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Что делать, когда христианское ученичество не работает? 
Роль наставничества 

Записи с ответами 
Автор - Дэвид Бетти 

 

Хотят ли они меняться? 

 

 

Некоторые отчаянно хотят освободиться от 

кризиса, не желая при этом посвятить себя 

дисциплине к изменению. 

- Боб Дунстан 
 

 

 

Часть 1: Обзор причин, по которым ученичество 
не работает 

1. Бог хочет, чтобы мы работали со своими проблемами, а не убегали от них. 

2. Это могут быть искушения от сатаны, чтобы согрешить. 

3. Это могут быть неразрешенные проблемы из прошлого, которые все еще наносят 

вред в настоящем. 

Наставничество  может стать ключом к пониманию того, как разбить эти цепи. 

4. Это могут быть последствия греховного поведения – в настоящем или прошлом. 

Гал., 6: 7 – 8. 

5. Человек мог пережить чудесное Божье вмешательство в прошлом, но потом 

переживает падение и снова оказывается в ловушке. Иерем., 21: 2. 
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Взаимосвязь между ученичеством и наставничеством. 

 

 

 
                     Прошлое 
 
 
 
 
 

                            Будущее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Часть 2: Глубокий взгляд на то, почему 
христианское ученичество не работает. 

1. Камни на дороге. 

 

 

 

Каждый христианин должен усвоить основные жизненные навыки, чтобы 

функционировать как ответственный член Тела Христова. Это сердцевина 

подготовки христианского ученичества (ГЗНХ, ИЗНХ). 
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2. Что может сделать человек, когда он натыкается на 
стену, которую нельзя ни обойти, ни перепрыгнуть?  

 

Можно винить «стену» или других людей. 

 

С точки зрения Бога, эти «монстры» поддерживаются за счет:    меня    . 

 

3. Как мы убиваем «драконов» и «монстров»? 

A.  Обновляя свой разум. 

Б.  Прощением..   

B. Применяя библейские решения старых проблем. 

 

4. Роль наставника 

Соотношение между обучением христианскому ученичеству и наставничеством 

 

 

5. Что делать, если «стены» и «монстры» останутся 
там  и завтра? 

A. Сатана лжец. 

 

Б. Человек может не понимать или неприменять принципы христианского 

ученичества:  

 Совлечься «ветхого человека». 

 Облечься в «нового человека». 

Ефес., 4 и 5. 

Колосс., 3. 

 


