
«Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; и 
кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом; ибо и Сын Человеческий не для того 
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» 
(Мк. 10:43-45). 
 
Эти глубоко проникающие в душу слова Господа Иисуса Христа, самого совершенного Служителя, 
являются для нас, Его последователей, образцом поведения. 
 
Вы – растущий служитель Божий. Брошюра, которую вы держите в руках, призвана помочь вам в 
возрастании до полного использования всего вашего потенциала в служении Иисусу Христу.  
 
Кроме того, этот буклет поможет Вам подготовить и других служителей. Предложив эту брошюру тем 
людям, которых вы привели ко Христу, вы можете быть уверены, что ваши подопечные за короткое 
время приобретут твердые основания веры, даже в том случае, если вы больше никогда не увидите этих 
людей.  
 
Пусть вас не смущают размеры этого буклета. Перед вами – поэтапный курс введения в ученичество и 
руководство, который как раз может поместиться в вашем кармане. 
 
В этом буклете вы найдете обилие ценной информации, представленной в виде десяти кратких тезисов. 
Вы можете использовать этот буклет как для вашего собственного изучения, так и для обучения других 
людей. Дополните предлагаемый материал своими собственными примерами и случаями.  
 
Этот мини-курс поможет Вам приобрести твердое основание, необходимое вам для обучения  
руководящих служителей. 
Боб Бейл,  Дэвид Шибли 
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1. НОВОЕ РОЖДЕНИЕ 
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь» (2 Кор. 5:17) 
Самым важным и самым волнующим (можно даже сказать – сенсационным) открытием в жизни 
каждого человека является открытие пути к Богу. Этот путь прост и ясен. 

 
СЕРДЦЕ БОГА ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАМ – ИСПОЛНЕНО ЛЮБВИ 
Как Творец всего, Бог совершен и свят. Его великое любящее сердце любит вас. Он хочет очистить вас 
от всех ваших грехов. Он страстно желает дать вам мир в сердце и  разум, дать вам прекрасную цель в 
жизни и обещание вечности с Ним на небесах. 

 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). 
«В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление 
за грехи наши» (1 Ин. 4:10) 

 
ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ – В БОЖЬЕМ ПРОЩЕНИИ И ПРИНЯТИИ  
Величайшая нужда любого человека – быть прощенным Богом и восстановленным для личных 
отношений с Ним. Восстание людей против Бога разорвало наши отношения с Ним. Этот бунт является 
корнем греха, и именно он стал причиной всех несчастий на земле. 

 
«Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи 
всех нас» (Ис. 53:6). 
«Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23) 

 
БОГ ПРИГОТОВИЛ ДЛЯ НАС – ИИСУСА ХРИСТА 
Мы не можем достичь Бога нашими собственными усилиями даже с помощью добрых дел. Иисус 
Христос – Бог во плоти. Он есть вечный Сын Божий. Его смерть является жертвой, принесенной Богу, 
чтобы заплатить за все наши грехи. Спустя три дня после смерти Он физически вернулся к жизни, 
восторжествовав над грехом, смертью и адом. Как единственный данный нам Богом Искупитель наших 
грехов, Он предлагает вам прощение и новую жизнь прямо сейчас. 

 
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня» 
(Ин. 14:6). 
«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Тим. 2:5). 
 
ВАША ОБЯЗАННОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ КО ХРИСТУ 
– ПОКАЯНИЕ И ВЕРА 
Ваша обязанность перед Христом включает в себя отказ от старого образа жизни. При обращении ко 
Христу вы отворачиваетесь от всех ваших грехов, а также от ваших попыток спасти себя 
самостоятельно. Это обязательство означает полное принятие того факта, что смерть Иисуса за нас 
является той единственной ценой, необходимой для покрытия наших грехов. Начиная с того момента, 
как Христос искупил вас Своей кровью, вы должны передать Ему владение вашей жизнью. Сейчас – 
самое время выполнить это обязательство! 

 
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими» (Ин. 1:12). 
«Ибо, если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог 
воскресил Его из мертвых, то спасешься; потому что сердцем веруют к праведности, а устами 
исповедуют ко спасению … ибо «всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим. 10: 9-10,13). 

 
Помолитесь в вашем сердце прямо сейчас: 
Господь Иисус, спасибо Тебе, что Ты умер на кресте за меня. Прямо сейчас я раскаиваюсь пред Тобой 
в своих грехах и верю, что Твоя пролитая кровь является полной ценой, уплаченной сполна за все мои 



грехи. Я верю, что Ты – Сын Божий, и что Бог воскресил Тебя из мертвых. И теперь я принимаю Тебя 
как моего личного Спасителя и вверяю свою жизнь Тебе, как моему Господу. Спасибо Тебе за то, что Ты 
услышал мою молитву, простил мои грехи и вошел в мою жизнь, как Ты обещал. Аминь. 
Если вы помолились этой молитвой искренне и с верой, то – добро пожаловать в Божью семью!  Иисус 
Христос обещал войти в вашу жизнь когда, в раскаянии и вере вы пригласите Его быть вашим 
Господом.  

 
«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. 
Имеющий Сына Божия имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни» (1 Ин. 5:11-12). 

 



2. ВОЗРАСТАНИЕ 
«Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Петр. 3:18). 
 
Поздравляем вас! Вы приняли самое важное решение в вашей жизни. Нет ничего более прекрасного, 
чем установление личных отношений с Богом. Так как вы вверили свою жизнь Иисусу Христу, то 
Библия говорит о вас следующее: 
· вы возрождены (1 Петр. 1:23), 
· вы спасены (Рим. 10:13), 
· вы искуплены (1 Петр. 1:18,19). 
 Всякий раз, когда сомнения будут одолевать вас, пытаясь лишить вас уверенности в спасении, 
вспоминайте следующее: 

1. Спасение ни в коем случае не является вашим достижением, это достижение Иисуса Христа. Иисус 
воскликнул на кресте: «Совершилось!». Цена вашего спасения уплачена сполна Его кровью.  

2. Вы должны верить Божьим обещаниям. Библия дает прекрасные обетования тем, кто возложил свое 
упование на Христа. Прочитайте Его обещания, приведенные в Тит. 1:2, Ин. 5:24,10:9,10:28-29 и Евр. 
13:5. 

3. Не доверяйте своим чувствам. Ваша надежда на вечную жизнь ни в коем случае не 
должна основываться на ваших чувствах. Ваша вера обоснована совершенно 
определенным фактом: Иисус умер за вас и воскрес. Таким образом, когда вас 
одолевают сомнения, ни в коем случае не доверяйте своим чувствам, но доверьтесь 
Божьим обещаниям. Иисус поможет вам в вашем возрастании. Он будет работать над 
вами каждый день, делая вас все более и более похожим на Себя, потому что вы верите 
в Него. 

