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Заметка для преподавателя: 

В разделе духовность основное внимание уделяется духовному развитию лидеров. В этом 

разделе рассматриваются духовная идентичность, как развивать себя как лидера, и духовные 

дисциплины. Обратите внимание, что учебная программа организована таким образом, 

чтобы позволить вам учить материал в короткие сроки. 

 

 

 

 

 

Дорогой молодежный лидер! 

У молодежного служения и команд Молодежного Взаимодействия есть мечта для тех, 

кто занимается молодежным служением, чтобы в процессе совместной работы мы могли 

взрастить новое поколение Христо-центричных лидеров во всем мире.  

Система обучения пяти принципам была разработана совместно с программой ШЕЙП а 

Церкви Божией с целью помочь в обучении молодежных лидеров во всем мире. Её 

разработчики заложили в ее основу пять принципов: видение, лидерство, знание культуры, 

включенность в отношения и духовность, которые применимы в различных культурах.  

В январе 2008 года эти принципы преподавали в Африке в качестве пилотного проекта. 

В 2009 году материалы по обучению были отредактированы и пересмотрены. Последняя 

редакция появилась в 2010 году.  

Мы мечтаем о том, чтобы эта система стала орудием в руках поместных, региональных 

и национальных лидеров. Без стеснения пользуйтесь любыми частями этого материала для 

обучения лидеров.  

Этот материал можно использовать на семинарах, длящихся целый день или полдня, а 

также в качестве отдельного курса. Символ «целый день» означает, что каждый из уроков 

займет 78-84 минуты. Символ «полдня» означает, что каждый из уроков займет около 60 

минут.  

Посвященные цели взращивания нового поколения Христо-центричных лидеров,  

Лидеры молодежного служения и команда Молодежного Взаимодействия.  
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 Часть  

I 
Изучите cвою духовную 

идентичность 

Раздайте участникам раздаточные материалы из первой части перед началом работы 

А. Введение 

В одной истории говорится о двухлетней девочке, произнесшей свою первую молитву. 

Она сидела на полу со своей куклой, наклоняя ее руки к коленям и молилась, “Господи, что 

создал меня и за мое здоровье”. Женщина, рассказывающая историю, сказала, “Мы смеялись, 

когда вспоминали этот случай, и нам нравилось, что первое, за что она благодарила Бога, 

была она сама; однако, нас поражала мудрость молящейся. Как взрослый человек, я 

критична к себе. Я сама себе худший критик, потому что я знаю свои мысли, вижу все свои 

недостатки, каждый раз, когда что-нибудь порчу! Обычно, обращаясь к Богу, я прошу 

помощи, ясности, проницательности, мудрости, водительства, дисциплинированности, 

благословений, или легких решений. Я даже не помню последний раз, когда благодарила 

Бога за то, что Он сотворил меня”. 

Главной проблемой, с которой сегодня сталкивается церковь- кризис идентичности. 

Слишком много верующих взрослых и подростков, не могут смотреть на мир глазами 

Христа. Вместо этого они смотрят на себя. 

Две причины кризиса идентичности 

1. Искаженный образ себя. 

2. Искаженный образ Бога. 

 

Б. Искаженный образ себя и библейский образ себя 

Искаженный образ себя  

В современном мире мы ощущаем постоянное давление – сообразоваться его 

стандартам. Взрослые и подростки в равной степени чувствуют давление своего окружения, 

давление со стороны семьи, коллег по работе, сверстников и средств массовой информации и 

они вынуждены сообразоваться с веком сим. В 1 Царств16:1-13, есть история о том, как 

Самуил помазал Давида царем. 
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Господь отверг Саула как царя Израиля и отправил Самуила к Иессею Вифлеемлянину, 

чтобы он помазал одного из сыновей царем. Когда Самуил увидел первого сына, Елиава, то 

подумал, что это – тот самый. Однако у Бога были другие планы. 

I Царств16:7: “Не смотри на вид его и на высоту роста его, Я отринул его. Я смотрю не 

так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце”. 

Семь сыновей Иессея прошли перед Самуилом, пока не пришел Давид, он и был 

помазан. 

Истина Слова Божьего значима во все времена. Бог не смотрит на человека так, как мир 

смотрит, для мира важна внешность, что имеет человек и его положение, Бог же смотрит в 

сердце. 

Групповое обсуждение 

Попросите участников обучения разбиться на группы и устроить мозговой штурм на 

тему: Что вынуждает Христиан смотреть на себя глазами мира, а не глазами Бога? 

Библейский образ себя 

Священное Писание четко утверждает: мы созданы по образу Бога! Мы были созданы 

чудесным образом, чтобы наслаждаться особыми отношениями с Ним. После того, как грех 

вошел в этот мир, Бог создал план, согласно которому, будет восстановлена Его связь с 

человеком. 

Бытие 1:26-27: “И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию 

Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над 

скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог 

человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчиной и женщиной сотворил 

их”. 

