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Аннотация  

 
Эта книга доказывает, что в основе христианского руководства лежит благочестие и 

поэтому нет необходимости заимствовать у неверующих принципы руководства, чтобы 
применять их в церкви. 

Это издание полностью пересмотрено, добавлено пособие по изучению, которое 
поможет лучше понять и применить на практике принципы руководства, изложенные в этом 
классическом произведении. 

 
Дж. Освальд Сандерс 

Духовное руководство: Основы успеха каждого христианина 
 

Предисловие к переработанному английскому изданию 
 
За двадцать пять лет со дня своего выхода в свет книга Освальда Сандерса «Духовное 

руководство» заслужила право называться классическим произведением. Первоначально 
представляя собой серию лекций, прочитанных в Зарубежном миссионерском братстве 
(Overseas Missionary Fellowship), книга была по достоинству оценена многочисленными 
читателями за проницательность и глубокую мудрость выводов, сделанных автором. Для чего 
же понадобилось полностью пересмотреть это издание? В своей работе мы руководствовались 
тем, что язык первого издания книги все больше затруднял ясное понимание идей автора. 
Современный читатель мог бы гораздо больше почерпнуть из текста, если бы не ссылки на 
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малоизвестных сейчас людей, устаревшие выражения и точки зрения, принадлежащие к более 
раннему периоду истории. 

Своей целью мы поставили переработать книгу Освальда Сандерса для христиан, 
живущих сегодня. Имеется в виду не дальнейшее развитие авторских выводов и идей, но 
попытка обновить произведение, изучив каждое предложение на предмет доходчивости и 
значимости для современного читателя. Несмотря на то что многие слова и выражения 
претерпели значительные изменения, мы остались верны тому значению, которое вкладывал 
автор в каждый абзац. О некоторых конкретных изменениях стоит поговорить особо. 

Во-первых, нельзя обойти вниманием тот факт, что в деле евангельского служения далеко 
не последнюю роль всегда играли женщины-руководители. В первоначальном издании книги 
почти не говорится о том, что женщины наравне с мужчинами участвуют в распространении 
Благой вести. Возможно, автор во всей книге подразумевал людей вообще, не делая различия 
между полами. В его время было распространено использование местоимений мужского рода 
для обозначения всех людей. Но это лишь предположение. В любом случае, признавая роль как 
мужчин, так и женщин в христианском служении, в этом издании мы постарались уделить 
внимание и тем, и другим, за исключением тех случаев, когда автор совершенно 
недвусмысленно говорит о какой-то одной группе. 

Во-вторых, в текст были добавлены комментарии, дающие некоторые сведения о тех, кого 
цитирует автор, – сейчас уже не многим известны эти люди. Освальд Сандерс цитирует 
деятелей возрождения, проповедников, богословов и миссионеров, многие из которых 
принадлежали к британской церкви. Кроме этого, он горячо интересовался историей Второй 
мировой войны, и приводит высказывания генералов, чьи имена сейчас, возможно, не так 
хорошо известны рядовому читателю. По возможности примечания содержат краткие 
биографические сведения. 

Наконец, сам текст английской Библии во многом изменился с того времени, как была 
написана эта книга. Кроме тех случаев, когда указан другой источник, мы использовали Новый 
Международный Перевод Библии (NIV). 

Может случиться так, что вы будете не только читать, но и «слышать» страницы этого 
произведения. Как и в хорошей проповеди, автор нередко повторяет свои мысли; порой в 
абзаце помимо основной мысли присутствуют намеки на иную тему; главы нередко 
заканчиваются неожиданно, как будто лектор вдруг обнаружил, что у него время на исходе, и 
поспешно подвел итог своим рассуждениям. Поскольку в своем первоначальном виде данная 
книга представляла собой серию лекций, мы постарались сохранить в произведении 
особенности устной речи, чтобы создавалось впечатление, схожее с ощущениями слушателя, 
присутствующего на лекции. Надеемся, что читатель оценит прямоту и свежесть идей автора 
точно так же, как и первые его слушатели более чем тридцать лет тому назад. 

 
Предисловие к первому английскому изданию 

 
Эта книга появилась благодаря двум сериям лекций, прочитанным для руководителей 

Зарубежного миссионерского братства на конференции в Сингапуре сначала в 1964-м, а затем в 
1966 г. Позднее было предложено доработать этот материал и поделиться им с более широкой 
аудиторией. Автор согласился выполнить просьбу. 

Принципы руководства как в светской, так и в духовной сфере даны и 
проиллюстрированы с помощью Писания и биографий выдающихся христианских служителей. 
Не каждый читатель может найти биографии всех людей, о которых идет речь, поэтому автор 
постарался использовать в своей книге подходящие эпизоды из жизни тех, чей успех в 
руководстве особенно велик. Где только это возможно, указаны источники приведенных 
сведений. Что касается цитат из Библии, автор пользовался в каждом данном случае тем 
переводом, который представлялся ему наиболее точным и подходящим. 

Материал дан в той форме, которая наиболее приемлема и может оказать помощь для 
молодых христиан, в чьих сердцах работает Дух Святой, производя достойное стремление 
представить свои способности и свою энергию в распоряжение Спасителя. Если в этой книге 
найдется хоть что-нибудь, что поможет вновь зажечь высокие порывы, сформировать в сердцах 
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тех, кто уже находится на пути руководителя, новую благородную цель, моя цель будет вполне 
достигнута. 

Дж. Освальд Сандерс  
 

Глава 1 
Стремление, достойное уважения 

 
Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает. 
1 Тим. 3:1 

 
А ты просишь себе великого: не проси… 
Иер. 45:5 

 
Большинство христиан стараются сдерживать в себе желание руководить другими, 

находиться во главе. Они спрашивают себя, правильно ли поступает христианин, когда он 
стремится стать руководителем? Ведь лучше, если не человек займет желаемую должность, а, 
наоборот, должность сама найдет подходящего человека, не так ли? И разве не из-за своего 
тщеславия и амбиций отдельные церковные служители, безупречные во всех других 
отношениях, сбились с верного пути, став жертвой искушения властью, с помощью которого 
сатана пытался обмануть Христа? Один из персонажей Шекспира, кардинал Булей, в разговоре 
с выдающимся английским генералом произнес слова, заключающие в себе бесспорную 
истину: 

 
Отринь тщеславье, Кромвель, заклинаю! 
Ведь этот грех и ангелов сгубил. 
Как может человек, творца подобье, 
В грехе таком найти пути к спасенью?1 

 
Разумеется, христиане в своей жизни должны избавляться от определенных желаний и 

стремлений. Однако необходимо признать, что некоторые жизненные устремления не только 
допустимы, но и достойны всяческого уважения и поощрения. Стихи из Библии, приведенные в 
начале главы, как кажется на первый взгляд, говорят о несовместимых вещах: в одном из них 
поощряется желание быть руководителем, в другом стремление к чему-либо великому 
осуждается. В случае, когда наши стремления и желания могут принести пользу в 
христианском служении, помогут нам полностью раскрыть потенциал, данный нам Богом, 
стоит принять во внимание эти стихи и выяснить, есть ли тут противоречие. 

Отчасти это кажущееся несоответствие объясняется тем, что ситуация во времена 
апостола Павла во многом отличалась от ситуации в наши дни. Читая о том, что стремление 
быть руководителем – это достойное стремление (дословно: «доброе дело»), мы представляем 
себе то уважение, которым пользуются сегодня церковные руководители. Но совсем иное 
означало это для Павла. В христианской церкви тех дней должность епископа была связана с 
немалым риском и серьезной ответственностью. В награду за свою деятельность люди, стоящие 
во главе церкви, сталкивались с многочисленными трудностями, непониманием и презрением 
окружающих. Во времена гонений на христиан первыми жертвами становились именно те, кто 
руководил церковью. 

При таком положении руководителей в церкви утверждение Павла вряд ли могло быть 
использовано в качестве оправдания теми, кто просто хотел занимать почетную должность в 
церкви. У обычных мошенников не хватило бы духу решиться посвятить себя такому опасному 
служению. В течение первого века существования христианства даже самые стойкие верующие 
нуждались в поддержке и ободрении, чтобы отважиться вести за собой церковь. Поэтому Павел 
заявляет, что епископство – это «доброе дело». 

                                                 
1 Шекспир У. Генрих VIII. Акт 3, сцена 2. Пер. В. Томашевского. – Примеч. пер.  
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Сходная ситуация наблюдается и сегодня в некоторых странах. Мы знаем, что в Китае 
постоянно происходят гонения на христиан со стороны коммунистов, и главный удар 
принимают на себя руководители церквей. В Непале пастора одной из церквей держали в 
заточении в течение многих лет после того, как рядовых членов церкви выпустили на свободу. 
В современном мире есть страны, где руководство церковью – это задача не для тех, кто ищет 
постоянный доход и благоприятные рабочие условия. 

Павел призывает нас принять участие в самой важной работе, которую только можно себе 
представить: руководство церковью. Если наши побуждения чисты, то эта работа обеспечит 
нам пожизненную, нетленную прибыль. Во времена апостола Павла лишь истинная любовь к 
Богу и искреннее стремление помочь церкви могли побудить людей становиться 
руководителями. Но сегодня во многих странах, где руководящие церковные должности 
связаны с уважением, материальным достатком и рядом привилегий, христиане стремятся к 
руководящей должности, движимые совсем иными мотивами, желая возвыситься для 
собственного блага. 

Вот по какой причине Иеремия дает Варуху очень простой и мудрый совет: «А ты 
просишь себе великого: не проси» (Иер. 45:5а). Пророк не заявляет, что все стремления к 
великому подлежат осуждению, он только указывает на то, что неправильные побуждения 
могут исказить любое стремление, сделав его эгоистичным: «просишь себе  великого». 
Желание быть великим, желание руководить – это не грех. Природа ваших стремлений 
определяется причинами, по которым вы стремитесь к чему-либо. Иисус никогда не осуждал 
высокие устремления, желание добиться успеха в своем деле. Вместе с тем Он осуждал те 
стремления, которые были основаны на неверных мотивах. 

Каждый христианин призван постоянно развивать в себе способности и дарования, 
заложенные Богом, чтобы в течение своей жизни нести служение в церкви наилучшим образом. 
Однако Иисус учит нас, что нельзя основывать стремления на своей личной выгоде. Однажды 
епископ Стивен Нилл, известный наставник миссионеров, в разговоре с молодыми 
служителями, которые готовились принять духовный сан, заявил: «Я считаю, что честолюбие 
практически всегда приводит к греху обычных людей. Я также уверен, что для христианина 
честолюбивые помыслы – это несомненный грех, а для духовного служителя – грех совершенно 
непростительный, опаснее любого другого»1. 

Стремления, основой которым служит Божья слава и благополучие церкви, могут 
принести огромную пользу в служении. 

Слово «амбиция» было заимствовано из латинского языка, где оно обозначало активную 
деятельность человека в целях повышения в звании или продвижения по службе. Значение 
этого слова предполагает, что человек должен быть на виду у всех, пользоваться общим 
одобрением, быть популярным, иметь авторитет у окружающих. Следовательно, человек, 
имеющий амбиции такого рода, стремится к власти, которая связана с материальным 
благополучием и влиянием на других. На такие эгоцентричные амбиции Иисус никогда не 
тратил времени. Истинный духовный руководитель не станет стремиться к «продвижению по 
службе». 

В ответ на честолюбивые устремления Своих учеников Иисус открыл им новый взгляд на 
то, что такое власть: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, 
и вельможи их властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим 
между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом» 
(Мк. 10:42–44). В одной из последующих глав мы подробнее остановимся на этом 
удивительном заявлении Иисуса. 

В самом начале своей работы каждый церковный руководитель обязан уяснить для себя 
основополагающий принцип духовного руководства: истинное величие, истинный авторитет 
приходят к тому, кто посвятил себя служению людям, а не к тому, кто с помощью обещаний 
или угроз заставляет людей служить ему. Настоящее, искреннее служение другим требует 
жертв. Зачастую человеку приходится пройти через многие нелегкие испытания. Но настоящего 
духовного руководителя больше заботит то, какую пользу он может принести Богу и 
окружающим людям, а не преимущества и недостатки руководящей должности или духовного 
сана. Мы должны стремиться в нашей жизни больше отдавать, нежели брать у других. 
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«В истории человечества существует один забавный парадокс: в конечном счете, 
суждение той или иной исторической личности выносят, не обращая внимания на чины и 
титулы, – говорил Самьюэл Брэнгл, известный проповедник движения „Армия спасения“. – 
Итоговая оценка показывает, что история нисколько не заботится о том, какой титул или какое 
звание носил человек или какую должность он занимал. В счет идут только его поступки, 
свойства его характера, чистота помыслов и душевные качества»2. 

Автор множества замечательных книг, предназначенных для укрепления христиан в их 
духовном росте, С. Д. Гордон, писал: «Если однажды кто-нибудь твердо решит, что его 
стремления будут всегда вписываться в Божий замысел для его жизни, перед ним вечно будет 
сиять Полярная звезда: следуя за ней, он переплывет любое море, каким бы безбрежным оно ни 
казалось. У него будет компас, верно указывающий направление в самый густой туман и в 
самый свирепый шторм, и ничто не помешает ему всегда следовать правильным курсом». 

Выдающийся деятель герцог Николай Людвиг фон Цинцендорф (1700–1760), будучи 
довольно состоятельным человеком и занимая высокое социальное положение, вполне мог 
стать тщеславным и честолюбивым, как многие люди его круга. Но свое отношение к амбициям 
он выразил следующим образом: «У меня есть лишь одно горячее желание, лишь одно 
стремление – это Он, только Он». Оставив честолюбивые помыслы, Цинцендорф стал 
основателем и первым руководителем общины моравских братьев. Его последователи 
научились у своего наставника этому стремлению, и распространили его по всему миру Еще до 
того, как миссионерская деятельность получила широкое распространение и стала 
организованной, моравские братья основывали за рубежом церкви, по количеству членов в 
несколько раз превосходившие церкви у них на родине, – явление далеко не стандартное. Это 
произошло благодаря тому, что очень многие моравские братья оставляли родину, становясь 
миссионерами в далеких краях. 

 
Поскольку мы, дети Адама, стремимся стать великими, 
Он умалил Себя. 
Поскольку мы не склоним головы своей, 
Он смирил Себя. 
Поскольку мы хотим руководить другими, 
Он пришел, чтобы послужить. 

 
 

Примечания 
 
1. StephenNeill, ‘Address to Ordinands”, The Record,  28 March 1947, 161. Стивен Нилл 

(1900–1984) работал миссионером на юге Индии и впоследствии преподавал миссиологию. 
2. С. W. Hall, Samuel Logan Brengle  (New York: Salvation Army, 1933), 274. Самьюэл 

Брэнгл (1860–1939) – всемирно известный проповедник святости начала XX в. 
Глава 2 
 
 

Глава 2 
Руководителя найти нелегко 

 
Ибо не от востока и не от запада и не от пустыни возвышение; но 

Бог есть судия: одного унижает, а другого возносит. 
Пс. 74:7,8 

 
Когда найдется человек, 
Послушный Господу во всем, 
Мы завоюем с ним весь мир – 
Молитвою, а не мечом. 
Джордж Лидделл1 
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Настоящих руководителей всегда не хватает. Люди и группы людей постоянно ищут себе 

руководителя. Через всю Библию проходит тема поиска Богом настоящих руководителей. 
«Господь найдет Себе мужа по сердцу Своему, и повелит ему Господь быть вождем 

народа Своего» (1 Цар. 13:14). 
«Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях 

его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? – Я пощадил бы 
Иерусалим» (Иер.5:1). 

«Искал Я у них человека, который поставил бы стену…» (Иез. 22:30). 
В Библии показано, что когда Бог все же находит человека, способного руководить 

людьми, готового взять на себя ответственность за других и учить их, этот человек 
используется в служении самым эффективным образом. Такие люди не лишены определенных 
недостатков, но, несмотря на все свое несовершенство, они становятся духовными 
руководителями. Среди них – Моисей, Гедеон, Давид. В истории христианской церкви такими 
были Мартин Лютер, Джон Уэсли, Адонирам Джадсон, Уильям Кэри и многие другие. 

Чтобы быть руководителем в церкви, христианин должен обладать силой и верой в 
большей степени, нежели обыкновенный человек. Вот почему так велик спрос на 
руководителей и так мало кандидатов на руководящие должности. От поколения к поколению 
не становится меньше жгучая необходимость в духовном руководстве, и тех немногих, которые 
решаются заняться этим служением, церковь горячо приветствует. 

«В церкви так не хватает руководителей, – сокрушался Уильям Сангстер, английский 
методистский проповедник. – Я жду, не услышу ли голос, а голоса нет… Я бы лучше слушал, 
нежели говорил, но нет рядом того, кого можно услышать»2. 

Если мы хотим, чтобы современный мир услышал голос церкви, необходимы 
авторитетные руководители, зрелые духовно и готовые жертвовать собой. Авторитет 
необходим, потому что люди нуждаются в тех, кто знает, куда идет, и уверен, что этой цели 
можно достичь. Духовная зрелость важна, поскольку без близких отношений с Богом даже 
самые привлекательные и компетентные руководители не смогут вести за собой народ Божий. 
И наконец, мы говорим о жертвенности, поскольку Сам Иисус стал для нас примером, отдав 
Себя за всех людей; теперь же Он призывает нас следовать за Ним. 

Церкви растут и количественно, и качественно, когда ими управляют сильные духовные 
руководители, в чьем труде ощущается нечто особенное, сверхъестественное. Без таких 
руководителей церковь приходит в смятение и ослабевает. В наши дни очень мало тех, кто 
проповедует с истинным вдохновением и силой Божьей, так что громкий глас церкви 
превратился в едва слышный шепот. Главная задача сегодняшних руководителей, если они на 
самом деле являются духовно зрелыми, – это передача руководства церковью своим молодым 
преемникам. 

Многие церкви считают, что духовный руководитель обязательно должен быть 
одаренным человеком, интеллектуально развитым, обладающим личной притягательностью, 
полным безграничной энергии. Несомненно, такие качества человека оказывают ему огромную 
помощь в руководстве, однако не они определяют духовного руководителя. Настоящий 
руководитель должен быть готов к тяжелым испытаниям, чтобы добиться поставленной цели, и 
цель эта может быть столь грандиозной, что от него потребуется полное, безусловное 
подчинение воле Божьей. 

Духовных руководителей не выбирают синоды, их не назначают на должность членские 
собрания. Сам Бог избирает их и ставит на служение. Нельзя стать духовным руководителем, 
просто получив какую-либо должность, защитив курсовую работу по духовному руководству 
или приняв для себя решение заниматься этим служением. Не каждый способен стать во главе 
церкви, но только тот, кто к этому действительно пригоден. 

Нередко по-настоящему авторитетным руководителем становится тот, кто в течение 
многих лет настойчиво посвящал себя поиску Царства Божьего прежде всего остального. Когда 
этот человек становится достаточно зрелым духовно, Бог возлагает на него роль руководителя в 
церкви, и Дух Святой совершает Свой труд через него. Бог ищет людей, способных руководить, 
и тех, кого Он находит, ожидает исполнение Духом Святым и призыв к особому служению 
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(Деян. 9:17; 22:21). 
Самьюэл Брэнгл, талантливый руководитель, посвятивший много лет служению в Армии 

спасения, следующим образом описал путь к духовному авторитету и руководству: 
Это не продвижение по службе, и заслужить его можно только упорными искренними 

молитвами, сквозь слезы и отчаяние. Его можно получить через исповедание греха, тщательное 
исследование своей души и смирение перед Богом. Необходимо отказаться от собственного 
«я», решительно отвергнуть всех идолов, безропотно склониться перед крестом, на котором 
распят Иисус, и всегда устремлять свой взор на Него. Если стремишься к личной выгоде, то 
ничего не добьешься: как Павел, ты должен считать тщетою ради Христа все то, что казалось 
преимуществом. Это немалая цена, но ее должен заплатить тот, кто собирается стать духовным 
руководителем не на словах, а на деле, – истинным руководителем, чей труд признан и 
оказывает влияние на небесах, на земле и в преисподней3. 

Тем, кто стремится стать руководителями, Бог желает показать Свое истинное могущество 
(2 Пар. 16:9). Но не все готовы отдать эту высокую цену, о которой говорилось выше. Однако 
иначе и быть не может – еще до общественного признания, до вступления в должность 
руководитель должен в самой глубине своей души принять это решение, пожертвовав столь 
многим ради служения. Наш Господь дал понять Иакову и Иоанну, что в Царстве Божьем 
великим будет тот, чье сердце – включая и те тайники души, которых никто не знает – 
пригодно для этого. Бог исследует наши сердца, призывает нужных людей быть 
руководителями, и этот Его труд поразительным образом открывает для нас Божье величие. 
Через это человек учится настоящему смирению. 

Напоследок хотелось бы сделать одно предостережение. Если те, кто пользуется 
авторитетом в церкви, не ведут за собой остальных к духовным высотам, то путь церкви, скорее 
всего, будет вести вниз, к духовному упадку. Никто не может жить в полной изоляции от 
других: мы всегда идем по жизни вместе, и направление движения указывает руководитель. 

 
Примечания 

 
1. Генри Джордж Лидделл (1811–1898) занимал должность декана при церкви в 

университете Оксфорда, а также являлся королевским священником. Льюис Кэрролл написал 
свою книгу «Алиса в стране чудес» для Алисы Лидделл, его дочери. 

2. Quoted in Paul E. Sangster, Doctor Songster { London: Epworth, 1962), 109. Уильям 
Сангстер (1900–1960) стал одним из руководителей методистской церкви в Британии. 

3. Samuel Logan Brengle, The Soul-Winner’s Secret  (London: Salvation Army, 1918), 22. 
 
 

Глава 3 
Главный принцип руководства, данный Христом 

 
…Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; 

и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. 
Мк. 10:43,44 

 
Зная о том, что в церкви столь необходимы компетентные руководители, мы можем 

предположить, что в Библии довольно часто используется слово «руководитель». На самом 
деле это не так. В английском переводе Библии (имеется в виду версия короля Якова, King 
James Bible, которой в основном пользовалось мое поколение) слово «руководитель» (англ. 
leader)  встречается только шесть раз. Гораздо чаще люди, выполняющие руководящую роль, 
называются слугами  или рабами.  Нигде не написано: «Моисей, руководитель Мой», однако 
нередко можно прочитать: «Моисей, раб Мой». И это полностью соответствует учению Иисуса 
Христа1. 

Иисуса совершенно справедливо можно назвать революционером. Хотя Он не был 
зачинщиком бунта или партизанской войны, его учение о принципах руководства было крайне 
революционным. Слово «раб», как правило, предполагает низкий социальный статус, 
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презрение, неуважение со стороны окружающих. Мало кто будет вдохновлен подобной 
перспективой. Но когда Иисус использовал слова «раб», «слуга», они обещали величие. И это 
было совершенно необычным, революционным учением. 

Иисус Христос учил, что царство Божье – это такое общество, где каждый человек служит 
остальным. Апостол Павел писал в том же духе: «Любовью служите друг другу» (Гал. 5:13). 
Наше служение любовью должно также распространяться на мир вокруг нас, нуждающийся в 
помощи. Однако в большинстве церквей только немногие верующие несут это бремя. 

Иисус прекрасно знал, что образ руководителя в качестве «любящего всех слуги» многим 
придется не по вкусу. Гораздо чаще мы озабочены тем, чтобы удовлетворить свои личные 
нужды и защитить свои интересы. Но ко всем, кто желает стать руководителями в Божьем 
царстве, у Него существует определенное требование: «быть слугой». 

В Евангелии от Марка особенно ярко проявляется, насколько отличаются наши 
привычные понятия о руководителях от учения, которое провозгласил Иисус: «Вы знаете, что 
почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими; но 
между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою» (Мк. 
10:42,43). 

Это учение было столь необычным и захватывающим, что даже те, кто был ближе всех к 
Иисусу, его ученики Иаков и Иоанн, попытались с помощью своей матери обеспечить себе 
руководящие должности в грядущем Царстве, пока остальные десять учеников не получили 
того, что им причиталось. Эти двое очень серьезно отнеслись к обещанию Иисуса о том, что 
Его последователи сядут на престолах судить двенадцать колен Израилевых (Мф. 19:28), 
однако неверно поняли, каким образом они там окажутся. 

Несмотря на Свою любовь к Иакову и Иоанну, Иисус сразу же положил конец их 
амбициям: «Не знаете, чего просите», – был Его ответ. Ученики стремились к славе, но не к 
чаше позора; к венцу, но не к кресту; к руководящей роли, но не к роли слуги. Этот случай 
Иисус использовал, чтобы объяснить два принципа руководства, о которых никогда не должна 
забывать церковь. 

 
1) Избранность духовных руководителей. «А дать сесть у Меня по правую сторону и по 

левую – не от Меня зависит, но кому уготовано» (Мк. 10:40). 
Обычно люди считают иначе: высокое положение в обществе и слава предназначены для 

того, кто приготовил себя к этому и своим усердным трудом этого добился. Но в этом наши 
людские представления и учение Иисуса коренным образом отличаются. Бог Своей властью 
распределяет церковные должности и служения между верующими. В одном из английских 
переводов Библии этот стих звучит так: «Бог даст эти места тем, для кого они приготовлены» 
(The Good News Bible). 

Богословское образование или ученая степень еще не являются гарантией того, что 
человек сможет нести эффективное служение духовного руководителя. Хотя и образование 
играет немаловажную роль, но все же обратите внимание на слова Иисуса, обращенные к Его 
ученикам: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас» (Ин. 15:16). Божье избрание 
вселяет необыкновенную уверенность в сердца христианских служителей. Мы можем с полным 
правом сказать: «Я здесь не потому, что меня избрал какой-то человек или группа людей, но 
благодаря тому, что всемогущий Бог назначил меня на эту должность». 

 
2) Страдание – удел духовных руководителей. «Можете ли пить чашу, которую Я пью, и 

креститься крещением, которым Я крещусь?» (Мк. 10:38). 
Иисус не старается уклониться от прямого ответа или смягчить суровую реальность. Он 

совершенно ясно и откровенно называет цену служения в Его царстве. Эта задача столь 
грандиозна и трудна, что все, кто решил посвятить себя ей, должны быть всегда наготове, 
должны обладать сердцами, жаждущими следовать за Господом до самого конца. 

На вопрос Иисуса ученики ответили легкомысленно: «Можем». Как смутно, должно быть, 
представляли они себе, что их ждет! Однако Иисус прекрасно знал, что будет впереди. Ученики 
и на самом деле будут пить из чаши и познают крещение: Иаков будет казнен, а Иоанн окончит 
свои дни в изгнании. 
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Если ученики мечтали стать руководителями со всеми сопутствующими льготами и 
привилегиями, то Иисус сразу же избавил их от иллюзий. Огромным потрясением для них 
оказалось то, что величие приходит от служения другим, а руководство – от порабощения себя 
всем. 

В Евангелиях записан лишь один случай, когда Иисус сказал, что Он дал пример Своим 
ученикам, и это было после того, как Он омыл им ноги (Ин. 13:15). Лишь однажды после этого 
в Новом Завете автор предлагает пример, которому надо следовать, и это пример страдания 
Христа (1 Пет. 2:21). Служение другим и страдания тесно взаимосвязаны в учении и жизни 
нашего Господа. Одно без другого не может существовать. А кто из нас может назвать себя 
служителем более великим, чем Господь? 

 
Дух служения 

 
Учение Иисуса о служении и страданиях было предназначено не только для того, чтобы 

призвать к хорошим поступкам. Иисус стремился передать ученикам понимание внутреннего 
настроя на служение, этого чувства истинного личного посвящения, которое Он выразил в 
Своих словах: «Я посреди вас, как служащий» (Лк. 22:27). Известно, что за чьими-то добрыми 
делами вполне могут стоять мотивы, совершенно не связанные с духовными помыслами. 

В гл. 42 Книги Пророка Исаии мы читаем о том, каким будет Мессия, совершенный слуга 
Божий, и какие мотивы будут Им руководить. Израиль не был в состоянии жить в соответствии 
с этими стандартами, но Мессия должен будет преуспеть в этом. И принципы Его жизни 
должны стать примером для нас. 

 
Зависимость от Бога. «Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку» (Ис. 42:1а). В этом 

стихе говорится о грядущем Мессии. Иисус исполнил пророчество, лишив Себя божественных 
привилегий: Он «уничижил Себя Самого» (Флп. 2:7). Он отказался от всех преимуществ 
божественной природы и стал зависимым от Своего Небесного Отца. Он полностью стал 
человеком, обрел человеческую природу. В этом заключен поразительный парадокс: когда в 
смирении мы отказываемся от собственного «я» и становимся зависимыми от Бога, Святой Дух 
начинает нас использовать. 

 
Благоволение Бога и желание служить. «Избранный Мой, к Которому благоволит душа 

Моя» (Ис. 42:16). Бог благоволил Своему слуге Иисусу и полностью одобрял Его. Это 
благоволение было взаимным: в другом отрывке из Ветхого Завета, где тоже говорится о 
будущем приходе Мессии, написано: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой» (Пс. 39:9). 

 
Скромность. «Не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на 

улицах» (Ис. 42:2). Божий слуга не будет стараться быть на виду, не будет честолюбивым – 
наоборот, Его служение будет проходить как будто в тени, держаться он будет скромно и 
непритязательно. Как это не похоже на высокомерие и пустое бахвальство столь многих 
современных деятелей как в церкви, так и среди неверующих! 

Именно в этом искушал Иисуса дьявол, пытаясь убедить Его совершить прыжок с крыши 
храма, который при успешном приземлении наверняка принес бы Иисусу немалую известность 
(Мф. 4:5). Однако Иисус не стремился к славе, поэтому и не поддался искушению. 

Иисус совершал Свой труд так смиренно и ненавязчиво, что сегодня многие даже 
сомневаются в Его существовании. В этом Он показал нам Собой Бога таким, каким называет 
Его Исаия: «Истинно Ты – Бог сокровенный» (Ис. 45:15). Этим качеством обладают, похоже, 
все обитатели небес. В том числе и херувимы, ангелы-служители Божьи: из своих шести крыл 
четыре они используют, чтобы покрывать свои ноги и лица. Они довольствуются скромным, 
сокровенным служением. 

 
Чуткость. «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит» (Ис. 42:3). 

Божий слуга умеет сопереживать, с сочувствием и пониманием относиться к тем, кто 
ошибается. Практически всегда допустивший хотя бы один промах рискует оказаться под 
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осуждением своих товарищей. Но совершенный Слуга не унижает слабых и ошибающихся. Он 
лечит раны и раздувает слабый огонек в жаркое пламя. 

Многие из нас, христиан, когда замечают кого-то, чья жизнь окончательно загублена, 
стараются обойти такого человека стороной. Мы предпочитаем найти более достойное наших 
дарований служение, чем заниматься проблемами тех, кому не повезло, кто слаб и ни на что не 
способен. Но Бог считает, что поднимать и возвращать на путь истинный тех, кто подавлен и 
повергнут в прах – достойное занятие. 

Как, должно быть, слабо горел огонек в душе Петра, когда он трижды отрекся от Своего 
Господа! Однако на день Пятидесятницы он ослепительно сиял: Божий совершенный Слуга 
превратил несчастье и унижение в ярчайшее пламя. 

 
Оптимизм. «Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда» (Ис. 42:4). 

Руководство людьми и пессимизм совершенно несовместимы. Надежда и оптимизм – 
необходимые качества для Божьего слуги, который ведет борьбу с силами тьмы за души людей. 
Настоящий Божий слуга не теряет надежды, пока полностью не завершен Божий труд. 

 
Помазание. «Положу дух Мой на Него» (Ис. 42:16). Всех этих качеств – зависимости, 

благоволения, скромности, чуткости и оптимизма – еще недостаточно для выполнения 
поставленной задачи. Без сверхъестественного Божьего благословения эти качества – лишь 
пыль. Поэтому Дух Святой сошел, чтобы пребывать в совершенном Слуге. «Вы знаете… как 
Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя…» (Деян. 
10:37,38). Служение Иисуса Христа началось после крещения, когда на Него сошел Дух Святой. 
И затем Его служение потрясло весь мир! 

Считаем ли мы себя более великими, чем наш Господь? Можем ли мы нести эффективное 
служение без того, чтобы на каждом шагу в нас совершал работу Дух Святой? Бог предлагает 
нам то же помазание, которое получил Иисус. Пусть каждый из нас научится следовать за 
великим Слугой и получит Духа, Который будет открывать нам Господа все глубже и глубже. 

 
Примечание 

 
1. Paul S. Rees, “The Community Clue”, Life of Faith,  26 September 1976, 3. 
 
 

Глава 4 
Отличительные черты духовного руководства 

 
И когда я приходил к вам… слово моей проповедь моя не в 

убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. 
1 Кор. 2:1-4 

 
Руководство предполагает влияние на людей, способность человека воздействовать на 

других таким образом, чтобы они следовали за ним. Известные руководители всегда знали об 
этом. Бернард Монтгомери, знаменитый генерал, так говорил о руководстве: «Руководство – 
это способность и желание сплотить людей для достижения общей цели, и характер 
руководителя должен располагать к доверию»1. Замечательным примером такого руководителя 
был Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании во время Второй мировой войны. 

Адмирал Честер Нимиц сказал так: «Руководство можно определить как то качество 
руководителя, которое пробуждает в подчиненных чувство безграничного доверия, желание 
принимать его точку зрения и выполнять его приказы». 

Генерал Чарлз Гордон однажды задал вопрос одному китайскому руководителю, по имени 
Ли Хун Шан: «Что такое руководство? И на какие группы можно поделить человечество?» Ли 
Хун ответил: «Всех людей можно отнести к одному из трех видов: те, которых невозможно 
сдвинуть с места; те, кого сдвинуть можно, и те, кто сам двигает людей!» 

Джон Р. Мотт, всемирно известный руководитель студенческих кружков, был убежден, 
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что «руководитель – это тот, кто способен двигаться вперед и влечет за собой остальных»2. 
Чандапилла, молодежный руководитель из Индии, определял христианское руководство 

как призвание свыше, объединяющее в себе человеческие и божественные качества в гармонии 
служения, которым занимается Бог со Своим народом. Целью этого служения является 
благословение окружающих3. 