 «Будучи уверен в том, что Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня 
Иисуса Христа» (Флп. 1:6) 
 
ТЕПЕРЬ, ПОСКОЛЬКУ ВЫ ПРИНАДЛЕЖИТЕ ЕМУ, ВОТ СЛЕДУЮЩИЕ ОЧЕВИДНЫЕ 
ШАГИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВАШЕГО РОСТА В ОБЩЕНИИ С ИИСУСОМ. 
 
1. Исповедуйте вашу веру во Христа перед другими людьми. Главные решения в  жизни обычно 
объявляются публично. Всякий раз, когда Господь во время Его земной жизни призывал какого-либо 
человека следовать за Ним,  Он делал это открыто. Провозглашая вашу верность Иисусу, вы 
объявляете миру, что вы не стыдитесь признать Его Господином вашей жизни. Такое публичное 
исповедание поможет закрепить ваше решение. 

 
 «Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим 
Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от него и Я пред Отцом Моим 
Небесным» (Мт. 10:32-33) 

2. Последуйте примеру Христа в водном крещении. Ваше крещение является видимым 
свидетельством вашей веры. Через принятие крещения вы провозглашаете, что вы 
умерли для старой жизни и воскресли для новой жизни во Христе. Ваше крещение 
также является прекрасной возможностью разделить вашу веру в Иисуса Христа с 
вашей семьей и друзьями. «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть,  дабы, как 
Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» 
(Рим. 6:4). 

3. Попросите Святого Духа наполнить и контролировать вас. Святой Дух является тем Утешителем, 
Которого Иисус обещал послать Своим последователям. Святой Дух живет внутри нас, если мы – 
Христиане, давая нам силу жить жизнью, угодной Богу. Его плоды, дары и сила доступны нам чрез 
веру. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом» (Еф. 
5:18). 

4. Отойдите от любого известного вам греха. Вы можете жить святой жизнью силой Духа 
Божьего,  живущего в вас. Как только Господь дает нам понять, что какие-либо наши 



слова, мысли или поступки неприятны Ему, мы должны немедленно признать наш грех 
и полностью покаяться. Если мы ходим в Его свете, то наше общение и связь с 
Иисусом всегда остается крепкой, и мы становимся все ближе и ближе к Нему. «Если 
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9). 

5. Станьте членом поместной церкви. Общение с другими верующими жизненно необходимо для 
вашего духовного роста. Мы становимся сильнее через совместное общение и поклонение, а также 
мы поддерживаем и других братьев и сестер. Искреннее вовлечение в жизнь прославляющей Христа 
церкви даст вам высочайшую привилегию нести служение и отдавать себя Христу и Его народу. 
«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам; не будем оставлять собрания 
своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещавать друг друга, и тем более, чем более 
усматриваете приближение дня оного» (Евр. 10:24-25). 

6. Служите Христу, служа другим людям. Как Его последователи мы должны жить жизнью, 
посвященной служению другим людям. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на своих собственных 
нуждах и проблемах, позвольте своему вниманию сосредоточиться на Господе и на людях, которым 
вы можете послужить во имя Его. Отдавая себя Богу и людям, вы становитесь истинным лидером. 
«И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом; ибо и Сын Человеческий не для того 
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» 
(Мк. 10:44-45). 

7. Познавайте Бога через Библию. Не позволяйте себе провести ни дня без чтения, изучения и 
размышления над Словом Божьим, Библией. Библия – это Божье письмо к вам, в котором Господь 
говорит о Своей любви. На страницах Писания Бог говорит с вами – наставляет вас, предупреждает, 
исправляет и выражает Свою любовь к вам. Посмотрите вокруг. Все, что вы видите – изнашивается и 
приходит в негодность, кроме Слова Божьего (см. Ис. 40:8). «Слово Твое – светильник ноге моей и 
свет стезе моей» (Пс. 118:105). 

8. Развивайте вашу молитвенную жизнь. На земле нет большего счастья, чем общение с Богом. 
Благодаря крови Иисуса Христа мы в любом месте и в любое время имеем доступ к Богу. Вы можете 
начать прямо сегодня, взяв за основу молитву, которой Иисус обучил Своих учеников в Мф. 6:9-13. 
Как только вы помолились, верьте, что Бог ответит или уже отвечает вам. С помощью молитвы вы 
можете изменить мир! «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего 
ты не знаешь» (Иер. 33:3). 

9. Говорите другим людям об Иисусе. Какая великая честь – представлять Иисуса Христа! Миллионы 
людей по всему миру жаждут узнать Бога. Они готовы принять Христа, если только кто-нибудь 
укажет им дорогу к Нему. Будьте внимательны и используйте любую благоприятную возможность 
поделиться вашей любовью ко Христу и верой в Него. Какая великая радость –рассказать еще кому-
нибудь об Иисусе. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8). 

10.Верьте Божьим обещаниям. Богу угодно, когда мы живем верой, уповая на Него и веря тому, что Он 
сказал. Бог дал нам обещание Его присутствия (Евр. 13:5), обещание того, что у Него есть намерения 
о каждом из нас (Рим. 8:28-29), обещание Его заботы (Флп. 4:19) и обещание Его силы и помощи (1 
Кор. 10:13). «Ибо мы ходим верою, а не видением» (2 Кор. 5:7) 

 
 

 



3. ХАРАКТЕР 
«И избрал Давида, раба Своего … и он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их» (Пс. 
77:70,72). 

 
Если бы перед нами, авторами этой книги, поставили задачу помолиться о вас, как о руководящих 
служителях, только одной молитвой, то мы бы молились, чтобы Бог даровал вам плодотворное, 
прославляющее Его служение до тех самых пор, пока Иисус не вернется. Библия описывает те качества, 
которые нам необходимо развивать в себе, чтобы мы жили продуктивной жизнью в служении Христу. 
Кроме того, возрастая в этих качествах, мы будем все более возрастать и в нашей уверенности в том, что 
мы никогда не отпадем от любви к Иисусу (2 Петр. 1:8-11). Бог дал нам «все потребное для жизни и 
благочестия, чрез познание Призвавшего нас» (2 Петр. 1:3). Положитесь на Духа Святого, доверьтесь 
Ему, чтобы Он изменил вас, и действуйте вместе с Ним, развивая в себе эти качества характера каждый 
день.  
1. Вера. «Покажите в вере вашей …» (2 Петр.1:5). Вера – это основа характера, т.к. вера – это наше 
непосредственное доверие Богу и Его обещаниям. Ни в коем случае не позволяйте себе развивать 
какие-либо мысли, ведущие к неверию. 

2. Добродетель. «Покажите в вере вашей добродетель …» (2 Петр. 1:5). Добродетель представляет 
собой выдающиеся моральные качества. Это значит, что мы должны быть выше всякого рода 
упреков, недовольства, и ни в коем случае не должны чрезмерно увлекаться деньгами, сексуальной 
жизнью или властью. Относитесь нетерпимо и жестко к каждому своему греху и развивайте в себе 
чистосердечную преданность Христу. Чистосердечный и искренний человек является цельной 
личностью, и его поведение «на людях», как правило, не отличается от того, как он ведет себя в узком 
кругу близких людей. 

