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Как Иисус 
 
Какой Иисус был наставник? Какие характеристики?  
 
Иисус сказал: "Я ваш путь, истина и жизнь. Никто не придёт к Отцу, кроме как через Меня. Если вы 
узнали Меня, то узнаете и Отца. И с этого дня вы знаете Его, и видели Его". (От Иоанна 14:6,7) 
 
"Он не согрешил, и не было обмана на устах Его". Когда оскорбляли Его, Он не отвечал 
оскорблениями. Когда Он страдал, то не угрожал никому, а доверился Богу, Тому, Кто судит 
справедливо. (1-е Петра 2:22,23) 
 
Иисус совершил ещё много других деяний, и если описать их все подробно, они заполнили бы 
столько книг, что, думаю, всему миру было бы не вместить их (От Иоанна 21:25) 
 
Много совершил, не возможно описать… 
 
Совершенный и Бог 
 
Хотим ли мы быть как он? Да 
Можем ли мы быть как он? Нет 
 
Можем ли мы быть послушными учениками, если бы нас наставлял Иисус? Да 
Можем ли мы быть послушными учениками, если нас наставляют ученики Христа? Как Иисусу... 
Да 
 
Хочу отметить, все хотели бы чтобы их наставлял Иисус… Но чтобы учиться у Иисуса, надо хотеть 
учиться… 
Видите в чем разница? Не в том кто наставляет или передает, а в том кто учится! 
   
 
Исторический экскурс... 
 
Читая Библию, перед нами предстает 2 времени  
 
1. учение от Христа - совершенный стандарт наставника, ходил, исцелял, служил, он ответ на все 
вопросы… 
они видели Бога во плоти 
 
2. учение от последователей Христа, они не такие совершенные, не такие как Он, но очень 
стремящаяся быть на Него похожие. Павел говорил о себе – я худший грешник (1тим 1:15-16). 
 
Сегодня мы, церковь -  плоть Христа.  
 
Иногда бывает трудно следовать за такими пастырями, которые потеряли веру не только в Бога, но и 
в себя, но помните, вопрос не в том, кто нас учит, а как мы учимся и хотим учиться. 
 
 
Любое наставление похоже на притчу о почвах 
Иисус о многом рассказывал им притчами. Он сказал: "Вышел сеятель сеять, и когда разбрасывал 
семена, то одни упали подле дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие семена попали на 
каменистую почву, где не было достаточно земли. Эти семена быстро проросли, ибо слой земли 
там был неглубокий, но когда взошло солнце, оно опалило ростки, и так как у них не было 
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глубоких корней, они засохли и погибли. Другие семена упали среди колючек, они взошли и 
заглушили ростки. Остальные семена упали на благодатную почву. Они пустили ростки и стали 
плодоносить, и принесли урожай, дав в сто, в шестьдесят или тридцать раз больше зёрен, чем 
было посеяно. Имеющий уши да слышит!" (От Матфея 13:3-9) 
 

На какую почву ты сегодня похож? Как ты принимаешь 
наставление? 
 
Дорога – от которой семя отскакивает 
Камни – где семя сохнет и погибает 
Колючки – которые заглушают ростки 
Или почва – которая приносит плод 
 
Мы учимся как наставлять церковь, говорим о путях наставления в современных условиях 
 

4 пути влияния и наставления: 
 учение от Бога 

 учение от пастырей 

 учение в группе 

 учение персональное 
 
Все они важны и периодичны… 
Одно другое не должно заменять, но только дополнять… 
Это должно делать нас больше похожими на Иисуса… 
 
Мы провозглашаем Его, наставляем и поучаем каждого со всей доступной нам мудростью, дабы 
всякого представить Богу возмужавшим во Христе. Ради этой цели и тружусь я, борясь за это со 
всем рвением, которым отличаюсь. (К Колоссянам 1:28,29) 
 
(Синод.)Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, 
чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; для чего я и тружусь и 
подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно. (К Колоссянам 1:28,29) 
 
и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы 
способны и других научить. (2-е Тимофею 2:2) 
 
Чтобы представить совершенными во Христе, чтобы смогли других научить 
 
(Синод.) 
1Кор 4:16 Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу. 
1Кор 11:1 Будьте подражателями мне, как я Христу. 
Фил 3:17 Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в 
нас. 
 
Подражайте, как я следую примеру Христа 
 
Не увлекайтесь никакими странными учениями. Сердца ваши должны укрепляться благодатью, а 
не правилами о том, какую пищу есть и какую не есть, ибо они не приносят блага тем, кто их 
соблюдает. (К Евреям 13:9) 
 
Благодать 
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Пропуская или не давая должного внимания, мы лишаем себя благодати Божьей 
 
Еще один аргумент в пользу постоянного учения. 

