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Благовестие не заканчивается покаянием нашего друга
или близкого нам человека. И вот здесь у нас возникают
трудности, потому что мы элементарно не были готовы к тому,
чтобы выступать в роли «духовного наставника». Мы редко
оказываемся в подобных ситуациях, когда вынуждены быть
своего рода «учителями» для наших друзей или близких. Нам
кажется, что наши друзья сами должны разобраться в азах
веры. Мы просто забыли, как нам сложно было справиться
с первым духовным кризисом, когда мы вдруг осознали,
что Господь простил нам все наши грехи, омыл и очистил
нас, но не избавил от искушений. Или когда мы о чем-то
страстно молились, а в ответ на наши просьбы, как кажется,
Бог сказал: «Нет!». Нам тем более трудно справится с ролью
наставника из-за того, что мы просто не представляем, чему
именно, а главное, как мы можем научить наших друзей или
близких. Ведь, если быть абсолютно честными, мы совсем
не считаем себя экспертами в богословии и не так уж
хорошо разбираемся во всех тонкостях толкования текста
Священного Писания. И поскольку у нас нет всех ответов, мы
предпочитаем вообще не оказываться в ситуациях, где нам
придется отвечать на вопросы.
Наконец, нам кажется, что наши друзья или близкие сами
смогут найти хорошую общину верующих для себя. Не то
чтобы мы стесняемся пригласить их в нашу церковь, но вот
помогать им обрести дисциплину регулярного посещения
богослужения мы точно не собираемся. Ведь никто не
хочет навязываться. А где эта грань между верностью и
навязчивостью так трудно понять. Но во всем этом мы забыли
простую истину, которую усвоили еще в детстве, прочитав
впервые «Маленького принца» - мы в ответе за тех, кого мы
приручили.

Зрелость наступает тогда, когда наша озабоченность
тем, что происходит в жизни других, пересиливает
волнения о том, что происходит в нашей жизни.

Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь
сердце. Самого главного глазами не увидишь.
- Самого главного глазами не увидишь, - повторил
Маленький принц, чтобы лучше запомнить.
- Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал
ей всю душу.
- Потому что я отдавал ей всю душу... - повторил
Маленький принц, чтобы лучше запомнить.
- Люди забыли эту истину, - сказал Лис, - но ты не
забывай: ты навсегда в ответе за всех, кого приручил.
Ты в ответе за твою розу.

Джон МакНуттен

Антуан де Сент Экзюпери «Маленький принц»
Забавно, что в этом отрывке именно Лис выступает в роли
наставника для Маленького принца. Но одновременно он
также становится и прирученным, о котором он говорит.
Покаяние – это лишь первый шаг на духовном пути
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ПОПУТЧИКИ

Н А С ТА В Н И К
КОГДА ЛЮДИ ПРИХОДЯТ
К БОГУ:
•

Они нуждаются в
ободрении, чтобы
не сворачивать с
избранного ими пути.

•

Им нужна община
таких же верующих,
чтобы они ощущали
поддержку и помощь.

•

Они должны знать
фундаментальные
основы Христианской
веры и владеть
базовыми навыками
духовной жизни.

СТАНОВЯСЬ
НАСТАВНИКАМИ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ТОЛЬКО ПРИШЁЛ
К ВЕРЕ, ПОМОГАЯ ИМ
ВОЗРАСТАТЬ В ЛЮБВИ И
ПОЗНАНИИ ГОСПОДА, МЫ
НЕ ТОЛЬКО ПРОСЛАВЛЯЕМ
ТВОРЦА, НО И САМИ
РАСТЁМ.
ПОКАЯНИЕ – ЭТО ЛИШЬ
ПЕРВЫЙ ШАГ. ЭТО
ПУТЕШЕСТВИЕ ТРЕБУЕТ:
•

СИЛЫ, потому что в
пути будут не только
взлёты, но и падения.

•

МУДРОСТИ, так как
никто не гарантирует,
что люди, доверившие
свою жизнь Христу
благодаря нам, будут
возрастать в вере.
Помогая им, мы сами
не только прославляем
Бога, но и становимся
ближе к Нему.

