
СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ  2 
ВВЕДЕНИЕ  4 
ОБЗОР ОЦЕНКИ ГЛОБАЛЬНЫХ НУЖД – 2016  7 
ПРИНЦИП 1: ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ ЛИДЕРСТВО  14 
ПРИНЦИП 2: ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ЛИДЕРСТВО 23 
ПРИНЦИП 3: ЛИДЕРСТВО, ОСНОВАННОЕ НА  
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ  33 
ПРИНЦИП 4: ПРЕОБРАЗУЮЩЕЕ ЛИДЕРСТВО  42 
ПРИНЦИП 5: ДУХОВНОЕ ЛИДЕРСТВО  49 
ПРИНЦИП 6: ЛИДЕРСТВО, НАПОЛНЕННОЕ БЛАГОДАТЬЮ 63 
ПРИНЦИП 7: ДЕЛЕГИРУЮЩЕЕ ЛИДЕРСТВО  71 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  85 
БИБЛИОГРАФИЯ   87                                    
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NEXTGEN ENGAGEMENT 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

        Бог рассматривает этот мир через призму поколений.  От 
одного поколения к другому мы призваны к тому, чтобы 
участвовать в истории Его славы. И, тем не менее, находясь в 
Теле Христа, нам сложно поддерживать эту 
последовательность. Такое впечатление, что вместо моста 
лидерской преемственности, который должен существовать  
между поколениями, там  оказалась  пропасть. 
        «Глобал Эдванс» работает с лидерами из разных стран, 
оснащая их для выполнения Великого поручения Иисуса.  
Несколько лет назад мы начали обзор, который проводим  среди 
наших партнеров со всего мира. Мы попросили их 
классифицировать самые существенные трудности, с 
которыми им приходится сталкиваться в церкви. Лидеры 
практически с каждого континента говорили о том,  как 
сложно вовлечь в служение молодое поколение и что именно 
эта сфера представляет наибольшую трудность. 
        Такое положение вещей заставило нас бросить еще больше 
усилий на то, чтобы вовлекать молодых людей в служение Богу. 
Мы сделали все от нас зависящее, чтобы еще лучше понять их и 
научить тому, что удалось узнать нам  - представителям 
старшего поколения.  Мы все страстно ожидаем того, чтобы 
увидеть, как Бог будет изливать Своего Духа на молодых и 
пожилых. 
«Глобал Эдванс» верит, что Бог уникальным образом оснастил 
грядущее поколение дарами, талантами и способностями, 
которые так необходимы миру. Мы желаем направлять и 
вдохновлять следующее поколение на выполнение Великого 
поручения, укрепляя церковь по всему миру и проникая в каждый 
культурный пласт Евангелием Иисуса Христа. И мы хотим 
сделать это посредством многих поколений. 
         Я в огромном восторге от этой новой инициативы «Глобал 
Эдванс», которая связана с взращиванием нового поколения. Мы 
посвятили себя тому, чтобы вкладывать в тех, кто в будущем 
сам станет лидером. Мы также уделяем огромное внимание 
уже действующим лидерам, помогая им и вдохновляя на 
усиленную работу с грядущим поколением. Перед вами первый 
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ресурс, который «Глобал Эдванс» разработала в этом 
направлении, и мы надеемся, что он послужит вам в 
благословение! 
         Давайте станем партнерами в работе с новым 
поколением, чтобы будущие поколения познали Христа и 
оказали огромное влияние на этот мир! 
Полностью с вами,  
 
Джонатан Шибли, 
Президент «Глобал Эдванс» 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Но вы - род избранный, царственное священство, народ 
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства 
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет.»  
1-е Петра 2: 9 
            Никогда еще мир так не жаждал надежды и истины, как 
сегодня. Не каждому поколению приходилось сталкиваться с такой 
духовной тьмой и сложностью общества, как тем молодым людям, 
которые живут в наших домах, посещают наши колледжи и 
университеты, ходят в магазины и поклоняются в наших церквях. 
Большинство из них имеют технологические и общественные 
ресурсы, дающие им возможность заводить и строить отношения с 
людьми по всему миру. Тем не менее, многим не хватает 
сознательных лидерских стратегий развития в собственной церкви, 
в учебе и на рабочих местах. Для того чтобы выполнить свою роль 
посланников и наставников последователей Христа в сфере своего 
влияния, им необходима помощь.  
И хотя задача обескураживает своими размерами, нам обещано, 
что Евангелие будет проповедано по всему миру перед тем, как 
Христос снова вернется к Своей церкви. Огромное количество 
людей из всех народов, языков и этнических групп получат 
возможность услышать Евангелие и откликнуться на него перед тем, 
как Бог соберет Свой заключительный урожай.  
            Божий искупительный план заключается в том, чтобы из всех 
поколений поднялись лидеры Великого поручения, которые 
продолжили бы Его миссию в этом мире. «Глобал Эдванс» верит, 
что эти лидеры должны быть привлечены и взращены уже 
существующими лидерами и церквями, чтобы тем самым они 
смогли получить соответствующую подготовку к служению в своем 
обществе и по всему миру. 
            Веря в то, что следующее поколение духовных лидеров 
является избранным Божьим инструментом, чтобы провозглашать 
Ему хвалу и делиться светом Евангелия с погрязшим во тьму миром, 
в 2016 году миссия «Глобал Эдванс» запустила Инициативу 
вовлечения «Поколения будущего». Прежде чем создавать ресурсы 
для запланированных конференций и подготовительных 
мероприятий, «Глобал Эдванс» решила провести Оценку 
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глобальных нужд, нацеленную на духовных лидеров от 18 до 35 лет. 
Мы перевели документ этой Оценки на несколько языков и в 
период шести месяцев внедрили ее в свою текущую работу по всему 
миру. Отзывы, которые мы получили, обеспечили нас ценной 
информацией, из которой мы поняли, как правильно реагировать на 
эти нужды. 
                     Вопросы разрабатывались с целью оценки четырех 
главных тем, которые, по нашему убеждению, повлияют на лидеров 
поколения будущего.  
Первая тема адресована огромному пробелу в сфере лидерства, 
существующему в церкви по всему миру. Вторая проблема 
затрагивает творческую и предпринимательскую жилку и уровень 
свободы молодых людей, которые испытывают потребность 
выражать свои инновационные идеи.  
           Третья тема раскрывает вопрос о том, насколько существенно 
будет (или не будет) отличаться церковь, если следующее 
поколение молодых людей осознает свою лидерскую роль в церкви 
и обществе. Четвертая тема включает в себя оценку того, насколько 
четко церковь провозглашает Евангелие и доносит его до людей.  
Она также помогает распознать свое личное знание Евангелия и 
способность объяснять его людям.  
          Благодаря проведенной Оценке «Глобал Эдванс» 
уполномочила меня на создание ресурсов для работы с лидерами 
по всему миру. Мы надеемся, что этот ресурс послужит 
ободряющим стимулом для передовых лидеров и поместных 
церквей, чтобы они могли питать и взращивать следующее 
поколение духовных лидеров.  
           Царь Давид понимал, что новых духовных лидеров 
необходимо взращивать, если мы хотим, чтобы Божьи цели 
выполнялись и в будущем. Давид молил Бога о том, чтобы Он не 
позволил ему покинуть этот мир, не передав своего опыта и знаний 
следующему поколению. У него было желание хорошо 
распоряжаться доверенным ему положением лидера. Давид также 
хотел увидеть, как другие переживают то, что пережил он сам во 
время своего долгого духовного путешествия по жизни – глубокие, 
постоянные и близкие отношения с Богом.  
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«И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не 
возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества 
Твоего.»  
 Псалом 70: 18 
«…не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу 
Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил»                                                                                                                                                                
Псалом 77: 4 
             Когда лидеры читают эти места Писания и размышляют над 
ними, им становится очевидно, что все это написано не только для 
Давида и его поколения. Это призыв, который должны разделить 
лидеры всех поколений. Каждый из нас несет ответственность за то, 
чтобы вкладывать в грядущее поколение духовных лидеров.                
Наша задача – убедиться в том, что они знают силу и великие дела 
Господа, переживая близкие отношения с Тем, Кого Давид в своем 
время называл «мой Бог».  
Каким же образом церкви и духовные лидеры подготавливают и 
мобилизуют грядущее поколение лидеров Великого поручения? 
Как нам основать служения,  
подобно «Глобал Эдванс», которые встанут с лидерами поколения 
будущего плечом к плечу и помогут им успешно выполнять свою 
задачу? Мы надеемся, что ресурс, который вы держите в своих 
руках, поможет вам ответить на эти вопросы, и Святой Дух будет 
использовать эти принципы развития лидерства в действии, чтобы 
положить видение в ваши сердца и дать в ваши руки инструменты, 
которые понадобятся вам, чтобы взращивать следующее поколение 
молодых лидеров.  
           В своих обсуждениях мы приняли решение не предлагать 
модель развития лидеров поколения будущего, потому что модель 
не всегда хорошо вливается в каждую культуру и контекст. Модели 
могут устаревать и со временем разрушаться. Вместо этого мы 
решили предложить вам библейские практические принципы 
взращивания, питания и наделения полномочиями тех, кто станет 
лидерами поколения будущего. Мы верим, что эти принципы 
преодолеют культурные различия и обретут практическое 
применение в любом контексте. 
              Для этой книги были избраны семь принципов. Не имея ни 
малейшего желания обременять вас огромным списком, мы 
решили сфокусироваться на том, что будет полезно вам и поможет 
стать более эффективными наставниками лидеров грядущего 
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поколения. Каждый принцип дополнен местами Писания, которые 
обеспечат библейское основание и проиллюстрируют его. Все 
цитаты Писания (за исключением обозначенных иначе) взяты из 
Синодального перевода Библии.* 
           В большинстве случаев мы будем использовать пример 
Иисуса, потому что Он применял каждый из принципов развития 
духовных лидеров в работе со Своими учениками.  Чтобы помочь 
вашему процессу познания и размышления, на некоторых 
страницах я разместил в рамках цитаты молодых людей, которые 
делятся своими перспективами и мнениями. Эти цитаты взяты из 
материалов, полученных при проведении Оценки глобальных нужд  
- 2016. 
            В конце каждой главы я поместил вопросы для размышления, 
краткую молитву и раздел «Шаги к действию», которые помогут вам 
добиться желаемых результатов. Пожалуйста, используйте все это, 
чтобы подготовить себя к выполнению стратегии по мобилизации и 
вовлечению в служение будущего поколения лидеров. 
 
 
С благословениями, 
Кит Уэст 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
*В данном случае речь идет о переводе на русский язык. – Прим. переводчика. 
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ОБЗОР ОЦЕНКИ  ГЛОБАЛЬНЫХ  НУЖД -  2016 
 
           Перед тем как мы приступим к Семи принципам развития 
лидеров «Поколения будущего», мне хочется рассказать вам о том, 
что «Глобал Эдванс» удалось узнать из нашей Сводки по оценке 
глобальных нужд - 2016. 
                                                           
                                         ГЛОБАЛЬНЫЙ ОТКЛИК 
 
           Благодаря миссии «Глобал Эдванс», Оценка глобальных нужд 
переведена на девять языков и теперь доступна на нашем сайте в 
режиме он-лайн. В период пяти месяцев мы получили 438 отклика 
из 24 стран, представляющих следующие географические регионы: 
Северная, Центральная и Южная Америка, Карибские острова, 
Восточная Европа, Западная, Южная, Восточная и Юго-Восточная 
Азия, Северная, Восточная, Западная и Южная Африка, а также 
Австралия. 
В дополнение к этому во время встреч, проводимых «Глобал 
Эдванс» в Северной Америке, Эквадоре, Панаме, Чили, Южном 
Судане, Камеруне, Вьетнаме, Китае и Непале, оценка проводилась 
по месту проведения встреч. Наибольшее количество откликов, 
полученных после проведения этих событий, пришло с Эквадора.  
Страны, в которых проводилось наибольшее количество Оценок 
глобальных нужд: 
США (91 респондент), Эквадор (75 респондентов), Южный Судан (43 
респондента) и Гаити (31 респондент). В данном исследовании 
принимало участие больше женщин, чем мужчин, с разницей в 6%. 
Половина респондентов, участвовавших в опросе, были в возрасте 
от 18 до 25 лет, дополнительные 24 процента – от 26 до 30 лет. 
 
                                       КУЛЬТУРА ЛИДЕРСТВА 
 
            Отвечая на вопрос, существует, по их мнению, или не нет, тот 
огромный пробел в сфере лидерства между поколениями, 48% 
согласились или полностью поддержали эту точку зрения, другие 
19% были категорически против или не согласны. Оставшиеся 33% 
сохраняли нейтралитет. 
            Давая им возможность поразмышлять над возможностью 
расширения их лидерских способностей, мы задали молодым 
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людям вопрос: «Что вы считаете своей наибольшей трудностью?» 
Больше всего ответов (31 %) были такими: «Мы хотим знать о себе 
достаточно для того, чтобы понять, где я мог бы внести наибольший 
вклад». Больше всего таких откликов пришло от молодых людей из 
Румынии и Китая. Второй по количеству был отклик следующего 
типа: «Мне сложно найти наставника, который бы вел меня» - 28%. 
Наибольшее количество таких откликов пришло от участников 
проекта из Северной Америки и Вьетнама, 11% выбрали «страх 
перед поражением» как свою самую наибольшую трудность. Этот 
выбор был сделан большинством участников из Азии и Ближнего 
Востока. 
        Мы спросили, какие ресурсы лучше всего помогут лидерам 
преодолеть эти трудности, и 49% участников ответили, что это мог 
быть «наставник, который помогал бы существующим лидерам 
лучше понимать мое поколение». Второй наибольший по 
популярности ответ был: «Мне хотелось бы иметь инструменты, с 
помощью которых я смогу проводить оценку себя, чтобы лучше 
понимать, какие возможности подходят мне больше всего» - 41% из 
опрошенных. 
 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД 
 

            На вопрос «Согласны или не согласны вы с таким 
утверждением: «Я обладаю большим количеством свободы, 
которая позволяет мне выражать свои творческие идеи и по-новому 
делать то, что я делаю в данный момент?» 46% опрошенных 
выразили согласие или полную убежденность. Наибольшее 
количество положительных откликов пришло из англоговорящих 
стран и Румынии. Меньше всего положительных откликов пришло 
из России, 36% ответили, что, скорее всего, они не обладают такой 
свободой или «абсолютно уверены», что не обладают ею в своем 
окружении в момент. Самый низкий процент тех, кто просто не 
согласился либо был категорически не согласен с этим 
утверждением, пришел от испаноговорящей аудитории. Мы 
обнаружили, что 19% опрошенных участников заняли нейтральную 
позицию.  
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            Мы задали другой вопрос: «Какая возможность стимулирует 
вас больше всего?» Отзывы показали, что 36% выбрали «создание 
чего-либо нового и уникального», 29% предпочли возможность 
исправить то, что было разрушено, 19% предпочли поработать с 
тем, что хорошо функционирует, и сделать это еще лучше; 16 % 
пожелали последовательно и добросовестно работать в том, что 
уже хорошо действует. 
             Интересно, но когда мы задали вопрос: «Какая роль в данной 
организации или отношение с этой организацией могла бы вызвать 
с вашей стороны огромное желание сотрудничать?», 57% выбрали 
организацию, «которая захотела бы взять меня в партнеры, чтобы 
работать на благо изменения к лучшему уже существующей 
культуры или создание новой», 43% выбрали организацию, 
«которая имеет планы быстрого реагирования и помощи». 
 
                                            БУДУЩАЯ ЦЕРКОВЬ 
 
             На утверждение «В моем поколении церковь будет 
выглядеть по-другому» 61% опрошенных ответили согласием либо 
выразили абсолютную уверенность, что это действительно так. 
Лишь 17% выразили несогласие с этим утверждением, а 22% 
предпочли сохранить нейтралитет. 
            Когда мы спросили, какое утверждение лучше всего 
описывает отношение их церкви к новому тысячелетию 
(Миллениуму), 34% опрошенных ответили, что это накладывает на 
них необходимость поиска новых инициатив и ресурсов, без 
которых невозможно достичь молодых людей поколения будущего. 
Далее – 27% отметили, что их церкви испытывают сложности в 
поиске взаимосвязи с молодыми людьми следующего поколения, а 
21% сказали, что их лидеры прислушивались к молодым людям, 
родившимся в 2000-х («миллениалам»), стараясь понять, каким 
образом их можно вовлечь. 
           Мы попросили участников исследования описать идеальную 
церковь, которая могла бы найти взаимосвязь с молодым 
поколением. Большинство опрошенных согласились в том, что 
идеальная церковь ставит основной акцент на сообщество и 
разнообразие, она более визуальна и интерактивна, она бросает 
вызов и дает возможность действовать, проявляет больше 
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социальной активности и занимается благотворительностью в 
обществе. 
                                     
                                              ЕВАНГЕЛИЕ 
 
           Нам было интересно узнать, насколько высоки у людей 
библейская грамотность и знание Евангелия, поэтому спросили их: 
«Как бы вы описали вашу взаимосвязь с Евангелием?» Мы 
обнаружили, что 56% опрошенных считают себя грамотными в 
вопросах Евангелия и могут на должном уровне объяснить 
концепцию Благой вести другому человеку, в то время как 39% 
отметили, что они довольно сносно понимают Евангелие, но с 
трудом могут объяснить его другим людям. 
Следующим вопросом был: «Какой совет вы бы дали лидерам 
церкви относительно Евангелия?», на что 40% ответили: «Покажите 
нам путь! Смоделируйте для нашего общества такой жизненный 
стиль, чтобы в нем первое место занимало Евангелие», 24% 
ответили: «Откройте двери! Дайте нам разрешение делать все, что 
необходимо для достижения тех, кого не достигает никто», 19% 
выбрали такой совет: «Усильте огонь! Чаще проповедуйте и учите 
людей Евангелию», оставшиеся 17% выбрали: «Дайте нам 
возможность возвысить свой голос! Позвольте нам передавать 
Евангелие ак, как это будет эффективнее всего в достижении нового 
поколения молодых людей». 
           Когда их попросили дать свой отклик на данное утверждение: 
«В моей церкви четко и понятно объясняется Евангелие», 53% 
согласились, что это так, 23% либо не согласились совсем, либо 
выразили сомнения, а 25% сохранили нейтралитет. Наивысший 
процент отрицательных откликов пришел от аудитории Вьетнама, 
Ближнего Востока и Северной Африки. 
 
                                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
            Вот, что «Глобал Эдванс» удалось узнать от поколения  
 2000-х во время Оценки глобальных нужд за 2016 год: 
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• В культуре глобальной церкви действительно существует пробел в 
области лидерства. 

• Настоящее, всеохватывающее, вдохновляющее и основанное на 
наставничестве лидерство высоко ценится среди лидеров будущего 
поколения. 

• Лидеры поколения будущего не обладают достаточной свободой 
выражать свои творческие идеи и не всегда могут выполнять свою 
работу новыми способами. 

• Лидеры поколения будущего верят, что наибольшая трудность - это 
познать себя и определить свое место, которое подходит им больше 
всего. 

• Лидеры поколения будущего нуждаются в наставниках, которые 
помогут обрести понимание со стороны других людей и вовлечься 
в работу церкви, а также обеспечить допуск к ресурсам самооценки. 

• Лидеры поколения будущего страстно желают наставнических 
отношений со зрелыми лидерами/профессионалами и хотят такого 
сотрудничества со сверстниками, которое будет подпитывать их 
творческий потенциал.  

• Лидеры поколения будущего хотят, чтобы их творческий голос был 
услышан, а также чтобы их ставили во главе служений, достигающих 
их поколение. 

• Лидеры поколения будущего желают партнерских отношений с 
организациями, которые направлены на то, чтобы изменить или 
улучшить существующую культуру, а также они хотят служить на 
международном уровне. 

• Церковь будущего должна фокусироваться на разнообразии и 
сообществе, она должна бросать вызов, быть визуальной и 
интерактивной.  

• Лидеры поколения будущего имеют библейскую грамотность и 
способны доступным образом донести Евангелие до других людей. 