Гарри С. Трумэн, в 1945–1953 гг. занимавший пост президента США, не без основания 
заявлял: «Руководитель – это тот, кто умеет заставлять других с удовольствием делать то, чего 
они не хотят». 

Духовный руководитель сочетает в себе естественные и духовные качества. В то же время 
даже природные, естественные качества являются сверхъестественными дарами, поскольку все 
хорошее исходит от Бога. Возьмем, например, индивидуальность. Монтгомери писал: «Степень 
влияния человека на других зависит от его индивидуальности, от самого большего, на что он 
способен, от жара пламени, горящего внутри, от привлекательности, притягивающей к нему 
сердца людей»4. Как духовные, так и естественные качества могут привести к замечательному 
результату, когда используются в служении Богу и для Его славы. 

Однако духовное руководство превосходит по силе личное влияние и все естественные 
дарования. Духовный руководитель оказывает влияние на других, потому что он освящен, 
пронизан и руководим Духом Святым. Когда человек полностью подчиняет свою жизнь Духу 
Святому, сила Духа пребывает в нем и изливается через него для окружающих людей. 

Духовному руководителю требуется необыкновенная духовная сила, пробудить которую в 
себе сам человек не в состоянии. Никогда не было и не будет духовного руководителя, который 
бы «сделал себя сам». Настоящий руководитель оказывает на других духовное влияние лишь 
благодаря работе Святого Духа в нем и через него в большей степени, чем в тех, кем он 
руководит. 

Мы можем вести других лишь той дорогой, которой прошли сами. Недостаточно просто 
указывать, куда идти. Если мы сами стоим, то никто за нами не пойдет, и никуда мы никого не 
приведем. 

На съезде руководителей миссий в Китае разговор зашел о руководстве и о требованиях к 
руководителям. Обсуждение приобрело очень бурный характер, но в течение всей дискуссии 
один человек просто молча сидел и слушал. Наконец председатель попросил его высказать свое 
мнение. Все присутствующие затихли и приготовились услышать, что же скажет Д. Е. Хоуст, 
генеральный директор Китайской внутренней миссии (China Inland Mission). 

В глазах Хоуста сверкнул огонек, когда он произнес: «Мне думается, что лучшей 
проверкой руководителя на пригодность будет узнать, идет ли за этим человеком хоть 
кто-нибудь»5. 

 
Руководителями рождаются или становятся? 

 
Можно ли ответить на этот вопрос? Разумеется, и то, и другое верно. С одной стороны, 

руководитель обладает таинственными и необыкновенными качествами, полученными 
непосредственно от Бога. С другой стороны, качествами руководителя обладают достаточно 
многие, и их обязательно нужно развивать и совершенствовать. Зачастую некоторые свойства 
нашего характера дремлют внутри нас, пока не случится какая-нибудь беда. 

Некоторые становятся руководителями по стечению обстоятельств. Наступает какой-то 
перелом, необходим руководитель, и если вперед не выступит кто-нибудь более подходящий, 
руководителем становится тот, кто в нужный момент заявит о себе. Но в дальнейшем обычно 
выясняется, что выбор был не случаен, что он стал результатом длительной, невидимой для 
окружающих подготовки, благодаря которой человек стал пригодным для этой должности. 
Замечательным примером этому служит история Иосифа. Он стал в Египте вторым после 
фараона, что равняется должности премьер-министра государства, благодаря обстоятельствам, 
которые большинство людей называют «улыбкой фортуны». На самом деле его успех был 
результатом тринадцати лет суровой, тщательной подготовки под Божьим руководством. 

Сравнивая обыкновенного руководителя и духовного руководителя, можно увидеть, 
насколько они отличаются. 
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Тот, у кого совершенно отсутствуют умения, нужные для руководства людьми, не станет 

великим руководителем в тот же самый момент, как его назначат на какую-нибудь должность. 
И все же история церкви показывает, что порой Дух Святой пробуждает в человеке качества, 
которые до этого никак не проявлялись. Когда это происходит, появляется руководитель. Эйден 
Уилсон Тозер писал: 

 
Истинным и надежным руководителем может скорее стать тот, у кого нет 

желания руководить, но кого заставляют стать руководителем действие Духа Святого 
изнутри и давление внешних обстоятельств… Начиная с апостола Павла и до наших 
дней вряд ли был хоть один настоящий руководитель, который бы не был движим 
Духом Святым и не был поставлен Богом для выполнения той задачи, на которую у 
него самого не хватало духа… Человек, стремящийся руководить, не подходит для 
того, чтобы быть руководителем. У настоящего руководителя не должно быть 
стремления господствовать над творениями Божьими; он должен быть кроток, 
смирен, обходителен, должен уметь жертвовать собой ради других, и, что самое 
главное, он должен быть готов сам подчиняться, как только Дух Святой изберет 
другого руководителя6. 

 
В биографию Уильяма Сангстера включена его личная рукопись, написанная им в тот 

момент, когда этот английский проповедник и богослов ощущал растущую уверенность в том, 
что он должен взять на себя еще больше ответственности за методистскую церковь: 

 
Это Божья воля для меня. Не я избрал эту роль. Я пытался избежать ее. Но все же 

она меня настигла. 
Вместе с ней пришло еще кое-что. Это уверенность в том, что Бог желает, чтобы я 

был не просто проповедником. Он хочет, чтобы я был руководителем – 
руководителем методистской церкви. 

Я чувствую Божье поручение – трудиться вместе с Ним для возрождения этой 
ветви Его церкви [методизма], не взирая на то, что скажут другие, не заботясь о 
собственной репутации. 

Мне уже тридцать шесть. Если мне предназначено именно так послужить Богу, то 
хватит уже уклоняться от этой миссии, надо ей заняться. 

Я тщательно исследовал свое сердце – нет ли в нем честолюбивых помыслов. Я 
убежден, что их там нет. 

Мне будет неприятна критика, с которой я столкнусь, и я терпеть не могу пустой 
болтовни. Мне больше по душе приятный полумрак, тихий шелест страниц и 
служение, которым занимаются обычные люди. Но, по воле Божьей, в этом состоит 
моя задача, да поможет мне Господь. 

В изумлении, не веря ушам своим, слышу я голос Бога: «Я избрал тебя Своим 
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орудием». О Боже, был ли кто-нибудь, кто отказывался от служения усерднее, чем я? 
Я не смею говорить: «Нет», но, как Иона, я готов бежать от ответственности7. 

 
Однажды святой Франциск Ассизский встретил брата, который постоянно твердил, 

обращаясь к нему: «Почему ты? Почему ты?» 
«Почему я что!» –  поинтересовался Франциск Ассизский. 
«Почему все стремятся встретиться с тобой? Почему все хотят слушать тебя, 

повиноваться тебе? Ты не так уж и привлекателен, образования не имеешь, семья твоя не из 
богатых. И все же люди, похоже, хотят следовать за тобой». 

Тогда Франциск устремил свой взор к небу, склонил колени, чтобы поблагодарить Бога, а 
затем обратился к вопрошавшему: 

 
Ты хочешь знать, почему? Потому что так определил Тот, Кто выше всех. Он 

каждый день смотрит и на добрых, и на плохих, и поскольку глаза Его не нашли среди 
грешников никого более ничтожного, никого более грешного и бесполезного, Он 
избрал меня, дабы совершить чудесный труд Божий; Он избрал меня, потому что не 
нашел менее достойного, чем я, и Он пожелал посрамить благородство и величие, 
силу, красоту и ученость этого мира8. 

 
Бернард Монтгомери выделил семь качеств, необходимых военному командиру, и каждое 

из этих качеств применимо к духовной брани; руководитель должен: 1) избегать чрезмерного 
увлечения деталями; 2) не быть мелочным; 3) не быть высокомерным; 4) уметь выбирать 
нужных людей для того или иного задания; 5) не вмешиваться в ту работу, которую он сам 
кому-либо доверил; 6) уметь принимать ясные решения; 7) внушать доверие9. 

Джон Мотт работал с учащимися, и проводимые им опросы были разнообразными по 
содержанию. В одном из его тестов руководителям задаются следующие вопросы: 1) могут ли 
они хорошо справляться с мелочами; 2) умеют ли расставлять приоритеты и следовать им; 3) с 
пользой ли они проводят досуг; 4) обладают ли они настойчивостью; 5) умеют ли использовать 
нужный момент; 6) стремятся ли к личному росту; 7) умеют ли преодолевать уныние и 
«безвыходные» ситуации; 8) знают ли они свои слабости10. 

Один-единственный человек может сотворить много добра или причинить немалый вред. 
Своей жизнью мы оставляем неизгладимое впечатление на тех, кто находится в пределах 
нашего влияния, даже когда мы этого не подозреваем. Доктор Джон Гедци отправился в 1848 г. 
миссионером на остров Анейтьюм и проработал там двадцать четыре года. В память о нем 
остались слова: 

 
Когда он приехал, в 1848-м, здесь не было христиан. 
Когда он уезжал, в 1872-м, здесь не оставалось язычников11. 

 
Когда горячее рвение ранней церкви привело к необыкновенному увеличению числа 

новообращенных, Дух Святой преподал христианам замечательный урок о руководстве. В 
церкви не хватало руководителей, чтобы успевать заботиться о всех нуждах, особенно о нищих 
и вдовах. Требовался дополнительный состав руководителей. «Итак, братия, выберите из среды 
себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости: их поставим на эту 
службу» (Деян. 6:3). 

Эти новые руководители прежде всего должны были быть исполнены Духа Святого. 
Непросто определить, что такое духовность, но когда она есть у человека, это заметно всем. Это 
благоухание Божьего сада; сила, способная изменить все вокруг; влияние, благодаря которому 
Христос открывается окружающим. 

Если от дьяконов требовалось быть исполненными Духа Святого, то нужно ли ожидать 
меньшего от тех, кто проповедует и учит Слову Божьему? Духовных целей могут достичь лишь 
духовные люди с помощью духовных же методов. Как бы изменились наши церкви и миссии, 
если бы все руководители были исполнены Духа Святого! Подход с мирской точки зрения, 
светское мышление и сердце неверующего, какими бы дарами ни обладал человек, неуместны в 
церковном руководстве. 
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Джон Мотт поразительно верно описал суть духовного руководства: 
 

Такое руководство, когда занимаешься наиболее полноценным служением 
другим; такое руководство, когда твои действия меньше всего продиктованы личной 
выгодой; когда все сердце поглощено величайшим трудом на земле – строительством 
царства нашего Господа Иисуса Христа12. 

 
Примечания 

 
1. Bernard L. Montgomery, Memoirs of Field-Marshal Montgomery  (Cleveland: World, 1958), 

70. Бернард Монтгомери (1887–1976) записан в истории Второй мировой войны как первый 
генерал на стороне союзников, одержавший решительную победу над противником в октябре 
1942-го под Эль-Аламейном в Северной Африке. В ноябре того же года он был удостоен 
рыцарского звания. 

Честер Нимиц (1885–1966), которого автор цитирует без ссылки, во время Второй 
мировой войны командовал на Тихоокеанском флоте США. 

Чарлз Джордж Гордон (1833–1885), чьи слова автор также приводит без ссылки, был 
своенравным, но выдающимся британским военным командиром в Китае в 1860-х гг. (за что он 
получил прозвище «Китаец Гордон») и в Африке, где он погиб под Хартумом, пытаясь 
остановить наступление огромной армии под предводительством Махди, суданского 
религиозного лидера. 

2. Lettie В. Cowman, Charles Е. Cowman  (Los Angeles: Oriental Missionary Society, 1928), 
251. Джон P. Mott (1865–1955) – методистский проповедник-евангелист, президент 

Всемирной студенческой христианской федерации, руководитель Американской 
молодежной христианской ассоциации (YMCA). Самым известным его трудом является 
Evangelizing the World in Our Generation  («Благовествуя миру своего поколения», 1900). 
Название книги также служило ему девизом, благодаря которому он получил широкую 
известность. Джон Мотт основал Всемирный совет церквей. 

3. П. Т. Чандапилла – генеральный секретарь Евангельского союза студентов Индии с 
1956-го по 1971-й. Его целью было нести Евангелие индийской интеллигенции. По примеру 
Хадсона Тейлора, Чандапилла отказывался от финансовой поддержки. Он тесно сотрудничал с 
Межвузовским сообществом (Inter-Varsity Fellowship) и Международным братством 
студентов-протестантов (The International Fellowship of Evangelical Students). 

4. Montgomery, p. 70. 
5. Phyllis Thompson, D. E. Hoste  (London: China Inland Mission, n.d.), 122. 
6. A. W. Tozer, in The Reaper,  February 1962, 459. Эйден Уилсон Тозер (1897–1963) – 

сотрудник Христианско-миссионерского союза (Christian and Missionary Alliance). Из тридцати 
книг, написанных им, наибольшую известность получило произведение The Pursuit of God  
(1948). 

7. Paul E. Sangster, Doctor Sangster  (London: Epworth, 1962), 109. 
8. James Burns, Revivals, Their Laws and Leaders  (London: Hodder & Stoughton, 1909), 95. 
9. Montgomery, p. 70. 
10. B. Matthews, John R. Mott( London: S.C.M. Press, 1934), 346. 
11. Джон Гедди (1815–1872) родился в Шотландии, считается отцом иностранных миссий 

пресвитериан в Канаде. В 1848 г. он отправился миссионером на Новые Гебриды (прежнее 
название – Анейтьюм). (Так говорится в примечании английского издания. В действительности 
же Анейтьюм – это самый южный из островов в архипелаге Новые Гебриды, где в данный 
момент расположено государство Вануату. – Примеч. пер.)  

12. Matthews, р. 353 
 
 

Глава 5 
Можете ли вы стать руководителем? 
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Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую… 
по одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. 

Чис. 13:3 
 
Выбирая руководителей, Иисус полностью игнорировал обычные представления тех дней 

(и наших) о том, какой нужен человек для этой роли. Ученики Иисуса были совершенно не 
обучены, не имели влияния и авторитета – и эта разношерстная группа людей была 
предназначена для того, чтобы изменить мир. 

Любая современная программа по глобальному изменению мира не обойдется без участия 
знаменитостей, выдающихся администраторов и консультантов. Был ли среди учеников Иисуса 
хоть один известный политик, финансист, спортсмен, ученый или представитель духовенства? 
Вместо этого Иисус остановил Свой выбор на более скромных, смиренных людях, не 
испорченных изысканностью и утонченностью тех дней. 

Иисус выбрал учеников не из священников, а из простых, рабочих людей. Когда Хадсон 
Тейлор сделал точно так же, отобрав свою миссионерскую команду в Китай преимущественно 
из непрофессионалов, это оказалось потрясением для большинства верующих. Сегодня такая 
практика широко признана, хотя поддерживают ее не всегда. 

Иисус выбрал людей, почти не имеющих образования, но вскоре они проявили 
выдающиеся способности. Он увидел в учениках что-то недоступное взору окружающих, и под 
Его умелой рукой они стали руководителями, которые впоследствии потрясли мир. К их 
скрытым дарованиям добавились ревностное посвящение Богу и пылкая верность, закаленные 
тяжелым трудом и серьезными неудачами. 

Немалое значение имеют врожденные качества руководителя. Слишком часто эти 
качества продолжают дремать внутри, так и не обнаруженные. Если мы внимательно вглядимся 
в себя, то сможем определить, есть ли в нас задатки руководителя. И если мы их отыщем, то 
должны будем развивать эти задатки для служения Христу. Вот некоторые вопросы, которые 
помогут вам исследовать то, что в вас заложено: 

• Бросали ли вы когда-нибудь вредную привычку? Чтобы руководить другими, нужно 
научиться управлять собственными желаниями. 

• Сохраняете ли вы самообладание в тяжелых ситуациях? Руководитель, который теряет 
выдержку под влиянием трудностей, подрывает уважение и авторитет. Руководитель должен 
быть спокоен в критический момент и жизнерадостен в случае разочарований. 

• Способны ли вы мыслить самостоятельно? Руководитель должен уметь использовать 
дельные предложения остальных, чтобы принимать решения. Он не должен ожидать, пока все 
остальные решатся на тот или иной шаг. 

• Принимаете ли вы критику? Можете ли вы извлечь пользу из критических замечаний? 
Смиренный человек умеет любую критику превратить в урок для себя, даже если она мелочна 
или исходит из обыкновенной зависти. 

• Можете ли вы провал и разочарование превратить в новую возможность для дальнейшей 
работы? 

• С легкостью ли вы находите поддержку и добиваетесь сотрудничества окружающих? 
Легко ли вам завоевать их доверие и уважение? 

• Способны ли вы восстановить порядок и дисциплину, не прибегая к силе? Истинный 
руководитель не нуждается в демонстрации своего превосходства, поскольку способность 
руководить – это внутреннее качество личности. 

• Можете ли вы примирить соперников? Руководитель должен уметь уладить любую 
ссору и восстановить мир там, где аргументы обеих сторон привели к враждебности. 

• Доверяют ли вам окружающие в сложных и щекотливых ситуациях? 
• Способны ли вы побудить людей охотно заниматься тем, к чему они обыкновенно 

совершенно не расположены? 
• Можете ли вы принять несогласие с вашими решениями или неприятие вашей точки 

зрения, не обидевшись? Руководители всегда сталкиваются с противодействием. 
• Умеете ли вы заводить друзей и поддерживать с ними отношения? Круг ваших верных 

друзей отражает вашу способность руководить. 
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• Необходимо ли вам одобрение окружающих, чтобы были силы продолжать трудиться? 
Можете ли вы не поколебаться перед лицом осуждения и даже временной потери доверия 
окружающих к вам? 

• Свободно ли вы себя чувствуете в присутствии незнакомых людей? Заставляет ли вас 
нервничать присутствие кого-то, занимающего более высокое положение, чем вы? 

• Как себя ощущают те, кто перед вами за что-то отчитывается? Могут ли они 
разговаривать с вами непринужденно, не чувствуя давления с вашей стороны? Руководитель 
должен быть дружелюбным и благожелательным. 

• Нравится ли вам общаться с людьми? Есть ли у вас какие-нибудь предубеждения, 
основанные на расовых или иных признаках? 

• Тактичны ли вы? Способны ли вы предугадать, как ваши слова будут восприняты 
другим человеком? 

• Умеете ли вы принимать твердые решения? Руководители не могут позволить себе 
нерешительность, им нельзя также просто следовать по течению. 

• Умеете ли вы прощать? Или же вы склонны таить злобу и питать недобрые чувства по 
отношению к тем, кто причинил вам боль? 

• Оптимист ли вы? Руководитель должен быть в известной степени оптимистом, 
поскольку пессимизм и руководство людьми совершенно несовместимы. 

• Есть ли у вас одна цель, к которой вы стремитесь? Близки ли вам слова апостола Павла: 
«Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, 
стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:13)? Можете ли 
вы посвятить все свои силы и свое время достижению одной-единственной поставленной цели? 
Руководителям необходимо умение концентрироваться на чем-то одном. 

• С готовностью ли вы берете на себя ответственность? 
 
Наше умение поддерживать отношения с другими людьми многое говорит о том, 

насколько мы способны руководить. Доктор Ричард Томпсон предлагает следующий тест для 
руководителя: 

• Вас раздражают неудачи окружающих или же они являются для вас стимулом к 
действию? 

• Вы используете людей или стараетесь помочь им стать лучше? 
• Вы направляете людей или развиваете их? 
• Вы критикуете или ободряете? 
• Избегаете ли вы людей с определенными нуждами и проблемами или стремитесь к 

встрече с ними?1 
 
Эти вопросы вряд ли смогут помочь, если мы не прилагаем усилий к тому чтобы 

исправить наши недостатки и восполнить пробелы нашего образования. Возможно, самым 
заключительным тестом руководителей на «профессиональную пригодность» является то, как 
вы поступите, ответив на все вышеперечисленные вопросы: просто будете размышлять над 
полученными результатами или же начнете действовать. Почему бы не обратить внимание на 
некоторые свои слабости, о которых вы узнали, и с помощью Духа Святого, являющегося 
Духом порядка, сосредоточить свои усилия на развитии определенных качеств и исправлении 
недостатков? 

Все необходимые нам качества во всей своей полноте присутствовали в характере нашего 
Господа. Каждому христианину стоит непрестанно молиться о том, чтобы и в его характере как 
можно скорее появились эти качества. 

Роль руководителя, как правило, требует от нас отказа от тех отрицательных черт 
характера, которые не позволяют нам в полной мере заниматься служением. Если мы чересчур 
чувствительны к критике и тут же начинаем защищать себя, от этой привычки нужно 
избавиться. Если мы ищем оправдания нашим неудачам и стараемся винить в них других людей 
или обстоятельства, от этого нужно избавиться. Если мы настроены критически по отношению 
к другим, если мы ведем себя так, что творческие личности рядом с нами чувствуют себя 
стесненно, от этого тоже нужно избавиться. 
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Если мы терпеть не можем какого-либо отклонения от совершенства в нас самих или в 
окружающих, от этого нужно избавиться. Человек, настроенный на безупречность во всем, 
ставит такую цель, которую невозможно достичь, а затем терзается ложным чувством вины, 
когда его постигает неудача. Наш мир несовершенен, и не стоит ожидать невозможного. Если 
тот, кто стремится к совершенству, будет ставить перед собой скромные, достижимые цели, это 
поможет ему продвигаться вперед без губительных разочарований. 

Если вы не умеете держать чей-то секрет в тайне, даже не пытайтесь стать руководителем. 
Если вы неспособны на уступку, когда чья-то идея оказывается лучше вашей собственной, вам 
лучше уберечь себя от расстройства по причине неудавшегося руководства людьми. Если вы 
стремитесь всегда выглядеть непогрешимым в глазах окружающих, то вам лучше подыскать 
себе другое занятие: роль руководителя не для вас. 

 
Примечание 

 
1. R. Е. Thompson, in World Vision,  December 1966, 4. 
 
 

Глава 6 
Апостол Павел о руководстве 

 
Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, 

целомудрен, благочинен (честен), страннолюбив, учителен, не пьяница, 
не бийца (не сварлив), не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не 
сребролюбив. Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в 
послушании со всякою честностью… Не должен быть из 
новообращенных, чтобы не возгордился… Надлежит ему также иметь 
доброе свидетельство от внешних… 

1 Тим. 3:2–7 
 
Однажды мой друг поделился со мной: «Когда я смотрю на своих детей, мне кажется, 

будто это мои собственные оплошности и ошибки бегают вокруг меня на маленьких ножках! 
Разве такое не способно сделать человека смиреннее?» Это напомнило мне о том, насколько 
яснее предстают перед нами духовные истины, когда мы их видим вокруг нас, а не просто 
абстрактно размышляем о них. Апостол Павел воплотил в жизнь принципы руководства, 
которые описывал в своих письмах. Глядя на его жизнь, мы гораздо лучше понимаем, что такое 
руководство. Репутация великого руководителя растет с течением времени. Несомненно, 
духовное и нравственное величие апостола Павла открывается все больше в процессе изучения 
его жизни. Эйден Тозер назвал Павла самым успешным христианином в мире. Забавно и 
удивительно, что Бог избрал одного из самых воинственно настроенных противников ранней 
церкви, чтобы сделать из него столь выдающегося руководителя. 

Павел был замечательно подготовлен к той важной роли, которую предстояло ему играть 
по Божьему изволению. Наш с вами современник, чтобы быть похожим на Павла, должен был 
бы говорить по-китайски настолько свободно, чтобы в Пекине цитировать Конфуция и 
Мэн-цзы; преподавать в Оксфорде богословские дисциплины по написанным им самим трудам; 
и вдобавок ко всему быть способным отстоять свою точку зрения перед Российской академией 
наук на безукоризненном русском языке. Какое бы сравнение мы ни подыскали, Павел, 
безусловно, был одним из самых разносторонних руководителей во всей истории Церкви. 

Его широкий кругозор становится очевидным, если обратить внимание на ту легкость, с 
которой он подстраивался к любой аудитории. Павел мог беседовать с политиками и солдатами, 
взрослыми и детьми, правителями и чиновниками. Он запросто вступал в полемику с 
философами, богословами и языческими идолопоклонниками. 

Павел прекрасно знал Ветхий Завет. Обучал его пользующийся уважением и влиянием 
раввин Гамалиил, и Павел был его лучшим учеником. Сам апостол свидетельствует: «…и 
преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным 
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ревнителем отеческих моих преданий» (Гал. 1:14). 
Обладая врожденным умением руководить людьми, Павел стал выдающимся духовным 

руководителем лишь тогда, когда его сердце и разум были преданы Иисусу Христу. 
У Павла было безграничное желание трудиться для Бога, его устремления были 

направлены на Иисуса. Его величайшая любовь к Христу и распространение Благой вести, 
которое он считал своим долгом, были главными мотивами всей его жизни (Рим. 1:14; 2 Кор. 
5:14). Неподдельное горячее желание благовествовать помогло Павлу преодолеть все 
культурные и расовые барьеры. Павел проявлял заботу обо всех окружающих его людях: для 
него никакого значения не имели ни материальное положение человека, ни его социальный 
статус, ни уровень его интеллекта. 

В дополнение к своему образованию и богатому опыту, Павел был исполнен и вдохновлен 
Святым Духом. Качества руководителя, о которых говорил Павел, сегодня точно так же важны, 
как и в I в. н. э. Мы не можем взять на себя смелость объявить эти качества устаревшими или 
пренебрегать ими как необязательными. 

Отрывок из Первого послания к Тимофею, процитированный ранее, перечисляет качества, 
которыми должен обладать духовный руководитель. Давайте снова взглянем на этот список и 
разберем по отдельности каждую из его составляющих. 

 
Социальные качества 

 
Во всем, что касается взаимоотношений внутри церкви, руководитель должен быть выше 

всяких обвинений. Для клеветы не должно быть никаких оснований. Если настоящего 
руководителя в чем-нибудь обвинят, это обвинение долго не продержится: в его поведении не 
найдут ничего, что могло бы служить почвой для упреков и осуждения его в неправильных 
поступках. Недоброжелатели не смогут отыскать повода для клеветы, сплетен и недобрых 
слухов. 

В том, что касается отношений вне церкви, духовный руководитель должен пользоваться 
доброй репутацией. Один знакомый автора, являясь служителем церкви, был еще и 
предпринимателем. Довольно часто он проповедовал по воскресеньям, и его подчиненные в 
понедельник всегда могли определить, проповедовал ли он в церкви накануне, поскольку после 
своих проповедей он всегда был вспыльчивым и раздражительным. Люди, находящиеся вне 
церкви, очень хорошо замечают, когда наша жизнь отличается от того, о чем мы им 
свидетельствуем. Вряд ли можно надеяться привести кого-нибудь к Христу, если наша жизнь 
будет столь противоречивой. 

Неизбежна критика церкви со стороны мира, однако неверующие с уважением относятся к 
высоким идеалам, которые отличают христиан. Когда руководитель-христианин в своей жизни 
придерживается этих высоких идеалов, когда неверующие видят, что жизнь его безупречна и 
полна радости, они тоже захотят научиться так жить. Поведение руководителя должно 
вызывать уважение и доверие со стороны неверующих, побуждать их стремиться к такому же в 
своей жизни. Личный пример намного эффективнее устных наставлений. 

 
Нравственные качества 

 
Нравственные принципы, в согласии с которыми живет христианин, подвергаются 

постоянной, пусть даже и незаметной, атаке, и больше всех других – верность в семейных 
отношениях. Руководитель-христианин должен быть безукоризнен в этой жизненно важной 
сфере, о которой иногда предпочитают умалчивать. Верность одному партнеру в браке является 
библейской нормой. Духовный руководитель должен отличаться безупречной 
нравственностью. 

Духовный руководитель также должен быть сдержанным, не питать пристрастия к 
алкоголю. Человек, находящийся в нетрезвом состоянии, показывает, какой беспорядок царит в 
его личной жизни. Пьянство повсеместно осуждается обществом, но еще более неприемлемо 
оно для христианина. Руководитель не должен позволять себе увлекаться тайными 
пристрастиями, которые могут подорвать его репутацию. 
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Умственные характеристики 

 
Руководитель должен быть разумным человеком, способным здраво рассуждать. Это 

качество означает «уравновешенное состояние разума, которое является следствием 
самообладания, вошедшего в привычку», внутренняя черта характера, развить которую можно с 
помощью ежедневной работы над собой. Джереми Тейлор назвал это качество умением 
«обуздать страсть и подпоясать благоразумие»1. Древние греки придавали этому качеству 
особое значение и ценили уравновешенный разум, который не колеблется под ударом 
внезапного порыва и не впадает в крайности. Например, мужество в Древней Греции 
определялось как «золотая середина» между безрассудством и робостью; чистота являлась 
чем-то средним между полной застенчивостью и безнравственностью. Похожим образом 
руководитель-христианин, обладающий здравым умом, полностью контролирует все стороны 
своей личности, свои привычки и желания. 

Что касается поведения, в этом руководитель должен пользоваться уважением других. 
Хорошо упорядоченная жизнь – следствие хорошо упорядоченного разума. Жизнь 
руководителя должна отражать красоту и упорядоченность личности Бога. 

Ко всему этому руководитель еще должен быть готов к тому, чтобы учить других, и 
обладать способностями учителя. Выбирая руководителя, необходимо искать в претендентах 
это желание учить. Оно дает руководителю возможность разъяснять остальным значение 
духовных истин. Руководитель испытывает радость от общения со Святым Духом и желает, 
чтобы и другие могли познать Бога. Кроме этого, ответственность руководителя за тех, кого он 
обучает, должна подкрепляться его собственной безукоризненной жизнью. 

Обучение других – тяжелая работа, и добросовестное исполнение ее требует времени, 
подготовки, тщательного изучения и молитвы. Самьюэл Брэнгл по этому поводу писал: 

О, как нужны нам учителя среди нас: руководители, способные читать в сердцах людей и 
применять истину в соответствии с нуждой каждого, подобно тому, как опытный врач ставит 
диагноз и назначает каждому пациенту необходимое лекарство. Душевные болезни могут быть 
явными и скрытыми, острыми и хроническими, поверхностными и глубокими, и все эти 
болезни исцеляет Иисус. Но как для каждой болезни существует свое лекарство, так и для 
каждой нужды необходима определенная истина. Вот почему должны мы прилежно изучать 
Библию и молиться о том, чтобы Дух Святой постоянно просвещал нас2. 

У Джона Уэсли был такой дар. Никогда он не участвовал в попытках умалить значимость 
интеллекта, но всегда старался обратить внимание на важность знания Библии и духовного 
обновления людей. Джон Уэсли был интеллектуально развитым человеком, замечательным 
знатоком английской литературы. Один известный проповедник заявил, что не встречал 
проповедей, которые бы свидетельствовали о глубоком познании классической и популярной 
литературы более явно, чем проповеди Уэсли. И в то же время Джон Уэсли был широко 
известен как человек «одной Книги». Такой обширный кругозор, центром которого остается 
Писание, представляет собой прекрасный пример посвященного разума духовного 
руководителя. 

 
Личностные качества 

 
Если вы скорее бы вступили в драку, чем попытались мирным путем разрешить конфликт, 

то даже и не пытайтесь руководить церковью. Руководитель-христианин должен быть 
доброжелательным и мягким, а не любителем поспорить. Как считает Р К. Тренч, руководитель 
должен быть тем, кто исправляет и «заглаживает несправедливость правосудия». По учению 
Аристотеля, руководитель – это тот, кто «запоминает скорее доброе, нежели злое; то доброе, 
которое кто-то получил, нежели то, которое кто-то сделал». Руководитель должен быть 
по-настоящему внимательным к другим, он не может оставаться в общении пассивным или 
отстраненным, но всегда должен активно стремиться к мирному разрешению конфликта и быть 
способным разрядить взрывоопасную ситуацию. 

Кроме этого, руководитель должен показывать другим пример своим гостеприимством. К 



Дж. Освальд Сандерс: «Духовное руководство. Основы успеха каждого христианина» 20 

этому служению никоим образом нельзя подходить как к досадной, утомительной обязанности: 
на самом деле гостеприимство дает нам почетное право послужить другим. «Пастырь Гермы», 
широко известное раннехристианское произведение, написанное во II в. н. э., указывает, что 
епископ «должен быть гостеприимным, во всякое время с радостью принимая у себя дома 
служителей Божьих». 

В то время, когда апостол Павел писал свое послание к Тимофею, постоялых дворов было 
мало, они не отличались чистотой, зато были известны царившей в них безнравственностью. 
Путешествующим в другой город христианам приходилось рассчитывать на чье-нибудь 
гостеприимство. Один знакомый автора, человек с внушительным списком обязанностей как в 
церкви, так и на работе, придерживался «политики открытых дверей» каждое воскресенье, 
принимая у себя дома гостей и неимущих. Такой обычай украсил его жизнь и благословил 
через него окружающих, а также продемонстрировал это важное качество, которым должен 
обладать духовный руководитель. 

Скупость и любовь к деньгам – эти два близнеца, совершенно непозволительны для 
духовного руководителя. Стремление к материальному вознаграждению не должно посещать 
руководителя в служении. Духовный руководитель должен с одинаковой готовностью 
принимать как щедрое вознаграждение, так и скромное. 

Перед тем как Джон Флетчер переехал в Мэдли, его покровитель, м-р Хилл, сообщил ему, 
что есть возможность заняться служением в Дунхаме в Чешире, где «паства немногочисленна, 
обязанности не затруднительны, заработок внушителен». Кроме этого, церковь находилась «в 
живописной сельской местности, где и поохотиться можно». 

– Увы, сэр, – ответил Флетчер, – Дунхам мне не подойдет. Слишком там много платят, а 
работы маловато. 

– Жаль, что вы отказываетесь от такого предложения, – произнес Хилл. – А как насчет 
Мэдли? 

– Вот это, сэр, местечко как раз для меня. 
И в этой церкви человек, которого нисколько не заботили деньги, впоследствии нес свое 

замечательное служение, результаты которого ощутимы и в наше время3. 
 

Руководитель и семья 
 
Руководитель-христианин, если он женат, обязан соответствовать следующему описанию: 

«Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью» 
(1 Тим. 3:4). Нам будет сложно принять образ сурового главы семьи, никогда в жизни не 
смеющегося и начисто лишенного всяких эмоций. Но Павел подчеркивает, что необходимо 
хорошо управлять домом, отношения в котором основываются на взаимном уважении и 
заботливой поддержке друг друга. Многим церковным служителям и миссионерам добиться 
наибольшего успеха в служении помешало то, что они были неспособны установить порядок в 
собственном доме. 