•

ОБЩИНЫ, потому
что никто не растёт в
одиночку.

•

НАВЫКОВ, так как
новая жизнь требует
новых привычек.
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ОТРЫВОК ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

О П РА В Д А Н И Е
И ОСВЯЩЕНИЕ:
•
•
•

Единовременное
событие – раз и
навсегда.
Всецело работа Бога
Одинаково во всех
христианах.

ОСВЯЩЕНИЕ:
•
•
•

Процесс, который
протекает всю нашу
жизнь до дня смерти.
Сотрудничество Бога и
человека.
В одних людях больше,
в других – меньше.

41 ПСЛАОМ
СОСТОЯНИЕ: Псалмопевец
не потерял веры, он просто
не чувствует Бога. (1)
Это происходит несмотря
на то, что он не сделал
ничего плохого. (2) Хотя
бывают моменты, когда
такое состояние становится
результатом нашего
греха. (3) Чем дольше
мы пребываем в таком
состоянии, тем сложнее из
него выбраться. Постепенно
то, что мы не чувствуем
Бога, может перерасти в то,
что мы больше не верим в
Господа.
ПРИЧИНЫ: (1) Потеря
общины. Есть как
индивидуальные так
и общинные аспекты
Христианской жизни. И это
не одно и тоже. Как узнать,
что ты заблуждаешься, если
слушаешь только себя? (2)
Разочарование жизненными
перипетиями, когда, кажется,
везде слышишь вопрос: «Где
твой Бог?» (3) Физическая
усталость (обратите
внимание на 4 стих).
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ПОСЛАНИЕ ГАЛАТАМ 1 ГЛАВА, СТИХИ С 6 ПО 10
Меня удивляет то, что вы ради какого-то другого
Евангелия так быстро оставили Бога, который призвал
вас благодатью Христа. 7Но другого Евангелия не
существует, а просто есть люди, которые пытаются
ввести вас в заблуждение, искажая Евангелие
Христа! 8Но если бы даже мы сами или ангел с неба
стали проповедовать вам не то Евангелие, что мы
проповедовали вам сначала, то пусть такие вестники
будут навеки прокляты! 9И еще раз повторяю: мы
уже говорили об этом, и вы знаете, что если ктолибо будет проповедовать вам что-то противное
тому учению, которое вы приняли, то пусть они будут
навеки прокляты! 10Чье одобрение мне нужно: людей
или Бога? Может, вы думаете, что я пытаюсь угодить
людям? Если бы я к этому стремился, то я не стал бы
рабом Христа.

1.

1:6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ:
41 ПСАЛОМ СТИХИ СО 2 ПО 6

Как лань желает к потокам воды, так желает душа
моя к Тебе, Боже! 3Жаждет душа моя к Богу крепкому,
живому: когда приду и явлюсь пред лице Божие!
4
Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда
говорили мне всякий день: “где Бог твой?” 5Вспоминая
об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в
многолюдстве, вступал с ними в дом Божий со гласом
радости и славословия празднующего сонма.
41:2

Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?
Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя
моего и Бога моего.
6

1 ПОСЛАНИЕ ТИМОФЕЮ 4 ГЛАВА, СТИХИ С 6 ПО 11
Если ты, Тимофей, будешь говорить об этом братьям, то
будешь хорошим служителем Христа Иисуса, питаемым
словами веры и здравого учения, которому ты последовал.
7
Не трать время на безбожные россказни, пристойные разве
что старухам, а развивай в себе благочестие. 8В физических
упражнениях (то есть аскетизме) мало пользы, а благочестие
полезно во всем, ведь оно обещает жизнь и в настоящем, и
в будущем. 9Это слово верно и заслуживает принятия. 10Ради
этого мы и трудимся, и боремся - потому, что надеемся на
живого Бога, Спасителя всех людей, а особенно тех, кто верен
Ему. 11К этому призывай людей и этому учи их
4:6

ПОПУТЧИКИ

В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ПОПУТЧИКИ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

ОПРАВДАНИЕ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЯ:
Существует большая разница между «оправданием» и
«освящением» (см. сравнительную характеристику на
стр. 22). Как вы думаете, почему мы так часто забываем
об этой разнице? Отчего эти два понятия сливаются в
нашей голове в одно целое?