• В церквях наших респондентов Евангелие проповедуется 
доступным образом и взывает к сердцам людей. 

• Лидеры поколения будущего более всего заинтересованы в том, 
чтобы собрать как можно больше информации об «Инициативе 
Эсфирь» и «Миссия на рабочем месте», организованных «Глобал 
Эдванс». 
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ОТКЛИК 
 
          Семь последующих глав разработаны с целью своевременного 
отклика на ту информацию, которую мы узнали от молодых людей 
в 2016 году. К некотором нуждам и переживаниям лидеров 
поколения будущего мы обратимся напрямую, а также постараемся 
послужить в качестве наставников, которые помогут лидерам более 
старшего поколения научиться лучше понимать будущих лидеров 
грядущего поколения и вовлечь в служение будущих лидеров, 
желающих посвятить себя выполнению Великого поручения. 
Пожалуйста, молитесь, когда будете рассматривать каждый из 
принципов, размышляя над местами Писания и идеями, 
предложенными в этой книге. Просите Святого Духа научить, 
обличить, мотивировать и вдохновить вас, чтобы вы смогли 
облечься в мантию наставника и чемпиона для лидеров поколения 
будущего. 
           Помните, что «Глобал Эдванс» молится за вас и за тех 
молодых людей, которых Бог доверил в ваши руки. А теперь 
засучите рукава и начинайте трудиться на ниве развития лидеров 
будущего поколения. Готовьте себя к будущему урожаю и 
доверьтесь Богу относительно конечного результата.  
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NEXTGEN ENGAGEMENT 

                     ПРИНЦИП 1: ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ ЛИДЕРСТВО 
 
           «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа 
Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и 
дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы 
ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на 
рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут 
пророчествовать.»  
 Деяния 2: 16 – 18 
          «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.»  
Деяния 1: 8 
              В книге Деяний Лука описывает исполнение обещания, 
данного Иисусом Своим ученикам незадолго до Своей смерти, а 
также – еще раз – перед тем, как Он вознесся на небо. Иисус 
пообещал, что Он не оставит их сиротами, но пошлет другого 
Утешителя, Святого Духа, как дар, Который будет давать им силу 
быть свидетелями миру. 
            Ученики, послушные повелению Иисуса, часто собирались 
вместе и проводили время в молитве, пребывая в благоговейном 
ожидании. Верный Своему обещанию, Иисус крестил учеников 
Святым Духом в Пятидесятницу, высвобождая божественную силу и 
власть в сообщество верующих, которое вскоре стало называться 
Церковью Иисуса Христа.  
           Писание ясно говорит, что Иисус желает, чтобы Евангелие 
распространилось до краев земли. И это происходит через Его 
посланников, наделенных силой Святого Духа. Это было Его 
намерением, чтобы Евангелие проповедовалось, а церкви 
открывались в каждом народе по всему лицу земли. Христос не 
планировал, что духовные лидеры будут чем-то эксклюзивным или 
этноцентричным. Он не планировал пролить Святого Духа лишь на 
группу избранных людей. Вместо этого, как возвестил однажды 
пророк Иоиль, а позже подтвердили апостолы, Иисус по Своей  
             воле излил Святого Духа на Свою церковь - для 
благословения и спасения всех народов. 
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                                           «ВСЕХ НАРОДОВ…» 
 
 «И будет в последние дни, я пролью Духа Моего на все народы». 
          В день Пятидесятницы, когда церковь собралась вместе, с неба 
послышался звук сильного ветра и наполнил комнату, в которой              
находились ученики. Нечто похожее на языки пламени почило «на 
каждом из них», крестя их обещанным Святым Духом. Лука 
свидетельствовал, что «все они исполнились Святого Духа и начали 
говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Фраза 
«все они» определяет, что ни один не был лишен возможности 
получить Святого Духа.  
            Когда апостол Петр в своей проповеди цитировал 
ветхозаветного пророка Иоиля, он провозгласил, что Святой Дух 
будет изливаться «на все народы». 
Из повествования Луки мы знаем, что в тот день среди толпы были 
представители по меньшей мере пятнадцать языков и народностей. 
И каждый мог засвидетельствовать, что Дух Святой действительно 
пролился в тот день. Возможно, в тот момент в Иерусалиме было 
больше представителей разных национальностей, потому что 
ежегодно в день Пятидесятницы туда стекались люди со всех 
концов известного тогда мира. Какое замечательное время для 
рождения Церкви! Какая возможность для Бога 
продемонстрировать Свою силу и благословить Своим Святым 
Духом, Который будет постоянно находиться с Его народом! 
              Во многих странах определенные группы людей 
переживают дискриминацию и лишены допуска ко многим 
ресурсам и социальным привилегиям. Но в Царстве Божьем такого 
нет! Когда Павел писал свое послание верующим в Ефесе, он 
убеждал их: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но 
сограждане святым и свои Богу…» - Ефесянам, 2: 19. 
Церкви в Колоссах он писал: «…где нет ни Еллина, ни Иудея, ни 
обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но 
все и во всем Христос.»  -Колоссянам, 3: 11. 
          Дискриминирует ли ваша церковь отдельные группы людей 
или смотрит на них как на неугодных? Есть ли в вашем сообществе 
группы людей, которые не принимаются в вашей церкви из-за своей 
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национальности или принадлежности к этнической группе? Как 
духовный лидер, вы должны задать себе вопрос, живете ли вы по 
Божьим ценностям и отражаете ли вы сердце Бога в отношении 
других народов. 
          Возможно, Бог бросает вам вызов, призывая покинут зону 
комфорта, и построить отношения с другими церквями или людьми, 
которые есть в вашем обществе. Бог может обличать вас, чтобы вы 
более осознанно подошли к тому, чтобы определить, вовлечь и 
взращивать потенциальных лидеров будущего, которые чем-то 
отличаются от вас в культурном или этническом плане. Наша 
молитва о том, чтобы Святой Дух вдохновил вас на роль «строителя 
мостов» в вашем сообществе, соединяя «все члены» Тела Христова 
воедино. 
 
                                           СЫНОВЬЯ И ДОЧЕРИ 
 
«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на 
всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери 
ваши» 
Деяния 2: 17 
           На протяжении Ветхого и Нового заветов молодые люди не 
получали особого внимания и высокого статуса в обществе.  

           Как видно, даже ученики Иисуса возмущались, когда люди 
приводили к нему своих детей, чтобы Он возложил на них руки и 
помолился. Ученики даже выговаривали им и пытались 
препятствовать, не допуская до Иисуса. Они считали, что у Него есть 
более важные дела, которым Он должен уделить внимание. Иисус 
отреагировал следующим образом: «Но Иисус сказал: пустите 
детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых 
есть Царство Небесное.» - Матфея, 19: 14. Из этого эпизода мы 
узнаем, что является настоящей ценностью Божьего Царства. Те, 
кого зачастую считают наименьшими (согласно принятым 
культурным стандартам), могут считаться великими по стандартам 
Божьего Царства. Апостол Павел сознательно взращивал сыновей 

«Моя церковь молодая и творческая. Мы широко поддерживаем 
творческую составляющую, но только в том случае, если мы 
все еще вовлекаем молодое поколение».    Мужчины, 18 – 25 лет, 
Румыния 
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по вере. Его приветствие Тимофею отражает качество и природу их 
взаимоотношений. «Тимофею, истинному сыну в вере: благодать, 
милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа 
нашего.»  1-е Тимофею, 1: 2. Павел чувствовал то же самое по 
отношению к Титу, еще одному молодому лидеру, которого он 
считал «истинным сыном в их общей вере» - Титу, 1: 4. В книге 
Деяний, 21 глава, автор Лука пишет, что евангелист Филипп, один из 
семи первых дьяконов, избранных в иерусалимской церкви, имел 
«четырех незамужних дочерей, которые пророчествовали». Бог дал 
им пророческое служение в городе Кесария, и они служили наряду 
со своим отцом. 
             Насколько целенаправленно вы сотрудничаете со Святым 
Духом в служении сыновьям и дочерям в вашей церкви или на 
рабочем месте? Какую ценность их лидерского потенциала вы 
возлагаете на них (насколько они могут влиять на Божье Царство)? 
Придаете ли вы значение их перспективам и идеям? Или вы 
пренебрегаете их мнением? А что, если Бог дает им пророческий 
голос для своего поколения? Что вы делаете для того, чтобы их 
голос был услышан, а сфера влияния – расширена? Мы надеемся, 
что Бог даст вам бремя духовных матерей и отцов для 
потенциальных лидеров будущего. 
 
                                        МОЛОДЫЕ И СТАРЫЕ 
 
«Старцам вашим будут сниться сны. И юноши ваши будут 
видеть видения» 
           Существуют две возрастные группы, которые всегда 
оказываются на краю общества – это молодые и старики. И хотя в 
некоторых культурах эти группы почитаются, во многих других этого 
не происходит. Зачастую люди, когда они стареют, испытывают 
сдвиг в своем влиянии на общество. Их мнение, их жизненный опыт 
и практическая мудрость находят все меньше признания у тех, кто в 
настоящий момент «владеет миром и влиянием». Пожилые 
начинают верить в искаженную мысль, что им нечего предложить 
людям, и отходят в сторону, унося с собой свои таланты и мудрость. 
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            Молодые люди тоже испытывают тенденцию «отходить к 
краю», особенно когда речь идет о возможности занять лидерскую 
позицию. Они часто чувствуют, что их творческая жилка и 
инновационные идеи не воспринимаются всерьез. Они думают, что 
старшее поколение смотрит на них сверху вниз и оставляют мысль 
о том, чтобы стать лидерами. Тимофей, будучи молодым пастором, 
переживал некоторые скорби из-за членов церкви, которые не 
воспринимали его серьезно. Павел дал ему свое  
«В своем окружении я самый молодой. Скорее всего, мое мнение 
никого особо не интересует, поэтому я не буду его 
озвучивать…» 

мудрое наставление: «Никто да не пренебрегает юностью 
твоею; но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в 
духе, в вере, в чистоте.»  
1-е Тимофею 4: 12. 
            Наш Спаситель ценит все поколения в Своем Теле. Вот почему 
Он избрал излить Своего Святого Духа на молодых и старых. 
Духовные лидеры не видели ничего зазорного в том, чтобы 
прислушиваться к тому, что Бог открывает Своим Духом как 
молодым, так и пожилым в Теле Христа. Бог дает им видения и сны 
для блага Своей церкви. Цените их перспективы и проявляйте им 
свое уважение. Будьте хорошим распорядителем тех пророческих 
истин и понимания, которые Бог вверяет им, зная, что вы, как 
духовный лидер, подотчетны Ему. 
 
                                    МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ 
 
«И на рабов Моих, и на рабынь Моих в те дни излию от Духа 
Моего, и будут пророчествовать» 
            Придя на землю, Иисус познакомил людей с ценностями 
Божьего Царства, которые зачастую являются разительным 
контрастом существующей культуре. Он провозгласил, что пришел 
разрушить цепи и «отпустить измученных на свободу». Эта весть 
широко принималась женщинами и дарила им свободу,  
когда они слушали Его учения. Его наполненные благодати и 
уважения общение с женщинами подробно записаны в Евангелиях.  
         Согласно Евангелию от Луки, по мере того как Иисус ходил к 
людям, провозглашая Царство Божье, несколько женщин 
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присоединились к Его команде и могли «служить Ему имением 
своим» - Луки 8: 3. Эти активные женщины были партнерами Иисуса 
в Его служении. Они проявили большую ответственность, 
обеспечивая необходимую финансовую базу для Иисуса и Его 
учеников, пока те шли по селениям, распространяя Благую весть и 
исцеляя болезни. 
           Иисус также хвалил Марию, сестру Лазаря, за то, что она 
избрала сесть у Его ног и слушать Его учения. Сестра Марии, Марфа, 
предпочитала, чтобы она занималась «более приемлемыми» 
вещами где-нибудь там, где ее никто не увидит. Иисус похвалил 
Марию больше, чем ее сестру, несмотря на то, что Мария 
совершила поступок, противоречащий ее культуре. Это лишь один 
из многих примеров того, как Иисус ставил всеобъемлющие 
приоритеты Царства выше исключающих норм культуры общества 
того времени. Апостол Павел, находясь под вдохновением Святого 
Духа, провозглашал: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни 
свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во 
Христе Иисусе» - Галатам, 3: 27 – 28.  В послании Ефесянам Павел 
повелевает церкви подчиняться друг другу из почтения Христу. Это 
учение не было столь популярным в культуре тех дней. И, несмотря 
на это, Павел написал его под влиянием Святого Духа, передавая 
Божью истину и Его ожидания относительно Своей церкви. Они 
несли ответственность за то, чтобы слушать Божье слово и 
подчиняться Ему, даже если это Слово бросает вызов их личным 
предпочтениям и традициям общества. 
            Павел упоминал нескольких женщин в Писании, которые 
были партнерами ему в Евангелии и трудились с ним бок о бок. Его 
дорогая подруга Присцилла и ее муж Акилла были теми, кто 
открывал церковь, а также духовными наставниками уровня не 
меньше, чем Аполосс. Лидия была очень успешной бизнес-леди в 
Филиппах, влиятельном городе Малой Азии. Благодаря своему 
процветающему бизнесу она могла повлиять на жизнь многих 
людей. Бог использовал Лидию, чтобы помогать в открытии 
успешной церкви, - и все это благодаря ее лидерским качествам, 
финансовым ресурсам и гостеприимству. 
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            «Глобал Эдванс» служит церквям разных деноминаций по 
всему миру. Некоторые из церквей верят, что определенные 
отрывки Нового завета запрещают женщинам учить, проповедовать 
и занимать лидерскую позицию в поместной церкви. Другие 
воспринимают инструкции, данные Павлом Коринфской церкви, 
как меры, которые имели отношение к определенным событиям 
того времени. Позднее другая группа людей призывала женщин 
использовать свои способности учителей, пасторов и ведущих 
лидеров церкви.  
Какой бы теологии не придерживались бы духовные лидеры вашей 
христианской общины, для женщин всегда есть лидерская позиция, 
и их необходимо ободрять и наделять полномочиями, чтобы они 
могли вести стратегические церковные служения и инициативы. 
Святой Дух был пролит и на них, и только от Него зависит – кому 
какие дары Он распределит в назидание церкви и во благо 
общества. 
              Отражает ли ваша церковь или бизнес ценности Божьего 
Царства, которые касаются женщин и их служения в Теле Христа? 
Или вы больше склонны к тому, чтобы придерживаться ценностей 
культуры вашего общества? Божье намерение в том, чтобы 
женщины могли совершать равнозначный вклад в дело служения, и 
чтобы они получали должное уважение и поддержку в 
осуществлении своих духовных даров и талантов, которые доверил 
им Бог. Являетесь ли вы сторонником того, чтобы женщины 
получали возможность осуществить свою лидерскую роль? 
Обеспечиваете ли вы возможность развиваться в этом качестве? В 
чем заключается ваш самый большой страх, когда речь заходит о 
наделении женщин лидерскими полномочиями в вашей церкви, 
бизнесе или обществе? Духовное лидерство призвано быть 
всеобъемлющим. Христос моделировал такой лидерство в Своем 
служении на земле. Святой Дух наделяет силой всех людей, которые 
входят в Тело Христа: людей из всех народов, наших дочерей и 
сыновей, молодых и старых, мужчин и женщин. Наша человеческая 
тенденция, как лидеров, тяготеет к тому, чтобы стать чем-то 
эксклюзивным, ограниченным доступом, возможным лишь для 
некоторых. Пусть Бог дарует вам способность свести воедино свой 
лидерский стиль с тем, что лежит у Него на сердце. И пусть вы 
будете в состоянии забросить более широкий невод, желая 
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использовать еще больше потенциала лидеров будущего 
поколения в сфере вашего влияния. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: 
1. Поразмыслите о лидерах, которые выросли под вашим 
руководством в течение последних трех лет. Насколько 
разнообразна их группа? Существует ли возможность включить в 
нее новых людей? 
2. Насколько близко ценности вашей культуры и предпочтения 
относительно ценности женщин совпадают с ценностями Иисуса 
Христа и примерами, которые подавал Он и апостол Павел, о чем 
мы говорили в этой главе? 
3. Кого из молодых людей в вашей организации вы могли бы 
отнести к тем, кто имеет лидерский потенциал? Как бы вы могли 
развить этот потенциал? 
 

МОЛИТВА 
«Господь, желание моего сердца – быть всеобъемлющим 
лидером, как Твой Сын, когда Он ходил по земле. Во свете Иисуса 
Христа, включающем других людей, в своем земном пути Он 
уважал и молодых, и старых, мужчин и женщин, сыновей и 
дочерей; помоги мне проявлять ту же самую благодать и 
принятие. Помоги мне не позволить культурным нормам и 
давлению общества удержать меня от того, чтобы жить по 
канонам Твоего Царства и ценности роли женщин, пожилых и 
молодых людей в духовном лидерстве. Даруй мне благодати 
включать других людей и инвестировать в них, в тех, кто 
отличается от меня, зная, что Тебе угодно, когда я сам 
становлюсь примером лидерства, угодного Тебе. Я прошу всего 
этого во имя Иисуса Христа, нашего главного лидера. 
Аминь» 
 
                     ПЛАНИРУЕМЫЕ ШАГИ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
                Уделите некоторое время тому, чтобы поразмыслить о том, 
куда бы вы могли включить других потенциальных лидеров в вашей 
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организации. Установите несколько основных сроков выполнения, 
которые помогут вам сделать свою команду более разнообразной. 
 
 

Необходимые действия 
 

Сроки выполнения 
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ПРИНЦИП 2: ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ЛИДЕРСТВО 
 
 «…и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков»            
Матфея 4:19 
«Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и 
пришли к Нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним 
были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели 
власть исцелять от болезней и изгонять бесов».  
Марка 3: 13 – 15 
            Иисус был целенаправленным лидером. Он ничего не делал 
без цели. Выбирая Себе учеников, Он действовал осознанно и 
продуманно и в точности знал, кого хочет видеть в Своей команде, 
а также что должно быть сделано для того, чтобы взрастить 
лидеров, которые впоследствии изменят весь мир. Его стратегия 
проста и при этом удивительно успешна. Желаемый результат 
начинался с Его призыва последовать за Ним: «Пойдем со Мной, и Я 
сделаю вас ловцами человеков». Лишь один из двенадцати 
учеников не справился с этой задачей. Остальные впоследствии 
превратились в смелых лидеров, которые повлияли на 
окружающую действительность, они стали теми, кем хотел их 
видеть Иисус. И все это потому, что Он поступал целенаправленно. 
Так какие же шаги совершал Иисус в Своей лидерской стратегии? 

                  ПОКАЖИТЕ ПРИМЕР, ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ 

          «И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были…». 
          Иисус желал, чтобы Его общение с учениками было близким и 
доверительным. Он явил совершенный пример духовного лидера, 
Его жизнь была прозрачна для тех, кого Он призвал. В течение почти 
трех лет ученики наблюдали за Ним практически с рассвета до 
поздней ночи. И в течение всего этого времени Иисус показывал им 
пример настоящего духовного лидерства. 
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           Омывая ноги ученикам незадолго до Своей смерти, Иисус 
тоже поступал целенаправленно. Он не упустил возможности 
оставить пример на многие поколения. Пример лидера-слуги.  
           Выполнив эту практическую задачу, которая была вызвана 
насущной необходимостью (их ноги действительно были грязными 
и нуждались в мытье) и желанием продемонстрировать Свою 
непреходящую любовь к ученикам, Он сказал, что они обретут 
благословение, если будут поступать так же.  
          Иисус открыл им секрет, что в Своем земном служении Он 
следует примеру Своего Отца. Иисус сказал, что делал все то, что 
делал Его Отец, прояснив для них тот факт, что Отец всегда 
находится в работе, и что Сын пришел, чтобы завершить Его труд. 
Наш Небесный Отец  стал примером для Своего Сына, которому в 
послушании следовал Иисус. Мы призваны завершить труд, 
который доверил нам Иисус. И мы делаем это, взирая на Него, 
начальника и совершителя нашей веры, в точности выполняя все Его 
шаги. 
«Будьте подражателями мне, как я Христу» 
1-е Коринфянам 11: 1 
         Апостол Павел также являл пример, достойный подражания. В 
истинном смирении он наставлял верующих в коринфской церкви и 
просил следовать его примеру, как он сам следует примеру Христа. 
Немногие из духовных лидеров могут сказать о себе такое. Тем не 
менее, это именно то, что мы должны говорить лидерам будущего 
поколения. Все мы несовершенные сосуды, вылепленные из глины, 
но по благодати Бога и вдохновению Святого Духа мы можем являть 
правильный пример духовного лидерства и истинного ученичества. 
И это возможно, если мы поступаем, как Христос. 
         Лидеры поколения будущего отчаянно нуждаются в настоящих 
примерах истинного христианства.  Они не ищут совершенства, им 
нужна настоящая, смиренная, исполненная Святого Духа модель 
истинного лидерства, близкого и доверительного. 
 