Псалом 138:13-16: «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери 

моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне 

сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем 

был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для 

меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». 

1-е Иоанна 3:1: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть 

детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». 

1-е Иоанна 4:10: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и 

послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». 

Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 

всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 

В. Искаженный образ Христа и библейский образ Христа  

Заметка для преподавателя: После каждого искаженного мнения, вы найдете отрывок из 

Священного Писания, который опровергнет это мнение. 
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Если у верующих нет библейского представления об Иисусе Христе, они не смогут 

понять свою настоящую идентичность. Давайте рассмотрим несколько неправильных 

мнений о Христе. 

1. Отдаленный Иисус: Согласно этому взгляду, Иисус находится далеко и Он 

слишком занят, чтобы заботиться о нас. Какое Ему до меня дело? Он действительно не хочет 

быть причастен к моей жизни. 

Матфея 23:37: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий 

посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов 

своих под крылья, и вы не захотели!» 

Здесь Иисус проявил заботу о тех, кто ее не хотел получить. Иисус хочет защищать нас, 

если мы сами этого хотим. Кто может знать наши нужды лучше, чем наш Создатель? Иисус 

хочет этого. 

2. Контролирующий Иисус: По этому мнению, Иисус смотрит на нас через микроскоп 

и грозит нам пальцем. Также Он постоянно ждет от нас поступков, которые угодны ему. 

Иоанна 10:10: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я 

пришел для того, чтобы имели полную избытка жизнь избытком». 

Иисус пришел для того, чтобы мы смогли иметь обильную, полную избытка жизнь 

здесь, на земле. Он не ждет момента, чтобы нанести удар, если мы потерпим неудачу. Он 

лишь хочет быть нашим наставником в каждом дне. 

Также, история о женщине у колодца в 4 главе Евангелия от Иоанна показывает 

Иисуса, пришедшего не с целью инспекции; Иисус знал все о ее образе жизни, но никогда не 

осуждал ее. 

3. Разочарованный Иисус: В этой точке зрения Иисус огорчен нами. Мы всегда 

можем сделать что-то. Мы недостаточно хорошие, как бы мы не старались таковыми быть. 

Марка 12:41-44: «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет 

деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова 

положила две лепты, что составляет кодрант. Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: 

“Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в 

сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила всё, что 

имела, всё пропитание свое”.».  

Это – замечательный пример того, как Иисус, отдавший жизнь Свою, сострадает Тому, 

кого любит. Эта женщина отдала все, что у нее было, и этого было достаточно. Он не 

показал недовольства ее маленьким вкладом. Он хвалил ее за готовность отдавать или 

жертвовать. Иисус не выискивает наши недостатки. 

Библейский образ Христа 

Прочитайте историю о блудном сыне из Евангелия от Луки 15:11-32, и вы увидите 

образ Христа в отце. 
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Сначала отец позволяет сыну уйти. 

Затем, ожидает его возвращения и бежит встречать его. 

Далее, празднует возвращение сына. 

И в итоге, их отношения восстанавливаются. 

Знание, что мы созданы по образу Бога дает твердое основание для ценности своего 

«я». Значимость человека не основывается на его имуществе, достижениях, внешней 

привлекательности или публичном признании. 
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Часть 

 II 

Развитие себя как духовного лидера в 

мире 

А. Обещания и обязанности 

Для начала прочитаем Иисуса Навина 1:5-9. Слова Бога к Иисусу Навину включают в 

себя несколько чудесных обещаний. Такого рода обещания позволяют нам становиться более 

уверенными, мечтать и улавливать видения от Бога. Также в них есть несколько 

предполагаемых обязательств, которые Иисус Навин должен выполнить, чтобы получить 

обещанное. Если мы собираемся продолжать быть духовными лидерами, какими Бог призвал 

нас быть, мы должны включить эти дисциплины в наши жизни и помнить об обещаниях. 

Попросите учеников прочитать Иисуса Навина 1:5-9 и обвести кружком обещания и 

подчеркнуть обязанности. Затем спросите, что они обвели, а что подчеркнули. Поговорите о 

важности этих обещаний и обязательств.  

“Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так буду 

и с тобой: не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен; ибо ты передашь 

во владение этому народу землю, которую Я клялся отцам их дать им; только будь тверд и 

очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, 

раб Мой; не уклоняйся от него ни направо, ни налево, чтобы поступать благоразумно во всех 

предприятиях твоих. Да не отходит эта книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и 

ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях 

твоих и будешь поступать благоразумно. Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не 

страшись и не ужасайся; ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь” (Иисуса 

Навина 1:5-9).   

Б. Жить ради того, чтобы служить даже одному человеку 

Введение: Когда мы начинаем служить людям, легко стать сконцентрированным на их 

поощрении и поддержке других. Мы также можем заметить, что вскоре их голос (похвала и 

критика) становится важнее и отбирают больше энергии, чем время, проводимое с Богом. 

