
 

ШКОЛА G12 

 

УРОК 2 / РАЗВИТИЕ ВЕДЕНИЯ  

(Три элемента чтобы развить Ведение) 

 

1 Принять Ведение по вере. 

Мы должны принять Ведение по вере и не ждать никаких сверхъестественных откровений. 

 

(1  Тим. 2:3,4) ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет,  чтобы 

все люди спаслись и достигли познания истины. 

 

В Божьем ведении человеческий разум не должен преобладать, но только Вера. 

 

(Лука 1:28‐35)  

28)  Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты 

между женами.  

29)  Она  же,  увидев  его,  смутилась  от  слов  его  и  размышляла,  что  бы  это  было  за 

приветствие.  

30)  И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога;  

31)  и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.  

32)  Он  будет  велик  и  наречется  Сыном  Всевышнего,  и  даст  Ему  Господь  Бог  престол 

Давида, отца Его;  

33)  и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца.  

34)  Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю?  

35)  Ангел  сказал  Ей  в  ответ:  Дух  Святый  найдет  на  Тебя,  и  сила  Всевышнего  осенит 

Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.  

 

(Евр. 11:1) Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 

 

2 Ведение должно стать личным. 

Ведение  должно  стать  «РЕМОЙ»  для  тебя,  то‐есть  личным  откровением,  потому  что 

если лидер слеп или в тумане и сам не знает куда он идёт, то и все его ученики также. 

 

(Мат. 15:14)  оставьте их:  они‐‐слепые вожди  слепых;  а  если  слепой ведет слепого, 

то оба упадут в яму. 

 

Если Лидер или Служитель лично не получил ведение, рано или поздно любой провал 

или  неудача  заставит  тебя  оставить  ведение,  то‐есть  если  ведение  чьё‐то,  то  ты  в  нём  долго  не 

протянешь.  Ведение  требует  великого  посвящения  (под  шумок  двигаться  не‐  возможно).  Или 

наоборот:  когда ведение стало твоим личным откровением тебя не остановит никто и ничто,  как и 

учеников Иисуса. 



 

 

3 Ведение заставит оставить комфорт. 

 

Иисус и все Его ученики полностью оставили комфорт! Тоесть всё на что опираешься ты 

и твоя плоть. Жизнь лидера это ходатайство, посты, духовная брань и т. п. 

 

(Мат. 4:17‐22) 

17)  С  того  времени  Иисус  начал  проповедывать  и  говорить:  покайтесь,  ибо 

приблизилось Царство Небесное.  

18)  Проходя же близ моря  Галилейского, Он  увидел  двух  братьев:  Симона,  называемого 

Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы,  

19)  и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.  

20)  И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.  

21)  Оттуда,  идя  далее,  увидел  Он  других  двух  братьев,  Иакова  Зеведеева  и  Иоанна, 

брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их.  

22)  И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.  

 

Тяга к комфорту уничтожит твоё призвание. 

 

(Марк 10:17‐23) 

17)  Когда  выходил Он  в  путь,  подбежал  некто,  пал  пред Ним  на  колени  и  спросил  Его: 

Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?  

18)  Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один 

Бог.  

19  Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, 

не обижай, почитай отца твоего и мать.  

20)  Он же сказал Ему в ответ: Учитель! всё это сохранил я от юности моей.  

21  Иисус,  взглянув  на  него,  полюбил  его  и  сказал  ему:  одного тебе  недостает:  пойди, 

всё,  что  имеешь,  продай  и  раздай  нищим,  и  будешь  иметь  сокровище  на  небесах;  и  приходи, 

последуй за Мною, взяв крест.  

22)  Он  же,  смутившись  от  сего  слова,  отошел  с  печалью,  потому  что  у  него  было 

большое имение.  

23)  И,  посмотрев  вокруг,  Иисус  говорит  ученикам  Своим:  как  трудно  имеющим 

богатство войти в Царствие Божие!  

 

Авраам также оставил всё на 100% 

 

 

(Быт. 12:1‐5) 

1)  И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца 

твоего, в землю, которую Я укажу тебе;  



 

2)  и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и 

будешь ты в благословение;  

3)  Я  благословлю  благословляющих  тебя,  и  злословящих  тебя  прокляну;  и 

благословятся в тебе все племена земные.  

4)  И пошел Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошел Лот. Аврам был семидесяти 

пяти лет, когда вышел из Харрана.  

5)  И  взял  Аврам  с  собою  Сару,  жену  свою,  Лота,  сына  брата  своего,  и  все  имение, 

которое  они  приобрели,  и  всех  людей,  которых  они  имели  в  Харране;  и  вышли,  чтобы  идти  в 

землю Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую. 

                                                                         

Человек  с  ведением  становится  очень  опасным  для  сатаны,  (что  опасней  слепой 

стреляющий в никуда или зрячий который знает куда он стреляет). 

 

Ведение  это  не  Энкаунтеры,  домашние  группы  и  школа  лидеров,  ведение  это  состояние 

твоего  сердца,  то‐есть  сострадание  к  погибающим  и  желание  спасти  всех,  кого  только  можно,  а 

система G12 это Божий метод для достижения этого ведения. 

 

Забери  у  миллионера  все  деньги  и  через  короткий  период  времени  он  опять  станет 

миллионером, или дай бомжу миллион и через короткий период времени он опять станет бомжом. 

Успех это состояние твоего разума, сердца и твоего мышления. 

 

Как узнать что Бог занялся твоей жизнью? Он даёт тебе ведение! 

 

Пастора и Служителя, не имеющие успеха, это Пастора и Служителя не имеющие ведения! 

Пастора и Служителя,  имеющие успех, это Пастора и Служителя обладающие ведением! 


