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ВСТУПЛЕНИЕ  
 

«…идите, научите = делайте учениками все народы…» 

(От Матфея 28:19) 

 

Уникальный реляционный формат данного курса разработан для того, чтобы помочь 

современным церквям наладить индивидуальную работу с новообращенными, 

взращивая из них учеников Христа. Задания курса способствуют личному духовному 

росту обучающихся и подготавливают их к служению. Благодаря еженедельным 

занятиям члены вашей общины приобретут новые навыки для служения и станут более 

эффективными служителями. Поскольку важность персонального наставничества 

сегодня подчеркивается во многих церквях по всему миру, у ваших студентов будет 

возможность применить полученные знания на практике и рассказать о них другим. 

Интерактивная методика курса помогает обрести новое видение и получить духовную 

подготовку для взращивания учеников по принципам Нового Завета. 

 

Личное слово от Билли Хэнкса (младшего) 

Благодарю вас за то, что вы являетесь одним из исполнителей Великого поручения. 

Давайте прежде всего попробуем дать определение термину «взращивание учеников». 

Взращивание учеников — это процесс, в котором более зрелый христианин проводит 

время с более молодым во Христе верующим, показывая ему, как жить по вере, 

следовать за Богом и развивать необходимые для служения навыки. Когда 

персональное наставничество совмещается с обучением в малых группах, 

новообращенные начинают очень быстро расти духовно. Это происходит естественным 

образом, как это было во времена ранней церкви.  

 

Члены вашей группы должны быть глубоко укоренены своей жизнью в духовных 

дисциплинах. Затем они будут готовы передавать эти навыки другим. Именно 

этому будут посвящены первые несколько недель курса. 

 

В основе служения персонального наставничества лежит библейская методология 

духовного умножения, описанная во 2-м Послании Тимофею 2:2. Апостол Павел 

пишет:  «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, 

которые были бы способны и других научить». Передавая библейское учение другим 
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людям, мы способствует духовному росту этих людей, что в конечном итоге приводит 

к духовному умножению.   

 

Цель данного курса – помочь церквям подготовить и обучить наставников, 

которые могли бы выстраивать дружеские отношения с новыми членами 

церкви и помогать им приобретать необходимые духовные навыки для 

эффективного служения. 

 

Почему взращивание учеников по принципам Нового Завета имеет столь большое 

значение?  

Когда человек присоединяется к вашей христианской общине, он заслуживает гораздо 

большего, нежели ваше приветственное рукопожатие. Эти люди нуждаются в 

христоцентричных дружеских отношениях с членами общины! Для того чтобы это 

произошло, верующие должны быть готовы принимать участие в жизни новых членов 

общины, уделяя им свое время. Благодаря таким духовным дружеским отношениям 

новые члены вашей церкви будут чувствовать себя в общине как дома. Они узнают, как 

расти духовно и научатся пользоваться своими духовными дарами.  

 

Каждый участник вашей группы будет подготовлен к работе с новыми членами своей 

общины, наставляя их и помогая им развивать дружеские отношения в христианском 

сообществе. Наставники в вашей церкви будут отвечать на вопросы, возникающие у 

новых членов общины, и станут их личными молитвенными партнерами. Каждому 

новообращенному будет предложено присоединиться к группе по изучению Библии и к 

участию в поклонении. Важность личного участия в жизни новообращенных 

подтверждается многими стихами из Писания, например Книга Притчей 13:21 гласит: 

«Общающийся с мудрыми будет мудр…» Опыт показывает, что взаимоотношения 

новообращенного с более зрелым христианином больше всего способствуют быстрому 

духовному росту.  

 

Целенаправленность 

Во многих церквях не налажено целенаправленное служение персонального 

наставничества, которое помогало бы новообращенным успешно интегрироваться в 

общину. В результате пасторам остается только надеяться на то, что новым членам их 

церкви посчастливится встретить зрелых христиан, которые бы захотели стать их 
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наставниками. Подобное часто неосознанное нами упущение может привести к тому, 

что новые члены нашей общины могут просто перестать посещать церковь! С другой 

стороны, многие церкви осознают важность персонального наставничества. Они хотят 

принимать, поддерживать, ободрять и наставлять новообращенных. Именно по этой 

причине руководство вашей церкви решило воспользоваться этим курсом. Основанные 

на Писании принципы помогут вам, как преподавателю курса, подготовить следующее 

поколения служителей, которые умеют взращивать учеников.   

 

Господь ясно показал нам, что работа с новообращенными является в Его глазах весьма 

приоритетным служением. К примеру, Он спросил Петра: «Симон Ионин! любишь ли 

ты Меня...?»  Петр ответил: «Так, Господи!» Господь сказал: «Паси агнцев Моих» 

(Иоанна 21:15). Добрый Пастырь дал нам ясно понять: уделяя свое время и свое 

внимание новообращенным, мы показываем этим свою любовь к Богу.   