2.

Иногда быть наставником означает, что мы становимся
тренером – человеком, который помогает выйти на
новый уровень. В другие моменты быть наставником
означает, что мы играем роль врача – человека, который
помогает людям вернуться на выбранный ими путь
духовного взросления. Какая из этих двух ролей ближе
вам и почему? А какая дается труднее?

3.

Бывают моменты, когда мы просто не чувствуем Бога.
Иногда это происходит, несмотря на то, что мы не
сделали ничего плохого. Хотя бывают моменты, когда
такое состояние становится результатом нашего греха.
И чем дольше мы пребываем в таком состоянии, тем
сложнее из него выбраться. Постепенно то, что мы не
чувствуем Бога, может перерасти в то, что мы больше
не верим в Господа. Бывали ли такие моменты в вашей
жизни? Что вам помогало выйти из этой ситуации?

4.

5.

Существует 5 сфер взаимоотношений, которые
жизненно необходимо развивать тем, кто принял
Христа. Это взаимоотношения (1) с Богом, (2) с
другими верующими, кто знает больше нас, (2) с
общиной верующих (с церковью и малой группой), (3)
с друзьями, которые помогут нам возрастать в вере
и наконец, (5) с друзьями, кто еще не знает о любви
Творца. Как вы думаете, как практически мы можем
помочь нашим друзьям и близким развивать эти пять
сфер взаимоотношений? Какие из этих сфер развивать
легко? Какие даются труднее?
Есть три базовых навыка, которые очень необходимо
привить, как только мы пришли к Богу: (1) готовность
бороться с искушениями, (2) желание рассказывать
другим о Христе и (3) привычку постоянного роста и
развития. Как вы думаете, почему именно эти три навыка
так важны? Например, почему так важно практически
сразу после покаяния начинать благовествовать?

3 ВЕЩИ, КОТОРЫЕ
ПОМОГАЮТ НАМ СЛУЖИТЬ
В КАЧЕСТВЕ НАСТАВНИКА:
МОЛИТВА. Молитва за тех,
кто через нас доверил свою
жизнь Богу.
ОБЩЕНИЕ. Общение с
теми, кто недавно пришёл
к Творцу. (1) Проводите
с ними время один на
один. (2) Помогите им
найти общину верующих.
(3) Познакомьте их с
людьми, которые в
некотором роде являются
для вас примером.
ПОМОЩЬ. Порекомендуйте
им (1) те книги Библии,
которые помогли вам.
(2) Другую литературу,
которая сформировала ваш
духовный мир.
НИКТО НЕ ДАСТ ГАРАНТИЙ,
ЧТО, СДЕЛАВ ЭТИ ТРИ
ВЕЩИ, ВЫ УВИДИТЕ,
КАК ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК
ВОЗРАСТАЕТ В ВЕРЕ. НО
ДЕЛАЯ ЭТО МЫ САМИ
ВОЗРАСТАЕМ.
Величайший дар –
потратить свою
жизнь на то, что будет
существовать и после моей
жизни.
Вильям Джеймс
Когда растёт знание,
увеличивается и
благоговение.
Чарльз Морган

УСТА ХРИСТА: Существует достаточно широкий спектр материалов, посвященных
фундаментальным основам Христианской веры. Например, есть серия
«Горизонтальный полёт», к которой есть не только презентации и аудио проповеди,
но также и материалы для дискуссионных групп. Ознакомьтесь сами с этими
материалами. Помогите вашему другу найти общину верующих, где он будет
чувствовать себя комфортно. Предложите ему встречаться в небольшой группе или
индивидуально для того, чтобы вместе вы смогли пройти, скажем, 10 занятий цикла
«Горизонтальный полёт».
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