                       РАСПОРЯЖАЙТЕСЬ СВОЕЙ ДОСТУПНОСТЬЮ 
 
         Когда Иисус начал Свое служение, Он незамедлительно избрал 
двенадцать человек в качестве учеников. Эти люди имели разное 
происхождение и род деятельности. Чтобы полностью 
сфокусироваться на проповеди Евангелия, исцелении больных и 
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изгнании бесов, а также посвятить Себя наставнической работе над 
учениками и сделать из них зрелых лидеров, Он решил оставить 
карьеру плотника. 
        В три последующих года эти будущие лидеры проводили время 
с Иисусом, следуя за Ним везде, куда бы Он ни пошел. Он 
намеренно ставил Себя в такое положение, чтобы Его ученики 
могли иметь к Нему доступ в любой момент. Именно работа с ними 
занимала главный приоритет в Его дневном расписании. В 
дополнение к основному времени, проводимому в исполнении 
Своих лидерских обязанностей, Иисус выделял дополнительное 
время для общения с Петром, Иаковом и Иоанном. 
       Иисус часто уделял время, которое мог бы использовать для 
Своего невероятного служения, и посвящал его служению и 
общению со своими учениками. У Него было много что сказать и 
сделать среди толп людей, ожидающих Его извне. Случалось, что 
кто-то уходил домой, так и не получив ответа на свою нужду. Это не 
было потому, что Иисус проявлял эгоизм или жестокосердие, 
скорее Он моделировал правильный баланс в Своем служении, 
подчеркивая важность духовного и физического восстановления, 
необходимого для того, чтобы лидер оставался здоровым, имел 
духовный рост и был плодоносным еще долгое- долгое время.  
Иисус ставил пример для лидеров всех поколений. Пример 
стратегически обоснованного распоряжения временем, энергией, 
взаимоотношениями и влиянием. Он был в состоянии 
устанавливать здоровые границы и не позволял ожиданиям людей 
влиять на его расписание. Лидеры поколения будущего нуждаются 
в свободном доступе к примеру вашего лидерства, и это произойдет 
только в том случае, если вы правильно распоряжаетесь своей 
доступностью. 
 
                           РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ ВНУТРЕННИЙ КРУГ 
 
       Несмотря на то, что у Иисуса был внутренний круг, состоявший 
из трех учеников, и близкий круг в количестве двенадцати учеников, 
у Него все еще оставалось место для того, чтобы расширять круг 
Своих последователей, которых Он подготавливал, отсылал на 
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служение и с кем впоследствии обсуждал результаты о 
проделанной работе. В зависимости от того, какое из Евангелий вы 
читаете, количество учеников, входивших в эту команду, 
варьируется от семидесяти до семидесяти двух. Несмотря на число, 
принцип остается тем же. Иногда Иисус расширял Свой внутренний 
круг, чтобы стать доступным для большего количества посвященных 
последователей и потенциальных будущих лидеров. 
       Возможно, у вас уже есть небольшой внутренний круг духовных 
лидеров, которых вы наставляется в настоящий момент. Возможно, 
этих людей даже больше – десять или двенадцать, и они имеют 
открытый доступ к вам. Я хочу ободрить вас на то, чтобы вы 
расширяли свой внутренний круг и время от времени позволяли 
кому-то из будущих лидеров иметь возможность общаться с вами 
на более близком уровне и иметь разрешение задавать свои 
вопросы.          Позаботьтесь о том, чтобы обеспечить меры, которые 
помогут вам расширить их веру и творческие способности. Время от 
времени приглашайте одного-двух из них на совет директоров или 
лидерскую встречу, чтобы они могли воочию понаблюдать над тем, 
как лидерская команда выполняет свои функции. После такой 
встречи уделите несколько минут тому, чтобы задать им вопросы 
или дать им возможность поделиться своими наблюдениями. Вы 
можете пригласить с собой группу молодых лидеров на одну из 
конференций, которые вы посещаете. Или пригласите их провести 
время в общении где-нибудь за городом, чтобы показать им пример 
более глубокого общения с Отцом. 
Вас никто не обязывает растягивать свое ежедневное расписание, 
втискивая туда новые пункты ради того, чтобы расширить свой 
внутренний круг. Просто подумайте о тех способах, которые помогут 
вам более эффективно использовать встречи и обязательства, 
которые вы выполняете в настоящий момент. Это возможности 
будут полезны для ваших молодых лидеров и помогут им усвоить 
неоценимые уроки на примере вашего лидерства. Возможно, эти 
моменты станут важными «огоньками» и лично для вас.  
       И хотя наибольшая часть духовного влияния будет совершаться 
в пределах вашего внутреннего круга, временами не помешает 
поступать так, как это делал Иисус, – расширяя границы Своего 
внутреннего круга и впуская туда новых людей. Те семьдесят с чем-
то учеников, которые были посланы Иисусом на совершение 
удивительного служения, имели возможность увидеть Бога в 
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действии, по мере выполнения той задачи, которую доверил им 
Иисус. Его дополнительное вложение в эту расширенную по составу 
группу учеников принесло замечательные результаты в Божье 
Царство. Даже сейчас, возможно, Бог направляет вас на то, чтобы 
вы расширили свой внутренний круг. Может быть, Он приводит вам 
на ум идею о том, как вы можете вовлечь новых лидеров из 
поколения будущего, приглашая их понаблюдать в действии те 
события, которые стоят в вашем лидерском расписании. Молитесь 
за водительство от Бога. Уделяйте время хорошему планированию 
и используйте этот план. Оно того стоит: ваше вложение во 
взаимоотношения и духовный рост впоследствии обеспечат вам 
новых лидеров. 
 
                СОБИРАЙТЕ РЕСУРСЫ ПО РАЗВИТИЮ ЛИДЕРСТВА 
 
       Необходимой частью духовного лидерства является 
привлечение финансовых ресурсов. Хотя об этом говорится не так 
много, у Иисуса была команда людей, которые финансово 
поддерживали Его служение. Эта команда путешествовала вместе с 
Ним, восполняя нужды как Иисуса, так и Его учеников (Луки, 8: 1 – 
3). Цель этой финансовой поддержки состояла в том, чтобы 
позволить Иисусу и двенадцати ученикам полностью погрузиться в 
служение и свое лидерское развитие. Таким образом эти люди 
вносили свой вклад в работу Божьего Царства. Не совсем ясно, 
просил ли их об этом Сам Иисус или это было побуждение от 
Святого Духа. Тем не менее, абсолютно понятно одно: эти ресурсы 
помогли Иисусу сфокусироваться на Своем лидерском развитии. 
       Это правда, что большинство лидеров живут в таких местах, где 
финансовые ресурсы очень ограниченны. Тем не менее, у всех нас 
есть способность планировать заранее, четко передавать свое 
видение, просить Божий народ о финансовой поддержке, доверять 
Богу в том, что Он даст вам Свое обеспечение, и распоряжаться 
финансами служения так, чтобы они обеспечивали ресурсы для 
духовного развития лидера. Нужда в таком развитии может 
подвигнуть некоторые церкви на то, чтобы направить часть своих 
ресурсов на достижение целей, каких вы бы никогда не достигли в 
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одиночку. Сотрудничество такого рода принесет ободрение телу 
Христа и поможет выполнить данную Богом задачу. 
 
                               МОДЕЛИРУЙТЕ ВЕЛИКОЕ ЛИДЕРСТВО 
 
       Иисус моделировал великое лидерство. На самом деле, это 
было главной причиной, почему Он позволял ученикам быть с Ним 
так близко в течение всех этих лет. Он хотел, чтобы Его лидерство 
оказало значительное влияние на их лидерский стиль и дало бы 
много информации. Ученики имели много возможностей 
наблюдать за моделью Иисуса, посредством которой Он пытался их 
чему-то научить. Они видели, как Он относился к людям, каковы 
были Его приоритеты, как Он благодарил за пищу, как Он 
сознательно использовал время, которое мог посвятить Своему 
крайне востребованному служению, и провести это время с Отцом. 
Они видели, как Он проявлял Свою любовь к тем, кого остальные 
обходили стороной. Посредством кротости Иисус являл пример 
величия. Через любовь Он производил Свое служение, через 
страдания и боль являл терпение, прощение и благодать. 
       Лидеры следующего поколения в вашей церкви или 
организации нуждаются в великих лидерах, за которыми они могли 
бы последовать. Им нужны вы, чтобы своим примером 
моделировать пример истинного лидерства и помогать развивать 
себя в этом качестве. Опять же, величие не означает совершенства. 
Оно в уподоблении Христу и превосходстве. Моделируете ли вы 
великое лидерство в своих потенциальных лидерах будущего 
поколения? 
 
                ПОДПИТЫВАЙТЕ КУЛЬТУРУ ЗДОРОВОГО ЛИДЕРСТВА 
 
        Иисус выбирал людей из разных социально-экономических 
слоев, разного религиозного происхождения и профессий. Он 
позволял им быть самими собой, со своими несовершенствами, 
предрассудками и сомнениями. У них была свобода согрешать и 
при этом быть любимыми безо всяких условий, даже когда они 
сплетничали друг о друге и пытались занять самые лучшие и первые 
места. И хотя Иисус преобразовывал их в тех, кто впоследствии 
смело понесет Благую весть по всему миру, Он понимал, что 
духовное формирование – это процесс. Процесс познания и 
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зрелости, который временами может замедляться и идти не в том 
направлении. Иисус умел разглядеть бриллианты внутри грубой 
материи и великий лидерский потенциал, скрытый за духовной 
незрелостью.  
        Каковы же были те элементы культуры лидерства, которые 
заложил Иисус? Прежде всего, каждый из этих лидеров знал, что он 
избран.   
Иисус целенаправленно избирал каждого члена в свою команду. 
Они знали, Кому и чему принадлежат. Во-вторых, Иисус всегда 
говорил им истину в любви. Петр и другие ученики хорошо знали 
этот элемент. В-третьих, Иисус сотворил культуру лидера-слуги, 
которая отличается смирением и готовностью занять более низкое 
положение, если это необходимо. В-четвертых, Иисус 
смоделировал культуру миссионерского лидерства, которое 
выражалось в исцелении больных, помощи бедным, в общении с 
проститутками и сборщиками податей, в проявлении щедрости и 
сострадания тем, кто находился в нужде. Культура лидерства, 
установленная Иисусом, носила на себе отпечаток благодати и 
прощения.   
             
       СОЗДАВАЙТЕ ЗНАЧИМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ  
                                        И ПРАКТИКОВАТЬ 
 
        Позволяя ученикам наблюдать за Своей жизнью и наставляя их 
через Свое мудрое учение, Иисус давал им много возможностей 
практиковать то, что им удалось увидеть и услышать. Два наиболее 
известных примера: когда Он выслал двенадцать учеников на 
миссию, чтобы проповедовать, исцелять больных и изгонять бесов. 
Потом Он  назначил еще более многочисленную группу Своих 
последователей идти и делать то же самое. Он отослал их на 
миссию без чемоданов, наличных и брони на отель. Они пошли 
буквально в том, что имели на себе, вооружившись лишь Словом 
Божьим. И не смотря на это они возвратились домой в радости, 
находясь в восторге от того, что выполнили данные Иисусом 
задания и что Сам Бог использовал их таким могущественным 
образом, при этом Иисуса не было рядом, они выполняли все 
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самостоятельно, без Его наблюдения. Он не пытался забрать Себе 
служение. Иисус доверил им возможность выбора места, в котором 
они могли остаться, проповедовать и учить, Он дал им возможность 
смело и творчески вовлекать других людей, которые так нуждались 
в надежде. Иисус мог бы пойти вместе с ними в качестве 
молчаливого наблюдателя, но его желанием было, чтобы они 
научились применять полученные знания на практике таким 
образом, чтобы это увеличило из уверенность и послужило бы к 
изменениям жизни других людей. Вернувшись домой, они 
рассказали обо всем Иисусу. Иисус не усадил их в кружок с 
желанием рассказать им о том, как они могли бы поступить лучше. 
Он радовался и торжествовал вместе с ними. Он был счастлив из-за 
их успеха. Факт в том, что Он зависел от этих практических заданий, 
потому что благодаря им Он мог готовить учеников на выполнение 
из основной миссии, которую им предстояло выполнить в будущем. 
      Вы тоже обладаете способностью обеспечивать значимые 
возможности для поколения лидеров будущего в вашей церкви, 
освежая и укрепляя те знания, которые вы получили от своих 
лидеров. Тем не менее, чтобы это стало реальностью, кому-то из 
нас, читающих эту книгу, придется внести несколько корректировок. 
Во-первых, вам необходимо научиться доверять своим лидерам из 
молодого поколения. Доверяйте им в том, что они слушают вас и 
наблюдают за вашим лидерским стилем с большим вниманием, 
чем вам может показаться. Доверяйте им в том, что они не упустят 
возможности проявить себя с лучшей стороны, когда им 
представится возможность попробовать себя в качестве лидера.  
      Во-вторых, вы должны показать, что верите в их потенциал и 
способность совершать удивительные дела. Что передают им ваши 
слова и язык тела?  
              В-третьих, вам необходимо «растянуть» их веру и бросить 
вызов их воображению. Дайте им поработать с важными 
проблемами. Позвольте им поразмышлять над решением этих 
проблем и попытаться проявить инициативу, не обращаясь к вам за 
советом, если речь идет о незначительных деталях. Доверьтесь 
Святому Духу и Его водительству в их жизни и просто доверяйте им. 
Молодым людям необходимо учиться и применять на практике все 
свои знания, и делать это в культуре наполненного благодатью 
лидерства.  
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Вы никогда не поймете, на что способны ваши молодые будущие 
лидеры, если лишите их возможности принять участие в том или 
ином проекте, будь то служение или бизнес-инициатива. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: 
1. Как бы описали культуру лидерства вашей церкви или 
бизнес-организации входящие туда люди? Могли бы они сказать, 
что это культура, полная благодати, прощения и искренности, или, 
наоборот, в ней есть страх, контроль и желание делать все напоказ? 
2. Какие ресурсы, необходимые для развития лидерского 
потенциала, уже есть в ваших руках? Какие из организаций или 
служений вы могли бы пригласить к себе в партнеры, чтобы обрести 
еще больше этих ресурсов? Как вы могли бы повести вашу церковь 
или организацию, чтобы развить стратегию и финансовые вложения 
на благо развития инициатив, связанных с будущими лидерами из 
молодого поколения? 
3. Назовите три потенциальных возможности, которые вы 
можете обеспечить, чтобы расширить свой внутренний круг, 
включая в него лидеров из поколения будущего. Используйте 
Необходимые действия и Сроки выполнения, чтобы записать свои 
идеи, и приступайте к действию! 
 

МОЛИТВА 
«Иисус, наш Бог и Господин! Спасибо Тебе за то, что Ты 
являешься целенаправленным лидером. Ты специально выбирал 
Себе тех, кто войдет в Твой внутренний круг. И, тем не менее, 
Ты неоднократно сознательно расширял этот круг во благо 
развития других духовных лидеров и выполнения важных задач. 
Помоги мне своей жизнью являть благочестивый пример 
превосходного духовного лидерства – дома, в обществе и на 
рабочем месте. Дай мне мудрости подчинить себя лидерству 
Святого Духа, чтобы сообща мы могли сотворить культуру 
лидерства в церкви или на рабочем месте, которая будет 
наполнена благодатью и прощением, помоги при этом 
фокусироваться на будущих лидерах. Позволь мне стать лучше 
в распоряжении своими лидерскими качествами и 
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возможностями, чтобы максимально приблизить их к Твоим 
вечным целям.  
Молю Тебя в Твое имя, 
Аминь.» 
 

Необходимые действия 
 

Сроки выполнения 
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ПРИНЦИП 3: 
          ЛИДЕРСТВО, ОСНОВАННОЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
 
«И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были…»  
Марка 3: 14 
«Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает 
господин его; но Я назвал вас друзьями» 
Иоанна, 15: 15 
«Возлюбив их в мире сущем, до конца возлюбил их» 
Иоанна 13: 1 
 
                                 ПРАКТИКУЙТЕ ГОСТЕПРИИМСТВО 
 
          Иисус говорил Своим последователям: «Лисицы имеют норы 
и птицы небесные - гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где 
приклонить голову» (Матфея, 8: 20). Трудно практиковать 
гостеприимство, когда у вас нет дома. Тем не менее, мы должны 
воспринимать гостеприимство в более широком смысле, чем 
просто принятие гостей у себя дома. Генри Ноувен описал 
гостеприимство как «в первую очередь создание свободного 
пространства для человека, находясь в котором, он будет ощущать 
себя другом, а не врагом.         Цель гостеприимства заключается не 
в том, чтобы изменить человека, а чтобы предложить ему 
пространство, в котором эти изменения могут произойти. Оно не 
направлено на то, чтобы привести мужчину или женщину на свою 
сторону, но чтобы предложить им свободу, не ограниченную 
разделительными линиями» (Ноувен, 1986 г.) 
        Когда Иисус принимал Никодима, который в страхе искал 
встречи с Ним под покровом ночи, Иисус постарался создать 
пространство для Евангелия. 
Пригласив учеников провести с Ним время в духовном общении, 
Иисус практиковал гостеприимство, обеспечив время и 
пространство, в котором они могли бы отточить свои лидерские 
способности и расширить познания.  
      Таким же образом мы должны рассматривать гостеприимство 
как ключ к построению глубоких отношений с другими людьми. Для 
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многих духовных лидеров быть гостеприимным так же естественно, 
как дышать, потому что гостеприимство пустило глубокие корни в 
их культуре. Для других быть гостеприимными означает делать что-
то противоестественное их природе, иногда их это даже пугает. 
Возможно, вам поможет, если вы будете рассматривать 
гостеприимство в более широком понимании, которое 
подразумевает, что вы откроете свой дом, свою жизнь, свое 
расписание и сердце другим людям, создавая для них 
пространство, в котором они смогут услышать и увидеть Евангелие.  

Мы попросили участников выбрать две характерные черты, 
которые восхищают их в духовных лидерах. Обнаружилось, что 
61% выбрали «подлинность», 57%  - «строит отношения с 
различными людьми», и 56% -  «наставляют новых лидеров». 