3. Рассудительность или Знание. «… В добродетели рассудительность …» (2 Петр. 1:5). Иисус 
сказал, что мы должны возлюбить Бога всем нашим разумением. Господь хочет, чтобы мы 
возрастали и телом, и духом, и разумением. Продолжайте читать, задавать вопросы и жаждать знания 
и мудрости. 

4. Воздержание или Обладание собой. «… В рассудительности воздержание …» (2 Петр. 1:6). В 
наше время многие люди позволяют себе открыто изливать на других такие свои неблаговидные 
чувства, как гнев и ярость. Но силой Святого Духа мы можем держать наши эмоции и поступки под 
контролем. Мы должны вовремя отходить от ссоры и не участвовать в каких-либо разрушительных 
столкновениях мнений. Все наши естественные потребности также должны быть помещены под 
контроль Святого Духа. Истинная кротость, в совершенстве явленная Господом Иисусом Христом, 
также является силой, находящейся в ведении Святого Духа. 

5. Терпение или Настойчивость. «… В воздержании терпение …» (2 Петр. 1:6). Мы всегда слишком 
быстро впадаем в уныние. Как бы ни было вам тяжело, никогда, никогда, никогда не теряйте веру! 
Чтобы победить в состязании, необходимо участвовать в нем и участвовать – до конца! «Посему и 
мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, 
и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя 
веры, Иисуса …» (Евр. 12:1-2). 

6. Благочестие. «… В терпении благочестие …» (2 Петр.1:6). Благочестие ни в коем 
случае не является так называемой самоправедностью. Фактически, это понятие 
означает обратное. Благочестие означает, что в нас развивается Божия жизнь, 
взращиваемая силой Духа Святого. Когда мы открываем свое сердце Иисусу Христу, 
наша жизнь начинает меняться, и это изменение касается всего, в чем мы еще не 
являемся подобными Христу. Поскольку мы отдали себя Ему, мы должны во всем 
сообразовываться с Его жизнью и быть подобными Ему во всем (Рим. 8:29).  

7. Братолюбие. «… В благочестии братолюбие …» (2 Петр. 1:7). Бог призывает нас во всех ситуациях 
нашей жизни проявлять то качество, которого так жаждут все люди: доброту. Ваше искреннее 
сочувствие кому-либо, сказанные вами слова ободрения, молитвы за кого-либо – все эти простые 
действия могут быть очень и очень важны в глазах Божьих. В мире, бурлящем от всевозможной 



конкуренции, ваша доброта и любовь друг ко другу будут поистине той отличительной чертой, 
которой должны отличаться ученики Христа от остального мира.  

8. Любовь. «… В братолюбии любовь …» (2 Петр. 1:7). За всем, что мы делаем, должна 
стоять любовь. Любовь – это самая великая христианская добродетель. Любовь Божия, 
живущая в нас, является плодом Его Святого Духа и она должна все больше 
развиваться в нас, если мы доверяем Господу. «А надежда не постыжает, потому 
что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:5). 
Где бы вы сейчас ни находились, остановитесь на минуту и начните развивать в себе эти восемь 
качеств характера. Вверьте себя Святому Духу и позвольте Ему производить в вас плоды. Все лидеры 
должны постоянно возрастать и становиться все более и более зрелыми. 
«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да 
сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен Призывающий вас, 
Который и сотворит сие»  (1Фес. 5:23-24). 



4. МОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КАК ХРИСТИАНИНА 
«… Изберите себе ныне, кому служить … А я и дом мой будем служить Господу» (И.Нав. 24:15). 

 
Ниже мы привели слова одного пастора из Зимбабве, который был избит до смерти за свою веру во 
Христа: 
Я – часть братства и не стыжусь. Я имею силу Духа Святого. Смерть отброшена. Я шагнул за черту. 
Решение принято. Я – Его ученик. Я не буду оглядываться назад, ослабевать, замедляться, поворачивать 
обратно или успокаиваться. 
Мое прошлое искуплено, мое настоящее наполнено смыслом, и я спокоен за свое будущее. Я покончил 
с желанием произвести впечатление, покончил с мелкими планами, бесцветными грезами, 
прирученными мечтами, светской болтовней, дешевыми подарками и мизерными целями.  
Я больше не нуждаюсь в превосходстве, процветании, положении в обществе, продвижении, 
аплодисментах или популярности. Мне не надо быть всегда правым, первым, лучшим, известным, 
успешным, уважаемым и достойным всяческих наград. Теперь я живу верой, опираясь на Его 
присутствие, ходя в Его терпении, возносясь в молитве и трудясь в Его силе.  
Мое лицо спокойно, походка – быстра, моя цель – небеса, моя дорога – узка, мой путь труден, мой 
Наставник – надежен, мои задачи – ясны. Меня нельзя подкупить, я не могу пойти на компромисс. Не 
могу ходить кривыми путями, меня нельзя переманить, развернуть назад, обмануть или задержать. Я не 
вздрогну перед лицом опасности, не поколеблюсь в скорбях, не сяду за стол переговоров с врагом, не 
буду ловить рыбку в воде популярности и бродить по лабиринтам посредственности. 
Я не собираюсь ни отказываться, ни запираться, ни расслабляться, пока я стою, и пока Господь 
наполняет меня, пока я молюсь и проповедую, благодаря Христу. Я ученик Иисуса. И я должен идти 
вперед, пока Он не придет, я должен отдавать, пока могу, говорить все, что могу сказать, и трудиться, 
пока Он не остановит меня. И тогда, когда Он придет к Своим, Он без проблем узнает меня – мой флаг 
будет высоко поднят. 

 



5. ПРИЗВАНИЕ 
«Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я 
освятил тебя: пророком для народов поставил тебя» (Иер. 1:5). 

 
Когда Бог призывал Иеремию быть Его представителем среди Израильского народа,  
Иеремия колебался, боясь, что он не справится и, возможно, потому что он считал себя 
недостойным такого высокого призвания. Кроме того, Иеремия чувствовал, что он 
недостаточно хорошо подготовлен: «О, Господи Боже! Я не умею говорить, ибо я еще 
молод» 
(Иер. 1:6). 
Но Господь немедленно направляет его мысли в нужное русло: «не говори: «я молод»; 
ибо ко всем, к кому пошлю Я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь» (Иер. 1:7). 
Господь и сегодня призывает людей служить Ему и исполнять Его волю, 
нести Его благую весть в народы. Возможно, подобно Иеремии, вы знаете, что 
Господь призывает вас. И возможно, вы так же как Иеремия чувствуете себя 
недостаточно квалифицированными для того или иного служения. Но Господь 
хочет изменить ваши мысли на этот счет! Вы были призваны в Царство в такой 
же момент, как этот. Божья благодать, Его всемогущество может восполнить 
любой ваш недостаток.  
Приведенные ниже пять положений, основанные на призвании Иеремии, призваны 
помочь вам понять, что вы ни в коем случае не являетесь неспособным или недостаточно 
подготовленным, но вы призваны Богом нести Его весть вашему поколению. 
Каждое из этих положений проникнуто верой во всемогущество Божие. Поразмышляйте 
с молитвой над каждым из этих пунктов. А затем громко провозгласите их. Повторяйте их 
до тех пор, пока они не запечатлеются глубоко в вашем разуме. 

