их месте представьте 
изображения гостиной, рабочего места или трибун стадионов. Вместо официоза 
учебной аудитории классом становится вся жизнь. Воспитание учеников в контексте 
отношений превращает наставника из учителя, стоящего над учениками, в спутника, 
намеренно поравнявшегося с ближним, чтобы вместе следовать за Христом. Для 
этого представим себе несколько иную картину того, где именно происходит 
наставничество. 

Я попытался проиллюстрировать различия между традиционными 
подходами ученичеству и наставничеством в контексте отношений. 

 
Традиционные подходы Наставничество в контексте 

отношений 
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учебная аудитория малая группа и индивидуальные 
встречи 

учебные программы и материалы воспитание характера и практика 
однонаправленность (от учителя к 
ученику) 

взаимонаправленность (совместные 
открытия и обсуждение) 

прохождение строго определенных 
курсов 

жизнь и жизненный пример 

обучение посредством чтения лекций помощь в самообучении 
передача знаний обучение на практике 
информация поощрение к трансформации 

(преображению) 
четко составленные программы образ жизни 

 
 

6. Продумайте еще раз картину ученичества, составленную вами в ответ на 
вопрос 1. Вы бы хотели что-нибудь изменить? Ниже опишите или изобразите 
эти изменения. 

 
 
 
 

Наставничество в контексте отношений меняет наше 
представление о цели 
 
Мы развиваем свое служение в контексте отношений, но это отнюдь не предполагает 
стихийности и беспорядка. Как и апостол Павел, мы намеренно хотим «представить 
всякого человека совершенным во Христе» (Кол. 1:28). Все наши действия 
продуманны и отличаются целенаправленностью. Мы строим дружеские отношения 
с вполне определенной целью! 

Одним из способов придать процессу наставничества четкое направление 
развития может служить применение так называемого принципа ВЦС: видение, 
целенаправленность, средства. Видение определяет мотивацию и желаемый 
результат. Целенаправленность предполагает намеренное движение к цели. 
Средства включают в себя необходимые инструменты и полезные ресурсы. Даллас 
Уилллард называет эти три элемента «эффективной моделью личного 
преображения» на пути к духовному росту и зрелости.  

 
• Видение. Есть ли у меня четкое представление, или видение, 
ученичества? 

• Целенаправленность. Стремлюсь ли я все более походить на 
Христа? 

• Средства. Есть ли у меня знания и практические навыки, 
необходимые для духовной зрелости. 
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Эти три слагаемых неразрывно связаны друг с другом. Обладая видением и действуя 
целенаправленно, но не имея необходимых средств, даже самые благие намерения 
не принесут ощутимых результатов. Действуя целенаправленно и имея все средства, 
без видения я смогу думать только о методах и подходах, не вкладывая в свое дело 
сердца. Все три элемента незаменимы в процессе наставничества. Именно они 
приходят нам на помощь в построении отношений. 

Не забывайте об этих трех понятиях, когда пойдете рядом с людьми по пути 
ученичества. Они заставят вас задуматься о крайне важных вопросах: Каково ваше 
видение ученичества? Каким образом вы целенаправленно помогаете человеку 
расти духовно? Какие практические средства могут стать слагаемыми жизни 
ученика Христова? Разнообразные примеры принципа ВЦС вы найдете на 
страницах этой книги. 
 

Готов ли я уже сейчас взяться за наставничество в контексте 
отношений? 
 
Приведенная ниже анкета поможет вам оценить свои способности и готовность 
посвятить себя наставничеству в контексте отношений. Каждое утверждение 
описывает убеждение или действия, связанные с ученичеством. Оцените каждое 
утверждение по шкале от одного до пяти. «Единица» означает, что вы едва ли 
придерживаетесь того или иного убеждения или не совершаете указанных действий. 
«Пятерка» говорит о глубокой убежденности в том или ином принципе или о 
регулярности действий, упомянутых в вопросе. По окончании анкеты подсчитайте 
общее число баллов. 
 
___ 1. Я убежден, что эффективность наставничества напрямую связана с моим  
 собственным полноценным общением с Богом. 
 
___ 2. Я всегда нахожу время, чтобы побольше узнать о прошлом человека и 
выслушать 
 его обращения. 
 
___  3. Я убежден, что дружба столь же важна, как и правильно подобранная 
программа. 
 
___ 4. Я стараюсь разделить увлечения своих учеников и бывать с ними в 
общественных 

местах. 
 
___ 5. Когда мы встречаемся, я стараюсь не забывать о целях ученичества.  
 
___ 6. Я стараюсь находить других членов тела Христова, которые могли бы 
послужить 
 людям своими неповторимыми дарами и жизненным опытом. 
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___ 7. В процессе наставничества я приглашаю людей, с которыми у меня начали  
 складываться отношения, на занятия в малой группе для максимального 
 духовного роста. 
 
___ 8. Я встречаюсь в людьми индивидуально, чтобы на практике показать им, что 
 значит следовать за Христом. 
 
___ 9. Я помогаю людям размышлять в процессе изучения Писания и применять его 
 истины на практике. 
 
___ 10. Я имею четкое представление о том, каким должен быть ученик Христа 
 согласно Новому Завету. 
 
___ 11. В отношениях с учениками я являю собой образец откровенности и 
готовности 
 признавать свои слабости. 
 
___ 12. Я всеми силами стараюсь жить, как подобает ученику Христа. 
 
___ 13. Я не полагаюсь на свои способности или отработанные приемы. Вместо этого 
 я с молитвой целенаправленно полагаюсь на Бога, способного менять людей. 
 
___ 14. Я нахожу время побывать дома или на работе у своих учеников. 
 
___ 15. Я стремлюсь показывать пример наставничества. 
  
___ ВСЕГО 
 
15 – 35 Я только начинаю приобретать опыт наставничества в контексте отношений. 

36 – 55 Я заметно расту в качестве наставника. 

56 – 75 У меня имеется значительный опыт наставничества в контексте отношений. 

 
 
 
 

7. Что вы узнали о своих сильных сторонах в том, что связано с 
наставничеством в  
контексте отношений? 

 
 
 
 

8. В каких областях вам еще предстоит расти в качестве наставника? 
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9. В течение следующих недель над чем бы вы особенно хотели потрудиться в 
своем наставническом служении? 

 
 
 
 

10. В течение следующих недель какие недостатки вы хотели бы превратить в 
сильные 
стороны? 
 
 
 
 

Наставничество в контексте отношений предполагает активные 
действия 
 
Расскажите, что в этой главе привлекло ваше особое внимание. Быть может, вы 
сделали для себя какое-то открытие. Нашли подтверждение тому, в чем уже были 
уверены или что активно применяли на практике? Увидели для себя проблему? 
Опишите свое открытие, подтверждение своих мыслей или обнаруженную проблему 
одним простым предложением. 
 
 
 
Обратитесь к Плану действий наставника в конце книги и запишите свои мысли и 
шаги, которые вы собираетесь предпринять. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ НАСТАВНИКА 
 

Практическое применение изученного в своей жизни – ключ к 
преображению 

 
Иисус не пытался приукрасить свои слова: «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! 
- и не делаете того, что Я говорю?» (Лк. 6:46). Послушание – отличительная черта 
последователя Христа (Ин. 14:21), которая гарантирует ему Божье благословение 
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(Иак. 1:22-25). Наше видение заключается в том, чтобы быть послушным учеником. 
У нас самые благие цели. Так какие же средства помогут нам оставаться 
послушными? Практическое применение изученного – одно из средств возрастания 
в послушании. 

Практическое применение – простой первый самостоятельный шаг, который 
каждый из нас делает, откликаясь на Божье Слово. Его отличают три качества. 

 
1. Отрывок Писания. Практическое применение начинается с 

открытой Библии. Мы обращаемся к Святому Духу с просьбой 
наставлять нас в процессе чтения и размышления над Его Словом. 
Мы просим его позволить Слову проникать в нашу жизнь и в наши 
сердца. Главная идея отрывка служит отправной точкой 
практического применения. 

2. Личное восприятие. Практическое применение начинается в 
сердце. Мы приходим к Богу с открытыми сердцами и просим Его 
говорить с нами через Слово. Я постоянно задаю себе вопрос: 
«Какое влияние Библия оказывает на мои ценности, увлечения, 
жизненные принципы и мотивы?» 

3. Практика. Практическое применение выражается в конкретных 
действиях. Часто первый шаг необходимо сделать в тот же день. 
Речь здесь, как правило, идет не о труде всей жизни, а о 
незамедлительной реакции каждого отдельного человека на зов 
Святого Духа. 

 
Наше воображение может стать чистым холстом для практического применения. 
Вот как происходит этот процесс. Господь касается нашего сердца через отрывок 
Писания, обличая заблуждения в жизненных принципах или ценностях, дарует 
слово утешения или призывает к послушанию. После этого мы стараемся 
представить себе практическое применение этого отрывка в своей жизни в течение 
следующих двадцати четырех часов. 

Вот пример: «Господь говорил со мной о молитве через Послание к 
Филиппийцам 4:6-7. Мне необходимо перестать беспокоиться и начать молиться». 
Представьте, что вы немедленно приступили к делу. Сможете ли вы перейти от 
беспокойства к молитве в ближайшие двадцать четыре часа? Представьте себе 
изменения, которые произойдут в вашей повседневной жизни, начиная буквально со 
следующего дня, как только вы решите начать молиться. Подумайте, какое время 
будет завтра наиболее подходящим для молитвы? Вспомните о том, что вас 
тревожит. Как эти обстоятельства могут повлиять на содержание вашей молитвы? 
Определившись с каждым конкретным шагом, запишите его и приступайте к делу. 
Теперь у вас есть мысленная ассоциация с отрывком Флп. 4:6-7. Практическое 
применение создает духовные воспоминания – мысленные фотоснимки нашего 
послушания Господу. 

На страницах этой книги мы будем постоянно просить вас искать способы 
практического применения изученного материала. Каждый из них станет вашим 
воспоминанием о деятельном послушании Господу. Все они должны быть занесены 
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в ваш личный План действий наставника, свидетельство того, как Бог постепенно 
изменяет нашу жизнь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ГЛАВА ВТОРАЯ 

 

ПУТЬ ЛЮБВИ 
 

Смысл жизни наставника – в исполнении Великого 

поручения 
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Когда Бог становится нашим постоянным спутником, Его присутствие 

ощущается в каждом уголке жизни. 
 

ДЖЭН ДЖОНСОН 
 

 
 

Когда я рассказал Эду о своем обращении, он сразу познакомил меня с людьми, 
которые занимались студенческим служением. Вскоре я открыл для себя 
христианское общение в библейском понимании, и моя вера начала расти и 
укрепляться при поддержке и контроле со стороны моих друзей Эда, Джоэла и 
Кента. Чтение Библии и молитва были естественной частью того, что помогало нам 
расти во Христе. Благодаря этим несложным дисциплинам, я все более проникался 
любовью к Богу. Но вот закончился семестр, и наступили летние каникулы. Без 
поддержки друзей мои встречи с Богом стали менее регулярными. 

В поисках источника мотивации я обратился к книге под названием «Школа 
послушания», написанной в XIX веке Эндрю Мюрреем. Один из его советов изменил 
всю мою жизнь: «Не пропускайте утренний дозор!» Речь шла о тридцати минутах, 
каждое утро проводимых с Богом в молитве и чтении Слова. «Принесенные жертвы 
делают нас сильнее, ‒ писал Мюррей, они удивительным образом с силой отрывают 
нас от земли и от заботы о собственном комфорте, поднимая прямо к небесам». Я 
решил откликнуться на его призыв. До того момента я проводил время с Богом, когда 
это было удобно. Теперь каждый мой день должен был начинаться со встречи с Ним. 
Этот практический шаг был продиктован моей любовью к Богу. 

Это мое решение было принято более сорока лет назад. Даже сейчас я не могу 
похвастаться, что выполняю его на все сто процентов; но примерно за пять дней в 
неделю я могу поручиться. Простое, в общем, решение изменило мою жизнь. Я 
понял, что Господь приглашал меня к отношениям, в которых есть место близости и 
поклонению, послушанию и благоговению. Иными словами, Он предлагал мне 
полюбить Его. Несложная дисциплина помогла сделать мое желание любить Бога 
реальностью. Я убедился, что Великая заповедь любви к Богу (Мф. 22:37-38) 
предваряет Великое поручение. Вся наша жизнь без остатка пропитана Божьей 
любовью. 

Любовь к Богу должна составлять основу самого Бытия наставника. 
Подражание Сыну означает подражание любви, которая связывает его с Отцом (Ин. 
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17:23). Такую любовь можно сравнить с неутолимой жаждой Бога. Писатель Джон 
Стотт говорил, что христиане страдают «духовной зависимостью», испытывая 
непрестанную жажду Бога. Об этой жажде писал и псалмопевец в своих знаменитых 
строчках: 

 
Как лань желает к потокам воды,  

так желает душа моя к Тебе, Боже!  
Жаждет душа моя к Богу  

крепкому, живому.  
Когда приду и явлюсь пред лице Божие!  

  ПСАЛОМ 41:2-3 
 
Размышляя об этом псалме, английский писатель и проповедник Чарльз Сперджен 
писал: «У Давида болело сердце. Он не искал ни покоя, ни почестей, но душа его 
изнывала от желания близости с Богом… Всей своей сущностью, всей жизнью он 
жаждал Божьего присутствия». Сердце Давида было переполнено любовью к Богу! 

Я убежден, что нет большей чести для нас, чем помогать людям исполняться 
любовью к Господу Иисусу. Писатель Давид Беннер отмечает: «Величайший дар, 
который кто-то из нас может дать другому человеку – это помочь ему ощутить в 
своей жизни присутствие Бога». Движимые радостью любви к милостивому 
Господу, наставники помогают другим познать эту любовь. В данной главе вы 
сможете заново ощутить Господню любовь и желание сделать исполнение Великой 
заповеди делом всей своей жизни. Затем мы уделим особое внимание простым 
средствам укрепления отношений, зиждущихся на этой любви. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Великое поручение начинается с поисков Бога 
 

1. Жизнь в атмосфере Божьей любви начинается, когда Бог ищет нас, а мы 
устремляемся Ему навстречу. Как женщина из притчи Иисуса, потерявшая 
ценную монету, мы отчаянно ищем Бога. Что говорится в приведенных ниже 
отрывках о том, как Бог ищет нас и как нам надлежит искать Его? 

 
• Быт. 3:9 
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• 1 Пар. 28:9 
 
 
 
 

• Пс. 26:4 
 
 
 
 

• Пс. 26:8 
 
 
 
 

• Пс. 62:2 
 
 
 
 

• Ин. 4:23 
 
 
 
 

2. Как уверенность в том, что ваш Небесный Отец ищет отношений с вами, 
отражается на вашей любви к Нему? 

 
 
 
 
 

Великое поручение означает жизнь в атмосфере Божьей любви 
 
Мы с женой любим принимать гостей. Мы наслаждаемся их обществом в течение 
нескольких часов или даже выходных. Но иногда гости решают задержаться. День 
превращается в неделю, а то и две. Тогда-то все и меняется. Гости не нарушают наш 
распорядок дня, ведь мы знаем, что они скоро уйдут. Однако если новые люди 
поселяются в доме, наш распорядок дня меняется самым коренным образом! Их 
присутствие сказывается на нашем расписании, на том, что и когда мы едим, и кто 
первым занимает ванную комнату. Ходить в гости совсем не то, что жить в чьем-то 
доме. Это вполне применимо и к Божьей любви. 
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Мы приглашаем Бога в свою жизнь не просто погостить. Он хочет поселиться 
в нас навсегда (Откр. 3:20). Пребывая в нас Своим Святым Духом (Ин. 14: 15-16), он 
постепенно изменяет нашу жизнь. Наставники выбирают путь любви, приглашая 
Господа не просто зайти в гости, а поселиться в их жизни навсегда. Его любовь из 
артикула веры превращается в тесные взаимоотношения, где есть место 
доверительному общению и истинной близости. Мы не только верим в Его любовь, 
но и живем в ней. 

 
3. Приведенные ниже отрывки содержат лишь некоторые характеристики 
Божьей любви. Прочтите их и опишите любовь Бога к нам. Оформите свой 
ответ, закончив предложение: «Божья любовь ко мне…» 

 
• Пс. 35:5 

 
 
 
 

• Пс. 62:2 
 
 
 
 

• Иер. 31:3 
 
 
 
 

• Еф. 2:4-5 
 
 
 
 

• Еф. 3:17-19 
 
 
 

4. Как изменилась бы ваша жизнь, если бы вы перестали понимать Божью 
любовь к вам и жить в атмосфере этой любви? 

 
 
 
 

5. Каким образом осознание факта Божьей любви помогает вам развивать 
отношения с учениками? 
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Великое поручение означает отражение Божьей любви в своей 
жизни 
 

6. Мы отражаем Божью любовь в своей жизни, когда наши сердца открыты для 
любви к Нему и другим, не испытывая потребности заслужить чужую любовь 
(будь то любовь Бога или друзей). Приведенные ниже фрагменты содержат 
примеры отражения Божьей любви в жизни человека. Прочтите стихи и 
поделитесь идеями о том, как присутствует Его любовь в нашей жизни. 
Оформите свой ответ, закончив предложение: «Божья любовь отражается в 
моей жизни, когда…» 

 
• Ин. 13:34 

 
 
 
 

• Ин. 15:9-11 
 
 
 
 

• Ин. 15:13 
 
 
 
 

• 1 Ин. 4:7 
 
 
 
 

• 1 Ин. 4:19 
 

7. Каким образом ваша уверенность в Божьей любви и ее присутствие в вашей 
жизни побуждает вас любить ближних и помогать им на пути ученичества? 

 
 
 
 

8. Представьте, что могло бы произойти, если бы вы, наставник, перестали 
ценить Божью любовь. Дополните приведенный ниже список. 

 
• Я бы любил других с целью заслужить их любовь. 
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• Я бы воспитывал учеников, исключительно желая заслужить Божье 

благоволение. 

• Моя любовь к Богу измерялась бы делами. 

• ____________________________________ 

• ____________________________________ 

• ____________________________________ 

 
9. Ученик Христа, по мнению некоторых, это человек, который всем сердцем 
любит Бога. Как помощь другим на пути ученичества может стать высшим 
проявлением нашей любви к ним? 

 
 
 
 

Великое поручение требует постоянных практических шагов 
 
Сорок лет брака научили меня одной важной вещи. Наше с женой совместное 
пребывание в доме еще не означает, что мы растем в отношениях друг с другом. 
Разумеется, между нами продолжает существовать молчаливое доверие, и мы 
вполне комфортно ощущаем себя в присутствии друг друга. Нередко общение 
между нами даже не требует слов. Тем не менее, эти отношения никогда бы не 
сложились в условиях простой физической близости. 

Наша немногословная любовь – следствие бесчисленных разговоров за 
столом, свиданий, семейных радостей и пережитых вместе несчастий. Разговоры, 
смех и слезы наполнили наши отношений свободой и подарили нам 
непринужденность общения. Так происходит и с дружбой. Мы строим отношения, 
проводя время в общении и становясь частью жизни друг друга. То же можно сказать 
и о любви к Господу. Она растет не от того, что мы находимся в его присутствии, а 
благодаря целенаправленным усилиям ищущих Его людей. 

В разные времена и в разных культурах христиане, исполненные любовью к 
Богу, практиковали простую дисциплину, способную обогатить их отношения с 
Господом Иисусом. Ее называют по-разному – ежедневная вахта, тихое время, 
ежедневные чтения – однако принцип остается одним и тем же. Мы растем в любви 
к Богу, регулярно проводя с Ним время в чтении Слова и в молитве. По словам Чака 
Свиндолла «Близость со Всемогущим Создателем требует сосредоточенного 
внимания». Это невозможно без ежедневных встреч с Богом. Со временем мы 
поймем, что в наших отношениях с Ним что-то изменилось. Теперь мы на своем 
опыте знаем, что такое дружба с Богом, что значит быть человеком, «которому Он 
открывает Свой завет» (Пс. 24:14). 
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10. Отношения строятся по мере того, как друзья проводят время вместе. 
Опираясь на эти отрывки, поясните, почему так важно проводить время с 
Господом. 

 
• Исх. 33:11 

 
 
 
 

• Пс. 5:4 
 
 
 
 

• Притч. 8:32-34 
 
 
 
 

• Мк. 1:35 
 
 
 
 

11. Как бы вы оценили свои успехи в постоянстве общения с Отцом в Слове и 
молитве? 

 
 
___ У меня нет особого желания встречаться с Богом каждый день. 
 
___ Желание есть, но мне сложно делать это регулярно. 
 
___ Я делаю это регулярно, но скорее из чувства долга, нежели с радостью. 
 
___ Я регулярно и с удовольствием провожу время с Богом. 
 
Каковы наиболее значительные препятствия на вашем пути к регулярным встречам 
с Отцом? 
 
 
 
 
Помните решение, изменившее мою жизнь, о котором я говорил в начале главы? Вот 
несколько простых дисциплин, помогавших мне регулярно проводить время с 
Богом. 
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• Я установил для себя конкретное время. Оно может меняться день ото дня в 
зависимости от вашего расписания. Занесите встречи с Богом в свой 
ежедневник. Когда состоится ваша следующая встреча с Богом? 

 
 

• Я определился с местом. Где лучше всего встречаться с Богом? В гостиной, 
в кухне или в машине перед работой? Где произойдет ваша следующая 
встреча с Богом? 

 
 

• Я выбрал отрывок для чтения. Решите заранее, с чего вы начнете читать 
Писание. В разделе, посвященном принципу ВЦС, вы найдете полезные 
советы по этому поводу. Что вы будете читать в следующий раз? 

 
 

• Я нашел партнера, которому был подотчетен. Тот факт, что кто-то следит 
за тем, как вы выполняете свое обещание – важный стимул придерживаться 
установленного распорядка. Кто сможет помочь вам оставаться верным 
своему слову? 

 
 

Наставники соблюдают принцип ВЦС 
 
Наставники привлекают других к исполнению Великого поручения, вызывая в них 
желания любить Бога. Однако прежде, чем они активно займутся этим, наша 
собственная жизнь должна стать примером того, что значит жить в атмосфере 
Божьей любви и отражать ее каждый день. Наше страстное желание поступать так 
можно описать, используя принцип ВЦС. 
 

• Видение: Я хочу помочь людям ощутить любовь к Богу, которая изменит их 
жизнь. 

• Целенаправленность: Я хочу идти рядом с людьми и помогать им расти в 
любви к Богу, поклоняясь Ему и общаясь с Ним. 

• Средства: Я сам должен служить примером верности Великому поручению. 
Я буду ежедневно проводить время с Богом в Слове и молитве, используя 
приемы, описанные в этой книге. 

 

Наставники предпринимают активные действия 
 
Независимо от того, как давно зародилась наша любовь к Богу, и насколько глубоки 
наши отношения, иногда полезно внести что-то новое в наше общение с Отцом. 
Приложения 1 и 2, а также Набор инструментов, приведенный в конце этой главы, 
содержат ряд практических приемов, которые помогут нам сделать встречи с Богом 
более глубокими и значимыми: 
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Приложение 1 – План чтения Библии «5х5х5» 
Приложение 2 – Десять способов сделать общение с Богом более плодотворным 
 
Прочтите раздел «Набор инструментов наставника» и оба приложения, выберите 
один практический шаг, который вы предпримете на этой неделе. 
 
 На этой неделе я ___________________________________ 
 
Запишите свои действия в План действий наставника. Добавьте краткую 
характеристику этого практического шага, чтобы впоследствии не забыть о нем. 
Дополнительные англоязычные ресурсы для ежедневных встреч с Богом вы найдете 
на сайте www.alongsider.com. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ НАСТАВНИКА 
 

Расстановка приоритетов 
 
«Расстановкой приоритетов» мы назвали несложный план, который поможет вам 
сделать регулярные встречи с Богом реальностью. Если встреча с Отцом (нашим 
первым и главным Другом) станет важнейшим пунктом нашего распорядка дня, вся 
наша жизнь непременно изменится. Пять простых дисциплин помогут спланировать 
время, проводимое с Богом. 
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Дисциплина № 1: Не давайте желанию угаснуть. Порой легко потерять из вида 
главное. Каждый день нам следует заново обращать свои сердца и мысли к Богу. Это 
можно делать, 
 

• Доверяя Ему свои тревоги и заботы; 
• Исповедуя грехи; 
• Прося Бога обновить наши сердца, когда мы чувствуем усталость, скуку или 
отсутствие мотивации; 

• Используя удачные подборки духовных размышлений на каждый день. 
 
Дисциплина № 2: Читайте. Когда мы читаем Писание, Святой Дух освещает и 
оживляет наши сердца. Столкнувшись с искушением, Иисус неуклонно держался 
одной истины: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим 
из уст Божиих» (Мф. 4:4). Вот несколько практических идей для чтения Библии: 
 

• Прежде чем встретиться с Богом, заранее выберите отрывок для чтения. 
• Используйте план чтения Библии. 
• Выделяйте время для неторопливых размышлений. 

 
Дисциплина № 3: Размышляйте. Необходимо останавливаться для размышлений о 
прочитанном (Пс. 1:2-3). Размышление предполагает подробное исследование 
Писания и ответы на возникающие вопросы. Вот несколько вопросов, которые 
помогут вам начать размышлять над прочитанным в Библии: 
 

• Что я узнал о Боге? 
• Что я узнал о себе? 
• Что я узнал о здоровой жизни в представлении Бога? 
• Содержится ли в этом отрывке необходимая для соблюдения заповедь или 
конкретный грех, которого следует избегать? 

• Над какой мыслью из прочитанного отрывка я могу продолжить размышлять 
в дальнейшем? 

 
Дисциплина № 4: Отвечайте. Наше послушание Богу выражается в практическом 
применении духовных истин. Вот несколько способов определиться с практическим 
применением: 
 

• Начните с вопроса. Как изменилась бы моя жизнь, начни я применять слова 
этого отрывка на практике? 

• Примените прочитанное лично к себе. Как это относится ко мне? 
• Будьте практичные. Какие конкретные действия я мог бы предпринять? 

 
Дисциплина № 5: Записывайте. Некоторым нравится вести дневник для записи 
своих мыслей. Записывая свои открытия и возможности их практического 
применения, мы лучше запоминаем изученное, и это меняет нас изнутри. 
Обзаведитесь недорогим дневником или тетрадью и начните записывать мысли, 
возникающие у вас в процессе развития дружеских отношений с Богом. 
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Наставник переходит к конкретным действиям 
 
Когда вы встретитесь с Богом на этой неделе? ______________ 
 
Где произойдет ваша встреча с Богом? _______________ 
 
Какой отрывок вы будете читать? _______________ 
 
Что может помешать вам встретиться с Богом? _______________ 
 
Кто напомнит вам о важности встречи с Богом? _______________ 
 
Сколько раз вы планируете встретиться с Богом на этой неделе? ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
 

ПУТЬ СОСРЕДОТОЧЕННОСТИ 
 

Наставник мыслит широко, но начинает с малого 
 

Слово ученик  встречается в Новом Завете 269 раз… Новый Завет написан 
учениками об учениках и для учеников Иисуса Христа. 

