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Есть множество разных проблем, которые разрушают нашу эффективность как 

наставника новообращенных христиан. На этом занятии мы рассмотрим несколько 

общих врагов христианского ученичества. Не удивляйтесь, если вы столкнетесь с 

другими врагами, которые не представлены в данном списке. Наш призыв к тому, 

чтобы вы могли встретиться с этими и победить их. 

             Шаги к победе над врагом 

1.  Апатия 

 

 

1.  Для того, чтобы с совершенством выполнять процесс 

христианского ученичества, необходимо время и 

энергия. Это требует от вас страсти, посвящения и 

обязательств.  

  Существует наиболее простой способ научить 

новообращенных христиан – просто «сбросить» на них 

информацию и считать свою работу сделанной. Но это 

не то, что называется подготовкой христианского 

ученичества. 

  Если вы собираетесь наставлять новообращенных 

христиан и делать это с совершенством, от вас 

потребуется больше, чем просто минимум 

способностей. Вы должны вложить в своих студентов 

время и энергию. 

2. Это… 
«беспорядок»! 

2.  Этот труд очень напоминает уход за новорожденным 

ребенком. Тяжкий многочасовой труд и так мало 

быстрых результатов. Вы должны осознать реальность 

того, как труден этот путь. Вы таже должны 

сфокусироваться на долговременном видении, стараясь 

увидеть, что будет с вашими студентами через год, 

пять или двадцать лет. 

3. Это непопулярно 3.  Фарисеи и другие религиозные лидеры зачастую 

создавали Иисусу немало проблем. Быть наставником в 

процессе христианского ученичества – в этот нет 

ничего привлекательного для большинства людей. Это 

далеко не «блистательное» служение. 

  Нам нужно, чтобы вы продолжали фокусироваться 

на Иисусе и Его отношении. 

 Евреям, 12:2-3 
 «Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, 

Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел 

крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную 

престола Божия. Помыслите о Претерпевшем такое над 

Собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь 

и не ослабеть душами вашими». 
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4.  Духовная война 4.  Сатана не хочет, чтобы вы со всей стратью желали 

участвовать в хритианском ученичестве. Он сделает 

все для того, чтобы обезоружить вас в этой сфере. Он 

хочет, чтобы вы испытывали расстройство в своем 

служении. 

 

5.  Воспринимая это 
как «Мое» 
служение 

и «Мои» люди 

5.  Когда мы начинаем воспринимать заслуги, которые 

появились у вас в этом служении, как что-то, что 

произошло благодаря именно вам, а само служение вы 

считате своим, тогда у вас возникают большие 

проблемы! Это Божье служение, а не ваше. И потому я 

не могу воспринимать заслуги, как свои собственные, 

помогая людям, потому что именно Бог производит 

такие перемены в жизни студентов. 

 1-е Коринфянам, 3:6  

 «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». 

 Иисус рассказал притчу о богатом глупце, который, 

имея замечательное преуспевание, принимал все 

заслуги на свой счет и использовал все это лишь для 

своей выгоды. 

       Луки, 12:16-21 

 

6.  Мы получили 
знание о 
христианской 
жизни, но наш 
разум остался 
неизменненным 

6.  Если новообращенный христианин хочет стать 

успешным последователем Христа, он должен 

пережить изменения на уровне сердца, а не просто в 

разуме. Перемена должна быть глубокой. 

  

 Псалом 50: 12 

«Сердце чистое сотвори во мне, Господи, и дух 

правый обнови внутри меня». 

  Давид взывал к Божьей помощи. Он знает, что 

перемена должна произойти не только внешне. Ему 

нужно измениться в самых глубинах своего сердца.  

Матфея 11:20 (NRT) 

Затем Иисус начал укорять города, в которых Он 

совершил больше всего чудес, но которые так и не 

раскаялись. 

 В Евангелии от Матфея Иисус был сильно 

разочарован, потому что люди, пережившие Божьи 

чудеса и Его явную силу, так и не изменились в своих 

сердцах. 
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7.  Теряя помазание 7.  Ветхий Завет хранит истории людей, которые 

начинали с огромным рвением следовать за Богом, но 

впоследствии поворачивались к Нему спиной. Пример 

царя Саула – наиболее яркий. 

  В успехе нас подстерегает настоящая опасность. 

Мы можем начать с великим ощущением зависимости 

от Божьей помощи, но, становясь все более 

искусными в своем служении, иногда мы склонны 

полагаться на себя, нежели на Господа. 

