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Мой друг Ян Пул написал прекрасную книгу, которая помогла мне в подготовке будущих 
лидеров с сердцем слуги. Здесь краткое изложение принципов, которые мы используем для 
духовного развития лидеров.  
 
Божья мечта 
У Бога как Отца есть прекрасный план для нашего мира и общества. Он выбирает людей для 
взаимодействия и жизни в согласии с этим планом. Мы можем в этом участвовать. У Бога есть 
место для каждого из нас в Его мечте. 
Когда мы ищем Божью мечту и предназначение для нашей жизни, то это принесёт 
благословение в нашу жизнь. Его окончательный план будет выполнен. Мы можем быть 
частью этого, или же мы можем отказаться от этого. 
По своей природе люди не всегда надёжны и могут поддаться искушению пойти другим 
путём. 
 
Тренер и наставник 
К счастью, Бог даёт нам людей, которые могут помочь нам стать зрелыми последователями 
Бога, чтобы следовать Божьему плану для нашей жизни. 
Есть пять сфер, в которых важно использовать наставничество (тренерство), чтобы ходить в 
Божьей мечте всю нашу жизнь. 
                1. Хождение с Богом 
                2. Разобраться с прошлым 
                3. Наш характер и укрепление Божьего характера в нас 
                4. Вера 
                5. Распознать и использовать дары и таланты 
 
1. Лидеры с сердцем слуги ходят с Богом  
 Деяния 7:2,3 
У Авраама был навык слышать Божий голос. А затем он делал то, что Бог ему сказал. 
 Деяния 10:17-22 
Пётр увидел видение и заинтересовался, что же Бог хотел сказать ему. И когда он подумал об 
этом, Дух Божий заговорил с ним. У Петра был навык слышать голос Бога, и потом он 
поступал так, как ему Бог говорил.  
 Деяния 8:29-35 
Филипп услышал, что Дух Божий ему говорил, и он смог разъяснить места Писания из В.З. 
Лидеру с сердцем слуги важно не только рассказывать свою историю, но и знать Того, кто 
посылает! Божьи слова будут иметь силу в тебе. Знать Божьи слова и поступать в 
соответствии с ними – это помогает нам ходить с Богом.  
Божьи слова приносят любовь и мир. Благодаря Его словам мы можем чувствовать себя в 
безопасности, и наша уверенность и доверие возрастают. 
 
2. Лидеры с сердцем слуги разбираются со своим прошлым  
 Деяния 9:10-19 
Павел был известен как гонитель ранних христиан. Он присутствовал, когда Стефана 
побивали камнями. Его радикализм был хорошо известен, и ему никто не доверял. К счастью, 
был человек по имени Анания, у которого хватило смелости довериться Богу и пойти к 
ослепшему, но встретившему Бога Павлу.  
 
 
 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ 
ЛИДЕРОВ С СЕРДЦЕМ СЛУГИ 
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 Деяния 9:26-28, Галатам 1:13-18 
Варнава помог Павлу освободиться от его прошлого. В посланиях Павла мы можем прочитать, 
что он очень сожалел об этом периоде в своей жизни. Ему нужно было простить себя и 
получить прощение от других. 

 

Огорчение (горечь)  
 Иакова 3:9-16 
Иаков указывает на то, что нам необходимо разобраться с горечью в наших сердцах. Это 
может спровоцировать беспорядок и вызвать злобу и эгоизм. 
Поэтому благоразумно каждому регулярно проверять своё сердце.  
 
Отвержение  
Иисус был отвергнут многими людьми. Однако Его идентичность была тверда, как скала. 
Боль от отвержения никогда не влияла на Его поступки. Иисус знал, как с этим справиться. 
Как насчёт тебя? 
 
«Марта» 
Марта была в моей команде, когда мы были в Алмате (Казахстан). Там на сцене она впервые 
рассказала свою ужасную историю. Когда переводчик переводил её историю на русский язык, я 
понял, какая огромная боль была в её жизни. В течение многих лет Марта подвергалась 
насилию со стороны члена семьи, а затем со стороны духовного лидера. По щекам многих 
верующих, которые слушали эту историю, текли слёзы. Сама Марта тоже плакала. Но 
горечи не было ни видно, ни слышно. Её история несла в себе послание прощения. Это 
принесло новую свободу. Местный пастор пришёл ко мне и сказал, что он нуждается в той 
невинности и чистоте, которую он увидел в этой женщине. 
 
В уроках  5 и 6 семинаров будет говориться о том, как разобраться с грехом, болью, 
неправильными моделями поведения из прошлого. Пусть Дух Святой направляет тебя в том, 
что тебе делать с этими уроками в своей жизни. 
 