Прочитайте следующие отрывки и пусть они напомнят вам о значимости личного времени, 

которые мы должны проводить с Богом, чтобы быть эффективным духовным лидером. 

“Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но 

исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: “Господи! 
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Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов 

изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?” И тогда объявлю им: “Я никогда 

не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие” (Матфея 7:21-23).  

“Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить 

развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, 

что они лжецы; ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не 

изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, 

откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и 

сдвину светильник твой с места его, если не покаешься” (Откровение 2:2-5).  

“Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой - виноградарь. Всякую у Меня ветвь, 

не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более 

принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте во 

Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и 

вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот 

приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, 

извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они 

сгорают. Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, 

и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими 

учениками” (Иоанн 15:1-8). 

Быть близким к Богу – самое главное дело. Мы должны отдавать предпочтение 

отношениям с Богом , чтобы нас не увлекали внешние голоса, которые существуют в нашем 

мире и в наших служениях и церквях. Мы можем стать настолько поглощенными 

проблемами служения, что можем отойти от божественного действия в нас. 

В. Наши Близкие Отношения с Богом 

Здесь представлены несколько конкретных способов поддержки близких отношений с 

Богом, чтобы знать Его и Его сердце. Эти отношения не будут развиваться сами собой. 

Подробно тому, чтобы жениться и надеется, что отношения будут расти без приложенных 

усилий. Мы должны стремиться продолжать отношения, развивая связь с Господом как с 

отцом. 

Мы должны помнить свою историю развития и придерживаться её. И мы никогда не 

должны забывать, из чего Бог вывел нас. 

2 Коринфянам 5:17: “Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все 

новое”.  

1 Коринфянам 1:29: “..для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом”.  

1 Коринфянам 6:19-20: “Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго 

Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему 

прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии”. 

Ефесянам 3:17: “Да даст вам Бог верою вселиться Христу в сердца ваши”.  
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Чтобы взращивать отношения с Богом, необходимо регулярно проводить с ним время. 

Енох “ходил ” с Ним. Иудейское слово “йода”, характеризующее близость Еноха с Богом c 

означает хождение с Богом (Бытие 5:24).Его хождение было таким близким с Богом, что 

Писание гласит: “ И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его”, но он 

не умер обычной смертью. Столь близкие отношения гораздо прочнее, чем те, что есть у 

супругов. Они обозначаются на протяжение Ветхого Завета словом “познать”(например 

“познал Адам Еву”, “Авраам познал Сарру”). Столь близкие отношения могут появиться 

только в случае стремления проводить время с Отцом. 

То есть это близость, для достижения которой, нужно времяпровождение с Богом. 

 Вот некоторые практичные способы развития близких взаимоотношений, обозначены 

осуществляются употреблением следующими четырьмя словами. 

1. Искать: Найдите место, где вы будете встречаться с Богом каждый день. Это может 

быть тропинка в лесу, комната в доме, место на берегу озера или другое место в 

вашем окружении, где вы лично встречаетесь с Богом. 

2. Преодолевать: Преодолевайте препятствия в молитве. Когда вы назначите время и 

место встречи с Всевышним, враг души вашей сделает все, чтобы не допустить этой 

встречи. Он так поступает, потому что знает силу, доступную вам во время беседы с 

Господом. У вас появятся всевозможные неожиданности, сомнительной важности, 

которые будут стараться предотвратить встречу с Богом, но вы должны преодолевать 

их. 

3. Питаться: Питайтесь Словом Божьим. Большинство того, что хочет сказать вам Бог, 

уже написано в Его Слове, так что обязательно слушайте и подчиняйтесь каждому 

указанию, данному в Божьем Слове, перед тем как исполнить его. Если это 

противоречит Слову Божьему, значит это не от Бога. 

4. Следовать: Следуйте молитвенному плану , в том как вы проводите тихое время с 

Богом. Существует множество планов; один из них есть в книге Дика Истмана “Час, 

который может изменить весь мир”.  

 

Вот идея с двенадцатью сферами жизни, чтобы проводить пять минут на каждую из 

них; вы будете проводить целый час с Богом каждый день. Этот час способен создать 

глубокие отношения с вашим Небесным Отцом, и плод, который будет возрастать в течение 

вашей жизни, превзойдет даже самое дикое воображение. Другая идея – начать с одной 

минуты в каждой области. Главное – не быть законником, но иметь запланированное время, 

чтобы проводить его с Иисусом. 

1. Поклонение: проводите время в благодарности за то, Каков Он, за то, что Он сделал и 

что делает. Помните о множестве его имен. Вот несколько: 

Иегова - Адонай-Господь 

Эль Элион - Бог Всевышний 

Эль- Олам - Бог Крепкий 

Эль Шаддай - Всемогущий, обладающий всей силой; постоянно изливающий заботу 

Своим детям и отвечающий на их нужды 

Элохим - Творец 
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Иегова - Ире - Господь усмотрит 

Иегова - Нисси - Господь наше знамя 

Иегова - Рофе (рафа) - Господь исцеляющий нас 

Иегова - Шалом - Господь наш мир и полнота 

Иегова – Цидкену - Господь — оправдание наше 

Иегова-Саваоф - Господь Сил 

Иегова-Poxu - Господь нас любящий, направляющий Пастырь 

2. Ожидание: Побудьте в тишине. Будьте в безмолвии перед Богом. Слушайте, что 

говорит Господь вашему разуму и сердцу. 