 
ДАЛЛАС УИЛЛАРД 
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Богу нравится полностью изменять порядок вещей. Хочешь вести за собой людей? 
Тогда служи им. Хочешь жить? Тогда тебе придется умереть. Хочешь изменить мир? 
Тогда начинай с малого. Бог чрезвычайно внимателен к малому. Его царство 
подобно горчичному зерну, потерянной монете или заблудшей овце. Иисус широко 
мыслил о мире, но начал с малого, всего с двенадцати человек. Марк и Шерон раз и 
навсегда осознали это в процессе руководства своей церковью. 

Благодаря молитве и услугам профессионального консультанта, церковь 
пастора Марка испытала настоящее пробуждение. «Чтобы церковь росла, вам 
необходимо предпринять настойчивые усилия по воспитанию взрослых учеников», 
‒ написал консультант в своих рекомендациях. Для Марка ученичество было идеей 
знакомой, но не совсем ясной. Он знал, что это слово неоднократно упоминается в 
Евангелиях, но сам не воспитал ни одного ученика. В семинарии этому просто-
напросто не учили. Нуждаясь в помощи, он решил воспользоваться нашим 
пособием, приобщив к занятиям и других людей. Одной из них была его жена 
Шерон. 

Однажды, по пути домой, Шерон осенило. «Наша церковь не вырастет, пока 
мы не научимся начинать с малого». Что она хотела этим сказать? Шерон поняла, 
что начинать с малого – значит вкладывать силы и время в отношения с людьми. 
Общаться, глядя в глаза другу – это нечто совсем иное, чем проповедовать перед 
большой аудиторией. Начинать с малого – значит строить отношения с людьми, с 
любовью поощрять практическое применение Писания и ответственность друг 
перед другом, и не скупиться на похвалу. Она усвоила основной принцип, которым 
руководствовался Иисус «Наставники мыслят широко, но начинают с малого». 

Целенаправленные усилия Иисуса не вписываются в привычное для нас 
определение успеха. По мере того, как его служение набирало силу, Он уделял 
больше времени Двенадцати, чем ходившим за Ним толпам народа. Не будем 
лукавить: нас гораздо больше волнует количество человек, пришедших на встречу, 
нежели число тех, кто живет, как следует ученикам Христа. Однако в служении 
Иисуса большое всегда начинается с малого. Он знал, что ученичество начинается 
не с множества, а с нескольких учеников и одного наставника. Готовы ли вы мыслить 
широко, целенаправленно начиная с малого? 
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Наставник учится у Иисуса 
 
Прочтите Мк. 3:7-19 и подумайте над следующими вопросами. 
 

1. Как бы оценили реакцию людей на служение Иисуса? 
 
 
 
 

2. Марк пишет, что Иисус поставил двенадцать, «чтобы с Ним были и чтобы 
посылать их на проповедь» (стих 14). Как вы думаете, почему Он предпочел 
вкладывать время и силы в небольшую группу людей, чтобы исполнить Свою 
миссию и послать их проповедовать миру? 

 
 
 
 

3. Представьте себя одним из Двенадцати. Что значило бы для вас «быть» с 
Иисусом в этой группе избранных? Какие особые воспоминания, 
недоступные для толпы, могли бы остаться у вас? 

 
 
 
 

4. Попробуйте применить принцип ВЦС к отрывку Мк. 3:13-14. 
 

• Каково было видение Иисуса для Его двенадцати учеников? 
 
 
 

• Какой выбор Он целенаправленно сделал? 
 
 
 

• Какими средствами Он пользовался, чтобы сделать свое видение 
реальностью? 

 
 
 

Наставник мыслит широко, но начинает с малого 
 

5. Прочтите Мф. 28:16-20. Представьте себя на месте одного из учеников 
Иисуса. Повеление идти и научить все народы должно было показаться 
нелегкой задачей этой небольшой кучке людей. Бракси Кейви пишет: 
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Христова проповедь Божьей любви была 
необыкновенно всеобъемлющей в мире, который не 
знал ничего подобного. 
Древние религии носили племенной характер, 
существуя в рамках этнических и политических 
границ. Отдельные группы людей, национальности и 
города-государства поклонялись своим собственным 
богам. Неудивительно, что эти божества 
поддерживали культурные и политические взгляды 
конкретных групп, которым они принадлежали. 

 
В свете сказанного, о чем, по-вашему, могли задуматься ученики, когда 
Иисус призвал их идти ко всем народам? 
 
 
 
 

6. Господь мог так много сказать на прощание Своим ученикам. Как вы думаете, 
почему он решил сделать акцент именно на умножении учеников? 

 
 
 
 

7. В книге «Главный план благовестия» Роберт Коулман предлагает нам по-
новому взглянуть на указания Иисуса: 

 
Слова «идите», «крестя» и «уча»,  в оригинале 
причастия, своей выразительностью обязаны 
главному глаголу «научите». Таким образом великое 
поручение состоит не в том, чтобы дойти до краев 
земли, проповедуя евангелие (Мк. 16:15), окрестить 
множество обращенных во Имя Триединого Бога и 
научить их Христовым заповедям, а в том, чтобы 
«сделать их учениками».1 

 
Как Коулман по-новому осмысливает главный смысл стихов 18-20? 
 
 
 
 

8. Писатель Билл Халл отмечает: «В оригинале ’идите’ можно трактовать как 
‘когда пойдете’. Так что это поручение дано каждому, независимо от того, 

                                                
1 В переводе Библии Международного библейского общества (прим. пер.) 
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живете ли вы далеко от дома или остаетесь в одном месте всю свою жизнь». 
Что нового добавляет это утверждение к заповеди о воспитании учеников? 

 
 
 

9. Помните, мы решили поменять картины в нашей мысленной галерее? Как бы 
вы описали в данный момент свое представление о Великом поручении? 
Отметьте наиболее подходящие ответы. 

 
___ Я даже представить себя не могу в роли наставника. 

___ Я думаю, что мог бы воспитывать учеников, но мне не хватает 

уверенности. 

___ Мне бы хотелось заниматься воспитанием учеников, но сначала я сам 

должен подрасти духовно. 

___ Мне бы хотелось заниматься воспитанием учеников, но сначала не 

мешало бы пройти дополнительную подготовку. 

___ Я готов идти и делать людей учениками Христа! 

 
10. Еще раз прочтите Мф. 28:16-20. Как бы вы описали эмоциональное состояние 
учеников в тот момент, когда они встретили Иисуса на горе? О чем они, по-
вашему, думали? 

 
 
 
 

Иисус знал, что их беспокоит, и заключил заповедь ученичества в своего рода 
рамки. Одной из этих рамок было утверждение: «Дана Мне всякая власть», а 
второй – обещание: «Я с вами во все дни». Больше ни в одном отрывке 
Писания Он не делает таких заявлений в связи с заповедью. 
 

• Как эти два утверждения помогают нам преодолеть страхи и опасения, 
связанные с ученичеством? 

• Как они могут изменить наше представление об ученичестве? 
 
 
 

Бог – наш главный наставник 
 

11. Господь не оставляет нас в одиночестве исполнять Его волю. Он сам – 
главный наставник, идущий с нами рядом. Опираясь на приведенные ниже 
отрывки, расскажите, как Отец строит отношения с каждым из нас. 
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• Пс. 33:19 

 
 
 
 

• Ис. 41:10 
 
 
 
 

• Ис. 57:15 
 
 
 
 

• Мф. 1:23 
 
 
 
 

12. Вспомните случай, когда Господь шел рядом с вами в тяжелое для вас 
время. 

 
 
 
 

13. Как представление о Боге как о наставнике может помочь вам самому стать 
наставником для других? 

 
 
 
 

Наставник имеет четкое представление о характере ученика 
 
Знаете ли вы, что ранних последователей Иисуса называли приверженцами «пути 
Господня», прежде чем термин «христиане» вошел в широкое употребление 
(Деян. 19:9, 23). Начало этому положил Иисус, когда назвал Себя «путем, истиной и 
жизнью» (Ин. 14:16). Он говорил не только о пути к спасению, но и о совершенно 
новом образе жизни. Приглашая нас следовать за ним, Иисус предлагает нам новый 
путь – путь ученичества. 

Ученик в Новом Завете – это прежде всего «последователь», «подражатель» 
или «учащийся». Когда раввин приглашал молодого человека следовать за ним, речь 
шла о весьма особых отношениях. Ученик принимал осознанное решение учиться у 
своего наставника. В понимании Иисуса, это слово подразумевало готовность 
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ученика позволить новому учению преобразить его жизнь. Учение Иисуса 
предлагает новый путь, новый образ жизни. Ученичество наполняет нашу жизнь 
желанием целенаправленно учиться у Иисуса, следуя по Его пути в этой жизни. 

 
14. Думаете ли вы, что всякого верующего можно автоматически считать 
учеником Иисуса? Почему да или почему нет? 

 
 
 
 

15. Как вы представляете себе ученика Иисуса? Составьте краткое описание 
ученика. 

 
 
 
 
Иисус имел четкое представление о характере ученика и, следовательно, о целях 
своего служения. Не допуская стихийности в процессе наставничества, он 
целенаправленно сосредоточивал внимание на воспитании зрелых учеников. Если 
наставник не ставит перед собой конкретные задачи, его стрелы будут всегда лететь 
мимо цели. 
 

16. Какой путь выбирают ученики Иисуса? Прочтите следующую подборку 
стихов и в двух-трех предложениях дайте характеристику пути, который 
выбирает ученик. Первый отрывок послужит вам в качестве примера. Уверен, 
вы с радостью откроете для себя то, как Иисус представлял себе настоящего 
ученика. 

 
• Мф. 22:37 / Флп. 3:8: Ученик любит Бога всем своим естеством и 
ставит эту любовь превыше всего. 

 
 
 
 

• Лк. 9:23 / Гал. 2:20 
 
 
 
 

• Ин. 13:34-35 / Евр. 10:24-25 
 
 
 
 

• Ин. 8:31-32 / 2 Тим. 3:16-17 
 



 34 

 
 
 

• Мф. 4:19 / Рим. 1:16 
 
 
 
 

• Лк. 11:1 / Флп. 4:6-7 
 
 
 
 

• Ин. 14:21 / Лк. 6:46 
 
 
 
 

• Мф. 25:37-40 / Деян. 20:35 
 

17. Опираясь на эти отрывки, составьте описание ученика из двух-трех 
предложений. 

 
Чем отличается, или не отличается, ваша вторая характеристика ученика от 
первой в вопросе 15? 

 
 
 
 
 
 

Наставник мыслит в контексте духовных поколений 
 
Бог изменяет мир усилиями конкретных людей. Страницы Нового Завета пестрят 
неповторимыми личностями, которые помогли многим другим найти свой путь к 
Христу: женщина у колодца, одержимый, член правящего совета или супружеская 
чета, объединенная общим призванием. Согласно простому библейскому принципу, 
каждый верующий способен помочь другому найти путь к Христу. Эту идею часто 
представляют в виде духовных поколений. Так же, как физические поколения 
сменяются в детях, внуках и правнуках, Бог через нас «производит на свет» новых 
верующих – духовных детей, которые затем дадут жизнь новым духовным детям, и 
так далее. Наша цель – воспитание духовных поколений, учеников, которые 
воспитают новых учеников, передавая путь Христа от одного поколения другому. 
Церковь, таким образом, растет за счет умножения, а не сложения. 
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18. Прочтите Пс. 77:4-8. Обратите внимание на поколения, упомянутые в этом 
отрывке. 

 
отцы наши – их дети – род грядущий – дети их 

 
 Как вы думаете, почему псалмопевец уделяет значительное внимание 
будущим поколениям, а не только нынешнему? 
 
 
 
 

19. Прочтите Ин. 17:6, 20-23. Иисус молился не только за поколение двенадцати 
апостолов. Что мы узнаем о духовных поколениях из молитвы Иисуса? 

 
 
 
 

20. Прочтите 2 Тим. 2:2. К концу жизни апостол Павел много думал о духовных 
поколениях. Что мы узнаем о них из этих слов апостола, обращенных к 
Тимофею? Сколько духовных поколений упомянуто в данном отрывке? 

 
 
 
 
Выступая в роли наставников, мы смотрим на мир через призму конкретных людей. 
Что произойдет с будущими поколениями, если мы не будем вкладывать в жизнь 
этих людей лучшее, на что мы способны? 
 
 
В своей книге «Преображение ученичеством» Грег Огден утверждает, что 
определение ученичества должно включать в себя понятие умножения. Он приводит 
слова Гэри Куне: «Ученик, умножающий духовные поколения, готовит своих 
духовных детей к последующему духовному воспроизводству, а затем описывает 
силу умножения. Если один благовествующий будет приводить к Христу по одному 
человеку в день в течение шестнадцати лет, число новообращенных составило бы 
5840 человек. Если же он воспитает одного ученика в год, а в следующем году 
каждый из них воспитает еще по одному ученику, после чего все четверо воспитают 
еще четверых, число обращенных возрастет до 65536. Главная составляющая в этом 
процессе – вложение сил и времени в новое качество жизни, а не в обращение. 
Настоящие наставники верят в силу духовного умножения. 
 

Наставники практикуют принцип ВЦС 
 

• Видение: Я хочу сотрудничать с Богом в выполнении Великого поручения. 
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• Целенаправленность: Я постараюсь найти человека, которому я могу помочь 
расти в качестве Христова ученика. 

• Средства: Я хотел бы четко представлять себе, чему я собираюсь посвятить 
свою жизнь. Я опишу свое желание и готовность к выполнению Великого 
поручения в одном параграфе. 

 

Наставники предпринимают активные действия 
 
Почему вы хотите посвятить свою жизнь выполнению Великого поручения? 
Составьте краткое описание своего желания и готовности к воспитанию учеников. 
 
 
 
 
Выразите суть параграфа в одном запоминающемся предложении и занесите его в 
План действий наставника. 
 
 

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ НАСТАВНИКА 
 

Отбор 
 
Служение Иисуса можно проиллюстрировать с помощью трех кругов. Внешний круг 
можно назвать кругом заботы. Его составляли те самые толпы народа, которые 
неотступно следовали за Ним, чтобы послушать Его учение (Мф. 9:35-36). 
Следующий круг, состоявший из Семидесяти двух, был кругом влияния (Лк. 10:1). О 
внутреннем круге из двенадцати учеников можно сказать, что Иисус вкладывал в них 
жизнь (Мк. 3:13-14). Он делал это посредством отбора. 

В качестве наставников мы должны проявлять мудрость в отборе людей, в 
которых мы вкладываем свою жизнь. Может создаться впечатление, что мы отдаем 
кому-то предпочтение в ущерб другим, однако нельзя отрицать, что наше время и 
силы ограничены. Мы можем быть озабочены судьбой многих и оказывать влияние 
на некоторых, но вкладывать свою жизнь мы можем лишь в нескольких человек. 

Как подчеркивает писатель Роберт Коулман, отбор был неотъемлемой частью 
стратегии служения Иисуса: «Необходимо не только выбрать несколько 
помощников, но и сохранить группу достаточно малой для эффективной работы». 
Так в кого же мы вкладываем силы и время? Мы ищем людей, обладающих 
следующими качествами. 

 
• Верность. Можно ли считать этого человека верным последователем Христа? 
• Доступность. Готов ли этот человек строить отношения, участвовать в 
поклонении и помогать другим расти духовно? 

• Инициативность. Проявляет ли этот человек инициативу в процессе 
духовного роста или только реагирует, когда к нему обращаются? 
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• Желание учиться. Открыт ли этот человек для перемен под руководством 
Бога и других людей, или он не проявляет желания учиться? 

• Чувства. Ищет ли этот человек Бога всей душой, говорит ли он открыто о 
своей любви к Господу? 

 
Где найти таких людей? На пути ученичества Бог посылает нам множество людей. 
Они встречаются с нами как в церкви, так и за ее стенами. Люди внутри нашей 
поместной церкви могут включать в себя 
 

• Членов малой группы, 
• Друзей по воскресной школе, 
• Друзей по церковному служению, 
• Членов домашней церкви или группы, 
• Членов семьи. 

 
Нередко пастор или руководитель одного из церковных служений уже знают людей, 
желающих расти в области ученичества. Посоветуйтесь с ними, и они подскажут, 
кого еще вы могли бы пригласить в группу. 

Потенциальные ученики встречаются и вне церкви. Есть ли верующие среди 
указанных ниже людей, которым вы могли бы помочь следовать за Иисусом? 
 

• Соседи 
• Коллеги 
• Те, с кем вы когда-то учились 
• Друзья по спортивному или иному клубу 
• Члены семьи 

 
Ночь перед избранием Двенадцати Иисус провел в молитве. Решения, подобные 
этому, должны быть тщательно продуманы. Остановитесь ненадолго и попросите 
Господа послать вам людей, обладающих перечисленными выше качествами. Они 
станут частью каждого из трех кругов людей в вашей жизни. С молитвой подумайте 
и запишите имена людей, которых вы могли бы пригласить. Начните молиться за 
каждого из них по имени. В конце изучения этой книги мы попросим вас набрать 
группу учеников. Следующие люди могли бы составить вашу группу. 
 

• _____________ 
• _____________ 
• _____________ 
• _____________ 
• _____________ 

 
 
 
 
 



 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
 

ПУТЬ МОЛИТВЫ 
 

Наставник сотрудничает с Богом в молитве 
 

Говорить с людьми ради Бога очень важно, но еще важнее говорить с Богом ради 
людей. 

 
Е. М. БАУНД 
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Летом ночи в Лафайете, штат Луизиана, очень жаркие. Мы с моим другом Дэном 
убедились в этом, живя в маленькой квартирке на третьем этаже большого дома без 
кондиционера. Много ночей я провел, изнывая от жары и ощущая вибрацию стен от 
несшихся мимо поездов. Кроме жары и шума, то лето запомнилось мне принятым 
тогда решением, которое изменило всю мою жизнь. 

Бог использовал для этого краткую биографию под названием «Хадсон 
Тейлор и Мария». Это история Хадсона Тейлора, одного из первых миссионеров в 
Китае в XIX веке. Свою работу в Китае Тейлор начал с молитвы об одном 
миссионере для каждой провинции Китая. Он доверился Богу, решив начать с 
малого: с восемнадцати человек, благодаря которым благую весть однажды услышат 
миллионы китайцев. 

Вдохновленный этим примером я принял простое решение. Преклонив 
колени у постели в нашей жаркой квартирке на третьем этаже, я попросил Бога 
посылать мне одного ученика в год до конца моих дней. Бог меня не разочаровал. 
Его ответ на мою молитву каждый год превосходит мои самые смелые ожидания. На 
протяжении многих лет он продолжает приводить в мою жизнь людей, для которых 
я смог стать наставником. 

Это простое решение помогло мне усвоить нечто очень важное: наставник 
убежден, что молитва – верный помощник в выполнении Великого поручения. 
Молитва с верой позволяет нам перевести мысленный взгляд с нас самих на то, что 
больше всего волнует Бога. Молитва напоминает нам, что духовное преображение – 
дело рук Бога, а не плод наших усилий и способностей. Последовательная молитва 
помогает нам полагаться на Святого Духа, а не на придуманные нами планы и 
программы. Именно молитва была лейтмотивом жизни и служения Иисуса. 

Наш Учитель и Наставник начал свое служение, проведя в молитве ночь 
перед избранием двенадцати человек, которым предстояло стать Его ближайшими 
спутниками (Лк. 6:12-13). Верность в молитве отличала Иисуса с начала и до конца 
Его служения (Мк. 1:35; 14:32). Молитва была одной частых тем Его проповеди (Мф. 
6:5-13) и той самой духовной дисциплиной, в которой искали Его наставлений 
ученики (Лк. 11:1). Молитвенный пример Иисуса задает тон для всех нас. В процессе 
наставничества мы сотрудничаем со Святым Духом в молитве.  
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Наставник учится на примере Иисуса и апостола Павла 
 

1. Даже в самые напряженные периоды своей жизни Иисус часто прерывался на 
молитву. Во многих случаях Он молился именно о своих двенадцати 
учениках. Мы выбрали всего несколько отрывков, характеризующих 
молитвенную жизнь Иисуса. Какие наблюдения можно сделать на их основе 
о важности и темах молитвы в служении Иисуса? 

 
• Мф. 14:22-23 

 
 
 
 

• Мк. 1:32-35 
 
 
 
 

• Лк. 6:12-15 
 
 
 
 

• Ин. 17:9 
 
 
 
 

• Ин. 17:20 
 
 
 
 

2. Учитывая напряженный распорядок жизни Иисуса, какие неудобства и 
препятствия Ему приходилось преодолевать, чтобы найти время для 
молитвы? 

 
 
 
 

3. Нам тоже приходится сталкиваться с препятствиями в молитве. Чему может 
научить нас жизненный пример Иисуса в отношении верности в молитве за 
других? 
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Иисус был наставником Петра не только в публичном служении, но и в личной 
молитвенной жизни. Прочтите Евангелие от Луки 22:31-34 и ответьте на следующие 
вопросы. 
 

4. Иисус молился о предстоявшем Петру испытании. Опишите испытание, 
ставшее предметом Его молитвы. (В дополнение к уже прочитанному вами 
отрывку прочтите параллельный ему фрагмент в Евангелии от Марка 14:27-
31). 

 
 
 
 
 
Как этот разговор помогает нам понять опасность духовной войны в нашей жизни и 
силу молитвы, способной одержать в ней победу? 
 
 
 
 
 

5. Молясь с верой, Иисус был уверен в исходе предстоявшего Петру испытания. 
Его желаемый исход мы находим в Евангелии от Иоанна 21:15-19. Опишите 
этот исход. 

 
 
 
 
 
Как вы думаете, смог бы Петр достичь такого успеха, если бы не молитва Иисуса? 
 
 
 

6. Чему нас учит пример Иисуса в молитве за других людей? 
 
 
 
 
 

7. Прочтите Евангелие от Иоанна 17:13-19. О чем молился Иисус для Своих 
учеников? Дополните приведенный ниже список: 

 
• В полной мере испытать радость Иисуса. 

• Не быть восхищенными из мира. 

• Защита от лукавого. 
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• ___________________________________ 

• ___________________________________ 

• ___________________________________ 

 
 
 
Используя этот отрывок, расскажите, что побуждало Иисуса к молитве?  
 
 
 
 
Следуя примеру Иисуса, о чем вы можете молиться для своих учеников? 
 
 
 
 
 

8. Как бы вы закончили следующее предложение: «Будучи наставником, я 
испытываю потребность в молитве, потому что…» 

 
 
 
 
 

9. Апостол Павел тоже отличался постоянством в молитве. Что мы узнаем о его 
молитвенной жизни из Еф. 1:15-16 и Кол. 1:9? 

 
10. Прочтите молитвы Павла о Ефесских верующих в Послании к Ефесянам 1:15-

19 и 3:14-19. На основе этих двух молитв составьте перечень всего, о чем 
молился Павел для этих людей. 

 

Наставник использует «макро-молитвы» 
 
Знакомясь с молитвенной жизнью Иисуса и Павла, мы замечаем, что они молились 
«макро-молитвами». В центре внимания такой молитвы защита от нападок лукавого, 
радость, даруемая Богом, просвещение сердец или истинного познания Божьей 
надежды. «Макро-молитвы» возносят нашу веру к вечным качествам характера, 
которые Бог хотел бы видеть в нашей жизни. Они характеризуют 
сформировавшуюся личность, а не мимолетное состояние души. Это 
противопоставляет их привычным для нас «микро-молитвам», например, о болезни 
или новой работе. «Микро-молитвы» сосредоточены на сиюминутном, иногда 
временном, состоянии. Хотя Господь, бесспорно, приглашает нас молиться на 
«микро-уровне» и отвечает на такие молитвы, нам следует учиться у Иисуса и Павла 
сосредоточивать внимание на «макро-молитве». 
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11. Как бы вы превратили приведенные ниже «микро-молитвы» в «макро-
молитвы»? 

 
• «Я потерял работу. Пожалуйста, молитесь о том, чтобы я смог найти 
новую». 

 
 
 
 

• «Мой брат пострадал во время аварии. Пожалуйста, молитесь о его 
исцелении». 

 
 
 
 

• «Моей дочери предстоит серьезный экзамен. Пожалуйста, молитесь о 
хорошей памяти». 

 
 
 
 

12. Обобщите свои находки в следующей таблице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Когда мне следует 
молиться? 

 
 

 

 
 

Почему мне следует 
молиться? 
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Как мне следует 
молиться? 

 
 
 
 

О чем мне следует 
молиться? 

 
 

 

 

Наставники практикуют принцип ВЦС 
 

• Видение: Я хочу сделать «макро-молитву» частью своей молитвенной жизни. 
• Целенаправленность: Я буду превращать «микро-молитвы» в «макро-
молитвы». 

• Средства: Я буду целенаправленно превращать мелкие молитвенные нужды 
в «макро-молитвы». 

 

Наставники предпринимают активные действия 
 
Вот несколько возможных способов сотрудничества со Святым Духом в молитве. 
 

• Составьте план. Молитвенные просьбы можно записывать на карточках, в 
ежедневнике или в телефоне. Какой способ предпочтете вы? 

• Определитесь с местом и временем. Молиться за других людей можно по 
пути на работу, занимаясь спортом или гуляя с собакой. Когда и где вы будете 
молиться за других людей? 

• Регулярно делитесь молитвенными просьбами в группе. Каковы самые 
насущные нужды ваших учеников? 

 
С молитвой подумайте, как вы могли бы использовать одну из этих идей. 
 
На следующей неделе я буду _____________________________________ 
______________________________________________________________. 
 
Перенесите этот вариант практического применения в План действий наставника. 
 
 
 
 

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ НАСТАВНИКА 
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Стратегия молитвы 
 
Когда Эрик показал мне свой молитвенный дневник, я почувствовал, что заглядываю 
в святая святых. Указав на выделенную запись, он смущенно сказал: «Видишь? Я 
записал твою молитвенную просьбу красным. А ответ на нее запишу зеленым. Так я 
веду свой молитвенный дневник: просьбы записываю красным, а ответы – зеленым».  

Эрик испытывал настоятельную потребность в молитве. Дневник, который 
он почти никому не показывал, оказался бесценным дополнением к его молитвенной 
жизни. Он послужил средством реализации его видения молитвы за ближних.  

