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ПРЕДИСЛОВИЕ
Êàê ñòàòü åùå ëó÷øèì ëèäåðîì? Ýòîò âîïðîñ
ÿ çàäàþ ñåáå êàæäûé äåíü â òå÷åíèå âñåé ñîçíàòåëüíîé æèçíè. ß ïîñòîÿííî çàíÿò ïîèñêîì íîâûõ âîçìîæíîñòåé îáó÷åíèÿ è ñïîñîáîâ
ðîñòà. Íî èíîãäà ñàìûé ëó÷øèé ñïîñîá íàó÷èòüñÿ ÷åìó-íèáóäü  ýòî âåðíóòüñÿ ê ýëåìåíòàðíûì îñíîâàì. Â êîíöå êîíöîâ, èìåííî
òàê ïîñòóïàþò òðåíåðû êîìàíä-÷åìïèîíîâ,
êîãäà õîòÿò îòøëèôîâàòü ìàñòåðñòâî ñâîèõ
èãðîêîâ, áóäü òå õîòü «çåëåíûìè» íîâè÷êàìè, õîòü óìóäðåííûìè îïûòîì âåòåðàíàìè.
Âîò ïî÷åìó ó ìåíÿ âîçíèêëà èäåÿ îáðàòèòüñÿ ê ïåðâîèñòî÷íèêó, ê âåëè÷àéøåé èç
âñåõ êîãäà-ëèáî íàïèñàííûõ êíèã î ëèäåðñòâå  ê Áèáëèè. Êàæäûé èç êîãäà-ëèáî ïðîâåäåííûõ ìíîþ óðîêîâ íà òåìó ëèäåðñòâà îñíîâûâàëñÿ íà ïðèíöèïàõ Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ. È âîò òåïåðü, â êíèãå «21 ìèíóòà â äåíü
íà ðàçâèòèå ëèäåðñòâà», ÿ âûäâèãàþ íà ïåðâûé ïëàí èäåþ ëèäåðñòâà â òîì âèäå, â êàêîì
îíà èçëîæåíà â Áèáëèè. Èññëåäóÿ ñóäüáû âåëèêèõ áèáëåéñêèõ ïåðñîíàæåé, ìû ìîæåì
ìíîãîå óçíàòü î ëèäåðñòâå è ïðèìåíèòü èõ
ïðèíöèïû â íàøåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè.
Äàííàÿ êíèãà çàäóìàíà êàê èíñòðóìåíò
ðàçâèòèÿ ëèäåðñêèõ ñïîñîáíîñòåé. Îíà íå ðàññ÷èòàíà íà ïðî÷òåíèå çà îäèí ïðèñåñò. Åå ñëå-
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äóåò ïîãëîùàòü ìàëåíüêèìè åæåäíåâíûìè
ïîðöèÿìè è íåòîðîïëèâî ïåðåâàðèâàòü, òàê
÷òî ñîâåòóþ ïîëîæèòü åå â òàêîå ìåñòî, ãäå âû
ñìîæåòå áåç ïîìåõ ÷èòàòü åå ïÿòü äíåé â
íåäåëþ.
Åñëè âû ïîñëåäóåòå ìîèì ðåêîìåíäàöèÿì,
òî ñëåäóþùóþ 21 íåäåëþ âàì ïðèäåòñÿ ïîñâÿòèòü óñâîåíèþ ïðåäëîæåííîãî ìàòåðèàëà.
×åòûðå äíÿ â íåäåëþ âû áóäåòå áðàòü óðîêè
ëèäåðñòâà ó îäíîãî èç áèáëåéñêèõ ïåðñîíàæåé.
Ïðîãðàììà êàæäîãî äíÿ ñôîêóñèðîâàíà íà
îäíîé êëþ÷åâîé ìûñëè î ëèäåðñòâå, ñîäåðæèò
óðîê îäíîãî èç áèáëåéñêèõ ëèäåðîâ è ñòàâèò
âîïðîñ, íàä êîòîðûì âàì ïðåäñòîèò ðàçìûøëÿòü äî âå÷åðà. Ïÿòûé äåíü ïîìîæåò âàì ïåðåêëþ÷èòüñÿ ñ îáäóìûâàíèÿ ïðîáëåì ëèäåðñòâà íà ñîâåðøåíèå ïðàêòè÷åñêèõ øàãîâ ïî
ðàçâèòèþ âàøèõ ëèäåðñêèõ ñïîñîáíîñòåé.