3. Исповедь: Используйте это время, чтобы просить у Бога прощения за то, что вы 

смогли сделать и то, что Вам не следовало делать. Ищите полного прощения за всё, 

что может стоять между вами и Богом.  

4. Читайте Слово Божье. Прочитывайте книгу из Библии целиком. Читайте по главе из 

Псалмов или Притч. 

5. Молитесь: Молитесь словами Библии, отрывками из Священного Писаниях, которые 

только что прочитали, так, чтобы применять их в вашей жизни. 

6. Молитесь за других: Молитесь в просьбах и нуждах. Ведите список ваших просьб и 

отмечайте, когда на них будут получены ответы. 

7. Молитесь за себя. Молитесь о ваших потребностях, ваших нуждах, и ваших 

желаниях. Молитесь, чтобы Бог использовал вас в служении и направлял ваши шаги. 

8. Размышление: Размышляйте об отрывках Священного Писания, которые вы знаете 

наизусть. Размышляйте о Священных Писаниях, которые подчеркнуты или выделены 

в вашей Библии. 

9.  Слушание: Проведите время, слушая голос Бога. Будьте безмолвны и слушайте. В 

тишине слушайте, что Бог говорит вам. Слушайте, чтобы услышать, кем вы должны 

быть и что вы должны сделать. 

10. Благодарение: Пересчитайте все Божьи благословения для вас, вашей семьи, ваших 

друзей, вашему служению, вашей церкви, и так далее. Благодарите его за благие и 

трудные времена. 

11. Пение: Проведите некоторое время, поклоняясь Богу в пении. Спойте свой любимый 

гимн, песню, или что-нибудь напоминающее вам о величии Бога. 

12. Прославление: Закончите ваше время, крепко обняв Бога, как символ глубоких 

отношений, которые у вас есть. 

Этот час или 12 минут или любое другое время проходит быстро. Вы, возможно, хотите 

написать, четыре запоминающихся слова упомянутых раньше (найти, преодолевать, 

питаться, следовать) на форзаце вашей Библии наряду с планом молитв, чтобы упорядочить 

ваше тихое время с Богом. Несмотря на тот или другой молитвенный план, самое главное –

выделить время, чтобы общаться с Богом для того, чтобы развивать близкие отношения с 

Ним и, чтобы Он смог использовать нас в его труде. Это не наше дело, а Его. Мы – Божьи 

работники, отделенные для заданий, которые мы не можем выполнить без его силы , 

действующей в нас. Не оставляйте эти отношения, занимаясь служением. Не покидайте вашу 

первую любовь. Никогда не будем забывать, что настоящая сила приходит к нам во время 

пребывания на лозе. 



 

 
 

12 

 Скептик Уильям Темпл прекрасно выразил это: “Когда я молюсь, совпадения 

случаются, когда перестаю, совпадения прекращаются”. 

Духовная проблема – сгорание в служении, так как мы не выделяем время, чтобы 

наполниться духом. 

Г. Идентичность во Христе 

Чем больше мы понимаем, кто мы для Бога и что Он говорит о нас, тем прочнее его 

мысли и истины формируют нашу идентичность. 

Мы слишком часто совершаем ошибку, когда прислушиваемся к словам других людей 

и своим собственным, а не к словам о нас к тому, кто мы во Христе. Когда мы не понимаем 

кто мы во Христе, мы обречены принимать ложную идентичность. 

Прочитайте Матфея с 3:13 до 4:3 вы сможете лучше понять, как важно найти свою 

настоящую идентичность. 

«И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел 

Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес 

глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. (Матфея 3:16-

17). И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии 

сделались хлебами» (Матфея 4:3).  

Через 3 стиха мы читаем, что дьявол искушал Иисуса тем, что Он забыл Свою 

идентичность. И через 2 тысячи лет дьявол использует те же методы. Если мы не знаем кто 

мы во Христе, силы зла обманут нас и мы забудем кто мы и кому принадлежим. Раздаточный 

материал “Кто ты ”, находящийся в разделе раздаточных материалов – отличное 

напоминание нашей идентичности во Христе. 

Д. Внутренняя святость, а не внешняя  

Преображение сердца напоминает нам о том, кто искупил нашу жизнь. В активном 

служении можно легко привыкнуть к тому, что мы слышим: “Умница”. Мы проповедуем 

великое послание, и кто-нибудь говорит: “ Так держать, Пастор!” Мы принимаем участие в 

отличной евангельской кампании, и кто-нибудь говорит: “Я так рад, что ты здесь”. Человек 

приходит к Богу и говорит: “Ты изменил мою жизнь!” Легко сосредоточить все наше 

внимание и энергию на этих внешних признаках святости и пренебречь теми сферами, 

которые являются крайне необходимыми, если не сказать больше, для длительного 

эффективного служения в вечности, а не на время. 