    
               СОЗИДАЙТЕ ПОДЛИННЫЕ НАСТАВНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
          Оглянитесь на свои первые годы, когда вы еще только 
начинали свое служение духовного лидера. Кто из людей оказал на 
вас наибольшее влияние  тогда, когда для вас все только 
начиналось? Возможно, вы с готовностью назовете одно или два 
имени тех, кто совершил значительное вложение в вашу духовную 
жизнь. Поразмыслив глубже, может быть, вы назовете имена 
четырех – пяти человек, которые помогли вам сформироваться в 
того лидера, каким вы являетесь сегодня.  
          В 90-х годах прошлого века Пол Стенли и Роберт Клинтон 
проводили изучение жизни духовных лидеров, которые успешно 
завершили свое служение. Изучив биографию более тысячи 
духовных лидеров, исследователи выявили пять конкретных 
характеристик, которые имелись у каждого успешного лидера. Одна 
их них заключалась в том, что каждый лидер смог развить  
успешные и значимые отношения с другими людьми, а также имел 
нескольких важных наставников, которые поддерживали их на 
протяжении всей жизни (Стенли и Клинтон, 1992).  
         Созидание подлинных наставнических отношений должно 
происходить на двух уровнях. Во-первых, у вас должны быть 
наставники, чтобы вы могли хорошо завершить свой путь и подавать 
достойный пример остальным людям. Вам нужны наставники -  
сверстники, которые будут идти с вами рука об руку, а также вам 
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необходим по крайней мере один наставник с более долгим 
духовным опытом, чем ваш. Как только в вашей жизни появятся 
такие люди, вы будете правильно оснащены и укреплены, тем 
самым имея возможность более эффективно наставлять других 
людей. Во-вторых, вам нужно развивать подлинные наставнические 
отношения, благодаря которым вы сможете вдохновить и 
направить начинающих лидеров, делясь с ними имеющимися у вас 
ресурсами.  
         Также не следует забывать об увещевании. Не стойте пассивно 
в стороне, ожидая, что лидеры будущего поколения наберутся 
смелости, чтобы подойти к вам. Будьте проактивны. Найдите 
подход к тем молодым людям, в которых вы видите потенциал 
будущих духовных лидеров. В Писании содержится много примеров 
великих духовных лидеров, которые сознательно и стратегически 
избирали себе тех, кому они будут наставниками. Пророк Илия 
избрал Елисея. Иисус отделил Себе двенадцать апостолов. Варнава 
вышел искать Павла. Павел выбрал себе Тимофея, Тита и других 
молодых лидеров из Малой Азии. Присцилла и Акилла нашли 
Аполлоса и «приняли его и точнее объяснили ему путь Господень» - 
Деяния, 18: 26. 
                              
                        РАЗВИВАЙТЕ «СОЗВЕЗДИЯ» НАСТАВНИКОВ 
 
           Согласно высказыванию доктора Роберта Клинтона, 
профессора Фуллеровской теологической семинарии, «растущий 
лидер нуждается в сообществе, которое включает в себя 
наставников, коллег-сверстников и будущих лидеров, что 
необходимо для обеспечения и развития правильной перспективы 
жизни и служения» (Стенли и Клинтон, 1992 г.). Стенли и Клинтон 
были среди тех, кто первыми использовали термин «созвездие 
наставников», тем самым обозначив группу наставников, 
окружающих лидера в течение всей его жизни. Ни один из 
наставников не способен восполнить абсолютно все нужды 
молодого духовного лидера. Иногда Бог призывает людей встать с 
нами рука об руку, помогая тем самым в практической части нашего 
духовного развития, и затем призывает кого-нибудь еще 
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присоединиться к группе наших наставников. Лидеры не должны 
брать эту ответственность лично на себя, понимая, что Святой Дух 
использует созвездие наставников для развития духовных лидеров. 
         Существует несколько причин, по которым одного наставника 
для нас недостаточно. Прежде всего, наши наставнические нужды 
меняются по мере нашего духовного развития. Например, если Бог 
призывает молодого лидера открыть новую церковь, он или она 
должны проявить мудрость в поиске наставника, который сам 
основал успешную растущую церковь. Вне всякого сомнения, 
зрелый наставник, имеющий опыт в открытии здоровой церкви, 
может дать более точный совет относительно этой сферы, чем те, 
кто никогда этим не занимался. 
         Не следует считать проявлением неверности, если молодой 
лидер решил сменить наставника или прибавил еще одного к 
имеющейся группе. Факт в том, что мудрый наставник должен 
ожидать таких перемен или даже помочь молодому лидеру обрести 
дополнительного наставника. Будет мудро, если вы обсудите 
возможные варианты еще в самом начале развития ваших 
наставнических отношений с молодым лидером будущего 
поколения. Заранее дайте им разрешение вносить изменения в 
имеющийся состав наставников, если это будет необходимо, и 
предложите им помощь, если понадобится пересмотреть свои 
связанные с наставничеством нужды. Подтвердите тот факт, что  они 
имеют полное право принимать свои решения относительно 
наставничества. Это поможет удалить беспокойство и ложное 
чувство вины, когда придет время вносить эти коррективы. 
           Вторая причина заключается в том, что ни один человек в 
отдельности не обладает всей мудростью, опытом и знаниями, 
необходимыми для молодого лидера. Каждый из нас обладает 
определенными дарами, практическими навыками и опытом, 
который мы можем предложить. И, тем не менее, никто не имеет 
всего и сразу. Мы должны трезво смотреть на себя и с присущим 
христианам смирением понимать, что те, кого мы собираемся 
наставлять, нуждаются в разных наставниках, которые помогут 
воплотить данный Богом потенциал.  
          Помните, что наша задача как наставников заключается в том, 
чтобы сотрудничать со Святым Духом и двигаться согласно Его 
расписанию, а не нашему. 
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           Позвольте мне привести личный пример. В настоящий момент 
я являюсь наставником молодого человека, который недавно 
получил откровение о том, что Бог направляет его в новое бизнес-
предприятие. Этот молодой человек обладает определенным 
уровнем практического опыта, но сам никогда не открывал ничего 
подобного. Помолившись, я предложил ему найти бизнесмена-
христианина, который был бы профессионалом в этой сфере и сам 
смог успешно начать и вырастить здоровый бизнес в этой области. 
Я порекомендовал ему потенциального наставника и связался с ним 
по электронной почте. Недавно им удалось встретиться и сейчас 
этот молодой человек и его будущий наставник планируют, когда 
они смогут запустить процесс наставничества. Вместо того чтобы 
ревновать, я чувствую удовлетворение от того, что помог этому 
молодому человеку на пути к его духовному становлению. Я все еще 
помогаю ему в качестве духовного наставника, при этом зная, что 
ему необходимы дополнительные наставнические 
взаимоотношения, чтобы лучше всего подготовиться к тому, куда 
его направляет Бог.  
          Третья причина заключается в том, что нам, как сообществу 
(«созвездию») духовных наставников необходимо прийти к 
консенсусу, когда необходимо различить Божье водительство. 
Мудрый человек ищет совета у проверенного источника. Зачастую 
Бог говорит в наши сердца посредством общения с теми 
верующими, которые хорошо знают нас и заботятся о нас. Такое 
общение подтверждает, что ожидаемый курс действий, которые мы 
собираемся предпринять, соответствует Божьему действию в нашей 
жизни. Если из всех наставников только один или два согласятся с 
нами, а другие выразят серьезную озабоченность относительно 
запланированных действий, это должно послужить причиной к 
тому, чтобы сделать паузу и разобраться с их переживанием, 
прежде чем вы будете двигаться дальше. 
         Четвертая причина состоит в том, что созвездие наставников, о 
котором мы говорим, показано нам в Писании. Павел наставлял 
Тимофея, чтобы он наставлял других людей, при том, что сам 
Тимофей получал наставничество от Павла. В свою очередь те, кто 
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получал наставничество от Тимофея, активно наставляли других 
людей.  
        Мне бы хотелось предложить простую отправную точку, с 
которой вы сможете построить здоровые наставнические 
отношения в своей жизни. Позвольте мне использовать пример из 
повседневной жизни. Когда в наших окрестностях строится новый 
дом, зачастую во дворе высаживается дерево. Поскольку пересадка 
зрелых деревьев требует больших расходов, многие молодые 
хозяева приобретают молодое дерево, которое по форме не 
больше ростка. Молодые деревца нуждаются в структурной 
поддержке, пока они тянутся ввысь и пускают корни. Во избежание 
искривления ствола, которое может произойти в сезон ветров и 
дождей, используется  
метод стабилизации. Для этого хозяин вбивает в землю колышки, 
располагая их на равном расстоянии, и привязывает их проволокой 
к стволу, обеспечивая тем самым необходимую поддержку.  
         Представьте, что ваша жизнь – это молодое дерево, которому, 
чтобы пустить корни  и продолжать благополучно расти, 
необходима сильная и надежная поддержка. Посмотрите на своих 
наставников как на эту поддержку: Варнава – чтобы ободрять вас; 
Павел – чтобы бросать вам вызов; и Тимофей – чтобы отточить ваше 
лидерское развитие. Проволока представляет подотчетные и 
подлинные взаимоотношения, которые связывают вас с вашими 
наставниками. Если она рвется, поддержка становится 
неэффективной. Если провода натянуты слишком туго, дерево не 
выработает гибкости, которая необходима для силы и роста, 
дающих способность выстоять в бурю. Для правильного развития 
лидеру необходимы сильные наставнические отношения, 
связанные и поддерживаемые Святым Духом. 
          В отличие от молодого деревца, которое впоследствии сможет 
обходиться без дополнительной поддержки, мы в вами всегда 
будем нуждаться в наставнических отношениях, которые помогут 
нам оставаться сильными и растущими, помогая двигаться в 
правильном направлении. В тот момент, когда мы решим, что 
больше не нуждаемся в других людях, которые могли бы наставлять 
нас и проговаривать в нашу жизнь, в нас сразу же проникнет 
гордыня и ощущение самодостаточности, тем самым оставляя нас 
безоружными перед желаниями плоти и духовными атаками 
сатаны. 
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                                         СТРОЙТЕ  СООБЩЕСТВО 
 
         Мне нравится, как Евангелие от Марка описывает 
взаимоотношение Христа со Своими двенадцатью учениками. Он 
намеренно искал их для того, чтобы они «были с Ним». Он решил, 
что им необходимо стать не только последователями, но и 
друзьями. В течение трех лет Он вкладывал в них Свое время не 
только в качественном, но и в количественном плане.  
            Иисус решил, что Его методы развития лидеров должны 
включать и то, чтобы проводить с ними Свою жизнь, тем самым 
позволяя наблюдать за Собой даже в те моменты, когда за ним не 
могли наблюдать люди со стороны. Ученики видели Его усталым, 
голодным, нуждающимся в тишине и уединении. Они наблюдали за 
ним в периоды эмоционального расстройства из-за их недостатка 
веры, видели в гневе, вызванном лицемерием и духовной слепотой 
фарисеев. Они видели, как Он горевал и плакал из-за потери 
близкого друга.         Иисус смоделировал подлинное лидерство, 
пригласив к Себе двенадцать учеников, чтобы они стали Ему 
настоящими товарищами. Будучи чрезмерно занятым, Иисус 
находил время для небольшого разговора, добродушного 
подшучивания или глубокой духовной беседы. Он построил 
сообщество верующих людей, которое и сегодня остается 
примером для нашего подражания. Иисус  
 
 
инвестировал в искренние взаимоотношения, которые Он строил с 
будущими духовными лидерами, формируя из них сообщество 
верующих людей, центральной истиной которого являлось 
понимание, что Он является их Господом и Христом. И при этом они 
продолжали оставаться Его друзьями. Так же должны поступать и 
мы. 
        Я призываю вас не поступать так, как делают некоторые 
лидеры, считая, что им необходимо держаться в отдалении от своих 
прихожан или подчиненных. Несмотря на все их объяснения, мы не 
видим такой модели лидерства в Писании. Вместо этого мы 
встречаем Иисуса, Павла, Варнаву, Тимофея, Присциллу, Акиллу и 
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Тита. Мы видим, как они открывали свою жизнь для других 
верующих, позволяя приближаться к себе в любой момент их 
духовного пути. Бог знает наши человеческие ограничения, поэтому 
вы поступите мудро, если выберете себе в близкие друзья 
небольшую группу людей, как это сделал Иисус.  
         Возможно, самой серьезной причиной, по которой многие 
духовные лидеры предпочитают держаться в стороне от 
последователей, заключается в страхе. Они боятся, что кто-то 
увидит их незащищенными, они не готовы позволить другим людям 
распознать их такими, какие они есть на самом деле, а потому они 
предпочитают действовать за закрытыми дверьми. Такие лидеры 
приходят в ужас, если кто-то увидит их обычными людьми, которые 
иногда совершают грехи. Бог никогда не требовал от нас 
совершенства. Он знает, как мы сформированы, знает, что мы тлен. 
Но Он ожидает истины и подлинности от наших духовных лидеров. 
Да будем мы свободны от груза ожидания людского одобрения!  Да 
будем мы настоящими с теми, кого ведем за собой по пути 
подлинной, несовершенной и прощенной жизни, полной благости 
и милосердия Божьего, оставляя в стороне ложный образ духовного 
лидера. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
1. Уделите время тому, чтобы поразмышлять о своих духовных 
наставниках, которых поместил в вашу жизнь Святой Дух, когда вы 
еще только начинали своей служение в качестве молодого лидера. 
Поблагодарите своего Небесного Отца за то, что Он привел их в 
вашу жизнь. Подумайте, как бы вы могли выразить свою 
благодарность за их вложения в ваше духовное развитие и 
оказанную поддержку. 
2. Нарисуйте схему, поместив в нее ваших духовных 
наставников, которые есть в вашей жизни в настоящий момент, 
расположив себя посередине. Кто стоит впереди вас в этом 
путешествии? Кто идет позади в качестве вашего сверстника – 
наставника? Кто расположен позади вас в качестве духовного 
наставника, присматривая за вами? Кого не хватает в этой цепочке? 
Есть ли еще место, куда вы могли бы добавить еще одного 
наставника? 
3. Каким образом вы собираетесь практиковать принцип 
гостеприимства? Если ли в вашей жизни место для новых 
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представителей молодого поколения будущих лидеров? Какие 
действия вы должны предпринять, чтобы открыть свое сердце, 
календарь и расписание, дом и сообщество наставников, чтобы 
проявить гостеприимство для кого-то из молодых лидеров? 
 
                                                МОЛИТВА 
«Отец, спасибо Тебе за духовных наставников, которых Ты 
стратегическим образом помещал в мою жизнь на протяжении 
моего духовного пути. Они сделали огромный вклад, повлиявший 
на вечность, и я благодарен им и Тебе за это влияние. Господь, 
дай мне достаточно смирения, чтобы увидеть, в каком месте 
мое «созвездие» наставников ослабело. Пошли  мне смелости 
обращаться к другим лидерам, чтобы убедиться, что та 
духовная поддержка, которую я получаю, поможет мне 
однажды хорошо завершить свое лидерское служение. Отец, я 
хочу успешно пробежать свое ристалище, приглашая с собой 
других лидеров. Да услышит каждый из нас слова, 
произнесенные из Твоих уст: «Хорошо, добрый и верный слуга!», 
когда наше духовное путешествие на этой земле подойдет к 
концу. 
Аминь.» 
 

Необходимые действия 
 

Сроки выполнения 
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                   ПРИНЦИП 4: ПРЕОБРАЗУЮЩЕЕ ЛИДЕРСТВО 
       
            «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. Как 
Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я 
посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною».  
Иоанна 17: 17 – 19 
          «И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, 
когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?»  
Луки 24: 32 
 
                  СПОСОБСТВУЙТЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ВНУТРИ СЕРДЦА 
 
           Незадолго до Своего распятия Иисус провел важное время в 
молитве за Своих двенадцать учеников, а также за тех, кто станет Его 
учениками в будущем. Он просил Отца освятить в первую очередь 
тех, кого Бог уже вверил в Его руки, прежде чем они приступят к 
совершению своей глобальной миссии.      
          Иисус знал, что становление предшествует действию. Он 
хотел, чтобы его ученики пережили духовное преобразование и  
были отделены Отцом через Слово истины, прежде чем они начнут 
выполнять свою миссию Великого поручения. Когда Божье слово 
проникает в сердце, оно горит как огонь. Этот огонь освящает 
характер, очищает мышление и обновляет разум. Он проникает 
глубоко в душу и дух верующего человека. Вот почему ученики, 
встретившись с воскресшим Христом по дороге в Эммаус, 
впоследствии описывали это событие как нечто, зажегшее их 
сердца. Слово Божье, переданное в силе Святого Духа и власти 
Иисуса Христа, преобразует сердца духовных лидеров. 
              Многие служения, семинары и библейские колледжи, 
посвященные развитию духовного лидерства, фокусируются на 
сердце и руках лидера, говоря тем самым: для того, чтобы  выйти на 
более высокий уровень лидерства, необходимы познание и навыки. 
Такое понимание имеет большую важность и помогает Телу Христа. 
Зачастую без внимания остается тот факт, что без духовного 
формирования сердца невозможно внутреннее изменение 
человека. Лидер, обладающий необъятными познаниями и 
впечатляющими способностями, может достичь выдающихся 
результатов в служении или бизнесе. Но что заставляет гореть 
сердца тех, кто находится рядом с ним? Это происходит только 
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тогда, когда люди видят духовное преобразование, происходящее 
в сердце их лидера. Мало что может сделать Евангелие таким 
привлекательным, как по-настоящему измененная жизнь! 
            Савл из Тарса прошел серьезную теологическую подготовку и 
обладал уникальными лидерскими способностями, которые 
обеспечили ему значительное влияние в иудейском обществе. И все 
же только после сверхъестественной встречи с Иисусом, которая 
произошла по дороге в Дамаск, у него началось настоящее 
изменение сердца. Какая удивительная трансформация! После 
своего абсолютного изменения Иисус изменил и его имя. И не 
только имя, Он дал ему абсолютно новое призвание в жизни! 
Именно тогда Павел смог по-настоящему использовать свои знания, 
способности и обновленное сердце, что впоследствии сделало его 
величайшим из всех известных лидеров. 
             А как насчет вашего сердца? Горит ли оно, когда вы читаете 
Божье слово и размышляете о нем? Когда вы слушаете 
вдохновляющее учение других проповедников? Обновляются ли 
ваши разум и жизнь благодаря воздействию Святого Духа или вы 
позволяете этому миру формировать вас по своему подобию? 
Полагаетесь ли вы больше на свои познания и способности, 
совершая свое служение, или вашим главным приоритетом 
являются близкие отношения со Христом, благодаря которым 
трансформируется ваше сердце?  
Сначала идет становление! Бог смотрит на сердце человека и 
определяет работу, которую собирается совершить через него. 
Джералд Хартис однажды сказал: «Служение – это та жизнь, 
которую мы ведем, следуя за Иисусом» (Форд, 1991). Можете ли вы 
сказать о себе то же самое? Является ли Иисус величайшим 
приоритетом вашей жизни? Его приглашение все еще в силе: 
«Придите, последуйте за Мной, и я сделаю вас ловцами 
человеков». Готовы ли вы к такому изменению, которое произойдет 
в вашем сердце? Что удерживает вас?  
            Когда Иисус провозгласил на земле Божье Царство, Он начал 
проповедовать Благую весть и учить принципам Царства. Для тех, 
кто слушал Его проповеди, было понятно, что они зачастую они 
пересекали все культурные границы и порой противоречили себе.  
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И хотя в сердцах тех, кто слушал Иису са, начинало происходить 
изменение, оно не оставалось там навсегда. Эта трансформация 
должна была перетекать из искупленных сердец, как поток живых 
вод, берущий свое начало из неиссякаемого источника. Эти 
освежающие потоки призваны нести перемены как в духовную, так 
и в культурную сферу. Это происходит тогда, когда верующие 
делятся доверенной им Благой вестью с остальными людьми, 
проявляя в своей жизни произошедшую в них перемену. И хотя 
намерением Иисуса было то, чтобы Его церковь оставалась 
сообществом, дающим жизнь людям и представляющим на земле 
культуру Божьего Царства, зачастую мы, как церковь, отдаляет 
себя от мира, который так отчаянно нуждается  в нашем 
влиянии. Энди Кроуч, в своей книге «Создаем культуру: Исцеляя 
свое творческое призвание», говорит о пяти основных способах, 
посредством которых глобальная церковь может реагировать на 
сществующую культуру. Она может осуждать, критиковать, 
копировать, потреблять или создавать собственную культуру 
(Кроуч, 2008 г.). И хотя каждая из перечисленных реакций  время от 
времени  необходиа, ни одна из первых четырех не дает постоянной 
культурной трансформации. Единственное, что приносит реальные 
изменения, - это создание собственной культуры. 
          Энди Кроуч верит в то, что зачастую церковь Христа больше 
осуждает и критикует общество, ставя себя в положение судьи. Это 
заставляет церковь изолировать себя от существующей культуры, 
лишая себя способность быть светом и солью, каковыми мы 
призваны быть. С другой стороны, иногда церковь копирует или 
потребляет мирскую  культуру с такой готовностью так сильно, что в 
итоге не видно никакой особой разницы между сообществом 
верующих людей и окружающей их культурой, что минимизирует 
преобразующий эффект, который Царство Божье должно оказывать 
на общество. Как утверждает Кроуч, если церкви всей земли примут 
решение создавать культуру таким же образом, как это делал Иисус, 
в этом случае мир начнет переживать значительную и 
долговременную трансформацию, которая должна произойти. 
       Лидеры поколения будущего отчаянно стремятся к тому, чтобы 
создавать новую культуру. Они хотят иметь часть в новых 
инициативах, связанных с величайшими трудностями, которые 
встречаются в обществе по всему лицу земли. Они верят, что 
церковь Иисуса Христа имеет способность реагировать на 
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величайшую несправедливость и неприемлемые условия, с 
которыми сталкиваются люди в разных странах. Они знают, что 
могут быть лидерами, ведущими за собой других людей 
посредством любви Иисуса Христа и силы Евангелия. 
          «Глобал Эдванс» верит, что Дух Святой высвободил на 
поколение тех, кто был рожден до и после 2000-х годов, особое 
помазание первопроходцев. Это сделано с целью продвижения 
Евангелия, а также духовного и культурного преобразования. Мы 
хотим помочь церквям и организациям, подобным вашей, стать 
посланниками Христа и создателями культуры. Готовы ли вы 
присоединиться к нам в этой инициативе Поколения будущего, 
чтобы подготовить поколение будущих лидеров? 
 
