
III.	Зачем	взращивать	
учеников?



Наша	цель
Oбучить наставников в 
церкви, быть личным 
примером для каждого
новообращенного 
или нового члена 
в церкви, передавая им 
необходимые навыки для 
духовного роста и 
евангельского умножения.



Великое	поручение

“Итак идите, научите = делайте 
учениками все народы”

Матф.	28,19



Новообращенные как 
новорожденные младенцы

нуждаются в личной и              
особой заботе.





«… мы были тихи среди вас, подобно 
кормилица нежно обходится с детьми 

своими» 1 Фессалоникийцам 2:7



Новообращённые нуждаются 
нетолько в  рукопожатии, 

когда они присоединяются 
к церкви!



Новые люди в церкви
нуждаются в друге во 

Христе, который …



будет сопровождать их …



Поможет им быть принятыми…



Познакомит с новыми 
друзьями…



Ответит на их вопросы



Вдохновит для духовного роста…



«Никто не может положить другого 
основания, кроме положенного, которое 

есть Иисус Христос.»
1 Коринфянам 3:11













«Будьте подражателями мне, 
как я Христу»1 Коринфянам 11:1



• «Доколе	все	придем	в	единство	
веры	и	познания	Сына	Божия,	в	
мужа	совершенного,	в	меру	полного	
возраста	Христова.»	Еф.	4:13



«Сие сказал Я вам, да радость 
Моя в вас пребудет и радость 

ваша будет совершенна.» 
(Иоанна 15:11)







Разница между 
ученичеством и наставничеством

• Ученичество	– под	этим	
обычно	понимают	
христианское	обучение	
или	воспитание	в	общем.

Ученичество

• Наставничество	– это	
личностное	отношение	-
один	на	один	- более	
зрелого	христианина	с	
менее	зрелым	с	целью	
помочь	ему	в	развитии	
духовного	роста	и	
умножения.

Наставничество



… иное упало на добрую землю и дало плод, 
который взошел и вырос, и принесло иное 

тридцать, иное шестьдесят и иное сто.
Марка 4:8



Иисус сказал 
«…посеянное на доброй 
земле означает тех, кто 
которые слушают слово 

и принимают…» 
Марка  4:20





Писание говорит в 1 Петра 2:2,
«Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое 

словестное молоко, чтобы от него возрасти…»



«Я насадил, Аполлос поливал, но 
Бог возрастал» 1 Коринфян 3:6





Неделя 1: дружеские отношения, 
ободрение конспект проповедей. 



Неделя 2: ежедневное общение с 
Богом.



Неделя 3: Духовный дневник, 
применение в жизнь. 



Неделя 4: молитва



Неделя 5: жить в силе Духе 
Святого.



Неделя 6: Заучивать стихи из 
Библии наизусть.



Неделя 7: свидетельствовать 
и приносить плод.





Неделя 1



Неделя 2



Неделя 3



Неделя 4



Неделя 5



Неделя 6

Иисус сказал «Тем 
прославится Отец 

Мой, если вы 
принесете много 
плода, и будете 

моими учениками.»
Иоанна 15:8



Кстати… как насчет первого 
куста, о котором заботились с 

самого начала?



…иное упало на добрую 
землю и дало плод, который 
взошел и вырос, и принесло
(умножило) иное тридцать, 

иное шестьдесят и иное сто.
Марка 4:8



Наша	цель
Oбучить наставников в 
церкви, быть личным 
примером для каждого
новообращенного 
или нового члена 
в церкви, передавая им 
необходимые навыки для 
духовного роста и 
евангельского умножения.