Для меня молитвенный дневник тоже оказался полезным помощником, 
который напоминает мне о необходимости регулярно молиться о других людях. 
Некоторые, например, мой друг Билл, используют для записи молитвенных просьб 
небольшие карточки. Независимо от формы, наш долг – постоянно пребывать в 
молитве за других людей. Наставникам необходима молитвенная стратегия, ведь 
речь идет о вечной судьбе людей, с которыми мы строим отношения. Будучи 
призваны сотрудничать с Богом в молитве, мы должны разработать свою 
молитвенную стратегию. Вот несколько предложений, которые могут оказаться 
полезными. 

1. Будьте постоянны. Иногда количество людей и наша ответственность за 
них так велики, что у нас буквально захватывает дух. Мы готовы сдаться, 
еще не начав. Простым выходом из этой ситуации может быть 
следующее: запишите все молитвенные нужды и разделите их общее 
число на десять. Это поможет вам регулярно молиться об этих нуждах в 
течение десяти дней, или двух недель. Я обычно оставляю немного 
лишнего времени в пятницу, чтобы молиться о том, что могло остаться 
без внимания в течение недели. 

2. Не забывайте о «макро-молитвах». Какие обетования или отрывки 
Писания являются предметом вашей молитвы о своей жизни? Одно из 
обетований, об исполнении которого я молюсь постоянно, находится в Ис. 
43:4: «Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то 
отдам других людей за тебя, и народы за душу твою». Просите Бога 
послать вам новых учеников. 

3. Молитесь «микро» и «макро-молитвами» о своих учениках. Ведите учет 
всех насущных молитвенных нужд – работы, финансов, семьи и т. п. Не 
забывайте и о «макро-уровне». «Макро-молитвы» можно начинать 
отрывком Писания. Какие отрывки и обетования вы включаете в свои 
молитвы за других людей? Вот несколько примеров: 

 
• Евангелие от Матфея 22:37-39 – Я молюсь о том, чтобы мои ученики всем 
сердцем любили Бога. 

• Послание к Галатам 2:21 – Я молюсь о том, чтобы мои ученики умерли 
для себя и жили для Христа. 

• Евангелие от Матфея 4:4 – Я молюсь о том, чтобы Бог умножил духовные 
поколения моих учеников. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
 

ГЛАВА ПЯТАЯ 
 

ПУТЬ ПОСТРОЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 
 

Наставника и ученика связывает искренняя дружба 

 
Говоря о своих добродетелях, мы становимся соперниками; исповедуя свои грехи, 

мы становимся братьями. 
 

КАРЛ БАРТ 
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Я всегда с радостью выступал в роли наставника для молодых «Навигаторов», пока 
не начал общаться с Чаком. Я гордился своим умением ставить цели и помогать 
молодым людям добиться успеха в студенческом служении. Чак был одним из таких 
сотрудников. Мы регулярно встречались в ресторане быстрого питания, чтобы 
поговорить о жизни и служении. Мне казалось, что все идет превосходно, пока 
однажды Чак не позвонил мне по телефону. 

«Билл, мы не могли бы встретиться? Мне хотелось бы кое-чем с тобой 
поделиться». 

Мы договорились о встрече на следующей неделе. Сидя в нашем любимом 
ресторанчике, Чак взял салфетку и нарисовал два круга. Один круг он назвал 
«Чаком», а другой – «Биллом». Затем он провел стрелку от «Чака» к «Биллу». 

«Эта стрелка изображает мое движение навстречу отношениям с тобой», ‒ 
сказал Чак. 

Затем он провел стрелку из моего круга в направлении, противоположном 
своему кругу. «А это ты! Я пытаюсь быть с тобой открытым и искренним, но ты 
каждый раз отстраняешься от меня». 

Чак был прав. Вместо того чтобы строить отношения, проявляя интерес и 
заботу, я взял на себя роль опытного учителя. Я позволил своему положению 
наставника лишить нас настоящих человеческих отношений. Чтобы стать для Чака 
хорошим наставником, я должен был сделать наши отношения более искренними, 
не боясь проявить любовь, открытость и даже иногда показать свою уязвимость. 

Искренность чаще всего находит выражение в нашей повседневной жизни, 
работе и отдыхе. Автор Второзакония понимал важность общественной жизни для 
того, чтобы следовать за Богом Израилю необходимо было сделать истину 
основанием своей повседневной жизни: 

 
Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и 
всею душею твоею, и всеми силами твоими. И да будут 
слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце 
твоем. И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в 
доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая… И 
напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. 
ВТОРОЗАКОНИЕ 6:5-7, 9 
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«Именно в повседневной жизни общества, - пишет Освальд Чеймберс, ‒ где нет 
свидетелей и аплодисментов, где нас никто не замечает, мы можем по-настоящему 
прославить Бога». Полные залы и успешные программы едва ли необходимы 
ученикам Христа. Бог предпочитает являть себя в разговорах за столом, в 
спортивных играх или совместных увлечениях. Наставник убежден, что воспитание 
учеников происходит в контексте искренних повседневных отношений. 

Человеческие взаимоотношения – в больших или малых группах, или  просто 
один на один – неотъемлемая часть ученичества. Однако в процессе построения 
искренних взаимоотношений жизнь наставника становится все более открытой для 
его учеников. Нам уже не удается скрывать свои радости и разочарования, победы и 
поражения. От наставников не требуется совершенство, но при этом мы должны 
оставаться искренними, полагаясь на помощь Святого Духа в проявлении любви и 
открытости в отношениях с другими, и не бояться проявить в чём-то свою слабость. 
Эта искренность должна проявляться в наших повседневных отношениях с семьей, 
соседями и собратьями по церкви. 

 

Наставник учится на примере Иисуса 
 
Иисус строил отношения с людьми в ходе окружавшей его повседневной 
общественной жизни. Его служение проходило, в основном, вне религиозного 
контекста. В ходе самой обычной жизни, которую Он делил со своими двенадцатью 
спутниками, Господь являл миру удивительную искренность, любовь, открытость и 
даже уязвимость. Вспомните, как Иисус разделил с другими эти события: 

• Ин. 2:1-11 – Иисус и его ученики были на свадьбе 
• Мф. 9:10 – Иисус с учениками обедал в доме Матфея 
• Мф. 13:54 – Иисус с учениками участвовал в храмовом поклонении. 
• Мф. 19:13 – Иисус с учениками наслаждался обществом детей 
• Мк. 1:29 – Иисус с учениками навестил друга в его доме 
• Ин. 12:2 – Иисус с учениками остановился в доме своих друзей, Марфы и 
Марии. 

• Ин. 13:2 – Иисус разделил с учениками Пасхальную трапезу. 
 

1. Что говорит такое разнообразие событий о том, как Иисус строил отношения 
с учениками? 

 
 
 

Почему эти места и события были важны для Иисуса? 
 
 
 
 

2. А где бы вы могли начать строить отношения с людьми? Дополните 
приведенный ниже список: 
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• Работа 

• Жилой район 

• Малая группа в церкви 

• Спортивный клуб или другие клубы по интересам 

• ___________________________________________ 

• ___________________________________________ 

 
3. Почему отношения, построенные в ходе общественной жизни, чрезвычайно 
важны для наставника? Дополните приведенные ниже наблюдения: 

 
• Мы видим друг друга такими, какие мы есть на самом деле. 

• Мы задаем друг другу важные вопросы. 

• Мы реагируем на происходящее спонтанно и естественно. 

• Мы понимаем, что неформальное общение открывает наши истинные 

ценности и убеждения. 

• ___________________________________________ 

• ___________________________________________ 

4. Люди двадцать первого века живут крайне напряженной жизнью. Как начать 
строить отношения с занятыми людьми? Дополните приведенный ниже 
перечень: 

 
• Можно вместе поесть. 

• Можно вместе делать покупки. 

• Можно заниматься общим увлечением. 

• Можно пригласить человека помочь в благоустройстве дома. 

• Можно вместе заниматься спортом или смотреть спортивные 

программы. 

• ___________________________________________ 

• ___________________________________________ 

 
В Евангелии от Марка 3:14 говорится, что Иисус избрал двенадцать, чтобы те «были 
с Ним». В главе 3 мы говорили об этом как об этапе отбора, но эта идея 
одновременно содержит в себе и модель наставничества. В этой короткой фразе 
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заключен крайне важный для наставника принцип. Лучше всего его выразил 
писатель Роберт Коулман: 
 

Он не просил людей говорить или делать того, что сам 
не показал на примере собственной жизни, тем самым 
доказывая не только возможность, но и значимость 
применения этого принципа в Своей миссии… Полезно 
объяснять людям, что мы имеем в виду, но гораздо 
важнее показать им, как это сделать. 

Наставники не дают указаний издалека. Они целенаправленно строят отношения с 
людьми, показывая им пример любви к Богу и служения ближним. Наставник не 
просто рассказывает людям о пути Иисуса, а демонстрирует его личным 
примером. Наши ученики по-настоящему «с нами», когда мы 
 

• Вместе с ними проводим время с Богом, а не просто рассказываем, как это 
сделать. 

• Вместе с ними изучаем Библию, а не просто призываем их этим заняться. 
• Даем им возможность наблюдать за нашими взаимоотношениями с 
супругами, детьми или соседями вместо того, чтобы убеждать их в ценности 
отношений. 

 
 
 

5. Приведите дополнительные примеры, подобные предложенным выше. 
 

Наставник вовлекает помощников в отношения со своими 
учениками 
 
Хотя ученичество часто изображается как индивидуальные занятия – когда один 
человек помогает другому – Бог хочет, чтобы выполнение Великого поручения стало 
общим делом. В церкви или служении каждый из нас – незаменимый игрок в Божьей 
команде, призванный содействовать духовному росту других людей. 
 

6. Прочтите Еф. 4:11-16. Как мы должны относиться друг к другу? 
 
 
 
 

7. Как Бог создал нас неповторимо уникальными, чтобы все тело (все мы 
вместе) достигло духовной зрелости (стихи 11-13)? 

 
 
 
 

Что происходит, если одна из частей тела не выполняет своей роли? 
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Апостол Павел понимал ценность участия каждого из нас в жизни других. В 
1 Фес. 3:10 он писал: «…ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице 
ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей» (курсив автора). Бог использует 
каждого из нас, чтобы дополнить то, чего не достает вере других. Этот процесс 
предполагает взаимность. В Рим. 1:11-12 Павел писал: «Я весьма желаю увидеть вас, 
чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть 
утешиться с вами верою общею, вашею и моею» (курсив автора). 
 

8. Что произойдет, если служение будет односторонним, когда только один 
человек может служить другому? 

 
 
 
 

9. Подумайте о христианах, с которыми вы общаетесь. Как они могли бы 
использовать свои разнообразные дары, сильные стороны характера и 
жизненный опыт, чтобы помочь вам расти во Христе? 

 
 
 
 

Как вы можете задействовать эти ресурсы в помощь своим ученикам? 

Наставник искренен и открыт в отношениях с людьми, не боясь 
проявить любовь или показать слабость 
 
Любовь предполагает как безусловное принятие другого человека, так и 
сознательное решение сделать все для его высшего блага. Как писал Клайв Льюис, 
«Любить – всегда означает быть уязвимым. Кого бы и что бы вы ни полюбили, ваше 
сердце будет похоже на выжатый лимон и, возможно, разорвется на кусочки».2 
 

10. Подумайте над словами апостола Иоанна в Ин. 13:1: «Возлюбив Своих сущих 
в мире, до конца возлюбил их». Представьте себя на месте одного из 
двенадцати учеников. Как бы вы испытали на себе любовь Иисуса, проводя с 
Ним время в совместных странствиях? 

 
 
 
 

                                                
2 Цитата приводится в переводе Н. Трауберг. 
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11. Любовь находит самые простые проявления. Как наставники могут проявлять 
любовь к своим ученикам? Дополните приведенный ниже перечень: 

 
• Я могу помнить дни рождения, годовщины и т. п. 

• Я могу позвонить или написать, чтобы просто сказать, как я ценю их. 

• Я могу встречать их улыбкой и говорить, как я рад их видеть. 

• _______________________________________ 

• _______________________________________ 

 
 
Открытость означает готовность открывать другим свои проблемы, страхи и 
слабости в надежных объятиях дружбы. Иисус описал это качество просто: «Вы 
пребыли со Мною в напастях Моих» (Лк. 22:28). «Пребывать» с кем-то – значит не 
просто наблюдать за его жизнью издалека. Это слово предполагает близость и 
готовность помочь и поддержать в нужде. Однако оказать поддержку можно только 
тому, кто просит о помощи. Ученики смогли быть рядом с Иисусом в его 
испытаниях, потому что Он не боялся поделиться с ними искушениями, с которыми 
Ему пришлось столкнуться (Евр. 4:15) ‒ теми самыми, с которыми сталкивается 
каждый из нас! 
 
 
 

12. Если бы вы были одним из Двенадцати, в чем бы вы могли заметить 
открытость Иисуса в отношениях с людьми? 

 
 
 
 
 

13. Открытость выражается в том, что мы не боимся говорить о себе откровенно. 
Можно сказать, например: «Мне сегодня очень грустно и одиноко». Какие 
еще похожие утверждения могут звучать из уст наставника? 

 
 
 
 

14. Существуют ли, по вашему мнению, пределы откровенности, которые нам 
следует соблюдать с другими? Поясните свой ответ. 
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Уязвимость идет еще дальше, чем открытость. Показывая уязвимость, мы не просто 
делимся с другими своими нуждами и проблемами. Мы приглашаем их в свою жизнь 
в надежде на поддержку, ободрение или исправление, когда я в них нуждаюсь. 
 Иисус по-разному демонстрировал Свою уязвимость. Вот один из примеров. 
 

Взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал 
скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа 
Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте 
со Мною. 
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 26:37-38 

 
15. Что мы узнаем об уязвимости Иисуса из Его мучительной молитвы в 
Мф. 26? 

 
 
 
 
 
 

16. Прося других о помощи, мы сознательно перестаём стыдиться своей 
уязвимости. Вот несколько примеров просьбы о помощи. Дополните 
перечень своими примерами: 

 
 

• Мне нужен совет в воспитании детей. 

• Мне нужно научиться работать с коллегой, который меня раздражает. 

• Мне бывает трудно любить своего мужа / свою жену. 

• _______________________________ 

• _______________________________ 

 

Наставник становится частью жизни других 
 
Когда мы по-настоящему становимся частью чьей-то жизни, мы понимаем, что наша 
жизнь похожа на интересную историю. Хороший роман захватывает нас своим 
сюжетом, героями и действием. То же происходит и в нашей жизни. Ее главные 
действующие лица накладывают на нас особый отпечаток. Многочисленные 
сюжетные линии приковывают к себе наше внимание. Тема Бога в нашей жизни 
неизменно выходит на первый план. 

В жизнь каждого так или иначе вплетена тема Бога. У некоторых эта история 
веры пока не видна, скрыта за остальной жизнью. У других она заслоняет собой все 
прочие сюжеты. Наставник искусно выделяет темы Бога в жизни своих соседей, 
коллег и членов семьи. Прослеживая сюжетную линию веры, мы наблюдаем Бога за 
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работой. Мы можем присоединиться к Нему, чтобы вместе со Святым Духом менять 
жизнь людей. Однако в роли читателей мы не врываемся в чужую жизнь, а стараемся 
получить право стать ее частью. Это происходит исключительно благодаря 
искренности, когда мы не боимся проявить любовь, открытость и уязвимость. 

С чего вы могли бы начать чтение романа чужой жизни? Как найти скрытую 
в ней тему Бога? Попробуйте для начала рассказать людям свою историю веры. 
Внизу страницы вы найдете прямую линию. Отметьте на ней важные события и 
людей, которые способствовали вашему духовному росту. Расскажите, как они 
повлияли на вашу жизнь. Если ваша встреча проходит в малой группе, попросите 
всех участников составить свою хронологию духовного роста. Поделитесь своими 
историями со своим партнером или партнерами. Они могут оказаться весьма 
полезными для построения искренних отношений с вашими учениками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наставники предпринимают активные действия 
 
Изменилось ли ваше представление о воспитании учеников после работы над этой 
главой? Опишите эти изменения. Отметьте их в Плане действий наставника. Кроме 
того, запишите имя человека, с которым бы вы хотели поделиться своей 
хронологической прямой: _________________________________________________ 
 

Наставники практикуют принцип ВЦС 
 

• Видение: Отношения необходимы в процессе воспитания учеников. 
• Целенаправленность: Я не буду жалеть времени и сил для построения 
искренних дружеских отношений. 

• Средства: В своей группе я буду использовать историю своей хронологии 
духовного роста. Она поможет мне строить искренние взаимоотношения с 
людьми. 

 
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ НАСТАВНИКА 

 

Вкладывая силы и время 
 
Отношения требуют сил и времени. В области финансов мы вкладываем средства в 
акции, облигации или недвижимость, потому что знаем, что они имеют ценность, 
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которая, как правило, растет. В людей мы вкладываем время и силы, потому что они 
обладают внутренне присущей им ценностью и потенциалом для служения Божьему 
царству. Мы делаем это с верой в неповторимую ценность каждого человека. 
Помогая другим становиться учениками Христа, мы делаем вложения в вечность. 

Исключительная ценность каждой человеческой жизни занимает 
центральное место в иудейском и христианском вероучениях. Не только жизни 
царей и полководцев заслуживают особого внимания. Библия содержит в себе 
рассказы о фермерах и блудницах, пастухах и торговцах, утверждая ценность 
каждого человека. В Писании множество примеров того, как один человек оказывал 
влияние на жизни многих. Бог обещал благословить народы в одном человеке, 
Аврааме. Он использовал одного человека, Моисея, чтобы привести Свой народ в 
Землю обетованную. Благодаря одной Самарийской женщине, многие ее 
соотечественники уверовали в Иисуса. Сам Иисус вложил много сил и времени в 
одного порывистого и импульсивного человека, Петра, и тот впоследствии стал 
лидером ранней христианской церкви. Апостол Павел вложил не меньше усилий в 
одного человека, Тимофея, который затем вкладывал свои силы и время в других 
верных людей. 

Мой собственный наставник, Джон Эд Робертсон, говорил, что «наставник 
идет рядом с человеком, пока тот не поймет, что именно от него требуется». 
Замечательное определение того, что значит вкладывать силы и время в других 
людей – мы идем рядом с ними, пока они не поймут, что именно от них требуется. 
Это невозможно сделать с кафедры, с трибуны или в случайной беседе после 
церковного служения. Идти рядом с людьми – значит вкладывать в их жизнь время, 
силы и эмоции. Вот несколько вопросов, которые помогут вам оценить вашу 
готовность вкладывать себя в жизнь других людей: 

 
• Много ли времени в моем расписании отведено личным встречам с людьми? 

 
 
 
 

• Выбрал ли я с молитвой одного или двух человек, в которых я готов 
вкладывать силы и время? 

 
 
 
 

• Кто эти люди? 
 
 
 
 

• Планирую ли я свои встречи с этими людьми? 
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• Что я знаю об их повседневных радостях, проблемах и огорчениях? 

 
 
 
 

• Что из материалов этой главы об искренности поможет мне углубить наши 
отношения? 

 
 
 
 

• Является ли моей целью воспитание учеников или лидеров? 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 
 

ПУТЬ ГЛУБИНЫ И БЛИЗОСТИ 
 

Наставник развивает тесные, глубокие отношения с учеником 

 
Никто в этом мире не может развиваться свободно и жить полной жизнью, если 
он не чувствует, что его понимает хотя бы один человек… Никто по-настоящему 
не познает себя через самосозерцание. …Это происходит в диалоге, в контакте с 

другими людьми. 
 

ПОЛ ТУРНЬЕ 
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Электронное письмо Эрика стало для меня приятным сюрпризом. «Билл, я буду в 
городе на следующей неделе. Мы сможем встретиться?» ‒ спрашивал он. За кофе 
Эрик рассказал, как он рад своему отпуску. Он признал, что очень устал, и ему нужен 
был хотя бы короткий отдых. Откровенность Эрика стала контекстом для нашей 
встречи, изменив ход беседы. 

В романах и пьесах значительная часть действия происходит на переднем 
плане, непосредственно на виду у читателя или зрителя. Однако это действие всегда 
имеет определенную предысторию, не столь очевидную, но не менее важную тему и 
настрой, скрытые на заднем плане. Точно так же жизнь каждого из нас имеет свою 
предысторию. Я совершенно убежден, что служение происходит в те моменты, когда 
мы открываем для себя то, что составляет канву жизни других людей. 

Каждый раз, когда мы беседуем с другом, преподаем или ведем занятие в 
малой группе, наше общение проходит в определенном контексте. Беседующий со 
мной друг, возможно, только что поспорил с женой, испытал разочарование, 
связанное с работой, или обрадовался успеху ребенка. Контекст может быть не ясен 
из разговора, но он определяет жизнь моего друга – по крайней мере, в этот момент. 

Предысторию легко пропустить. Когда это происходит, я теряю возможность 
достучаться до сердца своего собеседника. Углубление отношений с людьми 
предполагает живую связь и знакомство с предысторией их жизни. 

Иисус как никто другой умел строить глубокие отношения с людьми. В 
разговорах, которые донесли до нас Евангелия, Он быстро переходит от клише к 
тому, что творится в сердцах людей. Он никогда не ограничивался знанием простых 
фактов человеческой жизни. Будь то сборщик налогов, римский солдат или 
самарянка, Иисус неизменно выводил общение на более глубокий уровень, 
разбираясь в подоплеке событий и призывая людей навсегда изменить свою жизнь. 

Как Он это делал? Иисус находил общие темы для разговора, задавал, порой, 
непростые вопросы и делал проницательные наблюдения, проникая в сокровенные 
желания и тайную боль других людей. Господь начинал разговор с нужды, которую 
испытывал Его собеседник, направляя его на путь перемен. Следуя примеру Иисуса, 
наставники знают, как сделать свои отношения с людьми более глубокими. 

Мы целенаправленно углубляем отношения с людьми, когда живем искренне 
и открыто, завоевывая доверие окружающих. Только в этом случае люди позволят 
нам войти в свою жизнь и прочесть ее предысторию. Если друг готов поделиться ею 
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с нами, значит мы заслужили право попытаться изменить его жизнь в сторону 
познания Христа.  

Как же осуществить это на практике? Важнее всего – умение слушать, 
практикуя пять уровней общения. Мы учимся читать историю, которую Бог пишет в 
сердце каждого человека. Приведенные ниже упражнения смогут вам в этом помочь. 

 

Наставник углубляет отношения с людьми, благодаря умению 
слушать 
 

1. Прочтите Иак. 1:19 и Притч. 18:13. Что говорится в этих стихах об умении 
слушать? 

 
2. Далее описываются хорошие и дурные привычки, связанные с умением 
слушать. Отметьте привычки, которые вас больше всего раздражают. 
Поставьте букву П рядом с привычками, которые наиболее правдиво 
описывают вас самих (и плохие, и хорошие). 

 
___С ним невозможно говорить; я иду к нему, чтобы обсудить проблему, 
 но мне никогда не удается это сделать. 
 
___Во время разговора ее внимание полностью сосредоточено на мне. 
 
___Он постоянно прерывает меня. 
 
___Выслушав, она задает вопросы, а не торопится давать ответы. 
 
___Он никогда не смотрит на меня во время разговора; я не знаю, 
 слушает ли он меня. 
 
___Когда я говорю, она смотрит мне прямо в глаза. 
 
___Он постоянно вертит в руках карандаш, лист бумаги или еще  

какие-то предметы. Кажется, они представляют для него 
больший интерес, чем я. 
 

 ___Ее выражение лица говорит о том, что она внимательно слушает. 
 
 ___Он никогда не улыбается. Я боюсь с ним разговаривать. 
 
 ___Она часто улыбается, ободряя меня и приглашая к продолжению 
  разговора. 
 
 ___Он часто сбивает меня с темы своими вопросами и комментариями. 
 
 ___Она задает вопросы, которые помогают мне подробнее объяснить 
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  свою точку зрения. 
 
 ___Он всегда критикует мои предложения, так что я перестал их делать. 
 
 ___Он часто одобряет сказанное мной, поощряя к продолжению разговора. 
 
 ___Она всегда торопится, напоминая, как она занята. 
 
 ___Он дает понять, что его внимание полностью сосредоточено на мне. 
 
 

3. Перечислите свои сильные и слабые стороны, связанные с умением слушать. 
 
 
 
 

4. Как умение слушать может сказаться на глубине ваших отношений с 
учениками? 

 
 
 
 
 
 
Умение расслышать предысторию человека поможет вам понять его и определить 
возможности роста. Умение слушать поможет вам лучше понять следующие области 
жизни: 
 

• Что я слышу о важных для него взаимоотношениях, ценностях и 
приоритетах? 

• Что я слышу о людях и событиях, определивших его жизнь? 
• Как он описывает свои отношения с Богом? 

 
5. Запишите еще один или два вопроса, которые вы могли бы задать себе, 
слушая другого человека. 

 

• ______________________ 

• ______________________ 

 

Наставник целенаправленно, шаг за шагом, стремится к глубине 
в отношениях с людьми 
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Качество отношений напрямую зависит от качества общения между людьми. Когда 
мы честны друг с другом – в том, что мы собой представляем, о чем думаем, что 
любим и ненавидим, чего боимся и о чем мечтаем – именно тогда мы в состоянии 
расти. Такого рода искренняя дружба рождается шаг за шагом. 
 

Пять уровней общения 
 
Развивая глубокие отношения с людьми, мы погружаемся глубже поверхностного 
представления об их жизни. Наши действия, подобно верхушке айсберга, видимы 
для всех. Но в глубине скрывается другая жизнь – место, куда погружены наши 
истинные мотивы, ценности и убеждения. Наставник искренен с людьми, желая 
заглянуть в скрытые области их жизни. Именно там Иисус желает преобразить 
каждого из нас. Как же это сделать? 
 

 
 
 

Углубление отношений предполагает использование пяти уровней общения. 
Они помогают определить направление развития общения и отношений. Мы будем 
говорить о переходе от одного уровня к другому, однако в реальной жизни эти 
уровни весьма подвижны. Иногда мы пропускаем тот или иной уровень, а на другом 
задерживаемся, забывая перейти к следующему. 

Первые два уровня означают нежелание открываться перед собеседником. 
Перед нами верхушка айсберга. Последующие уровни уводят нас вглубь жизни 
человека. Туда можно заглянуть только через оставшиеся уровни общения. 

Уровень 1 – клише – первый и наиболее безопасный уровень общения. В 
таких разговорах мы не ожидаем подробных ответов. Собеседники употребляют 
вежливые фразы, как бы желая засвидетельствовать присутствие друг друга. 
Разговоры-клише, бесспорно, важны, однако слишком легко бывает остаться на этом 
самом низком уровне общения. Простые беседы такого рода могут начинаться с 
вопросов: «Как дела?» или «Что нового?» 
 