Для того чтобы руководитель смог достичь этой цели, его супруга должна полностью 
разделять духовные устремления своего мужа и быть готова, если понадобится, вместе с ним 
пойти на любые жертвы. То же относится и к мужьям женщин-руководителей. Многие 
талантливые руководители не заняли высоких должностей и не добились эффективности в 
духовном служении, потому что помехой им стали несговорчивые супруги. Может ли 
христианин руководить каким-либо служением, если дома он не смог добиться 
доброжелательного и радостного послушания? Можно ли приглашать к себе гостей, если вас 
совершенно не слушаются дети? Можно ли заниматься служением в других семьях, если в 
вашей собственной семье царит хаос? 

Беспокоясь о служении церкви или миссии, руководитель не имеет права пренебрегать 
своей семьей, потому что забота о ней – его первостепенная личная обязанность. Выполнение 
какой-либо одной обязанности в Царстве Божьем не освобождает нас от выполнения другой. 
Для каждого важного дела должно находиться время. Апостол Павел указывает на то, что 
способность человека управлять своим домом является прекрасным показателем его готовности 
руководить служением. 
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Зрелость 

 
Без духовной зрелости руководителю не обойтись. Новичка или новообращенного не 

стоит заставлять заниматься руководством. Растению требуется время, чтобы пустить корни и 
вырасти, и этот процесс нельзя торопить. Семечко сначала пускает свой корень вниз, и только 
после этого может приносить свой плод и расти вверх. Как говорит Дж. А. Бэнгл, у новичков 
обычно «слишком много листьев», поскольку «их еще пока не обрезал крест». В Первом 
послании к Тимофею, перечисляя необходимые качества епископов, Павел предупреждает: 
«Таких надобно прежде испытывать» (1 Тим. 3:10). 

Церковь в Эфесе существовала уже десять лет, когда пастором в ней стал Тимофей. В ней 
было множество талантливых учителей, и поэтому не было недостатка в зрелых, опытных 
людях. Вот почему Павел настаивает, чтобы новый служитель был зрелым: он не обязан 
соответствовать остальным по возрасту, но должен быть утвержденным духовно и 
плодотворным в служении. Павел не настаивал на зрелости как на обязательном критерии для 
того, кто будет руководить молодой церковью на острове Крит (Тит. 1:5–9), где еще не было 
духовно зрелых членов церкви. На ранней стадии основания церкви мы не можем настаивать на 
зрелости, но со всем вниманием нужно отнестись к тому, чтобы те, кто занимается служением, 
обладали твердым характером, духовным восприятием действительности и не были 
тщеславными. 

Павел предупреждает, что человека, не готового руководить, нельзя ставить на эту роль, 
«чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом» (1 Тим. 3:6). Новообращенный еще 
не обрел духовную стабильность, необходимую для мудрого управления людьми. Неразумно 
отдавать ключевые должности чересчур скоро даже тем, кто зарекомендовал себя с лучшей 
стороны, иначе можно их испортить. История Церкви и миссий изобилует примерами 
руководителей, которых слишком поспешно назначили. Новичок, которого внезапно ставят 
руководить другими, рискует возгордиться и стать самодовольным. Вместо этого, 
многообещающим новообращенным стоит предоставить широкие возможности послужить в 
более скромном и менее заметном деле, которое поможет им развить как естественные, так и 
духовные дары. Не нужно слишком быстро продвигать их вперед, иначе они могут возомнить о 
себе больше, чем следует. Но и подавлять их тоже не нужно, чтобы совсем не лишить их 
стремления трудиться. 

Во время своего первого миссионерского путешествия Павел не в каждом городе 
назначил епископов. Порой он откладывал решение этого вопроса на свой следующий визит, 
дожидаясь, пока будет завершено духовное формирование новообращенных (Деян. 14:23). 
Тимофей был обращен во время первого его путешествия, но поставлен во главу церкви лишь 
во время второго4. 

«Отличием взрослого человека от неискушенного юнца является то, что для него центром 
притяжения всегда является то место, где он находится, и как бы сильно ни тянулся он к тому, 
чего желает, это не помешает ему оставаться на своем посту и заниматься своим трудом», – 
написал Дитрих Бонхёффер. Как раз это с трудом удается новообращенному. Эта способность 
приходит только с растущей зрелостью и постоянством характера. 

Признак зрелости – благородный дух и широкое видение. Благодаря встрече с Христом, 
Павел из узколобого фанатика превратился в отважного руководителя. Обитая внутри него, 
Христос усилил его любовь к другим, расширил мировоззрение и упрочил его убеждения. 

Важность перечисленных выше качеств руководителя христианской церкви признают 
даже в светских кругах. Вот как, например, описывается идеал военного командира: «Он 
должен быть в разумной степени сдержанным, трезвомыслящим, бережливым, выносливым, 
умным, не падким до денег, не слишком молодым и не слишком старым, по возможности отцом 
семьи, должен уметь говорить по существу и с достоинством, а также иметь хорошую 
репутацию»5. 

Если в мирском обществе к руководителям подходят с такими критериями, то церковь 
живого Бога должна выбирать своих руководителей с еще большей тщательностью. 
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Примечания 
 
1. William Barclay, Letters to Timothy and Titus  (Edinburgh: St. Andrews, 1960), 92. 

Джереми Тейлор (1613–1667), епископ англиканской церкви, был придворным священником 
английского короля Чарлза I. Сегодня он известен как автор книг для христианского чтения, 
наиболее популярные из которых – «Holy Living» («Святая жизнь»; 1650) и «Holy Dying» 
(«Святая смерть»; 1651), написанные им после того, как король Чарлз был обезглавлен, и на 
пике своей славы находился одержавший над ним победу Оливер Кромвель. Тейлор был одним 
из наиболее известных проповедников своего времени. 

Мэн-цзы (372–289 гг. до н. э.) – китайский философ, которого автор упоминает во втором 
абзаце главы. Один из наиболее известных последователей учения Конфуция. Мэн-цзы считал 
главными добродетелями любовь, праведность, соблюдение правил приличия и мудрость. Его 
имя означает «учитель Мэн». В Китае он известен как «Второй мудрец». 

2. С. W. Hall, Samuel Logan Brengle  (New York: Salvation Army, 1933), 112. 
3. Джон Уильям Флетчер (1729–1785) нес служение приходского священника в местечке 

Мэдли, графство Шропшир. Швейцарец по национальности, Флетчер присоединился к 
методистской церкви в Англии. Его помнят как человека, отличавшегося своим благочестием и 
полностью посвятившего себя служению среди шахтеров. 

4. William Hendriksen, 1 and 2 Timothy and Titus  (London: Banner of Truth, 1959), 36. 
Дитрих Бонхёффер, цитата которого приведена автором без указания на источник, был 

руководителем подпольной церкви в Еермании во времена Третьего рейха. В 1945 г. он был 
казнен нацистами незадолго до того, как силы союзников достигли лагеря, где он был 
заключен. 

5. Quoted in Barclay, p. 86. 
 
 

Глава 7 
Апостол Петр о руководстве 

 
Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий 

Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите 
Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 
богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над 
наследием Божиим, но подавая пример стаду, – и когда явится 
Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и 
младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, 
облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать. Итак смиритесь под крепкую руку Божию, 
да вознесет вас в свое время; все заботы ваши возложите на Него, ибо 
Он печется о вас. 

1 Пет. 5:1– 7 
 
Петр был признанным руководителем среди апостолов. Что делал он – делали и 

остальные, куда он шел – туда же следовали и другие. Ошибок у Петра, благодаря его пылкой 
натуре, было немало, но ему не было равных в том влиянии, которое он оказывал на других, 
ему не было равных в руководстве людьми. Мы поступим правильно, если примем во внимание 
совет, который дает Петр духовным руководителям всех времен, пользуясь своим многолетним 
опытом. 

Петр предупреждает, что «Божье стадо» следует должным образом опекать и следить, 
чтобы оно правильно 

питалось (1 Пет. 5:2). В этом состоит основная обязанность пастыря. В словах апостола 
можно ощутить отклик беседы Петра с Иисусом после его отречения: беседы, которую 
невозможно забыть; беседы, которая возродила Петра и дала ему вновь уверенность в том, что 
Иисус его продолжает любить и заботится о нем (Ин. 21:15–22). Как и сам апостол когда-то, те 
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«пришельцы», к которым обращено послание Петра (1 Пет. 1:1), сами переживали времена 
лишений и тяжелых испытаний. Петр переживал за них и вместе с ними, и с мыслью об этом 
писал он свое послание пастырям. 

Петр вовсе не обращается к своим читателям с высоты своего опыта, присваивая себе роль 
профессионала в деле апостольства. Скорее он занимает позицию сотрудника, который 
трудится наравне с другими, неся на себе такие же бремена. Он пишет также как свидетель 
страданий Христа, как тот, чье сердце стало смиренным благодаря неудачам, а затем было 
полностью сокрушено и покорено любовью Христа на Голгофе. Петр – руководитель, который 
смотрит на других прямо, а не сверху вниз. Пастырский труд требует и сердце пастыря. 

С самого начала Петр говорит о мотивации руководителя. Духовный руководитель 
должен заниматься своим трудом охотно, не по принуждению. Руководители церкви во времена 
Петра встречались с трудностями, которые были способны устрашить даже самое отважное 
сердце, и все же апостол заявляет, что этих трудностей не стоит бояться и избегать. Вдобавок к 
этому, руководители должны трудиться не просто из чувства долга, но по любви. Руководство 
церковью и помощь новообращенным в духовном росте следует совершать «богоугодно», не 
следуя своим личным предпочтениям или стремлениям. Баркли точно подмечает, чем должно 
отличаться такое служение: 

 
Апостол Петр обращается к руководителям: «Пасите свой народ, как Бог». Точно 

так же, как Израиль был для Бога избранным народом, те люди, кому мы служим в 
церкви или где-либо еще, должны быть избранным народом для нас, и все наше 
отношение к ним должно соответствовать отношению Бога: мы должны пасти их, как 
пас бы их Бог. Какое замечательное видение открывается нам, какой идеал служения! 
И в то же время к какому осуждению это может привести! Наша задача – показать 
людям долготерпение Божье, всепрощение Божье, любовь Божью, безграничное 
служение Божье1. 

 
Когда Господь нас призывает, мы не можем отказываться из-за того, что чувствуем себя 

недостаточно подходящими. Никто не должен так считать. Когда Моисей попробовал сослаться 
на свою непригодность, Бог разгневался (Исх. 4:14). Давайте не отказываться от возможности 
проявить себя руководителем, потому что нам кажется, что мы на это неспособны. 

Духовный руководитель не может думать о деньгах, когда внимания требует служение. 
Петр предупреждает: работайте «не для гнусной корысти» (1 Пет. 5:2). 

Возможно, Петр имел в виду Иуду, чья страсть к деньгам привела его к падению. 
Руководителям придется утверждать политику церкви, разрабатывать бюджет и ставить 
приоритеты, иметь дело с собственностью. Ни одна задача из перечисленных не может быть 
выполнена успешно, если у руководителя среди мотивов на заднем плане маячит стремление к 
личной выгоде. 

Как считает Пол Риз, жадность, от которой предостерегает Петр, распространяется не 
только на деньги, но также на известность и престиж – мотивы, которые порой являются более 
скрытым искушением. К чему бы это ни относилось, к славе или к достатку, алчность и 
руководство церковью совершенно несовместимы2. 

«Я не уверен, кто из двух хуже: тот, кто жаждет денег, или тот, кто ищет похвалы, – писал 
Дж. Г. Джоуэтт. – Проповедник может смягчить и облечь свою проповедь в такую форму, 
чтобы слушатели остались довольны; работники в других областях могут стремиться к 
известности, добиваться глубокого впечатления на окружающих, благодарного признания 
своих заслуг. Все это ведет к тому, что мы не справляемся с нашей задачей. Такое служение 
мешает восприятию нужд и опасностей, грозящих пастве»3. 

Руководитель-христианин не должен быть диктатором: «…не господствуя над наследием 
Божиим» (1 Пет. 5:3). Властная манера поведения, безудержные амбиции, вызывающая 
походка, не допускающий возражений голос – трудно представить себе человека, менее 
подходящего на роль того, кто называет себя слугой Сына Божьего. 

Руководитель должен быть достойным примером подражания для окружающих. Петр 
пишет: «…но подавая пример стаду» (1 Пет. 5:3). Эти слова напоминают совет Павла Тимофею: 
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«…но будь образцем для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 
4:12). Петр учит, что церковным руководителям необходим пастырский дух. Если вдруг 
служители забыли, какое стадо им поручено, то Петр напоминает им: это стадо – Божье. Иисус 
– главный пастырь, а мы – Его помощники и сотрудники, работающие под Его руководством. 

Если руководить «богоугодно», то нельзя обойтись без молитвы друг за друга. Святой 
епископ Азария из Индии однажды заметил в беседе с епископом Стивеном Ниллом, что у него 
находилось ежедневно время для молитвы за каждого руководителя в его обширной епархии 
поименно. Неудивительно, что за тридцать лет, что он занимал свой пост в Индии, количество 
служителей в епархии увеличилось в три раза и эффективность духовного служения 
значительно возросла4. 

Руководитель должен быть облечен «смиренномудрием» (1 Пет. 5:5). Глагол, 
использованный в предложении, обозначает действие раба, примеряющего на себя 
белоснежный фартук, что придает стиху добавочное значение. Имел ли Петр в виду тот 
печальный вечер, когда он отказался взять полотенце и умыть ноги своему господину? 
Является ли гордость препятствием, лишающим остальных руководителей радости от 
служения? Гордость всегда крадется вслед за властью, но Бог не побуждает гордецов к 
служению. Скорее, Он противостоит им и заграждает им путь. Но руководителю, который 
смирен сердцем, Бог дает силу и благодать для труда. В ст. 5 Петр призывает руководителей 
поступать смиренно по отношению к другим. Но в ст. 6 он призывает их смириться перед 
Богом. Как передает этот стих Чарлз Б. Уильямс, «итак, смиренно подчинитесь Божьей сильной 
руке». 

Петр заканчивает эту часть своего учения упоминанием о небесной награде: «И когда 
явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы» (1 Пет. 5:4). Венец, 
полученный спортсменом, завянет; даже королевская корона покроется ржавчиной. Но такая 
потеря не страшна христианину, который предпочел земным удобствам сокровища на небесах. 

Одиноки ли мы в роли руководителей? Трудимся ли мы в полном одиночестве? Вовсе нет, 
заявляет Петр. Напротив, наши беспокойства и разочарования делит с нами Бог, предлагая 
утешение и отдых от проблем. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1 
Пет. 5:7). Руководитель-христианин не должен бояться, что забота о Божьем стаде станет 
непосильным бременем. Бог предлагает взять на Себя тяжесть духовной ноши церковного 
служителя, переместив груз на плечи, которые гораздо больше, сильнее, шире и крепче. Бог 
заботится о вас. Оставьте свои заботы! 

 
Примечания 

 
1. William Barclay, The Letters of Peter and Jude  (Edinburgh: St. Andrews, 1958), 156. 
2. Paul S. Rees, Triumphant in Trouble  (London: Marshall, Morgan & Scott, n.d.), 126. 
3. J. H. Jowett, The Epistles of Peter  (London: Hodder & Stoughton, n.d.), 188. Джоуэтт 

(1863–1923), служитель Английской конгрегационалистской церкви, нес служение пастора в 
пресвитерианской церкви на Пятой авеню в городе Нью-Йорк, затем стал преемником 
Кэмпбелла Моргана в Вестминстерской церкви в Лондоне. 

4. Stephen Neill, On the Ministry  (n.p., n.d.), 107–108. Епископ Азария (1874–1945) был 
первым епископом англиканской церкви в Индии. Им было основано Миссионерское 
сообщество города Тинневелли в 1903 г.; он также выступал в роли одного из основателей 
Национального миссионерского сообщества для благовестия в Индии. 

 
 

Глава 8 
Качества, необходимые руководителю 

 
Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, 

целомудрен, благочинен (честен), страннолюбив, учителен, не пьяница, 
не бийца (не сварлив), не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не 
сребролюбив. Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в 
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послушании со всякою честностью; ибо, кто не умеет управлять 
собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией? Не 
должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал 
осуждению с диаволом. Надлежит ему также иметь доброе 
свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть 
диавольскую. 

1 Тим. 3:2–7 
 
Иисус замечательно подготовил Своих учеников к тому, чем им предстояло заниматься. 

Он учил как Своим примером, так и заповедями; обучение производилось прямо «на ходу». 
Иисус не требовал, чтобы Его ученики садились в обычный учебный класс и записывали все, 
что Он говорит. Школой, где преподавал Иисус, была сама жизнь: принципы Его учения и Его 
ценности достигали учеников посреди повседневных забот. Иисус давал ученикам возможность 
продолжить обучение (Лк. 10:17–24), что позволяло им обучаться на своих успехах и неудачах 
(Мк. 9:14–29). Он наделял их ответственностью и властью, когда они были к этому готовы. 
Учение Иисуса в гл. 13–16 Евангелия от Иоанна – прекрасное напутствие ученикам, 
закончившим обучение. 

Подготавливая руководителей, Бог дает им осознание определенного места и конкретного 
служения. Методы обучения определяются поставленной задачей, а врожденные и духовные 
дары даются с ясной целью. Примером этого является Павел, который никогда бы не сделал так 
много без направленного обучения и божественного дарования. Сходным образом, Бог 
подготовил Адонирама Джадсона для того, чтобы он стал первым миссионером в Бирме, 
наделив этого выдающегося руководителя качествами, необходимыми для начала благовестия в 
этой азиатской стране: уверенностью в себе, сочетающейся со смирением; энергией, 
сдерживаемой благоразумием; бескорыстностью, мужеством и пылким желанием спасать 
людей. 

Мартина Лютера описывают как человека, с которым было легко общаться, лишенным 
личного тщеславия и столь простым в своих вкусах, что окружающим было невдомек, как он 
ухитряется столь малым поддерживать в себе жизнь. Его отличали практичный ум, веселое 
чувство юмора, живой смех, искренность и честность. Вдобавок к этим качествам, он обладал 
мужеством, твердой убежденностью и горячей любовью к Христу. Неудивительно, что он 
вдохновлял людей на верность, которая была тверже стали1. 

Профессор Густав Варнек следующим образом описывал Хадсона Тейлора, первого 
благовестника в Китае: «Человек, исполненный веры и Духа Святого, полностью преданный 
Богу и Его призыву, отличающийся решительным самоотречением, редчайшей силой в 
молитве, замечательным умением организовывать, неослабевающим упорством и 
поразительным влиянием на людей, и в то же время сам он необыкновенно по-детски прост»2. 

Этим духовным руководителям Бог дал те таланты и дары, которые подходили для 
миссии, к которой они были призваны. От всех остальных этих людей отличала лишь степень, 
до которой они развили полученные дары благодаря своему посвящению путем обучения и 
дисциплины. 

 
Дисциплинированность 

 
Без этого важного качества все остальные дары подобны карликам: они не могут 

развиваться, расти. Именно поэтому дисциплинированность стоит первой в нашем списке. 
Прежде чем завоевать весь мир, нужно первым делом покорить себя самого. 

Руководитель – это тот, кто научился подчиняться порядкам, которые приходят извне, а 
потому выработал в себе привычку подчиняться еще более строгой внутренней дисциплине. 
Тот, кто бунтует против чьего-либо авторитета и презирает самодисциплину, кто избегает 
строгих порядков и уклоняется от жертвенности, не подходит на роль руководителя. Многие из 
тех, кто оставляет служение, в достаточной мере наделены дарами, однако значительная часть 
их жизни протекает без участия и контроля Святого Духа. Ленивые и неорганизованные люди 
никогда не смогут стать истинными руководителями. 
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Многие из тех, кто стремится к руководству, терпят крах, потому что они никогда не 
учились следовать за другими. Они похожи на детей, которые играют на улице в войну, но при 
этом не видно никаких действий, не слышно шума и возни. Когда вы интересуетесь, не 
заключили ли они временное перемирие, они отвечают: «Да нет, просто мы все тут генералы, и 
никто не может приказать нам атаковать». 

Дональд Барнхаус с интересом отметил, что средний возраст людей, вошедших в 
справочник «Кто есть кто в Америке», составлял менее двадцати восьми лет (всего в 
справочнике, в который были включены люди, занимающие ключевые посты в управлении 
страной, оказалось сорок тысяч американцев). Дисциплинированность с раннего возраста, 
подготовка к тому, чтобы пойти на определенные жертвы и таким образом основательно 
подготовиться к выполнению поставленной жизненной задачи, прокладывают путь для великих 
достижений3. 

Знаменитый государственный деятель выступил с речью, которая вызвала бурное 
развитие событий в стране. «Скажите, пожалуйста, как долго вы готовились к этому 
выступлению?» – поинтересовался у него один восхищенный слушатель. 

«Всю свою жизнь», – последовал ответ. 
Молодой человек, если по натуре он руководитель, будет трудиться, пока остальные 

тратят время впустую, учиться, пока остальные храпят на уроках, молиться, пока остальные 
просто мечтают о чем-то. От тяги к бездеятельности он будет избавляться, будь то в поступках, 
мыслях или манере одеваться. Будущий руководитель питается правильно, держит правильную 
осанку, готовит себя к тому, чтобы выстоять в нелегком сражении. С охотой возьмется он за 
неприятное поручение, от которого отказались остальные, или возьмет на себя ответственность, 
которой избежали другие, опасавшиеся общественного неодобрения. По мере того как Святой 
Дух наполняет его жизнь, он будет приучаться не уклоняться от сложных ситуаций и не 
пасовать перед бескомпромиссными собеседниками. Он мягко, но решительно сделает выговор, 
если в этом возникнет необходимость, и примет решение о подходящем наказании, если это 
потребуется, чтобы успешно трудиться для Господа. Он не будет откладывать решения на 
потом, но постарается в первую очередь справиться с самыми сложными задачами. Его молитва 
будет звучать так: 

 
Боже, помоги мне строже относиться к себе, 
К этому трусу с жалостливым голосом, 
Который постоянно стремится облегчить 
свою участь. 

 
Я сам – свой самый коварный предатель, 
Свой самый неискренний друг, 
Свой злейший враг, 
Помеха на пути, куда бы я ни направлялся4. 

 
Мало кто из людей был более верным и решительным в вынесении доброжелательных 

упреков и в разговорах начистоту, чем Фред Митчелл, британский директор Китайской 
внутренней миссии и председатель английской Кесуикской конвенции. Будучи чутким и 
доброжелательным по натуре, он не старался избежать неприятной беседы. В разговорах он 
всегда руководствовался любовью, предварительно основательно помолившись. Но его 
слушатели не всегда были способны оценить и принять его слова. Фред признался однажды, 
через какие муки ему пришлось пройти, когда его верность труду для Бога привела к потере 
близкого друга. С годами Фред все больше времени проводил в молитве перед тем, как с 
кем-нибудь побеседовать. Нередко в тех случаях, когда ему нужно было решить вопрос, 
связанный с наказанием, или пойти наперекор чьим-либо стремлениям, он писал письмо, затем 
откладывал его в сторону на какое-то время. Иногда, перечитав письмо по прошествии 
нескольких дней, он убеждался, что в нем все в порядке, и тогда отправлял письмо адресату. 
Если же его что-то не устраивало, он уничтожал черновик и писал все заново5. 

Когда брали интервью у Томаса Кохрейна, основателя World Dominion Movement 
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(движение «Завоевание мира»), ему задали следующий вопрос: «Как вы полагаете, к какому 
роду миссионерского служения у вас особое призвание?» На это Томас Кохрейн ответил: «Я 
знаю лишь то, что мне следует мечтать, чтобы мое служение было тяжелее всех». Вот это 
достойный ответ по-настоящему дисциплинированного человека! 

Вот как Литтон Стрейчи описывает Флоренс Найтингейл: 
 

Не мягкость и не женская самоотверженность стали залогом того, что она навела 
порядок в больницах Scutari, где царил хаос, из своих средств обеспечила английскую 
армию одеждой, добилась ощутимого влияния на упрямых, неохотно идущих на 
компромисс чиновников; всего этого она добилась строгими мерами, суровой 
дисциплиной, повышенным вниманием к деталям, непрестанным трудом, твердой 
решимостью упорной воли. За ее спокойной и кроткой манерой поведения скрывалось 
неистовое и жаркое пламя6. 

 
Самьюэл Чедвик, великий методистский проповедник и директор учебного заведения Cliff 

College, оказал огромное влияние на людей своего поколения. Каждое утро он вставал в шесть 
часов, принимал холодную ванну, будь то лето или зима. Свет в его кабинете почти всегда 
горел до двух часов ночи. Столь беспощадный режим был внешним выражением его суровой 
внутренней дисциплины7. 

В течение всей своей жизни Джордж Уайтфилд вставал в четыре часа утра и ложился 
спать в десять часов вечера. Кто бы ни был у него вечером в гостях, с кем бы он ни вел беседу, 
но как только стрелки часов достигали отметки «10», он вставал со своего места и добродушно 
обращался к своим друзьям: «Что ж, джентльмены, пора уже всем почтенным гражданам 
разойтись по домам»8. 

 
Баркли Бакстон призывал христиан в Японии к дисциплине во всем, как в 

христианском служении, так и на работе. Под этим подразумевалось постоянство в 
чтении Библии, в молитве, в жертвовании десятины, в использовании времени, в 
сохранении своего здоровья путем правильного питания, физических упражнений и 
полноценного сна. Сюда входила и дисциплинированность в общении с другими 
христианами, несмотря на любые различия. Порядки, которые он установил в своей 
жизни, и его призыв к таким же порядкам стали результатом опыта9. 

 
Приведенные выше выдержки из биографий некоторых христиан наглядно отражают 

смысл стихотворения неизвестного автора: 
 

Высоты, что великим навсегда принадлежат, 
Покорены не теми, кто стремительно взлетел: 
Великий человек, пока другие спят, 
В ночи идет вперед, нелегкий труд – его удел. 

 
В случае, когда руководитель отличается своей дисциплинированностью, окружающие 

это чувствуют, и потому они, как правило, оправдывают ожидания, возлагаемые на них. 
В дисциплинированности есть еще один аспект, о котором нечасто упоминают. Мы 

должны с такой же готовностью принимать, как и давать другим. Некоторые служители 
настолько самоотверженно относятся к своему труду, что готовы жертвовать собой, но не 
согласны, чтобы им платили тем же. Им не хочется чувствовать себя обязанными кому-либо. 
Однако руководство людьми требует открытости к окружающим вас. Если вы отвергаете 
предложенную помощь или игнорируете чье-то доброе расположение, тем самым вы 
изолируете себя от других, лишаете остальных возможности послужить и лишаете самого себя 
важной поддержки. 

Епископ Уэсткотт в конце своей жизни признал, что совершил непростительную ошибку. 
Всю жизнь он активно помогал другим, но в то же время безжалостно пресекал попытки других 
помочь ему. В результате этого в его жизни осталась некая пустота, которая иначе могла быть 
заполнена дружескими отношениями и заботливой поддержкой окружающих10. 
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Видение 

 
Люди, в свое время больше других оказавшие влияние на мир, обладали видением – они 

видели больше и дальше, чем другие. Это были люди веры, поскольку вера и есть видение. О 
Моисее, одном из величайших руководителей всех времен и народов, написано: «…он, как бы 
видя Невидимого, был тверд» (Евр. 11:27). Вера Моисея давала ему видение. Слуга пророка 
Елисея ясно видел огромную армию, окружившую город, но Елисей в это время видел войско, 
которое послал им на защиту Господь (4 Цар. 6:17). Вера Елисея давала ему видение. 

Поухаттен Джеймс писал: 
 

Божий человек должен глубоко проникать взглядом в вещи духовные. Он должен 
видеть, как горы наполняются конями и огненными колесницами; он должен уметь 
истолковать, что означает написанное Божьим перстом на стене сознания; он должен 
понимать духовное значение знаков времен; он должен уметь то и дело приподнимать 
занавес материального, позволяя смертным взглянуть на духовное величие, 
окружающее трон милости Божьей. Божий человек должен непоколебимо утверждать 
те истины, которые были начертаны ему на горе; он должен делиться видением, 
данным ему на острове откровения… Ничто из перечисленного невозможно 
бездуховного зрения, умения проникать в смысл духовных явлений11. 

 
Чарлз Коуман, основатель Восточного миссионерского сообщества, обладал духовным 

видением. «Всю свою жизнь он, похоже, видел то, что было недоступно взору толпы, видел 
лучше и более широко, чем многие его современники. Он был человеком далеких 
горизонтов»12. 

Кроме умения видеть вглубь, видение также включает и дальновидность. Прекрасная 
репутация президента Мак-Кинли была основана отчасти на его способности прислониться 
ухом к земле и услышать то, что грядет в скором будущем. Свое умение слышать он обратил в 
видение: он видел то, что лежало впереди. Руководитель должен быть способен увидеть 
конечные результаты своей стратегии и методов, которые он (или она) использует. 
Ответственные руководители всегда стараются заглянуть вперед, представить, как их действия 
отразятся на будущих поколениях. 

Великие миссионеры-первопроходцы обладали таким видением. Уильям Кэри видел 
перед собой весь земной шар, в то время как для его коллег-проповедников весь мир 
заканчивался там, где проходили границы их церковных приходов. Генри Мартин видел весь 
мусульманский мир – Индию, Персию и Аравию, а в это время церковь на его родине ломала 
копья по поводу незначительных богословских расхождений. Об А. Б. Симпсоне говорили: 
«Труд всей его жизни заключался в том, что он в одиночку работал там, где его коллеги не 
видели для себя ничего, стоящего усилий». 

Один старший сотрудник в разговоре с Дугласом Торнтоном, трудившемся в Египте, 
сказал: 

– Торнтон, вы отличаетесь от всех, с кем я был знаком. Вы всегда смотрите на то, чем все 
закончится. Большинство людей, включая и меня, предпочитают просто осуществлять 
очередной шаг, чем ориентироваться на конечный исход. 

– Что ж, – ответил Торнтон, – лично я считаю, что без постоянного вдохновения, которое 
я получаю, устремляя взор к цели моего труда, я бы никак не смог продолжать трудиться так же 
неустанно13. 

Дугласу Торнтону был чрезвычайно необходим идеал, видение. Без этого он был бы 
неспособен находить в себе силы для работы. И этим объяснялась широта его взглядов и 
притягательность его замыслов. 

В глазах, которые смотрят, нет недостатка; глаза, которые видят, встречаются нечасто. 
Фарисеи смотрели на Петра и видели перед собой всего лишь необразованного рыбака, 
недостойного даже повторного взгляда. Но Иисус видел Петра пророком и проповедником, 
святым и руководителем, который внес свою долю в то, чтобы перевернуть весь мир. 
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Видение подразумевает оптимизм и надежду. Пессимист в каждой возможности видит 
трудности. Оптимист в каждой трудности видит возможность. Пессимист склонен удерживать 
людей, обладающих видением, от того, чтобы они добивались своей цели. Осторожность тоже 
играет свою роль. Осторожный человек может помочь оптимистически настроенному 
руководителю быть более реалистичным. Все мы живем в мире, где действуют ограничения и 
где нужно приложить усилия, чтобы заставить кого-то или что-то двигаться. Осторожные 
христиане усваивают ценные для себя уроки из истории и обычаев, но они подвергаются 
опасности быть прикованными к прошлому. Человек, так ясно видящий перед собой трудности, 
что не может разглядеть пути их преодоления, не способен наделить других видением. 

 
Вот как Браунинг описал смелого оптимиста: 
Тот, кто никогда не отворачивался от опасности, 
Но всегда мужественно шагал вперед, 
Не сомневаясь, что тучи разойдутся, 
Никогда даже не мыслил о том, 
Что победа достанется нечестивым, 
Пусть даже праведники и терпели поражение. 

 
Тот, кто обладает видением, способен на отважные поступки, а история всегда на стороне 

отчаянной веры. Тот, у кого есть видение, по вере смело шагает вперед, невзирая на канавы и 
пропасти, не пытаясь обезопасить себя от случайностей, но и не идя на необдуманный риск. Об 
архиепископе Моулле писали: 

 
Отличительной чертой его величия было то, что он никогда не был чересчур 

передовым для своего времени, но и никогда не отставал от современности. Он всегда 
был немного впереди, достаточно, чтобы вести за собой других. Перед собой он 
всегда видел новые открывающиеся горизонты. В том возрасте, когда большинство 
людей склонны позволять событиям просто идти своим ходом, он был удивительно 
восприимчив к новым идеям и проектам14. 

 
Руководители умеют брать уроки из прошлого, но они никогда не пожертвуют будущим 

просто ради повторения того, что уже случилось. Те, у кого есть видение, умеют принимать 
взвешенные решения на будущее, но прошлое уже не изменишь. 

 
Видение без цели ведет к бесплодным мечтаниям. 
Цель без видения ведет к бесполезной рутине. 
Видение вместе с целью – основа для миссионерства15. 

 
 

Мудрость 
 
«Мудрость – это способность правильно использовать знание, это сочетание 

проницательности, рассудительности, дальновидности и подобных им качеств… В Писании 
под мудростью понимается умение вынести справедливый суд, принимая во внимание 
духовные истины и нравственные нормы» (Уэбстер)2. 

Если знание – это набор фактов, а интеллект – это способность размышлять над ними, то 
мудрость – это умение понимать, дарованное свыше. Это взгляд в глубину предметов и 
явлений. Мудрость предполагает знание Бога и знание тонкостей человеческой психологии. 
Будучи больше знания, мудрость означает верное применение знаний нравственных и 
духовных истин, умение разрешать сложные дилеммы, умение вести переговоры в случае 

                                                 
2 Автор ссылается на один из популярных толковых словарей английского языка из серии, носящей имя Н. 

Уэбстера, американского лексикографа начала XIX в. – Примеч. пер.  
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запутанных человеческих отношений. «Мудрость на 90 процентов состоит из умения быть 
мудрым вовремя», – утверждал Теодор Рузвельт. Большинство из нас «слишком часто 
оказываются мудрыми, когда уже поздно»16. 

Мудрость дает руководителю уравновешенность и помогает избежать эксцентричных и 
необдуманных поступков. Если знание достигается путем учебы, то мудрость дается через 
исполнение Святым Духом. После этого руководитель сможет правильно распорядиться 
имеющимися у него знаниями. Одним из требований к руководителям в ранней церкви, даже к 
второстепенным, было то, чтобы они были исполнены мудрости (Деян. 6:3). 