 

Христианское свидетельство 

На протяжении многих лет церкви упускали из виду самый ценный ресурс для 

выполнения возложенной на церковь миссии. Как это ни парадоксально, этим 

духовным ресурсом являются новообращенные христиане. Почему же эти 

новоиспеченные христиане зачастую так эффективны в деле благовестия? Потому что 

их сердца переполнены радостью спасения, которой они готовы поделиться с 

неверующими родственниками и друзьями. Потенциально каждый верующий может 

научиться свободно свидетельствовать о своей вере. Специально подготовленные 

наставники в вашей церкви в скором времени смогут показать новообращенным вашей 

общины, каким образом они могут в повседневной жизни использовать возможности 

для свидетельства. Благодаря созидательным взаимоотношениям между наставниками 

и новообращенными, последние со временем научатся сами оказывать моральную и 

духовную поддержку другим верующим. Они будут просто следовать примеру своего 

наставника. Этот простой метод персонального наставничества является необходимым 

условием для того, чтобы в церковной общине запустился процесс духовного 

умножения. 

 

Новое откровение  

В последнее время пасторы все больше и больше осознают важность личного примера, 

за которым могут следовать новые члены церкви. Христианские педагоги также 
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признают, что, несмотря на то, что ученичеству в церкви долгое время не уделялось 

должного внимания, оно является неотъемлемой частью здравого служения церкви. На 

протяжении последних десятилетий церкви проводили различные курсы и программы 

для новообращенных, чтобы помочь им интегрироваться в общину. Тем не менее, ни 

для кого не секрет, что вопрос интеграции новообращенных в общины до сих пор не 

решен. Опыт прошлых лет показал, что упор на малые группы оказался не столь 

эффективным в решении этого вопроса. Исследования, проведенные во многих 

странах, показали, что самым естественным и наиболее эффективным методом 

интеграции новообращенных в общину являются простые христоцентричные 

дружеские взаимоотношения. В основе этого курса лежит реляционная методология, 

эффективность которой доказана историческим опытом. 

 

Фактор дружбы 

Исследования показывают, что новым членам церкви очень важно обрести дружеские 

отношения в общине. Люди, которые не имеют таких отношений, часто перестают 

посещать церковь. Это является одной из причин создания курса «Как взращивать 

учеников?» Благодаря теплой духовной атмосфере, которую вы сможете создать в 

общине с помощью данного курса, члены вашей церкви станут духовно более зрелыми 

людьми. Если в церкви не будет людей, которые смогут работать с новообращенными, 

с большой долей вероятности можно сказать, что значительная часть новообращенных 

не обретет духовной зрелости. В результате эти люди не смогут эффективно 

свидетельствовать о своей вере. В связи с тем, что в наших церквях новообращенным 

часто не уделяется должного внимания, многие из них постепенно становятся 

разочарованными и пассивными христианами. Причем они и сами не могут понять, 

почему их духовный путь оказался таким печальным. Они живут с чувством вины и 

разочарования. Познав однажды истину, они так и не научились духовно расти. К 

сожалению, такая участь постигает многих новообращенных христиан по всему миру. 

 

Индивидуальное попечение 

К новообращенным христианам, недавно присоединившимся к церкви, 

нужно относиться как к духовным младенцам. Благодаря курсу «Как взращивать 

учеников?», новым людям, которые присоединяются к общине, сразу же оказывается 

необходимое духовное попечение. Персональная духовная поддержка оказывается 

каждому новообращенному до тех пор, пока он не начнет стабильно расти в вере, 
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добровольно свидетельствовать о ней другим людям и оказывать духовную поддержку 

другим членам общины. Именно такое бережное отношение к новообращенным было в 

ранней церкви. Апостол Павел написал: «Но были тихи среди вас, подобно как 

кормилица нежно обходится с детьми своими» (1 Фессалоникийцам  2:7). 

 

Атмосфера открытости  

Благодаря дружеским взаимоотношениям между наставниками и новообращенными, в 

общине формируется атмосфера подлинной открытости. Терпеливое отношение к 

новообращенным, стремление построить с ними дружеские отношения позволяет при 

необходимости обсуждать с ними различные деликатные вопросы. Реляционное 

служение обеспечивает возможность обсуждать в личной беседе возможные 

испытания, искушения и вызовы в свете библейского учения. Все это способствует 

духовному росту новообращенных. Встречаясь со своими учениками, члены вашей 

команды будут наблюдать рост духовной зрелости. Библия так говорит об этом 

удивительном преображении: Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, 

теперь все новое». (2 Коринфянам 5:17) 

 

Духовный рост 

Наставники в вашей церкви станут духовным примером для новых членов общины. В 

Послании Филиппийцам 4:9 сказано: «Чему вы научились, что приняли и слышали и 

видели во мне, то исполняйте, - и Бог мира будет с вами». Быть примером для других 

— большая ответственность, которая побуждает нас уделять особое внимание нашему 

собственному духовному развитию. Образовательный процесс, в котором один человек 

учится чему-либо, наблюдая за другим, был описан еще Царем Соломоном: 

 

«Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего».  