1. Какие еще клише вы часто используете? 
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На уровне 2 мы готовы поделиться с собеседником информацией. Описание фактов 
может сопровождаться краткими комментариями. Например: «Меня зовут Джим, я 
живу на улице Вебстера» или «Я работаю в компании ‘Ричланд’». 
 

2. Какими еще фактами принято обмениваться на этом уровне? 
 
 
 
 

Настоящий расцвет общения начинается на уровне 3 – уровне идей, суждений 
и ценностей. Теперь я готов рисковать, делясь с другими своими идеями, 
суждениями и решениями. По мере прохождения разных уровней общения у 
партнеров начинает возникать ощущение безопасности: мы приветствуем друг друга 
на уровне клише, обмениваемся фактами на уровне информации, а теперь мы не 
боимся открыться перед собеседником. Мы внимательно наблюдаем друг за другом, 
чтобы оценить реакцию другого человека и решить, стоит ли углубляться далее. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Вот несколько примеров того, как можно поделиться идеями и суждениями. 
Дополните перечень двумя-тремя собственными примерами. 

 
• Мне кажется, поп-музыка уже не так хороша, как в 1960-е годы. 

• Я испытываю сомнения относительно этого политического кандидата. 

• Мне кажется, пастору Джону не хватает воображения. 

• Жаль, что моя жена так редко носит этот цвет. 

• _______________________________________ 

• _______________________________________ 

• _______________________________________ 

 
Уровень 4 – сердечное общение – вводит в разговор чувства и эмоции. Делясь 

своими чувствами, я показываю себя собеседнику таким, какой я есть на самом деле. 
Если я ограничусь только своими мыслями, вы многого обо мне не узнаете, особенно 
о том, что на самом деле творится у меня в душе. Чувства скрыты за идеями и 
суждениями. Если мы хотим по-настоящему узнать друг друга, мы поделимся тем, 
что у нас на сердце, а не только в уме.  
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4. Изучите эти утверждения, относящиеся к 4 уровню. 
 

• Слова современных поп-песен оскорбляют мой слух. 

• Боюсь, что ценности, которые провозглашает этот кандидат, заведут 

страну в пропасть. 

• То, как некоторые компании недоплачивают своим сотрудникам – 

настоящее преступление. 

• Проповеди пастора Джона меня усыпляют. 

• Моя жена выглядит очень сексуально в этом цвете. 

 
Чем они отличаются от примеров третьего уровня общения? 

 
 
 
 

5. Как бы вы оценили общение четвертого уровня со своими учениками? 
 
 
 

Уровень 5 подразумевает предельно доверительное общение. Глубокие 
искренние отношения основываются на открытости и уязвимости. Общение этого 
уровня предполагает способность последовательно показывать свою уязвимость и 
готовность полностью открыться перед собеседником. Взаимное доверие позволяет 
нам заглянуть в душу друг другу. Что наиболее характерно для предельно 
доверительного общения? 

 
• Я честно признаю свои неудачи. 

• Я прошу помощи у Бога и других людей. 

• Я не боюсь поделиться тем, что мне интуитивно приходит на ум, потому что 

знаю – мой друг меня не осудит. 

• Наше общение предельно доверительно, даже если мы давно не виделись. 

• Я знаю, что друг не предаст моего доверия. 

 
6. Какие препятствия встречаются на пути предельно доверительного общения? 

 
 
 
 

7. Что способствует предельно доверительному общению? 
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Наставники предпринимают активные действия 
 
Назовите имена двух-трех друзей, с которыми вы регулярно общаетесь. Опишите 
уровень, на котором проходит ваше общение. Какие практические шаги можно 
предпринять, чтобы ваше общение и отношения вышли на новый уровень? 
 
Друг Уровень общения Шаги, которые 

необходимо 
предпринять 

   
   
   
   
   

 
 
В течение следующей недели выберите одного друга и определите конкретный шаг, 
который поможет вам вывести общение на новый уровень. Внесите эту информацию 
в План действий наставника. 
 

Наставники практикуют принцип ВЦС 
 
В этой книге мы привели уже несколько примером применения этого принципа. 
Теперь мы предлагаем вам составить свои утверждения. 
 

• Видение: Мне хотелось бы сделать свои отношения с людьми более 
глубокими. 

• Целенаправленность: _____________________________ 
• Средства: ______________________________________ 

 
 

 
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ НАСТАВНИКА 

 

Забота 
 
Иисус всегда подчеркивал одну вещь: любовь должна отличать Его учеников 
(Ин. 13:34-35). Ему вторил и апостол Павел: мы можем говорить на языке ангелов, 
постигнуть самые сокровенные тайны и научиться двигать горы, но без любви все 
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это ничего не значит (1 Кор. 13). В ученических группах любовь должна находить 
практическое выражение. Так мы учимся любить друг друга, жертвуя своими 
интересами. Вот несколько полезных приемов. 

Проявляйте заботу об участниках своей группы. Вы не просто проходите 
учебную программу, вы учитесь любить друг друга.  Проявление заботы может 
дорого стоить. Это возможно только при условии, что я готов забыть о своих 
интересах и думать только об интересах других (Флп. 2:3-4). Для начала важно 
замечать, что происходит в жизни других людей, вместо того, чтобы продумывать 
свою следующую реплику. Наблюдая за выражением лица и жестами человека, 
оценивая степень его заинтересованности в разговоре, многое ли вы можете сказать 
о том, что у него в душе и на уме? 

Задавайте вопросы, проявляя искренний интерес. Забота нередко начинается 
с вопроса, продиктованного искренним интересом к собеседнику. Такой интерес 
позволяет нам полностью сосредоточиться не на себе, а на другом человеке. 
Вопросы могут как нельзя лучше выразить интерес и уважение. Вот несколько 
примеров. 

 
• Ты выглядишь расстроенным. Что-то случилось? 
• Я заметил, что ты устал. Как идут дела? 
• Как Бог последнее время действует в твоей жизни? 
• Какие трудности возникают у тебя на работе? 

 
Какие вопросы вы можете задать на следующем собрании группы? 

Помните о том, что происходило во время вашего последнего разговора или 
встречи. Стараясь не забывать о том, что важно для другого человека, что его 
заботит, мы умираем для себя, в то время как наш собеседник выходит на первый 
план. Помните ли вы молитвенные просьбы, которыми делились члены вашей 
группы? Проблемы? Забавные истории? Важное практическое применение 
изученного? Помнить – значит проявлять внимание к чужой жизни. Когда мы 
помним о том, что происходит в жизни других людей, они видят любовь и уважение 
с нашей стороны. 

Переходите к действиям. Иногда Бог отвечает на молитвы с нашей 
помощью. Любовь проявляется в практических действиях. Мы любим не только 
словами, но и делом, и истиной (1 Ин. 3:18). Какие шаги вы можете предпринять? 
Дополните приведенный ниже перечень. 

 
• Незаметно окажите финансовую помощь, если человек в ней нуждается. 
• Предложите посидеть с детьми, чтобы супруги могли сходить на свидание. 
• Выделите время в выходные, чтобы помочь осуществить большую работу по 
дому. 

• Пишите короткие сообщения в течение дня в знак своего внимания. 
• __________________________________________________________ 
• __________________________________________________________ 
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Отношения с людьми становятся глубже, только если мы по-настоящему их любим. 
Любовь же начинается с заботы, когда мы проявляем интерес, задаем вопросы, 
помним и проблемы, и благословения и предпринимаем конкретные действия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
 

ПУТЬ СЛОВА 
 

Наставник помогает другим любить Писание и следовать ему 

 
Каждый день, когда я не проникаю глубже в познание Божьего Слова в Святом 

Писании, потерян для меня. 
 

ДИТРИХ БОНХОФФЕР 
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Мои первые друзья-христиане фанатично любили Библию. Они заучивали наизусть 
библейские стихи, читали Библию, изучали Библию и обсуждали Библию. Они 
постоянно напоминали мне о том, что Библия должна занять центральное место в 
моей жизни. Всякий раз, когда мы собирались вместе, перед нами всегда 
оказывалась открытая Библия. Книга, которая когда-то казалась мне бесполезной и 
устаревшей, стала моим постоянным спутником. Я тоже начал заучивать наизусть 
стихи, читать и изучать Библию и говорить о ней с другими. Я фанатично полюбил 
Библию. Благодаря моим друзьям любовь к Писанию и жизнь по его законам вот уже 
много лет определяет всю мою жизнь. 

Меня чрезвычайно радует каждое новое библейское откровение. Как бы часто 
я ни читал Библию, в ней всегда есть место новым открытиям. Мои друзья-фанатики 
показали мне, что желание делиться этими открытиями с другими людьми должно 
быть естественной частью моей жизни. И сегодня первый вопрос, который я задаю 
друзьям при встрече остается: «Что нового Бог открывает тебе в Своем Слове?» 

Мы держим в руках инструмент, которым Бог преображает нашу жизнь, 
Святое Писание. Оно должно занимать центральное место в отношениях наставника 
со своими учениками. Как бы полезны ни были учебные пособия, комментарии и 
другая духовная литература, они никогда не заменят самостоятельного знакомства с 
Писанием. Наставник любит Писание и живет по его законам. 

Путь Слова – это путь, которым шел Иисус. Слово Божье пронизывало всю 
Его жизнь и служение. Он не использовал Писание в качестве примечания к Своим 
словам и делам, оно было для Него источником жизни. Иисус любил Писание и жил 
по его законам. Он подчинялся его авторитету и черпал в нем силы в тяжелые 
моменты Своей жизни. Развивая живые отношения со своими учениками, мы 
приглашаем их вступить на путь Слова. О чем бы мы ни говорили, перед нами всегда 
должна лежать открытая Библия. 

 

Наставник учится на примере Иисуса и апостола Павла 
 

1. Прочтите следующие отрывки и расскажите, как в них открывается 
приоритетное значение, сила и авторитет Писания в жизни и учении Иисуса. 

 
• Мф. 4:1-11 

• Мк. 7:6-8 

• Ин. 5:39-40 

• Ин. 6:63 

• Ин. 17:17 

 
2. Обобщите свои выводы, завершив предложение: «Писание занимало 
центральное место в жизни и служении Иисуса, поскольку…» 

 



 67 

 
3. Апостол Павел всю жизнь шел путем Слова. Прочтите 2 Тим. 3:16-17. Что 
говорит Павел об авторитетности Божьего Слова и его роли в нашей жизни? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роль Писания в нашей жизни 
 

ПУТЬ БЛАГОЧЕСТИЯ 
 
В роли учителя Писание направляет нас на путь благочестия. Время от времени мы 
сбиваемся с этого пути, и чтобы осознать свою ошибку нам необходимо обличение. 
Святой Дух действует в нас через слова Писания и исправляет нас, возвращая на 
верный путь. Библейское наставление помогает нам держаться нужного пути. 
 

 
 

4. В Евр. 4:12 говорится о силе Божьего Слова, действующей в нашей жизни. 
Какие наблюдения можно сделать о служении Его Слова? 

 
 
 
 

Вспомните пример того, как слова этого отрывка стали реальностью в вашей 
собственной жизни. 
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5. Какие взгляды или поступки могут стать препятствием практического 
воплощения этого отрывка в вашей жизни? 

 
 
 
 

Какие взгляды или действия могли бы способствовать практическому 
воплощению этого отрывка в вашей жизни? 

 
 
 
 

6. Опираясь на отрывки, над которыми вы размышляли ранее, закончите 
следующее предложение: «Я уверен, что Библия незаменима в процессе 
наставничества, поскольку…» 

Наставник прекрасно знает Писание 
 
В качестве иллюстрации к жизни человека, который любит Божье Слово и живет по 
его законам, предлагаю посмотреть на свои руки. Изображение руки символизирует 
овладение текстом Писания посредством слушания, чтения, изучения, заучивания и 
размышления. Мизинец представляет собой слушание библейского текста. 
Последнее, безусловно, важно, однако мы удерживаем лишь малую часть 
услышанного. Безымянный палец символизирует чтение. Он больше мизинца, 
поскольку прочитанное лучше остается в памяти, нежели услышанное. И все же есть 
и лучший способ. Наш средний палец можно сравнить с изучением. Изучая что-либо, 
мы удерживаем это в памяти куда лучше, чем слушая или даже читая. Но есть и еще 
кое-что. Указательный палец руки представляет собой заучивание стихов Писания. 
В данном случае мы удерживаем в памяти все сто процентов текста. 

А как же большой палец? Он символизирует наше желание размышлять над 
истинами Писания. Именно это, по словам псалмопевца, изменяет жизнь человека 
(Пс. 1:2-3). Подобно тому, как большим пальцем мы можем коснуться всех 
остальных, мы размышляем обо всем, что слышим, читаем, изучаем и запоминаем 
наизусть. Используя все пять пальцев, мы лучше всего познаем Писание. 
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7. Насколько хорошо вы знаете Писание? Оцените каждое из предложенных 
ниже утверждений по шкале от 1 до 5. Затем подсчитайте общую оценку 
своих взаимоотношений с Писанием. 

 
___ Я регулярно слушаю выступления опытных преподавателей Писания. 

___ Я регулярно выделяю время для чтения Библии. 

___ Я заучиваю избранные части Писания. 

___ Я не забываю задавать вопросы и размышлять над истинами Писания. 

___ Я стараюсь часто применять на практике прочитанное или изученное 

мною в Библии. 

___ Я посещаю занятия по Библии в малой группе. 

___ Я исследую новые подходы к осмыслению Писания. 

___ Я постоянно думаю о том, как библейские истины находят применение  

 в моей повседневной жизни. 

___ Самостоятельное изучение Библии – неотъемлемая часть моего расписания. 

 

Моя общая оценка ___ 

 
 

8. Как бы вы оценили свои сильные и слабые стороны в том, что касается 
наполнения своей жизни истинами Писания? 

 
 
 
 

9. Как бы вы оценили значение Библии в жизни своих учеников? 
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Наставник не боится говорить правду 
 
Помогая другим следовать за Христом, мы должны быть готовы не только любить 
их, но и говорить им правду. Правдивость – нелегкая, но обязательная составляющая 
наставнического служения. Она может означать обличение греха, призыв изменить 
свое отношение или поведение, а также благословение с похвалой. Любовь к 
человеку внушает нам желание быть правдивыми с ним, ожидая того же в ответ. Для 
наставника правдивость не личное предпочтение, а библейский принцип.  

В Писании любовь, благодать и праведность нередко сопровождают истину 
и наставление. Вот как говорит об этом автор Притч: 

 
Милость и истина да не оставляют тебя:  
Обвяжи ими шею твою,  

Напиши их на скрижали сердца твоего. 
ПРИТЧИ 3:3 

 

Апостол Иоанн характеризует жизнь Иисуса как постоянное сопоставление любви 
и истины: 
 

И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины. 
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 1:14 

Апостол Павел так описывает общность праведности и наставления: 
 

И сам я уверен о вас, братия мои, что и вы полны благости, исполнены 
всякого познания и можете наставлять друг друга. 
ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ 15:14 

 
Павел призывает нас оставаться правдивыми в Еф. 4:15: 
 

Дабы мы… истинною любовью все возвращали в Того, Который есть 
глава Христос. 

 
Истина в любви звучит, когда мы делимся друг с другом Божьим Словом: 
 

Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. 
ПОСЛАНИЕ КОЛОССЯНАМ 3:16 
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10. Как вы думаете, почему взаимное проникновение любви и истины, благодати 
и наставления так важно для нашего роста во Христе? 

 
 
 
 

11. Что произойдет, если наставники будут проявлять любовь (доброту и 
благодать) в ущерб истине? 

 
 
 
 

Что произойдет, если мы будем только говорить правду вне контекста любви 
и доброты? 

 
 
 
 

12. Чему вы научились на своем опыте (как положительном, так и 
отрицательном) умения говорить истину в любви? 

 
 
 
 

Наставник помогает другим размышлять над Писанием 
 
Помните большой палец? Размышление над текстом Писания – многовековая 
практика, благодаря которой Библия оживает для нас. Простое чтение, безусловно, 
полезно, однако именно размышления помогают нам проникнуть в глубины 
чудесной мудрости Бога и Его Слова. Его можно уподобить долгому пытливому 
взгляду. Писатель Кен Гайр указывает, что древнееврейское слово «размышлять» 
означает «бормотать, говорить невнятно». Мысленно мы вновь и вновь повторяем 
про себя слова Писания, позволяя им проникнуть в наши сердца. Псалмопевец 
призывает нас размышлять над удивительной природой Бога (Пс. 62:2-12), Его 
делами (Пс. 76:12) и Его словами (Пс. 1:2-3). Начиная свои размышления над 
Библией, мы просим Святого Духа помочь нам проникнуть в смысл Его слов: 
«Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего» (Пс. 118:18). Таким образом, 
размышления объединяют наш ум и сердце. 

Любовь к Божьему Слову и жизнь по его законам передается личным 
примером. Мы размышляем над истинами Писания в малых группах или один на 
один со своими учениками. Вот несколько практических советов для таких 
размышлений: 

 
Задавайте вопросы 
Выделяйте ключевые слова 
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Перефразируйте 
Ищите параллельные места 
Находите практическое применение 
 
Задавайте вопросы. Пусть вопросов будет как можно больше: что, когда, 

почему, где, как, кто! Постарайтесь найти ответы хотя бы на некоторые из них. 
Выделяйте ключевые слова. Прочтите отрывок вслух, выделяя четко 

определенные слова. Останавливайтесь, чтобы дать определение самым важным из 
них. 

Перефразируйте. Перепишите отрывок заново своими словами. Выбирайте 
современные эквиваленты устаревших или малопонятных библейских выражений. 

Ищите параллельные места. Найдите другие стихи, события или 
персонажей, которые помогут вам лучше понять смысл данного отрывка. 

Находите практическое применение. Благодаря практическому применению, 
Слово проникает из нашего ума в сердце, когда мы начинаем действовать на основе 
того, что изучили. Вот несколько вопросов, которые помогут вам в поисках 
возможностей практического применения: 

 
• Над какими словами из прочитанного отрывка вы продолжите 

размышлять сегодня? 
• Как вы думаете, какие изменения Бог мог бы произвести в вашей жизни, 

если бы вы нашли данному отрывку практическое применение в своей жизни. 
• Выделите один практический способ откликнуться на призыв Святого 

Духа в ближайшие двадцать четыре часа. 
 

13. Используйте эти шаги для размышлений над Нав. 1:8. 
 

Задавайте вопросы 
 
 
 
Выделяйте ключевые слова 
 
 
Перефразируйте 
 
 
 
Ищите параллельные места 
 
 
 
Находите практическое применение 
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Наставники практикуют принцип ВЦС 
 

• Видение: Я хочу любить Библию и жить по ее законам. 
• Целенаправленность: Я буду _____________________________. 
• Средства: Я буду использовать ___________________________. 

 

Наставники предпринимают активные действия 
 
На следующей неделе выделите время для размышлений, встречаясь с Богом дважды 
в течение каждого дня. 
 

• Дата и время встречи _______________________________________________ 
• Дата и время встречи _______________________________________________ 

 
Занесите этот шаг в План действий наставника 
 

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ НАСТАВНИКА 
 

Свежий хлеб 
 
«Уиллоу Крик», одна из самых больших церквей в Соединенных Штатах, провела 
анализ факторов духовного роста десятков тысяч людей в церквях, рассеянных по 
всему свету. Вы спросите, какой из них оказался на первом месте? Чтение и 
размышление над Писанием. Обратите внимание, что одного чтения было 
недостаточно; размышления, или осмысление Писания, необходимо для духовного 
роста. Каждый день человек должен получать свежий хлеб. 

Что имеется ввиду под «свежим хлебом»? В 16-й главе Книги Исход Бог 
накормил израильский народ таинственной «манной небесной». Каждое утро Бог 
осыпал землю хлебом из кориандрового семени со вкусом меда (16:31). Манну 
можно сравнить с Божьим Словом. Во Втор. 8:3 Господь говорит, что с помощью 
манны Он испытывал Израиль, желая убедиться в их готовности жить «всяким 
словом, исходящим из уст Господа». Иисус использовал этот отрывок в 
противостоянии с сатаной, провозгласив: «Не хлебом одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4). Свежий хлеб – новые 
открытия в Божьем Слове – питает души ученика и наставника. 

 
1. Свежий хлеб нужен нам каждый день. Израиль должен был ежедневно 
собирать небесный хлеб; оставленный до утра, он портился и уже не годился 
в пищу (Исх. 16:20). Если Библия подобна этому хлебу с небес, мы не должны 
довольствоваться воспоминаниями о прошедших занятиях или любимых 
проповедях. Просите Господа ежедневно посылать вам новые открытия в 
процессе ваших размышлений над Писанием. 

2. Дар свежего хлеба должен быть запечатлен на бумаге. Записывая свои 
открытия, мы делаем размышления над Писанием еще более продуктивными. 
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Физический перенос своих мыслей о Библии на бумагу – несложная 
дисциплина, укрепляющая память и облегчающая практическое применение. 
Выделяйте время для того, чтобы записывать то, чему Господь учит вас в 
Своем Слове. 

3. Мы должны делиться хлебом. Делясь своими ежедневными открытиями с 
другими людьми, мы закрепляем их и задаем правильный тон в процессе 
воспитания учеников. Перед наставником и его учениками всегда лежит 
открытая Библия. Ваши собственные открытия должны вызывать у других 
духовный голод. С кем вы можете поделиться свежим хлебом на этой неделе? 

4. Хлеб должен стать нашим главным блюдом. При всем моем уважении к 
духовной литературе, написанной другими людьми, для меня она лишь 
закуска перед главным блюдом – Библией. Она лишь пробуждает во мне 
аппетит к главному блюду – встрече с Богом в Его Слове. Пусть Библия 
всегда остается для вас главным блюдом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

 

ПУТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 
 

Наставник задает вопросы и рассказывает истории 

 
Исследования показывают, что люди запоминают гораздо больше из того, что 
они скажут, чем из того, что услышат, и гораздо больше из того, что откроют 

для себя сами, чем из того, что им преподнесут в готовом виде. 
 

КАРЕН ЛИ-ТОРП 
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Мы с женой – большие любители собак. Нашу третью и самую необыкновенную 
собаку зовут Сейди. Она помесь золотистого ретривера и пуделя. Когда я так 
рассказываю о ней другим людям, моя жена всегда поправляет меня: «Просто скажи 
им, какой она породы». Сейди – голдендудль. Не так-то просто произнести! Не 
важно, впрочем, какой она породы. Я ее очень люблю. 

Я работаю дома. Как-то раз у меня не было назначено ни одной встречи, и 
всю работу я уже закончил. Я решил заняться преподаванием и научить Сейди 
свистеть. 

Вернувшись с работы, Пегги спросила, как прошел мой день. В ответ, я 
сообщил ей, что целый день учил Сейди свистеть. 

Она наклонилась к Сейди и прислушалась: «Что-то я не слышу, чтобы она 
свистела». 

«Я сказал, что учил ее свистеть, но не говорил, что она научилась». 
Должен признаться: я ни разу не пытался научить Сейди свистеть. Но моя 

история может послужить неплохой иллюстрацией. Существует большая разница 
между тем, чтобы учиться и НАучиться, хотя отличают их всего две буквы. Мы 
нередко забываем, что говорить – не значит учить, а слушать – не значит учиться. 
Преподавание означает нечто большее, чем чтение лекций; необходимы 
самостоятельные исследования и практическое применение. Следуя примеру 
Иисуса, наставники поощряют самостоятельное исследование учебного материала, 
а значит, в нашей мысленной галерее должен появиться портрет исследователя.  

В третьей главе мы говорили о том, что ученик следует по стопам своего 
наставника. Ученики Иисуса не ограничиваются сбором информации или 
заучиванием фактов в стенах аудитории. Настоящий ученик готов отправиться в 
волнующее путешествие в стремлении стать похожим на своего Учителя (Лк. 6:40). 
Апостолы жадно впитывали наставления Христа, оставив ради Него семьи, друзей и 
работу (Мф. 4:20). Того же страстного желания учиться Иисус ожидает от Своих 
последователей и в наше время. 

Обучение в Библии носит целенаправленный, но при этом часто 
неформальный характер. Как бы полезны ни были наставления талантливого 
учителя, Писание призывает нас учиться и учить жизненным примером в обществе 
семьи и друзей (Втор. 6:6-9). Сама жизнь – вот классная комната учеников Иисуса. 
Наставник целенаправленно открывает путь к новым открытиям там, где живут, 
работают и отдыхают окружающие его люди. Ваша задача как наставника проста. 
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Вместо того чтобы выступать в роли эксперта, владеющего исключительными 
познаниями, вы целенаправленно отправляетесь в путь, чтобы учиться вместе с 
друзьями. С ними вы делаете новые открытия, задаете вопросы и находите 
изученному практическое применение. Ведомые Святым Духом, учась у самой 
жизни, вы идете рядом по пути исследователя, которым шел Иисус. 

 

Наставник следует примеру Иисуса – учителя  
 
Спросите людей на улице, что они думают об Иисусе, и они, вполне вероятно, 
ответят: «Он был великим учителем». Иисуса часто изображают этаким всезнающим 
мудрецом, сидящим на склоне горы и изрекающим истины. Это правда лишь 
отчасти. Хотя Иисус, безусловно, произносил великие проповеди, Его 
наставническое служение охватывает широкий диапазон от настоящих лекций до 
призывов к самостоятельным исследованиям. Его целью в каждом случае было 
преображение жизни. 

Писатель Филипп Янси отмечает, что в Евангелиях описывается 183 
ситуации, когда люди обращались к Иисусу с вопросом. Однако прямой ответ Он 
дал только троим. «Он отвечал вопросом, историей или другим косвенным путем. 
Очевидно, Иисус хочет, чтобы мы сами искали ответы, используя правила, которым 
Он учил и следовал сам». Этот диапазон от формального к самостоятельному может 
служить иллюстрацией к наставническому служению Иисуса. 

 
 
 
 
 
 

 
 

В большинстве церквей образовательные программы всегда склоняются к 
формальному отрезку диапазона, оставляя самостоятельные открытия 
подвешенными в воздухе. Нам кажется, что, если мы что-то объяснили людям, они 
это усвоили. Однако нередко передача информации не означает жизненной 
трансформации. Наставничество в контексте отношений позволяет восстановить 
равновесие, подчеркивая важность самостоятельных исследований. Таким образом 
мы приглашаем людей сменить роль пассивного зрителя на роль активного 
участника, спускаясь с трибун прямо в центр игры. 
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Исследование всегда носит целенаправленный характер. Это хорошо 
понимал автор Книги Притч. Хотя она и представляет собой сокровищницу мудрых 
мыслей и наставлений, передаваемых от отца к сыну, собирание мудрости далеко от 
пассивности. Само слово «мудрость» в Притчах вбирает в себя разумение и 
познание. Прочтите Притч. 2:1-5. Подчеркните глаголы. Обведите прилагательные, 
которые автор использует для описания мудрости. 