 
Положение 1: «Я важен для Царствия Божьего. Поэтому я могу действовать как посланник». 
Никогда не говорите: «я еще молод». Другими словами, никогда не говорите, что вы 
ничего не значите или ничего не можете. Ваша личность очень важна для продвижения 
Евангелия и для строительства Божьего Царства. У Бога есть конкретные планы, которые 
Он хочет реализовать конкретно в этом поколении, и Он выбрал вас, чтобы вы выполнили 
то, что Ему угодно, Его силой. Вы представляете интересы Иисуса Христа на земле, 
поэтому вы не должны каким-либо образом недооценивать вашу значительность для 
Царства Божьего. 
Библия говорит, что все мы посланники Христовы (2 Кор. 5:20). Как посланники, мы представляем 
здесь небесные интересы, и мы наделены властью Божьего Царства. Поскольку мы являемся Его 
посланниками, мы должны иметь более высокое представление о себе, достойное нашего служения. 
Вы значительны для Бога и Его целей, потому что вы сотворены по образу Божию и потому, что мы 
искуплены такой великой ценой, а также потому, что у Бога есть конкретное дело, которое можете 
выполнить только вы. 

 
Положение 2: «Слово Божие в устах моих. Поэтому я буду говорить с уверенностью». 
«И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, Я вложил слова Мои в 
уста твои» (Иер. 1:9). Господь призвал вас быть Его служителем? Тогда Он вложит Свои слова в ваши 
уста. И вы должны говорить Его слова без страха, без стеснения и без колебаний. Библия говорит о 
проповедующих: «Говорит ли кто, говори как слова Божии» (1 Петр. 4:11). Слово Божие никогда не 
бывает тщетным. «Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, 
разбивающему скалу?» (Иер. 23:29). 
Чтобы ваше служение было эффективным, вы должны глубоко верить в силу Евангелия, в силу имени 
Иисуса Христа, в силу Слова Божьего. «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого: проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и 
намерения сердечные» (Евр. 4:12). 



 
Положение 3: «Божье дело – это мое дело. Поэтому я должен быть усердным работником». 
Господь повелел Иеремии встать и начать трудиться как Его пророку. Сейчас также время встать и 
начать творить дела Божии. Время – это великая драгоценность. Псалмопевец молится: «Научи нас так 
счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое» (Пс. 89:12). Библия призывает нас «Итак 
смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что 
дни лукавы» (Еф. 5:15,16). 

 
Положение 4: «Господь будет открываться мне. Поэтому я должен молиться». 
Господь спросил Иеремию: «Что ты видишь?» Тот же самый вопрос Господь задает нам 
и сегодня: «что вы видите?». Как правило нам открывается то, что Господь хочет нам 
сказать, только в Его присутствии. Вот почему молитва так необходима верующим. В то 
время как наилучшее образование доступно не каждому, познание воли Божией и 
откровение Его так же близко ко всем, как  то место и время, где мы можем обратиться к 
Богу в молитве. Множество факторов определяют успех в служении, но самое большое 
влияние на эффективность служения имеет способность человека слышать голос Божий и 
без страха и колебания подчиняться Его воле. 

 
Положение 5: «Для того, чтобы пожать плоды, я должен сеять. Поэтому я буду сеять в вере». 
Найдите возможность ежедневно отдавать что-либо Богу и людям. Сейте ваше время. Сейте любовь. 
Сейте слова ободрения или хотя бы час молитвы. Сейте доброе семя Слова Божьего. И, конечно, сейте 
ваши деньги. Делайте все это в вере. Начните прямо сейчас. 



6. РУКОВОДСТВО 
«Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами 
да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между 
вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мт. 20:25-28). 

 Первые пять глав книги Иисуса Навина позволяют нам выделить десять важных 
принципов, необходимых для эффективного духовного руководства. 
1. Не живите прошлым. «Моисей, раб Мой, умер» (И.Нав. 1:2). Начался новый день служения! И он 
требует новых методов. Слово Божие – неизменно, но методы и способы нашего служения должны 
постоянно изменяться. Руководители не живут прошлым. Они живут настоящим и будущим. 

2. Выйдите за границы вашего «удела». «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю 
вам» (И.Нав. 1:3). Каждый христианин имеет свою так называемую «сферу влияния» среди людей, 
где он может проповедовать и прославлять Христа, и сфера вашего потенциального влияние на 
самом деле может быть намного шире, чем вы себе представляете. Не успокаивайтесь на 
достигнутом, исследуйте все границы «сферы влияния», данной вам Богом. 

3. Будьте смелыми перед лицом неприятностей. «Никто не устоит пред тобою во все дни жизни 
твоей» (И.Нав. 1:5). Как руководитель вы должны быть готовы ко всевозможным нападкам, но не 
робейте, Господь дал вам победу! 

4. Будьте уверены в том, что Господь всегда с вами. «Как я был с Моисеем, так буду и с тобою; не 
отступлю от тебя и не оставлю тебя» (И.Нав. 1:5). Не важно, где вы находитесь; не важно, что вы 
делаете; Бог – с вами! Вы можете жить спокойно и радостно, ведь вы знаете, что Бог – с вами и за вас. 
Утверждайтесь и укрепляйтесь в Божьем обещании, что Он нас не оставит и не покинет. Его имя 
«Еммануил» означает «с нами Бог»! 

5. Будьте мужественны. «Будь тверд и очень мужествен» (И. Нав. 1:6,7,9). Руководителю необходимо 
иметь мужество. Как лидеру, вам придется принимать трудные решения. Некоторые из ваших 
решений могут многим не нравиться. Но даже находясь в центре какого-либо конфликта вы должны 
сохранять мужество, потому что Господь – с вами, куда бы вы ни пошли! 

6. Будьте послушны Слову Божьему. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней 
день и ночь, дабы в точности исполнять все, что написано: тогда ты будешь успешен в путях 
твоих и будешь поступать благоразумно» (И.Нав. 1:8). В этих словах заключается, если так можно 
выразиться, формула успеха, сформулированная Самим Богом: исповедуйте, размышляйте и будьте 
послушны Слову Божьему, Библии. 

7. Преодолевайте препятствия верой. «В тот день прославил Господь Иисуса» (И.Нав. 4:14). В тот день, 
когда Иисус Навин решился перейти со всем народом через Иордан, в тот день, когда он взвалил на 
себя этот тяжкий груз и призвал Израильский народ преодолеть последнее препятствие, отделяющее 
их от земли их наследия; в тот день Господь прославил Иисуса в глазах всего народа. А в вашем 
служении есть такой «Иордан», который кажется вам непреодолимым? Перейдите его верой! 