(Притчи 27:17) 

 

Реляционная методология, в основе которой лежит Писание, является ключом к 

долгосрочному духовному развитию. Курс персонального наставничества «Как 

взращивать учеников?» основан на историческом примере первых христиан. Благодаря 

этому служению новые члены вашей церкви смогут следовать библейскому призыву: 

«Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 

Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь». (2 Петра 3:18) 
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Гибкое расписание 

Формат этого курса позволяет без проблем перенести встречу на другое время, если 

наставник или новообращенный по той или иной причине не могут присутствовать на 

встрече. Благодаря этой гибкости, участники курса не пропустят ни одного важного 

занятия. Другой секрет эффективности этого курса кроется в его систематичности. 

Участники курса получают еженедельные задания, которые включают в себя 

совместные молитвы, изучения Библии, общение и совместное служение. Писание так 

описывает этот реляционный аспект лидерства Христа: «И поставил из них 

двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь». (От Марка 3:14) 

Его личное общение и взаимоотношения с апостолами было положено в основу Его 

служения. 

 

Сбалансированное служение 

Представьте себе на минуту великолепный рояль. Как вы думаете, почему у него три 

ножки? Вы согласны с тем, что каждая ножка рояля выполняет определенную важную 

функцию? Убери одну ножку, и рояль уже не сможет в полной мере выполнять свое 

предназначение. Точно так же церкви необходимо использовать все три новозаветных 

метода коммуникации: проповедь, учение и практическое обучение. Сегодня в большей 

части церквей вы можете услышать замечательные проповеди и учения в группах, но 

лишь немногие церкви могут похвастаться практическим обучением, которое основано 

на Библии. Зачастую этому третьему новозаветному методу эффективного служения 

либо не уделяют должного внимания, либо вовсе им пренебрегают. 

 

Духовное умножение 

Для того чтобы церковное служение было наиболее эффективным, необходимо 

совершить переход от духовного прибавления к духовному умножению. Умножение 

является мощным духовным принципом, при помощи которого церковь призвана 

исполнить Великое поручение. «И иное упало на добрую землю и дало плод, который 

взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, и иное сто». (От Марка 

4:8) Однако для того чтобы современная церковь приняла методологию ранней церкви, 

мы прежде всего должны осознать ее большое значение. Урожай на духовных нивах 

этого мира может быть собран только посредством нашего участия в служении 

персонального наставничества. Если посвященные Богу христиане будут 
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добросовестно применять на практике принципы этого служения, со временем Благая 

Весть может распространиться по всему миру. Пример ученичества, который оставила 

нам церковь I века, является настолько естественным, универсальным и доступным, что 

любая современная община может последовать этому примеру! Для этого мы прежде 

всего должны понять значение таких стихов как 2 Тимофею 2:2, а также подготовить 

достаточное количество наставников для индивидуальной работы с новообращенными 

в церкви. Их миссия заключается в том, чтобы помогать новообращенным расти 

духовно, научить их свидетельствовать о своей вере и показать им, как они сами могут 

взращивать учеников. 

 

Почему люди уходят из церкви?  

Многие христианские лидеры обеспокоены большим оттоком людей из их 

деноминаций. Они пытаются проанализировать этот процесс и найти причину ухода 

людей из церкви. Они понимают, что сегодня новообращенные христиане 

сталкиваются с огромным количеством искушений. Враг церкви успешно использует 

уязвимые стороны верующих. Об этом явно говорится в притче Христа о сеятеле: 

«Иное упало в терние, и терние выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода». (От 

Марка 4:7) Все это говорит нам о том, что новообращенные нуждаются в нашей заботе 

и в нашей защите. Это наша прямая обязанность.  

 

Обучение участников курса 

Для того чтобы стать наставником в церкви, каждый участник должен пройти 12 встреч 

курса «Как взращивать учеников?». Следующая иллюстрация объясняет этот процесс. 

В продолжении 12 недель участники изучают курс «Как взращивать учеников?», 

который включает в себя также 7 недель обучения по материалу «Призыв к радости». 

По окончанию четвертой встречи «Как взращивать учеников?» в малой группе, 

каждый участник продолжает принимать участие во встречах группы, но параллельно 

встречается один на один с другим участником (брат с братом, сестра с сестрой). 
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Глобальное влияние 

Сегодня христианство заново открывает для себя методологию наставничества, широко 

используемую в ранней церкви. Поднимается новое поколение посвященных Богу 

наставников. Ваша группа учеников вскоре пополнит их число. В Евангелии от Луки 

10:2 написано: «Жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, 

чтобы выслал делателей на жатву Свою». В свете этих слов Христа большое значение 

имеет ваша подготовка к преподаванию данного курса и интенсивность вашей личной 

молитвенной жизни. Потребность в подготовленных наставниках в церквях по всему 

миру еще никогда не была столь актуальной. В мире так много людей, которые не 

знают Христа! Христиане должны заново открыть для себя принципы взращивания 

учеников и духовного умножения. Ваше служение актуально как никогда! Пусть ваши 

ученики, глядя на вас, «заразятся» видением реляционного служения и внесут свой 

личный вклад в исполнение Великого поручения! 

 

С молитвой, 

 
Билли Хэнкс (младший), От Матфея 24:14 

 
Рэнди Крейг, К Евреям 12:1 