 
Знание и мудрость, не будучи одним и тем же, 
Зачастую вовсе не схожи. Знание пребывает 
В умах, наполненных мыслями других людей; 
Мудрость же – в умах тех, кто прислушивается 
к своим мыслям. 
Знающий человек гордится, что так много изучил, 
Мудрый же смирен, сознавая, что он еще многого 
не знает. 

 
Автор неизвестен  
Хоуст прекрасно понимал, насколько необходима мудрость 

руководителю: 
 

Когда кто-либо требует подчинения от другого на основании своего более 
высокого положения, игнорируя соображения и доводы последнего, это дух тирании. 
Когда, с другой стороны, посредством взаимопонимания и тактичного подхода, 
молитвой, духовной силой и трезвой мудростью кто-либо способен повлиять на 
другого и дать ему новое понимание ситуации, так что тот посредством собственных 
размышлений и доводов примет решение изменить свой курс и двигаться иначе, то 
мы имеем дело с истинным духовным руководством17. 

 
На наших устах постоянно должна быть молитва Павла о христианах в Колоссах: «Чтобы 

вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном» (Кол. 1:9). 
 

Решительность 
 
Незамедлительные и ясные решения отличают истинного руководителя. Человек, 

обладающий видением, может видеть далеко вперед, но руководитель должен принимать 
решения. Импульсивный человек может поспешить с расстановкой приоритетов, но 
руководитель должен взвесить все обстоятельства и принять решение на основе здравых 
размышлений. 

Как только духовный руководитель убеждается, что он поступает по воле Божьей, он тут 
же начинает действовать, несмотря на возможные последствия. Преследуя поставленную цель, 
руководитель никогда не оглядывается и не просчитывает варианты на случай провала своих 
планов. И уж тем более истинный руководитель никогда не станет возлагать вину за неудачу на 
своих подчиненных. 

Авраам доказал свое умение принимать скорые и ясные решения во время истории с 
Содомом и избавлением Лота (Быт. 14). В своем отношении к Лоту Авраам продемонстрировал 
как активную, так и пассивную стороны деятельности духовного руководителя. Совершенно не 
преследуя своей выгоды, он уступил право выбора лучших пастбищ Лоту (Быт. 13), тем самым 
проявив свое смиренное благочестие. Но когда Лота захватили в плен в результате разгрома 
армии Содома (Быт. 14), Авраам незамедлительно проявил инициативу и предпринял 
решительные действия для освобождения племянника. С великой отвагой он преследовал 
врагов и одержал победу над превосходящими силами противника. Этим он проявил 
истинность своей веры. 

Моисей стал руководителем Израиля, когда он отказался от своей власти в Египте, 
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отрекся от своих привилегий, отождествив себя с рабами-евреями и страданиями, которые 
выпали на их долю (Евр. 11:24–27). Эти решения он принял не в результате длительных 
размышлений. В этом проявилась вера Моисея. 

Первым вопросом, который задал апостол Павел сразу после своего обращения, были 
слова: «Господи! что мне делать?» (Деян. 22:10). Без колебаний Павел приступил к действиям, 
как только открылась ему божественная природа Христа. Получивший свет должен идти 
дальше. Узнав, в чем его миссия, Павел приступил к ее выполнению. 

Список святых, приведенный в гл. 11 Послания к Римлянам, прекрасно подходит для 
изучения видения и решительности. Эти люди получали видение, подсчитывали цену, которую 
нужно уплатить для достижения цели, принимали решения и приступали к действиям. Так же 
поступали и великие миссионеры на протяжении истории. Уильям Кэри получил видение в 
Кеттеринге и принял решение ехать в Индию миссионером, хотя трудности такого путешествия 
пока только угрожающе вырисовывались на горизонте неприступной стеной. Дейвид 
Ливингстон получил видение в Думбартоне, принял решение, преодолел возникшие трудности 
и отправился в Африку18. Никакие обстоятельства не могут расстроить планы таких людей, 
никакие трудности не заставят их отступить. 

Духовный руководитель не станет медлить, когда нужно принимать решение, и не будет 
колебаться, когда решение уже принято. Лучше ошибочное, но искреннее решение, чем 
слабовольное зондирование почвы, использование «пробных шаров», нерешительное 
бездействие. Отложить решение означает смириться с существующим положением вещей. В 
большинстве решений главное не в том, чтобы знать, что делать, а в том, чтобы жить вместе с 
последствиями принятых решений. 

Чарлз Коуман был известен как целеустремленный человек. Его глаза всегда были 
устремлены на одну величайшую задачу. Для него видение было первым шагом в плане 
действий. Как только он ощущал возможность затеять какой-нибудь проект, он не 
успокаивался, пока работа над новым начинанием не шла полным ходом. 

Один молодой человек, только начав работать в береговой охране, вместе со своей 
командой принял участие в отчаянной попытке спасти терпящих бедствие во время сильного 
шторма. Порывы ветра бросали ему в лицо струи дождя, когда он, испуганный такой 
непогодой, пробрался к капитану и закричал: 

– Мы никогда не вернемся назад! 
На что капитан ответил: 
– Возвращаться нам и не нужно, а вот плыть вперед мы обязаны. 
 

Мужество 
 
Руководителям необходимо мужество самого высшего порядка – всегда им требуется 

мужество внутреннее, этического плана, а зачастую еще и физическое. Мужество – это 
свойство разума, позволяющее людям уверенно вести себя при столкновении с трудностями и 
опасностями, без страха и разочарования. 

Апостол Павел признавал, что страх ему знаком, но никогда страх не удерживал его от 
служения. «И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете», – пишет он, однако его 
путешествие в Коринф все равно состоялось, он не остался дома по причине своего страха (1 
Кор. 2:3). Павел также признает, что трудности подстерегали его в разных обстоятельствах и из 
разных источников: «Отвне – нападения, внутри – страхи» (2 Кор. 7:5). Он не навлекал на себя 
опасности, но он и не позволял им становиться помехой в служении Господу. 

Мартин Лютер был одним из самых бесстрашных людей во всей истории человечества19. 
Когда он отправился в свой путь до Вормса, чтобы там отвечать на вопросы и разрешать 
противоречия, которые вызвало его учение, он сказал: «От меня вы можете ожидать чего 
угодно, только не страха и не отречения от того, во что я верю. Я не убегу, чтобы спасти свою 
жизнь; тем более я не отрекусь от своих убеждений». Друзья предупреждали его о грозившей 
ему опасности, многие упрашивали его не идти в Вормс. Но Лютер не слушал таких 
предостережений. «Не идти в Вормс? Да я пошел бы туда, пусть даже там больше бесов, чем 
черепицы на крыше»20. 
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Когда Лютер предстал в Вормсе перед судом императора Чарлза V, ему предъявили 
собрание его трудов и потребовали отречься от всего, что он написал. На это Лютер ответил: 
«Если только мне не представят убедительных доказательств из Священного Писания или не 
приведут обоснованные, логичные и ясные доводы в пользу того, что я не прав, я не могу 
отречься и не отрекусь, потому что идти против рассудка неблагоразумно и небезопасно». 

Затем он добавил: «На том я стою, и не могу иначе. Помоги мне, Боже! Аминь». 
За несколько дней до своей смерти Лютер вспоминал этот день: «Тогда я ничего не 

боялся: Бог способен дать человеку отчаянную смелость». 
Не все мужественны от рождения. Некоторые люди по природе не так отважны, как 

Мартин Лютер. Но независимо от того, храбры мы или стеснительны, Бог призывает 
руководителей быть отважными и не пасовать из-за страха. Такой призыв к отваге не имеет 
смысла, если никто из нас ничего не боится. Но поскольку страх является частью нашей жизни, 
Бог дает нам Духа Святого, который исполняет нас силой. Мы должны лишь позволить этой 
силе действовать в нас и не бояться. 

Сравните два отрывка из Нового Завета, противоположных по смыслу: «двери дома… 
были заперты из опасения от Иудеев» (Ин. 20:19) и «видя смелость Петра и Иоанна…» (Деян. 
4:13). Здесь описываются одни и те же ученики, и противники у них остаются те же самые. Что 
же случилось между событиями, описанными в этих двух отрывках? Событие, которое так 
изменило учеников, – это сошествие на них Духа Святого. «И исполнились все Духа Святого» 
(Деян. 2:4). Когда Святому Духу дана вся власть над нашей личностью, мы получаем «духа не 
боязни, но силы» (2 Тим. 1:7). 

Мужественные руководители, сталкиваясь с неприятными и даже губительными 
ситуациями, ведут себя хладнокровно, затем предпринимают решительные действия для того, 
чтобы неприятности превратить в успех, пусть даже их действия не находят всеобщей 
поддержки. Руководитель всегда сталкивается с обыкновенным человеческим 
противодействием и отсутствием инициативы. Но мужество помогает идти вперед, пока задача 
не выполнена. 

От руководителя ожидается, что он будет спокойным и отважным в тяжелые времена. 
Когда окружающие выходят из себя и теряются, руководители продолжают идти намеченным 
курсом. Руководители укрепляют боевой дух своих последователей в период удручающих 
отступлений и сокрушительных поражений. 

Чтобы противостоять беспощадному войску Сеннахирима, царь Езекия осуществил 
необходимые военные приготовления, а затем занялся укреплением морального состояния 
своего народа. «Будьте тверды и мужественны, – сказал он жителям Иерусалима, – не бойтесь и 
не страшитесь царя Ассирийского и всего множества, которое с ним… с ним мышца плотская, а 
с нами Господь, Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших». Писание 
свидетельствует, что «подкрепился народ словами Езекии, царя Иудейского» (2 Пар. 32:7,8). 
Вот в чем заключается сильное и эффективное руководство. 

 
Смирение 

 
Смирение – признак духовного руководителя. Иисус Христос призывал Своих учеников 

не брать в пример поведение напыщенных и честолюбивых правителей того времени, но 
поставить себя на место слуги другим (Мф. 20:25–27). Как в древности, так и в наши дни 
смирение крайне непопулярно в деловых и политических кругах. Но не беспокойтесь по этому 
поводу! Духовный руководитель найдет сокрытую тропу жертвенного служения и угождения 
Богу посреди мирского бахвальства и саморекламы. 

Мы зачастую считаем Иоанна Крестителя великим проповедником благодаря его дару 
красноречия и открытому обличению грехов его современников. Его слова резали слух и 
разоблачали скрытые мотивы многих недалеких людей, облеченных властью. Но истинное его 
величие открылось в его бесконечно мудром заявлении: «Ему должно расти, а мне умаляться» 
(Ин. 3:30). Действительная роль Иоанна Крестителя ясно предстает перед нами именно через 
эти слова. 

Смирение руководителя должно возрастать с годами; точно так же должны развиваться и 
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остальные качества и принципы. Обратите внимание на то, как развивалось смирение апостола 
Павла. В начале своего служения он заявлял: «Я наименьший из Апостолов, и недостоин 
называться Апостолом» (1 Кор. 15:9). Позднее он уже называл себя «наименьшим из всех 
святых» (Еф. 3:8). Ближе к окончанию своей жизни Павел рассуждает о милости Христа и о 
том, на какое место он ставит себя сам: «…Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из 
которых я первый» (1 Тим. 1:15). 

Уильям Лoy в одном из своих классических произведений пишет: 
 

Пусть каждый день будет днем смирения; будьте снисходительны ко всем 
слабостям и ошибкам ваших ближних, покрывайте их недостатки, уважайте их 
достижения, хвалите их достоинства, помогите им, если они нуждаются в помощи, 
радуйтесь их успехам, сочувствуйте их неудачам, принимайте их дружбу, не 
замечайте их недоброжелательных поступков, прощайте им их злые умыслы, будьте 
слугами слуг, и снисходите до тех, кто занимает самое низкое положение в 
обществе21. 

 
Однажды, когда Самьюэл Брэнгл был представлен как «великий доктор Брэнгл», в своем 

дневнике он отметил: 
 

Если в их глазах я кажусь великим, Господь, по Своей благодати, прекрасно дает 
мне понять, каким ничтожеством являюсь я без Него, и помогает мне оставаться 
незначительным в своих глазах. Он и в самом деле трудится через меня. Но для меня 
очень важно не упускать из виду, что это Его труд, и не моя заслуга в том, что труд 
совершается. Топор не может похвалиться деревьями, которые он срубил, поскольку 
без дровосека он был бы беспомощен. Дровосек сделал топор, наточил его и стал 
рубить им деревья. Как только он отбросит топор в сторону, тот станет просто 
бесполезным куском металла. И я никогда не хочу забывать об этом!22 

 
Духовный руководитель наших дней – это тот, кто с готовностью трудится как чей-нибудь 

помощник или сотрудник, кто смиренно помогает другому добиваться намеченных целей. 
Роберт Моррисон, трудившийся в Китае, написал: «В наших миссиях огромной ошибкой, по 
моему мнению, является то, что никто из нас не хочет быть вторым»23. 

 
Искренность и открытость 

 
Апостол Павел рассказывал о своих неудачах и успехах с открытостью, подражать 

которой способен далеко не каждый из нас. Еще до своего обращения он искренно служил Богу 
(2 Тим. 1:3), причем со всей присущей ему прямотой. Позднее он писал: «Проповедуем 
искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе» (2 Кор. 2:17). 

Эти качества руководителя входили в Божий закон для Израиля (Втор. 18:13). Бог желает, 
чтобы Его народ был открытым, обладал честным характером, был свободен от всякого рода 
фальши и обмана. 

Один преуспевающий бизнесмен в интервью заявил: «Если меня попросят назвать самое 
важное качество для руководителя самого высшего класса, я бы назвал личную открытость или 
прямолинейность». Несомненно, духовный руководитель должен быть искренним в своих 
обещаниях, верен своему долгу, честен в финансовом отношении, предан своему служению и 
открыт в беседе с другими. 

 
Примечания 

 
1. James Bums, Revivals, Their Laws and Leaders  (London: Hodder & Stoughton, 1909), 182. 

Мартин Лютер (1483–1546) в основном известен как основатель протестантского движения 
Реформации, которое он начал, поместив свои «95 тезисов» (утверждений, содержащих его 
понимание 

Писания, отличавшееся от позиции, принятой церковью) на дверях церкви в немецком 
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городе Виттенберг в октябре 1517 г. Адонирам Джадсон (1788–1850), о котором упоминалось и 
ранее, широко известен как один из первых миссионеров в Бирме. 

2. Густав Варнек (1834–1910) известен как основатель области науки, получившей 
название «миссиология». Он заведовал первой в Германии университетской кафедрой 
миссиологии, появившейся в 1896 г. в Галле. 

3. Дональд Грей Барнхаус (1895–1960) работал в Бельгии и во Франции, прежде чем стал 
пастором в Десятой пресвитерианской церкви в г. Филадельфия. Он написал огромное 
количество трудов, был редактором таких журналов, как «Откровение» {Revelation)  и 
«Вечность» {Eternity).  

4.  Использовано с разрешения Christian Titerature Crusade, Fort Washington, Pa. Эми 
Уилсон Кармайкл (1867–1951), миссионер в Индии, основала общество «Донашпурское 
сестринство» для помощи детям, страдающим от жестокого обращения. Уроженка Ирландии, 
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Глава 9 
Какие еще качества должен иметь руководитель 

 
Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не 

пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в 
чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если 
беспорочны, допускать до служения. 

1 Тим. 3:8–10 
 
 
 

Чувство юмора 
 
Наше чувство юмора – это дар от Бога, который необходимо развивать, в то же время не 

переставая им управлять. Здоровое чувство юмора, добрые шутки могут помочь разрядить 
атмосферу и найти выход из сложных ситуаций. Руководители могут этим воспользоваться, 
чтобы избежать создавшейся напряженности в разговоре и вернуть все на свои места. 

Самьюэл Джонсон советовал каждый день уделять некоторое время для смеха. 
Архиепископ Уэйтли, великий апологет, писал: «Нам нужно разрабатывать не только целину 
разума, но и почву для радостных чувств». Агнес Стрикленд заявляет, что «в списке того, без 
чего в этом мире просто нельзя обойтись, сразу после главных добродетелей стоят смех и 
веселье»1. 

Чарлз Сперджен, когда его осуждали за то, что он позволял себе шутить во время 
проповеди, с огоньком в глазах ответил: «Если бы вы только знали, как много шуток я 
удерживаю в себе, вы бы меня просто похвалили». Позднее, затрагивая этот вопрос, он писал: 
«В моих проповедях есть кое-что, способное пробудить у слушателей улыбку, ну и что с того? 
Проповедник не может быть до конца уверен, можно ли считать улыбку грехом, но в любом 
случае надо полагать, что меньшим преступлением будет вызвать минутный смех, чем 
получасовую дремоту». 

Хельмут Тилике писал: 
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«Не очевидно ли, что морщинки вокруг глаз, вызванные смехом, в той же мере являются 
признаками веры, как и морщины, появляющиеся от сосредоточенности и заботы о ком-то? 
Разве только серьезная часть нашей природы получает крещение? Можно ли считать смех 
уделом только язычников?.. Церковь глубоко ошибается, когда изгоняет смех из святилища, 
заставляя его обитать в кабаре, ночных клубах и на свадебных торжествах»2. 

Чувство юмора – это бесценное наследие и замечательное украшение жизни миссионера. 
Действительно, серьезным недостатком руководителя может стать отсутствие у него чувства 
юмора. Одного миссионера из Швеции друзья уговаривали не возвращаться в Индию, 
поскольку там очень жарко. 

– Послушай, – говорили они ему, – там ведь больше 120° в тени!3 
– Что ж, – спокойно отвечал невозмутимый швед, – мне же не придется все время 

оставаться в тени! 
Норриш, миссионер в Индии, утверждал: 
 

Я никогда не встречался с руководителем, у которого отсутствовало бы чувство 
юмора, эта способность взглянуть на себя со стороны независимо от обстоятельств, 
увидеть все в другой перспективе и посмеяться над происходящим. Это просто 
замечательный предохранительный клапан! Вы никогда не сможете далеко увести 
людей, если у вас нет радости о Господе и непременного ее спутника, чувства 
юмора3. 

 
Дуглас Торнтон зачастую вызывал у людей больше веселья, чем сам намеревался. У него 

была восхитительная привычка смешивать в одно две похожие поговорки или идиомы. 
Однажды в присутствии своих друзей он заявил, что у него всегда в рукаве было две тетивы. На 
что друзья его, посмеиваясь, спросили, неужели у него еще всегда с собой и запасная карта для 
лука4. Подобные казусы оживляют напряженную атмосферу заседаний комитетов и производят 
здоровый смех. 

Исходя из опыта своего полувекового служения, Ф. Дж. Халлетт утверждал, что в 
действительной жизни прихода наиболее успешен тот руководитель, который обладает тонким 
чувством юмора в сочетании с 

ясным ощущением Божьей благодати. Юмор придавал проповедям остроту, 
неповторимость и красноречие. 

Об одном великом проповеднике сказано, что он использовал юмор как приправу, чтобы 
побудить своих слушателей к более пристальному вниманию. Временами его аудиторию 
сотрясали взрывы смеха, но священные истины не осмеивались никогда. Сразу после 
какой-либо шутки он переходил к разговору о чем-то возвышенном. Ни разу его чувство юмора 
не приводило к легкомысленности. 

Чтобы определить уместность той или иной шутки, стоит задуматься, контролируем ли 
мы юмор, или же юмор контролирует нас. По поводу Кеннета Стрейчена, генерального 
директора Латиноамериканской миссии, говорили: «У него было прекрасное чувство юмора, но 
он также обладал и чувством того, когда, где и как можно шутить. Он мог определить, уместна 
шутка или нет, так что его чувство юмора было полностью ему подвластно»4. 

 
Гнев 

 
Не ошибка ли это? К чему руководителю быть гневным? Несомненно, что Иисус позволял 

себе гневаться, и если мы правильно используем гнев, то мы – Его верные последователи. В 

                                                 
3 Имеется в виду шкала Фаренгейта: 120° F соответствуют приблизительно 40 °C. – Примеч. пер.  
 
4 Здесь произошло смешение двух английских идиом: «у него всегда есть еще одна карта в рукаве» (в значении 

«у него всегда есть запасной вариант», «он что-то скрывает до поры до времени») и «у его лука две тетивы» (в 
значении «у него есть две возможности»; обычно подразумевается сложность выбора). – Примеч. пер.  
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Евангелии от Марка написано, что Иисус совершил чудо, предварительно «воззрев на них с 
гневом» (Мк. 3:5). 

Святой гнев – непременное дополнение любви. И то, и другое – часть природы Бога. 
Любовь Иисуса к человеку с иссохшей рукой вызвала у Него гнев по отношению к тем, кто был 
против его исцеления. Любовь Иисуса к Божьему храму стала причиной Его ярости к торговцам 
и покупателям, которые сделали храм «вертепом разбойников» (Мф. 21:13). 

Великие руководители – те, кто изменил ход событий и повлиял на историю – всегда были 
нетерпимы к несправедливости и оскорблению, бесславящим Бога и порабощающим слабых. 
Уильям Уилберфорс сделал все возможное и невозможное, чтобы освободить рабов в Англии и 
упразднить работорговлю, и он был действительно разгневан существующими порядками! 

Робертсон описывает свое состояние, когда он разгневался по определенному поводу: 
«Моя кровь в тот момент превратилась в стремительный огонь, и впервые за всю свою жизнь я 
ощущал в себе грозное могущество; я знал, что приговариваю к вечному наказанию лжеца и 
труса, и был рад этому знанию»5. Мартин Лютер утверждал, что ему «никогда ничего не 
удавалось сделать хорошо, пока в нем не начинал вскипать гнев, и тогда любое дело было ему 
по плечу». 

Но святым гневом могут и злоупотреблять. Многие из тех, кто ощущает гнев, позволяют 
ему стать началом их падения. Епископ Батлер выделяет шесть условий, при которых гнев 
становится грехом: 

 
• Когда в нашем воображении причиненная нам боль становится сильнее, чем в 

действительности. 
• Когда мы чувствуем негодование по причине боли и дискомфорта, хотя действительного 

вреда нам никто не причинял. 
• Когда возмущение достигает такой степени, что мы уже не в состоянии себя сдерживать. 
• Когда мы удовлетворяем свою жажду мщения, причиняя боль другим. 
• Когда мы настолько обеспокоены и раздражены нашими собственными грехами, что 

непроизвольно переносим эти чувства на грехи, которые мы видим у окружающих6. 
 
Апостол Павел защищает праведный гнев, повторяя совет, данный в Пс. 4:5: «Гневаясь, не 

согрешайте» (Еф. 4:26). Такой гнев не эгоистичен и не опирается на боль, которую вы 
ощущаете в данный момент. Чтобы такой гнев не привел к греху, он должен исходить из 
ревности о правде и чистоте, будучи направлен на прославление Бога. 

 
Ты призван исполняться ярости 
Ради дела Господа! 
Кто же побудил тебя, 
Раба греха, 
Испытывать гнев, рвение 
И восторг безрассудно храбрых? 

 
Автор неизвестен  
 

Терпение 
 
Духовный руководитель должен обладать изрядной долей терпения. Иоанн Златоуст 

называл терпение королевой всех добродетелей. Нередко мы думаем о терпении как о 
проявлении пассивности, словно терпеливый человек просто полностью покорен судьбе и 
находится в состоянии полудремы. Но такое понимание терпения нуждается в исправлении на 
основе того, что сказано в Библии. Баркли проводит изучение отрывка из Второго послания 
Петра (2 Пет. 1:6), где говорится о терпении: 

 
Слово, переведенное как «терпение», никогда не использовалось для обозначения 

того, кто сидит сложа руки и попросту стоически переносит все происходящее. Оно 
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подразумевает победную выносливость и силу духа во время испытаний. Речь идет о 
христианской стойкости, храбром и мужественном принятии всего, что может 
совершить с нами жизнь, способности даже тяжелейшие ситуации преобразовать в 
очередной шаг к достижению успеха. Это умение отважно и торжественно все 
переносить, делающее человека способным успешно преодолеть переломный момент 
и не сломаться, а также всегда с радостью встречать неведомое7. 

 
Терпение подвергается самому тяжкому испытанию в сфере человеческих 

взаимоотношений. Апостол Павел потерял терпение, когда ему пришлось иметь дело с 
Иоанном Марком. Хадсон Тейлор однажды признался: «Труднее всего мне бороться с 
искушением потерять самообладание, когда те, на кого я полагался, поражают своей 
некомпетентностью и бессильны что-либо сделать. В том, чтобы выходить из себя, нет никакой 
пользы, только терпение и доброжелательность могут помочь. Но все-таки сдержаться 
неимоверно трудно»8. 

Многим руководителям довелось испытать внутреннюю борьбу, описанную Хадсоном 
Тейлором. Но вопреки сомнениям Фомы, непостоянству Петра и предательству Иуды наш 
Господь явил поистине безграничное терпение и удивительную выдержку! 

Руководитель показывает свое терпение, не стремясь убежать далеко вперед от своих 
последователей, тем самым лишая их уверенности в себе. Находясь впереди, он все же остается 
достаточно близко, чтобы остальные видели его и слышали, как он зовет их вперед. Он не 
настолько силен сам, чтобы не понимать слабости тех, кто рядом с ним, и не стараться их 
приободрить. Как писал апостол Павел, «мы, сильные, должны сносить немощи бессильных» 
(Рим. 15:1). 

Тот, кто нетерпелив по отношению к слабым, не будет успешен в руководстве людьми. 
Свидетельством нашей силы является не то расстояние, на которое мы опередили бегущих, но 
наша близость к ним, умение бежать медленнее ради тех, кто не успевает, наше стремление 
помочь им набрать скорость и пересечь финишную прямую. 

Эрнест Гордон следующими словами описывал своего отца, А. Дж. Гордона: «Критику и 
противодействие он встречал без ответных обвинений»9. 

Когда мы руководим с помощью убеждения, а не приказа, терпение просто необходимо. 
Руководители с полным правом учатся искусству убеждать, которое позволяет всем принимать 
решения предельно самостоятельно, по возможности участвуя в разработке плана действий. 
Зачастую проект, предложенный руководителем, должен быть утвержден только с общего 
согласия, и руководитель обязан терпеливо ждать, пока вся команда не будет готова принять 
решение. Вот какие воспоминания остались у Д. Е. Хоуста об одном замечательном 
руководителе: 

 
Я никогда не забуду того впечатления, которое произвел на меня Хадсон Тейлор, 

когда решались эти вопросы. Снова и снова его заставляли либо существенно 
переработать свои предложения, либо совсем отказаться от здравых и полезных 
проектов, которые встречали решительное противодействие… Позднее, в ответ на его 
терпение и молитвы, многие из них [проектов] все же были осуществлены10. 

 
Дружелюбие 

 
Руководителя можно оценить, взглянув на то, какие у него друзья и сколько их у него. 

Пользуясь этим критерием, можно установить, что у апостола Павла был замечательный дар 
находить друзей. Он был чрезвычайно общительным человеком. Его отношения с Тимофеем – 
образец дружбы между людьми различных поколений; отношения Павла и Луки – образец 
дружбы между ровесниками. 

Симпсон, благодаря своему дружелюбию, заслужил следующие искренние слова: 
«Величайшим украшением его таланта руководителя было то, что он был другом всем людям. 
Он был исполнен любви к тому, кто стоял рядом с ним, и он любил все человечество»11. 
Залогом того, что Давид стал руководителем, была его способность собирать вокруг себя 
храбрецов, готовых умереть за него. Эти люди проникались к нему таким доверием и 
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преданностью, что даже произнесенное вполголоса пожелание Давида было для них 
приказанием (2 Цар. 23:15–17). Они были полны решимости умереть за него, поскольку они 
прекрасно знали, что сам Давид был так же готов умереть за них. 

У апостола Павла тоже были верные друзья. «Никто в Новом Завете не нажил себе более 
яростных врагов, чем Павел, но мало кто в мире мог похвастаться лучшими друзьями. Они 
обступили его столь тесным кругом, что мы склонны упускать из виду личные свойства 
каждого, поскольку они растворяются в их преданности»12. Да, по милости Павла его друзья 
подвергались всевозможным опасностям ради Христа, и все же они продолжали охотно 
следовать за ним, не сомневаясь в его любви к ним. Послания апостола Павла проникнуты 
теплыми, благодарными чувствами и искренней привязанностью к его друзьям. 

Руководители должны помогать людям использовать лучшее, что в них есть, и дружеские 
отношения здесь гораздо эффективнее, чем пространные доводы и строгая логика. Джон Р. 
Мотт призывал руководителей «управлять с помощью сердца. Когда логичные доводы и другие 
способы убеждения людей бессильны, положитесь на искреннюю, чистосердечную дружбу». 

Роберт А. Джеффри сыграл важнейшую роль в открытии Вьетнама для благовестия. 
Своими успехами он по большей части был обязан тому качеству, которым обладают все 
выдающиеся руководители: «Ничто не заменит дружеской привязанности… Не поможет и 
развитый интеллект. Знания Библии недостаточно. Джеффри любил людей ради них самих. Он 
был рад находиться вместе с любым человеком, независимо от расы и цвета кожи»13. 

Не многие христианские руководители заработали себе такую же добрую славу, как Чарлз 
Сперджен, величайший английский проповедник конца XIX в. В его биографии указано, что 
«он пользовался безусловным авторитетом не по причине обыкновенного упрямства, хотя он и 
был своенравен, но благодаря своей признанной ценности. Окружающие склонялись перед его 
авторитетом, потому что за ним стояли мудрость и привязанность к людям». 

Тот, Кто больше Чарлза Сперджена, Давида или Павла, руководил Своими 
последователями с помощью дружелюбия и привязанности. О Нем написано: «…явил делом, 
что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их» (Ин. 13:1). В самом деле, Петр с 
сокрушенным сердцем исповедался перед Иисусом в ответ на Его безграничную любовь: 
«Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя» (Ин. 21:17). 

 
Чувство такта и искусство дипломатии 

 
Слово «такт» происходит от латинского корня, имеющего значение «прикасаться» 5 . 

Осязание – это способность ощущать посредством прикасания. В отношениях между людьми 
такт – это способность находить мягкий подход к людям, не причиняя боли, всегда чувствуя, 
какие слова необходимо произнести или что ответить в непростой ситуации. 

Дипломатия – это умение успешно справляться с деликатными ситуациями, особенно в 
тех случаях, когда возможно непонимание между людьми, принадлежащими к разным 
культурам, а уж тем более между людьми, имеющими различные точки зрения. 

Руководитель должен уметь примирить противоположные взгляды, никого не обидев, но и 
не отступив от своих принципов. Он должен быть способен мысленно поставить себя на место 
другого человека, разобравшись в его мыслях и в том, что у него на сердце, затем отбросить все 
свои личные предпочтения и вести себя с другим так, как того больше всего устраивает. Этому 
умению можно научиться, и его нужно развивать. 

Руководителю необходима способность таким образом разрешать противоречия, чтобы в 
известной степени сохранялись права каждого и в то же время все приводило к мирному 
решению. Для этого прежде всего нужно понимать, что люди чувствуют и какой реакции 
можно ожидать с их стороны. 

Иисус Навин проявил замечательное чувство такта, когда распределял обетованную 
землю между коленами Израиля. Неверный ход мог легко расколоть уже пошатнувшееся 

                                                 
5  В русском языке значение латинского корня сохранилось в слове «тактильный», что в широком смысле 

означает «имеющий отношение к осязанию». – Примеч. пер.  
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единство народа. Иисусу Навину необходимо было действовать и решительно, и справедливо. 
Вновь проявил он свою тактичность, когда колена Рувима и Гада построили свой собственный 
жертвенник, тем самым почти вызвав гражданскую войну У Иисуса Навина была мудрость, 
которой он научился у Бога. Его хождение с Богом развило в нем искусство дипломатии, так 
что он сумел избежать ненужного кровопролития и проложил курс к благополучию народа. 

Уильям Кэри был прекрасным дипломатом на подсознательном уровне. По свидетельству 
одного из его сотрудников, «он овладел чудесным искусством управлять людьми, не утверждая 
свой авторитет, так что другие и не ощущали своей зависимости от него; и все это происходило 
без намека на какой-то план действий с его стороны»14. 

 
Сила вдохновения 

 
Способность вдохновлять других на служение и жертвенность – отличительный признак 

истинного Божьего руководителя. Для окружающих он будет светом. Например, Чарлз Коуман 
много трудился сам, но он мог и воодушевить других работать так же усердно, как он. Его 
рвение и настойчивость, а также его вдохновение были заразительны15. 

Пастор Хеи был одним из поистине великих руководителей своего времени в Китае. 
Умение вдохновлять людей было у него необычайно развито. Один из друзей пастора Хеи 
следующим образом описал его вдохновляющее присутствие: «Его сила в этом отношении 
была поразительна; без малейших усилий, совершенно естественно, он, казалось, раскачивал 
всех окружающих. Люди инстинктивно следовали за ним и доверяли ему. Кроме этого, он 
обладал необыкновенной силы предприимчивостью, удивительной энергичностью и умением 
брать инициативу на себя. Никто, находясь рядом с ним, не мог не обрести совершенно новый 
взгляд на идеал жизни и служения христианина»16. 

Такая способность была и у Неемии. Когда он пришел в Иерусалим, израильтяне были 
чрезвычайно подавлены и пребывали в унынии. За кратчайший срок он организовал из них 
эффективную рабочую бригаду. Его сила вдохновения была столь действенной, что вскоре мы 
читаем: «У народа доставало усердия работать» (Неем. 4:6). 

Генерал Марк Кларк, обращаясь к группе новобранцев, сказал об Уинстоне Черчилле: «Я 
не думаю, что кто-либо еще, кроме него, умел отдавать в тяжелых обстоятельствах столь 
суровые распоряжения, в то же время сохраняя у подчиненных ощущение силы, уверенности и 
даже жизнерадостности»17. 

Когда Франция сдалась немецким войскам и Британия была вынуждена в одиночку 
противостоять силам врага, на устроенном заседании кабинета министров Британии царило 
глубокое уныние. Войдя в зал заседаний, Черчилль окинул взором подавленных министров и 
произнес: «Джентльмены, происходящие события меня весьма воодушевляют». 
Неудивительно, что ему удалось побудить свой народ предпринять решительное и действенное 
контрнаступление. 