Посмотрите на таблицу, данную ниже, и оцените, что привлекает ваше внимание и 

энергию, а какая сфера пренебрегается более всего.  

ВНУТРЕННЯЯ СВЯТОСТЬ                                              ВНЕШНЯЯ СВЯТОСТЬ 

Слово Божье Проповедь 

Жизнь в постоянной молитве Обучение 

Получение духовного наставления  Администрирование 
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Наше служение Богу на людях зависит от того, кто мы есть наедине с собой. Мы 

должны проводить время, читая слово Божие для себя, а не только для проповеди и 

подготовки к обучению. Наше время, проведенное в молитве с нашим Отцом Небесным и 

желание, которое мы должны слышать от Бога, непосредственно воздействует на нашу 

способность быть лидерами в церкви и для людей. Кто-то сказал это так: “Наше служение не 

должно отвлекать нас от времени, проведенного с Иисусом, но быть отражением времени, 

проведенном с Иисусом”. 

Е. Духовное лидерство и естественное лидерство 

Некоторые люди – лидеры от природы и способны вести других на основе своих 

талантов и возможностей. Освальд Сандерс предложил диаграмму, которая помогает нам 

противопоставлять эти две области, чтобы увидеть их различия. (Из книги “Духовное 

Лидерство”). 

Естественный       Духовный   

  Самоуверенный      Уверенный в Боге 

Знает людей       Знает Бога 

Принимает собственные решения    Полагается на волю Бога 

Создает методы      Следует примерам Бога 

Любит командовать      Довольствуется поcлушанием Богу  

Ищет личной награды      Любит Бога и окружающих 

Независимый       Зависит от Бога 

Эти списки являются отличным решением, чтобы мы, посмотрев их, поняли к какому 

виду лидера относимся. Мы призваны быть духовными лидерами. Выделите время и, 

пользуясь указанной выше диаграммой, исследуйте области, над которыми нужно работать, 

чтобы стать более сильным духовным лидером. Конечная цель – преображаться в образ 

Христа, ведь мы продолжаем руководствоваться желанием Бога для Его церкви. 

Ж. Поклонение 

В конце концов, все сводится к тому, чтобы жить ради одного: «Ищите же прежде 

Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» ( Матфея 6:33). Этот отрывок из 

Нагорной проповеди напоминает, что самое главное – искать Бога, личного и совместно с 

другими. Совместное поклонение – это определенное время соединения с Телом Христа, 

чтобы почитать Бога. Личное поклонение происходит, когда мы воздаем Богу должное. 

Чтобы сделать это, необходимо почитать Бога, находясь с Ним наедине. 

Нет ничего удивительного в том, что один из Библейских стихов гласит: “Повеления 

Твои сохраню; не оставляй меня совсем”. (Псалом 118:8)  

З. Повиновение  
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Иисус пришел на Землю, чтобы выполнить поручения Своего Отца. Он пришел 

выполнять не Свое дело, но дело Отца. Этот факт неоднократно встречается в Священных 

Писаниях. Очень просто взять контроль в свои руки и начать двигаться в направлении, 

которое нам кажется правильным, когда мы видим как Бог начинает действовать через нас и 

церковь начинает расти и процветать. Прочитайте слова Христа перед окончанием Его 

служения на Земле. “Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне 

не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и 

творю: встаньте, пойдем отсюда” (Иоанна 14:30-31). 

Я настолько люблю своего Отца, что сделаю все, что Он повелит! Если мы должны 

быть духовными лидерами, каковыми Бог призвал нас быть, то мы должны делать то, что Он 

говорит.  

“Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота” 

(Евреям 3:15). 

“И теперь пред очами всего Израиля, собрания Господня, и во уши Бога нашего 

говорю: соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам 

сею доброю землею и оставить ее после себя в наследство детям своим на век; и ты, 

Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо 

Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то 

найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь 

избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай” (1 Паралипоменон 28:8-10). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

15 

Часть  

III 
Переосмысление Духовных Дисциплин 

А. Это – не контрольный Список 

 Молитва….галочка √ 

 Чтение Библии…галочка √ 

  Помолиться о Марии Ивановне…..две галочки √ √ 

 Пост? Может быть в другой раз…. 

Похоже ли вышеперечисленное на ваш обычный день - контрольный список по 

отношению к Богу? Давайте запомним , что Бога не заботят списки! В первую очередь, Бог 

создал нас людьми, а не машинками. Чтобы получить лучшее представление о том, как 

добиться более близких отношений с Богом, давайте двигаться вглубь. 

О чем вы думаете, когда слышите термин “духовная дисциплина”? 