3. Лидеры с сердцем слуги стремятся к божественному характеру  
 1Царств 15 
В этой печальной истории мы видим лидера Саула, которого Бог предназначил быть царём. 
Саул не выполнил то, что ему было сказано. Он прислушивался к пожеланиям людей, 
особенно в трудные моменты (стих 24). Также он сказал Самуилу полуправду (стих 13). 
Когда Саул покаялся, он попросил Самуила почтить его перед старейшинами, то есть его 
обеспокоенность о своей репутации была больше, чем забота о повиновении Богу (стих 30).  
 
 Иоанна 21 
Пётр обещал всегда следовать за Иисусом и защищать Его. Когда наступило тяжёлое время в 
его жизни, он солгал, отрёкся от Иисуса, тем самым прокляв себя! 
Однако мы видим покаяние в Петре. У него внутри что-то сломалось. Как только Иисус 
появился снова, Пётр не убежал от Него, он побежал к своему учителю. И исцеление Петра 
последовало за этим.  
Развивая божественный характер, ты всё больше и больше становишься похожим на учителя. 
Это не значит, что нужно очень сильно стараться, чтобы стать копией Иисуса. Твои 
собственные силы иссякнут. Если ты потерпишь неудачу в этом, не пытайся притворяться, но 
признай свою неудачу и вернись к Нему для восстановления. 
Божественная сила появляется в нас, когда мы позволяем себе освободиться от нашей 
собственной силы, чтобы делать всё правильно. 
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4. Лидеры с сердцем слуги служат с верой  
 Евреям 11:6-8, 11, 29-30 
В 11 главе послания к Евреям мы видим упоминания о многих мужчинах и женщинах Божьих. 
Там говорится о делах, которые они смогли совершить через веру. Обычно Бог просил их о 
чем-то невозможном или очень трудном. 

 Ной построил ковчег, в котором позже он и его семья были спасены (7 стих). 

 Авраам покинул свою родину и должен был отправиться жить в неизвестную страну  
(8 стих). 

 Сарра забеременела, хотя она была бесплодной (11 стих). 

 Моисей и народ, следовавший за ним, прошли через Красное море, а враг был 
поражён в этом же море (29 стих). 

 Стены Иерихона пали, когда люди под предводительством Иисуса Навина ходили 
вокруг этого города в течение 7 дней (30 стих). 

В этот список также входят люди, которые были убиты и подвергнуты пыткам. Они никогда не 
видели исполнение их веры на земле. Бог предусмотрел нечто лучшее. Другие были 
благословлены принесённой ими жертвой. 
 Иакова 2:18 
Иаков соединил веру и дела. Когда Бог говорит, Он также просит о действии. Поступая так, 
ты будешь ходить в благословении, которое у Него есть для тебя и для тех, кто находится в 
твоей сфере влияния. Библия никогда не обещает лёгкой победы, наоборот, мы видим много 
сопротивления, когда идём по Божьему пути. Богу важно не то, достигнешь ли ты цели, а то, 
как ты достигнешь своей цели! Вера приносит радость Богу. Те, кто ищет Его, получают от 
Него награду. 
 
В приложении 1 рассказывается история Иосифа, как он прошёл путь от раба до помощника 
царя, и какие уроки ему пришлось пройти, чтобы достичь этого. 
 
5. Лидеры с сердцем слуги знают свои дары и таланты  
Моисей был лидером, который впервые попытался своими силами найти решение для своего 
народа. Он увидел проблему рабства и так разозлился, когда надзиратель ударил одного из 
его людей, что вступился за этого человека и убил надзирателя. В результате Моисею 
пришлось бежать. Он ничего не добился. 40 лет спустя Моисей узнал, кем он не является, и 
кто такой Бог. Также он узнал свои таланты и дары. 

 Кем он не является 
Он не в позиции фараона, который может требовать от других всё, что угодно.  

 Какой  Бог 
Моисей узнал, какой Бог. Бог способен сделать всё, чего не может сделать он. Моисей узнал, 
что Бог хочет дать ему силу. Он научился прислушиваться к этому голосу. 

 Какие таланты ему даны 
Моисей научился жить в пустыне, вести и кормить стадо, перемещать овец с одного места на 
другое. 
 
Во 2 приложении содержится ряд простых тестов, которые ты можешь использовать, чтобы 
получить более полное представление о своих талантах и способностях, сильных чертах 
характера и наиболее подходящих условиях работы. 
 

ЗАДАНИЕ: 
Выбери один из 5 пунктов, перечисленных выше, и проработай его. Над каким пунктом 
Дух Божий хочет поработать в данный период твоей жизни?  

           Возможно, тебе нужна помощь. К кому ты можешь обратиться за помощью, чтобы  
           разобраться в одном из 5 пунктов? 