Нельзя наесться раз и навсегда… 
 
Пр. собака Славы и Светы Сорока съела целый таз шашлыка, приготовленного на 30 человек... 
Фото… 
Как в песне: «у попа была собака, он ее любил, она съела тазик мяса» - чуть не умерла...  
Плохо, когда переизбыток… 
 
Именно для этого мне дан отпуск, чтобы уйти в горы помолиться и поразмышлять, а если мы идем в 
отпуск без этой цели, люди приезжают усталые и никого не хотят видеть… 
 
Чтобы изменить, нужна вера, вера в том, что мы по-другому и не думаем 
Пр. Собака веры… Фото… 
Это совершенно невероятно, но эта двуногая собака умеет ходить вертикально! Ее зовут Faith 
(Вера) и на фотографии она запечатлена во время прогулки около мотеля позади своей хозяйки. 
Вера родилась без передних ног и научилась ходить вертикально. Сейчас она ходит по школам, 
аллеям, госпиталям и другим публичным местам, и вдохновляет людей, оставшихся без 
конечностей, преодолевать ту сложнейшую ситуацию, в какой оказались они. 
 
 
Сейчас я хочу обратиться к тем, кто в поиске веры . Посмотрите вокруг, вокруг вас люди сознательно 
делают выбор в сторону веры... Начинают ходить другими путями. Значит это возможно, если у них 

получилось противостоять миру, греху, распущенности, материализму, зависимостям 
- у вас тоже получится.  

 
Не было у вас такого искушения, которое было бы чуждо людям. Но доверьтесь Богу. Он не введёт 
вас во искушение сверх ваших сил, а вместе с искушением укажет и как избежать его, чтобы 
устоять. (1-е Коринфянам 10:13) 
Доверьтесь Богу, укажет как избежать искушения и пройти испытание. 
 
Сейчас укажу путь... 
 
Значит, вера приходит к людям, если они слышат благую весть. А благая весть приходит, когда 
проповедуют о Христе. (К Римлянам 10:17) 
Вера приходит, когда люди слышат благую весть   - когда кто-то проповедует о Христе 
 
 
Еще один аргумент в пользу учения… 
 
Наша жизнь полна зависимостей 
С какими-то мы справились, с какими то нет. 
 
Пр. - алкогольная зависимость - сознательный уклон в сторону от вызова... Как я это понял... Не 
пил алкоголь год, 2006 трудный год, но очень плодотворный, я встречал вызовы лицом к лицу... 
потом обет закончился, и я за месяц буквально скатился по горке к краю, проблемы - и я запиваю 
алкогольными напитками, для расслабления и ухода, как будто года и не было...  
 

Если вы видите в моей истории себя, я призываю вас опомниться и раскаяться... 
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Пустота чем-то должна быть заполнена, без Бога – пустота. 
 

Заполнить ее можно чем угодно: булками, мороженым, колбасой, пивом  или водкой, 
вином или коньяком, наркотиками, играми... а можно Богом и его служением...  

 
Эти лженаставники обещают им свободу, но сами не свободны, ибо рабы пагубных привычек 
также, как человек раб того, что подчинило его себе. (2-е Петра 2:19) 
Раб того, что подчинило его себе 
 

Поймай себя на мысли, какая твоя зависимость? 
Что тебе нужно сделать, чтобы, наконец, ее победить? 
Осознание и признание - это уже полдела. 
 
С другой стороны, самое сладкое рабство - зависимость от Бога, следовать каждый день за Христом 
 
Мы христиане - рабы Божьи. 
 

 Лучше быть зависимым от молитвы и изучения Библии 

 Лучше быть зависимым от духовного общения и жажды учиться 
и познавать Бога,  

 Лучше быть зависимым от того, чтобы жить по вере и делиться 
верой 

 Лучше быть зависимым от стремления быть и хотеть стать лучше 
и больше похожим на Христа  

 
Еще раз посмотрим на Него: 
 
И в мучениях ещё усерднее молился Он. И, словно капли крови, падал на землю пот Его. (От Луки 
22:44)  
В Гефсиманском саду 
 
В полдень опустилась тьма на землю и не рассеивалась до трёх часов. А около трёх часов Иисус 
воскликнул громким голосом: "Эли, эли, лама савахфани?", что означает: "Боже Мой, Боже Мой, 
для чего Ты покинул Меня?" (От Матфея 27:45,46)  
На кресте 
 
 
Иисус был зависимым от Бога. 
Он был разочарован, когда Бог оставил Его. 
Может быть поэтому, Он молился с потом и кровью, осознавая приближающуюся отдаленность. 
 

А теперь откровение - Мы группа зависимых от Бога, и мы 
встречаемся не избавиться от зависимости, а больше быть о него 
зависимым...  
 
И те, кто наоборот избегает подобного, хочет стать более независимым. 
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Не будем отказываться от совместных встреч, как у некоторых вошло в привычку. Будем ободрять 
друг друга и будем ещё ревностнее во всём, осознавая приближение того "дня". Ибо, если мы 
будем намеренно продолжать грешить, после того как уже познали истину, то нечем больше 
станет искупать грехи, а останется только со страхом ожидать суда и адского огня, который 
поглотит тех, кто идёт против Бога. (К Евреям 10:25-27)  
Не отказываться от совместных встреч… 
 
И в заключение, подумайте о тех, кто идет за нами, наши дети... 

Трудно следовать за тем, кто постоянно отвлекается, 
останавливается, идет не туда или тормозит. 
 
Мы можем либо тормозить, либо помогать будущим поколениям двигаться вперед. 
 
Нам необходимо личное желание учиться, постоянство – находиться в учении и лучше быть 
зависимым от Бога, чем независимым. 
Давайте обновим убеждения, раскаемся и пойдем за Христом благодаря нашей вере!  
Спасибо! 
 
 