 
 Сын мой! если ты примешь слова мои и 
сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое 
сделаешь внимательным к мудрости, и наклонишь 
сердце твое к размышлению; если будешь призывать 
знание и взывать к разуму; если будешь искать его, как 
серебра, и отыскивать его, как сокровище, то 
уразумеешь страх Господень и найдешь познание о 
Боге. 

 
1. Запишите слова или выражения, которые обращают на себя ваше внимание. 

 
 
 
 

2. Какие наблюдения можно сделать об активных поисках мудрости и 
познания? 

 
 
 
 
 
 

3. Как эти наблюдения могут изменить ваше представление о процессе 
познания? 

 
 
 
 

4. Представьте себе ученичество как жизнь, которая проходит в постоянном 
познании. Какие образы ассоциируются у вас с такой жизнью? Дополните 
данные ниже примеры? 

 
• Я бы всегда проявлял любознательность. 

• Я бы всегда задавал вопросы. 

• Я бы всегда искал возможности общения с людьми более мудрыми 

или опытными, чем я сам в стремлении учиться у них. 

• ______________________________________________ 
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Наставник целенаправленно задает нужные вопросы 
 
Поводом для открытия нередко становится правильно заданный вопрос. Вы 
заметили, что Бог имеет привычку общаться со Своим творением посредством 
вопросов? «Где ты?» (Быт. 3:9). «Обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова?» 
(Иов. 1:8). «Кого Мне послать?» (Ис. 6:8). Задавая вопросы, Бог не пытается что-
либо узнать у людей, ведь Он всезнающ. С помощью вопросов Он строит отношения 
со Своим творением, в контексте которых происходят размышления и исследования. 

Иисус понимал, насколько полезны правильно заданные вопросы. В 
Евангелиях содержится 307 таких вопросов. Один писатель назвал Иисуса «Тот, кто 
задает вопросы». Правильно сформулированный вопрос может взорвать разговор 
изнутри, открывая новые мысли и возможности практического применения 
обсуждаемого. 

Как научиться правильно задавать вопросы? В этом нам могут помочь три 
качества. 

Основополагающим в умении правильно задавать вопросы является доверие. 
Нельзя задавать личные, глубокие вопросы людям, которые тебе не доверяют. 
Второй чрезвычайно значимый фактор – умение правильно выбирать время. Каждый 
из нас понимает важность своевременно заданного вопроса. С другой стороны, кому 
из нас не приходилось иметь дело с вопросами, заданными в самые неудачные 
моменты. Мы должны полагаться на Святого Духа, который поможет нам задать 
правильные вопросы в нужное время. 

Наконец, третий важный момент умения правильно задавать вопросы – тип. 
Существует много типов вопросов. Собирая материал для своей магистерской 
диссертации по образованию для взрослых, я посещал занятия в самых разных 
церквях. В каждом классе, малой группе или в ходе семинара я записывал все 
вопросы, звучавшие из уст преподавателя или лидера. Позже я анализировал эти 
вопросы, разделяя их на несколько категорий. Я пришел к выводу, что среди них 
преобладали два типа: «Что?» ‒ в частности, «Что вы отметили для себя в этом 
отрывке?» и «Как?», например, «Как вы можете применить это в своей жизни?» 
Вопросы Что и Как очень важны. Но есть и другие типы вопросов. Мы задаем их, 
чтобы прояснить непонятное, проанализировать, обсудить или лучше представить 
себе предмет разговора. Наставнику необходим целый набор инструментов, 
включающий все типы вопросов. Вопросы прокладывают путь к новым открытиям 
и познаниям. 
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5. Как вы можете построить доверительные отношения, которые позволят вам 
задавать глубоко личные вопросы? 

 
 
 
 

6. Главное – правильно рассчитать время. Что особенно важно учесть, подбирая 
нужные вопросы? Дополните приведенный ниже перечень: 

 
• Торопится ли мой собеседник, есть ли у него время на глубокие вопросы? 

• Достаточно ли хорошо я знаю этого человека, чтобы задать ему/ей личный 

вопрос? 

• Не поставит ли его/ее мой вопрос в неудобное положение, если он 

предполагает знание Библии? 

• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

 
7. Как бы вы оценили свое умение правильно задавать вопросы? Отметьте 
утверждения, лучше всего применимые к вам. 

 
___ Я редко задумываюсь о том, чтобы задавать вопросы. Обычно я много говорю 

сам. 

___ Мне многое хочется знать о других людях, так что в разговоре я задаю много 

вопросов. 

___ У меня в запасе есть несколько вопросов, которые я постоянно задаю разным 

людям. 

___ Мне трудно подобрать нужный вопрос. Иногда я просто не знаю, какой вопрос 

задать. 

___ Мне нравится задавать вопросы, которые помогают людям начать говорить о 

том, что происходит у них в сердце. 

___ Мои вопросы, как правило, поверхностны, и вскоре их запас оказывается 

исчерпан. 

___ Я активно стараюсь подобрать хорошие вопросы, чтобы впоследствии 

использовать их в своем общении с людьми. 
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___ Я обладаю даром назидания, и поэтому я больше говорю, чем слушаю или задаю 

вопросы. 

 
Что нового вы узнали о своём умении правильно задавать вопросы? 
 
 
 
 

8. Какие цели вы можете теперь поставить перед собой, желая расти в качестве 
исследователя? 

 
 
 
 

Путь исследователя помогает строить мосты в общении 
наставника с учеником 
 
В разговорах, содержащих в себе вопросы, мы можем проявлять инициативу или 
реагировать на слова собеседника. Последнее происходит, когда люди просят совета 
или помощи в решении насущных проблем. Инициативу наставники проявляют, 
желая помочь человеку расти в качестве последователя Христа. В том и в другом 
случае мы используем вопросы, чтобы помочь людям найти понимание, надежду, 
утешение или возможность измениться. 

Наши вопросы служат своеобразным мостом для духовного роста. 
Представьте себе две скалы, разделенные пропастью. Справа находится наше 
представление (П) о цели, которую мы преследуем в разговоре, проявляя 
инициативу или реагируя на слова собеседника. 

 
П – Каково ваше представление о будущем или о целях, которые вы 

преследуете? 
 

• Как Бог представляет себе жизнь, в которой произошли здоровые 
изменения в этой области? 

• Какие отрывки Писания могут помочь вам сформировать четкое 
представление о жизни, в которой произошли здоровые изменения в 
этой области? 

• Что побуждает вас стремиться к реализации этой картины и к 
изменениям в жизни человека, совпадающими с желаниями Бога? 

• Как вы поймете, что необходимые изменения произошли? 
 
На левой стороне пропасти – скала реальности (Р). 
 
Р – В чем состоит для вас реальность сегодня? 
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• Что мешает вам превратить ваши представления в реальность? 
• Какими знаниями и опытом вы обладаете в этой области? 
• Какими библейскими познаниями вы обладаете? 
• Что сослужило вам хорошую службу в прошлом? 
• Как бы вы оценили свою мотивацию в настоящий момент? 
• Какие личные препятствия стоят перед вами на пути перемен? 
• Что должно произойти, чтобы помочь вам сделать шаг вперед? 

 
Чтобы пересечь пропасть необходимо предпринять конкретные действия (Д). Они 
помогут вам перейти от реальности к желаемой цели. 
 
Д – Какие действия можно предпринять? 
 

• Какие отрывки Писания могли бы направить ваши шаги? 
• Какие действия вы могли бы предпринять немедленно с целью добиться 
здоровых перемен в этой области? 

• Какие изменения необходимы в вашем распорядке дня? 
• Какие действия особенно важны? 
• Когда вы сможете их предпринять? 
• О чем вам следует молиться на пути к здоровым переменам в этой области? 

 
Джейн пытается представить себе духовный разговор с коллегой по работе по имени 
Бет. Ее цель – поговорить с подругой об Иисусе. Какие вопросы вы задали бы, желая 
прояснить представления Джейн о благовестии и о целях, которые она преследует в 
общении с Бет. Реальность побуждает нас задаться вопросом: «Каковы на 
сегодняшний момент представления Джейн о благовести?» Вопросы, 
продиктованные реальностью, помогают оценить знания и опыт, которым человек 
обладает в той или иной области. После того, как вы помогли Джейн 
сформулировать желаемые цели и оценить реальное положение вещей, вы 
переходите к вопросам о духовном состоянии Бет, о том, что должно произойти в их 
дальнейшем общении, и когда Джейн лучше всего начать разговор. Тем самым вы 
помогаете Джейн построить мост из конкретных действий между ее устремлениями 
и существующей реальностью. Аббревиатура ПРД – представление, реальность, 
действия – напомнит вам, как строить мосты и достигать желаемых перемен. 
 

9. Вот еще один пример. На занятиях в группе Джим неоднократно высказывал 
озабоченность: «У меня большие затруднения с тем, как правильно 
распоряжаться деньгами. Я постоянно спрашиваю себя: ‘Что говорит об этом 
Библия?’, ‒ и мне кажется, я уже кое-что понял, и все же мне необходима 
помощь». На следующей неделе вы договариваетесь с Джимом о встрече. Как 
лучше применить сочетание идеальной картины, реальности и конкретных 
действий, чтобы дать Джиму необходимые знания? Сформулируйте 
несколько вопросов в предложенных ниже областях. Запишите свои вопросы. 

 
• Какие вопросы помогут Джиму составить четкое библейское представление 
о правильном распоряжении финансами? 
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• Какие вопросы помогут Джиму оценить реальность его умения 
распоряжаться своими деньгами? 

 
 
 
 

• Какие вопросы помогут Джиму составить план действий с целью привести 
свои финансы в соответствие с библейским учением? 

 
 
 
 

Наставник рассказывает истории 
 
Расскажите человеку хорошую историю, и вы увидите, насколько дольше вы 
сможете удерживать его внимание. В глазах загорается интерес. Почему? В каждой 
истории говорится о таких же людях, как мы с вами, о том, что происходит здесь и 
сейчас, что можно ощутить или примерить на себя. Истории, в которых идеи и 
принципы находят практическое применение в повседневной жизни – великолепный 
метод обучения. Они наглядно демонстрируют истину и помогают нам глубже 
задуматься над тем, что мы слышим. Вот почему Иисус был прекрасным 
рассказчиком. 

Истории находятся на неформальной стороне наставнического служения 
Иисуса. В основе большинства из них лежат реальные жизненные ситуации, но при 
этом неожиданные повороты сюжета заставляют нас задуматься о вещах, которые 
раньше, возможно, даже не приходили нам в голову. Почти четвертую часть всех 
дошедших до нас слов Иисуса составляют повествования – истории о том, что было, 
и о том, что могло произойти, которые мы называем притчами. Короткие истории 
были излюбленным учебным приемом Иисуса. По словам Карен Ли-Торп, Иисус 
был блестящим педагогом. Он умел рассказывать истории, которые заставляли 
людей взглянуть на себя и на мир по-новому. 

Каковы составляющие хорошей истории? 
 

• Хорошие истории имеют краткую форму. Иисус доносил Свои мысли 
быстро и кратко. Так притча о Добром самаритянине состоит всего из шести 
стихов (см. Лк. 10:30-35). 

• Хорошие истории неразрывно связаны с нашей повседневной жизнью. Иисус 
говорил о том, что окружало каждого жителя Палестины: о горах, о дожде, о 
зыбком песке и быстрых потоках, о полях и падающем в землю семени. 

• Хорошие истории содержат яркие, живые иллюстрации. В них различимы 
картины, звуки и запахи, знакомые нам из жизни. Мы ощущаем на себе боль 
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израненного человека из притчи о Добром самаритянине, слышим 
полуночный стук в дверь друга, просящего хлеба (Лк. 11:5-8). 

• Хорошие картины носят личный характер. Иисус привязывал Свои истории 
к нуждам и заботам Его слушателей. Мы можем поступить по-другому, 
превратив свои успехи и поражения в примеры, на которых могут учиться 
другие. 

• Хорошие истории заставляют нас задуматься. Иисус нередко начинал 
историю с вопроса, заставляя слушателей пытаться угадать, чем она 
закончится (Мф. 11:16; Мк. 4:30). Историю о злом слуге Он предварил 
риторическим вопросом: «Потому и вы будьте готовы… Кто же верный и 
благоразумный раб?» (Мф. 24:44-45).  

 
У каждого из нас есть истории из собственного опыта, выразительно 
иллюстрирующие библейские истины. Такие истории из жизни превращают 
абстрактные идеалы и надежды в поучительные примеры. 

В четвертой главе вы пытались составить описание настоящего ученика. 
Саму идею ученичества можно изобразить в виде колеса, в центре которого 
находится Христос, а познание Бога происходит в изучении Слова и молитве. 
Свидетельство и общение верующих служат внешними проявлениями ученичества. 

 

 
 

10. Выберите две втулки колеса и вспомните истории из своей жизни, которые 
могут послужить иллюстрациями к каждой из них. Ваши истории могут 
включать в себя следующие элементы: 

 
• Личный пример успеха или поражения в той или иной области жизни. 
• Пример того, как Бог говорил с вами через Свое Слово о важности этого 
качества ученика. Обязательно укажите конкретный стих или отрывок. 

• Пример человека, который, обладая этим качеством, напомнил вам о его 
необходимости. Убедитесь, что ваша история представляет собой пример из 
вашей жизни, а не заимствована из проповеди. 
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Постоянно задавайте себе следующие вопросы: 
 

• Достаточно ли краткая моя история? 
• Какие повседневные примеры я использую, чтобы сделать ее актуальной для 
слушателя? 

• Использую ли я яркие словесные картины, чтобы мой слушатель смог 
представить себе настроение, звуки и запахи? 

• Носит ли история личный характер, содержит ли она подробности моей 
жизни и характера? 

• Заставляет ли она людей задуматься? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запишите свои истории ниже. 
 
История 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наставники практикуют принцип ВЦС 
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• Видение: Я считаю самостоятельные исследования неотъемлемой частью 
процесса обучения. 

• Целенаправленность: Я буду _____________________________________ 
• Средства: Я буду использовать ___________________________________ 

 

Наставники предпринимают конкретные действия 
 
На пути исследователя мы еще раз открыли для себя действенность правильно 
заданных вопросов и историй в качестве приемов обучения. Что нового вы узнали, 
в правильности каких уже имеющихся у вас представлений вы убедились? Ответьте 
одним предложением. 
 
 
Подумайте, какой практический шаг мы могли бы предпринять для реализации этой 
идеи. Внесите его в План действий наставника. 
 

 
 
 
 
 

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ НАСТАВНИКА 
 

Любознательность 
 
Мой друг Рэнди – один из самых любознательных людей из всех, кого я знаю. Более 
того, он посвятил свою жизнь тому, чтобы стать настоящим экспертом в 
любознательности и умении задавать вопросы. Неважно, общается ли он со мной, с 
совершенно незнакомым человеком или с друзьями за ужином, всегда приятно 
наблюдать Рэнди в действии, задающим вопросы, и буквально излучающим 
любознательность. Любознательность – чрезвычайно важный инструмент для 
любого исследователя. 

Взрослая жизнь быстро лишает нас любознательности. Прошли те дни, когда 
каждое наше предложение начиналось со слова «Почему?», и мы смотрели на мир 
изумленными глазами. Перестав быть любознательными, мы попадаем в 
предсказуемый мир и забываем, что значит быть учеником. 

Господь прекрасно осознавал важность любознательности. В Ин. 1:35-39 
описывается первая встреча Иисуса с людьми, которым предстояло стать Его 
ближайшими последователями. С чего Он начал разговор? С вопроса: «Что вам 
надобно?» Желая побеседовать с молодым учителем, они спросили, где Он живет. 
Иисус не указал им конкретного места, пригласив «пойти и увидеть». Господь 
воспользовался их любопытством. 

Любознательность всегда начинается с вопроса. Наставник должен 
интересоваться, по крайней мере, тремя темами, чтобы его любознательность 
буквально засыпала их вопросами. 
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Проявляйте любознательность во всем, что связано с Богом. Вспомните 
пробуждающие дополнительный интерес слова Иисуса: «Пойдите и увидите». Он 
возбуждает наше любопытство и желание узнать о Нем больше. Мы жаждем узнать 
Его как личность. Эта жажда, в свою очередь, ведет к поклонению. 
Любознательность в том, что связано с нашим Господом, заставляет нас задаться 
двумя основными вопросами: «Что я могу узнать о Нем из Его Слова?» и «Что я могу 
узнать о Его делах?» Сформулируйте еще один или два вопроса, отражающих нашу 
любознательность в том, что связано с Господом: 
 
 
 
 
 
Проявляйте любознательность во всем, что связано с Библией. Псалмопевец 
молился о том, чтобы «увидеть чудеса закона Твоего» (Пс. 118:18). Не бойтесь 
забрасывать вопросами каждый прочитанный отрывок. Не позволяйте себе 
пропускать даже хорошо знакомые фрагменты. Не переставайте задавать вопросы: 
кто, что, почему, когда, как и где. 
 
Проявляйте любознательность в том, что связано с людьми и их духовным ростом. 
Главная задача наставника – способствовать духовному росту и развитию других 
людей. Постоянно задавайте себе вопросы: что нового я узнал о Джиме или о 
Джейн? Какие из моих «открытий» помогут им расти духовно? Какие услышанные 
мною истории из их жизни помогают мне лучше узнать их? Сформулируйте еще 
один или два вопроса, способных помочь вам лучше узнать человека. 

 
 
 
 

Как вы сможете воспользоваться инструментом любознательности на этой неделе? 
Опишите один из способов практического применения этого инструмента. 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

ПУТЬ ТРЕХ СЛАГАЕМЫХ УСПЕХА 
 

Наставник ценит практическое применение, взаимную ответственность и 

похвалу 

 
Практическое применение объединяет Божью истину и Божий народ, так что 
сердца людей ощущают реальность истины, их умы проникают в ее глубины, а 
воля побуждает их действовать сообразно тому, что они открыли для себя в 

Слове. 
 

УОРРЕН УИРСБИ 
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Традиция использования числа три уходит корнями в далекое прошлое. В русских 
народных сказках были либо три сестры, либо три брата, главный герой должен был 
пройти три испытания, на распутье было три пути, у Змея Горыныча было три 
головы и т. п. Перешла она и к писателям, которые тоже сочиняли сказки. 
А. С.Пушкин в «Сказке о Царе Салтане» писал о трех сестрах, царевич Гвидон три 
раза превращался и три раза летал в царство Салтана. П. П.Ершов написал сказку 
«Конёк-горбунок», в которой Иван должен был выполнить три задания царя, а потом 
пройти три котла. 

Существует ещё величайшее множество произведений, где используется 
число три. В наше время писатели тоже не забывают о «магическом» числе. В книгах 
золотая рыбка и джинн выполняют по три желания. Всем известны «три девицы под 
окном…», три богатыря, три медведя, три мушкетёра, три толстяка, три танкиста, 
трое в лодке, не считая собаки, три эльфийских кольца. 

Цифра три часто встречается в пословицах и поговорках. Люди издавна 
говорят: «Плакать в три ручья», «Заблудиться в трёх соснах», «Согнуться в три 
погибели», «Наврать с три короба». 

Свои «три слагаемых успеха» есть и в наставничестве ‒ это применение, 
подотчетность, или взаимная ответственность, и похвала. Бог использует каждое из 
них, преображая жизни людей. 
 

Наставник поощряет практическое применение учениками 
изученного 
 
Иисуса не интересовала передача информации. Он был занят преображением 
человеческих жизней, ожидая, что они будут на практике применять все то, чему Он 
их учил. 
 

1. Обратите внимание, как Иисус завершает Нагорную проповедь в Мф. 7:24-
27. Как Он призывает слушателей к преображению через послушание? 
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2. Прочтите Иак. 1:22-25. Что говорит Иаков о необходимости послушания 
Слову? 

 
 
 
 

3. Что обещает Бог тем, для кого послушание станет неотъемлемой частью 
жизни? 

 
 
 
 

4. Иаков пишет, что, не желая быть послушными Слову, мы обманываем себя. 
В чем, по вашему мнению, заключается этот обман? 

 
 
 
 
 
 
Практическое применение – это послушание в действии. Эта несложная дисциплина 
являет собой искренний отклик на призыв Святого Духа, связующего истину с 
жизнью. Оно преображает идеи в конкретные действия. Эти конкретные шаги могут 
быть мало заметны; их не видит никто, кроме нас и Господа. Целенаправленное 
практическое применение обладает тремя характеристиками: 
 

• Принципиальная основа: Я применяю библейский принцип или идею. 
• Личностный характер: Я размышляю о том, как этот принцип затрагивает 
меня и мою жизнь. 

• Практичность: я предпринимаю конкретный шаг для практического 
применения библейского принципа.  

 
Личное практическое применение должно быть измеримо, а значит, должно 
включать в себя ответы на вопросы: что, когда, где и как. Например, утверждению 
«Я буду чаще молиться за свою семью» не хватает конкретики. Более конкретное 
практическое применение может быть выражено словами: «На следующей неделе я 
буду молиться за свою семью каждое утро по пути на работу». 

Вот несколько конкретных способов практического применения отрывка 
Писания. Эти пять вопросов помогут вам проявить послушание в соответствии с тем 
или иным библейским фрагментом: 

 
Побуждает ли он вас исповедаться во грехе? 
Содержит ли он обетование, которое Бог обещал исполнить? 
Содержит ли он пример для подражания? 
Содержит ли он заповедь, необходимую для исполнения? 
Способствует ли он более глубокому познанию Бога? 
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Практическое применение, как правило, представляет собой непосредственный 
отклик на призыв Святого Духа. Оно имеет место прямо сейчас или в ближайшем 
будущем. Серьезным препятствием на пути практического применения является 
уверенность в том, что те или иные действия должны повторяться в течение всей 
моей жизни. Помните: ваша главная цель – ответить на призыв Святого Духа прямо 
сейчас. Практическое применение должно быть заметно в ближайшие десять минут, 
десять часов или десять дней и очень редко становится обязательством, взятым на 
всю жизнь. Речь идет о простых ежедневных проявлениях послушания Святому 
Духу. 
 

5. Джейн почувствовала, что Бог призывает ее более добросовестно относиться 
к работе. «Отрывок Кол. 3:23 привлек мое особое внимание сегодня утром. Я 
поняла, что часто работаю для себя, а не для Господа. Я хочу лучше понять, 
как работать во славу Господа». Какие вопросы вы могли бы задать Джейн, 
желая помочь ей найти практическое применение этого отрывка на своем 
рабочем месте? Дополните приведенный ниже перечень: 

 
 
 
 
 
 
 

• Как вы думаете, что значит усердно трудиться для Господа? 

• Как это определение применимо к вашей работе? 

• __________________________________________ 

• __________________________________________ 

• __________________________________________ 

 

С точки зрения наставника, любовь равняется взаимной 
ответственности 
 
Подотчетность, или взаимная ответственность – слово, не пользующееся особой 
популярностью. В памяти сразу возникает чувство стыда, вины и невыполненных 
обязательств. Очень жаль, потому что, если мы по-настоящему любим друг друга, 
мы будем напоминать друг другу о нашей ответственности перед Господом. 
Предлагаю вам взглянуть на это понятие по-новому. Подотчетность выражается в 
том, чтобы помочь друг другу не изменять своему слову. 

В повседневной жизни ответственность окружает нас со всех сторон. Мы 
ответственны за результаты своей работы, за соблюдение правил дорожного 
движения и уплату налогов. Этот перечень можно продолжать бесконечно. 
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Пренебрегая ответственностью, мы навлекаем на себя серьезные последствия. 
Верность взятым на себя обещаниям – простой, но весьма важный критерий оценки 
нашей повседневной жизни. В чем же выражается ответственность в контексте 
отношений между наставником и учеником? Как помочь человеку хранить верность 
своему слову, не создавая у него негативного настроя? Прежде, чем ответить на эти 
вопросы, исследуем Писание. 
 

6. На основе приведенных ниже отрывков, скажите, как мы можем проявлять 
любовь друг к другу. 

 
• Притч. 27:17 

 
 
 
 

• Еккл. 4:9-12 
 
 
 
 

• Гал. 6:1 
 
 
 
 

• Евр. 3:12-13 
• Евр. 12:6, 10-11 

 
 
 
 

• 1 Ин. 3:16 
 
 
 
 

7. Обобщите все, что вы узнали об ответственности как форме проявления 
любви. Дополните приведенные ниже утверждения: 

 
• Ответственность помогает сохранить бдительность. 

• Ответственность дает другим людям возможность помочь мне хранить 

верность взятым обещаниям. 

• Моя главная ответственность перед Богом, а не перед людьми. 

• _____________________________________________________ 
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• _____________________________________________________ 

 
8. Что способствует возникновению здорового чувства ответственности друг 
перед другом среди братьев и сестер во Христе? 

 
 
 
 

9. Приведите примеры нездорового чувства ответственности. 
 
 
 
 
Отношения, основанные на здоровом чувстве ответственности, строятся на двух 
основных принципах: 
 
 
 
 

• Ответственность можно взять на себя, но нельзя требовать от других. В 
основании ответственности лежит доверие, присущее искренним 
взаимоотношениям. Ученик готов взять на себя ответственность, если 
наставник последовательно проявляет в отношениях с ним любовь, 
открытость и уязвимость. 

• Главная ответственность ученика не передо мной, а перед Богом. Я ни в 
коем случае не должен пытаться брать на себя роль Бога в жизни своих 
учеников. 

 
Приглашая людей отвечать передо мной, я должен проявлять осторожность, чтобы 
у них не возникало желания произвести на меня впечатление. Это происходит, когда 
я люблю и принимаю людей в зависимости от их поведения. Мое отношение 
вынуждает их пытаться заслужить мое одобрение. Наша цель – помогать другим 
хранить верность тому, чего ждет от них Господь. 
 

10. Джейк выразил желание, чтобы вы поддержали его в стремлении 
примириться с братом. Он планирует предпринять практические шаги на 
пути к прощению и восстановлению отношений. Ниже мы приводим советы 
или вопросы, которые вы могли бы задать Джейку. Оцените каждый из этих 
вопросов или советов. Насколько полезными или вредными они могут 
оказаться? 

 
• Достиг ли ты своей цели на этой неделе? 

 
 
 

• Что ты узнал о том, как прощать и искать прощения других? 
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• Что помогло тебе примириться с братом? 
 
