
 

ШКОЛА G12 

 

УРОК 4 / КАЧЕСТВА ЛИДЕРА 

                                           

Лидерами не рождаются, лидерами становятся! 

 

1. Личный Характер. 

Лидер имеющий много знаний, но не имеющий личного характера, это двухлетний ребёнок 

с пистолетом, он не только опасен для других, но и для себя. Дом начинает строиться с фундамента, а 

лидер с характера. 

(Матф. 6:1‐8)  

1)  Смотрите,  не творите  милостыни  вашей  пред  людьми  с  тем,  чтобы  они  видели 

вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного.  

2)  Итак,  когда творишь милостыню,  не труби  перед  собою,  как  делают лицемеры  в 

синагогах  и  на  улицах,  чтобы  прославляли  их  люди.  Истинно  говорю  вам:  они  уже 

получают награду свою.  

3)  У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает 

правая,  

4)  чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе 

явно.  

5)  И,  когда  молишься,  не  будь,  как  лицемеры,  которые  любят  в  синагогах  и  на  углах 

улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, 

что они уже получают награду свою.  

6)  Ты же,  когда молишься,  войди  в  комнату твою  и,  затворив  дверь твою,  помолись 

Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.  

7)  А молясь,  не  говорите лишнего,  как  язычники,  ибо они думают,  что в многословии 

своем будут услышаны;  

8)  не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего 

прошения у Него. 

Ты  должен  научиться  говорить  нет  многим  людям,  вещам  и  ситуациям.  Ты  должен 

научиться говорить да Богу, Его воле и желаниям для тебя. Если ты постоянно идёшь на компромис 

со  всеми  и  со  всем,  ты  никогда  не  состоишься  как  успешный  лидер.  Сильные  черты  характера: 

остановить  людей  когда  они  заходят  далеко,  не  бояться  мнения  других  о  тебе,  сплетен,  всяких 

слухов. Узнай чего тебе лично не хватает в твоём характере, молись об этом и достигай этого. 

 

2. Развивать веру. 

Чтобы работать с этим ведением, тебе нужен очень серьёзный уровень веры. Как развивать 

веру? Начинать с маленьких вещей. 

(Иез. 37:1‐3)  

1)  Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и 

оно было полно костей,  



 

2)  и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они 

весьма сухи.  

3)  И  сказал мне:  сын  человеческий!  оживут ли  кости  сии?  Я  сказал:  Господи  Боже!  Ты 

знаешь это.  

Бог спросил у Иезекииля:  оживут ли кости сии? и он ответил: Господи Боже! Ты знаешь это. 

Как часто мы смотрим на нашу молодёжь, семьи, города и видим только груду костей, но мы должны 

научиться видить нашу нацию так, как видит её Господь (великой армией) 

 

3. Отречься от прошлой жизни. 

Отречься  от  всего,  в  чём  мы  жили  раньше  и  слепо  следовать  за  Христом.  Если  в  твоем 

сердце ещё что либо имеет приоритет, ты не достоин называться Его учеником.   

(Мат. 10:32‐39) 

32)  Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем 

Моим Небесным;  

33)  а  кто отречется от Меня пред людьми,  отрекусь  от того и Я  пред Отцем Моим 

Небесным.  

34)  Не думайте,  что Я пришел принести мир на  землю;  не мир пришел Я принести, но 

меч,  

35)  ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со 

свекровью ее.  

36)  И враги человеку‐‐домашние его.  

37)  Кто  любит  отца  или  мать  более,  нежели Меня,  не  достоин Меня;  и  кто  любит 

сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня;  

38)  и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.  

39)  Сберегший душу свою потеряет ее;  а потерявший душу свою ради Меня  сбережет 

ее.  

 

Посвящение Иисусу и Его ведению  должно превысить всё в твоей жизни. 

 

(От Луки 14:33)  Так  всякий  из  вас,  кто  не  отрешится  от  всего,  что  имеет,  не может 

быть Моим учеником 

 

4. Выносливость. 

Тебе нужно будет научиться сносить такое, что другим людям и в голову не вкладывается. 

Вспомните Иова и что ему сказала его жена.  

(Иов 2:8‐10) 

8)  И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел.  

9)  И  сказала  ему  жена  его:  ты  все  еще  тверд  в  непорочности твоей!  похули  Бога  и 

умри.   



 

10)  Но  он  сказал  ей:  ты  говоришь  как  одна  из  безумных:  неужели  доброе  мы  будем 

принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами 

своими.  

 

(Луки 14:28‐30) 

28)  Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, 

имеет ли он, что нужно для совершения ее,  

29)  дабы,  когда  положит  основание  и  не  возможет  совершить,  все  видящие  не  стали 

смеяться над ним,  

30)  говоря: этот человек начал строить и не мог окончить?  

 

Сможешь ли ты закончить то, о чём ты мечтаешь? Другими словами, имеешь ли ты толстую 

шкуру?  Также  ты  должен  будешь  научиться  стоять  там,  где  все  сдаются.  Все  хотят  быть  великими 

лидерами, но далеко не все ими становятся, потому что не имеют выносливости. 

 

(2 Тим. 2:3) Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. 

 

(2 Тим 2:10) Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе 

Иисусе с вечною славою. 

 

(2 Тим. 4:5‐8) 

5)  Но  ты  будь  бдителен  во  всем,  переноси  скорби,  совершай  дело  благовестника, 

исполняй служение твое.  

6)  Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало.  

7)  Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил;  

8)  а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, 

в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его.  

 

5. Научен Духовной брани. 

Тот  кто  контролирует  атмосферу  над  городом,  тот  контролирует  весь  город,  вот  почему 

Церковь должна стоять в постоянной Духовной брани и тогда прийдёт пробуждение на весь город.  

 

(1 Кор. 15:32) По [рассуждению] человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая 

мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем! 

 

Какая молитва в Церкви такая и атмосфера в Церкви и городе. 

 

(Дан. 10:13)  Но  князь  царства  Персидского  стоял  против меня  двадцать  один  день;  но 

вот,  Михаил,  один  из  первых  князей,  пришел  помочь  мне,  и  я  остался  там  при  царях 

Персидских. 

 



 

6. Уверенность. 

Если лидер имеет хотя‐бы чуть‐чуть неуверенности в том,что он делает или куда движется, 

то те кто следуют за ним, будут в полной растерянности и разочаровании.  

(Рим. 4:18‐22) 

18)  Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, 

по сказанному: `так [многочисленно] будет семя твое'.  

19)  И,  не  изнемогши  в  вере,  он  не  помышлял,  что  тело  его,  почти  столетнего,  уже 

омертвело, и утроба Саррина в омертвении;  

20)  не  поколебался  в  обетовании  Божием  неверием,  но  пребыл  тверд  в  вере,  воздав 

славу Богу  

21)  и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное.  

22)  Потому и вменилось ему в праведность.  

Посмотрите  на  Иисуса:  делал  ли  Он  что  нибудь  неуверенно:(  Незнаю,  посмотрим,  может 

получится,  кто  его  знает.)  Многие  служителя  и  Церкви  которые  должны  были  состояться,  не 

состоялись из‐за неуверенности (Евр. 11:1) Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в 

невидимом. 