 
Организаторские способности 

 
Каким бы духовным ни был руководитель, без организаторских способностей ему не 

удастся претворить свое видение в жизнь. Разумеется, в любой организации заведомо 
присутствует определенная опасность, поскольку чрезмерный контроль вряд ли сможет стать 
удачной заменой работе Святого Духа. Но недостаток методики и неумение организовать 
людей привели к краху многих подающих надежды служителей. 

В книге Исаии говорится: «Господь есть Бог правды» (Ис. 30:18). В данном случае слово, 
переведенное как «правда», означает систему, закон, порядок, методичность. Следовательно, 
наш Бог последователен и придерживается определенного порядка. Сэр Джордж Смит, автор 
комментариев к Библии, пишет: «Чудесная истина состоит в том, что Всемогущий и 
Всемилостивый Бог еще и Всеметодичен. Ни одна религия не сможет разработать законченный 
символ веры или оказать на людей сколько-нибудь значительное влияние, если она не уделяет 
одинакового внимания всем этим аспектам»18. 

Наш долг состоит в том, чтобы отражать эту упорядоченность Бога во всем, что мы для 
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Него делаем. Задача благовестника не в том, чтобы из людей организовать царство, однако и 
полностью пренебрегать тщательным планированием ему нельзя. В том, чтобы люди 
приходили к спасению, мы полагаемся на Духа Святого, но нам следует разрабатывать и 
претворять в жизнь собственные планы по распространению Евангелия. 

Уэсли обладал организаторским талантом такой силы, что это до сих пор ощущается в 
основанной им церкви. Поскольку он был столь искусным организатором, начатое им движение 
не поколебалось, когда Уэсли ушел из жизни, оставив своих последователей без своего 
присутствия и руководства. Его умение оценивать людей, искусство использования 
способностей каждого на благо миссии, а также умение добиться от идущих за ним 
преданности и послушания были столь выдающимися, что его движение избежало бедствий, 
обрушившихся на многие другие организации19. 

 
Терапия слушания 

 
Чтобы вникнуть в суть вещей, руководитель должен совершенствовать свое умение 

слушать. Слишком многие сильные личности предпочитают говорить сами. «Он даже не 
слушает меня, – жалуется один миссионер. – Он дает ответ еще до того, как я успел описать 
возникшую проблему». 

Многие считают внимательное, сочувственное выслушивание собеседника бесполезным – 
для них это всего лишь трата времени в ожидании, пока кто-то изложит свою точку зрения. Но 
настоящий слушатель своей целью ставит непредвзято понять собеседника. Зачастую вопрос 
оказывается наполовину решенным, когда он правильно сформулирован. Один миссионер, 
попавший в беду, пожаловался: «Если бы только он меня выслушал! Мне нужно было с 
кем-нибудь поделиться моим несчастьем». 

Руководители, желающие проявить чуткость, должны слушать часто и подолгу, а 
говорить коротко и редко. Многие так называемые руководители считают себя слишком 
занятыми, чтобы слушать. Истинные руководители знают, что время, которое они провели, 
слушая других, не потрачено зря. 

Один человек, собирающийся стать политиком, обратился к судье Оливеру Уэнделлу 
Холмсу за советом по поводу того, как победить на выборах. Холмс ответил: «Способность 
слушать других с сочувствием и пониманием – это, пожалуй, самое действенное средство в 
мире для того, чтобы хорошо ладить с людьми и надолго завоевывать их дружелюбие»20. 

 
Искусство писать письма 

 
Любая руководящая должность связана со значительным количеством писем, а письма 

всегда открывают личность автора. Возьмем, например, апостола Павла. О его нравственной 
чистоте, разумной искренности и духовной жизни мы больше всего узнаем из его писем, чем из 
какого-либо иного источника. Когда сложная ситуация требовала внимания Павла, он окунал 
свое перо в слезы, а не в кислоту. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со 
многими слезами» (2 Кор. 2:4а). 

После своего обличающего письма к заблуждавшимся коринфянам чуткое сердце Павла 
побудило его узнать, не был ли он слишком строг. «Посему, если я опечалил вас посланием, не 
жалею, хотя и пожалел было; ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем на время. 
Теперь я радуюсь… что вы опечалились к покаянию» (2 Кор. 7:8,9). Целью его письма было не 
победить в споре, но решить возникшую духовную проблему и помочь христианам в Коринфе 
стать более зрелыми. 

Письма апостола Павла изобилуют вдохновляющими словами, щедры на похвалы и 
полны сочувствия. Все, кто получал его письма, чувствовали ободрение (Флп. 1:27–30). Но это 
не мешало ему быть прямолинейным, когда нужно было исправить чьи-то заблуждения. «Итак, 
неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? <… > Хотел бы я теперь быть у вас и 
изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас» (Гал. 4:16,20). 

В наших письмах важен ясный, понятный язык, но еще более важен соответствующий дух 
писем. Письма не самое лучшее средство общения. Они не могут передавать улыбку, когда речь 
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идет о чем-то сложном, и поэтому особое внимание нужно обратить на то, чтобы их тон был 
достаточно мягким. 

Письма были важной частью программы Павла по дальнейшей работе с основанными им 
церквами. Таким же образом поступал и Джордж Уайтфилд. О нем говорили, что после 
проповеди перед многочисленной аудиторией он всегда засиживался допоздна, занимаясь 
написанием писем, призванных ободрить новообращенных. 
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Глава 10 
Превыше всего 

 
Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, 

исполненных Святого Духа и мудрости… и избрали Стефана, мужа 
исполненного веры и Духа Святого… 

Деян. 6:3,5 
 
Для того чтобы осуществлять духовное руководство, нужны люди, исполненные Духом 

Святым. Другие качества тоже важны, но быть исполненным Духом просто необходимо. Книга 
Деяний – это история тех, кто основал церковь и руководил миссионерским движением. Вовсе 
не случайно, что самым главным условием даже для тех, кто не занимал ведущих должностей в 
ранней церкви, было то, чтобы они были «исполнены Святого Духа». Эти служители должны 
были отличаться также честностью и справедливостью, но в первую очередь – своей 
духовностью. Можно обладать ясным умом или выдающимся искусством управления людьми, 
но бездуховности невозможно стать настоящим духовным руководителем. 

За всей занятостью апостолов стояло действие Духа Святого, совершающего Свой труд. 
Его работу по управлению церковью, Его ведущую роль в разработке плана распространения 
Евангелия трудно не заметить. Дух не наделяет властью светских или плотских руководителей: 
даже если труд сам по себе не подразумевает никакого духовного учения, для исполнения его 
необходимы служители, исполненные Святым Духом и руководимые Им. Избрание 
руководителей для Царства не должно опираться на мирскую мудрость, финансовое состояние 
или социальное положение. Главное условие – духовность. Когда церковь или миссионерская 
организация следует определенному списку качеств, необходимых руководителю, она тем 
самым отстраняет от руководства Святого Духа. Такое поведение оскорбляет и угашает Духа 
Святого, и результатом этого может стать духовный голод и духовная смерть для тех, кто так 
поступает. 

Избрание руководителей без учета критерия духовности всегда приводит к недуховному 
руководству Пирсон сравнил такое положение с крупной корпорацией, которой необходимо 
избавиться от своего главного администратора. Постепенно ключевые должности в совете и 
среди директоров занимают те люди, которых не устраивает политика их шефа. Незаметно они 
препятствуют выполнению его приказов, расстраивают его планы и всячески разрушают его 
политику Там, где ранее главный администратор встречал поддержку и желание сотрудничать, 
теперь его ожидают безразличие и бездеятельность, пока в конце концов он не увольняется со 
своего поста, будучи совершенно неспособен более управлять корпорацией1. Сходным 
образом, назначение руководителей со светским или материалистическим мировоззрением не 
позволяет Святому Духу заботиться о духовном росте общины. 

Святой Дух никогда никем не управляет против его или ее воли. Когда руководящую 
должность занимает человек, которому недостает духовной пригодности к труду вместе с Ним, 
Святой Дух просто отходит в сторону, предоставляя ему претворять в жизнь свои собственные 
планы, в соответствии со своими стандартами, но без помощи Духа. Неизбежным результатом 
этого становится недуховное руководство. 

Церковь в Иерусалиме прислушалась к проповеди апостолов и избрала семерых 
служителей, обладающих этим единственным необходимым качеством. Благодаря их труду, 
исполненному Духом Святым, церковь получила великое благословение: те, кого выбрали, 
чтобы распределять пищу и заботиться о земном, вскоре уже проявили себя как посланники 
Духа, распространяющие небесные благословения. Стефан стал первым мучеником ради 
Христа, и его смерть сыграла важную роль в обращении апостола Павла. Филипп стал 
евангелистом, и его Дух использовал, чтобы начать в Самарии великое пробуждение. 
Руководители, верные в использовании и развитии своих даров, подготавливают путь более 
значительным свершениям и большей эффективности в служении. 

Книга Деяний ясно показывает, что руководители, оказавшие значительное влияние на 
христианское движение, были исполнены Духом. О Том, Кто повелел Своим ученикам ожидать 
в Иерусалиме силы свыше, написано, что Он Сам был помазан «Духом Святым и силою» (Деян. 
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10:38а). Те сто двадцать учеников, что находились в горнице, тоже «исполнились все Духа 
Святого» (Деян. 2:4а). Петр исполнился Духа Святого, обращаясь к синедриону (Деян. 4:8). 
Стефан, будучи исполнен Духа Святого, свидетельствовал о Христе и умер мученической 
смертью (Деян. 6:3–5; 7:55). Павел начал свое необыкновенное служение и продолжал его, 
будучи исполнен Духа Святого (Деян. 9:17; 13:9). Варнава, спутник в миссионерских 
путешествиях Павла, был исполнен Духа Святого (Деян. 11:24). Мы проявим удивительную 
слепоту, если не заметим очевидную необходимость этого качества для духовного 
руководителя. 

Эти первые руководители церкви были чувствительны к водительству Духом Святым. 
Поскольку они предали свою волю Святому Духу, они с радостью повиновались Его указаниям 
и следовали Его подсказкам. Филипп оставил Самарию, где как раз полным ходом шло великое 
пробуждение, и пошел в пустыню, но какого замечательного новообращенного он таким 
образом привел к Христу (Деян. 8:29–39)! Дух Святой помог Петру преодолеть свои 
предрассудки и пойти к Корнелию, что привело к благословению языческого мира (Деян. 
10:9–23; 11:1–18). Дух призвал Павла и Варнаву и отправил их в качестве первых миссионеров 
церкви (Деян. 13:1–4). Павел в течение всей своей активной жизни повиновался Святому Духу, 
когда Он либо побуждал его к чему-то, либо удерживал от определенных действий (Деян. 
16:6–8; 19:21; 20:22). Руководители церкви в Иерусалиме подчинялись Духу. «Угодно Святому 
Духу и нам», – так озвучивало собрание руководителей свои решения (Деян. 15:28). 

Святой Дух вступился, когда необходимо было донести Евангелие до язычников. 
Величайшей целью Святого Духа является миссионерский труд. Не должны ли и мы 
преследовать ту же цель? 

В то самое время, как я пишу эти строки, Святой Дух трудится в азиатских церквах, 
наделяя служителей новым видением и пробуждая в них горячее желание служить. Например, 
церкви в Японии направили своих миссионеров во многие уголки земли: от острова Тайвань до 
Бразилии. В то время как число североамериканских и европейских миссий остается 
неизменным, небесный Стратег пробуждает азиатские церкви, помогая им выполнять свои 
миссионерские обязанности. Буквально только что более чем три тысячи христиан третьего 
мира последовали Божьему призыву к миссионерскому труду. 

Павел разъяснял руководителям церкви в Эфесе, как следует относиться к своей 
должности: «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас 
блюстителями» (Деян. 20:28а). Эти руководители занимали свои посты не благодаря 
апостольской избранности или общему голосованию, но благодаря назначению свыше. 
Отчитывались они не только перед церковью, но и перед Духом Святым. Какую замечательную 
уверенность, какое ощущение своей ответственности, какой духовный авторитет приносило им 
и продолжает приносить нам такое учение! 

Как бы смогли апостолы справиться со стоящей перед ними сверхчеловеческой задачей 
без этого исполнения Духом Святым на празднике Пятидесятницы? Им необходимо было 
сверхчеловеческое могущество, чтобы вести непримиримую борьбу против дьявола и ада (Лк. 
24:49; Еф. 6:10–18). 

Быть исполненным Духом Святым попросту означает, что христианин добровольно 
отдает свою жизнь и свою волю Святому Духу. Благодаря вере личность верующего 
наполняется Духом, и затем Он начинает вести христианина и управлять им. Слово 
«исполнить» означает не «наполнить безразличный сосуд», а «взять на себя руководство 
разумом». Это значение слова мы находим в Евангелии от Луки: свидетели чуда, сотворенного 
Иисусом, были «исполнены страха» (Лк. 5:26). Когда мы просим Духа Святого исполнить нас, 
Он с удивительной силой и энтузиазмом овладевает нашей жизнью. 

Быть исполненным Духом Святым означает быть управляемым Духом. Разум, эмоции, 
воля и физические возможности руководителя-христианина становятся доступны Святому 
Духу, так что Он использует их и направляет на верный путь. Под началом Духа Святого 
природные дарования руководителя развиваются до высшей степени, благословляются для 
достижения святой цели. Через труд ныне не угашенного и не оскорбленного Святого Духа все 
плоды Духа в жизни руководителя начинают расти. Его благовестив становится более 
успешным, служение более стабильным, свидетельство более убедительным. Любое истинное 
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христианское служение не что иное, как проявление силы Духа Святого через верующих, 
послушных Ему (Ин. 7:37–39). 

Если мы притворяемся, что мы исполнены Духом, или удерживаем свое желание 
полностью подчиниться руководству Духа Святого, мы сами себя ставим в ту сложную 
ситуацию, от которой предостерегает Э. У. Тозер: 

 
Ни один человек, чьи чувства навыком приучены к различению добра и зла, не 

может не огорчаться, наблюдая ревностные души, стремящиеся исполниться Духом 
Святым, и в то же время продолжающие жить в состоянии нравственной беспечности, 
граничащей с грехом. Любой, в ком обитает Дух Святой, обязан исследовать свою 
жизнь на предмет скрытого беззакония. Он должен очистить свое сердце от всего, что 
не согласуется с характером Бога, открытым в Священном Писании… Не может быть 
снисхождения к злу, нельзя просто отшутиться от того, что ненавидит Бог2. 

 
Исполнение Духом Святым жизненно важно для духовного руководителя. И каждый из 

нас настолько исполнен Духом Святым, насколько мы сами по-настоящему хотим этого. 
 

Духовные дары 
 
Христиане во всем мире обладают духовными дарами, которые еще не раскрыты или не 

используются. Руководитель обязан помогать в определении этих даров на служение Царству, 
развивать их, распределять их возможности. Одна только духовность еще не делает 
руководителя таковым, у него также должны быть природные таланты и дары, полученные от 
Бога. 

В нашей войне со злом необходимо сверхъестественное снаряжение, которое дал нам 
Господь в виде духовных даров церкви. Чтобы духовные дары использовались эффективно, они 
должны быть обогащены духовной благодатью. 

Очень часто, хотя и не всегда, Святой Дух дает руководителю-христианину именно те 
дары, которые замечательно соответствуют его характеру и личности. Самьюэл Чедвик, 
известный методистский проповедник, однажды сказал, что, когда он сам был исполнен Духом 
Святым, он получил не новый ум, но новое мышление; не новое наречие, но новую 
действенность в том, что он говорил; не новый язык, но новую Библию. Природные 
способности Чедвика получили развитие, в них была вложена новая жизнь, новая сила. 

Появление в жизни христианина духовных даров не исключает природные дарования, но 
совершенствует и поощряет их. Новое рождение в Иисусе Христе не меняет природные 
качества, но, будучи помещены под руководство Святого Духа, эти качества приобретают 
новую действенность. Зачастую обнаруживаются скрытые возможности. 

Любой, кто призван Богом к духовному руководству, может быть уверенным в том, что 
Дух Святой наделил его или ее всеми дарами, необходимыми для того служения, которое надо 
нести в данный момент. 

 
Примечания 

 
1. А. Т. Pierson, The Ads of the Holy Spirit (London:  Morgan & Scott, n.d.), 63. Артур Таппан 

Пирсон (1837–1911) был проповедником, писателем и миссионерским оратором, принимавшим 
участие в подготовке Библии с комментариями Скоуфилда (Scofield Reference Bible)  в качестве 
консультанта. 

2.  D. J. Fant, A. W. Tozer  (Harrisburg: Christian Publications, 1964), 73, 83. 
 
 

Глава 11 
Молитва и руководство 

 
Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, 
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благодарения за всех человеков. 
1 Тим. 2:1 

 
Духовный руководитель в том, что относится к молитве, должен идти впереди всей 

церкви. И все же даже самый опытный руководитель сознает, что в молитвенной жизни 
развиваться можно бесконечно. И никогда он не будет чувствовать, что «уже достиг». Декан6 
С. Дж. Воган однажды заявил: «Если бы мне захотелось кого-нибудь поставить на свое место, я 
бы спросил его о том, как у него обстоят дела с молитвой. Я не знаю ни одной темы, способной 
сравниться с этой по количеству горестных признаний». 

Молитва – это самый древний, самый универсальный и самый интенсивный способ 
выражения религиозных чувств. Это и простые слова, исходящие из уст ребенка, и 
возвышенные моления престарелых. И те, и другие достигают небесного престола. Молитва 
поистине является дыханием и родной атмосферой христианина. 

Но, как это ни парадоксально, многие из нас находят, что молиться довольно трудно. Мы 
не испытываем естественного восторга, приближаясь к Богу. Зачастую мы лишь на словах 
признаем силу молитвы и удовольствие от нее. Мы называем молитву необходимым атрибутом 
жизни верующего, мы знаем, что Писание призывает к молитве. Однако очень часто мы просто 
не молимся сами. 

Давайте постараемся найти ободрение для себя у тех святых руководителей, кто 
преодолел врожденное нежелание молиться и стал чрезвычайно силен в молитве. О Самьюэле 
Чедвике писали: 

 
Он был в высшей степени мужем молитвы. Каждое утро вскоре после шести он 

уже был на ногах, и у него была небольшая комната, которую он превратил в 
уединенное святая святых, где он проводил время с Господом, прежде чем 
позавтракать. В присутствии людей он молился с такой силой именно потому, что был 
постоянен в уединенной молитве Богу… Когда он молился, он ожидал от Бога 
действий. «Я сожалею, что молился недостаточно, – писал он в конце своей жизни, – 
лучше бы я меньше трудился, но молился больше; и в глубине души я сожалею, что 
молился не так хорошо, как хотелось бы»1. 

 
«Когда я приступаю к молитве, – признавался один известный христианин, – мое сердце 

очень неохотно идет к Богу, а затем с большой неохотой остается с Ним». Здесь вступает в дело 
самодисциплина. 

«Когда вы чувствуете совершеннейшее нежелание молиться, не поддавайтесь ему, – 
советует он, – но приложите все усилия и все же молитесь, даже если кажется, что вы 
неспособны молиться». 

Совершенствование искусства молитвы, как и все остальное, требует времени. То 
количество времени, которое мы этому посвятим, будет определять, насколько большое 
значение мы придаем молитве. Для того, что нам важно, мы всегда находим время. Самой 
распространенной отговоркой тех, кто мало времени проводит в молитве, является список того, 
что необходимо выполнить – всех наших дел и обязанностей, заполняющих весь день. Для 
Мартина Лютера каждый дополнительный груз обязанностей был достаточной причиной для 
того, чтобы молиться больше, а не меньше. Взгляните только на то, как он описывает свои 
планы на следующий день: «Работа, непрерывный труд с раннего утра до позднего вечера. 
Вообще, мне нужно так много сделать завтра, что первые три часа я посвящу молитве». 

Если Мартин Лютер молился, хотя был так занят, то и мы на это способны. 
Попробуйте точно описать, как действует молитва, и вы тут же столкнетесь с рядом очень 

сложных загадок. Но люди, скептически настроенные по отношению к действенности молитвы, 
обычно оказываются именно теми, кто несерьезно относится к практике молитвы или не 
склонен повиноваться Богу, когда Он открывает Свою волю. Мы не сможем понять, что такое 

                                                 
6 В англиканской церкви и у католиков словом «декан» обозначается ранг следующего по старшинству после 

епископа духовного лица. – Примеч. пер.  
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молитва, если только не будем молиться. Ни одна философия никогда не учила молиться. 
Вопросы о природе молитвы, связанные с рассудком, решаются в результате радости 
отвеченной молитве и более близким взаимоотношениям с Богом. 

Руководитель-христианин, стремящийся найти образец для подражания, поступит верно, 
обратившись к примеру Самого Иисуса. Наша вера в необходимость молитвы исходит из 
наблюдения за Его жизнью. Несомненно, если бы кто-нибудь мог провести жизнь 
самостоятельно, без молитвы, то это был бы Сам Божий Сын. Если бы молиться было глупо, 
Иисус не стал бы тратить время на молитву. Но постойте! Молитва была важнейшей 
отличительной характеристикой Его жизни и постоянной частью Его учения. Благодаря 
молитве Его нравственное видение оставалось ясным и незамутненным. Молитва давала Ему 
мужество исполнить совершенную, но нелегкую волю Своего Отца. Молитва проложила путь 
Преображению. Для Иисуса молитва была не просто дополнением к жизни, от которого можно 
быстро отвязаться, но обязанностью, приносящей радость. 

 
В Евангелии от Луки мы находим общее замечание, проливающее свет на 

ежедневную жизнь Господа: «Но Он уходил в пустынные места и молился» (Лк. 5:16). 
Здесь сказано не об однократном событии, но о многих случаях, которые евангелист 
описывает в одной фразе. Искать уединения для молитвы было в обычае у нашего 
Господа. Когда Он уходил от людей, то, как правило, забирался достаточно далеко в 
необитаемые места – Он уходил в пустыню. Для наблюдателей того времени было 
довольно странно, что Тот, у Кого было столько могущества, столько духовной силы, 
считал необходимым для Себя постоянно прибегать к источнику силы, чтобы 
обновить Свой усталый дух. Для нас еще более удивительно то, что Он, Князь Жизни, 
Вечное Слово, Единородный Божий Сын, в смирении падал ниц перед троном 
Божьим, в молитве прося благодати для помощи во время нужды2. 

 
Христос целые ночи проводил в молитве (Лк. 6:12). Нередко Он вставал до рассвета, 

чтобы ничто не помешало Ему общаться с Отцом (Мк. 1:35). Величайший поворотный пункт в 
Его жизни и служении начался с того, что Он подолгу особенно ревностно молился, как и 
записано в Евангелии от Луки: «Он уходил в пустынные места и молился» (Лк. 5:16). Эти слова 
свидетельствуют о том, что для Иисуса это было нормой поведения, заведенным порядком. 
Словом и собственным примером Он наставлял Своих учеников, показывая им важность 
уединения в молитве (Мк. 6:46 – сразу после насыщения пяти тысяч людей; Лк. 9:28 – перед 
Преображением). Для того, на ком лежит ответственность избрания коллектива для выполнения 
определенного духовного служения, блестящим примером будет Сам Господь, Который всю 
ночь провел в молитве, прежде чем избрать Себе апостолов (Лк. 6:12). 

Как наш Господь, так и Его раб апостол Павел совершенно ясно указывали на то, что 
истинная молитва – это не задумчивая мечтательность. «Любая искренняя молитва истощает 
жизненные силы человека. Истинное ходатайство – это жертва, истекающая кровью», – писал 
Дж. Г. Джоуэтт. Иисус совершал чудеса без видимых признаков напряжения, но «с сильным 
воплем и со слезами» приносил «молитвы и моления» (Евр. 5:7). 

Порой наши молитвы слабы и невзрачно выглядят на фоне молитв Павла или Епафраса. 
«Приветствует вас Епафрас… всегда подвизающийся за вас в молитвах», – пишет Павел (Кол. 
4:12а). И в том же послании он заявляет: «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради 
вас» (Кол. 2:1а). От греческого слова, переведенного в данном отрывке как «подвиг», 
происходят такие слова, как «агония», «агонизировать». Это слово используется для 
обозначения того, кто усердно работает до полного истощения (Кол. 1:29), или того, кто 
участвует в легкоатлетических соревнованиях, чтобы завоевать приз (1 Кор. 9:25). Оно также 
используется для описания солдата, сражающегося за свою жизнь (1 Тим. 6:12), или человека, 
делающего все, чтобы спасти своих друзей от опасности (Ин. 18:36). Истинная молитва – это 
усердное духовное упражнение, требующее величайшей умственной дисциплины и 
сосредоточенности. 

Нас может вдохновить тот факт, что Павел, который, скорее всего, не имеет среди людей 
равных себе по части молитвы, признался: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно». И после 
этого он поспешил добавить: «Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 
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Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по 
воле Божией» (Рим. 8:26,27). Дух присоединяется к нам в молитве и вкладывает в наши 
просьбы свои. 

Всем христианам следует больше учиться искусству молитвы, и Святой Дух – лучший 
учитель. Помощь Духа в молитве упоминается в Библии чаще, чем Его помощь в любой другой 
ситуации. Все истинные молитвы приносятся благодаря труду Духа в нашей душе. Как Павел, 
так и Иуда указывают, что самая действенная молитва – «молитва в Духе». Это означает, что 
мы молимся в том же направлении, о тех же вещах, тем же именем, что и Дух Святой. Истинная 
молитва возносится в духе христианина благодаря обитающему в нас Духу. 

Молиться в Духе важно по двум причинам. Во-первых, мы должны молиться в сфере 
Святого Духа, поскольку Он – окружение и атмосфера жизни христианина. Это нам зачастую 
не удается. Многие молитвы скорее являются психическими, умственными, нежели духовными, 
они происходят только в сфере разума, становясь результатом наших собственных мыслей, а не 
того, чему учит нас Дух. Но настоящая молитва гораздо глубже. Она использует физические 
возможности тела, требует обязательного сотрудничества разума, происходит в 
сверхъестественной сфере Святого Духа. Такая молитва по-настоящему имеет вес в духовной 
сфере, на небесах. 

Во-вторых, нам следует молиться с силой и энергичностью Духа Святого. «Всякою 
молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким 
постоянством и молением о всех святых» (Еф. 6:18). Поскольку задача у молитвы 
сверхчеловеческая, и силы для нее нужны такие, что превышают человеческие возможности. У 
нас есть Дух силы, так же как и Дух молитвы. Вся энергия людских сердец, умов и 
человеческой воли может принести чудесные человеческие результаты, но молитва в Духе 
Святом высвобождает сверхчеловеческие возможности. 

Дух Святой рад помогать нам в молитве. Мы можем рассчитывать на Его помощь в 
преодолении каждого из трех наших главных препятствий для молитвы. Иногда от молитвы нас 
удерживает грех в нашем сердце. Когда мы укрепляемся в доверии Богу и смирении, Дух 
Святой приводит нас к крови Христа, очищающей всякий грех. 

Иногда нашим молитвам мешает невежественность нашего разума. Но Дух знает ум 
Божий и может поделиться с нами этим знанием, если только мы подождем и прислушаемся к 
Нему Дух совершает это, наделяя нас твердой убежденностью в том, что определенная просьба 
в молитве либо соответствует воле Божьей, либо нет. 

Иногда, по причине немощи тела, мы чересчур привязаны к земным, житейским 
понятиям. Мы можем заболеть или чувствовать себя нездоровыми, мы бываем слабы. Дух 
вселяет жизнь в наши тела и делает нас способными превозмочь слабость, даже когда она 
вызвана знойным тропическим климатом. 

Кроме этого, будто бы этих трех помех в молитве недостаточно, духовному руководителю 
еще приходится в молитве противостоять сатане. Сатана будет стремиться вызвать у него 
сомнение или разочарование, подавленность, помешать его общению с Богом. В Духе Святом у 
нас есть небесный союзник в борьбе против этого сверхъестественного врага. 

Для духовного руководителя молитва в Духе должна стать частью его ежедневной жизни. 
Стремимся ли мы порой жить независимо от Духа? Бывает ли так, что мы не видим 
полноценного ответа на молитву? Мы можем целый день читать о молитве, но испытать на себе 
лишь только малую часть ее силы, тем самым препятствуя развитию нашего служения. 

В Библии молитва часто отождествляется с духовной войной. «Потому что наша брань… 
против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесных» (Еф. 6:12). В сражение во время молитвы вовлечены три личности. Христианин, 
когда молится, находится между Богом и сатаной. Хотя сами по себе христиане могут быть 
слабы, но в борьбе между драконом и Агнцем они играют важную роль. Молящийся 
христианин не обладает никакой личной властью или могуществом – у него есть только власть, 
данная ему одержавшим победу Христом, с Которым преданный христианин соединен верой. 
Вера подобна связи, по которой победа, одержанная на Голгофе, достигает узников дьявола и 
выводит их из тьмы на свет. 

Иисус не так сильно был обеспокоен злыми людьми и их проступками, как силами зла, 
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заставляющими этих людей грешить. За отречением Петра и предательством Иуды стояла 
зловещая фигура сатаны. «Отойди от Меня, сатана», – ответил Господь на бесцеремонный 
упрек Петра. Вокруг нас множество людей, связанных грехом, пленников дьявола. Наши 
молитвы должны приноситься не только за них, но и против сатаны, который держит их в 
качестве своей добычи. Сатану необходимо заставить ослабить свою хватку, и сделать это 
можно лишь благодаря победе Христа на кресте. 

Поскольку Иисус больше обращал внимание на причину греха, чем на его последствия, то 
и духовному руководителю следует взять на вооружение такую же тактику молитвы. Кроме 
этого, руководитель должен знать, как помочь тем, кто рядом с ним тоже участвует в этом 
духовном сражении. 

В одной замечательной иллюстрации Иисус сравнил сатану с сильным человеком, 
полностью вооруженным. Прежде чем кто-либо сможет войти в дом такого человека и 
освободить пленников, хозяина дома необходимо сначала связать. Только затем можно 
осуществить успешное спасение заключенных (Мф. 12:29). Что могут означать слова «связать 
сильного», кроме того, как лишить его могущества с помощью всепобеждающей силы Христа, 
Который пришел, «чтобы разрушить [аннулировать, привести в неисправное состояние] дела 
диавола»? И как может это произойти, если не благодаря молитве веры, которая исходит из 
победы на Голгофе и с ее помощью решает любую данную проблему? Нам не стоит и надеяться 
на то, что мы сможем освободить кого-либо из темницы сатаны, если мы прежде не разоружим 
противника. Бог через молитву открывает Свою святую власть, и мы можем с уверенностью 
заявлять на нее свои права. «Се, даю вам власть наступать… на всю силу вражию» (Лк. 10:19а). 

Духовный руководитель не оставит без внимания самый эффективный способ воздействия 
на людей. Широко известно высказывание Хадсона Тейлора: «На человека можно 
воздействовать одной только молитвой, через Бога». В течение своей миссионерской 
деятельности он сотни раз доказывал, насколько верно это утверждение. 

Одно дело – верить в доступность такой силы, и другое – пользоваться ей. Людей не 
так-то просто сдвинуть с места, гораздо проще молиться о материальных вещах и нуждах, чем 
иметь дело с упрямством человеческого сердца. Но именно в таких сложных ситуациях и 
должен руководитель использовать Божью силу, чтобы воздействовать на сердца людей в том 
направлении, которое он считает Божьей волей. Молитва играет роль ключа к этому сложному 
замку, который предстоит ему открыть. 

Величайшей честью и привилегией человеческого существа является право сказать Богу 
«да» или «нет». Людям дана свобода воли. Однако в этом заключается и осложнение. Если с 
помощью молитвы мы можем воздействовать на поведение других, то не является ли это 
посягательством на свободу воли? Означает ли это, что Бог в ответ на чью-то молитву 
ограничивает свободу выбора другого человека? Такое трудно представить. Но, с другой 
стороны, если молитва не оказывает влияния на течение событий, то зачем вообще молиться? 

Первое, что следует отметить, это тот факт, что Бог всегда последователен в Своих 
действиях и не противоречит Сам Себе. Если Бог обещает ответить на молитву, ответ 
обязательно будет – всегда именно в том виде, который соответствует Его божественной 
природе, поскольку Бог «Себя отречься не может» (2 Тим. 2:13). Ни одно слово или действие 
Бога не противоречит другим Его словам или действиям. 

Во-вторых, чтобы ответить на эти вопросы, важно знать, что заступническая молитва – 
это Божье повеление. Бог повелел нам молиться, и мы можем быть уверены, что при условии 
соответствия наших молитв определенным требованиям ответы мы обязательно получим. Бог 
не видит никакого противоречия между свободой воли и божественным ответом на молитву. 
Когда Бог повелевает нам молиться «за царей и за всех начальствующих», это предполагает 
скрытую способность оказывать влияние на то, в какую сторону движется человек и как 
происходят события. Если же это не так, то к чему молиться? Наша обязанность молиться стоит 
превыше любой дилеммы, относящейся к результатам молитвы. 

В-третьих, мы можем знать волю Божью касательно той молитвы, которую мы Ему 
приносим. Наша способность познавать волю Божью является основой для всех молитв с верой. 
Бог может ясно говорить с нами через наши разум и сердце. Библия дает нам четкие указания о 
том, какова воля Бога во всех сферах нашей жизнедеятельности. В нашем сердце живет и 
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трудится Дух Святой, наставляя нас в воле Божьей (Рим. 8:26,27). Когда мы настойчиво ищем 
воли Божьей касательно нашей просьбы, Дух Святой просвещает наш разум и убеждает наше 
сердце. Такая уверенность, данная Богом, приводит нас от молитвы с надеждой к молитве веры. 

Когда Бог обременяет чем-то наши сердца, тем самым побуждая нас постоянно молиться, 
Он со всей очевидностью собирается ответить на наши молитвы. Однажды Джорджа Мюллера 
спросили, в самом ли деле он считает, что еще могут покаяться те два человека, за которых он 
молился более пятидесяти лет. Мюллер ответил: «Вы полагаете, стал бы Бог все это время 
побуждать меня к молитве за них, если Он не собирался их спасти?» В действительности, оба 
человека пришли к Богу, один из них – вскоре после смерти Мюллера3. 