          ПРЕОБРАЗУЙТЕСЬ  ПОД  ВОЗДЕЙСТВИЕМ  СВЯТОГО  ДУХА 
 
       Хотя Бог использует Своих лидеров, чтобы содействовать 
духовному преобразованию  поколению лидеров будущего, 
настоящим источником этой трансформации является Его Святой 
Дух. Как только Дух Святой пролился на всех верующих в день 
Пятидесятницы, Он тут же уполномочил верующих в трех 
конкретных сферах, давая им силу нести преобразующую силу. 
 

ВЕРУЮЩИЕ БЫЛИ УПОЛНОМОЧЕНЫ ВИДЕТЬ БОЖИЙ ПЛАН                   
(ВИДЕНИЕ) 

 
          Видение – это то, что мы видим глазами веры. Пророк Иоиль 
пророчествовал о времени, когда молодые и старые одновременно 
будут уполномочены Святым Духом и смогут видеть то, чего не 
видели до сих пор, то, что мечтали видеть древние пророки, но 
могли лишь представлять это, веруя и надеясь. Апостол Петр, 
ведомый тем же Божественным влиянием, провозгласил, что все, 
увиденное людьми во время Пятидесятницы, является ничем иным, 
как исполнением древнего пророчества Иоиля.       Через дар Святого 
Духа Христос  
уполномочил Своих учеников стать носителями Его видения, 
направленного на распространение Божьего Царства на земле. Это 
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видение было грандиозным и всеохватывающим по  своей 
направленности. Это Евангелие Царства в итоге должно было быть 
проповедано по всему миру, и в результате чего люди из каждой 
страны, каждого региона, города и языка будут иметь возможность 
поверить в Иисуса Христа и войти в Божью семью. 
 
                 ВЕРУЮЩИЕ БЫЛИ УПОЛНОМОЧЕНЫ ПЕРЕДАВАТЬ  
                                  БОЖЬЮ ИСТИНУ (ПОСЛАНИЕ) 
 
          Помимо того, что Иисус передал Свое видение церкви, Он 
сделал все для того, чтобы это послание распространялось по всему 
миру. В день Пятидесятницы Евангельская весть получила свое 
высвобождение, направляясь во все народы.  
        «В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из 
всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался 
народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих 
его наречием.»  
Деяния 2: 5 – 6 
        Что они услышали? Лука цитировал непосредственно в 
Деяниях, 2: 11: «…слышим их нашими языками говорящих о великих 
делах Божиих!» Когда Петр, встав, смело провозгласил Благую весть 
о смерти, погребении и воскресении Иисуса Христа, тысячи людей 
отреагировали покаянием и приняли прощение грехов и дар 
Святого Духа. Они тоже получили полномочия передавать Божью 
истину и нести ее во все сферы своего влияния.  
 
                     ВЕРУЮЩИЕ БЫЛИ УПОЛНОМОЧЕНЫ НЕСТИ                         
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ БОЖЬЕГО СЛОВА (МИССИЯ) 
 
         Иисус говорил Своим ученикам: «Но вы примете силу и будете 
Мне свидетелями  в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края 
земли»  - Деяния, 1: 8. 
Послание, которое услышали собравшиеся в день Пятидесятницы, 
продолжает звучать и сегодня. То же самое преобразующее жизни 
послание Иисуса Христа передается сегодня до краев земли. 
Каждый верующий из каждого поколения получает божественную 
силу, дарованную властью Иисуса Христа. Как и прежде, Он 
призывает нас идти в этот мир и нести Евангелие всем народам, 
крестя их во имя Отца, Сына и святого Духа, уча их соблюдать все, 
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что Он заповедал нам. Он обещал, что всегда будет с нами через 
Святого Духа, Которого Он обильно пролил на Свою церковь. Он 
сказал, что наши жизни и послание будут иметь силу 
преобразовывать жизни, дома, сообщества и народы в Его славу. 
 
                             

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
1. Считаете ли вы свой лидерский стиль преобразующим? 
Каким образом вашу внутреннее преобразование приносит 
изменения в окружающую жизнь? 
2. Как ваша церковь или организация реагирует на 
окружающую вас культуру? Могло ли получиться так, что вы 
изолировали себя, постоянно критикуя и осуждая, или ваше участие 
в общественной культуре позволяет вам еще больше проявлять 
себя в своем сообществе и стране в качестве соли и света? 
3. Какие локальные инициативы могут создать возможность 
для лидеров поколения будущего, чтобы они могли создавать 
культуру Евангелия, являясь светом и солью?  Уделите момент и 
запишите свои мысли в колонки «Шаги к действию» и «Сроки 
выполнения». 
                                                                                                                     
                                              МОЛИТВА 
         «Небесный Отец! Спасибо Тебе за то, что послал Сына 
Своего, Иисуса Христа, чтобы Он был служителем Божьего 
Царства среди нас. Спасибо, что Твое вечное Царство уже с нами 
и еще собирается прийти. Мы видим отблеск Твоего Царства 
сейчас, но однажды увидим его во всей полноте. Да придет Твое 
Царство, да будет воля Твоя на земле, как и на небе! Отец, 
преобразуй наши сердца Евангелием и Твоим вечным Словом. Да 
потекут потоки живой воды из наших сердец и коснись жизни 
наших семей, общества и страны. Да будем мы посланниками 
Христа и создателями культуры Евангелия по мере того как Ты 
продолжаешь преобразовывать нас в Свой образ! 
 Аминь!» 
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Необходимые действия 
 

Сроки выполнения 
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                             ПРИНЦИП 5: ДУХОВНОЕ  ЛИДЕРСТВО 

           «Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от 
Иордана и поведен был Духом в пустыню»  
Луки 4: 1 
             «И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась 
молва о Нем по всей окрестной стране»  
Луки 4: 14 
          Духовное лидерство обрело свой облик в личности Иисуса 
Христа. Эти стихи из Евангелия от Луки четко и в полноте 
раскрывают саму суть лидерства Иисуса Христа. Его пример должен 
был стать краеугольным камнем для всех, кто собирается носить Его 
имя, надев на себя мантию духовного лидера. 
В 2014 году я написал следующий блог, обозначив его названием 
«Наполненный Духом Спаситель». Во время написания этого блога 
я основывался на следующем отрывке: 
         «Писание говорит, что когда наш Спаситель начинал Свое 
земное служение, уполномоченный и помазанный Святым Духом 
(Луки, 4: 1 – 19), эти близкие взаимоотношения дали огромный 
заряд для проповеди Благой вести и проявления любви Отца ко 
всему миру. Именно посредством «вечного Духа»  Иисус «принес 
Себя непорочного Богу» для нашего спасения (Евреям, 9: 14). 
Апостол Павел провозглашал: «Ибо в Нем обитает вся полнота 
Божества телесно» (Колоссянам, 2: 9). Эти взаимоотношения 
полноты поддержали Иисуса во время искушения и триумфа в 
пустыне, во время Его страданий в Гефсиманском саду, Его агонии 
на кресте и Его победы при воскресении. Во многих аспектах 
жизнь Христа несравненно выше нашей, но, тем не менее, мы 
призваны ей подражать. Он повелел нам любить, служить и 
поступать так, как это делал Он Сам. Он призывал нас к тому, 
чтобы мы потеряли свою жизнь, чтобы получить жизнь более 
великую, взять на себя свой крест и следовать за Ним, чтобы 
совершать чудеса еще больше, чем совершал Он. И тем не менее, 
Он наставил Своих учеников, чтобы они оставались в Иерусалиме 
и ждали «обещанного от Отца» Святого Духа, Который сойдет 
на всех верующих как сила свыше (Луки, 24: 49; Деяния, 1: 4 – 8). То, 
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что Он ожидает от Своей церкви, будет совершенно 
невозможным без постоянного и вдохновляющего присутствия 
Святого Духа с нами. По какой еще причине апостол Павел, 
находясь под вдохновением Святого Духа, умоляет и наставляет 
верующих постоянно ходить по Духу? Потому что так поступал 
Иисус. Мы призывают постоянно смотреть только на своего 
Спасителя и подражать Его исполненной Духа жизни, постоянно 
переживая Его водительство, что было заповедано нам 
изначально - Его свидетелям, которые будут Его  
сострадательными руками и ногами в этом мире. Мы призваны  
быть Его церковью, которая должна отображать любовь, 
служение, прощение и поддержку друг для друга. Как возможно 
выполнить все это? Отдавая себя под контроль Святого Духа 
Божьего, когда мы молитвенно подчиняем свою волю Ему и 
представляем себя под Его абсолютное водительство. Если мы 
подчинимся влиянию Святого Духа таким же образом, как это 
делал Иисус, мы тоже обретем полноту в хождении с Ним, нашим 
исполненным Духа Спасителем (Вест, 2014).» 
         Большинство духовных лидеров согласятся, что не всегда мы 
чувствуем себя «духовными». Факт в том, что иногда мы чувствуем 
себя какими угодно, только не духовными,  просто потому, что мы 
как никто лучше знаем свои мысли и мотивы, слабости и духовные 
привычки. Временами мы чувствуем себя самозванцами, когда 
люди начинают хвалить нас за то, какими хорошими духовными 
лидерами мы являемся, мы чувствуем, что в большинстве случаев 
мы сами направляем себя, игнорируя факт, что это должен делать 
Святой Дух.  
      Даже наш образец для подражания, Павел, в Римлянам, 7: 24, 
делится с верующими о том, каким негодным он себя чувствует, 
желая себе освобождения от этого смертного тела. Мы все 
находимся в этом же положении, и, тем не менее, да будет Богу 
хвала за то, что законом Духа Он освободил нас от осуждения. А 
потому, мы можем вести Божий народ со всяким смирением, 
подлинностью, уверенностью и радостью, зная, что Дух Святой 
направляет, наполняет, уполномочивает и помазывает наше 
лидерство, делая его поистине духовным.  
       Наше поколение призвано распространять Евангелие и 
обеспечивать духовное лидерство для церкви по всему миру, 
совершая все это под воздействием Святого Духа. Наша задача – 
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взрастить поколение духовных лидеров будущего и научить их 
ходить по вере, полностью отдавая себя влиянию Святого Божьего 
Духа.  
Как же нам исполнить эту невероятную задачу? У меня есть пять 
предложений, которые помогут вам  добиться успеха в работе с 
поколением будущих лидеров, посвятивших себя выполнению 
Великого поручения Христа. 
 

   РАБОТАЙТЕ В ПАРТНЕРСТВЕ СО СВЯТЫМ ДУХОМ И ЛИДЕРОМ 
ПОКОЛЕНИЯ БУДУЩЕГО 

 
       «В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки 
и учители: Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций 
Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода 
четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и 
постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла 
на дело, к которому Я призвал их.  Тогда они, совершив пост и 
молитву и возложив на них руки, отпустили их». 
Деяния 13: 1 – 3 
               Старейшины Антиохийской церкви понимали, что духовное 
лидерство включает в себя партнерство со Святым Духом. Святой 
Дух является главным лидером церкви, Который обеспечивает 
верующих направлением и силой, совершая через Них Свою 
искупительную работу по всеми миру. Духовные лидеры всей земли 
должны откликнуться с верой и послушанием на призыв Святого 
Духа и Его водительство. 
       Этот отрывок Писания показывает, что старейшины в молитве, 
хвале и посте искали инструкций от Святого Духа. Подобное 
проявление смирения и полной зависимости от Бога, которое 
показала такая успешная церковь, является инструкцией для всех 
нас. Как часто вы и лидеры вашей церкви или бизнес-организации 
собираетесь вместе для поклонения Богу и выражения Ему вашего 
полного подчинения, ожидая, что Святой Дух даст вам Свои 
инструкции? Как часто, с другой стороны, вы проталкиваете вперед 
свои собственные идеи и планы, и только потом просите Святого 
Духа благословить ваши намерения? 
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          Варнава и Савл были двумя старейшинами, которые 
участвовали в тех событиях. Именно в тот момент поклонения и 
молитвы Бог раскрыл им Свои планы об их призвании и в 
отношении церкви, к которой они принадлежали. Церковь Иисуса 
Христа навеки в долгу у Антиохийской церкви за то, что ее 
старейшины  оказались в достаточной степени терпеливыми и 
смиренными, чтобы искать водительства Святого Духа, чтобы потом 
работать с Ним к качестве партнеров, высылая на миссию двоих 
величайших миссионеров в истории церкви. 
          А что если Бог задумал нечто подобное в отношении кого-то из 
поколения лидеров будущего, которые есть в вашей церкви или 
бизнес-организации? Могут ли среди ваших людей оказаться такие 
«Варнавы» и «Савлы», которых Бог однажды призовет совершать 
нечто новое? Откуда вы сможете об этом узнать, если не поведете 
свою команду в молитве, посте и хвале, позволяя тем самым 
Святому Духу показывать вам Свои конкретные намерения? 
         Возможно, у вас есть много планов и намерений относительно 
поколения лидеров будущего, и возможно, вы просите Святого Духа 
благословить эти планы. Почему тогда не посвятить эти планы и 
намерения Святому Духу – в молитве, посте и поклонении? Если вы 
ожидаете от Господа, Он четко покажет Свои намерения и 
определит будущих лидеров, чтобы вы знали, каким образом вам 
необходимо сотрудничать со Святым Духом, чтобы в точности 
двигаться с Его планами и целями. 
 
       БУДЬТЕ  ЛИДЕРОМ, ИМЕЮЩИМ СВОЕ ДУХОВНОЕ ОСНОВАНИЕ 

СИЛЫ 
 

         «И возрос Самуил, и Господь был с ним; и не осталось ни 
одного из слов его неисполнившимся. И узнал весь Израиль от 
Дана до Вирсавии, что Самуил удостоен быть пророком 
Господним. И продолжал Господь являться в Силоме после того, 
как открыл Себя Самуилу в Силоме через слово Господне.» 
1-е Царств 3: 19 – 21 
                     Уже с детства Самуил был отделен для Господа, чтобы 
однажды стать духовным лидером Израиля. Источник его силы, 
позволявший ему вести за собой людей и эффективно передавать 
им послания от Бога заключался в том, что он регулярно переживал 
присутствие Господа в своей жизни и слышал Его голос. Господь был 
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с Самуилом на протяжении всего детства и юности, суверенным 
образом закладывая основание для его дальнейшего развития как 
духовного лидера. Господь не позволял ни одному слову, 
сходившему с языка Самуила, быть пустым или неэффективным, 
даже в период его юности. Бог являл Себя Самуилу через Свое слово 
в те времена, когда оно очень редко звучало в Израиле (1-е Царств, 
3: 1). Бог осознанно и с любовью взращивал Себе лидера из 
представителей поколения будущего, чтобы впоследствии он повел 
за собой весь народ Израиля. В итоге Самуил стал выдающимся 
лидером страны. Источник своей духовной силы он черпал не в 
собственном положении, образовании или родословной. Эта сила 
пришла с того времени, когда он впервые пережил встречу с Богом 
Израиля, начиная с того момента, когда молодым юношей он  
впервые услышал Его голос: «Говори, ибо слушает слуга Твой» (1-е 
Царств, 3: 10).      Вне всякого сомнения, эти слова потом не раз 
повторялись Самуилом на протяжении  его духовного хождения. 
Самуил исполнял свое призвание лидера, исходя из своего 
основания силы.  
            Термин «основание силы» я впервые услышал в книге 
Роберта Клинтона «Теория возникновения лидерства», в которое 
выдвигается идея того, что духовные лидеры таковыми не 
рождаются, ими становятся со временем, благодаря суверенной 
силе и действию Святого Духа. Клинтон определяет основание силы 
как «источник надежности, разность потенциалов или ресурсов, 
которые уполномочивают лидера влиять на своих последователей» 
(Клинтон, 1999). Он описывает два типа основания силы в духовном 
лидерстве. 
        Первый тип  - это позиционное основание силы. Источник силы, 
влияния или надежности этого лидера исходит из его положения в 
данной организации. Царь Саул из Ветхого завета является ярким 
примером человека, который осуществлял свои лидерские 
полномочия, исходя из позиционного основания силы. В конце 
концов, это привело к тому, что его лидерство стало 
характеризоваться страхом, завистью, ревностью, стремлением 
запугивать, неуверенностью и контролем. Саул образовал вокруг 
себя нездоровую и полную паранойи атмосферу, культуру 
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лидерства, отдалившую от себя талантливых лидеров и создавшую 
запуганных и неуверенных последователей. У Саула были 
проблемы с доверием, и зачастую он обвинял в неверности даже 
тех, кто действительно был предан ему, просто потому, что они 
выражали несогласие с его действиями или перспективами. Он 
даже обвинил в неверности собственного сына Ионафана, из-за 
того, что он был другом Давида. Зацикленность царя Саула на 
собственном позиционном основании силы сыграла существенную 
роль в его дальнейшем падении как лидера.  
         Второе духовное основание силы заключается в том, что 
человек получает свой авторитет и влияние не благодаря своему 
положению в организации, а от той духовной силы, которая так 
очевидна в его/ее жизни. Давид, мальчик – пастушонок, выполнял 
свое лидерское призвание, опираясь на духовное основание силы. 
Это проявлялось уже с ранних лет его жизни, когда, будучи еще 
подростком, он сумел одержать победу над Голиафом, великаном, 
посрамившим все государство Израиля. Встав один на один против 
бывалого воина, значительно превышавшего по росту и силе многих 
израильтян, Давид провозгласил: «Ты идешь против меня с мечом 
и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога 
воинств Израильских, которые ты поносил» 1-е Царств, 17: 45. 
        Впоследствии Бог даровал Давиду авторитетное положение 
царя Израиля, но даже и тогда Давид продолжал выполнять свое 
служение лидера, опираясь на свое духовное основание, - за одним 
исключением, когда он отказался идти на войну вместе с армией 
Израиля и предпочел остаться дома в неподобающее для этого 
время, что в итоге привело к прелюбодеянию с Вирсавией и 
последующему убийству ее мужа Урии. Мы можем с уверенностью 
сказать, что в период тех событий Давид основывался не на своем 
духовном основании силы, но на основании, которое ему давало 
его положение царя. Сила Святого Духа больше не была тем 
фактором, который лежал в основе его положения лидера. Давид 
использовал свое положение царя, по приказу которого Вирсавию 
привели к нему во дворец, чтобы он мог совершить с ней 
прелюбодеяние, в результате чего некоторое время спустя муж 
Вирсавии, Урия, должен был отправиться на верную гибель и 
умереть. И хотя позже Давид получил Божье прощение и духовное 
восстановление, его катастрофическое решение не только 
причинило ущерб его положению духовного лидера, но и 
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потребовало больших жертв. Эти события привели не только к 
болезненным последствиям, но и стали причиной духовного плато 
и упадка в его лидерском влиянии. 
       На протяжении всей жизни Давида источником его влияния и 
значительного духовного потенциала служили глубокие и близкие 
отношения с Богом и Его Духом. 
       Бог может даровать вам положение власти, силы, доверия и 
влияния в вашей организации или обществе. Желание полагаться на 
свое положение, чтобы влиять на других, заставляя поступать так, 
как вам этого хочется, может оказаться очень сильным. Позвольте 
мне призвать вас к тому, чтобы вы были тем лидером, который 
будет полагаться на свое духовное основание, какое бы высокое 
положение он ни занимал. Моделируйте этот принцип духовного 
лидерства среди своих молодых лидеров поколения будущего. 
Объясняйте им разницу между этими двумя основаниями. Делитесь 
с ними уроками, которые вы усвоили в различные периоды вашей 
жизни, когда у вас возникало искушение выбрать неправильное 
основание силы. Говорите истину в любви, если вы заметили, что 
кто-то из молодых талантливых лидеров обдумывает, какое 
основание ему принять. Со всяким смирением бросайте им вызов 
относительно этих мотивов и напомните им, откуда действительно 
приходит источник настоящей силы. Бог дал пророку Захарии 
послание, которое он должен был передать молодому лидеру 
поколения будущего. Это послание должен запомнить каждый 
лидер: «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит 
Господь Саваоф» - Захария, 4: 6.  
 