 
 
 

• Какие возможности открыл перед тобой Господь для восстановления 
отношений? 

 
• Я думаю, тебе следует предпринять следующие три шага и таким образом 
восстановить отношения с братом. 

 
 

Наставник помнит о пользе и действенности похвалы 
 

11. В Библии нередко говорится о действенности одобрения. Что мы узнаем о 
ней из следующих притч? 

 
• Притч. 11:25 

 
• Притч. 12:25 

 
 
 
 

• Притч. 15:23 
 
 
 
 

• Притч. 16:24 
 
 
 
 

• Притч. 27:2 
 
 
 
 

12. Обобщите свои заключения, дополнив приведенный ниже перечень: 
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• Искренняя похвала освежает душу человека. 

• Одобрение поощряет людей продолжать поступать правильно. 

• Похвала – это дар, ее нельзя ожидать. 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

Простые способы выражения похвалы и одобрения 
 

• Искренняя похвала указывает на сделанные успехи. Не забывайте 
высказывать одобрение, когда ваши ученики применяют изученное на 
практике или выполняют данные ими обещания. 

• Искренняя похвала всегда конкретна. Назовите действие, заслужившее ваше 
одобрение. Вместо «Ты очень хорошо провел занятие», скажите конкретнее: 
«Я очень ценю то, как ты терпеливо задавал вопросы». 

• Искренняя похвала всегда ориентирована на Бога. Вот как можно выразить 
одобрение, воздав хвалу Богу: «Я очень ценю то, как Бог использовал тебя, 
чтобы…» или «Твои действия явно свидетельствуют о том, как Бог действует 
в твоей жизни!» 

• Искренняя похвала обращена к другим, а не к себе. Мы должны всячески 
стремиться выразить уважение к другим, а не искать почестей себе. 
Сосредоточьтесь на одобрении чужих действий, а не на желании заслужить 
похвалу самому себе. 

 

Наставники практикуют принцип ВЦС 
 

• Видение: Я уверен, что «три слагаемых успеха» наставничества незаменимы 
в процессе духовного роста. 

• Целенаправленность: Я буду _____________________________________ 
• Средства: Я буду применять _____________________________________ 

 

Наставники предпринимают конкретные действия 
 
Вернитесь к разделу, посвященному практическому применению. Выделите одну 
важную истину. 
 
Вернитесь к разделу, посвященному ответственности. Выделите одну важную 
истину. 
 
Вернитесь к разделу, посвященному похвале. Выделите одну важную истину. 
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С молитвой подумайте о возможности практического применения одной из 
выделенных вами важных истин. Предпринимайте необходимые для этого шаги. 
 

• Принцип: Какой из отрывков особенно вас затронул? 
 
 
 

• Личностный подход: как эта истина применима в вашей жизни? 
 
 
 
 

• Практичность: какие конкретные шаги вы предпримете для практической 
реализации этого принципа? 

 
 
 
 
Выберите один из перечисленных вами практических шагов и внесите его в План 
действий наставника. 
 
 

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ НАСТАВНИКА 
 

Встречи один на один 
 
В жизни каждого из нас есть своя предыстория. Она составлена из пережитых 
событий и эмоций, которые служат контекстом к тому, что происходит с нами 
сейчас. У сидящего рядом с вами человека есть история, незаметная на первый 
взгляд. Возможно, он только что поссорился с женой, получил повышение по 
службе, а может, ему с трудом дается роль родителя. Познакомиться с этой историей 
наставнику помогают встречи один на один. 

Такие встречи – бесценный инструмент, позволяющий сделать общение с 
учениками глубоко личным. При встрече один на один можно задавать вопросы, 
постепенно узнавая предысторию жизни человека. Перед нами всегда стоит одна 
цель: «Как я могу помочь другому человеку сделать новый шаг на пути следования 
за Христом?» Встречи один на один вбирают в себя все, чему удалось научиться 
наставнику. Вот как могут проходить такие встречи за обедом, за чашкой кофе или 
просто в ходе дружеского общения. 
 
Цель. Мы имеем четкое представление о том, каким должен быть зрелый ученик 
Христа. 
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• Освежил ли я в памяти образ зрелого ученика, прежде чем встречаться с 
другом (см. иллюстрацию колеса в Приложении 3). 

• Какие аспекты ученичества мы обсуждаем или должны обсудить? 
• К каким аспектам ученичества, обсуждавшимся на прошлой встрече, нам 
необходимо вернуться? 

 
 
 
О – Отношения. Мы углубляем отношения, задавая вопросы, подобные следующим: 
 

• Входим в курс дела: «Как жизнь?» 
• Жизнь с Богом: «Чему учит тебя Бог в Своем Слове?» 
• Вернемся к прошлым разговорам и высказанным просьбам: «В прошлый раз 
мы говорили о практическом применении [вспомните тему прошлого 
разговора]. Как обстоят дела в этой области?» или «В прошлый раз мы 
молились о [вспомните тему молитвы]. Как отвечает на нашу молитву Бог?» 

 
2О – Открытия и их обсуждение. При встрече один на один открытия и их 
обсуждение происходят совершенно естественно. 
 

• Может быть, нам стоит вместе пройти курс занятий по Библии? 
• Какие отрывки Писания мы могли бы изучить вместе? 
• Может быть, нам стоит вместе прочесть книгу, где поднимаются вопросы, 
связанные с ученичеством, служением и просто с повседневной жизнью? 

• Какие вопросы я хочу задать в ходе встречи? 
 
3П – Применение, подотчетность и похвала. Эти три слагаемых естественно 
вписываются в ход встречи один на один. 
 

• Есть ли необходимость обсудить или заново продумать конкретное действие, 
которое мы обсуждали на прошлом занятии? 

• Как лучше выразить одобрение успехов моих учеников? 
• Как лучше помочь ученикам найти практическое применение обсуждаемого 
сегодня? 

• Что я смогу спросить со своих учеников на следующей встрече? 
 
 
Какие встречи один на один вы могли бы провести на следующей неделе? С кем вы 
планируете встретиться? Когда? Каким образом элементы общения один на один 
могли бы вписаться в ход вашей встречи? 
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 
 

ПУТЬ МИССИИ 
 

Как стать миссионером для окружающих тебя людей 

 
Раньше, когда мы собирали тысячи людей на стадионах, Святой Дух проникал в 
сердца людей… Но сегодня, мне кажется, все изменилось. Повсюду я вижу 

свидетельства того, как Святой Дух действует по-новому. Он творит великие 
дела там, где мы живем и работаем, в наших личных взаимоотношениях с 

людьми. Мы демонстрируем свою любовь к ближним не только словом, но и делом. 
 

БИЛЛИ ГРЭМ 
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Недавно мы с женой отметили сороковую годовщину свадьбы, в честь которой я 
подарил Пэгги кольцо с изысканными камнями – по одному на каждое десятилетие 
нашей совместной жизни. Я не купил кольцо в магазине. По моему заказу его 
изготовил мой друг Рик. 

Рик – искусный ювелир. Целые дни он проводит, создавая уникальные 
произведения искусства для своих заказчиков. Однако его жизнь определяется не 
только изготовлением ювелирных изделий. Когда его сыновья еще учились в школе, 
Рик и его жена Джойс решили пригласить их одноклассников на занятия по Библии. 
Некоторые их этих мальчишек пришли к Богу через совместное чтение Божьего 
Слова. Вскоре их родители начали проявлять любопытство к происходившему, так 
что Рик и Джойс стали заниматься со взрослыми, и некоторые из них тоже поверили 
в Бога. Семьи сдружились, и этим отношениям уже много лет. Когда мы 
разговаривали в последний раз, все они собирались вместе, чтобы проводить одного 
из сыновей Рика и Джойс на выполнение армейского задания. 

Рик – прекрасный образец «своего человека». Для воспитания учеников ему 
не нужно было отправляться в экзотические страны. Вместо этого он начал 
действовать в своей естественной сфере влияния – среди друзей своих сыновей – 
пригласив их вместе читать Библию. Члены его семьи стали «своими» для этой 
группы людей, целенаправленно благовествуя в своей сфере влияния. Глядя на Рика, 
я вижу не ювелира, а человека, ради Бога и евангелия ставшего «своим» для своего 
непосредственного окружения. 

Такого человека связывает с окружающими общее пространство, цели и 
интересы. Это справедливо в отношении каждого последователя Христа. Нас 
считают «своими» коллеги, знакомые, друзья и члены семьи. Господь в Своем 
провидении поместил каждого из нас рядом с людьми, которым мы призваны 
благовествовать. По словам Юджина Питерсона, «Вы окружены! В течение многих 
лет вы строили отношения с семьей, обществом и коллегами по работе. Некоторые 
из этих отношений хороши, другие не очень, но все имеют новую потенциальную 
ценность теперь, когда вы стали гражданами Божьего Царства». Жизнь как 
миссионерское служение дает новое определение «своего человека». Дома, на 
работе или в спортивном зале – каждый из нас живет, работает и отдыхает там, куда 
его поместил Бог ради евангелия. «Свои люди» посланы Богом для приращения 
церкви. 
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Воспитание учеников – не самоцель. Сердце Бога исполнено любовью к миру. 
Те из нас, кто понимает это, воспринимают свою жизнь как миссионерское служение 
(Ин. 17:18) ради умножения числа учеников. Если каждый из таких людей находится 
рядом с другим человеком, то при достаточном количестве «своих людей» с ними 
рядом окажется каждый житель земли. Евангелие будет распространяться через 
вечно растущую сеть отношений. 

 

Новозаветная стратегия «своих людей»  
 
Иисус первым показал пример «инсайдерского»3 служения. Воплотившись в облик 
человека, Он жил, трудился и отдыхал среди людей. В Ин. 1:14 сказано, что «Слово 
стало плотию и обитало с нами». 
 

1. Как «обитание с нами» помогло Иисусу в Его служении? 
 
 
 
 
 
 

2. Чему учит пример Иисуса тех, кто хочет стать «своим человеком» для 
окружающих его людей? 

 
3. Прочтите Мк. 5:18-20. На какое служение Иисус посылает человека, из 
которого Он только что изгнал бесов? 

 
 
 
 
 

4. Что мы узнаем об «инсайдерском» служении из полученных им от Иисуса 
указаний? 

 
 
 
 
 

5. Сборщик налогов Матфей – еще один «свой человек», последовавший за 
Иисусом. Прочтите Мф. 9:9-12. Что сделал Матфей сразу после того, как 
провозгласил свою верность Христу? 

                                                
3 От английского слова insider – «не посторонний человек; свой человек; член группы; организации и 
т. п. «инсайдер»; член общества; осведомлённое лицо; посвящённый в тайну; свой член (общества 
или организации); лицо, имеющее в силу служебного положения конфиденциальную информацию», 
«человек, допущенный во внутренний круг», «человек, владеющий информацией, известной 
немногим» (прим. пер.). 
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6. Опишите группу людей, для которых Матфей был «своим человеком». 
 
 
 
 
В ответ на обвинения фарисеев Иисус называет Себя «врачом» в окружении 
нуждающихся в помощи людей (9:12). Что это говорит нам о Его желании строить 
отношения с заблудшими людьми? 
 
 
 
 

7. Прочтите Ин. 4:39-42. Какое влияние оказала на свое селение эта, в общем, 
самая обычная женщина? 

 
 
 

Наставник умножает плоды благовестия, воспитывая «своих 
людей» 
 
Стратегия служения Павла была ориентирована на «своих людей». Он был призван 
проповедовать язычникам – грекам, римлянам и жителям Азии, не знакомым с 
иудейской культурой и наследием (Деян. 9:15; Рим. 1:5). Однако, читая Писание, 
можно сделать интересное наблюдение. Каждое из своих миссионерских 
путешествий Павел начинал с посещения иудейской синагоги (Деян. 13:5, 14; 14:1). 
Как же он тогда благовествовал язычникам? 

Для язычников Павел был «чужаком», тогда как в синагоге у него была 
возможность познакомиться с набожными греками и римлянами, которые 
впоследствии могли ввести его в более широкий круг язычников (Деян. 13:42-43; 
14:1; 17:4). Среди этих новообращенных Павел и находил духовные «отправные 
точки», новые группы верующих, которые могли затем благовествовать своей семье 
и друзьям. 

Апостол рассчитывал, что такое умножение духовного потомства способно 
повлиять на множество людей, живших в той местности. Благодаря «своим людям» 
Павел мог сказать, что благая весть «распространилась по всей стране» (Рим. 15:19; 
см. также Деян. 13:49). «Свои люди» были незаменимы для роста ранней церкви. 
Церковь росла, в основном, за счет непроизвольного притока людей извне, а не 
путем организованных усилий благовестников. 

Структура ранней церкви естественным образом строилась на 
«инсайдерском» служении. Эти первые группы верующих встречались в домах (Рим. 
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16:5; Кол. 4:15). Дома в данном случае означали как помещения, так и группы людей, 
которые включали в себя всех членов семьи и принадлежавших им рабов (см. Деян. 
16:31-34). Поскольку Римские власти запрещали христианство, собрания верующих 
строго наказывались. В отсутствии возможности собираться в общественных 
местах, дома стали идеальным местом для встреч и распространения евангелия. 
 
 

8. Как вы думаете, почему такие социальные сети создавали идеальный 
контекст для благовестия? 

 
 
 
 
 

Отрывок Деян. 2:42-47 дает нам представление о том, как проходили 
собрания ранних последователей Христа. Первые церковные общины встречались 
как в общественных местах (в Храме), так и в домах. Прочтите этот отрывок и 
подумайте над следующими вопросами. 
 
 
 
 

9. Какие наблюдения мы делаем о жизни ранней церкви? 
 
 
 
 
 

10. Как в их общении заметно действие Бога? 
 
 
 
 
 

11. Какое влияние оказывали ранние христианские общины на окружавших их 
людей? 

 
 
 
 
 

12. Какие выводы из наших наблюдений мы делаем о силе сообщества 
верующих, живших и поклонявшихся Богу вместе в заблудшем мире? 
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13. Каким образом сообщество верующих может оказывать более значимое 
влияние на окружающих людей, чем отдельные христиане? 

 
 
 
 
 

14. Как ваша церковь, малая группа или служение могут повлиять на 
неверующий мир вокруг вас? 

 
 
 
 

15. Отрывок 1 Фес. 1:7-8 описывает «инсайдерское» служение, начавшееся в 
одном из Римских городов и охватившее всю провинцию. Что говорит нам 
этот пример о возможностях «своих людей»? Найдите упомянутые в отрывке 
места на карте, чтобы по достоинству оценить влияние этой группы 
верующих на свое окружение. 

 
 
 
 
 
 
 

16. «Свои люди» делают простые вещи. Какие примеры мы находим в 
следующих стихах? 

 
• Мф. 5:16 

 
 
 
 
 

• Мк. 5:19 
 
 
 
 
 

• 1 Кор. 9:22-23 
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• 1 Фес. 4:10-12 

 
 
 
 

• 1 Петр. 3:15-16 
 
 
 
 

17. Что вы узнали о влиянии «инсайдерского» служения на мир вокруг них? 
 
 
 
 

18. Где проходит ваша повседневная жизнь, где вы живете, работаете и 
отдыхаете? Во всех этих местах есть люди, с которыми вы можете 
подружиться ради Иисуса. Вспомните, в каких кругах вы считаетесь своим 
человеком. Изобразите себя в виде центрального круга, а свои сферы влияния 
– в виде частично пересекающихся с ним кругов. Впишите в каждый круг 
имена друзей и знакомых по каждой из сфер влияния. 

 
 
 

Наставник знает, что благовестие – это процесс 
 
Благовестие – духовный процесс, в ходе которого мы помогаем неверующим людям 
откликнуться на призыв Святого Духа через многочисленные мелкие решения, 
прокладывающие путь к спасительной вере во Христа. Опыт и Писание 
подсказывают, что для этого процесса необходимы четыре составляющие: 
 

• Взаимоотношения. В контексте отношений мы строим мосты доверия и 
уважения к Благой Вести. 

• Интерес. В поисках Бога враждебность или апатия наших друзей сменяется 
интересом к христианству. 

• Понимание. Наши друзья самостоятельно открывают для себя Бога, Иисуса, 
Библию, веру и т. д. 

• Убеждения. Наши друзья предпринимают конкретные шаги веры на основе 
того, что они узнали о Боге, Иисусе и христианстве. 

 
В Библии мы находим примеры людей, находящихся на каждой из этих четырех 
стадий пути. 
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• В Мф. 12 мы наблюдаем, как Иисус использовал общественную жизнь для 
развития отношений с неверующими в Него людьми. 

• В Деян. 17 Павел беседует с заинтересованной греческой аудиторией. 
• В Ин. 4 Иисус говорит с самарянкой, помогая ей понять путь спасения. 
• Эфиопский евнух в Деян. 8 демонстрирует свои убеждения на практике. 

 
19. Вернитесь к именам, которые вы записали в ответ на вопрос 18. На какой 
стадии процесса благовестия находится каждый из этих людей? Впишите их 
имена в соответствующие графы. 

Процесс благовестия 
 
развитие 
отношений 

пробуждение 
интереса 

помощь в 
понимании 

практическая 
демонстрация 
убеждений 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

20. Ниже мы предлагаем практические шаги для развития отношений, 
пробуждения интереса, помощи в понимании и в практической демонстрации 
убеждений. Отметьте шаги, которые вы могли бы предпринять с друзьями, 
чьи имена вы указали выше. 

 

Практические шаги благовестия в контексте отношений 
 
 
Развитие отношений 
___Я должен представиться. 
___Я могу молиться за своего друга. 
___Я могу оказать ему/ей практическую 
помощь. 
___Мы можем вместе провести время: 
пообедать, сходить в кино, посмотреть 
спортивный матч. Я могу пригласить его/ее 
домой. 
___Другое: 

 
Пробуждение интереса 
___Я могу рассказать другу, 
что я христианин. 
___Я могу просить разрешения 
молиться за нее/него в случае 
нужды или в кризисной 
ситуации. 
___Я могу спросить о ее/его 
духовном пути. 
___Я могу познакомить его/ее с 
моими христианскими 
друзьями. 
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___Я могу поделиться 
духовной историей (простым 
личным примером ответа на 
молитву, важной для меня 
библейской истиной и т. п.). 
___Другое: 
 
 

 
Помощь в понимании 
___Я могу поделиться историей своей веры. 
___Я могу пригласить ее/его на занятие по 
Библии. 
___Я могу пригласить его/ее на Рождественский 
концерт. 
___Я могу предложить ему/ей книгу, связанную 
с вопросом или проблемой, которую мы 
 обсуждали. 
___Другое: 
 
 
 
 

 
Практическая демонстрация 
убеждений 
___Мы можем обсудить 
причины ее/его неприятия 
христианства за обедом или 
кофе. 
___Мы можем обсудить 
евангельскую историю. 
___Мы можем вместе посетить 
церковное богослужение. 
___Мы можем обсудить уроки, 
извлеченные нами из книги, 
которую мы читаем вместе. 
___Другое: 
 
 

Наставники практикуют принцип ВЦС 
 

• Видение. С Божьей помощью я постараюсь построить отношения с тремя 
соседями. 

• Целенаправленность. Я буду ____________. 
• Средства. Я приглашу _____________. 

Наставники предпринимают конкретные действия 
 
В предыдущем задании вы отметили несколько практических шагов. С молитвой 
выберите тот, над которым вы собираетесь работать. Занесите его в План действий 
наставника. 
 
 

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ НАСТАВНИКА 
 

Моя история 
 



 106 

В нашем распоряжении есть очень действенный инструмент. Речь идет о нашей 
преображенной жизни во Христе. Можно оспаривать авторитет Писания и 
существование Бога, но одно свидетельство остается неоспоримым: наша личная 
история того, как Иисус изменил нашу жизнь. Двадцать шестая глава книги Деяний 
– свидетельство Павла о том, как он поверил в воскресшего Мессию. Его пример 
указывает на три части, из которых состоит наша собственная история – жизнь до 
Христа (26:1-11), наше решение следовать за Христом (26:12-18) и наша жизнь во 
Христе (26:19-23). 

Начните составление своей истории, разделив страницу на три колонки и 
озаглавив их «до Христа», «Мое решение» и «Во Христе». Кратко опишите главные 
моменты своей жизни в каждой колонке. Ваша история должна быть краткой (менее 
трех минут), конкретной и личной. 

 
1. Кратко опишите свою жизнь до Христа. 

 
• Что я думал о Боге? Об Иисусе? 

• Интересовался ли я духовными вопросами? 

• Что я особенно ценил? Каковы были мои приоритеты? 

• Как бы я описал свое отношение к христианству – полное отсутствие 

интереса, апатия, враждебность? 

• Какой была духовная жизнь моей семьи? Как она на меня повлияла 

(отметьте как положительные, так и отрицательные моменты)? 

 
2. Кратко опишите поворотный пункт, когда вы обратились к Христу. 

 
• Что повлияло на ваше решение? 

• Кто (друзья, члены семьи, пастор) повлиял на ваше решение? 

• Можете ли вы вспомнить конкретный момент или событие? 

• Что изменило ваше мнение об Иисусе, спасении, вере, грехе и т. п.? 

• Можете ли вы вспомнить конкретный отрывок Писания, закрепивший ваше 

решение? 

• Почему вы решили последовать за Иисусом именно в тот момент? 

 
3. Кратко опишите свою жизнь после принятого вами решения следовать за 
Христом. 

 
• Как изменилось ваше отношение к Богу и к вере? 

• Какие из ваших ценностей начали меняться? 
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• Какие приоритеты изменились со временем? 

• Стало ли заметно ваше изменившееся отношение к Библии? 

• Можете ли вы вспомнить греховные привычки, от которым вам удалось 

избавиться? 

• Какие чувства появились у вас по отношению к Богу и к Иисусу? 

• Какие новые цели появились в вашей жизни? 

• Как вера влияет на вашу повседневную жизнь? 

 
Пользуясь всем, что вам удалось вспомнить, выберите наиболее удачные пункты, 
которые и лягут в основу вашей истории. Свяжите их в единую канву. Постарайтесь 
не использоваться традиционных христианских выражений типа «родиться свыше», 
«праведность», «спасен» или «Слово Божье». Эти слова мало что значат для людей, 
не знающих Христа. 

Если вы поверили еще ребенком, вы, скорее всего, мало что вспомните о 
жизни «до Христа». Сосредоточьтесь на своей жизни во Христе. Людям интересно, 
как вера меняет нас в настоящем. Проще всего начать с людей и событий, которые 
изменили вашу жизнь на пути познания Бога. 

Отрепетируйте свою историю с друзьями или членами семьи. Просите Бога 
дать вам возможность рассказать ее коллегам, соседям, друзьям и семье. Молитесь 
об этих людях прямо сейчас по имени: 
 
 
 

• ____________ 
• ____________ 
• ____________ 

 
 
Просите Бога дать вам возможность с состраданием и смелостью поделиться своей 
историей с кем-то из этих людей. 
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ЧТО ДАЛЬШЕ? 
 

Какие шаги предпринять? 
 

Шаг 1: Молитва 
 
В молитве попросите Бога указать вам на двух-трех человек и пригласить их в 
ученическую группу. Используйте набор инструментов наставника в конце главы 3 
в отборе группы. 
 

Шаг 2: Приглашение в группу 
 
Группа из трех-четырех человек имеет свои преимущества. Она достаточно мала, 
чтобы ее члены 
 

• Могли ближе узнать друг друга 
• С легкостью координировали расписания и назначали встречи 
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• Поощряли друг друга к практическому применению изученного (в такой 
группе сложнее спрятаться за чужую спину) 

• Добивались успеха. 
 
Вспомните людей, с которыми вы поддерживаете отношения в церкви, на работе или 
там, где живете. Кого из них могла бы заинтересовать идея небольшой ученической 
группы? Процесс набора группы может состоять из двух этапов. Для начала скажите 
нечто вроде: «Я хочу организовать ученическую группу, и подумал, что это может 
тебя заинтересовать. Чуть позже я сообщу тебе подробности». Затем напомните о 
приглашении: «Помнишь, я говорил тебе о группе, которую я организую? Мы 
определились с местом и временем. Ты не хотел бы к нам присоединиться?» 
 

Шаг 3: Выбор материалов для изучения Писания. 
 
Выберите программу для занятий, предполагающую самостоятельное изучение 
Писания. Для более зрелых верующих я рекомендовал бы разработанную 
«Навигаторами» серию «2:7». 
 

Шаг 4: Выбор места и времени 
 
Убедитесь, что всем потенциальным участникам группы известны время и место 
проведения встреч. 

Шаг 5: Ясность 
 
На первой же встрече определитесь с постоянным временем и местом проведения 
встреч. Попросите каждого участника пообещать перед Господом посещать все 
занятия и выполнять домашние задания. Помните: духовный рост невозможен без 
самостоятельных исследований и последующего обсуждения изученного. 
 

Шаг 6: Искренность с первого шага 
 
На первой встрече попросите участников поделиться своими свидетельствами. Это, 
возможно, займет несколько занятий. 
 

Шаг 7: Вопросы вместо лекций 
 
Цель наставника – не учить, а учиться. Поощряйте самостоятельные исследования, 
обсуждения и практическое применение изученного. Используйте схему ПРД 
(представления, реальность, действия) для правильной постановки вопросов. 
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Каждый участник группы должен помнить о необходимости выполнения домашнего 
задания и практического применения изученного. 
 

Шаг 8: Три слагаемые успеха 
 
В конце каждого занятия просите участников поделиться вариантами практического 
применения изученного. Не забывайте о подотчетности и похвале. 
 

Шаг 9: Встречи один на один 
 
Раз в месяц встречайтесь с каждым членом группы один на один. Такие встречи 
помогут вам узнать, что происходит в жизни ваших учеников вне собраний группы. 
 

Шаг 10: Миссия 
 
По мере того, как в жизни ваших учеников становится заметен духовный рост и 
здоровье, молитесь о возможности «миссионерского» служения там, где они живут, 
работают и отдыхают. Помогите каждому участнику определиться с группами 
людей, где их считают «своими». 
 
 
 
 

МОЕ ОБЕЩАНИЕ НАСТАВНИКА 
 
 
Едва ли вы когда-нибудь слышали о Джоне Бейкере. У Джона было особое 
увлечение – собирать и классифицировать фильмы с участием джазовых 
музыкантов. Сам он был юристом, не умел играть на инструментах и даже нот не 
знал. Но к увлечению своему он относился со всей страстью дилетанта. 

Плодом этой страсти стало создание самого большого в мире собрания 
киноматериалов, запечатлевших выступления джазистов – от полнометражных 
фильмов до коротеньких фрагментов, которые без него были бы навсегда утрачены. 
Сейчас его коллекция хранится в Американском музее джаза в Канзас Сити, штат 
Миссури. 