В молитве мы непосредственно имеем дело с Богом, и только на втором плане – с другими 
людьми. Задача молитвы – достичь слуха Бога. Молитва движет людьми благодаря 
воздействию Бога на них. Не сама молитва оказывает влияние на людей, а Бог, Которому мы 
молимся. 

 
Молитва движет той рукой, 
Что движет миром, 
Принося людям освобождение. 

 
Автор неизвестен  
Чтобы воздействовать на людей, руководитель должен уметь 

обращаться к Богу так, чтобы растрогать Его, поскольку Бог ясно 
показал, что Он движет людьми в ответ на молитвы. Если 
хитроумный Иаков получил у Богу силу «одолевать человеков», то, 
вне всякого сомнения, любой руководитель, если он следует Божьим 
принципам молитвы, может получить такую же силу (Быт. 32:28). 

Действенная молитва, оказывающая влияние на людей, – это 
результат правильных взаимоотношений с Богом. Библия 
достаточно прямо указывает на причины, по которым молитвы 
остаются без ответа, и каждая из причин связана с отношениями 
верующего и Бога. Бог не станет отвечать на молитвы, исходящие 
из личных корыстных целей, или же молитвы, исходящие из 
нечистых побуждений. Если христианин цепляется за грех, он тем 
самым мешает Богу его слышать. Менее всего склонен Бог терпеть 
неверие, главный из грехов, поскольку «надобно, чтобы 
приходящий к Богу веровал» (Евр. 11:6). Во всех наших молитвах 
самым главным мотивом выступает слава Божья. 

Великие руководители, о которых повествует Библия, были 
великими и в молитве. «Они были руководителями не потому, что 
отличались остротой ума, обладали неистощимыми возможностями, 
врожденными талантами или были прекрасно воспитаны, но лишь 
потому, что в их распоряжении, благодаря молитвам, была сила 
Божья»4. 

 
Примечания 

 
1. N. G. Dunning, Samuel Chadwick  (London: Hodder & Stoughton, 1934), 19. 
2. D. M. McIntyre, The Prayer Life of Our Lord  (London: Morgan & Scott, n.d.), 30–31. 
3. Джордж Мюллер (1805–1898) был одним из руководителей Плимутского братства, 

отказавшимся от жалованья, веруя, что Бог, благодаря одной только молитве, восполнит все его 
нужды. Силой молитвы он основал в Бристоле приют для двух тысяч подростков и в течение 
семнадцатилетнего мирового турне проповедовал важность молитвы. 

4. Е. М. Bounds, Prayer and Praying Men  (London: Hodder & Stoughton, 1921). Эдвард 
Маккендри Баундс (1835–1913), служитель Американской методистской епископальной 
церкви, нес служение во многих церквах на юге США. Во время гражданской войны в США он 
сражался на стороне конфедератов в звании капитана. 
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Глава 12 

Руководитель и время 
 

Итак смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но 
как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. 

Еф. 5:15,16 
 
Качество труда руководителя зависит от того, как он использует время. Характер и 

профессиональная карьера молодого человека зависит от того, чем он или она занимается в 
свободное время. Мы не можем так легко распоряжаться временем, которое уходит на учебу 
или работу, зато мы можем решить, чем заниматься до и после него. То, как мы используем 
излишек времени, оставшийся после работы, приема пищи и сна, будет определять, станем ли 
мы посредственными или выдающимися людьми. Досуг – это благоприятная возможность, но в 
то же время он представляет собой скрытую опасность. Каждый миг нашей жизни – дар от 
Бога, который следует ценить, поскольку и в самом деле наше время коротко, а труд, 
возложенный на нас, необъятен. 

Минуты и часы, использованные с умом, складываются в жизнь с избытком. Известен 
случай, когда Микеланджело, не щадя себя, работал над одним заказом, торопясь все завершить 
в срок, и кто-то его предупредил: «Это может стоить тебе жизни!» Тогда он ответил: «А для 
чего еще нужна жизнь?» 

Часы и дни, несомненно, пройдут, но мы можем проводить их эффективно и 
целенаправленно. Философ Уильям Джеймс утверждал, что лучше всего потратить свою жизнь 
на то, что переживет человека. Ценность жизни зависит не от ее продолжительности, но от того 
вклада, который сделал человек в окружающий мир; важно не то, как долго мы живем, но то, 
насколько полноценно и правильно мы живем1. 

Время драгоценно, однако мы его легкомысленно расточаем. Моисей прекрасно знал, что 
время дорого, поэтому он молился о том, чтобы исчислять время днями, а не годами (Пс. 89:12). 
Если мы достаточно внимательны к дням, то года сами позаботятся о себе, о них не стоит 
беспокоиться. 

От руководителя нечасто можно услышать: «У меня нет времени». Такими словами может 
воспользоваться ограниченный и не особенно умелый человек, чтобы избежать 
ответственности. У каждого из нас достаточно времени, чтобы в нашей жизни во всем 
выполнять волю Божью. Джоуэтт сказал следующее: 

 
На мой взгляд, одним из самых распространенных лицемерных заявлений нашего 

времени можно считать всем известные слова, с помощью которых мы выражаем 
нашу постоянную нехватку времени. Мы так часто говорим, что у нас нет времени, 
что одно только повторение этих слов заставляет нас поверить, будто это и в самом 
деле так. Люди, которые по-настоящему очень заняты, никогда не испытывают 
недостаток времени. Их дневной распорядок оказывается таким плотным и стройным, 
что на любую вашу просьбу о помощи они находят свободную минуту, чтобы оказать 
вам бескорыстную услугу. Как служитель, я должен признаться, что именно к самым 
занятым людям я всегда с надеждой обращаюсь, когда мне требуется дополнительная 
помощь. 

 
Наша беда не в том, что у нас мало времени – нужно лишь научиться наилучшим образом 

использовать то время, что у нас есть. У каждого из нас столько же времени, сколько и у всех 
остальных. У президента США в сутках, как и у нас, ровно двадцать четыре часа. Кто-то может 
оказаться более способным, более влиятельным или богатым, но ни у кого нет больше времени, 
чем у других. 

Как и в притче о минах (Лк. 19:12–27), где каждому рабу было дано одинаковое 
количество денег, каждому из нас дано одинаковое количество времени. Но мало кто из нас 
умеет его использовать так разумно, чтобы получать десятикратную прибыль. В притче 
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допускается, что способности могут быть различны: раб, который заработал меньше другого, 
но был так же верен хозяину, получил такую же награду. Мы не несем ответственности за наши 
дарования и природные способности, но мы отвечаем за целесообразное использование 
времени. 

Когда Павел призывал христиан в Эфесе «дорожить» временем (Еф. 5:16), он тем самым 
обращался со временем как с приобретением. На рынке жизни мы обмениваем время на 
определенные занятия, которые могут оказаться стоящими или нет, результативными или 
бесполезными. В другом переводе этого же стиха данная фраза звучит так: «Скупайте 
благоприятные возможности», ведь время предоставляет нам много возможностей. В этом 
заключена важность тщательного планирования своей жизни: «Если мы умеем экономно 
расходовать время, мы учимся жить. Если нам это не удается, все остальное нам тоже не 
доступно». 

Потерянное время никак не вернешь обратно. Время нельзя накапливать и хранить на 
складе, его можно только использовать с толком. На одних солнечных часах были 
выгравированы следующие слова: 

 
На циферблате тень видна, 
Что разделяет времена: 
Пред ней лежит грядущий час, 
Неведом он пока для нас; 
За тенью – то, что не вернешь, 
В прошедший час не попадешь; 
Один лишь час открыт для нас – 
Тот, на котором тень сейчас. 

 
Автор неизвестен  
Руководитель должен уметь правильно расставлять приоритеты 

перед лицом этой неумолимой действительности. Ему или ей 
необходимо старательно взвешивать ценность тех или иных 
возможных занятий или обязанностей. Руководитель не может 
позволить себе тратить время на дела второстепенной важности, 
когда внимания требуют более существенные обязательства. Нужно 
тщательно планировать свой день. Тот, кто хочет преуспеть во 
многом, обязан делать выбор и отвергать лишнее, а затем больше 
внимания уделять самым важным вопросам. 

Довольно часто помогает составление графика и запись того, 
как проведен каждый час за всю неделю, чтобы затем взглянуть на 
свои записи с точки зрения духовных приоритетов. Результаты 
могут вас обескуражить. Нередко эти записи показывают, что у нас 
гораздо больше времени для христианского служения, чем нам 
казалось. 

Представьте, что на сон мы щедро отдаем восемь часов в сутки 
(а мало кому требуется больше времени на сон), три часа – на прием 
пищи и беседы с людьми, десять часов уделяем работе и поездкам 
(будем считать, что работаем и ездим на работу мы пять дней в 
неделю). Если мы будем так поступать в течение недели, у нас 
остается еще тридцать пять часов, которые нужно чем-то заполнить. 
Что происходит с этим временем? Во что мы вкладываем эти часы? 
От того, как используется это время, может зависеть весь вклад, 
который человек делает в Царство Божье. Несомненно, эти 
свободные часы будут определять, обыкновенна ли ваша жизнь, или 
же вы станете выдающимся человеком. 

Отец отважной миссионерки Мэри Слессор был алкоголиком. В 
возрасте одиннадцати лет она начала работать на фабрике в Данди, 
проводя там каждый день с шести утра до шести вечера. И все же 
такой изнурительный график не помешал ей заниматься 
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самообразованием, что в дальнейшем обеспечило ей выдающуюся 
карьеру2. 

Дейвид Ливингстон, когда ему было десять лет, работал на 
хлопкопрядильной фабрике в Думбартоне по четырнадцать часов в 
сутки. Разумеется, у него были все причины не учиться, не занимать 
то скромное свободное время, которое у него оставалось. Однако он 
изучал латынь и мог читать Горация и Вергилия в оригинале, когда 
ему было только шестнадцать. В возрасте двадцати семи лет он 
закончил образование сразу по двум программам: медицине и 
богословию. 

Похожих примеров можно найти такое множество, что сегодня у 
нас совсем не остается оснований жаловаться на то, что у нас 
слишком мало времени, чтобы достичь в жизни чего-то стоящего. 

Наш Господь показал наилучший пример того, как правильно 
использовать время. По Своей жизни Он передвигался 
размеренными шагами, никогда не торопясь, хотя везде Его 
окружали толпы, постоянно требуя от Него чего-то. Когда 
кто-нибудь приходил к Иисусу за помощью, Он вел Себя так, будто 
на данный момент для Него не существовало ничего важнее нужд 
того, кто к Нему обращался. 

Спокойствие и безмятежность Иисуса объясняются Его 
уверенностью в том, что Он трудится в согласии с той целью, 
которую поставил Отец перед Его жизнью и служением – план, 
существовавший у Бога, включал в себя каждый час жизни Христа 
и предусматривал все возможные обстоятельства. Благодаря 
общению с Отцом через молитву, Иисус каждый день узнавал, что 
Ему говорить и что делать. «Слова, которые говорю Я вам, говорю 
не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» (Ин. 
14:106). 

Иисус прежде всего стремился к тому, чтобы закончить 
служение, порученное Ему, в течение тех часов, что находились в 
Его распоряжении. Он прекрасно осознавал, что в Его жизни время 
распределено в соответствии с божественным предназначением (Ин. 
7:6; 12:23,27; 13:1; 17:1). Даже Своей возлюбленной матери Он 
сказал: «Еще не пришел час Мой» (Ин. 2:4). В ответ на горе, 
происшедшее в семье Марии и Марфы, Иисус отказался изменить 
Свое расписание даже на два дня (Ин. 11:1–6). Подводя итог Своей 
жизни, Он сказал Отцу: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, 
которое Ты поручил Мне исполнить» (Ин. 17:4). Свой труд Иисус 
закончил так, что ничто не пострадало от ненужной спешки, ничто 
не осталось недоделанным по причине нехватки времени. Двадцати 
четырех часов в сутки было достаточно Иисусу, чтобы полностью 
исполнить волю Божью. 

Иисус спросил Своих учеников: «Не двенадцать ли часов во 
дне?» (Ин. 11:9). В этих словах нашего Господа Дж. Стюарт Холден 
увидел указание как на ограниченность времени, так и на его 
достаточность. В одном дне на самом деле всего двенадцать часов, 
но, с другой стороны, в одном дне целых  двенадцать часов3. 

Не забывая о времени, Иисус проводил его, занимаясь тем, что 
действительно имело значение. Он не тратил попусту времени на то, 
что не было жизненно важно. Силу нравственного характера можно 
сохранить, научившись отвергать незначительное. 

 
Нет в жизни места пустякам: 
Не так по жизни шел Господь, 
Но каждый час и все, что есть, 
Всегда во всем Ему отдам. 
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Автор неизвестен  
Интересно отметить, что в Евангелии не содержится ни одного 

указания на то, что спокойствие Божьего Сына было хоть раз 
каким-нибудь образом прервано. Мало что раздражает занятого 
человека больше, чем неожиданные помехи в его работе. Однако в 
служении Иисуса такого не наблюдалось. Все «неожиданные» 
события предвидел Отец в Своем замысле, поэтому Иисуса они 
никогда не обескураживали. Да, порой у Него еле доставало 
времени, чтобы поесть, но времени всегда было достаточно, чтобы 
исполнить всю волю Отца. 

Зачастую бремя обязанностей, которое испытывает духовный 
руководитель, появляется из-за того, что он стал заниматься еще и 
тем, что не поручал ему Бог. Руководителю не следует ожидать от 
Бога дополнительных сил на выполнение излишних обязанностей. 

Один занятой человек рассказал мне, как он справился с 
проблемой бесцеремонных вмешательств в его жизнь. «До недавнего 
времени, – признался он, – меня всегда это раздражало, и с моей 
стороны это было довольно-таки эгоистично. Ко мне мог кто-нибудь 
прийти и заявить: „Вот, мне тут нужно было пару часиков где-то 
провести до следующего поезда, так что я решил навестить тебя“. 
Это мне сильно докучало. Затем Господь дал мне понять, что 
именно Он направляет нам навстречу людей. Филиппа Он 
отправил, чтобы тот встретился с евнухом из Эфиопии. Варнаву Бог 
отправил к Савлу. То же самое происходит и в наши дни. Бог 
посылает людей нам навстречу. 

Теперь, как только кто-нибудь ко мне заходит, я обращаюсь к 
нему со словами: „Наверняка вас ко мне привел Господь. Давайте 
вместе помолимся, чтобы узнать, для чего Он это сделал“. В 
результате происходят две вещи. Беседа приобретает новый 
характер и новую значимость, поскольку в ней участвует Бог. И 
обыкновенно это делает беседу значительно короче. Если же 
посетитель видит, что вы ищете причины, по которым его к вам 
послал Бог, а таковых нет, то беседа получается приятной, но 
непродолжительной. 

Так что теперь я считаю, что такие неожиданные 
вмешательства в мой распорядок исходят от Бога. Они стали 
частью моего распорядка, поскольку Бог волен Сам распоряжаться 
моим временем так, как захочет». 

Апостол Павел подтверждает, что у Бога для жизни каждого 
есть определенный план. Мы были «созданы во Христе Иисусе на 
добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10). 
Благодаря ежедневной молитве руководитель открывает для себя 
детали этого предназначения и в соответствии с этим планирует 
свой труд. Каждые полчаса должны быть наполнены тем, что 
приносит пользу. 

Джон Уэсли и Ф. Б. Мейер, оказавшие на мир значительное 
влияние ради Христа, каждый свой день разбивали на 
пятиминутные промежутки времени, стараясь затем с толком 
использовать каждую пятиминутку4. Каждый из нас смог бы 
немалого достичь с помощью подобного правила. Например, очень 
много можно прочитать за то время, которое в противном случае 
было бы просто потеряно. 

В биографии Ф. Б. Мейера мы узнаем о том, как он умел 
экономно расходовать время: 

 
Если ему предстояло совершить длительную поездку на поезде, он устраивался в 

своем углу купе, открывал кейс, сделанный так, чтобы его можно было превратить в 
своего рода письменный столик, и принимался за работу над какой-нибудь серьезной 
статьей, совершенно не замечая того, что происходит вокруг. Нередко на 



Дж. Освальд Сандерс: «Духовное руководство. Основы успеха каждого христианина» 55 

затянувшихся собраниях и даже на съездах комитета, если обсуждение не требовало 
его безраздельного внимания, он незаметно открывал все тот же кейс и принимался 
отвечать на письма. 

 
Еще одним человеком, крайне бережливо относящимся к своему времени, был У. Е. 

Сангстер. Его сын писал о своем отце: 
 

Никогда время не тратилось им зря. Разница между одной и двумя минутами 
была для него достаточно значительной. Он мог появиться из своего кабинета и 
заявить: «Сынок, ты ничем не занят. У меня есть ровно двадцать две минуты. Давай 
прогуляемся. За это время мы как раз успеем обойти вокруг квартала». Затем он 
устремлялся из дома с такой скоростью, что мне обычно приходилось бежать, чтобы 
догнать его. Во время прогулки он беседовал со мной о текущих делах (пять минут), 
затем о шансах нашего графства на победу в предстоящем чемпионате (две минуты), о 
необходимости возрождения (пять минут), о том, действительно ли существует 
лох-несское чудовище (две минуты), и о благочестии Уильяма Ромейна (три минуты). 
К концу разговора мы уже возвращались домой5. 

 
Руководителю необходимо овладеть уравновешенным подходом к использованию 

времени, чтобы это не стало для него бременем и не привело к падению. Если руководитель не 
умеет контролировать время, ему приходится работать в излишнем напряжении. Даже если он 
совершает неимоверные усилия, чтобы сделать за день как можно больше, остается еще 
непочатый край работы. Не каждый призыв о помощи обязательно исходит от Бога, поскольку 
всем никогда не поможешь. Если руководитель планирует свой день в искренней молитве, а 
затем выполняет намеченный план со всем усердием и энергией, этого вполне достаточно. 
Руководитель несет ответственность лишь за то, что он может контролировать. В остальном 
ему следует положиться на нашего любящего и всемогущего Небесного Отца. 

Промедление, враг времени, является одним из самых действенных инструментов 
дьявола, с помощью которых он старается обмануть нас и лишить вечного наследия. Привычка 
«откладывать на потом» в духовном руководстве может привести к плачевному исходу Ее сила 
исходит из нашего естественного нежелания принимать важные решения. Принятие решений и 
следование им всегда требует от человека моральных усилий. Но с прошествием времени 
решение не становится легче принять – скорее, наоборот. Большинство решений гораздо 
сложнее принять день спустя, и вы можете запросто лишиться преимущества по причине такого 
промедления. Трудное дело легче всего выполнить здесь и сейчас, чем откладывать на потом. 

«Сделай это сейчас» – этот девиз привел многих людей к успеху в мирских делах, и такое 
же значение он имеет в отношении духовных вопросов. Справиться с привычкой откладывать 
все на потом может помочь установление для себя крайних сроков и неукоснительное их 
соблюдение. 

Человека, который в течение всей своей жизни очень много читал, спросили: «Откуда вы 
берете время для чтения?» Он ответил: «Для этого мне не приходится брать где-то время – я 
просто даю себе достаточно времени, чтобы почитать в свое удовольствие»6. 

 
Примечания 

 
1. Микеланджело (1475–1564) – итальянский скульптор, художник и поэт. Среди его 

самых известных работ – скульптура «Давид» и роспись потолка Сикстинской капеллы в 
Ватикане. Уильям Джеймс (1842–1910) – психолог и философ из Гарварда, в заслугу которому 
ставят разработку нового подхода к познанию, получившего название «прагматизм». 

2. Мэри Слессор (1848–1915) в 1876 г. отправилась в Западную Африку, в район Калабар, 
не находившийся под контролем ни одной из колониальных держав. Ее чувство юмора и 
мужество помогли ей завоевать доверие военных вождей туземцев, и она много потрудилась на 
благо женщин и детей. 

3. J. Stuart Holden, The Gospel of the Second Chance { London: Marshall Brothers, 1912), 188. 
4. W. Y. Fullerton, F. B. Meyer  (London: Marshall, Morgan & Scott, n.d.), 70. Фредерик 
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Брозертон Мейер (1847–1929) – баптистский проповедник, чьи проповеди слышали по всему 
миру благодаря его известным кампаниям против проституции, алкогольной продукции и 
профессионального бокса, а также в пользу оставленных детей и матерей-одиночек. Джон 
Уэсли (1703–1791) широко известен как деятельный участник основания методистского учения. 

5. PaulE. Sangster, Doctor Sangster  (London: Epworth, 1962), 314. 
6. Sunday School Times , 22 November 1913, 713. 
 
 

Глава 13 
Руководитель и чтение 

 
Когда пойдешь, принеси… книги, особенно кожаные. 
2 Тим. 4:13 

 
Чтение делает человека знающим, беседа – находчивым, а привычка 

записывать – точным. 
Фрэнсис Бэкон 

 
Апостол Павел советует Тимофею: «Занимайся чтением». Это, несомненно, относится к 

чтению вслух Ветхого Завета в собрании. Однако этот совет прекрасно можно применить и ко 
всем другим областям чтения. Книги апостола, о которых он писал Тимофею, вероятно, 
представляли собой труды по иудейской истории, объяснения закона и пророков и, возможно, 
некоторые сочинения языческих поэтов, которых Павел цитировал в своих проповедях и 
выступлениях. Оставаясь учеником до самого конца, Павел желал посвятить время изучению 
этих книг. 

Во время своего тюремного заключения и незадолго до своей мученической смерти в 
1536 г. Уильям Тиндейл отправил письмо губернатору, в котором просил прислать ему 
некоторые вещи: 

 
Вязаную шапку, свечку, кусок материи, чтобы латать старую обувь… Но более 

всего я заклинаю Вас и испрашиваю Вашего милосердия добиться от прокурора, 
чтобы он позволил мне иметь у себя мою Библию на еврейском, словарь еврейского и 
справочник по еврейской грамматике, чтобы с ними я мог здесь заниматься 
самообразованием1. 

 
Как Павел, так и Тиндейл посвятили последние дни своей земной жизни изучению 

свитков. Духовные руководители всех поколений отличаются всепоглощающим стремлением 
вникать в Слово Божье путем прилежного изучения и озарения Святым Духом. Но в этой главе 
для нас наибольший интерес представляет чтение руководителями дополнительной литературы. 

Руководитель, желающий расти духовно и интеллектуально, будет постоянно читать. 
Юристам необходимо читать, чтобы быть в курсе новых изменений в законодательстве. Врачам 
нужно читать, чтобы не терять квалификации в изменчивом мире здравоохранения. И духовный 
руководитель тоже должен постигать Слово Божье, содержащиеся в нем принципы и учиться 
понимать тех, кем ему предстоит руководить. Для этого руководителю в своей жизни нужно 
много и эффективно читать. 

Сегодня уже не так часто читают классиков духовной литературы. Хотя в наши дни у 
людей гораздо больше свободного времени, чем когда-либо это было во всей человеческой 
истории, многие утверждают, что на чтение у них времени не остается. Духовный руководитель 
не может находить себе в этом оправдание. 

Джон Уэсли очень любил читать и в основном занимался чтением во время верховой 
езды. За день он мог проехать верхом пятьдесят, а то и девяносто миль. У него в обычае было 
ехать на лошади, примостив в луке седла томик научных, исторических или медицинских 
трудов, и таким образом он поглотил не одну тысячу книг. Кроме Нового Завета на греческом 
языке, во время учебы в Оксфорде ум и сердце Уэсли были завоеваны еще тремя величайшими 
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произведениями: «Подобие Христа» Томаса Кемписа «Imitation of Christ»), «Святая жизнь и 
смерть» Джереми Тейлора («Holy Living and Dying») и «Решительный призыв» Уильяма Лoy 
(«The Serious Call»). Эти три книги стали для него духовными путеводителями. Молодых 
методистских служителей Уэсли убеждал побольше читать, в противном же случае – оставить 
свое служение! 

Руководители должны твердо решить проводить по меньшей мере полчаса в день за 
чтением книг, укрепляющих душу и дающих пищу для размышлений. В своем цикле книг на 
тему «Правильное и неправильное употребление книг» Э. У. Тозер проницательно заметил: 

 
Почему современный христианин находит, что чтение по-настоящему великих 

книг для него недоступно? Без сомнения, мы не становимся менее 
интеллектуальными из поколения в поколение. Мы настолько же разумны, как и наши 
отцы, так что любая мысль, высказанная ими, может быть понята нами, если только у 
нас есть достаточное желание. Главной причиной снижения качества современной 
христианской литературы следует считать не интеллектуальный упадок, а духовный. 
Чтобы насладиться прекрасным произведением христианского автора, необходимо 
достичь определенной степени посвящения Богу и отрешения от мира, что 
оказывается доступным лишь немногим сегодняшним христианам. Ранних Отцов 
Церкви, мистиков и пуритан не так уж сложно понять, однако в своих мыслях они 
обитают на тех высокогорьях, где воздух чист и прозрачен и куда добраться может 
лишь тот, кого ведет Бог… Одной из причин того, что люди неспособны понять 
величайшие произведения христианской классики, является стремление все понять, не 
намереваясь исполнять то, о чем в них написано2. 

 
Для чего нужно читать 

 
«Читайте, чтобы восполнять колодцы вдохновения», – советовал Гарольд Окенга, 

известный тем, что в свое свадебное путешествие захватил целый чемодан с книгами3. 
Знаменитые слова Бэкона, содержащие указания для читающего: «Читая, не старайся 

противоречить или опровергать, но и не принимай все за чистую монету; не выискивай в тексте 
диалоги и рассуждения, но все взвешивай и принимай во внимание. Одни книги нужно 
проверять, другие просто проглотить, а некоторые нужно прожевать и переварить»4. В самом 
деле, если мы будем читать только для того, чтобы забить свою голову сведениями, ощутить 
свое превосходство над другими или показать свою образованность, наше чтение будет 
совершенно бесполезным. 

Духовный руководитель должен выбирать книги для чтения, исходя из их духовной 
ценности. Есть авторы, чьи произведения бросают вызов нашему сердцу и нашему сознанию, 
указывая нам путь к высотам; они зажигают в нас стремление к служению и приводят нас 
ближе к Богу. 

Кроме этого, духовный руководитель должен также ориентироваться на книги, 
позволяющие ему развиваться интеллектуально. Сюда входят книги, которые помогают 
испытать сообразительность, снабжают читателя новыми идеями, ставят под вопрос 
общепринятые допущения и предпринимают попытки объяснить сложные вопросы. 

Руководитель должен читать, чтобы развивать свое искусство проповеди и умение 
грамотно писать. В этом отношении ничто не идет ни в какое сравнение с произведениями тех 
замечательных мастеров пера, которые обогащают наш словарь, учат размышлять и наставляют 
в искусстве красноречия. Тозер советует читать Джона Беньяна за его простоту, Джозефа 
Аддисона – за ясность и изысканность, Джона Мильтона – за благородство и непрестанную 
возвышенность мысли, Чарлза Диккенса – за живость и энергичность его прозы, а Фрэнсиса 
Бэкона – за чувство собственного достоинства. 

Помимо всего вышесказанного, руководитель должен читать, чтобы получать новую для 
себя информацию, идти в ногу со временем, оставаться достаточно осведомленным в своей 
профессиональной сфере. 

Руководителю следует читать, чтобы таким образом общаться с великими умами. 
Благодаря книгам мы пользуемся возможностью связи с величайшими духовными 
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руководителями разных эпох. 
Хорошая книга способна оказать огромное воздействие на человека. В своей книге 

«Curiosities of Literature» («Любопытные особенности литературы») Бенджамин Дизраэли 
приводит ряд примеров, в которых одна-единственная книга оказала чудесное влияние на 
человека. Читая биографии выдающихся христиан, я заметил, что снова и снова одна и та же 
книга приводила жизни самых разных людей к переломному моменту, вслед за которым 
начинались активные преобразования в служении. Этой книгой было произведение Чарлза 
Финни «Lectures on Revivals of Religion» («Лекции по возрождению религии»)5. 

 
Что читать 

 
Если человека можно узнать по его друзьям, то и его характер отражается в тех книгах, 

которые он читает. То, что читает руководитель, является внешним проявлением его 
внутренних стремлений и потребностей. Огромное количество изданий, выпускаемых сегодня с 
невообразимой скоростью, делает необходимым умение выбирать. Мы можем себе позволить 
читать только самое лучшее, только то, что помогает нам в выполнении нашей цели. Выбор 
книг для чтения должен зависеть от того, кто мы такие и что нам необходимо сделать. 

Один автор, работавший под псевдонимом Кладиус Клиэр, заявлял, что читатель вправе 
разграничить свои книги так, как различает своих знакомых людей. Некоторые окажутся 
нашими «любимчиками», и эти немногие книги стоило бы взять с собой, если придется уйти в 
изгнание. Другие окажутся «друзьями», но большинство книг – «знакомые», с которыми у нас 
лишь шапочное знакомство. 

Мэтью Арнольд считал, что все самое лучшее в литературе можно собрать, ограничив 
себя количеством только пятисот томов. Даньел Уэбстер предпочитал хорошо изучить 
несколько книг, чем поверхностно прочитать целую библиотеку К этим, хорошо изученным, 
книгам он прибегал, чтобы получить истинные сведения о человеческой душе, ее стремлениях 
и неудачах, надеждах и разочарованиях. Неразборчивость в чтении никому не сослужила 
добрую службу Хоббс, английский философ, однажды заявил: «Если бы я прочитал столько же 
книг, сколько и другие, я бы знал так же мало». 

Самьюэл Брэнгл следующим образом выразил свое отношение к поэзии: 
 

Мне нравятся те поэты, чьи творения раскрывают величие нравственного 
характера и передают сильные чувства – среди них стихи Теннис она и некоторые 
стихи Браунинга. В произведениях других есть свет, но я предпочитаю пламя огня, 
чем просто свет. Шекспир? Его разум чист, как солнечный луч, но у него совершенно 
отсутствует чувственность, это свет, который не греет. Шелли? Ките? В каком-то 
смысле они были превосходными поэтами, но их стихи не затрагивают мою душу. 
Красиво, но все это – пустые слова. Между красотой святости и святостью красоты 
существует бесконечное различие. Первое ведет к высочайшему, возвышенному, 
богоподобному характеру; второе слишком часто приводит к оргии ощущений6. 

 
Сэр Робертсон Николл, в течение многих лет являвшийся редактором британского 

еженедельного издания «British Weekly», считал самым привлекательным для чтения жанром 
биографические статьи, поскольку биография передает личность человека. Читать о жизни 
великих и посвященных мужчин и женщин означает воодушевлять свое сердце стремиться к 
Богу. Представьте только, какое влияние на миссионерское движение оказали биографии 
Уильяма Кэри, Адонирама Джадсона, Хадсона Тейлора, Чарлза Стадда или Алберта 
Симпсона7. 

Джозеф Кемп, широко известный своими проповедями и преподавательской 
деятельностью, всегда с собой имел какую-нибудь интересную биографию. Рейнсом Купер 
писал: 

 
Чтение хороших биографий составляет значительную часть христианского 

образования. В них можно найти бесчисленные примеры, которые можно 
использовать в своем служении. Читая их, христианин учится определять истинную 
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ценность характера, видеть цель своей собственной жизни, выбирать наилучшие 
средства ее достижения, насколько нужно отречься себя самого, чтобы обуздать 
недостойные стремления; и то и дело он видит, как Бог вторгается в жизнь 
посвященного человека, осуществляя Свои намерения. 

 
Руководителя не должно удовлетворять чтение легких для понимания книг, но он не 

должен и ограничиваться чтением книг по своей узкой специальности. Мюриэл Ормрод 
советовал: 

 
Лучше всегда настраиваться на выполнение того, что лежит несколько выше 

наших возможностей. Нам следует постоянно стремиться прочитать что-нибудь 
отличное от того, к чему мы привыкли: читать нужно не только тех, с кем мы 
согласны, но и тех, с кем мы готовы вступить в спор. И не стоит совершенно 
отказываться от последних только потому, что они с нами не согласны: их точка 
зрения может побудить нас лучше исследовать истину и испытать их взгляды 
Писанием. Не стоит также комментировать или неодобрительно отзываться о тех 
авторах, о которых мы знаем только понаслышке, не затрудняя себя чтением их 
книг… Не страшитесь новых идей, но и не увлекайтесь ими чрезмерно8. 

 
Руководитель должен погрузиться в те книги, которые снабдят его знаниями, 

необходимыми для более эффективного служения и руководства в Божьем царстве. 
 

И полузнайство ложь в себе таит; 
Струею упивайся пиерид: 
Один глоток пьянит рассудок твой, 
Пьешь много – снова с трезвой головой7. 

 
Александр Поуп  
 

Как читать 
 
Читая, мы учимся. Размышляя над тем, что мы прочитали, мы срываем плод с дерева книг 

и насыщаем им свой разум и свое служение. Если при чтении мы пренебрегаем серьезным 
размышлением, мы тратим время впустую. 

Когда Саути, английский поэт, рассказывал одной женщине из квакеров о том, как он 
выучил грамматику португальского языка в то время, как умывался, изучил французскую 
литературу, пока одевался, а науки постиг за завтраком и т. д., полностью загрузив каждый свой 
день, она тихонько поинтересовалась: «А когда же вам удавалось поразмышлять?» Мы можем 
читать, не думая, однако такое чтение совершенно не приносит нам пользы. Чарлз Сперджен 
наставлял своих учеников следующим образом: 

 
Хорошенько изучите те книги, которые у вас есть. Тщательно их прочитайте. 

Оставайтесь в них до тех пор, пока они вас не пропитают. Читайте и перечитывайте 
их, пережевывайте и переваривайте их содержание. Пусть они станут частью вас 
самих. Внимательно прочитайте хорошую книгу несколько раз, делая записи и 
анализируя то, что в ней сказано. Вскоре вы обнаружите, что на ваш разум оказала 
большее влияние одна досконально изученная книга, чем двадцать книг, которые вы 
бегло просмотрели. Поспешное чтение мало чему способно научить, зато внушает 
человеку непомерную гордость. Некоторые совершенно разучились думать, 
отказываясь от размышлений в пользу чтения большего количества книг. Пусть 
вашим девизом в чтении станут следующие слова: «Качество, а не количество!»9 

 
                                                 

7  Перевод А. Субботина. Пиериды –  одно из названий муз в Древней Греции. Источником пиерид, как 
правило, называли источник вдохновения. – Примеч. пер.  
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Чтобы помочь вашему чтению стать более стоящим и результативным, следуйте этим 
правилам: 

• Не уделяйте слишком много времени чтению того, что вы намерены вскоре забыть. 
Привычка забывать то, что прочитали, может лишь выработать привычку забывать и другие 
важные вещи. 