МОДЕЛИРУЙТЕ МОГУЩЕСТВЕННУЮ МОЛИТВЕННУЮ  ЖИЗНЬ 
 
          «[Моисей] сказал Ему: если не пойдешь Ты Сам [с нами], то 
и не выводи нас отсюда, 
ибо по чему узнать, что я и народ Твой обрели благоволение в 
очах Твоих? не по тому ли, когда Ты пойдешь с нами? тогда я и 
народ Твой будем славнее всякого народа на земле.»  
Исход 33: 15 – 16 
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           Моисей был лидером, который собственным примером 
моделировал могущественную молитвенную жизнь, особенно в 
присутствии своего приемника Иисуса Навина. Прежде всего, 
Иисуса Навин наблюдал за близкими взаимоотношениями, которые 
были у Моисея с Богом. Когда Моисей проводил сорок дней на горе 
Синай в общении с Богом, Иисус Навин находился рядом с ним 
(исход, 24: 13 – 18; 32: 15 – 19). Когда Моисей и Аарон пали перед 
лицом Господа после того, как народ Израильский проявили 
непослушание, бунт и неверие после того, как соглядатаи вернулись 
с докладом из Обетованной земли, Иисус Навин наблюдал за тем, 
как Моисей смирял себя перед Богом и ходатайствовал за весь 
народ (Числа, 14: 5 – 6). 
            Вне всякого сомнения, близкие отношения Моисея с Богом и 
его беседы с Ним оказали огромное влияние на Иисуса. Книга Исход 
повествует: «И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы 
говорил кто с другом своим; и он возвращался в стан; а 
служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии»  
- Исход, 33: 11.       Что заставило Иисуса Навина оставаться у скинии 
собрания после ухода Моисея? Некоторые скажут, что он оставался 
там, чтобы охранять скинию. Но это весьма маловероятно, и вот по 
каким причинам.  Прежде всего, скиния собрания не являлась 
посвященным святилищем. Исход, 33: 7, говорит: «Моисей же взял 
и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его 
скиниею собрания; и каждый, ищущий Господа, приходил в скинию 
собрания, находившуюся вне стана».     Совершенно очевидно, что 
Моисей взял первую попавшую под руку палатку и обозначил ее как 
место, где он мог бы встречаться лицом к лицу с Господом. Палатка 
была простым сосудом, инструментом гостеприимства, и потому 
никакой особой ценности сама по себе не имела. Во-вторых, Божье 
присутствие не нуждается в защите или охране. Оно в состоянии 
самостоятельно позаботиться о собственной славе и не ждет, что 
смертный человек будет защищать его.  
        Наиболее вероятной причиной, объясняющей желание Иисуса 
Навина оставаться у палатки, может быть факт, что юноша знал, что 
в этом месте Моисей встречается с Богом лицом к лицу. Может 
быть, Иисус Навин надеялся, что Бог однажды пригласит и его в 
палатку, чтобы встретиться с ним, и хотел остаться в близкой 
доступности для присутствия Бога. Будучи возможным преемником 
Моисея, Иисус понимал, что Моисей полагался на молитву и 
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водительство Божье, которые давали ему силу и мудрость вести 
Божий народ, и хотел перенять этот пример своего наставника. 
Лицо Моисея сияло после того, как он провел некоторое время с 
Богом. Бог выслушал Моисея и почтил его просьбы по причине их 
очень близких и глубоких отношений, которые приносили много 
радости обоим. А как насчет вас, дорогой лидер? Отличается ли 
выражение вашего лица после проведенного времени с Богом, от 
того, что было до встречи с Небесным Отцом? Получаете ли вы 
ответы на свои молитвы, меняетесь ли вы сами благодаря своей 
молитвенной жизни? Знают ли лидеры поколения будущего, как 
молиться еще сильнее и эффективнее, потому что вы и я научили их 
этому? Ожидают ли наши молодые лидеры с нетерпением этого 
близкого общения со Христом просто потому, что они видят его в 
наших с Ним отношениях?  
Давайте посвятим себя построению новой «скинии», молитвенного 
места, священного пространства, в котором мы ежедневно будем 
встречаться с Богом, с каждым разом узнавая Его все глубже и 
ближе. Давайте на собственном примере смоделируем 
постоянную, сильную и приводящую к изменениям молитвенную 
жизнь, которую подхватят лидеры поколения будущего.   
 
  
                                              ПРАКТИЧЕСКАЯ 
                  И ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ ДУХОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 
             «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в 
пустынное место, и там молился» 
Марка 1: 35 
            «И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок 
взалкал» 
Матфея 4: 2 
               В Своем земном служении Иисус практиковал духовную 
дисциплину. Сюда включались уединение, молитва и пост. Он делал 
это по нескольким причинам. Прежде всего, Христос отчаянно 
нуждался в близких отношениях со Своим Небесным Отцом. Во-
вторых, Он практиковал эти дисциплины, чтобы подготовить Себя к 
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трудностям служения, оппозиции со стороны религиозных лидеров 
и интенсивной духовной войне. В-третьих, Он практиковал это для 
того, чтобы восстановить силы после интенсивного служения и 
пережитой оппозиции.  
             Иисус учил, что духовная подготовка необходима, если мы 
хотим выйти победителями из духовной битвы с нашим врагом. 
Когда Его ученики не смогли изгнать беса, они попросили Иисуса 
вмешаться  и объяснить, почему у них ничего не получилось. «И 
сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и 
поста» - Марка, 9: 29. Из данного отрывка становится понятно, что 
в духовном мире существуют твердыни, укоренившиеся очень 
глубоко, и для того, чтобы удалить их, потребуется духовная 
дисциплина. Иисус давал им понять, что духовные дисциплины, 
которые практикует Он, позволяют Ему всегда быть готовым к 
конфронтации. 
            Многие духовные лидеры нуждаются в том, чтобы кто-то 
напоминал им о том, как важно практиковать духовную дисциплину 
в своей жизни. Часто мы заставляем себя делать больше, чем нам 
следует в течение недели, и если мы будем честны перед собой, 
приходится признать, наша мотивация не всегда правильна – мы 
делаем это из-за страха разочаровать других людей, если вовремя 
не подготовим все необходимое к запланированному событию, из-
за того, что другие усомнятся в нашем посвящении, мы хотим 
доказать, что работаем больше всех, чтобы дать достойный пример, 
мы боимся, что служение или бизнес-проект потерпят крах, если мы 
позволим себе взять выходной. И это лишь некоторые примеры 
мотивации, по которым духовные лидеры не практикуют еще одну 
дисциплину – дисциплину отдыха. Какие эмоции лежат в основе 
таких отговорок? Может быть, это гордость? Или чувство ложной 
вины? Или зависимость от работы? Может ли это быть недостаток 
веры в Бога или других людей? Эти вопросы стоят того, чтобы над 
ними поразмыслить, если вы вдруг обнаружили, что давно не 
соблюдали субботнего покоя, чтобы зарядить свои физические, 
эмоциональные и духовные батарейки.  
               В своей книге «Божий покой» Марк Бючанан утверждает: 
«Суббота была сотворена для человека. Это было нечто, что Бог 
подготовил очень давно, заложенное в самом начале творения: 
день, когда все другие дни освобождают свою хватку. Им 
приходится это сделать. В этот день это Бог «суетится» над 
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вами, а не вы над Ним. Этот день задуман, чтобы защитить нас, 
воздать нам должное, «поукачивать» нас, во всей нашей 
хрупкости и данной Богом красоте, в доставшейся таким трудом 
свободе, в нашем статусе мужчин и женщин, которых Бог 
сотворил в Своем подобии и которых освободил Своими руками и 
Своей собственной кровью» (Бючанан, 2006). 
             Какой пример подают духовные лидеры в отношении 
духовных дисциплин? Помогаем ли мы молодому поколению 
понять пользу и благословение здорового баланса и ритма в своей 
жизни? Учим ли мы их тому, как процветать в жизни и служении 
благодаря соблюдению этих дисциплин? Все ли мы делаем для 
того, чтобы оснастить их для предстоящей духовной войны? 
Духовные дисциплины лучше «перенимать с руки», чем узнавать их 
в теории. Лидеры поколения будущего нуждаются в 
положительном примере, который покажут те, которые делают  все 
для того, чтобы вырастить из них зрелых духовных лидеров.  
 
                          ПЕРЕДАВАЙТЕ ДУХОВНЫЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
 
Первое отцовское благословение записано в первой главе книги 
Бытия, после того, как  Бог сотворил мужчину и женщину. Он 
благословил их и повелел плодиться и наполнять землю (Бытие, 1: 
28). После того как великий потом уничтожил все на земле, Бог 
благословил Ноя и его сыновей, дав им то же самое указание, как 
когда-то его родоначальнику Адаму. Возможно, благословение из 
двенадцатой главы Бытия является самым известным из всех 
имеющихся, когда Бог пообещал Аврааму, что благословит его 
множеством потомков и даст вечное благословение. Практика 
передачи благословения появляется снова  и снова на протяжении 
всего Ветхого завета. Мы видим это в жизни патриархов, пророков, 
священников и царей. Инструктируя Аарона относительно 
священства, Господь повелел Моисею провозгласить эти 
благословения на всех израильтян:  
 
«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на 
тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! 
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Да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!»  
Числа 6: 24 – 26 
             Несколько тысячелетий спустя то же благословение 
регулярно провозглашается на церковных служениях по всему 
миру, оно искренне передается и с благодарностью принимается, 
переходя от одного поколения к другому. 
             Благословение воспринималось как пророческий 
могущественный акт, который до сих пор совершается одним 
поколением над другим, всемогущим Богом – в отношении Своего 
возлюбленного слуги. Оно всегда воспринималось очень серьезно, 
как тем, кто передает его, так и тем, кто его принимает. 
Благословение существовало для того, чтобы передать 
благоволение принимающему его, обеспечить направление 
относительного дальнейшего движения вперед, внушить 
уверенность в благости и расположении Божьем, а также явить 
передачу лидерских полномочий от отцов к сыновьям. 
              Практика передачи благословения продолжается и в 
историях Нового завета. Иисус благословлял Своих последователей 
во время Нагорной проповеди и Он был благословлен Своим 
Небесным Отцом во время крещения и преображения. Апостол 
Павел благословлял старейшин, которых он назначал в каждом 
городе, до того, как отправиться в следующий. Нет никакого 
сомнения в том, что благословение было и остается важным 
аспектом в сфере лидерства и семейной жизни. 
           Некоторые из современных лидеров, читающих эту книгу, 
никогда не получали благословения от своих отцов или матерей. 
Другие не получали его от своего духовного отца или матери. Эта 
реальность зачастую оставляет чувство боли и неутоленной тоски. 
Удержанное благословение может приносить такую же боль, как и 
реальное проклятье. Трудно понять, почему благословение может 
удерживаться от нас.  И тем не менее в служении или бизнесе 
представители молодого поколения иногда испытывают именно 
это чувство – будто от них удерживают благословение.  Они 
нуждаются, чтобы существующие лидеры проговорили 
пророческие слова на их жизнь. Они стенают в своих сердцах о том, 
чтобы им доверяли, чтобы поверили в то, что они в состоянии 
надеть на себя эту мантию лидерства и смогут справиться с этим на 
отлично, когда наступит их время.  
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            Большинство причин, по которым удерживаются 
благословения, являются незаконными. Глядя в суть дела, мы 
понимаем, что наши зачастую наши мотивы более эгоистичны, чем 
мы готовы с этим согласиться. Лидеры могут быть гордыми, 
неуверенными, боящимися, полным контроля и скептицизма, как-
будто их не волнует, обладают или нет представители молодого 
поколения будущих лидеров тем, что им необходимо для того, 
чтобы надеть мантию лидерства. 
                А как насчет вас, дорогой лидер? Есть ли среди вашего 
окружения молодые люди, которые отчаянно нуждаются в том, 
чтобы вы передали им свое благословение? Что удерживает вас от 
того, чтобы передать его? Что Бог побуждает вас сказать или 
сделать, чтобы вы могли быть его устами или руками, через которые 
Он прольет Свои благословения на будущих лидеров Великого 
поручения? 
 
                                 ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
1. Снова прочитайте Луки, 4: 1, 14. Спросите себя, отражают ли 
ваши текущие отношения со Святым Духом то, что происходило у 
Иисуса Христа, когда Он был исполнен Святого Духа и уполномочен 
Им? 
2. Поразмышляйте о термине «основание силы» и о двух видах 
основания силы, которые мы обсудили. На чем основывается ваша 
сила в данный момент: на собственном положении, которое вы 
занимаете в организации,  или вы действительно исходите их 
духовного основания? 
3. Как вам удается практиковать духовные дисциплины в 
настоящий момент (уединение, молитва, пост и время покоя)? 
Какие действия необходимо предпринять, чтобы в вашем 
расписании присутствовали эти дисциплины? Что вам необходимо 
сделать для того, чтобы вырасти в этой сфере? Запишите их в 
разделе, представленном ниже.  
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МОЛИТВА 
«Небесный Отец! Твой Сын Иисус стал для нас совершенным 
примером духовного лидерства. Да последую я ему. Спасибо за 
Твое влияние в моей жизни и семье. Спасибо за примеры, 
которые я вижу в Писаниях – как положительные, так и 
отрицательные. Пусть они повлияют на мое служение лидера. 
Помоги мне быть лидером, который полагается на духовное 
основание силы. Даруй мне огромное желание практиковать 
духовные дисциплины, чтобы стать более эффективным 
лидером во благо Твоего Царства. Отец, даруй мне бескорыстия 
и уверенности, чтобы я мог передать духовные благословения 
молодым лидерам поколения будущего.  Помоги мне 
подготовить их к принятию той мантии лидера, которую 
однажды им предстоит надеть. Пусть моя молитвенная жизнь 
будет могущественной и эффективной. Помоги, чтобы 
молодые лидеры поколения будущего могли видеть пример 
моей посвященности молитве и следовать ему в своей жизни. 
Аминь!» 
 
 

Необходимые действия 
 

Сроки выполнения 
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              ПРИНЦИП 6: ЛИДЕРСТВО, НАПОЛНЕННОЕ БЛАГОДАТЬЮ 
 
             «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как 
Единородного от Отца.» 
Иоанна 1: 14 
 
               СОЗДАВАЙТЕ ОКРУЖЕНИЕ И ОТНОШЕНИЯ БЛАГОДАТИ 
 
            Впервые я услышал термин «Окружение и отношение 
благодати» в книге Билла Тралла, Брюса МакНикола и Кена 
МакЭлрафа  «Истоки лидерства: Как обычные отношения развивают 
неординарный характер и влияние». Я очень рекомендую эту книгу 
всем лидерам – настоящим и будущим.  
           Согласно тому, что пишут авторы, «Большинство людей знают 
окружение благодати, когда видят его. Они просто указывают на 
результаты: люди чувствуют себя безопасно, они растут, доверяют 
друг другу, живут подлинной жизнью, радуются друг за друга, много 
смеются… В них виден положительный дух, который является 
катализатором их души, дает ощущение надежды и 
принадлежности» (Тралл, МакНикол и другие, 1999). 
             Далее авторы говорят, что  окружение благодати «работает 
рука об руку с благодатными взаимоотношениями, способствуя 
созданию культуры, в которой возникают доверие, творчество, 
надежда и другие положительные результаты». С другой стороны, 
«в окружении без благодати всякое расположение и любовь 
необходимо заслужить. Когда смертные люди, которые всегда 
совершают ошибки, чувствуют себя неспособными завоевать 
расположение или любовь, потому что не могут соответствовать 
слишком высоким стандартам, они теряют надежду» (Тралл, 
МакНикол и другие, 1999). 
             Эти отношения и обстановка благодати становятся довольно 
знакомыми, если мы посмотрим на ту культуру, которую создал для 
Своих учеников Христос. Мы видим это на протяжении всех трех лет 
их совместной жизни и служения. Мы видим, как эти наполненные 
благодатью отношения и атмосфера оживают на страницах Нового 
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завета – в доме Лазаря в Вифании, в городских храмах и 
деревенских синагогах, а также в языках пламени, наполнивших 
верхнюю горницу в день Пятидесятницы. Иисус создал атмосферу 
благодати, отношения, которые стали моделью как для 
общественной жизни, так и для культуры в Теле Христа. Ученики 
знали, что они ценимы, любимы, что в них верят, за них радуются, 
их принимают такими, какие они есть. Им было просторно рядом с 
Иисусом благодаря подлинным взаимоотношениям и окружению 
благодати.  
           Первая церковь в Иерусалиме является замечательным 
примером здоровой культуры церкви. Несмотря на 
несовершенства, эта церковь стала ролевой моделью, в которой 
отразилась культура благодати, подлинности, доверия, творчества, 
щедрости, свободы, надежды и любви. Лидеры – апостолы 
сформировали эту культуру, которой они лично наслаждались во 
время общения с Иисусом Христом. 
            А как насчет вашей культуры в настоящий момент? Как бы 
описали ее лидеры в вашей организации? Характеризуется ли она 
страхом, контролем и фаворитизмом? Или они подтвердят, что в 
ней присутствует культура благодати? Я призываю вас обсудить этот 
вопрос с представителями молодого поколения будущих лидером. 
Пусть они будут открытыми в своих оценках. Если никто не 
выдвинет предложения или все будут молчать из-за страха сказать 
что-нибудь не то, возможно, в вашей атмосфере эта благодать 
отсутствует. Даже здоровым организациям есть куда расти, и я 
прошу вас: приглашайте свою молодежь, чтобы она могла 
поучаствовать в процессе построения окружения благодати в вашей 
организации! 
          Иисус был полон благодати и истины. Он оставил нам пример, 
за которым должны следовать все лидеры. Если лидер исполнен 
благодати и истины, он становится инструментом под 
водительством Святого Духа, благодаря которому Бог создает 
атмосферу благодати. Божья работа во всех сферах общества – на 
рынках, в образовательных и религиозных учреждениях, в семье 
или правительстве – заслуживает не меньше того, чтобы везде 
распространялась атмосфера благодати и истины. 
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                              ДАВАЙТЕ  ЛЮДЯМ  ВТОРОЙ  ШАНС 
 