Давайте дадим определение духовной дисциплине. Начнем с каждого слова по 

отдельности. В соответствии с определением словаря Вебстера, “духовный” значит 

“принадлежащий душе и ее привязанностям, навеянным Божественным Духом; чистый; 

святой; в противоположность плотскому; относящийся к священным вещам или церкви; 

священные дела”. Духовная Дисциплина определяется как “наставление; область знания, 

включающая исследование; исправление в обучении, формирование, подкрепление или 

совершенствование. 

Но что получится, если соединить эти два понятия? (Попросите группу дать свои 

определения.) 

Необходимо отметить, что духовная дисциплина на первый взгляд не кажется чем-то 

радостным. Самое интересное – в захватывающих изменениях, которые проявляются, когда 

вы упражняетесь в этих дисциплинах. 

Ричард Фостер, известный современный писатель и проповедник Христианской 

духовности, объясняет потребность духовной дисциплины таким образом: “Необходимо 

отделиться от мирского шума вокруг нас, чтобы иметь более глубокую привязанность к 

Богу. Христианское размышление ведет нас к внутренней целостности, необходимой для 

того, чтобы полностью посвятить себя Богу”. 
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Определение: Для нашего обсуждения духовные дисциплины – это все что угодно: 

любой личный опыт, который ведет нас к осознанию присутствия Бога. 

Обзор духовных дисциплин 

Разделитесь на малые группы из 4-6 человек. Если вас немного, то объединитесь в одну 

группу. 

Обсудите следующее: Какие бы действия они предложили в качестве возрастания в 

сфере духовных дисциплин? Что можно было бы включить в список ваших дисциплин? Вы 

бы начали с молитвы или с установления времени с Богом? Будете ли вы размышлять о 

Писании, изучать Слово Божье, вести дневник своих мыслей как молитвы? Расставляя 

приоритеты, что бы вы сделали в начале? 

В практике духовных дисциплин самое интересное – то, что вы принимаете решение, 

как быть покорным Богу! К чему Он призывает вас? Как Он дотрагивается до вас, чтобы 

ваши отношения стали ближе? Вы можете делать много всего, но цель – не составлять 

список действий. Ведь мы говорим о практике, которая приведет вас к настоящим 

отношениям с Иисусом Христом. 

Соберите их в группы по три человека и попросите обсудить и решить, в практике 

каких дисциплин, они нуждаются. Делая это, вы начнете развивать близкие отношения с 

Богом, которые Он хочет иметь с вами. (Если вам интересно и вы располагаете временем, 

изучите Псалом 138 и обсудите отношения между вами и творцом. Также обратите внимание 

на 1-ое Иоанна 3:1 и Ефесянам 3:16-19.Такой внутренний взгляд на себя приведет к 

замечательному обсуждению и ответу на вопрос: Почему Бог желает проводить с нами 

время?) 

Духовные дисциплины – средства, чтобы привлечь нас ближе к Богу. Вот – 

предложение: начиная изнутри, каждый из нас призван, чтобы “вкусить” Бога; это отличное 

место для старта. Когда мы приближаемся к Богу, Бог в свою очередь наполняет нас силой, а 

затем просит нас распространять это в среде верующих. Наконец, так как наши отношение с 

Богом дают нам силу, мы призваны служить его Царству. 

Б. Три сферы духовных дисциплин 

1. Вдох 

2. Размышление 

3. Служение 

Обучение 

Вот некоторые из множества отрывков Библии, касающихся духовных дисциплин. 

“Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему; не будь безмолвен к слезам 

моим, ибо странник я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои” (Псалом 38:13).  

“Но Бог услышал, внял гласу моления моего. Благословен Бог, Который не отверг 

молитвы моей и не отвратил от меня милости Своей” (Псалом 65:19-20).  
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“И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в 

молитвах” (Деяния 2:42).  

“Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, 

Господи, твердыня моя и Избавитель мой!” (Псалом 18:15).  

“Да будет благоприятна Ему песнь моя; буду веселиться о Господе” (Псалом 103:34).  

“В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у 

Бога” (Иоанна 1:1-2).  

“Он сказал им в ответ: матерь Моя и братья Мои суть слушающие слово Божие и 

исполняющие его” (Луки 8:21).  

“Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша 

была совершенна” (Иоанна 16:24).  

Изучение Еноха 

Вы можете убедиться в преимуществах близких отношений Еноха с Богом, изучая 

Бытие 5:18-24 и обсуждая, что же значит ходить с Богом. Вот – несколько вопросов, которые 

помогут начать. Используйте их для начала обсуждения Библейской истории о человеке, у 

которого были тесные отношения с Богом. 

 О ком говорит этот отрывок из Священного Писания? 

 Какие ключевые факты сообщает о нем этот отрывок? 

 Судя по отрывку, в чем разница между вами и Енохом? 

 Какой один самый важный вывод вы можете сделать из этих стихов? 

 Как бы вы описали своими словами отношения Бога и Еноха? 