8. Позвольте Богу работать в вас. «Ныне я снял с вас посрамление Египетское» (И.Нав. 5:9). Как 
заботливый хирург Дух Святой хочет удалить от нас все, что мешает эффективности нашего 
руководства. Бог хочет настолько глубоко изменить нас, что между нашей жизнью и жизнью 
неверующих людей была бы очевидная разница. Духовная хирургия нередко бывает болезненной, но 
она необходима нам, чтобы мы воистину могли отстаивать интересы Господа на полях наших 
духовных браней.  

9. Несколько слов о достатке. «И не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год 
произведения земли Ханаанской» (И.Нав. 5:12). Манны всегда было ровно столько, сколько было 
нужно. И когда Израильский народ съедал потребное количество, ничего не оставалось. Господь 
хочет, чтобы вы перестали быть только потребителем, но становились и производителем! Для вас, как 
для зрелого христианина, «пропитание» больше не будет «падать с небес». Вы должны трудиться 
вместе с Господом для добывания себе «пищи», даже находясь на опасной территории. Как люди, 
посвятившие себя Богу, мы благословлены, чтобы благословлять других, включая все народы земли 
(см. Быт. 12:1-3). 



10.Перед принятием важного решения необходимо встретиться с вашим Вождем. «Я вождь воинства 
Господня, теперь пришел сюда» (И.Нав.5:14). Перед тем, как отправиться завоевывать для Господа 
какую-либо территорию, нам необходимо встретиться с нашим Вождем, Господом Иисусом 
Христом. В Божьем воинстве есть только один Вождь. Хотя Господь призвал нас быть 
руководителями, мы должны всегда идти только по Его стопам и находиться в Его абсолютной 
власти. Когда Господь сказал Иисусу Навину, что он находится на святой земле, Иисус снял свою 
обувь в знак поклонения и почтения перед Вождем. Пусть поклонение перед нашим Вождем займет 
такое же важное место и в вашей жизни. 

 
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ … 
задавайте личные вопросы и уклоняйтесь от светской болтовни 
Предупреждение: Эти вопросы следует задавать, беседуя с человеком, с вы хотели бы завязать 
серьезный разговор. Задавать их во время минутной встречи, по меньшей мере, неразумно. 
 Замечание: эти вопросы можно задавать в любом порядке. 
1. Если бы вы хотели что-то сделать, и Господь сказал бы вам, что вы свободны в своем выборе, и у вас 
было бы достаточно времени, денег, образования и всего, что вам было бы необходимо, и вы были бы 
абсолютно уверены в том, что ваша работа увенчается успехом, то чтобы вы сделали? 

2. Есть ли в вашей жизни какие-либо трудности? Может быть, вы переживаете какую-либо стрессовую 
ситуацию или тяжелый период? Если бы я мог понести хотя бы одну вашу проблему, то что бы вы 
могли мне доверить? 

3. Какие три самых важных для вашего благополучия принципа вы можете назвать? 
4. Что вас больше всего удивляет в ___________? Что вам больше всего нравится в ____________? 
5. Какие пять основных событий в вашей жизни сформировали вашу жизнь такой, какая она есть на 
сегодняшний день?6.Какими тремя людьми вы восхищаетесь больше всего? Почему?  

7. Где вы видите себя через десять лет? 
8. Что является причиной 80% всего вашего чувства подавленности, напряженности и безысходности? 
Почему? Что доставляет вам 80% всего вашего удовольствия, радости? Почему? 

9. Что является ключом к пониманию какой вы – настоящий, чего не  понимает большинство людей? 
10.Какие три самых лучших и радостных события в вашей жизни вы можете назвать? Какие три самых 
тяжелых события произошли в вашей жизни? Какие ваши три самых главных надежды на будущее? 

 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ… 
принятие решений в тот момент, когда требуется принять рискованное, трудное, но очень важное 
решение  
Все люди, занимающие более или менее ответственное положение, вынуждены принимать решения, 
нередко касающиеся больших сумм денег. Каждый год многие из этих решений становятся предметом 
всеобщей критики. Ниже мы привели те вопросы, которые мы советуем вам задавать себе перед тем, как 
принять какое-либо решение. Часто бывает очень полезно выписать свои ответы. 
1. По существу, все эти вопросы можно выразить в нескольких словах. Какое решение я вижу перед 
собой? Какие могут быть самые худшие последствия? Кто, что, когда, где, почему, как, сколько? 

2. Не мучаюсь ли я над принятием этого решения все 24 часа в сутки? Размышляю ли я над этой 
проблемой с ясной головой, или я уже дошел до такой точки, когда не могу принимать важные 
решения? Что я на самом деле думаю об этой проблеме? Какие еще нерешенные вопросы мешают 
мне принять какое-либо решение? (Выпишите их). Имею ли я мир Христов в сердце и в разуме, и 
смотрю ли я на проблему, отталкиваясь от Божественной перспективы вечности? 

3. Что может случиться, если мы не сделаем того, что запланировали? 
4. Что изменится при принятии этого решения через 5 – 10 – 50 – 100 лет? 
5. Какие основные допущения мы делаем? Какая по нашим предположениям будет реальная цена?  
Что, как нам кажется, было бы самым выгодным? 

6. Как это решение повлияет на наши самые главные цели? Может ли оно сбить нас с пути или 
наоборот ускорит достижение наших главных целей?  



7. Требуется ли нам чей-либо совет для принятия этого решения? Какие три наиболее уважаемых нами 
человека могут помочь нам в принятии этого решения? Что, вероятнее всего, каждый из них 
посоветует нам обсудить? Что думают об этой проблеме члены нашей семьи? Как это решение 
повлияет на них? Проверили ли мы, каковы были результаты принятия кем-либо подобного 
решения? Навели ли мы все необходимые справки? Узнали ли мы мнение тех людей, которые 
непосредственно будут пользоваться этим служением (или – продукцией)? Проявили ли мы должное 
усердие? 

8. Какие вы можете назвать 1–3 варианта вашего решения? Можете ли вы разбить проблему на 
несколько частей, снизив тем самым риск  решения всей проблемы, проверяя на каждой подпроблеме  
«пойдет» ее решение или «не пойдет»? 

9. Что бы мы могли сделать, если бы у нас было бы в два раза больше средств? … Половина всех 
имеющихся  средств? … В пять раз больше времени? … В десять раз? … В два раза больше людей? 
… Половина тех людей, которые есть сейчас? 

10.Когда, по-вашему, лучшее время для принятия этого решения? Если не сейчас, то когда? Почему? 
Если кто-нибудь приставит пистолет к моему виску и заставит меня принять решение за 2 минуты, то 
какое решение я приму? Почему? 

 
СКОНЦЕНТРИРУЙТЕ ВАШЕ ВНИМАНИЕ … 
на вашей жизни 
Приведенные ниже вопросы, собраны нами за последние 20 лет, и каждый из этих вопросов 
досконально проработан. Эти вопросы лучше задавать в том порядке, в каком они приведены ниже. 
1. БОГ  
 Какие три перемены во мне наиболее приятны Вечному Богу, Сущему на святых небесах? 
2. МЕЧТЫ / ЦЕЛИ 
 Что я могу сделать за время моей земной жизни, чтобы добиться наиболее значительных результатов 
для Бога? Зачем я живу на земле? Какие обстоятельства были бы самыми благоприятными для 
выполнения моих целей? 

3. ПЕРВИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 Какой я могу назвать самый лучший, на мой взгляд, показатель того, что я двигаюсь к исполнению 
моих целей? 

4. ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
 Если бы я мог выполнить только три какие-либо цели (или решить только три какие-либо проблемы) 
перед тем, как я умру, то какие это были бы цели? 

5. СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА 10-ЛЕТНЕМ ПЕРИОДЕ 
 Если бы я мог выполнить только три какие-либо цели за ближайшие десять лет, и это составило бы 

50% от всего моего жизненного плана, то что бы я выполнил? 
6. СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА ОДНОМ СЛОВЕ 
 Каким одним словом можно охватить мои цели на предстоящий год? 
ВОЗМОЖНОСТИ:  
 Какое направление моей деятельности имело неожиданный успех в прошлом году? Почему эта 
область была так успешна? Какие три шага я мог бы предпринять, чтобы продолжить успешную 
деятельность и в этом году? 

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ: 
 Какие три «подводных камня» требуют  незамедлительного рассмотрения? О чем я больше всего 
молился за последние 30 дней? Какие три шага могли бы снизить мой «риск» на 50% ? Если бы за 
следующие 12 месяцев я мог выполнить только три своих цели, которые составляют 50% моего 
плана на десять следующих лет, то что бы мне больше всего хотелось сделать? 

7. СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА ПЕРИОДЕ В 1 КВАРТАЛ 
 Какие три цели или шага, составляющие 50% всего моего годичного замысла, я мог бы предпринять 
за следующие 90 дней?  

8. ОРГАНИЗАЦИЯ 



 Какие три изменения я мог бы внести в работу группы, чтобы улучшить моральный климат на 50%, 
чтобы наша группа работала бы как одна команда или семья? 

9. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
 Если бы мне пришлось урезать свой бюджет на 20% (или на какой-нибудь другой значительный 
процент), то какие бы первые три шага я предпринял бы? Если бы я неожиданно получил 20%-ное 
прибавление к моим доходам, то какие три вещи я сделал бы немедленно? 

 
10. КАЧЕСТВО: 
 Какие три изменения я мог бы внести, чтобы повысить качество своей работы на 50% за следующие 

12 месяцев? 
 
ТАБЛИЦА ПРИОРИТЕТОВ 
(вы можете расширить эту таблицу до любых размеров) 
 
 

_________ 90 ____ 1 ___ 10 ___ _____

1

2

3  
 

 
ОРГАНИЗУЙТЕ ВАШУ ЖИЗНЬ … 
организуйте вашу жизнь так, чтобы максимально использовать время 
Личная организованность «всегда должна иметь место в нашей жизни, и тогда все, что нам 
необходимо сделать, также найдет свое место в нашей жизни». Ниже мы привели четыре основных 
момента, наиболее влияющих на нашу личную организованность. 
· Список того, что нужно сделать, содержащий перечень всех ваших обязанностей. 
· Календарь, содержащий указания на даты, когда вам надо что-либо сделать. 
· Папка, куда вы могли бы положить необходимые документы. 
· Записная книжка, в которой должны быть указаны все ваши контакты и связи. 
 
Ниже мы предлагаем  вашему вниманию 10 вопросов, которые вы можете задать сами себе в течение 

10 минут, но которые помогут вам сэкономить по меньшей мере 10 часов вашего времени уже  в этом 
месяце. 
1. В чем заключаются мои самые сильные стороны? Что я делаю лучше всего? Какие из моих целей 
предполагают наиболее полное использование моих способностей? 

2. Какие три решения более всего беспокоят меня? 
3. Если бы я мог сделать только три вещи на следующей неделе, то что бы я сделал?  
4. Какие я вижу три самых больших препятствия для выполнения моих планов? Какие три самых 
больших источника для выполнения моих планов я могу назвать? 

5. Если бы я мог сделать только три вещи перед тем, как я умру, то что бы я сделал? (обратите внимание 
на  вашу таблицу приоритетов). 

6. От чего я мог бы добровольно отказаться, чтобы сэкономить время? 
7. Могу ли я отложить какие-либо дела на месяц или на два? 
8. Может ли кто-нибудь из сотрудников выполнить какие-либо дела из моего списка хотя бы на 80% 
так же хорошо, как я? (Если возможно, распределяйте обязанности!) 

9. Какие три вещи я мог бы сделать в течение следующего квартала, чтобы выполнить 50% своего 
годичного плана? 

10.Какие 6 вещей нужны мне сегодня больше всего? Какие 6 вещей будут необходимы мне завтра? 
 
ПЛАНИРУЙТЕ… 
планируйте и любые свои намерения, и выполнение главного плана 



Генеральный план представляет собой основные положения, выработанные вашей группой, 
касающиеся направлений вашей деятельности, организации этой деятельности и денежных средств. 
Когда все мнения членов команды записаны, решительно сократите число противоположных 
предложений, сократив тем самым напряжение в вашей группе.  
Ниже мы приводим шесть простых шагов, на которых основывается составление любого генерального 
плана. Эти положения проверены временем, начиная с 1976 г.  
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТ: 
1. Какие проблемы (вне нашей организации) беспокоят вас больше всего? 
2. Почему мы делаем то, что мы делаем? 
3. В каких областях (направлениях) вы собираетесь выполнять работу в течение нескольких следующих 
лет? 

4. Если бы мы могли выполнить какие-либо три намеченные цели (или решить три какие-либо 
проблемы) в каждой из названных выше областей… 

· в предстоящие 10 лет, что составило бы 50% наших жизненных планов; 
· в следующем году, что составило бы 50% наших планов на 10 лет; 
· в следующем квартале, что составило бы 50% наших планов на этот год; 
то, что бы мы стали делать? 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
1. Кто в вашей группе за что отвечает? Кто за кого отвечает? Все ли работники находятся на своих 
местах? 

СРЕДСТВА  
2. КАКОВЫ ВАШИ ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДАННОГО ПРОЕКТА ДОХОДЫ И 
РАСХОДЫ? 

3. Сможете ли вы придерживаться этого плана? Каким образом вы будете его выполнять? 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
4. Насколько мы приблизились к цели? 
ОЦЕНКА 
5. Достигаем ли мы того качества работы, которое мы хотели бы видеть? 
УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ 
6. Основываясь на проведенной выше оценке, каким образом мы можем устранить недостатки, 
мешающие нашей работе? 
Год за годом ваша команда может использовать эти вопросы для того, чтобы выявить какие-либо 
проблемы, мешающие работе, отступления от главного плана, невнимательное выполнение его пунктов, 
а также, чтобы оценить, как выросла ваша организация за это время. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ, НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ … 
какие особые проблемы или трудности подавляют вас сегодня больше всего? 
Если вы в данный момент находитесь под давлением множества проблем, то постарайтесь подумать о 
следующем: 
1. «Все ссоры являются результатом разности мнений» (Д-р Джерри Баллард), и отсюда же проистекает 
и чувство подавленности, напряженности и разочарования. 