             Некоторые из моих самых любимых историй Библии 
рассказывают о втором шансе. Кто не любит историю о блудном 
сыне, в которой отец дает своему ребенку второй шанс? Все мы 
любим послушать о том, как Иоанн Марк получил еще одну 
возможность стать духовным лидером благодаря своему 
двоюродному брату Варнаве, который отказался опускать руки. 
Женщина, застигнутая в прелюбодеянии, получила от Иисуса 
второй шанс. Закхею была дана возможность начать все сначала, 
несмотря на то, что он не оценил этого так, как бы хотелось нам. 
            Наверное, самая популярная библейская история о втором 
шансе, которая приводится в качестве примера чаще всего,  - это 
история о Петре. Насколько бы серьезным ни было его отречение от 
Христа, особенно в свете горделивого заявления о том, что он то 
никогда Его не оставит, перед нами возникает удивительный 
пример того, как духовный лидер с любовью говорит 
нелицеприятную истину своему последователю и возвращает ему 
ощущение собственного предназначения и цели. «Когда же они 
обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли 
ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! 
Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев 
Моих» - Иоанна, 21: 15 – 17. Иисус развел костер, накормил Своих 
учеников, провел с ними время в атмосфере благодати и дружбы, а 
затем перешел к важной задаче лидера, которая состояла в том, 
чтобы помочь Своему последователю снова встать на ноги. Как бы 
больно это ни было для Петра, это было именно то, что ему 
необходимо. То, о чем он так надеялся и в чем так сильно нуждался  
- второй шанс! Мы все благодарны за восстановление Петра в 
качестве духовного лидера. Представьте, насколько бы отличалась 
история церкви, если бы Писание не давало духовным лидерам 
второго шанса. 
             Апостол Павел, один из самых уважаемых лидеров, которых 
вы только можете обнаружить в Писании, однажды тоже потерпел 
поражение в этом качестве. Он не смог дать Иоанну Марку, 
молодому представителю лидеров поколения будущего, второго 
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шанса.  Недостаток прощения и отсутствие гибкости у Павла 
привели к надлому в отношениях, которые однажды наладил Сам 
Святой Дух. «Отделите мне Варнаву и Савла для работы, к которой 
Я им предназначил.» Если бы апостол Павел послушал Варнаву и 
дал бы Иоанну Марку второй шанс,  ему бы удалось сохранить одну 
из самых лучших миссионерских команд всех времен и народов. А 
впоследствии он был бы приятно удивлен духовным ростом Иоанна 
Марка. Спасибо Богу за то, что по Своей благодати Он не отказал 
апостолу Павлу во втором шансе! 
            Как насчет вас, дорогой лидер? Подобно Павлу, вы не 
торопитесь предложить второй шанс молодому лидеру из 
поколения будущего, когда он оступается? Позвольте мне 
предложить вам последовать примеру Варнавы. Взгляните на 
нереализованный потенциал в лидерах, которые борются с 
поражением, недостатком уверенности, слабостью и страхом. 
Вспомните, сколько «вторых шансов» давалось вам во время 
вашего лидерского пути. Возьмите пример с Иисуса и будьте готовы 
проявить конфронтацию с любовью, подкрепить и восстановить  тех 
лидеров, кто сбился с пути. 
             Здесь необходимо отметить, что в определенных случаях 
неправильное поведение человека  может привести к конкретным 
последствиям, из-за которых он больше не сможет занять прежнее 
положение в организации при существующих обстоятельствах и 
культуре. Это должно быть исключением, чем правилом, если речь 
идет о культуре благодати. Благодать, мудрость и правильное 
консультирование необходимы в трудных ситуациях, которые, все 
всякого сомнения, появятся в будущем. Часть вашей работы как 
лидера будет заключаться в том, чтобы помочь молодому человеку 
найти новое место в служении, где он или она могли бы начать с 
чистого листа. Для тех, кому доставляют удовольствие аналогии со 
спортом, можно объяснить это следующим образом. Лидер 
получает «желтую карточку», но Господь редко выдает «красные 
карточки». Время для размышления, консультаций и 
наставничества всегда сослужит хорошую пользу до того, как 
молодой лидер «вернется в игру». Ваше влияние зрелого лидера 
поможет ему в итоге стать успешным лидером.  
 
 
 



   

67 
www.globaladvance.org 

                          ПРОЯВЛЯЙТЕ ТЕРПЕНИЕ К НЕЗРЕЛОСТИ 
 
             Когда ученики спорили между собой по поводу того, кто 
среди них самый великий, тем самым они демонстрировали 
духовную незрелость. Вместо строгого упрека Иисус перенаправил 
их разговор в сферу настоящего величия. Он взял на руки 
маленького ребенка и стал учить о том, кто же по-настоящему 
может быть великим.  Согласно учению Иисуса, по-настоящему 
великим может быть только тот, кто искренне готов стать 
наименьшим среди остальных. Самый быстрый путь к линий 
лидерства в Божьем Царстве – это поместить остальных впереди 
себя. Иисус желал, чтобы Его ученики размышляли над этими 
истинами. Не было ничего предосудительного в том, что Его 
ученики хотели быть великими. Просто у них было неправильное 
представление о величии. Благодаря терпеливому наставлению 
Иисуса они усвоили важный урок о духовном лидерстве. 
              Когда Иисус сказал Своим ученикам в Иоанна, 14, что Он 
идет подготовить место для них и что однажды Он снова вернется, 
чтобы забрать их домой, Филипп ответил: «Господи, покажи нам 
Отца, и будет довольно для нас». На это Иисус сказал следующее: 
«Разве ты не знаешь Меня, Филипп, побыв со Мной так много 
времени?»  - Иоанна, 14: 9. Сама суть этого ответа указывает на то, 
что Филипп не имел зрелой перспективы. 
              Иногда, взращивая лидеров поколения будущего, вы 
приходите к выводу, что ваши мудрость и проницательность 
проникают в их сердца, и в ту же минуту, откуда ни возьмись, на 
поверхность выходит незрелость. В такой момент хочется подумать: 
«Должно быть, ты разыгрываешь меня! Мы проходили это тысячу 
раз! Я думал, что ты прекрасно все усвоил и готов двигаться вперед! 
Ты вообще слышишь хоть слово из того, что я тебе говорю? Дайте 
мне нового ученика, до которого действительно дойдет!» 
              Наставничество молодого лидера может потребовать всего 
вашего терпения. Помните, как Павел говорил молодому пастору 
Тимофею, чтобы в любой ситуации он высоко держал голосу? У этих 
молодых людей там много таланта и потенциала, которые ждут 
того, чтобы их вытянули на поверхность, но иногда обычная 
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незрелость с их стороны заставляет нас потерять из виду тот 
процесс, который постоянно происходит внутри них.  «Проповедуй 
слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, 
увещевай со всяким долготерпением и назиданием» -  
2-е Тимофею, 4: 2. 
              Периодические проявления незрелости, заставляющие нас 
расстраиваться, стоят тех вечных результатов, к которым мы 
стремимся, поэтому ободритесь и будьте терпеливы. Помните, что 
лидерам поколения будущего тоже приходится практиковать 
терпение в отношении своих наставников по причине их 
медлительности и неготовности к быстрым действиям. Это 
обоюдный путь терпения и совместной работы. 
 
                                ОБОДРЯЙТЕ СВОИХ ПОДОПЕЧНЫХ  
                                    И ВОВРЕМЯ ДАВАЙТЕ ОЦЕНКУ 
 
            «Апостолы, возвратившись, рассказали Ему, что они 
сделали; и Он, взяв их с Собою, удалился особо в пустое место, 
близ города, называемого Вифсаидою» 
Луки 9: 10 
                    Совсем недавно Иисус отослал Своих двенадцать 
учеников на миссию, дав им силу и власть проповедовать Божье 
Царство, исцелять больных и изгонять бесов. Когда они вернулись, 
Он не стал терять времени и получил подробный отчет о том, как 
все прошло. Тут же Он пригласил их с Собой в отдаленное место, 
чтобы они смогли восстановить свои силы в Вефсаиде. И хотя толпы 
людей вскоре обнаружили их там, заставив раньше срока 
завершить время отдыха, это все равно указывает на то, что 
духовный лидер стремится к тому, чтобы позаботиться о своих 
подопечных и вовремя дать свою оценку. Его задание стало 
испытанием их совместного лидерства, веры и смелости. Очень 
важно было не пропустить момента снова пересмотреть и 
проанализировать то, чему им пришлось научиться на практике. 
Хорошие учителя и наставники готовы на приключения, лишь бы не 
упустить момента, который сможет чему-то научить его учеников. 
Такой учитель будет не только радоваться о полученных успехах, но 
и улучшит процесс познания.  
           Как лидер, который поставил себе целью взращивать 
поколение молодых лидеров Великого поручения, вашей 
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привилегией и обязанностью является создание возможностей, 
которые проверят лидерские способности, веру и смелость ваших 
подопечных. Им нужна «растяжка», им необходимо научиться 
применять полученные знания в режиме реального времени, что 
поможет вам увидеть, сколько им удалось усвоить на самом деле. В 
вашей работе должен быть определенный уровень интенсивности 
и вы должны научиться проявлять своевременную реакцию, пока их 
познания свежи в сердце и разуме. 
            Попросите своих лидеров поколения будущего записывать в 
дневник все, что связано с той или иной задачей. Пусть они 
ежедневно заносят в него то, что им удалось пережить, а также свои 
размышления. Убедитесь, что вы не обходите своей похвалой ни 
одного момента, который успешно усвоил ваш ученик. Если 
необходимо, перенаправляйте их, следите за тем, чтобы не быть 
слишком критичными. Помните, что все лидеры учатся на практике. 
Иногда они совершают ошибки и упускают возможности из-за 
обычного недостатка опыта. Пожалуйста, подумайте о своем  
текущем лидерском стиле. Давая задание своему молодому 
будущему лидеру, подумайте о том, насколько стратегически и 
продуманно вы стремитесь к тому, чтобы вовремя дать совет, 
открыть возможность, ободрить и дать свою оценку? Вы никогда не 
пожалеете о том, что не тянули с оценкой. 
 
                                       ВОПРОСЫ НА ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Как бы вы описали культуру своего окружение на данный момент? 
Смогли бы вы охарактеризовать ее как «атмосферу и 
взаимоотношения благодати» или точнее будет сказать, что это 
культура контроля, страха, запугивания и изоляции? Как бы назвали 
вашу культуру сотрудники – здоровой или разрушительной? 

2. Кому из ваших молодых лидеров поколения будущего, на которого 
вы влияете, может понадобиться второй шанс? Что удерживает вас 
от того, чтобы ответить на его нужду? 

3. Какие направленные действия вы можете осуществить для того, 
чтобы вовремя давать свою оценку лидерам поколения будущего? 
Уделите некоторое время, чтобы запланировать событие в своем 
служении, которое послужит «растяжкой» их лидерских 
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способностей, веры и смелости. Запланируйте дальнейшую встречу, 
чтобы вовремя обсудить полученные результаты и дать свою 
оценку. Запишите детали этих встреч в раздел «Запланированные 
действия» и «Сроки выполнения», представленные ниже.  
                                                           
                                               МОЛИТВА 
            «Отец, желание моего сердца в том, чтобы создать 
такую культуру лидерства в своей организации, которую 
можно было бы охарактеризовать как «обстановка и 
взаимоотношения благодати». Господь, только Ты можешь 
преобразовать сердца, но используй меня в качестве лидера, 
который ведет людей в атмосфере подлинных отношений. 
Изгони всякий страх и желание контролировать. Помоги нам 
основать здоровую культуру. Отец, даруй мне благодати, 
чтобы я мог предложить второй шанс и быть терпеливым, 
сталкиваясь с незрелостью, подобно тому, как поступал Твой 
Сын со Своими учениками. Я хочу, чтобы наша культура 
отражала ценности Твоего вечного Царства, а не шаблоны 
этого мира. Я молю Тебя обо всем этом во имя Твоего Сына 
Иисуса. 
Аминь!» 
 

Необходимые действия 
 

Сроки выполнения 
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ПРИНЦИП 7: ДЕЛЕГИРУЮЩЕЕ ЛИДЕРСТВО 

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, 
потому что Я к Отцу Моему иду»  
Иоанна 14: 12 
              Иисус вдохновлял Своих двенадцать учеников. После трех 
лет интенсивной подготовки Он определил день, когда им 
пришлось собрать воедино все, что они видели от Него. Конечно, 
источником этих «еще больших дел» должна была стать власть 
Самого Иисуса и делегирование от Святого Духа. Иисус изначально 
собирался передать задачу Великого поручения, а также рождения 
и взращивания церкви Своим апостолам и всем ученикам, которые 
пойдут их путем. Служение Евангелия и развитие духовного 
лидерства непосредственным образом связаны с передачей и 
принятием полномочий. Главная цель подготовки лидеров 
заключается в том, чтобы появилась возможность высвободить их в 
ту сферу, где они могут вести за собой людей. Мы даем им эту 
возможность, покрывая их своим благословением и оказывая 
всяческую поддержку. Обескураживает факт, что некоторые 
лидеры воспринимают необходимость взращивать лидеров 
поколения будущего с негативной точки зрения, рассматривая ее 
как бремя служение, а не благословение. Надеемся, что данный 
ресурс поможет изменить к лучшему ваше умозаключение.  
               В евангелии от Матфея мы встречаем историю о том, как 
лидеры получали свои полномочия. Матфея, 14: 15 – 16, повествует: 
«Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: 
место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, 
чтобы они пошли в селения и купили себе пищи. 
 Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть.» 

               А что если бы Иисус согласился с предложение учеников и 
отослал бы людей домой? В любом случае проблема разрешилась 

«У меня великолепный пастор, который делает все для того, 
чтобы помочь мне достичь того видения, которое дал мне 
Бог.» Женщины, 26-30, США 
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бы сама по себе. Тысячи людей отправились бы в путь с пустыми 
животами и, может быть, им бы повстречалось от силы два – три 
рынка, где они могли бы хоть как-то решить свою проблемы 
продовольствия. Даже добираясь до дома несколько дней без еды 
все это время, они в итоге все равно вернулись бы к себе в деревни 
и города и смогли наконец-то нормально поесть. А что, если бы 
сверхествественным образом Иисус на какое-то время лишил их 
чувства голода и вечером отослал их домой? Каждый был бы 
удовлетворен, а ученики получили бы основание гордиться собой, 
потому что напомнили Иисусу о нуждах людей. И тем не менее они 
пропустили бы возможность поучаствовать в Божьем чуде, которое 
и до сего дня вдохновляем многих верующих. 
Вместо этого Иисус предоставил ученикам прекрасную 
возможность усвоить замечательный урок веры и пережить на себе 
эффект неиссякаемого обеспечения от Бога. С точки зрения 
обычных людей, ученики понимали, что они могли накормить 
самое большее несколько дюжин человек. И тем не менее Иисус 
повелел им накормить тысячи, имея те немногие ресурсы, которые 
им удалось насобирать.           Подумайте, какими глупыми они себя 
чувствовали, предлагая Ему столь ничтожные ресурсы, которыми 
они располагали. И обратно – подумайте, сколько радости им 
удалось испытать, когда Иисус принял их приношение и превратил 
его в изобилие пищи, накормив единовременно несколько тысяч 
человек. 

 Мы можем только 
представить, как они закрывали корзины, придавливая 
переполняющие их хлеб и рыбу, а также то, как сильно возросло их 
познание Бога в тот не похожий на все остальные дни вечер. 
Вероятнее всего, тот день полностью изменил их сознание. Если 
Иисус с легкостью превратил пять хлебов и несколько рыбок в 
количество, достаточное для того, чтобы наполнить несколько 
тысяч пустых желудков, что же Он может сделать с жизнью 
посвященного Ему человека посредством простого действия веры? 
             Бог хочет использовать вас в качестве того, кто будет 
«растягивать» веру лидеров поколения будущего и бросать вызов 

«Мир меняется каждую секунду, и новое поколение знает, как 
адаптироваться к нему». Мужчины, 18 – 25 лет, Вьетнам 
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их предположениям. Им нужно предлагать сложнейшие проблемы 
– но только для того, чтобы решать их, а не наблюдать за тем, как 
вместо них их решаете вы. Им нужно научиться искать ресурсы, 
которые Бог уже обеспечил для них, даже если эти ресурсы 
временами выглядят не так впечатляюще. Лидеры поколения 
будущего желают быть участниками Божьего обеспечения и 
благословения. Даете ли вы им возможность совершить нечто 
грандиозное для Божьего Царства? Призываете ли вы их не бояться 
риска и доверять Богу? Бог хочет взрастить поколение лидеров – 
мыслителей, и наша задача – помочь им достичь этого пункта 
назначения. 
 
           БУДЬТЕ «АДВОКАТОМ» ЛИДЕРОВ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 
        С какого момента сегодняшние лидеры должны начать 
делегировать полномочия лидерам поколения будущего? 
Молодые лидеры, которых мы опросили, указывают на одну очень 
существенную нужду, существующую в сфере лидерства в церкви по 
всему лицу земли, а именно: недостаток «адвокатов» 
(помощников/защитников), которые могут встать на сторону 
молодого поколения лидеров и разъяснить существующим 
лидерам, насколько молодежь нуждается в том, чтобы ее понимали 
и задействовали в текущей жизни и проектах. 
            Давайте будем по-настоящему честными. Каждый из нас так 
или иначе слышал разговоры  (или даже участвовал в них), в 
которых представители более старшего поколения выражали свое 
недовольство молодыми людьми в возрасте от 18 до 35 лет. В 
контексте Северной Америки зачастую подразумевается (и 
говорится!), что представители поколения миллениалов 
(рожденных в период десяти лет до и после 2000 года) не 
обременены высокой трудовой этикой, не приходят на работу 
вовремя и не справляются с заданиями, которые подразумевают 
ответственность и упорство.     Слово «ярлыки» часто появляется, 
когда речь идет о поколении миллениалов. С ними связаны такие 
стереотипы, как «неусидчивые», «эгоисты», «избалованные» и 
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«ленивые». И хотя, вне всякого сомнения, эти определения 
действительно находят своих хозяев, это ни в коем случае не 
обозначает отдельную возрастную категорию в целом. Если быть 
честными, такое положение вещей просто несправедливо в 
отношении целого поколения и, говоря объективно, не идет им на 
пользу. 
              Молодые люди зачастую имеют абсолютно иное 
мировоззрение, другие приоритеты, ценности и убеждения, 
которые весьма значительно отличаются от тех, что есть у старшего 
поколения. Это можно сказать о бесконечных поколениях, 
сменяющих друг друга на протяжении тысячелетий. Мы должны с 
осторожностью следить за тем, чтобы не воспринимать свое 
поколение преобладающим. У нашего поколения хватаем своих 
проблем – материализм, потребительство, индивидуализм, не 
говоря о тенденции к трудоголизму, присущей Северной Америке.  

            Вместо того, чтобы вычеркивать целое поколение молодых 
людей, просто потому, что они по-другому смотрят и реагируют на 
мир, сегодняшним лидерам необходимо сменить свое отношение к 
будущему поколению. Вот несколько идей, которые помогут вам 

вовлечь лидеров поколения будущего. Искренне поговорите с 
ними. Узнайте, во что они верят и что ценят. Будьте открыты к 
другим идеям и новому осмыслению культуры, политики и религии.  
Будьте готовы выслушать их мнения и убеждения, даже если вы не 
понимаете или не разделяете их. Пригласите молодых людей 
поужинать с вами у вас дома. Постарайтесь найти точки 
соприкосновения. Поделитесь с ними историей своей жизни. 
Обращайтесь с ними как со взрослыми и равными вам. Выражайте 
им свое уважение своими словами. Если Бог доверил вам кого-то из 
лидеров поколения будущего и уполномочил их Своим Святым 
Духом, мы должны следовать Его водительству и делать все, что в 
наших силах, чтобы подготавливать и ободрять их на то, чтобы они 
росли и становились мужчинами и женщинами, какими их желает 

«Здесь, в Камеруне, большинство людей не так легко 
воспринимают перемены. Они предпочитают «приклеиться» к 
своим привычным способам выполнения, что существенно 
замедляет и затрудняет инновационный рост.» Мужчины, 18 – 
25 лет, Камерун 
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видеть Бог. Им нужны лидеры, которые встанут на их сторону и 
сделают все возможное для того, чтобы быть спонсорами, 
наставниками  и чемпионами для поколения будущего. Я верю, что 
наше поколение будет давать ответ за то, как мы вовлекаем, 
защищаем, подготавливаем и уполномочиваем будущих лидеров 
следующего поколения. И это задание дано нам Самим Богом. 
 

