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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСТВА 
Сила Ученичества  
(написано от лица Гордона Фергюсона) 

  
Основная часть: 

I. Почему Наставничество важно лично для меня 
A. Мое прошлое в Церкви Христа в Мейнлене – почти без открытости и уязвимости. 
B. Мой первый опыт в церквях, практикующих наставничество, берет начало в Марте 

1981.  Два момента, эмоционально поразившие меня: 
1. Первый – здесь я увидел настоящую цель – нести спасение потерянному миру.  
2. Второй – здесь я увидел взросление каждого ученика, чтобы становится все 

больше похожим на Христа. 
C. Моя первая служба после того, как я посетил семинар, называлась “Недостающий 

ингредиент”. 
D. Несколькими месяцами спустя я ездил в Гейнсвилл, штат Флорида, и встретил 

человека, который писал книгу о церкви и существующих спорах касательно нее – 
книга действительно была о наставничестве. 
1. То, что он снова и снова повторял в своей книге, было что наставление – это способ 

справляться с грехами на уровне искушения и предотвращать разрушение в жизни. 
2. Мой семейный прежний опыт и мой недостаток сна в течение трех дней. 

E. Затем мы переехали в Сан Диего в 1985, чтобы стать частью церкви, которая 
практикует наставничество, и с того времени мой брак, моя семья и мое служение 
полностью изменились.   

F. В 1988 мы переехали в Бостон, где мы провели 16 лет, во время которых я написал 
много книг для DPI. 

G. В 1998, Я написал книгу о наставлении с подзаголовком “Божий план учить и изменять 
Своих людей”.  (Сейчас доступен более краткий вариант книги.) 

H. Вот что наставничество означает для меня, и это был тот ингредиент, который привлек 
меня в это движение больше остальных.  
 

II. Потеря Ученичества в 2003 году – Огромная Трагедия 
A. Важно понимать оба аспекта Ученичества – вертикальный и горизонтальный.   

1. Один делает возможным другой – без преданности Христу как Господу своей 
жизни и цели существования, вы не будете заинтересованы в том, чтобы быть 
учимым и меняться. 

2. Без такой преданности у вас не будет такого же сердца, как у Христа – искать и 
спасать погибшее. 

3. Оставаться преданным Христу без наставления будет очень сложно, а для 
большинства – невозможным.  (Эти два аспекта пересекаются.) 

B. В 2003 году у нас было достаточно беспорядков во многих частях нашего движения, и 
думаю, что это привело к замешательству многих учеников. 
1. Иллюстрация штанги − правильные вещи, используемые неправильно. 
2. Время Учения Гавайской ставки – и три колонки. 

C. Природа нашего неправильного понимания наставления. 
1. Я действительно верю, что многие вещи на практике делались неправильно в 

старые времена.  
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2. Это не только мой опыт, но и многих других. 
3. Но любые взаимоотношения могут строиться правильно или неправильно – брак; 

воспитание; иные другие отношения – основываются на том, как вы применяете 
принципы. 

D. Почему мы поступали неправильно? 
1. “Выше/ниже” – авторитарный подход (что привело к жесткости). 
2. Убеждение, что Бог дает через ученика совет почти в любом вопросе. 
3. Следовательно, совет считался некоторыми “ обязательным ”. 
4. Ученики партнеры назначались без возможности влиять друг на друга.  (Я 

действительно верю, что нам нужны “назначенные” партнеры в ученичестве, но с 
некоторым их влиянием в таких отношениях.) 

5. Некоторые ценные замечания и предостережения относительно поддержки. 
a. Слово, близкое по значению к наставлению -  “дисциплина”(discipling – англ. 

Наставление, discipline – англ. Дисциплина, прим. Перевод.) 
b. Некоторые считают, что дисциплинировать детей можно в основном через 

наказание – но на самом деле это – обучение детей, где наказание является 
лишь его частью. 

c. Таким же образом, наставление – всеобъемлющее обучение, а не просто 
замечания и предостережения.  

6. Однако, не смотря на некоторые злоупотребления в прошлом, я верю, что 
наставление – это что-то больше, чем просто хорошая идея – я верю, что оно 
поручено Богом через Библию. Вот почему мы должны пройти наше смущение и 
вернуться к библейским принципам. 

 
III. Библейские принципы, которые мы должны применять на практике 

A. Около 60 отрывков в Русской версии используют фразу “другу друга”. 
B. Ключевые отрывки “друг друга”: 

1. Иоанна 13:34-35 – Любите друг друга, как Я возлюбил вас. (Как Он любил их?)  
Иоанна 15:15 в действии! 