• Выбирая книги, руководствуйтесь теми же правилами, что и при выборе друзей. 
• Читая, постоянно держите при себе блокнот и карандаш. Если только у вас не 

феноменальная память, за день вы забудете немалую часть того, что почерпнули из чтения. 
Разработайте свою систему записей. Это станет замечательной поддержкой вашей памяти. 

• Заведите общую тетрадь, чтобы записывать то, что вас поразило, показалось вам 
интересным и о чем вы хотите подумать на досуге. Таким образом вы начнете собирать себе 
бесценную сокровищницу материалов для использования в будущем. 

• Уточняйте исторические, научные и другие данные. 
• Не пропускайте ни одного слова, пока вы не поняли его значения. 
• Разнообразьте свое чтение, чтобы ваш разум не устал от рутины. Разнообразие столь же 

полезно уму, как и телу. 
• Постарайтесь подбирать книги так, чтобы читать исторические книги вместе с поэзией 

того времени, а биографии – вместе с историческими романами. Например, изучая историю 
гражданской войны в США, возьмите еще и биографию Линкольна или Гранта, а также поэзию 
Уитмана. 

 
Каноник Йейтс считал, что каждая хорошая книга достойна того, чтобы ее прочитали три 

раза. В первый раз читать нужно без перерывов и до конца, чтобы ваш разум осознал всю книгу 
в целом и установил связь ее содержания с тем, что вы уже знаете. Во второй раз, читая ту же 
книгу, будьте внимательны и не торопитесь. Делайте заметки и размышляйте. Затем, через 
какое-то время, книгу нужно прочитать в третий раз, точно также, как и в первый. На 
внутренней стороне обложки напишите краткий анализ содержания. Таким образом, книга 
оставит глубокий отпечаток в вашей памяти. 

Один служитель церкви, живший в шотландском городе Люмсден, собрал у себя 
семнадцать тысяч томов, которые с огромным удовольствием просматривал. Но его сын 
впоследствии отмечал: «Хотя отец очень много времени и сил уделял подготовке проповедей, 
ему не удалось установить связь между ними и тем, что он читал»10. 

Постарайтесь избежать ошибки этого проповедника. Книга – это канал связи, по которому 
поток мыслей идет от одного ума к другому. Проповедник из Люмсдена, возможно, черпал из 
книг все необходимое для его личного духовного роста, однако прихожане в его церкви, 
очевидно, никогда не ощущали влияния прочитанных им книг. Руководители всегда должны 
стараться установить связь между тем, что они читают, и тем, что они говорят или пишут, 
чтобы и другие смогли получить пользу, удовлетворение и вдохновение. 

Автору знаком один австралийский фермер, который отличался необыкновенной 
любовью к книгам. С самого начала своего служения он решил создать общину, в которой все 
верующие будут начитанными и богословски образованными людьми. Он помогал своим 
прихожанам проникнуться любовью к чтению и постепенно давал им читать все более глубокие 
и значительные духовные произведения. В результате этого многие фермеры в районе, где он 
трудился, имеют у себя достаточно богатые библиотеки и отличаются основательной верой. 

Служителям следует стараться двигаться именно в этом направлении, постепенно приводя 
членов церкви к более серьезному чтению и более твердой, более посвященной и глубокой 
вере. 

 
Примечания 

 
1. Уильям Тиндейл (1494–1536) осуществил первый перевод Нового Завета на английский 

язык в 1525 г., работая в Германии. В 1535 г. он был арестован, а спустя год сожжен заживо на 
костре. Перед своей смертью он закончил перевод нескольких ветхозаветных книг: 
Пятикнижия и Книги Ионы. 
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2. A. W. Tozer, “The Use and Abuse of Books”, The Alliance Weekly , 22 February 1956, 2. 
3. Harold J. Ockenga, Christianity Today, 4  March 1966, 36. 
4. Francis Bacon, quoted in The Alliance Weekly,  14 March 1956, 2. Фрэнсис Бэкон 

(1561–1626) – государственный деятель и ученый, находившийся при дворе королевы 
Елизаветы I и короля Якова I. Его многочисленные труды посвящены научному методу, 
политическим теориям и истории идей. Бэкон был верным членом англиканской церкви. 

5. Чарлз Финни (1792–1875) получил юридическое образование, однако после своего 
обращения в 1821 г. занялся служением в церкви. Его деятельность привела к движению 
возрождения на северо-востоке страны; он также был пастором в нескольких церквах, писал 
книги, выступал против рабства и пьянства, занимал пост президента Оберлинского колледжа в 
1851–1866 гг. Книга, на которую ссылается автор, была опубликована в 1835 г. 

6. С. W. Hall, Samuel Logan Brengle  (New York: Salvation Army, 1933), 269. 
7. Чарлз Томас Стадц(1862–1931) получил в наследство приличное состояние, однако 

раздал его и в 1885 г. отправился в Китай миссионером. Он также трудился в Индии и Африке, 
помогал Студенческому добровольческому движению. 

8. Muriel Ormrod, The Reaper,  August 1965, 229. 
9. Helmut Thielecke, Encounter with Spurgeon  (Philadelphia: Fortress, 1963), 197. 
10. The Sunday School Times,  22 November 1913, 715. 
 
 

Глава 14 
Развитие навыков руководителя 

 
Начальник ли, начальствуй с усердием. 
Рим. 12:8 

 
Каждый христианин обязан в своей жизни достичь как можно большего в служении Богу. 

Как и в любой другой деятельности, если можно как-то улучшить наши способности 
руководить, нам следует прилагать к этому все усилия. Делая это, мы готовимся к более 
значительному служению, которое может подвернуться нам в любой момент, хотя сейчас мы о 
нем даже не задумываемся. 

Не каждый призван стать одним из высших руководителей церкви, но каждый христианин 
сам по себе руководитель, поскольку мы оказываем влияние на других. Каждый из нас должен 
стремиться развить свой потенциал в руководстве людьми. 

Первым шагом в сторону совершенствования ваших способностей как руководителя 
может стать выявление своих слабостей, изменение привычек и развитие сильных сторон 
личности. Есть много объяснений тому, что церковное руководство выглядит не лучшим 
образом, и некоторые из ниже перечисленных ситуаций, возможно, применимы к вам: 

• Возможно, у вас нет четко поставленной цели, которая бы вас побуждала к действиям, 
укрепляла веру и соединяла в одно все, чем вы занимаетесь в своей жизни. 

• Возможно, ваша вера слишком скромна, и вы не решаетесь идти на риск ради небесного 
царства. 

• Показываете ли вы усердие, исходящее из того, что вы спасены Христом, или же ваше 
поведение скорее выявляет слабость вашей веры? Только ревностные руководители способны 
найти ревностных последователей. 

• Может, вы неохотно беретесь за выполнение сложных задач и не находите в себе 
мужества для этого. Или, может, вы стремитесь переждать, пока проблемы не решатся сами 
собой. Посредственный руководитель откладывает на потом ответственные решения, разговоры 
и письма. Промедление ничего не решает и обычно только ухудшает ситуацию. 

• Возможно, вы пожертвовали глубиной ради широты охвата, вследствие чего ваши 
усилия были растрачены на многое, но результатов вы добились только поверхностных. 

 
Начальствуйте с усердием 
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В Рим. 12:1 содержится обращение к руководителям: «Представьте тела ваши в жертву 

живую, святую, благоугодную Богу». Греческий глагол, переведенный как «представьте», стоит 
в такой форме, которая обозначает однократное законченное действие. За ним следует тридцать 
шесть глаголов в настоящем времени, обозначающих постоянные, продолжающиеся действия. 
Эти глаголы описывают, что происходит, когда мы повинуемся повелению и представляем свои 
тела в жертву Богу. Для нас сейчас особый интерес представляют два из перечисленных 
следствий. 

Во-первых, «начальствуйте с усердием» (Рим. 12:8). Баркли следующим образом 
объясняет эту фразу: «Если вы призваны к руководству людьми, делайте это со всем рвением и 
усердием». Это призыв всем сердцем отдаться руководству, активно служить в этом Богу, не 
оставляя лени никакого шанса. Так ли мы поступаем? 

Отличается ли ваш стиль руководства той же энергией, которой отличался Иисус как 
руководитель? Когда ученики увидели праведный гнев своего Учителя по поводу осквернения 
храма Его Отца, они вспомнили слова Писания: «Ревность по доме Твоем снедает Меня» (Ин. 
2:17). Ревность Иисуса была столь велика, что Его друзья решили, будто Он лишился здравого 
смысла (Мк. 3:21), а Его враги обвиняли Его в одержимости демоном (Ин. 7:20). 

Похожая ревность отличала апостола Павла на протяжении всей его жизни. Как пишет 
Адольф Дейссман: «Свет с неба, осиявший Савла по дороге в Дамаск, обнаружил в душе 
молодого гонителя церкви огромное количество легковоспламеняющегося вещества. Позднее 
мы видим, что пламя, зажженное тогда, свет, который засиял в душе Павла, не оставили его и 
не утратили своей яркости даже к старости апостола». Возрастая, мы должны стремиться к 
такой же непрестанной ревности. С возрастом пламя может превратиться в угольки, поэтому не 
забывайте подкладывать в огонь новое горючее. 

Перед своим обращением Павел уже был ревностным служителем, что привело его к 
участию в жестоких гонениях на ранних христиан, столь жестоких, что впоследствии он немало 
сокрушался об этом. Та же самая ревность, но уже очищенная Духом Святым, отличала его 
новую жизнь во Христе, благодаря чему Павел совершал удивительные дела ради той самой 
церкви, которую когда-то стремился уничтожить. 

Благодаря тому, что Павел был постоянно исполнен Святым Духом, его разум всегда 
пылал Божьей истиной, а сердце его светилось Божьей любовью. В самом центре его жизни 
находилось желание прославить Бога. Неудивительно, что за Павлом следовали люди. Он 
прилагал усилия для того, чтобы руководить. Он делал это со всем рвением и усердием. И 
своей энергией он заражал тех, кто находился рядом с ним. 

 
Точка кипения 

 
Второй глагол в настоящем времени, представляющий для нас интерес, находится в Рим. 

12:11: «В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите». Харрингтон Лиз дает 
следующий перевод этого стиха: «Не будьте ленивыми в деле; пусть Дух Святой не позволяет 
вам опускаться ниже температуры кипения; совершайте свое служение для Господа». 

В этом стихе указывается путь к последовательному ревностному служению: «Пусть Дух 
Святой не позволяет вам опускаться ниже температуры кипения». Почти все руководители 
достигают своеобразной «точки кипения» в связи с особыми событиями. Большинству знакомы 
периоды необыкновенного духовного возбуждения, сопровождаемые ощущениями 
пламенеющего сердца, особой близости к Богу и характеризующиеся необычайной 
эффективностью в служении. Трудность заключается в том, чтобы продлить это время, остаться 
на «точке кипения». В ст. 11 мы узнаем о привлекательной возможности жить, «пламенея 
духом». Наше служение не перестанет кипеть, если Дух Святой будет оставаться главной 
«печкой» нашей жизни. 

Христиан, главный персонаж книги Джона Беньяна «Путешествие пилигрима», открыл 
для себя эту тайну, когда был в гостях у Толкователя. Сначала ему было невдомек, почему 
огонь разгорался сильнее, хотя на него непрерывно выливали воду. Затем он увидел, как в тот 
же самый момент другой человек незаметно подливает в огонь масло1. 
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В Своей величайшей проповеди о молитве Иисус пообещал, что Святой Дух будет дан, 
если только мы попросим: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям 
вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:13). Когда мы 
доверяем Христу в деле спасения, это обетование исполняется в нашей жизни, поскольку 
апостол Павел учит: «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:96). 

 
Как развивать способности руководителя 

 
Хадсон Тейлор, основатель Китайской внутренней миссии, был достаточно простым 

человеком, но отличался проницательностью. У него был дар говорить о чрезвычайно важных 
вопросах с кажущейся простотой и наивностью. В своем письме секретарю миссии, 
датированном 1879 г., он сообщает: 

Самое важное, что следует делать, это: 
1. Улучшать качество труда. 
2. Развивать благочестие, посвященность и успешное служение работников. 
3. Где только возможно, избавляться от камней преткновения. 
4. Смазывать колеса там, где они скрипят. 
5. Чинить все, что ломается. 
6. По возможности снабжать всем тем, что необходимо. 
 
Такие бесхитростные советы показывают, насколько глубоко понимает их автор 

ответственность руководителя. Внимательно изучив эти шесть правил, мы обнаружим шесть 
сфер, требующих внимания руководителя: 

 
Управление –  улучшать качество труда. Руководитель должен узнать, где что-либо 

функционирует недостаточно эффективно и исправить недостатки. Возможно, для этого 
придется несколько видоизменить обязанности работников, усовершенствовать процедуру 
отчета о сделанном труде или другими способами улучшить взаимосвязь с персоналом. 

 
Духовность –  развивать благочестие, посвященность и успешное служение работников. 

Церковь будет такой, какими являются церковные руководители. Вода не поднимается сама 
выше своего источника. О духовном благополучии руководителей малых групп должно в 
первую очередь заботиться высшее руководство церкви. Удовлетворение, получаемое от 
совершаемого труда, тоже играет немаловажную роль. Если руководители способны научить 
своих коллег, как добиться успеха, их чувство выполненного долга будет отражаться на 
изменении качества их работы в лучшую сторону. 

 
Моральное состояние коллектива –  где только возможно, избавляться от камней 

преткновения. Нужно свести к минимуму трения между участниками команды. Когда 
проблемам во взаимоотношениях не уделяется достаточно внимания, рабочий настрой всей 
группы снижается и продуктивность труда падает. Если вы знаете, как разрешить сложную 
ситуацию, нужно это делать правильно и вовремя. Если кто-то из членов команды является 
камнем преткновения для других, с виновным нужно незамедлительно разобраться, как только 
прояснится ситуация, чем бы это ни грозило. Разумеется, к любой проблеме и к любому 
человеку нужно относиться с любовью и пониманием, но нельзя пренебрегать Божьим трудом 
только ради мирных отношений. 

 
Личные взаимоотношения –  смазывать колеса там, где они скрипят. Добрые 

взаимоотношения среди всех участников команды жизненно необходимы. Некоторые 
предпочитают управлять, другие во всем руководствуются любовью. Только последние 
оказываются настоящими руководителями. Имея дело с людьми, лучше вооружитесь 
масленкой, чем бутылочкой с кислотой. 

 
Решение сложных вопросов –  чинить все, что ломается. Одной из важнейших 
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обязанностей руководителя является решение всех затруднений, возникающих в его 
организации. Создавать проблемы нетрудно, решать их бывает очень нелегко. Руководитель 
должен реалистично подходить ко всем проблемам, не сдаваясь до тех пор, пока они не будут 
решены. 

 
Разумное планирование –  по возможности снабжать всем тем, что необходимо. Гораздо 

легче критиковать чей-то план, чем создать свой собственный. Руководитель должен ясно 
видеть цель, творчески подходить к планированию, использовать те приемы, которые ведут к 
успеху Здесь довольно часто ощущается недостаток в тех, кто готов воплотить в жизнь 
разработанный план и способен на это. 

Еще один путь развивать свои способности руководителя – всячески противостоять 
распространенному заблуждению о том, что руководитель должен следовать желаниям тех, кто 
стоит за ним. Руководство всегда осуществляется сверху вниз, но никак не снизу вверх. Именно 
руководство снизу вверх стало причиной блужданий Израиля по пустыне. 

Многие церкви и организации находятся в безвыходном положении, потому что их 
руководители стали жертвой чьего-то влияния. Ни одному инакомыслящему члену церкви 
нельзя позволять определять политику всей церкви, если его мнение не согласуется с мнением 
духовных руководителей. 

 
Примечание 

 
1. Книга Джона Беньяна «Путешествие пилигрима», на которую ссылается автор, была 

опубликована в 1678 г. Сейчас она переведена на множество языков. Джон Беньян (1628–1688) 
написал более шестидесяти произведений. 

 
 

Глава 15 
Цена руководства 

 
Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, 

которым Я крещусь? 
Мк. 10:38 

 
Стремление руководить в Божьем царстве приводит нас к необходимости быть готовыми 

заплатить более высокую цену, чем кто-либо другой. Плата за истинное руководство 
действительно высока, и чем успешнее руководитель, тем больше ему приходится за это 
расплачиваться. 

Куинтон Хогг, основатель Лондонского политехнического института, вложил все свое 
состояние в строительство этого заведения. Когда его спросили, во сколько же это обошлось, он 
ответил: «Цена была не слишком высокой – всего лишь вся жизнь одного человека до 
последней капли крови»1. 

Такова цена любого великого достижения, и ее не платят сразу. За успех расплачиваются 
по строгому графику выплат, согласно которому взнос необходимо делать ежедневно. То и 
дело выписываются новые счета, и как только прекращаются выплаты, успех руководителя 
куда-то исчезает. Наш Господь учил, что мы не сможем спасти одновременно себя и других. 

Самьюэл Брэнгл писал: 
Духовная сила – это излияние духовной жизни, а она, как и любая жизнь, начиная со мха и 

лишайника и заканчивая архангелом перед троном небесным, исходит от Бога. Поэтому те, кто 
стремится руководить, будут платить за это цену, и во всем будут полагаться на Бога2. 

 
Самопожертвование 

 
Эту часть цены руководства необходимо выплачивать каждый день. На пути духовного 
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руководства стоит крест, и его должен взять на себя руководитель. «Он положил за нас душу 
Свою: и мы должны полагать души свои за братьев» (1 Ин. 3:16). От того, насколько уверенно 
взяли мы на свои плечи крест Христов, будет зависеть то, насколько воскресение Христа 
отразится в нас. Без креста не может быть руководителя. 

«И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом; ибо и Сын Человеческий не 
для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для 
искупления многих» (Мк. 10:44,45). Каждый из героев веры, перечисленных в гл. 11 Послания к 
Евреям, в своем служении был призван чем-то пожертвовать. Те, кто руководит церковью, 
отличаются готовностью отказаться от личных амбиций, отказаться даже от законных и 
естественных желаний ради Божьего дела. Брюс Бартон цитирует слова, увиденные им на 
вывеске одной станции техобслуживания: «Мы будем залезать под вашу машину и пачкаться в 
масле чаще, чем любой из наших конкурентов»3. Христианин должен стремиться оказать 
людям именно такое самоотверженное служение. 

Самьюэл Цвемер отметил, что после Своего воскресения Иисус старательно обращал 
внимание Своих учеников только на шрамы на Его теле4. По дороге в Эммаус ученики не 
узнали ни Его, ни того, что Он им говорил. Только тогда, когда Иисус преломил хлеб и они, 
возможно, увидели шрамы на Его запястьях, они поняли, Кто перед ними. Когда Иисус после 
воскресения предстал перед обескураженными учениками в доме. Он показал им «руки (и ноги) 
и ребра Свои» (Ин. 20:20). 

Шрамы – это то, что отличает верного последователя и истинного духовного 
руководителя. Об одном руководителе говорили: «Он был таким, как первые мученики, чьи 
пылкие души вели их на физическую смерть во время ранних гонений на христиан»5. Ничто не 
затрагивает сердца людей сильнее, чем следы от гвоздей и рана от копья. Эти следы – 
свидетельство проверки искренности, на которую никто не способен, как и писал Павел: 
«Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем» (Гал. 6:17). 

 
Неужели у тебя нет шрамов? 
Нет шрамов на ногах, на теле, на руках? 
Я слышу, как воспевают твою силу, 
Как восхваляют твою яркую восходящую звезду: 
Но неужели у тебя нет шрамов? 

 
Неужели у тебя нет ран? 
Меня же изранили лучники и в изнеможении 
Оставили умирать, прислонив к дереву, 
Меня окружили голодные звери, так что Я 
потерял сознание: 
Но у тебя разве нет ран? 

 
Нет ран? Нет шрамов? 
Слуга обязан быть таким же, как и господин, 
И ноги пронзены того, кто следует за Мной; 
Но твои невредимы. Далеко ли прошел тот, 
У кого нет ран, нет шрамов? 

 
Эми Кармайкл 6 
Апостол Павел следующим образом описывал себя и свое бремя: 
 

Мы отвсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но 
не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем; всегда 
носим в теле мертвостъ Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле 
нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтоб и жизнь 
Иисусова открылась в смертной плоти нашей (2 Кор. 4:8–11). 
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Одиночество 
 
По убеждению Ницше, жизнь с течением времени становится все сложнее: холодное 

становится еще холоднее, ветер становится неистовее, груз обязанностей тяжелее7. 
Поскольку руководитель всегда обязан быть впереди своих последователей, его жизнь 

одинока. Пусть он даже дружелюбен и открыт для общения, в некоторых сферах своей жизни 
ему придется переживать одиночество. Диксон Хоуст почувствовал себя одиноким, когда 
Хадсон Тейлор ушел в отставку и возложил на его плечи руководство Китайской внутренней 
миссией. После своего назначения на эту должность Хоуст заявил: «Теперь со мной нет никого 
– никого, кроме Бога!» Он стоял на вершине горы наедине со своим Богом. 

Наша естественная потребность – общение с другими людьми, мы стремимся разделить с 
другими тяжелый груз ответственности и различных обязанностей. Иногда чрезвычайно трудно 
принимать решения, касающиеся наших возлюбленных сотрудников, причем делать это в 
одиночку. Моисей именно таким образом платил за успех своего предводительства: один на 
горе, один в пустыне, его не понимали и всячески критиковали. 

Ветхозаветные пророки были одинокими людьми. Енох жил в одиночестве среди 
развращенного сообщества, проповедуя Божий суд. За это он был вознагражден присутствием 
Бога. Иона был один во всей Ниневии, языческом городе с миллионом жителей. Самый 
одинокий проповедник в наши дни – это тот, кому было поручено пророческое послание о дне 
грядущем, пронизывающее обычный ход времени. 

Несмотря на свою общительность, Павел был одинок, его неправильно понимали друзья, 
представляли в ложном свете враги, оставляли одного новообращенные. Какой болью 
исполнены его слова Тимофею: «Ты знаешь, что все Асийские оставили меня» (2 Тим. 1:15). 

«Большинство самых великих людей в мире были одиноки, – пишет Э. У. Тозер. – 
Похоже, одиночество и есть та цена, которую святой человек должен платить за свою 
святость». Руководитель – это тот, кто, не отвергая поддержки от друзей, сам обладает 
достаточной внутренней силой, чтобы выстоять в одиночку, и даже перед лицом самого 
отчаянного сопротивления оставаться наедине с Богом. 

 
Вперед, не дожидаясь одобренья 
И помощи от близких и родных, 
Один в пути, мне нет отдохновенья, 
Пока не завершу всех дел своих. 

 
Ф. Мейерс  
 

Усталость 
 
«Миром управляют усталые люди». Может, это и преувеличение, но доля истины в этом 

утверждении есть. Требования, которые предъявляются к руководителю, способны полностью 
исчерпать силы даже самого крепкого человека. Но христиане знают, как можно восстановить 
свои силы. «Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со 
дня на день обновляется» (2 Кор. 4:16). Даже Иисус уставал нести Свое служение, и Ему 
требовался отдых (Ин. 4:6). Иисус почувствовал, что Его сила ушла от Него, когда больная 
женщина коснулась края Его одежды (Мк. 5:30). Ни одно доброе дело не может быть 
полностью закончено без потери определенной доли душевных сил и внутренней энергии. 

Руководителями не становятся те, кто живет в атмосфере полного, непрерывного 
благополучия. Если христианину не хочется рано вставать и работать допоздна, предпринимать 
серьезные усилия для того, чтобы прилежно учиться и добросовестно трудиться, ему не удастся 
оказать сколько-нибудь значительное влияние на людей своего поколения. Цена руководства 
людьми – усталость. Если вы не желаете уставать, вы сможете достичь лишь посредственных 
результатов в своем труде. 

Обращаясь к секретарю Миссионерского союза церквей, Дуглас Торнтон писал: 
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Но как я устал! Я пишу только потому, что слишком утомлен, чтобы продолжать 
работать, и даже не могу спать по причине такого утомления… Я слишком рано 
старею, как мне говорят, и врачи пророчат мне недолгую жизнь, если только я не 
перестану работать так напряженно. Моей жене пришлось еще хуже, чем мне. Ей 
совершенно необходим отдых… О, если бы церковь на нашей родине увидела хотя бы 
половину тех возможностей, которые сегодня предоставляются нам! Неужели никто 
не услышит призыв? Пожалуйста, постарайтесь нам помочь8. 

 
Вот так утомленные миссионеры-руководители из последних сил стремятся использовать 

неумолимо ускользающие от них с возрастом возможности. 
 

Критика со стороны 
 
«Ничто иное не оказывает такого губительного воздействия на продуктивность, 

способности и предприимчивость руководителя, как разрушительная критика… Она может 
препятствовать и подрывать эффективность мыслительных процессов объекта критики. У 
человека снижается самоуважение, он становится менее уверен в своей способности справиться 
с возложенными на него обязанностями»9. 

Ни для одного руководителя и дня не проходит без критики, а в тот момент, когда вас 
критикуют, ваше смирение подвергается тяжелейшему испытанию. 

В письме одному молодому служителю Фред Митчелл написал: 
 

Я рад за тебя, что ты научился пользоваться всеми благословениями, которые 
только можно найти в той резкой критике, которой подверг тебя____________, так что 
даже самые язвительные его нападки оборачиваются для тебя добрым плодом. Нам с 
миссис Митчелл очень помогли следующие слова: «Не имеет значения, что с нами 
произойдет, зато чрезвычайно важно то, как мы к этому отнесемся». Я полагаю, тебе 
следует готовиться к все более резкой критике, поскольку это неизбежно, по мере 
того как твоя ответственность будет расти. Критика заставляет человека смиренно 
ходить перед Богом, как Он этого и желает10. 

 
Самьюэл Брэнгл, известный своим вниманием к святости, однажды столкнулся с резкой 

критикой в свой адрес. Вместо того чтобы защитить себя, он ответил: «Я от всего сердца 
благодарю вас за этот упрек. Я думаю, он мной заслужен. Друг мой, не согласитесь ли вы 
молиться за меня?» Когда кто-то еще принялся критиковать его духовную жизнь, Самьюэл 
Брэнгл сказал: «Спасибо за то, что вы решили заняться критикой моей жизни. Это побудило 
меня взглянуть на себя и тщательно в молитве исследовать свое сердце. Каждый раз, когда я так 
поступаю, я глубже ощущаю полную зависимость святости моего сердца от Иисуса, и наше 
общение с Ним становится все приятнее»11. 

Такой ответ превращает критические замечания окружающих из проклятия в 
благословение, вместо помехи на пути они становятся ценным имуществом. 

Апостол Павел искал одобрения у Бога, а не у людей. Своим нелегким трудом он 
занимался не для того, чтобы расположить к себе окружающих (Гал. 1:10). Кроме этого, Павла 
не особенно задевала критика в его адрес: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, 
или как судят другие люди; я и сам не сужу о себе… судия же мне Господь» (1 Кор. 4:3,4). 
Павел мог себе позволить не слишком серьезно относиться к замечаниям других, поскольку его 
сердце принадлежало Богу (Кол. 3:22). 

Но если тот, чья духовная жизнь не отличается глубиной, прибавит к этому еще и 
безразличие к мнению окружающих, это приведет его к катастрофе. Та же самая независимость 
от мнения людей для другого может оказаться полезнейшим достоинством, если цель жизни 
этого человека состоит в прославлении 

Бога. Апостол Павел мог прекрасно слышать голос Божий, и потому человеческие голоса 
звучали для него сравнительно тихо. Он не боялся осуждения от людей, потому что осознавал, 
что находится перед властью, которая выше людской (2 Кор. 8:21). 
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Отвержение 
 
Руководитель, следующий высоким духовным принципам, может обнаружить, что он идет 

за своим Господом по пути отвержения и непринятия людьми, поскольку Иисус «пришел к 
своим, и свои Его не приняли». 

Грегори Мантл рассказывает о служителе, чья церковь отказалась принять то, что он им 
говорил. Пастор хотел вести церковь «злачными пажитями» и к «водам тихим», но члены 
церкви этого не пожелали. Совершенно нехристианское поведение участников церковного хора 
привело к тому, что пастор предложил хору отказаться от участия в служении. Так хор и 
сделал, вдобавок к этому подговорив остальных прихожан не петь во время следующего 
воскресного служения. Пастору пришлось петь одному. 

В конце концов, когда пастор уже не знал, что делать, к нему обратился Бог. Сидя на 
скамейке в парке, он увидел клочок газеты, на котором сохранились слова: «Ни одного 
человека не примут до конца, пока его полностью не отвергнут». Больше пастору ничего не 
требовалось. Его полностью отвергли за Христа, и тот момент, когда он осознал это, стал 
началом его успешного, плодотворного служения. Хотя его отвергли люди, Бог принял его еще 
до этого. 

Когда А. Б. Симпсон, следуя явному призыву Бога, оставил должность пастора, он 
по-настоящему узнал, что означает быть отверженным, покинутым, презираемым. Он отказался 
от приличного жалованья, должности главного пастора в большом городе, лишился всех 
шансов получить финансовую поддержку от какой-либо религиозной организации для своего 
труда, которым ранее никто не занимался. У него не было последователей, за ним не стояла 
никакая организация, не было накоплений, только большая семья, которую необходимо было 
прокормить, и все, кто находился рядом с ним, предсказывали ему неудачу. Он нередко 
говорил, что ему приходилось искать сочувствия у каменной мостовой, потому что друзья, 
которыми он дорожил, отказали ему в этом. 

«По жесткой тропе всеобщего отвержения он шел, не жалуясь на судьбу, но радуясь в 
Боге. Он знал, что хотя ему… пришлось пройти через огонь и воду, этот путь был начертан 
Богом, и вел он к успеху»12. Так и произошло с Симпсоном. К концу своей жизни он основал 
пять учебных заведений по подготовке миссионеров, обучил не одну сотню миссионеров в 
шестнадцати различных странах и организовал множество церквей в США и Канаде, чье 
духовное влияние намного превышало количество членов в каждой отдельной церкви. 

«Очень часто толпа не признает руководителя, пока он не уходит из жизни, а потом они 
возводят ему памятник из тех самых камней, которые бросали в него при жизни»13. 

 
Давление и бремя обстоятельств 

 
Мы склонны наивно полагать, что вместе с нашим ростом как христиан нам будет 

становиться все легче понимать Божью волю. Но чаще происходит как раз обратное. Бог 
относится к опытному руководителю как к взрослому человеку, оставляя все больше и больше 
на его или ее собственную духовную проницательность, давая меньше отчетливых указаний, 
чем раньше. Возрастающая сложность в решении задач неизбежно увеличивает давление, 
которое испытывает руководитель. 

Диксон Хоуст в беседе с одним знакомым сказал: 
 

Давление обстоятельств проходит стадию за стадией, постоянно изменяясь в 
течение жизни… Хадсон Тейлор однажды признался, что в юном возрасте решения 
давались ему легко, и ум его работал быстро, без напряжения. «Но теперь, – говорил 
он, – когда Бог меня уже достаточно долго использовал в служении, я все больше 
становлюсь похож на человека, бредущего в тумане. Я не знаю, что делать»14. 

 
Но когда приходило время действовать, Бог всегда отвечал на веру Своих верных 

служителей. 
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Цена, которую платят окружающие 
 
Люди, находящиеся рядом с руководителем, тоже расплачиваются за его служение. Порой 

эта цена может быть еще выше, чем та, которую платит сам руководитель. Фред Митчелл, когда 
принял приглашение на должность британского директора Китайской внутренней миссии, 
написал своим детям: 

 
У меня на сердце было очень тяжело, и поныне я крайне сожалею, что не смог 

больше посвятить себя маме и вам, дети. Жатвы много, а делателей мало, а это 
означает, что ко мне не раз и не два обращались за помощью. Мне нельзя простить 
мою невнимательность к вам, но знайте, что ни одна жертва, которую вы принесете 
нашему дорогому Господу Иисусу Христу, не останется невознагражденной15. 

 
Примечания 

 
1. Robert Е. Speer, Marks of a Man  (New York: Revell, 1907), 109. 
2. Samuel Logan Brengle, The Soul-Winner’s Secret  (London: Salvation Army, 1918), 23. 
3. Автор ссылается на известную книгу Брюса Бартона «The Man Nobody Knows» 
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какой-либо торговец за всю историю существования человечества. Бартон считал, что приемы, 
которые использовал Иисус, могли бы перевернуть весь мир. 

4. Samuel М. Zwemer, It Is Hard to Be a Christian  (London: Marshalls, 1937), 139. 
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7. Фридрих Ницше (1844–1900) был воспитан в лютеранской семье, однако, став ученым и 

профессором философии при университете, получил известность как один из самых ярых 
атеистов нового времени. Во всем он искал повод, чтобы осудить христианскую веру и образ 
жизни христиан, хотя Самим Иисусом восхищался. В 1889 г. Ницше был признан 
умалишенным, однако продолжал нападки на церковь, ее миссию и ее мораль. 

8. W. Н. Т. Gairdner, Douglas М. Thornton  (London: Hodder & Stoughton, n.d.), 225. 
9. R. D. Abella, in Evangelical Thought  (Manila, n.d.). 
10. Phyllis Thompson, Climbing on Track  (London: China Inland Mission, 1954), 116. 
11. C. W. Hall, Samuel Logan Brengle  (New York: Salvation Army, 1933), 272. 
12. J. Gregory Mantle, Beyond Humiliation  (Chicago: Moody, n.d.), 140–141. 
13. Cowman, 258. 
14. Phyllis Thompson, D. E. Hoste  (London: China Inland Mission, n.d.), 130–131. 
15. Phyllis Thompson, Climbing on Track,  115. 
 