Как многие любители, Бейкер был одержим. Он стал настоящим экспертом 
во всем, что связано с жизнью и творчеством музыкантов, представленных в его 
коллекции. Интернета тогда еще не было, так что ему приходилось долго и 
кропотливо отслеживать фильмы через письма, телефонные звонки и личные 
встречи.  

Свою коллекцию Джон собирал не ради денег, а из любви к музыке. В 
подвале обычного городского дома он тщательно подбирал кинобиблиотеку, 
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получившую всемирную известность. Джон Бейкер любил джаз и был дилетантом в 
лучшем смысле этого слова. 

Богу нужны служители-дилетанты – люди, одержимые любовью к Нему и 
желанием послужить Ему в исполнении Великого поручения. Наставниками движет 
исключительно радость познания Христа. Они трудятся с любовью и полной 
самоотдачей во всем великолепии обыденности. 

Источник нашей любви – в познании Христа. Подчиняясь Его призыву, мы 
вкладываем силы и время в исполнение Великого поручения (Кол. 1:28-29). 
Дилетантство не оправдывает небрежности и равнодушия. Мы посвятили себя 
стремлению к идеалу – «старайтесь обогатиться [дарами] к назиданию церкви» 
(1 Кор. 14:12). Дилетанты пользуются любой возможностью для приобретения 
новых знаний и опыта. 

Дилетанты трудятся в обстановке, которую Юджин Питерсон назвал 
«великолепием обыденности». Наставничество происходит почти незаметно – в 
процессе повседневной жизни, в беседах и отношениях. Именно там и трудится Бог. 
«Идите, научите все народы» ‒ сказал Иисус (Мф. 28:19). Служители-дилетанты 
никогда не пренебрегают великолепием обыденности. 

А вы? Вы готовы посвятить себя трудам служителя-дилетанта, наставника, 
одержимого прекрасным желанием воспитывать учеников? Завершая свое 
путешествие по пути наставника, с молитвой подумайте о том, чтобы дать одно или 
несколько из приведенных ниже обещаний: 

 
Господи, я хочу быть наставником, который известен преданностью своему делу. 

Я готов искать помощи,  
необходимой, чтобы совершенствовать в роли служителя-дилетанта. 

 
 

Господи, я хочу начать наставническое служение. 
Пожалуйста, пошли мне в этом году одного человека,  

который мог бы стать моим учеником. 
 

Господи, я готов проявить инициативу. 
Я верю, что ты пошлешь мне ученическую группу. 

 
Господи, мне нужна помощь, чтобы не утратить этого прекрасного желания. 
Я попрошу _____________ следить за тем, как я выполняю свой план действий. 
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НАСТАВНИКА 
 
 
 
 
Глава  Важные мысли Действия  
 
Первая: Путь дилетанта 
 

  

 
Вторая: Путь любви 
 

  

 
Третья: Путь 
сосредоточенности 
 

  

 
Четвертая: Путь молитвы 
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Пятая: Путь построения 
отношений 
 

  

 
Шестая: Путь глубины и 
близости 
 

  

 
Седьмая: Путь Слова 
 

  

 
Восьмая: Путь исследователя 
 

  

 
Девятая: Путь трех слагаемых 
успеха 
 

  

 
Десятая: Путь миссии 
 

  

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

План чтения Библии «5х5х5» 
 
 

Бог предназначил Писанию служить одним из средств духовного преображения. 
Лучше всего об этом сказал апостол Павел: «И ныне предаю вас, братия, Богу и 
слову благодати Его, могущему назидать вас» (Деян. 20:32). 

К сожалению, многие из нас довольствуются опосредованным знакомством 
с Писанием. Так легко ограничиться чтением чужих размышлений о Библии из 
очередного духовного сборника, отказывая себе в личном знакомстве с Писанием. 
Это то же самое, что целовать любимого человека через стекло. Создается иллюзия 
близости, но при этом переживание остается безликим. 

План «5х5х5» представляет собой простой способ встретиться с Богом на 
страницах Библии. 

 
5 минут в день À 5 дней в неделю ¦ 5 способов изучения Писания &  
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Если вы не читаете 
Библию регулярно, 
поставьте себе для 
начала простую цель – 
посвящать чтению пять 
минут в день. Найдите 
место, с которого вы 
начнете читать, 
например, одно из 
Евангелий или 
Послание к 
Филиппийцам. 

Выберите место и 
время, когда вы будете 
проводить пять минут 
за чтением в течение 
пяти дней в неделю. 
Занесите это встречу с 
Богом в свой 
календарь. 

Размышляя о прочитанном, мы 
встречаемся с Богом на страницах 
Писания. Размышления помогают 
нам глубже погрузиться в текст. 

 
Я рекомендую следующие способы работы с текстом Писания. 
Приготовьте бумагу и ручку для записи новых идей, открытий и возможностей 
практического применения, которые подскажет вам Святой Дух. 
 
 

1. Подчеркивайте или выделяйте ключевые слова и выражения. Отмечайте все 
то новое, что вы открываете для себя в тексте. В конце недели просмотрите 
все сделанные записи, чтобы понять, чему учит вас Бог. 

2. Предложите свой «перевод». Попробуйте пересказать отрывок своими 
словами в одном предложении или параграфе. 

3. Задавайте вопросы. Вопросы прокладывают путь к новым открытиям и 
оттенкам смысла. Начинайте вопросы со слов «кто, что, почему, где, как». 
Предложите свои ответы на эти вопросы. Записывайте свои мысли. 

4. Выделите главную идею. Цель писателя – передача своих идей. Время от 
времени задавайтесь вопросом: «Какова главная идея этого стиха или 
отрывка?» 

5. Подумайте о том, что этот отрывок значит лично для вас. Когда Бог 
обращается к нам со страниц Писания, Он ждет от нас ответа. В связи с этим 
полезно задумываться о практическом применении прочитанного. Как 
изменится ваша жизнь, если вы начнете исполнять прочитанное? 

 
План  «5х5х5» ‒ всего лишь один из возможных. Помните, что главное не план, а 
Тот, с кем вы встречаетесь за чтением. Постепенно вам захочется проводить все 
больше времени за чтением Писания. Отмечайте свой прогресс в этом календаре. 
 
30 дней с планом «5х5х5» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Десять способов сделать общение с Богом более плодотворным 

 
 
 
 

1. Попробуйте взглянуть на вещи по-новому. Читая Библию, легко идти одним и тем 
же проторенным путем. Другой перевод может помочь вам по-новому взглянуть на 
знакомые места Писания.  
 
2. Молитесь словами псалмов. В оригинале псалмы представляют собой молитвы и 
песни. Прочтите псалом вслух, сделав его своей молитвой Богу. Для дальнейших 
размышлений используйте вопросы, напр.: 
 

• Что нового я узнал о молитве? 
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• Что нового я узнал о Боге? 
• Что нового я узнал о том, как и о чем следует молиться? 

 
3. Пойте. Обзаведитесь сборником песен поклонения. Многие старинные гимны 
таят в себе неисчерпаемые богословские сокровища. Молитесь и размышляйте о 
словах песен и гимнов и не забывайте подпевать. 
 
4. Ищите поддержки. Чтобы достать воду из источника, необходим насос. Иногда 
мы нуждаемся в помощи и водительстве к источнику живой воды. Краткие 
ежедневные духовные чтения могут пробудить в нас желание искать Бога. 
 
5. Погружайтесь в мир Писания. Размышляя над ветхозаветными историческими 
книгами или Евангелиями, используйте все пять чувств. Представьте себя рядом с 
пророком Илией или с учениками за Тайной вечерей. Какие звуки, запахи и вкусы 
вы могли бы почувствовать? 
 
6. Ищите общения. Каждый день находите время для духовного общения с другими 
людьми. Вместе молитесь и изучайте Писание. Чужие идеи могут дать пищу для 
ваших собственных исследований. 
 
7. Берите интервью. В своей церкви или малой группе найдите человека, в жизни 
которого заметные особенно живые и искренние отношения с Богом. О чем вы 
хотели бы его спросить (составьте от трех до пяти вопросов)? Например: 
 

• Что побуждает вас развивать отношения с Богом? 
• Что помогает вам делать ваши встречи с Богом живыми и значимыми? 
• Что помогает вам ежедневно проводить время с Богом, независимо от 
обстоятельств? 

• Как Бог меняет вашу жизнь в процессе ваших ежедневных встреч с Ним? 
 
8. Учитесь вести дневник. Запаситесь толстой тетрадью и начните записывать свои 
мысли о Боге, усвоенные уроки и новые идеи, почерпнутые вами в Писании. Я 
постоянно записываю итоги своих размышлений над отрывками, которые я изучаю. 
Таким образом я составляю свой собственный комментарий к каждой книге Библии. 
 
9. Не бойтесь быть художником. В Библии мы находим множество словесных 
образов. Попробуйте проиллюстрировать тот или иной отрывок Писания. Пусть 
даже это будут всего лишь фигурки из палочек – их не увидит никто, кроме вас и 
Отца. 
 
10. Отправляйтесь в путь. Физическое движение может напитать наши сердца 
энергией, устремленной к Богу. Молитесь в движении. С каждым шагом благодарите 
Бога за все части тела, которые дают вам возможность двигаться. Славьте Его за те 
открытия, что Он дарует вам в окружающей природе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Колесо как символ ученичества 

 
 
 
 

Колесо нередко служит полезной метафорой для иллюстрации той или иной истины. 
На протяжении многих лет «Навигаторы» используют простое изображение колеса 
в качестве иллюстрации жизни ученика. 

В центре колеса находится втулка, Иисус Христос. Именно она приводит в 
движение колесо. Для нас втулка символизирует преданность Христу (Мф. 22:37). 
Если Иисус не управляет нашей жизнью (Лк. 9:23), мы остаемся неподвижны и 
безжизненны. Вертикальные спицы символизируют наши отношения с Богом через 
дисциплину молитвы (Флп. 4:6-7) и Слова (2 Тим. 3:16-17). 

Еще одна спица иллюстрирует наше взаимодействие с людьми – братское 
общение с верующими (Евр. 10:24-25) и свидетельство остальным (Мф. 4:19). Я бы 
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добавил еще две спицы: наше служение ближним (Деян. 20:35) и распоряжение 
нашим временем, средствами и дарами (Лк. 16:10-12). Обод напоминает нам о том, 
что ученик находится в постоянном движении и в послушании Богу (Ин. 14:21). 

 

 
 

При вращении колеса отдельные спицы не заметны, видна только втулка. То 
же самое справедливо и в отношении жизни ученика. Мы хотим, чтобы Святой Дух 
преобразил нас в подобие Христа настолько, чтобы люди, глядя на нашу жизнь, 
видели бы Его (Гал. 2:20). Духовные дисциплины подобны спицам колеса, 
позволяющим ему одновременно двигаться и сохранять прочность. Необходимо, 
однако, соблюдать осторожность. 

Цели и средства легко спутать между собой. Наша главная задача не в том, 
чтобы совершенствоваться в духовных дисциплинах молитвы и свидетельства. 
Важнее всего – познание Христа. Практика духовных дисциплин – всего лишь 
средство. Наша цель не совершенствовать средства, а познавать Господа! 

Дополнительные характеристики колеса вы найдете в Приложении 4. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Как попасть в цель? 
 
 
 
 

Что отличает ученика Христа от других людей? Вот несколько простых задач, 
которые должны стать частью жизни любого ученика. 
 
Характеристика Проявление 
Мф. 22:37 / Флп. 3:8 
Ученик Христа всем сердцем любит 
Бога. 

Ежедневно проводит время с Богом и 
говорит о своей любви к Нему. 
Определил для себя две-три причины, 
по которым он следует за Богом. 
Ежедневно практикует духовные 
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дисциплины для укрепления своих 
отношений с Богом. 

Ин. 13:34-35 / Евр. 10:24-25 
Ученик Христа проявляет любовь к 
собратьям по вере и помогает им расти 
духовно. 

Считает для себя важным участвовать в 
жизни христианского сообщества и 
делать добрые дела по отношению к 
другим верующим.  
Учится думать, прежде всего, о других 
и ставить их интересы выше своих. 

Ин. 8:31-32 / 2 Тим. 3:16-17 
Ученик Христа любит Писание и живет 
по его заповедям. 

Регулярно читает и изучает Библию.  
Применяет прочитанное на практике. 
Сталкиваясь с проблемами, ищет 
решение в Библии. 
Не скрывает своей любви к Писанию. 

Лк. 9:23 / Гал. 2:20 
Ученик Христа учится подчинять Ему 
свою жизнь. 

Принимает нелегкие решения, отдавая 
Христу приоритет в распоряжении 
своим временем. 
Все чаще задается вопросом: Чего 
ожидал бы от меня Иисус в этой 
ситуации? 
Делами свидетельствует о приоритете в 
его жизни Божьего царства. 

Мф. 4:19 / Рим. 1:16 
Ученик Христа растет духовно и учится 
делиться Благой Вестью с другими. 

Друзья и семья знают о его преданности 
Христу.  
Учится начинать разговоры на 
духовные темы. 
Умеет кратко и понятно делиться 
личным свидетельством, проявляя 
заинтересованность в собеседнике. 
Продолжает развивать отношения с 
неверующими друзьями. 
Может благовествовать, используя 
простые иллюстрации. 

Лк. 11:1 / Флп. 4:6-7 
Проводя время в молитве, ученик 
Христа возрастает в вере. 

Делится ответами на молитвы. 
Поклонение, исповедь, благодарение и 
прошение составляют неотъемлемую 
часть его жизни. 
Рассказывает другим о своем доверии 
Богу в молитве. 

Ин. 14:21 / Лк. 6:46 
Ученик Христа послушен Ему в 
повседневной жизни. 

Находит Писанию практическое 
применение в своей жизни. 
Рассказывает другим о том, как он 
выбирает послушание вместо того, 
чтобы отстаивать свои интересы. 

Мф. 25:37-40 / Деян. 20:35 Уделяет другим часть из заработанных 
средств. 
Предлагает людям помощь. 
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Ученик Христа с готовностью служит 
другим, мудро распоряжаясь своим 
временем, дарами и средствами. 

Имеет представление о своих духовных 
дарах. 

2 Кор. 9:6-7 / 1 Пар. 29:14 / Мф. 6:19-21 
Ученик Христа щедро жертвует на 
служение Божьему царству. 

Понимает, что все материальные блага 
дарованы нам Богом, и потому с 
радостью собирает сокровища на 
небесах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Культура ученичества как часть жизни поместной церкви 
 
 
 
 

Цель этой книги не разработка новой программы. Речь в ней идет об образе жизни, 
неразрывно связанным с культурой поместной церкви. Культуру в данном случае 
можно определить как общий набор убеждений, ценностей и приоритетов. 
Становясь частью поместной общины, человек должен видеть, что ученичество 
крайне важно для церкви, активно проповедуется ее лидерами, практикуется в 
малых группах и находит отражение в отношениях между людьми. Оно не сводится 
к количеству проведенных мероприятий, ответственных лиц и учебных программ. 
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Результатом наших усилий должно стать формирование новой культуры. Как ее 
построить? Культуру ученичества можно сравнить с локомотивом. 
 

 
 

Паровозы часто появляются в старых фильмах. Вот они несутся по рельсам, 
со свистом изрыгая пар. Колесный вал поезда вращает колеса, и паровоз движется 
вперед с неудержимой скоростью. Церковной культурой ученичества движет 
страстная любовь к Богу и желание благовествовать. Без этого колеса останутся 
неподвижными. 

Первое колесо символизирует целенаправленное руководство. Формирование 
новой культуры невозможно без лидеров, являющих собой пример наставников. 
Целеустремленные лидеры способны предложить церкви библейское видение 
ученичество и страстное желание реализовать его на практике. Какое видение 
ученичества предлагает руководство вашей церкви? 

Второе колесо – существующий в церкви образ новозаветного ученика. Он 
воплощает в себе цель, к которой стремится церковь. Когда в общине заходит речь 
об ученичестве, перед нами возникаем именно этот мысленный образ. Культивирует 
ли ваша церковь или служение такой образ новозаветного ученика? 

Однако даже очень четкого представления недостаточно для формирования 
новой культуры. Необходим практический план действий по превращению видения 
в реальность. Вот как можно объяснить необходимость такого плана. Представим, 
что в вашей церкви появляется новый человек. Его интересует вопрос: «Я хочу 
духовно расти как ученик Христа. Может ли ваша церковь помочь мне в этом?» Что 
вы ему ответите? План действий в этом случае включает в себя занятия в малых 
группах, а также наставничество в контексте отношений. Истина Божьего Слова 
сплетается в нем с практическими навыками и ценностями, составляющими портрет 
ученика. Что бы вы ответили человеку, нуждающемуся в такого рода помощи? Есть 
ли у вашей церкви практический план действий? 

Любой план может прекрасно смотреться на бумаге. У нас есть четкое 
понимание ученичества, представление о том, каким должен быть ученик, и даже 
подробный план действий. И все же чего-то по-прежнему не хватает. Иисус сказал: 
«Жатвы много, а делателей мало» (Мф. 9:37). Нам нужны практики, наставники, 
способные воспитывать учеников. Что делает ваша церковь для подготовки и 
умножения наставников? 

Наконец, пятое колесо символизирует наши успехи. В Книге Деяний 
говорится, что «Умножились ученики» (Деян. 6:1). Если в церкви сформировалась 
культура ученичества, в ней будут умножаться ученики. Каждый год мы будем 
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отмечать рост числа учеников. Возросло ли это число в вашей церкви по сравнению 
с прошлым годом? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Как направить малую группу на путь ученичества 
 
 
 
 

Шаг 1: Начните заново. Иногда бывает сложно изменить атмосферу и традиции, 
сложившиеся в уже существующей группе. Наставнику, желающему сосредоточить 
внимание на ученичестве, возможно, придется распустить свою группу и начать 
новую, ориентируясь на конкретную цель. 
 
Шаг 2: Пригласите новых людей. Самый быстрый способ вдохнуть новую жизнь в 
группу – пригласить в нее новых людей. С молитвой подумайте о том, кто именно 
это может быть. 
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Шаг 3: Пусть вас не смущает размер группы. Ваша новая группа вполне может 
состоять всего из трех или четырех человек. (Вернитесь к девяти шагам 
начинающего наставника в разделе «Что дальше?») 
 
Шаг 4: Придерживайтесь принципа ВЦС. В приглашении укажите, что цель группы 
– воспитание учеников Христа, а не просто совместное времяпрепровождение или 
свободные дискуссии. Целенаправленность выражается в готовности членов группы 
не пропускать занятия и в обязательной подготовке домашнего задания. Главная 
гарантия роста – вклад каждого участника, а не выбор одного человека в качестве 
преподавателя. 
 
Шаг 5: Возвращайтесь к основам. Суть ученической группы выражается в основных 
элементах О + 2 Д + 3 П. Участников группы связывают между собой дружеские 
отношения. Они встречаются, чтобы вместе открывать для себя что-то новое, 
обсуждать изученное, будучи подотчетными друг другу в практическом 
применении и ободряя друг друга похвалой. 
 
Шаг 6: Ожидайте выполнения домашнего задания. Выбирайте материалы, 
предполагающие самостоятельное изучение и осмысление Библии. Все участники 
группы должны будут посещать занятия и выполнять домашнее задание. 
 
Шаг 7: Установите четкий распорядок. Четкий распорядок действий создает 
определенные ожидания. Он должен включать в себя молитву за других, обсуждение 
изученного и обзор возможностей практического применения. 
 
Шаг 8: Время и последовательность ведут к развитию взаимной симпатии и 
ответственности друг перед другом. Встречайтесь в точно установленное время. 
Настаивайте на постоянном посещении занятий. По мере того, как вы становитесь 
частью жизни друг друга, вы начнете проникаться взаимной симпатией и 
ответственностью за свою группу. Люди будут приходить на занятия, потому что 
там они встречаются с друзьями. 
 

Шаг 9: Никогда не забывайте о своей миссии. Периодически задавайтесь 
вопросом о том, как расширить свою группу и начать новые, подобные ей. Наше 
видение заключается в том, чтобы как можно больше друзей поддерживали друг 
друга на пути ученичества. 
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Наставники помогают людям на пути благовестия, дальнейшей работы с 
новообращенными, ученичества, а также подготовки и обучения (см. таблицу). Речь 
идет не о конвейере по производству учеников, а об этапах на пути к плодотворной 
зрелости и служению Христу. 

Каждый из нас проходит тропой благовестия, от интереса к пониманию и 
формированию убеждений. Обретая новую жизнь во Христе (2 Кор. 5:17), мы 
понимаем, что нам необходимо большее – любовь, забота, защита и водительство. 
Дальнейшая работа с новообращенными, или духовная педиатрия, способствует 
жизненному росту (1 Петр. 2:2-3).  

Чтобы помочь нам расти духовно и строить свою жизнь на прочном 
основании, Святой Дух использует «колесо ученичества» (Кол. 2:6-7). Ученичество 
– не самоцель. Вооружившись учением, нравственными принципами и видением, мы 
становимся зрелыми учениками, готовыми умножать жизнь, воспроизводя 
описанный выше процесс роста в других (2 Тим. 2:2).  

Какие же темы наиболее важны в ходе этого процесса? В таблице приводятся 
некоторые темы, предлагаемые нами для новообращенных, растущих христиан и 
зрелых учеников. Помните, Бог готовит для каждого из нас неповторимо 
индивидуальный путь духовного роста. На этом пути нет магических формул или 
пошагового руководства к действию, но есть ориентиры, указывающие нам 
правильное направление. Изучите таблицу с учетом потребностей ваших учеников. 

 
 
 
 

Кто Новообращенные Растущие христиане Растущие ученики 
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Видение Растущая жизнь 
Жизнь, построенная на 
прочном основании 
 

Умножение жизни 

 2 Кор. 5:17 Кол. 2:6-7 2 Тим. 2:2 

Цель Обеспечить успешное 
начало Помочь двигаться вперед Научить передавать 

усвоенное другим 

 Начальный этап работы с 
новообращенными 

Воспитание уверенности и 
постоянства 

Подготовка к воспитанию 
новых учеников 

Потребности 

Любовь 
Забота 
Защита 
Водительство 

Самостоятельные 
исследования 
Постановка проблем 
Практическое применение 
Подотчетность  

Обучение, 
ответственность, 
поддержка, опыт 

Темы 

Чтение Библии 
Уверенность в спасении 
Иллюстрация колеса 
Христианское общение 

Ежедневные встречи с 
Богом 
Формирование 
молитвенной жизни 
Свидетельство – личное 
духовное свидетельство; 
любовь к людям, не 
знающим Бога; умение 
вести разговоры на 
духовные темы; 
благовестие 
Добрые дела 
Служение 

Духовные дисциплины 
Основополагающие 
библейские учения 
Апологетика 
Воспитание учеников 
Руководство малыми 
группами 
Духовные дары 
Святость 
Вера 
Верность убеждениям 
Умение распоряжаться 
ресурсами 
Навыки изучения Библии 
Правильная расстановка 
приоритетов 

Расписание От одного до четырех 
месяцев От шести месяцев до года От года до двух 

 
Подумайте о своих учениках в контексте приведенной ниже таблицы. Впишите их 
имена, потребности и темы для изучения в соответствующие ячейки таблицы. 
 

 
Каковы их самые насущные 
потребности в области духовного 
роста? 

Изучите перечень тем, приведенных 
в таблице выше. Какие темы могут 
быть полезны вашим ученикам? 

Новообращенные  

 
 
 
 
 

 

Растущие христиане 

 
 
 
 
 

 

Зрелые ученики 
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРОВ ГРУПП 
 
 
 
Данное руководство поможет вам успешно вести малую группу, класс или 
индивидуальные занятия по книге «Идущие рядом». Работа, которая начинается для 
вас сегодня, предполагает нечто большее, чем чтение книги, посещение занятий или 
овладение навыками. Наставничество – это, прежде всего, стиль жизни, помощь 
другим людям в воспитании учеников, которые будут сами воспитывать учеников 
там, где они живут, работают и отдыхают. 
 

Шесть способов вести занятия, способные изменить жизнь 
людей 
 

1. Обзор. Вернитесь к разделу «Как лучше всего использовать данное пособие». 
На первом занятии просмотрите этот раздел вместе и обсудите в нем понятия 
О + 2Д + 3П. На протяжении всей книги эти символы помогают удержать в 
памяти важные принципы, создавая контекст для практического применения. 

2. Рассчитывайте. Рассчитывайте на то, что каждый из участников изучит все 
главы пособия, включая упомянутые библейские стихи, и продумает ответы 
на вопросы, прежде чем явиться на занятие. 

3. Делайте акцент на личные взаимоотношения. Работайте над отношениями 
между членами группы. В начале каждого занятия предлагайте людям 
высказывать молитвенные просьбы. Работая над пособием «Идущие рядом», 
вы откроете для себя силу человеческих отношений и важность личного 
свидетельства. После изучения главы 4 выделите время, чтобы каждый мог 
поделиться своим свидетельством. 

4. Обсуждайте. Все занятия должны проходить в форме дискуссии, а ни в коем 
случае не лекции. Поощряйте членов группы к обсуждению того, что они 
сумели извлечь из пройденного материала. Ваша роль – не эксперт, а 
проводник на пути ученичества. 
Руководство содержит основные вопросы к каждому занятию. Они 

предполагают подробные ответы, ни один из которых не является единственно 
верным. В ходе занятия соблюдайте несколько несложных правил: 

 
• Начинайте и ведите дискуссию, используя вопросы из Руководства 

для лидера. 

• Слушайте внимательно, дайте каждому участнику возможность 

высказаться. 
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• Периодически останавливайтесь и просите участников группы 

пояснить свой ответ: «Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что 

вы только что упомянули». 

• Хвалите людей за их вклад в обсуждение. 

 
5. Находите практическое применение. Эффективность данного пособия в том, 
что оно поощряет читателей учиться на практике. Практическое применение 
и сердце, внимательное к водительству Святого Духа, сделают занятия более 
плодотворными для каждого участника. Напоминайте людям, что вы не 
просто читаете книгу, а формируете образ жизни. 

6. Практикуйте. Каждая глава включает в себя практическое задание. Люди 
учатся на практике. Лидер группы следит за тем, чтобы все упражнения были 
выполнены. В данном Руководстве содержится напоминание о 
необходимости выполнения всех практических заданий. Вот обзор 
предложенных упражнений. 