2. Все люди разные. Как поведение окружающих вас людей влияет на ситуацию, в которой вы 
оказались? 

3. Соберите все факты перед тем, как что-нибудь предпринять. «Как только вы ясно увидите все факты, 
решение само выпрыгнет из вас» (Д-р Питер Ф. Друккер). 

4. Настройтесь на «полную победу». Не выгадывайте, где вы добились большего успеха по сравнению с 
другими. Ищите решение, которое приведет и вас, и других людей к победе, и трудитесь вместе, 
чтобы победить! 

5. Рассматривайте данную ситуацию как то, что Бог учит вас, а не так, что вы – «жертва обстоятельств». 
6. Ничто так не стимулирует, как хорошие результаты работы! 
7. Через молитву Господь дает нам увидеть, зачем нужны были нам эти проблемы. 



8. Что мы собираемся делать в ближайшие 1 год … 3 года …5 лет … 10 лет… 15лет … 30 лет … 100 
лет … Вечность? 

9. Заботьтесь о членах вашей команды, как о ваших сестрах, братьях, матерях и отцах. 
10.Какой идеальный срок для реализации тех или иных планов? 
11.«Какие 3 шага вы можете предпринять в ближайший квартал, чтобы выполнить 50% ваших 
планов?» (Стив Дуглас). 

12.Что из направлений и методов вашей деятельности сегодня работает, что не работает? 
 
ГОВОРИТЕ БЕЗ СТРАХА… 
НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: 
· Одевайтесь соответственно случаю, это добавит вам уверенности в себе. 
· «Встречают по одежке, а провожают по уму», и можно добавить, – по сердцу. 
· Отличное знание материала также добавит вам уверенности. 
· Сколько людей, собирались прийти на ваше выступление и сколько пришли – все эти вопросы 
находятся в полном и суверенном ведении Бога. Этот день – это именно тот день, когда они должны 
услышать то, что вы собираетесь им сказать. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
· Сконцентрируйтесь на том, как сильно вы любите ваших слушателей. «Совершенная любовь 
изгоняет страх» (1 Ин. 4:18). 

· Попробуйте одним словом сформулировать главную суть вашего выступления. 
· Задумайтесь над тем, как предлагаемый вами материал может помочь вашим слушателям? Не 

«зацикливайтесь» на мыслях, что слушатели смогут (или не смогут) возразить вам. 
· Сосредоточьтесь в первую очередь на близости с аудиторией, а не на каких-либо деталях вашего 
материала. 

НАПОМНИТЕ СЕБЕ ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧНЕТЕ ГОВОРИТЬ: 
· Я здесь для того, чтобы любить сидящих передо мной людей, служить им, помогать и вдохновлять 

… но ни в коем случае не для того, чтобы производить на кого-то впечатление. 
ВАША РЕЧЬ: 
· Выучите наизусть начало вашей речи, чтобы ваш голос звучал уверенно с самого начала, и чтобы тем 
самым дать себе время почувствовать аудиторию. 

· Начните вашу речь с вопросов, привлекающих внимание слушателей (пусть ваша аудитория 
сосредоточит свое внимание на ваших вопросах, а не на вас самих), или же начните свою речь с 
какой-нибудь удивительной истории (указав время и место), тем самым опять-таки переместив центр 
внимания слушателей с вашей личности на ваши слова. 

· Используйте ваше природное чувство юмора. Если же вам кажется, что этогочувства у вас нет, то 
тогда во время выступления не стоит шутить вообще. Или используйте природное чувство юмора, 
или не шутите вовсе. 

· Составьте список тех историй, иллюстраций, примеров, которые могут прийтись кстати. 
· Продумайте 1-3 самых сильных утверждения в вашей речи, и во время выступления произносите их с 
силой: громко, или наоборот очень тихо, или же преподнесите их очень наглядно, но обязательно 
выделите их. 

· Дайте вашим слушателям какие-либо конкретные советы или предложения, которыми они могли бы воспользоваться, придя 
домой. (Провозглашая какое- 



7. ЦИТАТЫ 
«Слова мудрых – как иглы и как вбитые гвозди, и составители их – от единого пастыря» (Екк. 12:11). 

 
Боб Бейл: 
1. ВЛИЯНИЕ 
 «Воздействуя на ребенка, вы воздействуете на жизнь. 
 Воздействуя на отца, вы воздействуете на семью. 
 Воздействуя на руководителя, вы воздействуете на организацию. 
 Воздействуя на пастора, вы воздействуете на церковь. 
 Воздействуя на лидера, вы воздействуете на всех, тех, кто смотрит на него     и нуждается в его 
руководстве». 

2. РУКОВОДСТВО 
 «Руководить – это значит знать, что делать дальше, знать почему это важно, и нести те источники, 
напившись из которых, окружающие вас люди смогут перенести трудности и испытания». 

3. НАСТАВНИЧЕСТВО 
 «Наставничество – это отношения длиной в жизнь, в которых наставник помогает своему ученику 
реализовать его/ее жизненный потенциал». 

4. МОТИВЫ  
 «В конечном счете, все, что мы делаем, мы делаем только по двум причинам: чтобы послужить себе и 
чтобы послужить Богу». 

5. ВЫБОР ВРЕМЕНИ 
 «Господь знает времена и сроки, и Его выбор времени – совершенен, даже в том случае, если он 
отличается от нашего лихорадочного расписания». 

Дэвид Шибли: 
1. ЖЕЛАНИЕ 
 «Если люди потеряны без Христа, и если вера в Иисуса Христа – это единственный путь к 
искуплению, то, что может быть важнее распространения Благой Вести настолько далеко и быстро, 
насколько мы только можем?» 

2. НАДЕЖДА 
 «Однажды исполнение Великого Поручения уже не будет далекой  надеждой. Оно будет славной 
действительностью». 

3. ВАЖНОСТЬ 
 «Жить стоит только для чего-либо важного, но что может быть важнее прославления Сына Божьего 
даже до краев земли!» 

4. СЛУЖЕНИЕ 
 «Человек истинно «найдет» свою жизнь только, если он посвятит ее Христу и Евангелию». 
5. ОТЧЕТНОСТЬ 
«Вы собираетесь жить для своего удовольствия или же вы хотите жить, чтобы повсеместно 
прославлять Его имя? Ваше решение очень важно и для вашего будущего и для будущего всего мира, 
и вы дадите отчет за свой выбор». 

