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Как я могу стать экспертом в христианском ученичестве? 

Записи с ответами 

Автор – Дэвид Бетти 

 

Вступление 

Что делает из нас эксперта? 

 

A.   

Б. 

В. 

Г. 

Д.  

См. Записи учителя для предположительных ответов: 

 

Характерные черты эксперта христианского ученичества 

Для того чтобы обеспечить для себя правильный приоритет и стать экспертом в 
христианском ученичестве, нам необходимо использовать Великое поручение Христа. 
Матф., 28: 19 – 20. 
 

1. Эксперт ____тот, кто любит_____ 

 

1-е Кор., 13  - любовь 

 

Ин., 13: 35 «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою». 

 

 

2. Вы имеете ____обширное______ понимание ____принципов___ ученичества. 
Вы имеете навыки мастерства, а не просто одаренность. 
2-е Тим., 2: 15 –  «Старайся представить себя Богу достойным…». 

  
Когда ты становишься экспертом хриистианского ученичества, ты 
понимаешь__процесс____ ученичества 

 
A. _Что такое_  ученичество 

 
Б.  __Как____ оно действует 

Не просто возложить руки на человека и помолиться. 
 

B. __Почему ___ это работает
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3. Наставник - это ____посредник_________ 
Наставник знает, как обеспечить атмосферу исцеления и роста. 
 
Вы эксперт в сфере помощи другим людям, помогая им научиться применять 
Божью истину в своей жизни. 
 
Отличие между экспертом исполнителем и экспертом наставляющим   других в 

том, чтобы делать это. 

 

 

4. Наставник – это эксперт, который  ____ ободряет______ 

Вы можете увидеть нераскрытый потенциал. 

Марка, 5:1- 20 

 

Совершенство в насаждении семян надежды. 

 

Понимаете ли вы, что приемлемо на данном уровне развития? 

 1-е Петра, 2:1- 3 

 Евр., 5:11- 14 

 1-е Кор., 3:1- 3 

 

Что вы делаете сегодня для того, чтобы ободрить людей? 
 

 

5. Эксперт христианского ученичества работает с целью __сбалансированного __   

__роста__ 
 

Этот вопрос будет затронут более детально в курсе под названием «Основные 
элементы подготовки в христианском ученичестве». 
 

Быть подобным Христу означает иметь баланс. 
Сатана хочет, чтобы мы потеряли этот баланс. 
 
Ты можешь быть экспертом в своем служении и в то же время находиться за 
пределами своего баланса, с точки зрения Бога. 
 

Три компонента балансированного роста: 
A. Познавая стиль жизни, как у Христа 

 
Б. Практическое служение 

 

B. Разберитесь с проблемами, которые контролируют жизнь ваших подопечных. 



T501.03  Как я могу стать экспертом в христианском ученичестве?— Ответы 3 

 

Track T5: The Teen Challenge Program         Topic:  T501 Principles of Discipleship 
Course T501.03 Teen Challenge Training Resource Last Revised 4-2012 
Записи с ответами iTeenChallenge.org 

6. Эксперт христианского ученичества дает авторитетный____пример_____ того, что 

значит быть ____посвященным_____ христианином. 

 

Матф., 5: 16 –«Да светит свет ваш… 

 

A. … чтобы они видели ваши добрые дела … 

 

Б . … и прославляли Отца вашего небесного». 

 

1-е Кор., 11: 1 

 

 

 

7. Наставник – эксперт по-настоящему  _заботится__ о своих __взаимоотношениях  - 

с наставляемым. 

 

Луки, 13: 34 

 

 

 

Заключение 

 

Если вы являетесь экспертом в христианском ученичестве: 

 

То вы понимаете ____процесс______ ученичества. 

 

A. Что  такое ученичество 

Б.   Как оно работает 

B. Почему оно работает 

 

 

Каковы те сферы вашей жизни, в которых вам необходимо сфокусироваться на познании 

того, что значит быть наставником? 


