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Дар наставления 

 

Мы будем использовать разные пути для наставления общины в этом 
году 
 
 
Я хочу начать изучение различных аспектов практики наставничества в Библии и в Церкви. 

Святой Дух ведет церковь! И то, что все больше и больше Святых Божьих людей поднимают тему 

наставления и наставничества, говорит о том, что нам необходимо изучать эту тему и … 

Как вы думаете, 1 урок нам поможет? Нет. Нам нужно много учения. 

Пример с детьми… Для того, чтобы наши дети чему-то научились, необходимо использовать разные 

способы и пути влияния. 

 Личный пример 

 Отчетность 

 Практика 

 Тренировка 

 Напоминание 

 Наказание 

 Должна быть власть и подчинение 

 Надо участие в жизни, как родители 

Только тогда будут изменения. 

На примере опозданий… Возможно ли изменить это?  

Что необходимо сделать, чтобы это изменить? 

 Личный пример 

 Отчетность 

 Практика 

 Тренировка 

 Напоминание 

 Наказание 

 Должна быть власть и подчинение 

 Надо участие в жизни, как родители 

 

Не достаточно просто – «Простите, я опоздал» или «Простите, я не пришел» 

Мы нужны друг другу…. 
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Итак, вы вместе Тело Христово, и каждый в отдельности части Его. Более того, одних Бог поставил 

в церкви апостолами, других пророками, третьих учителями. Кроме того, одни творят чудеса, а 

другие обладают даром исцеления, одни помогают ближним, другие обладают даром вести за 

собой, а иные даром говорить на разных языках. (1-е Коринфянам 12:27,28) 

Бог дал нам каждому свое место… 

У каждого свои дары… 

Кому-то он дал дар наставлять… 

 

Итак, первый важный момент – надо понять какой дар у меня есть…  

Есть ли у меня дар наставлять? 

Каждый из вас должен использовать полученный им от Бога дар, как хороший правитель, чтобы 

послужить другому: кто говорит, пусть говорит словами Божьими; кто служит, пусть служит в 

полную силу, которую дал ему Бог, чтобы всем этим принести славу Богу через Иисуса Христа. 

Слава Ему и сила во веки веков. Аминь. (1-е Петра 4:10,11) 

Интересное наблюдение – многие хотят, чтобы их наставляли. 

Для кого-то это даже связано с грехом. Они просто не хотят думать и особенно работать над собой. 

Они просто хотят, чтобы кто-то их «пинал под зад». Говорил, что делать. Был рядом.  

На кого это похоже? На маленького ребенка. Возможно, вы задержались в этом возрасте. Таким 

людям есть назидание из Библии. 

Многое ещё могли бы мы сказать об этом, но трудно вам это объяснить, ибо вы стали тугоумными. 

Вам бы следовало уже стать учителями, но вас снова нужно учить первым урокам учения Божьего. 

Вам нужно молоко, а не твёрдая пища! Тот, кто всё ещё питается молоком, ничего не знает об 

учении о праведности, потому что он младенец. Твёрдая же пища предназначена для зрелых 

людей, ум которых, благодаря опыту, способен различать добро и зло. (К Евреям 5:11-14) 

Тугоумие связано не с нехваткой ума, а с нежеланием или ленью думать. 

И это не плохо быть младенцем. Но для младенца есть определенные правила, которым он должен 

неукоснительно следовать. 

Если ты молод во Христе и нуждаешься в таком учении, так и скажи. Я нуждаюсь, и я готов, чтобы кто-

то повел меня, и я буду послушным «младенцем». 

Для тех, кто считает себя взрослее… 

Я поймал себя на мысли –  

Мы научились признавать свои ошибки, но готовы ли заявлять о своих сильных сторонах? 

В этом взросление, когда я могу сказать  - «я не только могу учить, но и хочу этой ответственности». 
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- Используйте мой опыт, знания, время, силы, что еще?... для наставления церкви. Я способен 

различать добро и зло.  

И прежде всего, это касается тебя самого. Умение позитивно оценивать себя. 

 
Теперь, что касается «в чем ты нуждаешься в наставлении».  
 
Для того чтобы поставить цель, необходимо понимать в чем твоя слабость. 
 
У меня много интересных идей, но мне бывает сложно заниматься рутиной и доводить некоторые 
проекты до конца. 
 
Я могу быть очень вдохновлен молиться, но непостоянство разрушает даже самые большие победы. 
Я могу поститься неделями или держать диету, но когда расслабляюсь, то все мои победы таят. 
 
Так называемые качели – «то пан, то пропал».  Проблема качелей, ты теряешь веру и смысл чем-то 
жертвовать, все равно твои лишние килограммы  вернутся.  
 

Самый большой результат в постоянстве. 
 
Душа моя полна желанием Твои законы постоянно изучать. (Псалтирь 118:20) 
Кто постоянно стремится к доброте и любви, будет жить в достатке и чести. (Притчи 21:21) 
Всякий добрый и совершенный дар приходит свыше, от Отца, Создавшего свет небесный. Бог 
постоянен и неизменен. (Иакова 1:17) 
Дорогие дети! Пусть никто не обманывает вас. Кто постоянно поступает добродетельно, 
добродетелен, как добродетелен Христос. Кто продолжает грешить, принадлежит дьяволу, потому 
что дьявол грешил с самого начала. Явился Сын Божий, чтобы искоренить дела дьявола. (1-е 
Иоанна 3:7,8) 
Будьте ревностны постоянно; пламенейте духом; служите Господу. Радуйтесь в надежде; 
проявляйте терпение в беде; молитесь постоянно. (К Римлянам 12:11,12) 
Радуйтесь постоянно. Молитесь непрестанно. (1-е Фессалоникийцам 5:16,17) 
 
Еще много мест есть в Библии на эту тему… 
 
 
 
Я уже делился о том, что необходимо подсчитывать, если ты что-то хочешь изменить. Что посеешь, то 
и пожнешь… 
 
Посмотрите, какой результат оказал план учения в прошлом году? 
Это была победа, мы не сдались, были постоянны и последовательны в учении, и Бог благословил. 
 
 
Что мы будем подсчитывать в этом году? 
 

Очевидно, чтобы каждый был в наставлении. 
 

Знать, что ты хочешь! Это как пойти из пункта «А» в пункт «Б». И делать это надо, зная не только свои 

слабые стороны, но и сильные. Стараться развивать в себе  эти дары, служить этими дарами другим и 

делать это постоянно. 