 
Глава Тема Упражнение 
Один Путь дилетанта Оценка компетентности 

наставника 
Два Путь любви Ежедневные встречи с Богом 
Три Путь сосредоточенности Портрет ученика 
Четыре Путь молитвы «Макро-молитва» 
Пять Путь построения отношений Хронология свидетельства 
Шесть Путь глубины и близости Пять уровней общения 
Семь Путь Слова Размышления на текстом 

Писания 
Восемь Путь исследователя Мост из вопросов 
Девять Путь трех слагаемых успеха Практическое применение, 

подотчетность, похвала 
Десять Путь миссии Понимание, интерес, убеждения 
 Что дальше? Подбор ученической группы 

 
 

7. Находите практическое применение. В процессе работы над пособием 
участникам группы рекомендуется находить возможности личного 
практического применения и заносить их в План действий наставника. 
Практическое применение в сочетании с подотчетностью и похвалой 
способно изменить жизнь человека. 

 

Как пользоваться Руководством для лидера 
 
Руководство содержит поурочный план для каждого из двенадцати занятий. Такое 
количество занятий обеспечивает более полное понимание идеи сосредоточенности, 
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или целенаправленности, и дает возможность подробно обсудить следующие шаги 
каждого члена группы в качестве наставника. Повторю, книга «Идущие рядом» 
предназначена не столько для чтения и обсуждения, чтобы потом благополучно 
забыть о прочитанном. Это образ жизни, который необходимо исследовать, а затем 
сделать частью нашей повседневной жизни. План каждого занятия включает в себя 
следующее: 
 

• Учебные цели. Эти цели выражают главную мысль каждой главы. Они 
предназначены, в первую очередь, для лидера, так что с ними необязательно 
знакомить группу. 

• Обзор. Каждую неделю в группе проходит разбор предыдущих заданий с 
целью поощрения подотчетности и практического применения. 

• Обсуждение. Мы подготовили важные вопросы, которые помогут вам в 
ведении дискуссии. Большая часть вопросов ориентирована на задания, 
выполняемые в ходе работы над книгой. Вы можете ограничиться только 
частью вопросов. 

• Практика. На каждом занятии участники будут иметь возможность учиться 
на практике, выполняя специальные задания. 

• Практическое применение. Каждому участнику группы предлагается найти 
одну конкретную возможность практического применения изученного и 
занести ее в План действий наставника. 

• Обзор материала для лидера. В Руководстве содержатся полезные советы для 
лидеров группы. 

• Заметки лидера. Мы оставили место для ваших личных заметок. 
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ЗАНЯТИЕ 1 
 

Путь дилетанта 
 
 
 

Учебные цели 
 

1. Сделайте обзор пособия «Идущие рядом». 
2. Познакомьте группу с понятием наставничества в контексте отношений и 
служения жизненным примером. 

3. Оцените навыки участников группы в области ученичества и серьезность их 
намерений. 

 

Обзор 
 
Задайте каждому участнику следующие вопросы: 
 

• Почему вас заинтересовала эта группа? 
• Что вы надеетесь извлечь из этих занятий? 

 
Изучите раздел «Как лучше всего использовать данное пособие». Объясните 
участникам группы, каким образом символы О + 2Д + 3П связывают главы книги в 
единое целое. Предложите им отмечать эти символы каждый раз, когда они 
встречаются в тексте. 
 

Обсуждение 
 
Выберите вопросы для обсуждения: 
 

1. Как вы относитесь к понятию служителя-дилетанта? 

2. Как роль дилетанта даёт вам свободу в воспитании учеников? 

3. Какие мысленные образы возникают у вас при слове «ученичество»? 

4. Что вы думаете о наставничестве в контексте отношений? 

5. Хотели бы вы сами стать для кого-то таким наставником? 

6. Чем отличается служение жизненным примером от других подходов к 

служению? 

7. Кто послужил вам своим жизненным примером? 
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8. Почему ученичество так важно для роста церкви? 

9. От каких мысленных образов вам придется отказаться, прежде чем стать 

наставником? 

10. Изучите характеристику наставника. Можете ли вы применить ее к себе? 

 

Практика 
 
Обсудите критерии оценки. 
 

• Какие сильные стороны вы обнаружили? 
• В каких областях вам еще предстоит расти? 

 

Практическое применение 
 

• Какой урок или принцип показался вам наиболее важным в этой главе? 
• Какое практическое применение вы могли бы найти этому принципу на 
следующей неделе? 

• Запишите сам принцип и его практическое применение в План действий 
наставника. 

 

Обзор материала для лидера 
 

• Если вы встречаетесь группой, убедитесь, что все ее члены знают имена друг 
друга. 

• Хвалите каждого участника группы за его вклад в занятие. 
• Во время обсуждения задавайте уточняющие вопросы: «Что вы имели в виду, 
когда сказали ______ ?» или «Не могли бы вы привести конкретный пример?» 

• Смог ли каждый участник группы, изучив критерии оценки, выделить для 
себя одну область для роста? 

 

Заметки лидера 
 
 
 
 
 

ЗАНЯТИЕ 2 
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Путь любви 
 
 
 

Учебные цели 
 

1. Дайте четкое определение Великой заповеди любви к Богу. 
2. Обозначьте связь между тесными взаимоотношениями с Богом и 
плодотворным служением. 

3. Используйте на практике один из приемов организации личных встреч с 
Богом. 

 

Обзор 
 
Объясните членам группы, что символ «О» обозначает отношения наставника с 
Богом. 
 

Обсуждение 
 
Выберите вопросы для обсуждения: 
 

1. Что питает ваше сердце и ваше страстное желание любви к Богу? 

2. Что вы узнали о том, что значит искать Бога? 

3. Автор поясняет, что Бог может всего лишь гостить в нашей жизни или 

поселиться в ней навсегда. Как определить, что Бог – лишь гость в нашей 

жизни? 

4. Что нового и важного вы открыли для себя относительно любви Бога к нам 

(вопрос 3)? 

5. Как вы ответили на вопрос 5? 

6. Отвечая на вопрос 6, что нового вы узнали о возможности отражать Божью 

любовь в своей жизни? 

7. Какие дополнительные ответы вы записали на вопрос 8? 

8. Почему, желая расти в любви к Богу, так важно проводить с Ним время? 

9. Как вы ответили на вопрос 10? 

10. Какие действия вы решили предпринять в качестве наставника? 
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Практика 
 
В группе ознакомьтесь с «Набором инструментов наставника» в главе 2 под 
названием «Расстановка приоритетов». Проведите время с Богом, используя эти 
материалы в качестве руководства. 
 

Практическое применение 
 
Вместе просмотрите План действий наставника. Обсудите возможности 
практического применения изученного. 
 

Обзор материала для лидера 
 

• Оцените свои навыки ведения группы. 
• Удалось ли мне сосредоточить внимание на самых важных  

моментах? 
• Удалось ли мне ободрить членов группы и привлечь их к участию в 

дискуссии? 
• Был ли я щедр на похвалу? 
• Занимает ли Писание центральное место в наших дискуссиях? 
• Учимся ли мы на практике? 
• Напомнил ли я каждому о необходимости практического 

применения? 
 

Заметки лидера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАНЯТИЕ 3, ЧАСТЬ 1 
 

Путь сосредоточенности 
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Учебные цели 
 

1. Расти в понимании Великого поручения. 
2. Ввести понятие духовных поколений. 
3. Составить портрет ученика. 

 

Обзор 
 

• Вернитесь к практическим действиям, предложенным каждым из участников. 
• Как эта духовная дисциплина обогатила ваше время с Богом? 
• Объясните членам группы, что в этой главе представлены цели наставника 
или портрет ученика, на который мы ориентируемся в своей деятельности. 

 

Обсуждение 
 
Выберите вопросы для обсуждения: 
 

1. Как вы относитесь к идее того, что «наставник мыслит широко, но начинает 

с малого»? 

2. Разделяет ли это видение ваша церковь? 

3. Что вы узнали о целенаправленности действий Иисуса в воспитании 

учеников (вопросы 1-4)? 

4. Прочтите Мф. 28:16-20. Что нового вы узнали о Великом поручении из этого 

занятия? 

5. Если заменить слово «идите» в Мф. 28:18 на слово «идя», изменит ли это 

наше представление о Великом поручении? 

6. Обсудите ответы на вопросы 9-10. 

7. Есть ли у вас какие-то страхи или опасения относительно воспитания 

учеников? 

8. Как вы относитесь к идее духовных поколений? Нова ли она для вас? 

9. Представители каких поколений внесли свой вклад в ваш духовный рост? 

10. Можно ли считать каждого верующего настоящим учеником Христа? Почему 

«да» или почему «нет»? 
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Практика 
 
Практические задания к главе «Путь целенаправленности» вы найдете во второй 
части. 
 

Практическое применение 
 
Обсудите следующие пункты: 
 

• Какая истина особенно запомнилась вам из сегодняшней дискуссии? 
• Как вы можете применить ее на практике в ближайшие 24 часа? 
• Запишите саму истину и способ ее практического применения в План 
действий наставника. 

 

Обзор материала для лидера 
 

• Как бы вы оценили понимание группой процесса воспитания учеников? 
• Есть ли необходимость прояснить или дополнительно изучить что-либо во 
второй части занятия 3, чтобы улучшить это понимание? 

Заметки лидера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАНЯТИЕ 3, ЧАСТЬ 2 
 

Путь сосредоточенности 
 
 
 

Учебные цели 
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1. Дайте характеристику ученика. 
2. Опишите личную готовность человека посвятить себя воспитанию учеников. 
3. Начните молиться об организации ученической группы. 

 

Обзор 
 

• Какие действия в наблюдали со стороны Бога в ходе практического 
применения изученного. 

• Объясните участникам группы, что в этой главе вы составите для себя четкое 
представление о характере ученика. 

 

Обсуждение / Практика 
 
Групповое задание заключается в изображении ученика на большом листе бумаги, 
опираясь на ответы на вопрос 16 (стихи об ученичестве). Начните с обсуждения 
основных качеств ученика, упомянутых в Писании. Выделите главные качества. 
Вместе продумайте лучший способ проиллюстрировать эти качества. 
 

• Как это изображение может помочь нам проявлять целенаправленность в 

воспитании учеников? 

• Каким преимуществом для церкви может стать общий для нас всех образ 

ученика? 

• Изменилось ли ваше первоначальное представление об ученике Христа после 

ответа на вопрос 15? Если да, то как? 

 

 
 

Практическое применение 
 

• Попросите каждого участника рассказать о своей приверженности Великому 
поручению. 

• Задайте участникам группы следующий вопрос: «Что вызывает вашу 
озабоченность в связи с организацией ученического кружка?» 

• Выбор человека, в отношения с которым вы будете вкладывать силы и время 
– очень важное решение. Напомните членам группы о необходимости 
постоянного поиска людей, жаждущих Бога. Предложенный в этой главе 
перечень содержит качества человека, желающего расти духовно. Изучите 
этот перечень в группе. 
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Обзор материала для лидера 
 
В течение следующих нескольких недель молитесь в группе о том, чтобы Господь 
послал вам двоих человек, с которыми члены вашей группы могли начать строить 
отношения, пригласив их на занятия. Последнее занятие будет посвящено 
обсуждению плана дальнейших действий. 

Заметки лидера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАНЯТИЕ 4 
 

Путь молитвы 
 
 
 

Учебные цели 
 

1. Пробудить в участниках группы еще более сильное желание молиться. 
2. Изучить образец «макро-молитвы» на примере Иисуса и Павла. «Макро-
молитвы» посвящены важным темам познания Бога и воспитания характера. 

3. Применять молитвенные принципы к практическому служению ученичества. 
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Обзор 
 

• Обсудите прогресс каждого из участников в практическом применении 
изученного в соответствии с Планом действий наставника. 

• Объясните участникам группы, что эта глава продолжает тему их 
взаимоотношений с Богом. 

 

Обсуждение 
 
Выберите вопросы для обсуждения: 
 

1. Чему научил вас пример молитвенной жизни Иисуса (вопросы 1-3)? 
2. В Евангелии от Луки 22:31-32 Иисус молился как об успехе Петра 

(наступательная молитва), так и о защите для него (молитва защиты). Как 
пример Господа помогает нам в молитве за других? 

3. Что нового вы открыли для себя в отношении молитвы за своих учеников, 
изучая примеры молитвы Иисуса (Ин. 17) и Павла (Еф. 1). 

4. Как молитвы Иисуса и Павла формируют и обогащают вашу молитвенную 
жизнь? 

5. Иисус и Павел делали акцент на христианской жизни в целом. Что нового мы 
узнаем о «макро-молитве», изучая их примеры? 

6. Приведите пример «микро-молитв» (напр., финансы и здоровье). 
7. Почему именно «макро-молитвы» столь важны в молитвенной жизни 
наставника? 

8. Обсудите возможности превращения «микро-молитв» в «макро-молитвы» 
(вопрос 11). 

9. В группе обсудите ответы участников на вопрос 12.  
10. Поделитесь вариантами практического применения из Плана действий 
наставника. 

 

Практика 
 
Во время занятия выделите время для «макро-молитвы» друг за друга по образцу 
молитв в вопросах 7 и 10. 

Практическое применение 
 
Напомните членам группы о необходимости заносить варианты практического 
применения в План действий наставника. 
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Обзор материала для лидера 
 
Как вы могли бы укрепить молитвенный дух своей группы? 

Заметки лидера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАНЯТИЕ 5 
 

Путь построения отношений 
 
 
 

Учебные цели 
 

1. Подчеркнуть библейскую важность человеческих взаимоотношений. 
2. Провести границу между уязвимостью и открытостью. 
3. Напомнить участникам о необходимости искренности в отношениях. 

 

Обзор 
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• Обсудите новые возможности практического применения молитвы, 
внесенные в План действий наставника. 

• Отметьте, что эта глава продолжает тему отношений. 
 

Обсуждение 
 
Выберите вопросы для обсуждения: 
 

1. Мы часто представляем себе ученичество в контексте учебной аудитории. 
Как вы думаете, почему Иисус предпочитал «общественные места»? 

2. Как Иисус начинал строить отношения с людьми (обсудите вопросы 1-2)? 
3. Почему такого рода отношения столь важны для наставника (вопрос 3)? 
4. Учитывая всю занятость современной жизни, с чего можно начать строить 
отношения с людьми? 

5. Что вы узнали о том, что значит быть «с Ним»? 
6. Каким станет ученичество, если мы будем пребывать с Ним? 
7. Любовь неразрывно связана с искренностью. Обсудите ответы на вопрос 11. 
8. Что вы узнали об открытости, отвечая на вопрос 12? 
9. Что узнали об уязвимости, отвечая на вопрос 15?  
10. Как бы вы сравнили открытость и уязвимость? 
11. Существуют ли по-вашему, пределы открытости и уязвимости? Приведите 
примеры. 

12. Как ваше нежелание быть искреннем с людьми скажется на вашем служении? 
 
 

Практика 
 
Чтобы подчеркнуть необходимости искренности попросите участников группы 
поделиться своей хронологической прямой на следующем занятии. 

Практическое применение 
 
Напомните членам группы о необходимости заносить варианты практического 
применения в План действий наставника. 
 

Обзор материала для лидера 
 
Искренность начинается с лидера. Как вы могли бы служить примером уязвимости 
и открытости в своей группе? 

Заметки лидера 
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ЗАНЯТИЕ 6 
 

Путь глубины и близости 
 
 
 

Учебные цели 
 

1. Определить свои сильные и слабые стороны в умении слушать. 
2. Познакомиться с пятью уровнями общения. 

 

Обзор 
 
Попросите одного-двух человек поделиться с группой своей хронологической 
прямой. Напомните остальным участникам, что они смогут поделиться своими 
результатами на одном из последующих занятий. 
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Обсуждение 
 
Выберите вопросы для обсуждения: 
 

1. Как бы вы оценили свое умение развивать глубокие отношения с людьми? 
2. Каковы признаки глубоких взаимоотношений? 
3. Почему некоторые боятся глубоких взаимоотношений? 
4. Что нового вы узнали о своих хороших и дурных привычках, связанных с 
умением слушать (вопрос 2)? 

5. Почему умение слушать столь важно для развития глубоких отношений с 
людьми? 

6. Что вам важно услышать в общении со своими учениками? Обсудите 
предложенный в главе перечень. 

7. Понимание пяти уровней общения помогает нам в развитии глубоких 
отношений с людьми. Что нового или неожиданного вы узнали из 
обсуждения пяти уровней общения? 

8. Обсудите каждый из уровней общения, используя вопросы, предложенные в 
главе 6. Например, какие клише мы нередко слышим от окружающих людей 
(первый уровень – вопрос 6)? 

 

 
 

Практика 
 

• В зависимости от размера группы разделите ее на двойки и тройки, чтобы 
люди могли поделиться друг с другом информацией (уровень 2). Речь может 
пойти о семье, о том, где они живут или работают. Если группа и так мала, 
выполняйте это задание все вместе. После обсуждения в двойках и тройках 
поделитесь тем, что общего нашлось у участников группы. 

• Перейдите к более глубокому общению с тем же собеседником (или группой). 
Поделитесь своими опасениями и страхами, связанными с наставничеством 
(уровни 3 и 4). После этого обсудите в группе следующие вопросы: 

 
• Как вы испытали на себе важность умения слушать? 

 
• Как вы испытали на себе важность умения задавать правильные 
вопросы? 

 

Практическое применение 
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Запишите вариант практического применения изученного, который вы занесли в 
раздел «Наставники предпринимают активные действия». 
Напомните членам группы, что его следует занести в План действий наставника. 
 

Обзор материала для лидера 
 
Какой уровень общения преобладает в группе? Выделите подходящий для вас ответ: 
 
клише – информация – ценности – чувства – предельно доверительное общение 

 

Заметки лидера 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАНЯТИЕ 7 
 

Путь слова 
 
 
 

Учебные цели 
 

1. Рассказать о важности Писания в воспитании учеников. 
2. Обсудить иллюстрацию «Рука». 
3. Практиковать простые примеры осмысления Писания. 

 

Обзор 
 

• Обсудите прогресс в развитии глубоких отношений в группе. 
• Обратите внимание группы на символ, обозначающий Библию,  
в схеме О + 2 О + 3 П. 

 

Обсуждение 
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Выберите вопросы для обсуждения: 
 

1. Как бы вы охарактеризовали приоритетность Божьего Слова в жизни Иисуса 
(вопрос 1)? 

2. Что вы написали о приоритетности Божьего Слова в вашей собственной 
жизни (вопрос 5)? 

3. Что вы узнали о служении Божьего Слова из 2 Тим. 3:16? 
4. Что узнали об умении правильно трактовать Писание (вопрос 7)? 
5. Как бы вы оценили свои сильные и слабые стороны в умении наполнить свою 
жизнь Божьим Словом (вопрос 8)? 

6. Что вы узнали о роли Библии в распространении истины? 
7. Насколько комфортно вы чувствуете себя, говоря людям правду, даже если 
она им неприятна? 

8. Как бы вы оценили важность размышлений над Божьим Словом в вашей 
жизни? 

9. Вернитесь к предложенному в главе упражнению. Как этот процесс может 
помочь вам в размышлениях над Божьим Словом? 

 
 

Практика 
 
Размышляйте всей группой. Выберите для этого один из приведенных ниже 
отрывков: Нав. 1:8; Пс. 1:1-3; 118:1-5; Кол. 3:16-17. Используйте предложенное в 
главе упражнение. 
 

Практическое применение 
 
Задайте участникам группы следующий вопрос: «Когда на следующей неделе вы 
могли бы использовать этот процесс размышления над Писанием? Какой отрывок 
вы для этого выберете»? 
 

Обзор материала для лидера 
 
Вернитесь к принципу ВЦС. 

• Есть ли у людей четкое представление о любви к Писанию? 
• Насколько целенаправленно они реализуют его на практике? 
• Какие средства они при этом используют? 

 

Заметки лидера 
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ЗАНЯТИЕ 8 
 

Путь исследователя 
 
 
 

Учебные цели 
 

1. Убедиться в важности личных исследований в процессе наставничества. 
2. Рассказать о важности умения задавать правильные вопросы в процессе 
наставничества. 

3. Убедиться в важности умения рассказывать истории и применять его на 
практике. 

 
Обзор 
 

• Попросите каждого участника группы поделиться своими успехами в 
практическом применении материалов прошлого занятия, которые они 
внесли в План действий наставника. 

• Поясните, что речь идет о символе 2О – открытиях и обсуждении. 
 
Обсуждение 
 
Выберите вопросы для обсуждения: 
 

1. Что нового вы узнали о стиле преподавания Иисуса? 
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2. Как вы относитесь к идее преподавания как процесса совместных открытий, 
вместо традиционных лекций? 

3. Почему исследования и открытия важны в процессе воспитания учеников? 
4. Иисус задавал вопросы не для того, чтобы получить информацию. С какой же 
целью Он это делал? 

5. Что нового вы узнали о своем умении задавать нужные вопросы (вопрос 7)? 
6. Почему наставнику важно уметь задавать самые разные вопросы? 
7. Обсудите ответы участников группы на вопрос 9. 
8. Что вы узнали о важности хорошей истории в процессе наставничества? 
9. Попросите каждого участника поделиться одной историей из вопроса 10. 

 
 
Практика 
 
Разбейтесь на пары и выберите тему (жизнь с Богом, благовестие, служение людям). 
Один из вас будет выступать в роли наставника, задавая вопросы, а второй – 
отвечать. Используйте вопросный мостик для правильного ведения дискуссии. 
 
Практическое применение 
  
Напомните каждому участнику о необходимости внести способ практического 
применения изученного в План действий наставника. 
 
Обзор материала для лидера 
 
Как бы вы могли использовать вопросный мостик для ведения дискуссии в группе? 
 
Заметки лидера 
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ЗАНЯТИЕ 9 
 

Путь трех слагаемых успеха 
 
 
 

Учебные цели 
 

1. Повторно обсудить важность практического применения. 
2. Обсудить жизненно необходимые способы напомнить членам группы, как 
важна взаимная ответственность. 

3. Определить важность похвалы и практиковать ее в группе. 
 
Обзор 
 

• Попросите каждого участника группы поделиться своими успехами в 
практическом применении материалов прошлого занятия, которые они 
внесли в План действий наставника. 

• Поясните, что речь идет о символе 3 П в схеме О + 2 О + 3 П. 
 
Обсуждение 
 
Выберите вопросы для обсуждения: 
 

1. Как вы думаете, почему слушать легче, чем применять услышанное на 
практике? 

2. Что вы узнали о важности и преимуществах практического применения 
библейских истин? 

3. С чем у нас, как правило, ассоциируется подотчетность? 
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4. Что нового вы узнали о ней из этой главы? 
5. Какими утверждениями вы дополнили перечень в вопросе 7? 
6. Обсудите ответы на вопрос 10. 
7. Что говорится в Библии о важности похвалы? 
8. Приведите пример, когда вы сами испытали на себе благотворное действие 
похвалы. 

9. Как мы можем высказывать похвалу в адрес друг друга? 
10. Как мы можем высказывать похвалу в адрес других членов группы? 
11. Какой из четырех способов похвалы показался вам наиболее значительным? 

 
Практика 
 
В группе выскажите похвалу в адрес друг друга (2-3 предложения). 
 
 
Практическое применение 
 
Дайте участникам время внести свой вариант практического применения изученного 
в План действий наставника. 
 
Обзор материала для лидера 
 
Как идут дела? Оцените свое практическое применении схемы О + 2 О + 3 П. 
 
Заметки лидера 
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ЗАНЯТИЕ 10 
 

Путь миссии 
 
 
 

Учебные цели 
 

4. Выработать правильное понимание термина «свой человек». 
5. Обсудить процесс благовестия. 
6. Определить свой личный круг влияния. 

 
Обзор 
 
Обсудите успехи участников в выполнении Плана действий наставника. 
 
Обсуждение 
 
Выберите вопросы для обсуждения: 
 

11. Как вы думаете, почему рост церкви происходит, скорее, за счет 
«перетасовки», нежели за счет новообращенных? 

12. Как бы вы описали рост своей церкви? 
13. В наших дискуссиях появился новый термин. Что значит, по вашему мнению, 
быть «своим» для окружающих вас людей? 

14. Что нового вы узнали на примере Иисуса о том, как быть «своим» для людей, 
которым мы служим (вопросы 1-2)? 

15. Как бы вы описали горячее желание Иисуса спасти заблудших, не знавших 
Бога людей? 

16. Как апостол Павел и ранняя церковь демонстрировали силу служения 
«своих» (вопросы 8-9)? 

17. Каковы отличительные признаки такого служения? 
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18. Чем такое служение похоже и чем оно отличается от традиционных подходов 
к благовестию? 

19. Какие простые шаги мы можем предпринять, чтобы наладить контакт с теми, 
кто еще не знает о Христе? 

20. Обсудите круг влияния каждого члена группы в вопросе 18. 
21. Как вы могли бы расширить свой круг влияния? 
22. Знакома ли вам идея благовестия как процесса, или же она совершенно нова 
для вас? 

23. Как ваш собственный духовный опыт демонстрирует идею благовестия как 
процесса? 

24. Обсудите ответы на вопросы 19-20. 
 
 
Практическое применение 
 
Дайте участникам время внести свой вариант практического применения изученного 
в План действий наставника. 
 
Обзор материала для лидера 
 
Какие-то правила, обсуждаемые в этой главе, могут оказаться новыми для 
некоторых членов группы. Дайте им время, необходимое, чтобы как следует 
разобраться и продумать их практическое применение. 
 
Заметки лидера 
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ЧТО ДАЛЬШЕ? 
 

 
 
 

Учебные цели 
 

7. Закончить выполнение всех заданий, остававшихся ранее без внимания. 
8. Разработать личный план организации ученической группы. 

 
Обзор / Обсуждение 
 
В группе обсудите следующие вопросы: 
 

• Что из пройденного материала привлекло ваше особое внимание и повлияло 
на вашу жизнь? 

• Если бы вы попытались оформить эти идеи в проповедь, как бы вы ее 
озаглавили? 

 
Практика 
 
Разделитесь на пары и проиграйте приглашение нового участника в ученическую 
группу. В приглашении опишите свое видение группы и некоторые детали, 
связанные со встречами. 
 
 
Практическое применение 
 
Вместе ознакомьтесь с приложением «Что дальше?» Обсудите следующие вопросы: 
 

• Как вы относитесь к идее ученической триады (группы из трех человек)? 
• Каковы преимущества такой группы? 
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• Кого вы могли бы пригласить в свою триаду (повторите шаги 1-4 приложения 
«Что дальше?»)? 

• Какие ресурсы вы могли бы использовать, чтобы поощрить людей к 
самостоятельному изучению Писания? 

 
Заключительная встреча 
 
Запланируйте встречу через четыре недели, на которой члены группы смогут 
поделиться радостью Божьих благословений и своим первым опытом 
наставничества. 
 
 
Мы встретимся __________ в _________. 
 
Вместе молитесь об организации наставнических триад. 
 
Заметки лидера 
 
 
 