Íàäåþñü, âû ïîëó÷èòå óäîâîëüñòâèå, ïðîâåäÿ íåñêîëüêî ñëåäóþùèõ ìåñÿöåâ â îáùåñòâå âåëè÷àéøèõ ëèäåðîâ â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà, à òàêæå òåõ, êòî ìîã áû âîéòè â èõ
÷èñëî, íî íå âîøåë. Îíè ïðåïîäíåñëè ìíå ìíîæåñòâî áåñöåííûõ óðîêîâ, è ÿ óâåðåí, ÷òî âû
òîæå ñóìååòå èçâëå÷ü èç ýòîé êíèãè ìíîãî
ïîëåçíîãî.
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ÍÅÄÅËß
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ЗАКОН «ПОТОЛКА»
СПОСОБНОСТЬ К ЛИДЕРСТВУ
ОПРЕДЕЛЯЕТ УРОВЕНЬ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Óñïåõ íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ äîñÿãàåìîñòè ïî÷òè êàæäîãî ÷åëîâåêà. Íî ëè÷íûé
óñïåõ áåç ñïîñîáíîñòè ê ëèäåðñòâó îãðàíè÷åí. Âîçäåéñòâèå, êîòîðîå îêàçûâàåò òàêîé
÷åëîâåê, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëèøü íåáîëüøóþ äîëþ òîãî, êàêèì îíî ìîãëî áû áûòü â
ñëó÷àå ðàçâèòûõ ëèäåðñêèõ êà÷åñòâ. ×åì
âûøå âû õîòèòå âçîáðàòüñÿ, òåì áîëüøå
íóæäàåòåñü â ëèäåðñêèõ ñïîñîáíîñòÿõ. ×åì
áîëüøåå âîçäåéñòâèå âû õîòèòå îêàçàòü, òåì
çíà÷èòåëüíåå äîëæíî áûòü âàøå âëèÿíèå...
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Ñïîñîáíîñòü ê ëèäåðñòâó  ýòî «ïîòîëîê», êîòîðûé îïðåäåëÿåò óðîâåíü ýôôåêòèâíîñòè ÷åëîâåêà. ×åì íèæå ñïîñîáíîñòü
ëè÷íîñòè ïîâåñòè çà ñîáîé ëþäåé, òåì íèæå
«ïîòîëîê» åå ïîòåíöèàëüíûõ âîçìîæíîñòåé. ×åì âûøå íàâûêè ëèäåðñòâà, òåì
áîëüøå ýôôåêòèâíîñòü... Íðàâèòñÿ âàì ýòî
èëè íåò, íî âàøà ñïîñîáíîñòü ê ëèäåðñòâó
âñåãäà îïðåäåëÿåò óðîâåíü âàøåé ýôôåêòèâíîñòè è ïîòåíöèàëüíîãî âîçäåéñòâèÿ íà
îêðóæàþùèõ... ×òîáû äîñòè÷ü íàèâûñøåãî óðîâíÿ ýôôåêòèâíîñòè, âàì ïðèäåòñÿ
ïîäíÿòü «ïîòîëîê» ñâîèõ ëèäåðñêèõ ñïîñîáíîñòåé.
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В каждом человеке есть задатки лидера
ÏÐÎ×ÈÒÀÉÒÅ:
Ïåðâàÿ êíèãà Öàðñòâ  10:1724; 13:515;
15:1016:13; 17:3218:16
Âòîðàÿ êíèãà Öàðñòâ  5:15;
11:15, 1415, 2627; 12:115

В

íåøíîñòü ìîæåò áûòü îáìàí÷èâîé. Ïîðîé
ìû ñìîòðèì íà ÷åëîâåêà, è íàì êàæåòñÿ,
÷òî ó íåãî åñòü âñå çàäàòêè ëèäåðà. Èìåííî
òàê îáñòîÿëî äåëî ñ Ñàóëîì. Â Ïèñàíèè ñêàçàíî:
Áûë íåêòî èç ñûíîâ Âåíèàìèíà, èìÿ
åãî Êèñ, ÷åëîâåê çíàòíûé. Ó íåãî áûë ñûí,
èìÿ åãî Ñàóë, ìîëîäîé è êðàñèâûé; è íå
áûëî íèêîãî èç Èçðàèëüòÿí êðàñèâåå åãî;
îí îò ïëå÷ ñâîèõ áûë âûøå âñåãî íàðîäà.
ÏÅÐÂÀß ÊÍÈÃÀ ÖÀÐÑÒÂ, 9:12