Обсуждение 

Давайте рассмотрим духовные дисциплины, о которых мы говорим. Что если мы 

разделим их на разные группы, так чтобы практиковать и понимать их больше? Это будет 

выглядеть примерно так… 

Вдох 

Размышление 

Тихое время с Богом 

Применение в жизни  

Индуктивный метод изучения Слова 

Вечеря 

 (Эти шаги приглашают Бога в вашу жизнь) 

Размышление 
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Молитва 

Ходатайство 

Ведение дневника 

Пост 

(Эти шаги приведут вас и других через вас к присутствию Бога).  

Служение 

Омовение ног 

Служение 

Святость 

Вложения в других людей  

(Эти шаги сконцентрируют силу Бога через вас, чтобы вы служили 

Небесному Царству, делая вас и других ближе к Богу).  

Какие еще духовные дисциплины могут быть добавлены и куда бы их поместили в этом 

списке? 

Используйте раздаточный материал, в конце этого раздела или попросите каждую 

группу нарисовать три круга частично закрывающие друг друга в середине. (Выделите 

дополнительные 5 минут для работы в группах, если вы используете раздаточный материал 

для малых групп. Распределите их по категориям, согласно нашим обсуждениям. Затем 

возьмите ручку, карандаш, маркер или фломастер, или липкие листочки, возьмите духовные 

дисциплины, которые предложила каждая группа в предыдущем упражнении, и разместите 

их в одну из трех сфер. Это должно стать графической моделью сбалансированного 

использования духовных дисциплин, которые существуют не только для того, чтобы 

улучшить отношения с Богом, но и для того, чтобы позволить Богу придавать вам форму и 

образ человека, вкладывающего свою веру в Небесное Царство.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Вдох 

         Уединение 

Размышление 

 Близкое 

общение 

Служение 

Царство 

 



 

 
 

19 

Расположите духовные дисциплины в подходящий круг. (Это – отличный инструмент для 

начала обсуждения).  

В. Применение: Обобщая сказанное 

Давайте попрактикуемся в некоторых из этих духовных дисциплин прямо сейчас. В 

зависимости от количества времени, которым вы располагаете, выберете несколько 

духовных дисциплин, выделенных далее, или используйте те, которые предложили группы. 

В любом случае потратьте несколько минут на 2-3 духовные дисциплины, чтобы студенты 

могли практиковать эти дисциплины и обрести уверенность в том, как они могут быть 

применены в их собственной жизни. 

Некоторые варианты 

МОЛИТВА  

Отойдите от других людей прямо сейчас, устройтесь поудобнее, и примите такую позу 

для молитвы, используя которую вы чувствуете себя наиболее комфортно. (Это может быть 

положение с закрытыми глазами и головой вниз, стоя на коленях или стоя с распростертыми 

руками, лежа ниц и т. д., на ваш выбор). Найдите время, чтобы в тишине слушать Бога. 

Псалом 45:11 призывает нас “Остановитесь и познайте, что Я – Бог" Это трудная 

концепция по большей части, так что давайте просто посмотрим, сколько времени это 

потребует от нас. Можем ли мы потратить одну минуту слушая Бога в тишине? Сколько вы 

будете слышать Бога в тишине? Как насчет трех минут? А пять или десять минут? 

Сегодня, хотя у нас нет неограниченного времени, поэтому давайте возьмем этот стих 

(Пс. 45:11) и будем применять его на практике. Пускай это будет ваша особая и уникальная 

молитва в течение следующих трех минут. 

ХОДАТАЙСТВО 

Теперь давайте двигаться вперед в простой, естественный прогрессии. Присоединитесь 

к одному или двум другим и, поскольку вы их знаете, спросите их, о чем вы можете 

искренне молиться за них. Есть ли у них благодарности, боль, сложности, или вы уже знаете 

то, о чем вы можете молиться Богу за них. Проведите одну или две минуты, в молитве друг 

за друга, принося в молитве нужды другого человека нашему любящему Богу-Отцу. 

СЛУЖЕНИЕ 

Можем ли мы выйти отсюда, чтобы заниматься служением? Возможно, но для наших 

целей сегодня, давайте попрактикуемся в служении друг другу. [Для этого раздела, вы 

будете нуждаться в нескольких небольших баночках лосьона для рук. Хорошо подойдут 

дорожные баночки, и они относительно недороги. Вы могли бы взять одну большую 

бутылку, может быть, с дозатором типа насоса, и каждый использовал бы ее.] Разделитесь на 

пары, но не так, как раньше. Взяв небольшое количество лосьона, массируйте руки, 

произнося сильные слова благодати Божией и ободрения для их жизни. Затем пусть другой 

человек вернет благословение. Если вам не нравится лосьон или он не доступен, попробуйте 

простой массаж рук. Это – иллюстрация того, что происходит во время омовения ног, но с 

небольшим риском и большей наградой. Ознакомьтесь с Иоанна 13 глава и посмотрите, 
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получилось ли это у вас. Убедитесь, что это однополое общение: парни общаются с парнями, 

а девушки – с девушками. 

