Христианская церковь
«Дом Хлеба»

Пособие
для
наставников

Кривой Рог
2008

Дорогие друзья! Наверное, нет нужды объяснять вам насколько важно знание и понимание Слова Божьего в жизни
христианина.
Христианин не может жить без Божьего Слова. Библия учит,
что Слово Божье – это хлеб для нашего духа. Без него человек
духовно умирает и не может поддерживать свою христианскую
жизнь.
Это особенно актуально для тех, кто только недавно обратился к вере в Господа.
1-е послание Петра 2:2 «как новорожденные младенцы,
возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти
вам во спасение».
С первых дней жизни в вере так важно обеспечить новообращенным здоровое питание чистым Божьим Словом.
Только с помощью Божьего Слова они будут способны расти
и развиваться.
Кроме того, во все времена младенцы были излюбленной
мишенью для нападок сатаны: это происходило во времена
рождения Моисея в Египте, это происходило во время рождения Иисуса в Вифлееме, это происходит и сейчас.
Дьявол боится рожденных свыше людей и старается уничтожить Божью жизнь в человеке в самом начале ее развития.
Послание к Ефесянам 6:17 «и шлем спасения возьмите, и
меч духовный, который есть Слово Божие».
Библия говорит, что Слово Бога – это духовный меч. И это
так важно – как можно раньше вложить его в руку уверовавшего человека. С помощью этого оружия человек может, подобно
Иисусу в пустыне, отразить все нападения лукавого и устоять в
своей вере.
Но, дорогой друг, необходимо, чтобы кто-то обучил обращенных людей Слову Божьему.
Послание к Римлянам 10:14 «Но как призывать [Того], в
Кого не уверовали? как веровать [в] [Того], о Ком не слыхали?
как слышать без проповедующего?»
Вы можете быть тем человеком, который поможет другим
познать и утвердиться в Слове Божьем.
В нашей церкви работает система обучения обращенных
людей Слову Божьему через наставничество.

Суть этой системы сводится к тому, что обучаемый занимается по специально разработанному «Пособию по изучению
Библии» с помощью наставника.
Обучаемый и наставник встречаются вместе для изучения
Библии 2-3 раза в неделю примерно на 30 минут, в течение которых они разбирают один из тридцати одного урока, включенных в «Пособие».
Мы увидели, что это очень эффективная система обучения,
так как наставник имеет возможность не только обучать ученика, но и молиться с ним, молиться за него, отвечать на его вопросы, помогать повторить пройденный материал.
Вообще, личный контакт крайне важен. При таком способе
обучения усваивается гораздо больше информации, решаются
проблемы человека, есть возможность каждый раз возлагать
руки на ученика.
При таком способе обучения в церкви будет намного больше
чудес и знамений, так как больше людей совершают служения
Богу с молитвой и возложением рук.
Кроме того, многих людей удерживает от изучения Писания
в библейских школах временной фактор, занятость.
При индивидуальном обучении есть возможность очень гибко подходить к этому вопросу: ведь двум людям намного легче
подстроиться друг под друга, чем множеству людей под график
библейской школы.
Занятия можно проводить в любое удобное время и в любом
удобном месте: в сквере на лавочке, в рабочий перерыв на работе, перед или после общего собрания церкви, приходя в гости друг к другу и т.д.
Итак, мы верим, что это очень эффективный и плодотворный способ помочь обращенным людям утвердиться в своей
вере и научиться следовать за Христом.
С помощью этого метода мы сможем собрать и сохранить
намного большее количество душ для Царства Божьего.
Для того чтобы этот метод начал работать, невозможно переоценить роль наставников.
Обучать людей таким способом возможно только при наличии большого количества наставников.

Мы верим, что если Вы читаете это Пособие, то Вы один из
тех, кого Господь хочет употребить в этом важном служении.
Книга Притч 11:14 «При недостатке попечения падает
народ, а при многих советниках благоденствует».
Если в церкви недостаток попечителей (наставников), множество людей будет падать, будучи не укреплены Божьим
Словом и молитвой.
Дорогой друг! Бог не зря поднял Вас, питал и взращивал. От
Вас может зависеть в буквальном смысле жизнь и судьба множества людей. Вы – очень важный человек в плане Божьем.
Богу нужен Ваш потенциал и знания. Он хочет через Вас поднять других людей. Он хочет, чтобы Вы вылили в других людей
всю ту благодать, любовь и веру, которыми Он наполнил Вас.
Вы можете это сделать через служение наставника.
Станьте одним из тех христиан, через которых благоденствие придет к другим людям.
Как производить наставничество?
Для того чтобы совершать наставничество, Вам необходимо
очень тесно сотрудничать с лидером Вашей домашней группы.
Именно он закрепит за Вами человека, которому Вы будете
служить.
Кроме того, Вы можете (с согласия лидера домашней группы) служить наставничеством членам Вашей семьи, знакомым,
сотрудникам на работе.
Служить наставничеством можно не только тем людям, которые посещают церковь, но и тем, кто покаялся, но еще не
прилепился к церкви, или тем, кто только еще интересуется вопросами веры. Служа таким людям, Вы можете привести их к
покаянию, а затем помочь им прилепиться к церкви.
Ни в коем случае не давите на человека. Помните: Вы имеете дело с младенцами. Будьте нежной няней для них. Ваше
дело не тянуть их, а помогать приблизиться к Богу.
Итак, Вы – служитель. В Библии используется слово «слуга». Это высший ранг в Царстве Божьем. О нашем Господе сказано, что Он уничижил Себя и принял образ раба. За это Бог
вознес Его.
Послание к Филиппийцам 2:5-9 «Ибо в вас должны быть
те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи

образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя,
быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему
и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени».
Пожалуйста! Станьте слугой для человека, которому Вы
служите: будьте внимательны, терпеливы и снисходительны.
1.Для того чтобы проводить занятия, каждый раз договаривайтесь о следующей встрече: обговорите время и место
встречи.
2.Рекомендуется проводить встречи регулярно 2-3 раза в
неделю не менее чем по 30 минут. Если у наставляемого есть
желание, то можно больше.
3.Старайтесь не перегружать человека информацией. Это
может иметь отрицательный эффект и вызвать нежелание
продолжать занятия. Давайте только ту информацию, которая
содержится в изучаемом уроке.
4.Не учите чему-либо от себя. Держитесь программы «Пособия по изучению Библии». Помните предупреждение:
Послание Иакова 3:1 «Братия мои! не многие делайтесь
учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению»,
Откровение 22:18,19 «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги
пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге
жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей».
5. Не занимайтесь с людьми противоположного с Вами пола
и примерно одного возраста во избежание того, чтобы сатана искусил Вас.
1-е послание Иоанна 5:18 «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит
себя, и лукавый не прикасается к нему».
Как проводить занятие?
Рекомендуется такой регламент проведения занятий:
1. 5 минут – общение. Узнайте, как дела у Вашего ученика,
что его беспокоит, о чем стоит помолиться.

2. 5 минут – молитва. Молитесь с возложением рук о решении проблем ученика, а затем попросите Бога дать ему
Дух премудрости и откровения (послание к Ефесянам
1:17 «чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец
славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его») для познания Бога и Его слова. Помолитесь
также о том, чтобы сердце и разум ученика были открыты
и свободны для принятия Божьего Слова.
3. 5 минут – повторение. Задайте вопросы по предыдущей
теме, объясните то, что было непонятно.
4. 10 минут – новая тема. Разберите с помощью Пособия
новую тему. Поразмышляйте вместе с учеником над вопросами после нее.
5. 5 минут – молитва. Молитесь о том, чтобы Слово укоренилось и начало работать в жизни ученика.
Дорогой друг! Как наставник, возьмите на себе ответственность перед Богом и своим лидером за доверенного Вам ученика.
Что это значит?
1) Ежедневно молиться за ученика:
А) противостоять духовным атакам на его жизнь;
Б) молиться о Божьей защите;
В) молиться о том, чтобы сердце человека было мягким,
свободным от духовных камней и сорняков;
Г) молиться о том, чтобы Слово Божье произвело плод в
жизни ученика;
Д) молиться о решении его проблем и восполнении нужд.
2)Кроме того, это значит, верно проводить встречи-занятия с
учеником: не пропускайте время его кормления. Помните! Он
младенец и при несвоевременном или нерегулярном питании
он может погибнуть.
3)Начав обучение, обязательно доведите его до конца,
пройдя все 31 уроков. Не передавайте ученика другому человеку, кроме особых случаев. Он – Ваша ответственность перед
Богом.
4)Закончив обучение – не бросайте ученика. Станьте его
душепопечителем. Продолжайте молиться о нем и интересоваться его жизнью. Помогите ему построить глубокие, личные

отношения с Богом и опекайте его до тех пор, пока он сам не
начнет наставлять других людей.
Вот те цели, которые Вы должны преследовать в своем служении наставничества:
1. Через обучение Божьему Слову утвердить человека в вере в Господа Иисуса Христа.
2. Помочь человеку стать частью церкви.
3. Содействовать посвящению человека в следовании за
Господом.
Требования к наставнику.
Дорогой друг! Служение наставничества – очень важное и
ответственное служение, от которого зависят судьбы многих
людей.
Поэтому для того, чтобы служить наставником, необходимо
соответствовать определенным требованиям:
1. Человек должен пройти либо курс какой-либо библейской школы, либо курс «Пособия по изучению Библии».
2. Человек должен быть членом домашней группы и должен быть подотчетен своему лидеру.
3. Человек должен вести святой, христианский образ жизни и быть примером чистоты для обучаемых.
4. Человек должен иметь чистый и опрятный внешний вид.
Мы верим, что через Ваше служение будут благословлены
многие люди и принесен большой плод в Царство Божье. Мы
верим в Вашу награду от Господа на Небесах. Кроме того,
Библия учит, что служащие Богу будут благословлены на земле:
Исход 23:25-27 «служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою; и отвращу от вас болезни.
Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле
твоей; число дней твоих сделаю полным. Ужас Мой пошлю
пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому
ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих».
Итак, дорогой друг, желаем Вам успеха в служении Господу
и да благословит Вас Господь!