Цитаты, полезные для руководителей: 
1. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 
 «Быстро принимайте обратимые решения, а необратимые не следует принимать так быстро»

 Ричард С. Слома 
2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
 «Эффективность в работе подразумевает, что трудиться надо правильно, а эффективность самой 
работы подразумевает, что трудиться надо ради правильных целей» Питер Ф. Друккер 

3. ВЛИЯНИЕ 
 «Противостаньте неверным началам»Фрэнсис Шефер 
4. ПЕРСПЕКТИВА 



 «Есть один эффективный способ, который может помочь организации быстро достичь желаемых 
целей. Он заключается в том, чтобы время от времени работники задавали себе три простых, но очень 
важных вопроса: «Где мы уже были?», «Где мы теперь?» и «Куда мы идем?»» 

Тед У. Енгстром 
5. СЛУЖЕНИЕ 
  «Для нового служителя всегда есть работа. «Место под солнцем» обычно бывает переполнено 
людьми, но в тени всегда найдется просторная обитель для того, кто искренне желает послужить» 

Лерой Еймс 
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
 «Мудрый человек отдает то, что не может удержать, для того, чтобы получить то, что он не сможет 
потерять» Джим Эллиот 

7. ПОЗИЦИЯ 
 «Главное, чтобы Главное, оставалось главным» 
8. ВЕРА 
 «Предпринимайте великое для Бога. Ожидайте великого от Бога.» 

Вильям Карей 
9. ПОТЕНЦИАЛ 
 «Многим из нас приходится выбирать между жизнью «сокращения» и жизнью «расширения»; 
между жизнью узких пространств и жизнью широчайших горизонтов и планов; жизнью 
самоудовлетворения и жизнью бескорыстной самоотдачи подобно Христу»  Джон Р. Мот 

10. ПРОГРЕСС 
 «Везде быть с Тобой, Господи; только в этом случае мы движемся вперед» 

Дэвид Ливингстон 



8. ПАМЯТЬ 
«В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою» (Пс.118:11); 
 
«Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему» 
(2 Пар. 16:9); 
 
«Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе»(Пс. 2:8); 
 
«Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 
33:3); 

 
«И приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и  на земле: итак идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и 
се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:18-20); 

 
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12); 

 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16); 

 
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8); 

 
«Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23); 

 
«Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 
6:23); 

 
«Ибо, если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог  
воскресил Его из мертвых, то спасешься; потому что сердцем веруют к праведности, а устами 
исповедуют ко спасению ... Ибо «всякий, кто призовет имя Господне, спасется»» (Рим. 10:9,10,13); 

 
«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, для разумного служения вашего; и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная» 
(Рим. 12:1,2); 

 
«Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, 
обогатились надеждою» (Рим. 15:13); 

 
«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так – чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 
10:13); 
 
«И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына 
Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20); 
 
«И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом» (Еф. 5:18); 
 
«Будучи уверен в том, что Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса 
Христа» (Флп. 1:6); 
 



«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе Христом Иисусом» (Флп. 
4:19); 
 
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13); 
 
«И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны 
и других  научить» (2 Тим. 2:2); 
 
«Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово 
истины» (2 Тим. 2:15); 
 
«Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: «не оставлю тебя и не 
покину тебя»» (Евр. 13:5); 
 
«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8); 
 
«После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех 
племен и колен, и народов и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с 
пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким колосом, говоря: спасение Богу нашему, 
сидящему на престоле, и Агнцу!» (Откр. 7:9-10).  

 



9. ЖАТВА 
«Итак идите, научите все народы …» (Мт. 28:19). 

 
Я, как христианин должен участвовать в выполнении Великого Поручения, потому что: 
1. Иисус достоин этого. «Ибо они ради имени Его пошли …» (3 Ин. 7). 
2. Это угодно Отцу. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то 
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 
Петр. 3:9). 

3. Святой Дух действует. «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно 
изумитесь; ибо Я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам 
рассказывали» (Авв. 1:5). 

4. Жатва поспела. «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и  наступит жатва? А Я говорю вам: 
возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве» (Ин.4:35). 

5. Люди потеряны. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16). 

6. Это необходимо всем народам. «И поклонятся ему все цари; все народы будут служить ему. Ибо он 
избавит нищего, вопиющего, и угнетенного, у которого нет помощника» (Пс. 71:11-12). 

7. Мне это поручено. «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мт. 
28:19-20). 

8. Мы дадим отчет. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому 
получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2 Кор. 5:10). 

9. Время коротко. «Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, 
когда никто не может делать» (Ин. 9:4). 

10.У каждого из нас есть предназначение. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ 
святый, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный 
Свой свет» (1 Петр. 2:9). 



10. НЕБЕСА! 
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас …» (1 Петр. 1:3-4) 

 
Мартин Лютер как-то сказал, что для него важны только 2 дня в его календаре: сегодняшний день, и 
День Тот.  
И действительно, ведь подготовиться к Тому Дню мы можем только сегодня. И только День Тот дает 
нам полное понимание важности сегодняшнего дня.  
Однажды мы предстанем перед Иисусом Христом и дадим Ему отчет о нашем служении. Этот факт 
должен ободрять нас, чтобы мы были твердыми и терпеливыми и доверяли Духу Святому производить 
в нас плоды Христовы. В Тот День чаши весов установятся в вечном равновесии. И дай нам Бог, чтобы в 
конце нашей земной жизни мы могли сказать, как сказал апостол Павел: «Подвигом добрым я 
подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне 
Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его» 
(2 Тим. 4:7,8). В послании к Ефесянам Павел молится о верующих, чтобы Господь «… просветил очи 
сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного 
наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас …» (Еф. 1:18-19). 
Откровение будущего дает нам более ясное понимание настоящего. Познание Христа дает нам 
понимание нашего призвания быть Его служителями. 
Дважды Библия говорит о том, что в Тот День Господь отрет всякую слезу с наших очей. В Тот День  
все обиды и разочарования будут омыты в море Его нежной любви. Может быть, вы сейчас находитесь 
в какой-либо запутанной ситуации, но обстоятельства, которые нас окружают, не так уж важны, главное 
всегда помнить, что Иисус Христос пришел, чтобы победить! Однажды всякое колено преклонится пред 
Ним, и всякий язык исповедует, что Он – Господь. То разделение мирового господства, которое 
сложилось на сегодняшний день, не будет  играть никакой роли в финальном исходе. Исход сражения 
ясен! Иисус будет править миром.  
Вы пришли, чтобы победить! С тех пор, как вы были омыты Его кровью, вы представляете для Него 
огромную важность.  
Ничто из вашего прошлого, настоящего или будущего не сможет отлучить вас от Его любви. Он 
обещал закончить то, что начал делать в вас. 
Церковь победит! Гонения и испытания временны. Однажды исполнение Великого Поручения 
больше не будет отдаленной надеждой. Оно будет славной действительностью. И уже не только на 
небесах будет раздаваться глас хвалы. «Ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды 
наполняют море» (Ис. 11:9). 
Иисус грядет! Небеса – это реальность! Вечность – навсегда! 
  
Дополнительную литературу для более широкого изучения  вы сможете найти по следующему адресу 
в сети Интернет: 

www.globaladvence.org 
 
 
 

 
 
 