8.  Нам становится 
скучно делать 
все одним и тем 
же образом. 
Метод начинает 
терять свое 
значение 

8.  Нам нужно хранить свои приоритеты на высоте. Дело 

не в том, чтобы обеспечить комфорт себе или своим 

работникам. Представьте, если врач скажет: «Я провел 

уже 300 операций на мозге, и все они проводились 

одинаково. Мне скучно. Я думаю, пока принести что-

то новенькое, чтобы моя работа уже не была такой 

скучной». Если вам предстоит операция на мозге, вы 

же не хотите, чтобы доктор попробовал что-то 

«новенькое» - просто потому, что ему скучно? 

  Нам необходимо сфокусироваться на основах 

христианского ученичества, не потому, что нам так 

нравится, а потому, что это самое лучшее для 

новообращенных христиан, с которыми мы работаем. 

 

9.  Заблуждение  9.  Сатана сделает все, чтобы обмануть нас и увести от 

истины Божьей. Нам необходимо фокусироваться на 

Божьей истине. Нам нужно быть внимательными к 

тому, что происходит в жизни новообращенных 

христиан, о которых мы заботимся. Мы не должны 

заблуждаться, предподагая, что владеем ситуаций, 

осчновываясь на том, что произошло два дня или года 

тому назад.  

 

10. Потворничество 
– предлагая 
неправильный 
вид помощи 

10.  Желая наставлять новообращенных христиан, нам 

нужно быть очень внимательными в том, чтобы 

случайно не предложить им неправильный вид 

помощи. Новообращенным христианам нужно брать 

ответственность за свои проблемы и делать это так, 

как говорит нам Библия. Нам нужно понимать свою 

роль в правильном свете и не переходить черту, 

предлагая неправильную помощь. 
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Двенадцать причин, по которым люди покидают программу 

«Тин Челлендж» и падают 

Список причин, по которым люди покидают программу и вновь обращаются к 

зависимости, был разработан Доном Раймером из «Судьбоносного служения». Он 

составил свой список на основании контактов, которые у него были с людьми, 

бросившими программу «Тин Челлендж». Дон использует материал из GSNC под 

названием «Рост через неудачи». 

1.  Отсутствие постоянной молитвенной жизни  

(Матфея, 26:41, Филиппийцам, 4:6, Иоанна., 15:4-6).  

2. Их знание превосходит опыт. Они терпят неудачу в стремлении стать зрелыми 

христианами, потому что не применяют того, что знают, в своей жизни  

(1-е Иоанна, 2:12-14).  

3. Они не предоставили себя полностью Господу. Две основные сферы, в которых 

они падают, это материальные блага и отношения с противоположным полом.  

4. В течение долгих лет они утвердились в своем привычном стиле жизни, так и не 

развив способность к самодисциплине. Пока их окружают строгие границы, все 

идет хорошо, но как только появляется необходимость вести себя как 

самостоятельный взрослый человек, они не могут с этим справиться. Такие люди 

не в состоянии управлять свободой и ответственностью, которая дается им позже 

при прохождении программы, и вскоре это становится дисциплинарной 

проблемой. Некоторые специально допускают ряд ошибок, чтобы их не 

допустили до выпуска из программы, и они могли бы подольше остаться там.. 

Притчи, 6:6-7  

5.  Они так и не научились принимать власть других людей. Как результат, они часто 

отказываются повиноваться начальству.  

A. Гордость (Иакова, 4:6) 

Б. Бунтовство (1-е Царств, 15:22-23) 

6.  Они упрямые и твердолобые.  

(Деяния, 7:51,  Второзаконие,10:16). 

7. Неведение о задумках дьявола и о реальности духовной войны 

(2-е Коринфянам, 2:11, Ефесянам, 6:1).  

8. Они делали то, что им говорили в программе, но так и не научились применять 

это в своей жизни, работе и взаимоотношениях. Они пытались выполнить свою 

работу по принципу «лишь бы выполнить», не стараясь при этом сделать самое 

лучшее (Луки, 16:10). 
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9. Они не были искренними христианами. Или – они не пережили крещения Святым 

Духом. Они потерпели поражение в том, чтобы применять Божью силу в своей 

жизни (Иоанна, 3:16, Деяния, 1:8). 

10. Они проводили все свое время, осуждая других, вместо того, чтобы разбираться с 

грехом в собственной жизни (Матфея, 7:1-5). 

11. Их больше привлекали дары Святого Духа, чем Сам Даятель. Им были интересны 

внешние проявления вместо развития внутреннего человека и характера, чтобы 

появился плод Святого Духа.  

(Иоанна, 17:3,  Матфея, 7:16,  Галатам, 5:22-23,  Матфея, 3:8,  Римлянам, 6:21-22). 

12. Недостаток целей в жизни, данных от Бога (Притчи, 29:18). 

 

«Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше знание и 

избрание: так поступая, никогда не преткнетесь». 2-е Петра, 1: 10.  

 

 


