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ВДПО - верный, доступный, послушный и обучаемый. 
Марка 9:35, Марка 10:44,45 
Иисус очень ясно говорил о том, что важно иметь сердце слуги. Он подавал пример и просил 
ему следовать.  
Мы видим, что такое служение ясно отражено в историях Иисуса. Он не просил от учеников 
ничего такого, чего не делал бы Сам. Сердце слуги и жертвенность - это сердцебиение 
Царства Божьего и Его Царя. 
Павел был духовным отцом, и он брал с собой в путешествия своих духовных сыновей. Таким 
образом, он давал им возможность расти в страсти и видении Царства. Павел много говорил о 
таком служении со своими учениками. 
 
FAST (ВДПО) 
В английском языке, сложив первые буквы четырёх слов, получилось FAST (быстро): faithful 
(верный), available (доступный), submissive (послушный), teachable (обучаемый). 
Быть слугой, это в первую очередь, состояние сердца. 
Иисус выбирал Своих людей после молитвы, но до этого Он их проверял.  
 
Тест 1 для лидеров с сердцем слуги – готовность следовать 
Матфея 4:18,19; 1Тимофею 1:3; 2Тимофею 1:3-10 
Он просил всех учеников следовать за Ним. Не идти своим путём, при этом следуя за Ним и 
проводя время с Ним. Иисус позвал лично каждого.  
Мы видим, что за три года обучения все, кого избрал Иисус, стали обладателями четырёх 
качеств лидера с сердцем слуги. Они были готовы, за исключением Иуды, не только 
следовать за Иисусом, но и принять Его страсть и видение. А позже, когда Иисус уйдёт от них, 
продолжить распространение благой вести. Некоторые ученики даже отдадут свои жизни за 
страсть и видение Иисуса. 
 
Тест 2 для лидеров с сердцем слуги - верность 
Иоанна 17:6,14; 2Тимофею 4:10 
Ученики Иисуса были верными, за исключением Иуды, предавшего Его. Они оставались с 
Иисусом, и когда Он говорил им, чтобы они продолжали делиться посланием, которому Он их 
научил, они прислушались и так поступили. Верность прослеживается во всей Библии. Бог 
верный, Он не меняется. 
 
Амстердам 
Несколько лет назад я пообещал одной матери встретить её дочь подростка на главном 
вокзале. Когда я пообещал это сделать, я себе это не записал. Я совершенно забыл о встрече и 
покраснел, когда мне позвонила мама этой девочки. Она переживала за свою дочь. Стыд 
быстро закрался внутрь меня. В тот момент я оказался ненадежным. Я решил, что так дальше 
продолжаться не может, и понимал, что что-то должно было измениться во мне. 
Последователи смотрят на эту черту характера в людях, а затем решают, будут ли они 
следовать за таким человеком или нет. 
 
Тест 3 для лидеров с сердцем слуги - доступность 
Иоанна 4:8; 2Тимофею 4:12 
Когда Иисус шёл в новое место, Он отправлял учеников впереди Себя или поручал им найти 
пищу. Они были доступными, чтобы сделать то, о чём их просил Иисус. Павел также просил 
своих учеников что-то сделать, они были доступны для его просьб. 
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Домашние церкви  
Когда я посещаю домашнюю церковь, я быстро распознаю будущих лидеров с сердцем слуги. 
Я обнаруживаю настоящих слуг в мгновение ока. Они готовы помочь, даже если их не 
просили. Они охотно расставляют стулья, готовят чай, молятся за людей, заботятся о тех, кто 
пришёл, убирают комнату и т.д. Есть также люди, которым нравится делать только важные, 
привлекающие внимание дела. Также есть и те, кто вообще ничего не хотят делать. 
 
Тест 4 для лидеров с сердцем слуги - обучаемость 
Марка 4:10-12; 2Фессалоникийцам 2:15; 2Тимофею 2:2 
Люди приходили и уходили, но ученики всегда хотели знать больше. Когда Иисус 
рассказывал притчу о сеятеле, Его ученики хотели знать, что стоит за этой историей. Они 
горели желанием учиться. 
 
Региональные лидеры  
Для меня всегда особенным является то, что наши лидеры всегда хотят узнать что-то новое. 
Часто, когда мы встречаемся, у них возникают вопросы. Они хотят продолжать учиться. 
 
Выбирая будущих лидеров с сердцем слуги  
У Иисуса, Павла и апостолов был чёткий отбор людей, которые могли реализовывать свою 
страсть и видение. Впереди длительная личная подготовка, но на карту поставлено многое. 
Возвещение Евангелия всем народам должно быть вверено в руки правильных людей. 
Поэтому отбор так важен для дальнейшего распространения послания. 
 
Совершая покупки 
Когда я захожу в магазин, я вижу большое количество товаров в упаковках. Обычно я хочу 
купить товар с самой красивой и привлекательной упаковкой. К счастью, у меня есть жена, 
которая советует мне, что покупать, а что – нет. Потому что её интересует не красивая 
упаковка, а то, что находится внутри. 
То же самое происходит и с людьми, которых мы хотим научить брать ответственность. В 
конечном счёте, отношение сердца и характер, являются определяющими факторами того, 
будет ли послание развиваться, и будет ли человек следовать на протяжении многих лет.  
Если кто-то не заслужил доверия или не захочет следовать, Евангелие также пострадает. 
Цепочка передачи будет повреждена таким человеком, и послание будет прервано. 
Колоссянам 4:14; 2Тимофею 4:10  Димас был таким примером. 
 

Пётр, FAST (ВДПО) 
Матфея 16:18 
Иисус спросил Петра, кем люди Его считали. Кто-то упоминал различных пророков. Пётр 
следовал за Иисусом, слушал Его, учился у Него. Пётр знал, кто такой Иисус, а именно 
Мессия, Сын Бога живого.  
Иисус сказал, что на этом исповедании, что Иисус – Мессия, будет построена Церковь.  
 

ЗАДАНИЕ: 
 

Являешься ли ты ВДПО человеком? Будь честен с самим собой и посмотри, в каких 
сферах у тебя есть успех.  Какие из этих 4 слов (ВДПО) являются твоими сильными  

           сторонами? 
  
Над каким из этих 4 слов (ВДПО) тебе следует поработать? Выбери одно из них и начни    

           работу над этим в ближайшем месяце. 