Если хотите, вы можете также запланировать индуктивное изучение Библии. Если вы 

никогда не делали этого или не уверены, что же такое индуктивный метод, вы можете узнать 

об идеях и материалах на www.inword.org   

Обобщение и окончание 

Итак, где же мы находимся? Теперь у вас есть лучшее понимание, что такое духовные 

дисциплины, как они выглядят, и как применять на практике некоторые из них. (Кстати, если 

эти конкретные духовные дисциплины не действуют для вас, но то, что предложила группа 

действует, не стесняйтесь применять их на практике вместо этого.)  

Теперь что же нам остается? Считаете ли вы, что у вас есть твердое понимание того, 

что такое духовные дисциплины? Обнаружили ли вы дисциплины, практикуя которые вы 

сможете возрастать в ваших отношениях с Богом? Какие они? Можем ли мы согласиться 

вместе практиковаться в этих дисциплинах, о которых мы говорили, и даже о том, чтобы 

найти другие методы, чтобы возрастать в нашем ученичестве? Я надеюсь, что ответом на все 

эти вопросы является решительное «Да!».   

Давайте начнем вместе прямо сейчас. Хотите помолиться со мной? 
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Раздаточный материал по духовным дисцплинам 

 Часть I: Духовная идентичность  

 А.Введение  

 Б. Искаженный образ себя и Библейский образ себя  

 Искаженный образ себя 

 Библейский образ себя 

 1-я Царств 16:01-13-История о помазании Давида царем 

 В. Искаженный образ Христа и библейский образ Христа 

 Искаженный образ Христа 

 Отдаленный Иисус 

 Контролирующий Иисус 

 Разочарованный Иисус 

 

 Библейский образ Христа 

 История о блудном сыне – Луки 15:11-32 
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Раздаточный материал «Кто ты?» 

Кто ты? 

Во Христе .. 

Ты – соль земли (Мф. 5:13).  

Ты – свет миру (Матфея 5:14)  

Ты – Божие дитя (Ин. 1:12).  

Ты – друг Божий (Ин. 15:15)  

Ты избран Христом, чтобы приносить плод (Ин. 15:16).  

Ты – сонаследник Христу, унаследовавший Его славу (Рим. 8:17).  

Ты – новое творение (2 Кор 5:17).  

Ты – Божье творение (Еф. 2:10).  

Ты – святой, святой человек (Еф. 1:1; Филиппийцам 1:1; Кол. 1:12).  

Ты – царственное священство (1 Петра 2:9-10). 

 

Естественное лидерство и духовное 

Некоторые люди – лидеры от природы и способны вести других на основе своих 

талантов и возможностей. Освальд Сандерс предложил диаграмму, которая помогает нам 

противопоставлять эти две области, чтобы увидеть их различия. (Из книги “Духовное 

Лидерство”). 

 

Естественный       Духовный   

  Самоуверенный      Уверенный в Боге 

Знает людей       Знает Бога 

Принимает собственные решения    Полагается на волю Бога 

Создает методы      Следует примерам Бога 

Любит командовать      Довольствуется поcлушанием Богу  

Ищет личной награды      Любит Бога и окружающих 

Независимый       Зависит от Бога 
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Эти списки являются отличным решением, чтобы мы, посмотрев их, поняли, к какому 

виду лидера относимся. Мы призваны быть духовными лидерами. Выделите время и, 

пользуясь указанной выше диаграммой, исследуйте области, над которыми нужно работать, 

чтобы стать более сильным духовным лидером. Конечная цель – преображаться в образ 

Христа, ведь мы продолжаем руководствоваться желанием Бога для Его церкви. 

Раздаточный материал по Духовным Дисциплинам 

Дайте определение духовной дисциплины 

 

Классифицируйте духовные дисциплины: 

Вдох                                                        Выдох                                             Служение 

Эта практика  Эта практика Эта практика 

пригласит Бога приведет Вас                               направит силу Бога,  

в Вашу жизнь.                                           и остальных к Богу.                     чтобы Вы служили  

           Царству Небесному 

                     и другие следовали  

                                                                                                                              за Вами.  

 1) Куда бы вы поместили эти упражнения? 

Размышление, Исповедание, Ходатайство, Омовение Ног, Жизнь ради других, Изучение 

Библии, Святость, Тихое Время, Ведение Дневника, Молитва.  

2) Является ли все перечисленное духовными дисциплинами? Обоснуйте ответ 

3) Какие еще дисциплины вы можете добавить? 

4) В какой из кругов ниже вы бы их поместили? Где они частично совпадают? 

5) Какими духовные дисциплины вы уже практикуете, а какими владеете? 

6) Какие нужны Вам для дальнейшего развития?  

  

  

 

 

 

Вдох 

Уединение 

Медитация 

Объединение 
 

Служение 

Царство 

 