ПРИВЕТСТВУЙТЕ  КРЕАТИВНОСТЬ  И  ИННОВАЦИИ 
 

           Построение подлинных отношений с лидерами поколения 
будущего  жизненно важно. Это приносит огромную радость. В 
течение более 25 лет я специально инициировал наставнические 
взаимоотношения с молодыми лидерами, и абсолютно уверен в 
том, что это стало одним из благословеннейших моментов моего 
служения. Столько энергии, творчества и инноваций в этих молодых 
лидерах, которые не боятся думать о большом и рисковать для Бога! 
Чего им не хватает, так это мудрости и зрелости, которые в избытке 
покрываются страстью и действием. Когда оба поколения работают 
сообща, эти качества смешиваются самым лучшим образом и 
приводят к эффективной лидерской команде.  
              Давайте примем ситуацию как она есть. Существующим 
лидерам необходимо общение с молодыми лидерами так же 
сильно, как и они нуждаются в нас. Как людям, старшим по возрасту, 
нам легче думать в измерениях безопасности, предсказуемости, 
комфорта и статуса. Но зачастую мы боимся неудачи, не желая 
показать свое несоответствие и отсутствие методологии. Люди 
поколения будущего бросают вызов нашему стремлению к 
статичности и зонам комфорта и призывают двигаться вперед – 
навстречу инновациям и свежим творческим идеям на благо 
Божьего Царства. 
            Термин «идеация» должен стать неотъемлемой частью 
нашего лидерского лексикона. Словарь определяет идеацию как 
«способность или формирующее действие, направленное на 
генерирование идей» (Мерриам-Вебстер Инкорпорейтид, 2016). 
Синонимами идеации могут служить «впечатлительность», 
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«творчество» (креативность), и «оригинальность». Лидеры 
поколения будущего полны воображения, креативности и 
оригинальных идей. Что вы делаете в направлении того, чтобы 
собрать эти ресурсы и использовать на благо Божьего Царства?  
              Насколько существенно повлияет на ваше служение 
«комната идеации», которую вы можете организовать в своей 
церкви для генерирования свежих идей и совместного труда?  
Это должно быть пространство с ограниченным количеством 
правил и безграничными возможностями для творчества.  
              Что, если бы вам пришлось пригласить кого-то из лидеров 
поколения будущего в эту комнату, где они могли бы встретиться с 
более старшим поколением, чтобы лучше узнать друг друга и 
попробовать подумать о ближайших двух – трех днях,  выходя «за 
пределы своей коробки»? Какие проекты могли бы возникнуть в 
таком общении, чтобы представители будущего поколения могли 
содействовать их развитию, используя свое воображение и страсть? 
Вы будете удивлены тем, какими изобретательными, 
преобразующими и успешными могут оказаться эти идеи. 
 
                                      
                     КУЛЬТИВИРУЙТЕ КУЛЬТУРУ ВЕРЫ И СВОБОДЫ 
 
 «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком»                  
Иоанна 10: 10 
«Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете»                                  
Иоанна 8: 36 
          Полнота жизни и свобода, которые обещает Иисус, касаются 
не только момента обращения. Это обещание касается всего 
хождения с Богом. Наш Спаситель хочет, чтобы Его народ во всех 
поколениях охватывал свободу и полноту жизни, которые Он обрел 
для нас посредством своей драгоценной крови. Это не делает Ему 
блага, когда верующие больше заботятся о том, чтобы 
контролировать и соответствовать, нежели быть свободными, 
обладая верой и полнотой жизни. Когда лидеры поколения 
будущего испытывают недостаток свободы в отношении их 
духовных даров, стремлений, творчества и естественных 
способностей, что-то не так в нашей организации. Когда христиане 
испытывают плотный контроль на своих лидерских полномочиях, 
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неуважение к своим идеям или враждебное отношение со стороны 
существующих лидеров, это указывает на нездоровую лидерскую 
культуру. 
           Лидеры должны обладать данной Богом ответственностью, 
чтобы призывать молодое поколение преображаться в тех мужчин 
и женщин, которыми их желает видеть Бог, - быть людьми веры и 
свободы. 
Я часто говорю молодым людям о том, что Бог дал им «свободу 
мечтать и смелость делать новые открытия». Бог желает, чтобы Его 
лидеры были сильными и смелыми и чтобы они могли переживать 
свободу мечтать и рисковать ради Евангелия. 
           Являетесь ли вы таким человеком, который ободряет 
молодых лидеров поколения будущего и становится с ними плечо к 
плечу, когда они решают рискнуть во благо Божьего Царства? Полон 
ли ваш «измеритель веры» или его  
отметка скоро приблизится к нулю во время вашего духовного 
путешествия? Охарактеризовали бы вы свой лидерский стиль как 
смелый? Подрастающее поколение нуждается в людях, которые 
призовут становиться людьми веры и свободы. Ваша задача в том, 
чтобы питать это состояние сердец и являть собой пример веры, 
смелости, готовности рисковать ради Бога и преследовать желания, 
положенные в ваше сердце Богом.  
 
                           ДЕЛЕГИРУЙТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
 
             Как было сказано в разделе Оценки глобальных нужд, Глобал 
Эдванс задавала лидерам поколения будущего следующий вопрос: 
«Какая возможность является для вас самой стимулирующей?» и 
обнаружила, что 36% ответили: «Создание чего-то нового и 
уникального», 29% предпочли возможность починить то, что было 
нарушено, а 19% захотели заниматься тем, что уже работает хорошо 
и сделать это еще лучше; 16 % предпочли быть верными 
распорядителями того, что уже хорошо функционирует. 
Мы также спрашивали: «Какая роль или отношение с организацией 
способствовало бы вашему желанию участвовать в ней?» и 
выяснили, что 57% опрошенных выбрали ответ: «организация, 
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которая желает совместного партнерства со мной, чтобы работать 
во благо изменения существующей культуры или создания новой»; 
а 43% выбрали «организацию, которая имеет много вариантов 
вовлечения в решение проблемы».  
               Лидеры поколения будущего хотят стать частью совместных 
команд, которые направлены на преобразование и влияние на 
культуру. Они хотят быть партнерами уже существующих лидеров и 
организаций. Многие из них хотят запустить новые инициативы или 
перенести существующие инициативы на существенно новый 
уровень. Иногда величайшими барьерами на пути к лидерству и 
креативности становятся не те ограничения, которые есть внутри 
них, а те, которые появляются из-за отсутствия возможности 
участвовать в стратегии и ведении организации. 
              Часть задачи по передаче полномочий лидерам поколения 
будущего заключается в демонстрировании доверия, которое вы 
испытываете в отношении их суждений и лидерских способностей. 
Важно, чтобы они обладали смирением выполнять менее 
«престижные» задания, которые им дают их лидеры, но 
равнозначно важно, чтобы они могли проявить себя и в том, что 
проявит их на более высоком уровне. Время от времени лидерам 
молодого поколения необходимо получать более весомые 
проблемы и задачи. 
            Много лет назад, когда я нанимался на работу в качестве 
пожарного, мне приходилось неделями слушать лекции о том, как 
тушить структурные пожары. Я ценил свое образование и считал, 
что моего знания будет достаточно, чтобы я смог успешно 
справиться с тушением пожаров. Тем не менее, вся теория в мире 
не смогла бы помочь мне адекватно подготовить себя к реальным 
трудностям, с которыми мне пришлось столкнуться вскоре. 
Наблюдая за тем, как инструкторы  
тушат крупные пожары, у меня была возможность научиться, но это 
не давало мне ту подготовку, которая была необходима для моей 
работы. Единственное занятие, которое мне разрешалось 
выполнять, состояло в том, чтобы тушить небольшие возгорания с 
помощью огнетушителя. Я был плохо подготовлен к тому, чтобы 
входить в большие здания, полностью горящие и задымленные. На 
своих занятиях мы имели различные возможности испытать себя в 
тушении структурных и нефтяных пожаров, но эти учения проходили 
в присутствии наставников. Эта подготовка дала нам уверенность и 
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практический опыт, который мы могли использовать в пределах 
учебных станций, зная, что мы хорошо подготовлены. Опытные 
ветераны пожарного дела, зная о нашей подготовке, решили, что 
смогут положиться на нас в трудной ситуации. Наши способности 
были проверены на всех уровнях, а знания – продемонстрированы. 
                Подобным образом, если существующие лидеры будут 
только учить лидерству и показывать его на своем примере, она не 
смогут полноценно подготовить лидеров поколения будущего к 
ситуациям реальной жизни, ожидающим их в будущем.  В период 
подготовки их ученики должны получать возможность  испытать 
себя в качестве тех, кто разрабатывает стратегические инициативы. 
Эта подготовка даст лидерам поколения будущего больше 
уверенности в своих лидерских способностях и осознание того, что 
они хорошо подготовлены для трудностей, с которыми им придется 
столкнуться в будущем.  
                                             
                         ДАВАЙТЕ ПОРУЧЕНИЯ И ВЫСВОБОЖДАЙТЕ 
 
            «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 Святаго Духа, уча их соблюдать 
всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. 
Аминь.»  
Матфея 28: 18 – 20 
 «Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: 
отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал 
их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, 
отпустили их.» 
Деяния 13: 2 – 3 
«Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они 
помолились с постом и предали их Господу, в Которого 
уверовали.»  
Деяния 14: 23 
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              Все лидеры в итоге должны получать задания и 
высвобождаться, чтобы осознать свою судьбу, которая уготовлена 
для него/нее Богом. Это естественная часть развития духовного 
лидера и должна стать важной составляющей их духовного 
путешествия. Иногда лидеры знают, что их подопечные уже готовы 
к «самостоятельному полету» до того, как те сами поймут это. 
Некоторые молодые лидеры должны проявить терпение и ждать 
Божьего времени, в то время как  
других нужно с любовью «вытолкнуть из гнезда» и призвать к тому, 
чтобы они, не откладывая, принимались за новые обязательства, 
даже если они считают себя неготовыми.  
               В некоторых из церквей, которые насадили Павел и 
Варнава, у них не было роскоши оставаться в этих местах на 
продолжительный период времени, чтобы наблюдать за развитием 
будущих лидеров. В другие времена, наоборот, Павел и Варнава 
могли себе позволить инвестировать большое количество времени 
и усилии в эту работу. Были случаи, когда у апостолов имелось лишь 
несколько недель на то, чтобы открыть церковь, прежде чем они 
были вынуждены покинуть это место по причине гонений или по 
побуждению от Святого Духа. Как бы трудно ни было временами 
отпускать молодых лидеров и давать им поручения, Павел и 
Варнава не имели выбора, кроме как официально благословить их, 
молиться и поститься о том, чтобы в их жизнь пришли 
божественный успех и полномочия, а затем они просто отдавали их 
в руки Господа. 
              Доверие Богу является «сердцем» всего процесса передачи 
полномочий и высвобождения молодых лидеров. Павел и Варнава 
«посвятили их Господу, Которому они доверились полностью». 
Страх часто мотивирует на то, чтобы удерживать молодых лидеров 
слишком долгое время, иногда тем самым наносится ущерб – как 
делу распространения Евангелия, так и церкви по всему лицу земли.  
             Был один важный момент, который должны были усвоить 
апостолы после того, как Иисус взошел на небо. Некоторую часть 
необходимого лидерского развития Иисус доверил Святому Духу. 
Он сказал: «Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают 
Меня.» - Иоанна, 10: 13. Эти слова служат инструкцией для 
существующих лидеров. У молодых лидеров всегда будут ситуации, 
при которых им необходимо узнавать что-то новое, и вам придется 
полагаться на Святого Духа, чтобы Он продолжал совершать Свою 
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работу и учить тому, что им необходимо усвоить в своем лидерском 
опыте. Вы должны отпустить их, даруя свое благословение и желая, 
чтобы Бог исполнил желания, которые положил в их сердца. Пусть 
это высвобождение станет приятным и запоминающимся событием 
в их жизни. Попросите вашу церковь или предприятие благословить 
их. Не позволяйте молодым лидерам оставить вас с ощущением 
вины или отчуждения просто потому, что вы не готовы высвободить 
их.   Только Дух Святой может решать, когда приходит правильное 
время, а мы должны подчиниться Его водительству и отпустить 
своих молодых лидеров в ту судьбу, которую предопределил для 
них Бог. 
                 Передача полномочий и высвобождение лидеров 
поколения будущего не подразумевает то, что теперь вы будете 
«отрезаны» от них. Вы так же будете продолжать свою работу по 
развитию их лидерских навыков, изменится лишь природа ваших 
взаимоотношений, как меняются наши отношения с детьми, когда 
мы отпускаем их в «свободное плавание». Мы так же любим их и 
желаем их  
присутствия в своей жизни, только наша роль и ответственность в 
данном случае уже совершенно другие. 
                 Теперь ваша роль может состоять в том, что вы будете 
наставником, советником, духовным товарищем или 
соработником. Мы советуем дать им пространство и позволить 
самим определить природу и частоту ваших взаимоотношений в 
будущем. Убедите их в том, что они всегда могут рассчитывать на 
вашу поддержку и доступность, и призовите к тому, чтобы они в 
любой момент могли обратиться к вам. Это многое значит для 
молодого лидера, отправляющегося в свой самостоятельный путь. 
                  Как только передача полномочий и высвобождение 
состоялись, пришло время пригласить к себе новую группу будущих 
лидеров. Продолжайте строить на том, что вам довелось усвоить их 
своей практической деятельности наставника, по мере того, как вы 
продолжаете получать больше опыта и знаний, работая со своими 
подопечными. Помните, что процесс развития лидеров поколения 
будущего четко прослеживается во 2-м Тимофею, 2:2, и включает 
передачу знаний другим людям, кому вы можете доверять, в то 
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время как ваши предыдущие «выпускники» делают то же самое. 
Лидерское развитие в итоге становится экспоненциальным       
(Экспоненциальный рост — возрастание величины, когда скорость 
роста пропорциональна значению самой величины), по мере того 
как вы вкладываете в других людей, а они, в свою очередь, 
вкладывают в кого-то еще. Именно этому Павел учил Тимофея. Что 
может быть восхитительнее для духовного лидера, чем 
возможность увидеть, как его подопечных наставляет других 
будущих лидеров?  
           Этот момент становится кульминацией процесса передачи 
полномочий и высвобождения. Какая привилегия – участвовать в 
этом преобразующем процессе! Давайте вместе поблагодарим Бога 
за эту благословенную привилегию – возможность поднимать 
следующее поколение лидеров будущего! 
 
                                 ВОРПООСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: 
1. Кто из лидеров оказал на вас наибольшее влияние в тот 
период, когда вы только начали проявлять лидерские способности? 
Каковы были их наиболее эффективные стратегии, которые помогли 
вам обрести уверенность в себе как в лидере? Подумайте о том 
вкладе, который они сделали в вашу жизнь и проанализируйте, к 
каким экспоненционным результатам привела их работа с вами при 
начале вашего пути. Поблагодарите Отца за то, что Он привел этих 
лидеров вашу жизнь. 
2. Когда вы слышите термины наподобие «заинтересованная 
сторона», «соработники» и «партнеры» в контексте лидеров 
поколения будущего и их желания быть участниками в 
деятельности лидера, какие служения или инициативы вашей 
организации приходят к вам на ум? В каких из этих служений вы 
могли бы задействовать молодых лидеров и дать им возможность 
поучаствовать в решении стратегических задач?  
3. Когда молодым лидерам приходится покинуть вашу 
организацию, по каким причинам они это делают: потому, что вы, 
выполнив все запланированное в отношение этого человека, 
выпускаете его в «самостоятельное плавание» и празднуете новые 
возможности, открывающиеся в их жизни; или потому, что они 
расстроены и чувствуют, что им нужно покинуть вас, чтобы идти в 
направлении того, что Бог положил им на сердце? Было ли такое, 
что кто-то из молодых лидеров ушел от вас, потому что его 
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способности не были востребованы должным образом или он 
просто расстроился из-за того, что ему пришлось увидеть в 
лидерском окружении? Как бы вы могли продолжить свою работу с 
этими людьми и уверить в том, что они нужны и ценны? Готовы вы 
услышать конструктивные отзывы от этих людей, чтобы узнать нечто 
новое и измениться? 
 
                                                  МОЛИТВА 
               «Господь  Иисус Христос, спасибо, что Ты был и до сих пор  
остаешься вдохновляющим лидером. Спасибо, что несмотря на 
то, что Ты мог бы научить Своих учеников еще большему, Ты  
доверил оставшуюся часть работы Святому Духу, дал Свое 
поручение и высвободил их на выполнение стратегических 
задач. Иисус, спасибо за то, что Ты пришел и умер, чтобы мы 
могли испытать свободу и полноту в Тебе. Спасибо, что 
поместил веру, божественную власть и Святого Духа в 
каждого из нас, чтобы мы могли исполнить свое 
предназначение – быть лидерами, посвященными Твоему 
Великому поручению. Мы благодарны за возможность получить 
задание, которое нам необходимо выполнить на благо Твоего 
Царства, и за «высвобождение», чтобы мы могли сделать это. 
Продолжай наделять нас и других лидеров Своими 
полномочиями, чтобы мы могли наделять ими других лидеров, 
чтобы они могли следовать Твоими путями. 
Аминь.» 
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Необходимые действия 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

            Что, если поколение молодых людей сегодня не оценивается 
должным образом? Что, если их способности остаются 
невостребованными более старшим поколением? Может ли так 
быть, что грядущее поколение окажется величайшим из поколений 
в истории человечества? Почему я так смело говорю об этом? 
Потому что в их распоряжении сегодня имеется возможность 
охватить весь мир, у них есть технологии, творческая жилка и 
страсть, а также божественная власть и полномочия совершить все, 
что они должны сделать, чтобы выполнить Великое поручение 
Христа в своей жизни. Их поколение может донести Евангелие в 
полноте до всех людей и групп, которые еще не приняли Христа. Это 
эпическая, но выполнимая задача. 
            Каким бы многообещающим не было это видение, рядом с 
ними должны быть зрелые лидеры, готовые помочь сделать эту 
мечту реальностью. Глобал Эдванс выражает свою готовность 
выступить на стороне молодых лидеров будущего поколения. Мы с 
радостью взяли на себя возможность оценить их нужды и 
обеспечить практическими ресурсами для того, чтобы они смогли 
успешно развивать свои лидерские качества. Эти семь принципов 
были использованы Самим Иисусом в Его работе с учениками, и мы 
уверены, что они будут работать и в вашем служении. 
             Вы уже слышали о перспективах, которые желают видеть 
многие молодые лидеры из разных стран. Они желают иметь 
наставника и возможность участвовать в жизни церкви и 
организации как заинтересованная сторона и партнеры, участвуя в 
работе по преобразованию этого мира в любви Иисуса Христа. Они 
тоскуют по тому, чтобы их голос был услышан, а желание 
участвовать – принятым во внимание. Они хотят быть 
соработниками  и создателями новой культуры. Они стремятся 
сформировать образ будущей церкви, используя всю страсть и все 
творческие способности, которыми  их наделил Святой Дух. Они 
желают провозглашать Евангелие четко и эффективно  - во всех 
сферах общества и в каждой группе людей, до которых еще не 
дошла Благая Весть. 
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            Дорогие друзья – лидеры! Мы должны задействовать, 
подготавливать и уполномочивать молодых лидеров поколения 
будущего, чтобы они могли выполнить великое поручение, 
доверенное им. Вместе мы можем стать такими «Варнавами» для 
этого будущего поколения. Давайте присоединимся к другим 
лидерам  в своих церквях и организациях по всему миру и 
используем эту высокую привилегию  - возможность взращивать и 
питать лидеров поколения будущего. Вместе мы сможем помочь им 
подняться и занять свое место в «Missio Dei».* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Missio Dei  -  с латинского языка: «Миссия для Бога» - Прим. переводчика. 
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