
 

ШКОЛА G12 

 

УРОК 3 / 5 НАПРАВЛЕНИЙ ВЕДЕНИЯ 

(Ведение движется пятью направлениями) 

 

1. Получить Ведение в Ваш дух 

(Пр. 20:27) Светильник Господень‐‐дух человека, испытывающий все глубины сердца. 

То‐есть  получить  его  лично  для  себя.Когда  ты  получаешь  ведение  лично,ты  меняешься 

внутри, ты горишь и переполнен ведением (от избытка сердца говорят уста). Ты скажешь: я не умею 

говорить,  (ударь  даже  самого  тихого  человека  в  больное  место  и  ты  увидешь  как  он  быстро 

заговорит)‐боль заговорит. Ведение должно говорить через тебя. Ведение это не то,что движешь ты, 

но то что движет тобою. 

(Иер.20:7‐9)  Если ты получил ведение, ты не сможешь его затушить. 

7)  Ты влек меня, Господи, ‐‐и я увлечен; Ты сильнее меня‐‐и превозмог, и я каждый день в 

посмеянии, всякий издевается надо мною.  

8)  Ибо  лишь только  начну  говорить  я,  ‐‐кричу  о  насилии,  вопию  о  разорении,  потому 

что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние.  

9)  И подумал я:  `не буду я напоминать о Нем и не буду более говорить во имя Его'; но 

было в  сердце моем,  как бы горящий огонь,  заключенный в  костях моих,  и  я истомился, 

удерживая его, и не мог.  

 

2. Умение пользоваться Ведением (системой G12) 

Умение  пользоваться  системой  G12,  для  достижения  душ  для  Царства  Небесного.  Знать 

систему,  знать  как  она  действует  и  знать  своё  место  в  системе.  На  пример:  нам  нужно  написать 

письмо.  Ручка‐это  хороший  инструмент,  но  если  ты  не  умеешь  писать  (пользоваться),  то  ручка  не 

имеет никакого значения, ручка это инструмент и к этому инструменту нужны способности. 

Давид и его способность играть. (1 Цар. 16:15‐23) 

15)  И сказали слуги Сауловы ему: вот, злой дух от Бога возмущает тебя;  

16)  пусть  господин  наш  прикажет  слугам  своим,  [которые]  пред  тобою,  поискать 

человека,  искусного  в  игре  на  гуслях,  и  когда  придет  на тебя  злой  дух  от  Бога,  то  он, 

играя рукою своею, будет успокоивать тебя.  

17)  И  отвечал  Саул  слугам  своим:  найдите  мне  человека,  хорошо  играющего,  и 

представьте его ко мне.  

18)  Тогда один из слуг его сказал: вот, я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего 

играть,  человека  храброго  и  воинственного,  и  разумного  в  речах  и  видного  собою,  и 

Господь с ним.  

19)  И  послал  Саул  вестников  к  Иессею  и  сказал:  пошли  ко  мне  Давида,  сына  твоего, 

который при стаде.  

20)  И  взял  Иессей  осла  с  хлебом  и мех  с  вином  и  одного  козленка,  и  послал  с  Давидом, 

сыном своим, к Саулу.  



 

21)  И  пришел Давид  к  Саулу  и  служил  пред  ним,  и  очень  понравился  ему  и  сделался  его 

оруженосцем.  

22)  И  послал  Саул  сказать  Иессею:  пусть  Давид  служит  при  мне,  ибо  он  снискал 

благоволение в глазах моих.  

23)  И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, ‐‐и отраднее и лучше 

становилось Саулу, и дух злой отступал от него.  

                                                                              

3. Полное послушание водительству Святого Духа 

У Йонге  Чо  самая  большая Церковь  в мире,  но  в  бывшем  Советском  союзе  нет  ни  одной 

успешной  Церкви,  даже  200  чел.  не  насчитывается,  потому  что  принципы  Кореи  не  работают  в 

России, (не делайте копий и внимательно подчиняйтесь водительству Святого Духа.  

Израиль и ковчег. (1 Цар. 4:4‐11) 

4)  И  послал  народ  в  Силом,  и  принесли  оттуда  ковчег  завета  Господа  Саваофа, 

седящего  на  херувимах;  а  при  ковчеге  завета  Божия  были  и  два  сына  Илиевы,  Офни  и 

Финеес.  

5)  И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный 

крик, что земля стонала.  

6)  И  услышали  Филистимляне  шум  восклицаний  и  сказали:  отчего  такие  громкие 

восклицания в стане Евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан.  

7)  И устрашились Филистимляне, ибо сказали: Бог тот пришел к ним в стан. И сказали: 

горе нам! ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня;  

8)  горе  нам!  кто  избавит нас  от  руки  этого  сильного  Бога?  Это‐‐тот Бог,  Который 

поразил Египтян всякими казнями в пустыне;  

9)  укрепитесь  и  будьте  мужественны,  Филистимляне,  чтобы  вам  не  быть  в 

порабощении у Евреев, как они у вас в порабощении; будьте мужественны и сразитесь с 

ними.  

10)  И  сразились  Филистимляне,  и  поражены  были  Израильтяне,  и  каждый  побежал  в 

шатер свой,  и было поражение весьма великое,  и пало из Израильтян тридцать тысяч 

пеших.  

11)  И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финеес, умерли.  

 

Мы  с  Вами  можем  взять  принципы  и  систему  G12,  но  мы  не  имеем  права  копировать. 

Пастора Сизера и Церковь в Коллумбии. Бог нам откроет наш путь для достижения нашей Нации. 

 

4. Передавать и делиться ведением с другими 

Ко мне  присоединяются только те люди, с которыми я делюсь ведением. Потому что если 

кто‐то предназначен Богом идти со мною, у него в сердце откликнется. Это ведение. (Амос 3:3) Пйдут 

ли двое вместе, не сговорившись между собою? 

Ведение объеденяет. 

 

 



 

5. Всегда делай анализ Ведения 

Садовники всегда судят о дереве по их плодам, если плод маленький или плохой на вкус, то 

это не проблема плода это проблема дерева, или плохая почва, мало влаги, нет удобрения и т. п.  

(Матф. 7:16‐20) 

16)  По  плодам  их  узнаете  их.  Собирают  ли  с  терновника  виноград,  или  с  репейника 

смоквы?  

17)  Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды 

худые.  

18)  Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды 

добрые.  

19)  Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.  

20)  Итак по плодам их узнаете их.  

То‐есть  если  что‐то  не  работает  в  служении,  или  в  домашней  группе,  не  стоит 

разочаровываться‐  это  метод  проб  и  ошибок.  Не  двигайтесь  в  том,  что  не  работает,  отсюда  и 

рождается религия, нет плодов, нет движения и нет перемен. 

Без Ведения Мы обречены.  

 

(Осия  4:6)    Истреблен  будет  народ  Мой  за  недостаток  ведения:  так  как  ты  отверг 

ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон 

Бога твоего то и Я забуду детей твоих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