2. Евреям 3:13 – Поощрять друг друга каждый день (контекст – сердца, всегда 
блуждающие). 

3. Евреям 10:24 – Побуждать друг друга (только в НЗ и в Деяниях 15:39 – “сильное 
разногласие”). 

4. Иакова 5:16 – Исповедоваться друг перед другом (иметь в этом привычку). 
a. Подумайте о принципе из Иоанна 3:19-21.   
b. Кому исповедоваться в похоти и других серьезных искушениях? 
 

C. Ключевые принципы Нового Завета: 
1. Матфея 28:19-20  (Лучший способ обращения?  Тогда и лучший способ учения.) 
2. Ефесянам 4:11-16  (Лидеры должны укреплять – как укреплял Иисус?) 
3. 2 Тимофея 2:1-7  (Установленная цепь наставничества – единственный способ 

приобрести мир для Христа). 
4. Колоссянам 1:27-29  (Преданность совершенству – то, что делает игрок в гольф или 

гимнаст, чтобы превзойти – не групповое учение!)   
5. Собственный пример Павла – Деяния 20. 
6. Ученичество в Евангелии от Иоанна:   

a. Иоанна 8:31-32; 13:34-35; 15:8 – прочтите и изучите более глубоко. Заметьте 
последовательность – от Христа до учеников и до мира. 

b. Объяснить “плод” в Евангелие от Иоанна. 



Сила ученичества Страница 3 
 

(1) Иоанна 4:36, “урожай” - karpos. 
(2) Иоанна 12:24, “зерно” - karpos. 
(3) Эти два отрывка в Иоанна, в которых используется  этот термин, ясно 

указывают на души как на плоды.  
 

IV. Практическое применение Наставления 
A. Почему это так важно для Бога? 

1. Это помогает нам оставаться сфокусированными на подражании Иисусу (1 Иоанна 
2:5-6). 
a. Изучаем ли мы жизнь Иисуса?  Используем ли мы это в период DP?   
b. Быстрые решения – слишком просты для нас. 

2. Это помогает нам оставаться сфокусированными на миссии Иисуса (весь вопрос об 
отчетности – я и  КПВ – Клуб Потери Веса!).   

3. Мы защищены от сатаны, если имеем дело с грехами на уровне искушения. 
B. Что являет собой время наставления: 

1. Делиться победами, борьбой, грехами, мечтами, планами и остальным, что лежит 
у нас на сердце в нашей жизни. 

2. Открывать Библию, чтобы заглянуть внутрь и найти ответы на высшие нужды. (Мой 
страх состоит в том, что для некоторых из нас, кто является учеником уже большое 
количество лет, это то, что мы делаем далеко нечасто.) 

3. Делиться захватывающими тихими временами (еще одна хорошая причина 
открывать Слово вместе). 

4. Молиться вместе —постоянная нужда (то, что, как я полагаю, делают немногие из 
нас). Партнеры в ученичестве должны всегда быть партнерами в молитве. 

5. Советоваться во многих вещах. (До сих пор мы уже должны устать от своих 
ошибок, и нам нужно желать получать влияние из вне постоянно. Притчи 12:15: 
“Путь глупого прямой в его глазах; но кто слушает совета, тот мудр.”) 

6. Получать наставление и направление на следующую неделю в нашей миссии ради 
Христа (и в связанных с ней вопросах). 

7. Спрашивать с любовью об отчетности в том, как мы прожили прошедшую неделю. 
Луки 9:10). 

8. Делиться верой и служить другим, тем, кто нуждается в помощи. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1. Сила ученичества – сила, чтобы изменять свою собственную жизнь – чтобы быть все 
больше похожим на Иисуса как в жизни, так и в миссии – до тех пор, пока мы не 
встретимся с ним в вечности. 

2. Сила ученичества – сила, чтобы видеть, как заметно меняется твоя собственная семья.  
3. Сила ученичества – сила, чтобы помогать церкви становиться такой семьей Бога, которая 

была Им задумана.  
4. Сила ученичества – сила, чтобы помогать изменять мир постоянно – показывать своей 

жизнью, семьей и церковью неизменную разницу сотням и тысячам людей на 
протяжении всей своей жизни. 

5. Конечно же, нет ничего лучше этого – СИЛА УЧЕНИЧЕСТВА! 
 


