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A. Отличие между рождением и жизнью 
В физическом смысле не так трудно принести ребенка в этот мир: 

 -  как минимум это часть, которую выполняет мужчина; 

- намного больше страдает женщина, но, опять же, всего 9 месяцев, и все 

закончено. 

 

А вот вырастить ребенка, чтобы он стал зрелым взрослым – задача, на которую 

9 месяцев недостаточно. 

 

В духовном смысле не так трудно привести человека к моменту покаяния. 

Евангелизация – тема отдельного занятия. 

 

А вот вырастить духовно зрелого христианина – это совсем другое! 

 - это процесс 

 - относится не ко всем «новорожденным» христианам 

 - зависит от особых нужд 

 

В физическом смысле недостаточно принести младенца домой и дать ему 

страницу с инструкциями: 

 - Еда 

 - Чистая одежда 

 - Купание в ванной 

 - «Приятного дня!» 

 - Мы так заняты на своей работе и в жизни! 

 - Желаем тебе отличной жизни! 

 

В таком случае нас скоро бы арестовала полиция по обвинению в небрежности. 

 

Духовно 

-  Даем ли мы новообращенным христианам Библию со словами 

«Благослови тебя Господь! Мы рады видеть тебя в семье Божьей!» 

 

Вопрос:  Как вы думаете, арестовал бы нас Бог за небрежное отношение  

к новообращенным христианам нашей церкви? 
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Б.  Жизненная подготовка 
Служение «Тин Челлендж» заключается в том, чтобы не только помочь 
человеку перестать использовать наркотики (это не слишком трудно!), а чтобы 
направить его на совершенно новый путь мышления, что довольно-таки 
непросто.  

Колосс., 3: 1 - 17 
Ефес., 4:17-5:21 
Филипп., 2:5 – облечься в отношение Иисуса 

 
Моя часть – Божья часть 
 Матф., 11:28-30 –  прийти к Нему 
 Римл., 12 –  вся глава в целом 
 
(Существующая опасность: С кого новообращенным христианам брать пример, 
когда речь заходить о том, чтобы совлечься старого человека и облечься в 
нового? Они берут этот пример с более зрелых христиан – тебя и меня.) 
 
 

B. 3 основные сферы ученической подготовки 
 
Нужда в балансированном росте во всех трех сферах. 
 

1. Стиль жизни, как у Христа 
- Любовь, доброта, терпение, качества, характеризующие жизнь 

христианина. 2-е Петра, 1: 5 – 8. 
 

2. Христианское служение 
Ефес., 4:11 - 16 – особенно стихи с 12 по 16. 
- Приемлемое служение для новообращенных христиан. 
- Евангелизация  - будьте дружелюбными 
- каждый имеет дар от Бога 
 Римл., 12 

1-е Кор., 12 (особенно стих 18) – Бог поместил члены в Теле Христовом 
так, как угодно Ему  
Ефес., 4 

  
 

3. Решение личных проблем 
 
Иногда у нас не получается до конца понять сложность прошлых грехов.  

 

Не «бросайтесь» «супер-духовными» решениями проблемы, которая 

нуждается в реальном подходе. 
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Г.  Люди находятся в поиске значимых взаимоотношений 

-  ученичество – это призыв к личным взаимоотношениям 

-  оно проводится не только с помощью книг и видеозаписей 

-  зачастую мы характеризуем христианина как человека, имеющего 
личные отношения с Иисусом 

 

 

Д.  Фокусируемся на применении 
 

- Критически важный фактор, связанный с ученичеством, - это личное 

применение полученных знаний в своей жизни. 

 

- Вывод, сделанный в нагорной проповеди (Матф., 7:24-27) 

Мудрый человек и глупец – и тот и другой слышали истину 

- Разница между этими людьми – один применял эту истину в жизни, 

другой нет. 

 

 

Отличие ОБРАЗОВАНИЯ от УЧЕНИЧЕСТВА 

Образование  Ученичество 

Голова vs Сердце 

Знание vs Применение 

Понимание vs  Обязательство 

Буква закона vs Дух закона 

Законничество vs Жизнь и свет 

 

 

Филипп., 3:14  Павел – «Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия…» 

 

Евр., 12:1-2 «Свергнем с себя… запинающий нас грех и с терпением будем проходить 

предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса».  