 

Глава 16 
Обязанности руководителя 

 
Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение 

людей, забота о всех церквах. 
2 Кор. 11:28 

 
Иисус говорил о руководстве людьми как о служении им, и это можно применить как к 

тому, кто трудится в церкви, так и к руководителю в светской организации. Фельдмаршал 
Монтгомери из своего военного опыта сделал вывод, что входящие в состав военного штаба 
офицеры должны служить солдатам и что хороший штабной офицер подчиняется своему 
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командиру, сам оставаясь в тени. 
В своей книге «Training of the Twelve» («Подготовка двенадцати») А. Б. Брюс писал: «В 

иных царствах правят те, кто считает, что им обязаны прислуживать. В Божьем государстве 
правят те, кто считает за честь служение другим»1. Джон Маккей из Принстона полагал, что 
центральным образом христианской веры является образ слуги. Сын Божий стал слугой Бога, 
чтобы осуществить Божий замысел. Этот образ – пример, которому должны следовать 
миссионерские общества, церкви и отдельные верующие, чтобы исполнять Божье поручение. 

Истинный руководитель в первую очередь думает о благе других, не о собственном 
удобстве или авторитете. Он проявляет сочувствие к несчастьям других, но это сочувствие 
укрепляет и дает людям надежду, оно не смягчает сердца и не заставляет людей чувствовать 
себя слабее. Духовный руководитель всегда направит людей к тому, чтобы они полагались на 
Господа и доверяли Ему. В любом происшествии он может усмотреть возможность помочь 
кому-то. Когда Бог избрал руководителя, который должен был сменить Моисея, им стал Иисус 
Навин, доказавший, что он – верный слуга (Исх. 33:11). 

Диксон Хоуст, рассказывая о Хадсоне Тейлоре, чьим преемником в руководстве 
Китайской внутренней миссией он стал, писал: 

 
Еще один секрет того, почему он оказывал на нас такое влияние, заключался в его 

огромном сострадании и заботливом, внимательном отношении к благополучию и 
удобству окружающих. Высокая степень самопожертвования и готовность к тяжелому 
труду, которых он постоянно придерживался сам в своей деятельности, никогда не 
вызывали у него недостаток мягкости и сочувствия к тем, кто не мог в этом 
отношении продвинуться так же далеко, как он. Он проявлял поразительную чуткость 
и немалое терпение к неудачам и недостаткам своих братьев, и потому во многих 
случаях мог помочь им достичь большего уровня преданности Богу2. 

 
Дисциплина и умение навести порядок – еще одна обязанность руководителя, которую 

часто принимают без особого энтузиазма. Любое христианское сообщество нуждается в 
благочестивой дисциплине, основанной на любви, чтобы соответствовать нормам в отношении 
учения, нравственности и поведения. 

Апостол Павел рассказывает, какой дух должен отличать руководителей, приученных к 
порядку: «Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные исправляйте 
такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным» (Гал. 6:1). 
Чтобы установить порядок, необходима самая важная составляющая дисциплины – любовь. 
«Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата» (2 Фес. 3:15). «И потому прошу вас 
оказать ему любовь» (2 Кор. 2:8). Тот, кто сумел примириться со своими проблемами и 
слабостями, лучше всего сможет помочь другому, мягко и в то же время решительно. Дух 
кротости способен достичь гораздо большего, чем дух критики. 

Имея дело с ситуацией, когда требуется навести порядок, руководитель должен помнить 
несколько важных моментов: 1) сперва нужно провести тщательное и беспристрастное 
изучение ситуации; 2) затем необходимо оценить, какую пользу это может принести для дела и 
для человека; 3) все следует делать в духе любви и как можно более тактично; 4) нужно всегда 
принимать во внимание восстановление духовного благополучия нарушителя дисциплины; 5) 
на каждом шагу молиться. 

Третья сфера ответственности руководителя – указание пути другим. Духовный 
руководитель обязан знать, куда он или она следует, прежде чем вести за собой кого-то. 
Руководитель должен идти впереди своей паствы. Наш Главный Пастырь дал нам образец для 
подражания: «И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что 
знают голос его» (Ин. 10:4). «Совершенный руководитель, – сказал однажды Э. У. Тозер, – это 
тот, кто слышит голос Божий и делает знак другим следовать за ним, поскольку Бог обращается 
к нему и к другим». Апостол Павел призывал христиан в Коринфе: «Будьте подражателями 
мне, как я Христу» (1 Кор. 11:1). Павел знал, Кому подражает и куда идет, так что он мог 
призывать других следовать за ним в том же направлении. 

Не так уж легко вести за собой людей, даже если они – зрелые христиане, устоявшиеся в 
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своих взглядах. Руководитель не может позволить себе безрассудно стоять на своем. Хоуст 
писал: 

 
В таком деле, к которому призваны мы, руководящие лица должны быть готовы 

смириться с упрямством и противостоянием, они должны уметь воздерживаться от 
тех действий, которые, будучи на их взгляд по-настоящему здравыми и выгодными, 
встречают неодобрение некоторых из числа тех, кого это касается. Хадсона Тейлора 
снова и снова заставляли либо существенно переработать свои предложения, либо 
совсем отказаться от здравых и полезных проектов, которые встречали решительное 
противодействие, а потому предлагаемые перемены сомнительной ценности могли 
принести больше вреда, чем пользы. Позднее, в ответ на его терпение и молитвы, 
многие из них [проектов] все же были осуществлены3. 

 
Руководитель обязан брать на себя инициативу. Некоторые руководители лучше умеют 

сохранять достигнутое, чем начинать новые проекты, поддерживать порядок, чем побуждать 
людей усердно стремиться вперед. Истинный руководитель должен уметь отважно идти на 
риск, но в то же время не терять видения. Он должен быть готов как к резкому старту, так и к 
поддержанию набранной скорости. Апостол Павел то и дело шел на обдуманный риск, всегда 
со всей осторожностью и усиленной молитвой, но каждый раз стремясь к далекой, 
труднодостижимой цели. 

Руководитель должен либо сам предлагать смелые идеи, либо по достоинству оценивать и 
принимать достойные планы других. Он должен оставаться впереди, давая указания и 
направляя тех, кто идет за ним. Руководитель не ждет, пока что-то произойдет, но сам все 
предпринимает для того, чтобы это произошло. Он способен сам начать действовать, всегда 
подыскивая усовершенствованные методы, будучи готов испытывать свежие решения. 

Роберт Льюис Стивенсон называл ощущение безопасности и сохранности «этим 
зловещим грибом-паразитом»4. Хадсон Тейлор предпринимал шаги веры, которые казались 
окружающим рискованными и непоследовательными. Величайшие достижения в истории 
миссий на счету у тех руководителей, кто был в близких отношениях с Богом и шел на смелый, 
но продуманный риск. 

Гораздо больше неудач вызваны чрезмерной осторожностью, нежели отчаянными 
экспериментами с новыми идеями. Один мой друг, занимавший ключевую должность в одной 
из социальных программ церкви, недавно признался, что когда он проанализировал прожитую 
жизнь, то пришел к выводу, что большинством своих неудач он обязан недостатку смелости. 
Жена архиепископа Моулла заметила: «Границы Царства Божьего никогда не удавалось 
расширить людям, привыкшим к чрезмерной осторожности»5. 

Руководитель не может позволить себе не прислушаться к совету осторожных людей, 
которые могут зачастую уберечь то или иное предприятие от возможных ошибок и потерь. 
Однако осторожность не должна сдерживать видение и предприимчивость, особенно когда 
руководитель знает, что над всем стоит Бог. 

Отличительной чертой руководителя является готовность взять на себя ответственность. 
Таким был Иисус Навин. Он не колеблясь стал на замену одному из величайших руководителей 
в истории человечества, Моисею. У Иисуса Навина было больше причин, чем у Моисея, чтобы 
жаловаться на свою непригодность, однако он не повторил греха Моисея. Вместо этого он без 
промедления принял поручение, данное ему, и приступил к работе. 

Когда Илия был взят на небо, Елисей не стал уклоняться от того, чтобы занять его место. 
Он решительно принял авторитет, данный ему вместе с упавшей милостью Илии, тоже став 
выдающимся руководителем. 

В каждом из описанных случаев руководители были уверены в том, что их призвал Бог. 
Когда в этом нет сомнений, никому не следует колебаться вместо того, чтобы делать то, к чему 
призывает его Бог. 

Архиепископ Бенсон жил в эпоху, отличную от нашей, но правила, которых он 
придерживался в своей жизни, имеют смысл и сегодня: 

 
• С желанием приступай к главному труду дня. 
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• Не жалуйся на свою занятость или быстротечность времени, а лучше используй 
время рационально. 

• Никогда не ворчи, когда приходят письма. 
• Никогда не преувеличивай свои обязанности, чтобы ноша не казалась тяжелее, 

но относись к своему долгу с доброй волей и радостным сердцем. 
• Никогда не старайся привлечь внимание других к своему тяжкому труду или 

рутинным делам. 
• Перед тем, как спорить с кем-то или оценивать его работу, проси у Бога 

истинной любви к тому, кто провинился. Узнавай все факты; будь великодушен в 
своих суждениях. Иначе твоя критика может оказаться совершенно безрезультатной, 
бездумной и, возможно, чересчур вызывающей. 

• Не верь всему тому, что говорят; не распространяй слухи. 
• Не ищи похвалы, славы, уважения или благодарности за предыдущие услуги. 
• Не ворчи, когда не спросили твоего мнения, или, спросив у тебя совета, не 

последовали ему. 
• Никогда не позволяй сравнивать себя с кем-то другим, если сравнение в твою 

пользу. 
• Не переводи разговор на свои собственные заботы и нужды. 
• Не стремись к одобрению, не ищи сочувствия, не проси мягкости, но принимай 

то, что есть. 
• Принимай вину на себя, не перекладывай ее на плечи других, не ищи того, кто 

бы смог разделить с тобой эту вину. 
• Будь благодарен, когда кого-то другого хвалят за твои собственные идеи и 

свершения6. 
 

Примечания 
 
1. Александр Балмейн Брюс (1831–1899), профессор апологетики и Нового Завета, с 

1868 г. и до самой своей смерти преподавал в Глазго, в Свободном церковном колледже. Книгу 
«Подготовка двенадцати» он написал в 1871 г. 

2. Phyllis Thompson, D. Е. Hoste  (London: China Inland Mission, n.d.), 217. 
3. Ibid., 158. 
4. In The Reaper,  May 1961, 89. Роберт Льюис Стивенсон (1850–1894), английский 

писатель, среди самых известных произведений которого можно назвать «Остров сокровищ» и 
«Странную историю доктора Джекила и мистера Хайда». 

5. Marcus Loane, Archbishop Mowll  (London: Hodder & Stoughton, 1960), 249. 
6. Из книги «The Life of Robert E. Speer» («Жизнь Роберта E. Спира»). Исходный текст 

несколько перефразирован. Эдуард Уайт Бенсон (1829–1896) стал архиепископом 
Кентерберийским в 1882 г. Его деятельность в англиканской церкви отличалась особой заботой 
об образовании и церкви в Уэльсе. 

 
 

Глава 17 
Испытания для руководителя 

 
Бог искушал Авраама. 
Быт. 22:1 

 
Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от 

диавола. 
Мф. 4:1 

 
Каждый, кто облечен духовной властью, неизбежно столкнется с испытаниями, 

призванными проверить его компетентность как руководителя. 
 

Стремление к компромиссу 
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Согласны ли мы отказаться от своих принципов, чтобы достичь договоренности? 

Снижение требований – это всегда шаг назад, и к этому ведет почти каждый компромисс, 
любая уступка. 

Повествование о состязании Моисея и фараона – классический пример того, каким может 
быть искушение пойти на компромисс. Когда фараон догадался, что Моисей стремится вывести 
евреев из Египта, он использовал хитроумие и угрозы, чтобы ему помешать. «Если хотите, 
поклоняйтесь своему Богу, – было его первой уловкой, – но для этого необязательно покидать 
Египет». Сегодня сходным образом звучали бы слова: «Религия – это нормально, но не 
слишком ей увлекайтесь. Не стоит позволять религии отделять вас от остального мира». 

Когда это не подействовало, фараон пошел на другие уловки: «Если уж вам так надо 
выйти из Египта, не уходите слишком далеко. Нет ничего плохого в вашей религиозности, но и 
не нужно быть такими фанатичными. Постарайтесь остаться как можно ближе к реальному 
миру». Третья же попытка фараона заставить еврейский народ вернуться после служения в 
пустыне имела целью сыграть на естественных чувствах: «Пусть пойдут одни мужчины, а 
женщины и дети останутся здесь. Если уж вы решили порвать с этим миром, то хотя бы не 
заставляйте и остальных членов семьи настолько ограничить свой образ жизни». 

Последняя уловка фараона помешать израильскому народу окончательно покинуть Египет 
была направлена на человеческую жадность: «Хорошо, идите все. Но пусть только останется 
ваш крупный и мелкий скот здесь. Не позволяйте своим эксцентричным религиозным взглядам 
мешать вашему успеху и благосостоянию». 

Моисей показал ясное духовное видение, избежав всех уловок фараона. «Не останется ни 
копыта», – заявил он в лицо фараону (Hex. 10:26). Так Моисей с честью выдержал сложное 
испытание его способностей руководить Божьим народом. 

 
Честолюбие 

 
Все выдающиеся руководители, и Моисей в том числе, проходили через это испытание. 

Пока Моисей был на горе Синай, израильский народ впал в идолопоклонство, и Бог на него 
сильно прогневался, сказав Моисею: «Поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя 
народ многочисленнее и сильнее его» (Чис. 14:12). 

К тому времени Моисей уже более чем достаточно натерпелся от постоянных жалоб 
народа и их частых заигрываний с идолопоклонством. Почему бы не принять это предложение 
Бога как справедливое воздаяние израильтянам за их дела, чтобы затем начать все заново с 
небольшой группой людей, которыми Моисею было бы гораздо легче управлять? 

Это было серьезное искушение, и исходило оно из уст Самого Бога. Но Моисей проявил 
не личное честолюбие, а бескорыстное благородство, истинную заботу о славе Божьей и 
сострадание к людям, введенным в заблуждение. Даже на секунду мысль о собственном 
величии не задержалась в его возвышенном разуме. Он отважно и решительно обратился к 
Богу. Благодаря молитве Моисея был спасен народ, отступивший от Господа. 

 
Безвыходные ситуации 

 
«Как ведет себя этот человек в безвыходной ситуации?» – этот вопрос задавал Джон Р. 

Мотт, желая отличить руководителей от последователей. Мотт побуждал руководителей 
справляться со сложными, почти невыполнимыми задачами, а не с простыми вопросами, чтобы 
воспитать индивидуальные способности, улучшить качество коллективной работы и укрепить 
веру «Я уже давно прекратил заниматься второстепенными делами, с которыми могут 
справиться другие», – говорил он. Истинный руководитель встречает лицом к лицу тяжелые 
обстоятельства и сложные задачи. 

В наше время руководители сталкиваются с задачами такой сложности, о которой раньше 
и речи быть не могло. Если руководители настроены на выживание, им приходится относиться 
к трудностям как к нормальному явлению, принимать сложности как само собой 
разумеющееся. 
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Моисей столкнулся с безвыходной ситуацией, когда израильтяне подошли к Красному 
морю. С одной стороны от них была пустыня, по которой продвигалось войско фараона, с 
другой же стороны было море, а у израильтян не было лодок. Моисей оказался в тупике, и 
народ начал проявлять нетерпение. Вместе с упадком боевого духа израильтян все чаще 
доносились жалобы: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне?» (Исх. 
14:11). 

Моисей, величайший муж веры, оставался на стороне Бога. Его повеление народу могло 
прозвучать для них как плод больного воображения, однако на самом деле оно было 
определяющим моментом в его деятельности руководителя. 

«Не бойтесь!» – призвал он народ, хотя для страха были все причины. 
«Стойте!» – сказал он в то время, когда войско фараона стремительно их настигало. 
«Увидите спасение Господне!» – провозгласил он. 
И вот в этот необычный и чудесный день народ израильский увидел действие Бога, 

Который оправдал их надежду, сокрушив их врагов. Для нас ободрением может служить то, что 
Богу доставляет удовольствие вести людей и что в ответ на их веру Он являет могущество, 
справляясь с любой, даже самой безвыходной ситуацией. 

Хадсон Тейлор за время своего миссионерского труда в Китае столкнулся со многими 
сложными проблемами. Большинство из великих дел, которые осуществляются для Бога, для 
него проходили в три этапа: невозможно, трудно, сделано.  

 
В жизни своей приходил ли ты к Красному морю, 
Когда выбора нет и известно тебе наперед, 
Что назад нет пути и тебе больше некуда деться, 
Остается одна лишь дорога: стремиться вперед? 
Жди от Господа действий, доверься Ему безмятежно, 
Пока страха в душе не останется даже следа; 
Бог пошлет сильный ветер, подымет пучины морские, 
И услышишь: «Иди!» ты от Господа ясно тогда. 
Утром сможешь увидеть, как облаком дыма летучим 
Пред тобою идет Сам Господь, внявший кроткой мольбе, 
Приведет Он тебя через море и через пустыни 
В чудный край, неизвестный доселе тебе. 
И пройдут твои страхи, враги все бесследно исчезнут, 
Обретешь наконец вместо страхов желанный покой, 
Будешь славить Его в благодатном краю непрестанно, 
В том, что создал Сам Бог Своею могучей рукой. 

 
Анн и Джонсон Флинт1  
 

Неудачи 
 
Многие из тех, кого окружающие считают преуспевающими, внутри себя скрывают 

огромное чувство собственного поражения. Александр Макларен, замечательный англиискии 
проповедник, произнес прекрасную проповедь перед многочисленной аудиторией, но после 
этого отвернулся, сгорая от стыда, потому что полагал, что потерпел полное фиаско. «Мне 
больше никогда не следует проповедовать на таких собраниях», – говорил он, хотя все 
присутствующие разошлись, получив благословение и вдохновение от проповеди2. 

Может, его ожидания были слишком высоки? Или дьявол ввел его в заблуждение, 
заставив скорбеть, хотя ему следовало испытывать огромную радость? 

То, как руководитель отнесется к своему поражению, во многом определит его 
дальнейшую деятельность. Апостол Петр, казалось, совершенно потерял к себе уважение как к 
руководителю после того, как отрекся от Христа. Однако его покаяние и любовь к Иисусу дали 
ему новый шанс, так что затем труд Петра как руководителя церкви оказал влияние на все 
христианство. «Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать» (Рим. 5:20). 
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Большинство библейских персонажей выдержали испытание поражением и неудачей. 
Даже в тех случаях, когда поражение было действительно полным, те, кто вновь обрел 
способность руководить, не стали лежать в прахе и оплакивать свое несчастье. По сути, их 
неудача и покаяние привели к более глубокому пониманию Божьей благодати. Они узнали, что 
Бог всегда дает второй шанс, а порой даже третий и четвертый. 

Историк Джеймз Фрауд писал: «Человека необходимо оценивать по тому, как он прожил 
жизнь, а не по отдельным его неудачам и ошибкам. Апостол Петр, хотя его предупреждали об 
этом, трижды отрекся от Господа при первом же признаке опасности, однако Господь, зная его 
слабые и сильные стороны, все же избрал его»3. 

Руководители, добившиеся успеха, осознали, что ни одно поражение нельзя считать 
окончательным, пусть это будет поражение самого руководителя или кого-то другого. Никто не 
совершенен, и мы не можем все время оказываться правы. 

 
Зависть 

 
Большинство руководителей рано или поздно сталкиваются лицом к лицу с такой 

проблемой, как завистливый соперник. Даже Моисею пришлось пройти через это испытание. 
Зависть – обычное оружие дьявола. 

Первое такое искушение постигло Моисея со стороны его родных: сестры и брата. Они, 
очевидно, совершенно забыли, что если бы Моисей самоотверженно не послушался гласа 
Божьего, повелевшего ему вывести народ из Египта, они и все остальные израильтяне 
по-прежнему оставались бы рабами египтян. 

Мариам к тому времени была пожилой женщиной, и ее опыт общения с Богом мог бы ее 
уже научить, как опасна и неблаговидна зависть. Но все же она подстрекала народ, 
распространяя недобрые слухи о Моисее, потому что он взял себе в жены эфиоплянку. Расовые 
предрассудки возникли не в XX в., а гораздо раньше. Мариам негодовала по поводу вторжения 
в их стан чужеземки, а также привлекла на свою сторону слабовольного Аарона. 

Не будучи довольны тем, что занимают второе место после Моисея, Мариам и Аарон, по 
наущению сатаны, попытались воспользоваться случаем, чтобы свергнуть предводителя 
израильтян. Свое предательство они скрыли под маской богоугодного поступка: «Одному ли 
Моисею говорил Господь? не говорил ли Он и нам?» (Чис. 12:2). 

Моисея глубоко ранило такое нападение, но он ничего не сказал в свою защиту. Он был 
более всего обеспокоен тем, чтобы прославить Бога, а не своим положением или привилегиями. 
«Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле» (Чис. 12:3). Но хотя Моисей с 
достоинством сохранял молчание, Бог не оставил без наказания такое посягательство на 
авторитет Своего слуги. 

Поскольку Мариам и Аарон свой проступок совершили на людях, то и суд, и наказание 
были осуществлены в присутствии народа. «И облако отошло от скинии, и вот, Мариамь 
покрылась проказою, как снегом» (Чис. 12:10). Такое жестокое наказание показало всю тяжесть 
греха Мариам, и сразу же вновь проявилось величие Моисея. Его единственной реакцией на 
происшедшее была молитва за сестру, и Бог милостиво ответил на его молитву. 

Урок для руководителя очевиден. Тот, кто занимает должность, предназначенную для 
него Богом, не должен беспокоиться о том, чтобы оправдать свои действия, когда соперники 
начинают завидовать или идут на предательство. Такой руководитель безопасно покоится в 
руках Небесного Защитника. Насколько он защищен, можно понять из грозного обращения 
Бога к Мариам: «Как же вы не убоялись упрекать раба Моего, Моисея?» (Чис. 12:8). 

Во второй раз Моисей встретил оппозицию со стороны Корея и его сообщников, 
известных своей завистью по отношению к Моисею и Аарону. Корей хотел знать, почему эти 
двое ставят себя выше всего народа, пользуясь всеми привилегиями высшего руководства. 
Неужели другие (напр., сам Корей) были менее способными или достойными? 

И снова Моисей не стал оправдываться перед всеми, чтобы защититься от обвинений. В 
спор вмешался Бог, суд был совершен, и Моисей оказался выше, чем когда-либо, в то время как 
народ продолжал учиться страху Божьему. 

Бог будет оберегать руководителей, которых изберет. Он будет оказывать им честь, 
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защищать и оправдывать их. Руководителям нет нужды беспокоиться о том, чтобы отстаивать 
свои права или свою должность. 

 
Примечания 

 
1. Used by permission of Evangelical Publishers, Toronto, Canada. 
2. Александр Макларен (1826–1910) в течение сорока пяти лет был пастором в церкви 

Единства в Манчестере. В 1905 г. он стал первым президентом Всемирного союза баптистов. 
3. Джеймз Энтони Фрауд (1818–1894) – английский писатель и историк, принадлежавший 

к Оксфордскому движению. 
 
 

Глава 18 
Искусство передавать полномочия 

 
И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей, и поставил их 

начальниками народа… и судили они народ во всякое время; о делах 
важных доносили Моисею… 

Исх. 18:25,26 
 
Одной из черт руководителя является способность распознать особые качества или 

ограниченность способностей других, а при этом еще и умение дать каждому именно такую 
работу, для которой он или она больше всего подходит. Самый успешный руководитель – это 
тот, кому удается совершать труд, действуя через других людей. Дуайт Л. Мооди, прекрасно 
разбиравшийся в людях, однажды заметил, что он предпочитает побудить к труду тысячу 
людей, нежели самому выполнить ту работу, которую они смогут сделать1. Хоуст говорил: 
«Умение ценить таланты широкого круга рабочих, а затем помогать каждому в труде сообразно 
индивидуальным свойствам и способностям – это важнейшее качество для управления такой 
миссией, как наша»2. 

Мудрое распределение обязанностей избавит руководителя от бесполезных попыток 
затолкать квадратные колышки в круглые отверстия. 

Передача другому ответственности за определенный труд, сопровождаемая также 
передачей полномочий для этого, не всегда охотно воспринимается тем, кто привык сам 
пользоваться своей властью. Он был бы рад поделиться с другими ответственностью, но не 
хочет позволить браздам правления ускользнуть из своих рук. Кроме этого, некоторые 
руководители ощущают угрозу со стороны талантливых подчиненных, а потому неохотно 
доверяют им полномочия. Какой бы ни была причина, нежелание передать полномочия 
подчиненному нечестно по отношению к нему, и вряд ли это приведет к успешному результату 
Такое поведение руководителя часто можно истолковать как проявление недоверия, а это вовсе 
не лучший способ добиться содействия со стороны подчиненных, к тому же таким образом 
нельзя надеяться в полной мере использовать способности того, кого учат руководить людьми. 

Возможно, подчиненный справится с поставленной задачей не так блестяще, как его 
руководитель, но опыт показывает, что так происходит далеко не всегда. Если молодому 
человеку дать возможность проявить себя на деле, у него это может получиться даже лучше, 
поскольку молодым легче ориентироваться в современной жизни. Но в любом случае, каким 
образом может молодой руководитель приобрести опыт, если ему время от времени не будут 
передавать как ответственность, так и полномочия для выполнения поручения? 

Степень, до которой руководитель способен передать свои полномочия, определяет его 
успех. Обязанности одного человека никогда не смогут превысить той ноши, которую способен 
вынести один человек. 

Не научившись давать поручения, руководитель обрекает себя на погрязание в 
малозначительных делах, что перегружает его, отвлекая от задач первостепенной важности. Те, 
кто идет за ним, не имеют возможности использовать свой потенциал. В некоторых случаях, 
настаивая на том, чтобы выполнить задание в одиночку, руководитель всего лишь тешит 
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собственное тщеславие. 
Дав кому-либо поручение, руководитель обязан показать, что он полностью доверяет тем, 

кого выбрал. Симпсон безгранично доверял тем, кого он оставлял управлять основанными им 
учебными заведениями, позволяя им использовать их собственные дарования3. Если их 
постигала неудача, Симпсон считал это своей ошибкой как руководителя, поскольку именно он 
избрал этих людей. 

Подчиненные лучше работают, когда уверены в поддержке руководителя, независимо от 
того, обернется ли данное предприятие успехом или провалом, при условии что они 
действовали согласно возложенным на них обязанностям. Эта уверенность появляется, когда 
обязанности четко расписаны на бумаге, чтобы не было никакого недопонимания. Неумение 
ясно изложить свои мысли в свое время привело ко многим печальным последствиям. 

О своем опыте общения с Джоном Р. Моттом рассказывает один служитель: 
 

За эти десять лет, проведенные в Польше, для меня самым большим 
вдохновением было ощущение его поддержки. Более всего я горжусь его верой в 
меня. Несомненно, одним из моих самых действенных мотивов было стремление 
оказаться достойным его поддержки и оправдать его ожидания4. 

 
Одной из лучших библейских иллюстраций этого правила может служить история 

Иофора, тестя Моисея, записанная в гл. 18 Книги Исход. 
Израиль, выйдя из Египта, представлял собой неорганизованную толпу бывших рабов. Ко 

времени событий, описанных в гл. 18, полным ходом шло образование новой общности. Иофор 
увидел, что Моисей находится в чрезвычайно тяжелом положении: ему приходилось 
заниматься делами народа с утра до вечера. Моисей представлял законодательную, судебную и 
исполнительную власть в одном лице. Его решения народ принимал как волю Божью. 

Иофору стало ясно, что Моисей не сможет долго выдерживать такого напряженного 
труда, а потому он представил Моисею два убедительных аргумента, почему следует 
переложить часть обязанностей на других людей. Во-первых, он заявил: «Ты измучишь и себя и 
народ сей, который с тобою; ибо слишком тяжело для тебя это дело: ты один не можешь 
исправлять его» (Исх. 18:18). Моисей был уже практически истощен, возможно, он давно 
переступил границы своих возможностей, как физических, так и эмоциональных. Во-вторых, 
тесть указал на то, что существовавший способ решения вопросов недостаточно оперативен, и 
народ начинал проявлять нетерпение. Распределение обязанностей могло ускорить решения, и 
народ расходился бы по домам с миром (Исх. 18:23). 

Затем Иофор предложил план, состоящий из двух частей. Моисей должен был 
продолжить обучать народ уставам Божьим, а также заниматься законодательством. Кроме 
этого, особо сложные вопросы требовали бы его решения. Но значительная часть работы 
переходила к способным, надежным подчиненным. 

Совет Иофора был благоразумным, поскольку если бы Моисей не выдержал непосильного 
труда, он бы оставил против себя полнейший беспорядок: ни одного обученного руководителя, 
никто ни за что не отвечает. Отсутствие заблаговременной подготовки тех, кто придет на смену 
имеющемуся руководителю, привело к полному краху многие церкви и миссии. 

Моисей последовал совету тестя и таким образом получил ряд преимуществ. Теперь он 
мог сосредоточиться на самых важных вопросах. Были обнаружены скрытые дарования многих 
из его окружения. Эти одаренные люди, которые могли превратиться в оппонентов Моисея, 
если бы он ничего не предпринял, стали его союзниками в выполнении общего дела. Проблемы 
народа решались быстрее и эффективнее. И кроме этого, Моисей заложил фундамент для 
эффективного руководства народом после его смерти. 

Иофор вселил в Моисея надежду, высказав принцип, имеющий непреходящую ценность: 
«Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять» (Исх. 18:23). Иофор дал 
свой совет, опираясь на власть Бога. Бог Сам берет на Себя ответственность за то, чтобы делать 
Своих служителей способными справиться с порученными им заданиями. С некоторыми 
обязанностями лучше справятся определенные люди, и именно им правильнее всего давать 
соответствующие поручения. Но даже если дела второстепенной важности выполнены не 
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самым лучшим образом, все же передача полномочий другим – наиболее мудрое решение. 
Возможно, Моисей мог лучше судить народ, чем любой из семидесяти назначенных судей, но 
если бы он этим занимался один, его деятельность была бы недолгой. 

Духовная проницательность Иофора проявляется в тех требованиях, которые он выдвинул 
для избрания начальников: люди способные, поскольку им предстоял нелегкий труд; боящиеся 
Бога, поскольку страх Господень – начало премудрости; правдивые, которые бы не брали 
взяток и не были обуреваемы жадностью. 

Большой ошибкой будет взять на себя больше обязанностей, чем мы способны выполнить. 
Нет ничего достойного похвалы в том, чтобы стараться сделать больше своей законной части 
труда. Мы правильно поступаем, если понимаем ограниченность своих возможностей. Нам 
следует прислушиваться к своим собственным Иофорам, которые могут лучше нас представить 
себе возможные последствия всех наших обязанностей. Если мы пойдем против естественных 
законов (допустим, забудем, что человеку нужно еще и отдыхать, а не только работать), нам не 
избежать неприятных последствий. Если мы поддадимся уговорам людей и возьмем на себя 
больше, чем следует, за исход отвечать будем только мы сами. 

Руководитель-миссионер должен быть готов передать полномочия коренным жителям той 
страны, где он трудится, как только они проявят духовную зрелость. Затем миссионеру следует 
оставаться рядом с ними, быть готовым помочь, но стараться по возможности не вмешиваться, 
последовательно проводя их через испытания и ошибки, чтобы они обучились духовному 
руководству, как и сам миссионер когда-то. Передача полномочий таким способом помогает 
выполнить важнейшую задачу: раскрыть, развить и использовать скрытые дарования христиан, 
живущих в другой стране. На раннем этапе необходима разумная бдительность, но к 
вмешательству стоит прибегать только в самом крайнем случае. Ощущение, что за ним 
наблюдают, способно полностью подорвать уверенность человека в своих силах. 

Когда У. Е. Сангстера назначили генеральным секретарем Отделения внутренних миссий 
при методистской церкви в Англии, он распределил работу между своими подчиненными, 
четко определил обязанности каждого, полностью передав свои полномочия в их руки. Никогда 
он не сожалел о том, что так им доверился. О Сангстере говорили: «Возможно, в его понимании 
роли руководителя самое замечательное было то, что он осознавал важность передачи 
полномочий другим и тщательного подхода к избранию помощников. Он всегда мастерски 
владел этим искусством»5. 

Рассказывая о руководителе крупного миссионерского общества, один из его сотрудников 
отметил: «Его замечательный дар руководителя заключался в том, что он никогда не 
вмешивался в работу своих подчиненных. Каждому он позволял заниматься своим делом». 
Другой сотрудник писал: «Он знал, на что способны люди, и заботился о том, чтобы они это 
делали, позволяя им наилучшим образом использовать имеющиеся у них способности и следя 
за ними только в том случае, если что-то шло не так»6. 

 
Примечания 

 
1. Дуайт Лайман Мооди (1837–1899) известен как один из самых выдающихся 

благовестников в истории США. Он получил мировое признание после своей успешной 
проповеднической деятельности на собраниях в Шотландии и Англии в 1873–1875 гг. Им были 
основаны учебные заведения в Нортфилде, штат Массачусетс, а также в Чикаго (последний был 
позднее назван в его честь Библейским институтом Мооди). 

2. Phyllis Thompson, D. Е. Hoste  (London: China Inland Mission, n.d.). 56. 
3. A. E. Thompson, The Life of A. B. Simpson  (Harrisburg, Pa.: Christian Publications, 1920), 

208. 
4. B. Matthews, John R. Mott( London: Hodder & Stoughton, 1909), 364. 
5. PaulE. Sangster, DoctorSangster (London: Epworth, 1962), 88, 221. 
6. Phyllis Thompson, Climbing on Track  (London: China Inland Mission, 1954), 99. 
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Глава 19 
Смена руководителей 

 
Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через Иордан сей, ты 

и весь народ сей, в землю, которую Я даю им… <…>…И как Я был с 
Моисеем, так буду и с тобою… 

Нав. 1:2,5 
 
Истинной проверкой успешной деятельности руководителя является благополучие 

организации, которой он управлял, после того, как сам руководитель ее покидает. Этот принцип 
стоял за советом Гамалиила синедриону: «И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и 
оставьте их: ибо, если это предприятие и это дело – от человеков, то оно разрушится, а если от 
Бога, то вы не можете разрушить его» (Деян. 5:38,39). Труд, на который вдохновляет Бог и 
который строится на духовных принципах, переживет смену руководителя и, возможно, даже 
выиграет от этого. 

Порой мы преуменьшаем всемогущество Бога, полагая, что смерть выдающегося 
руководителя застает Его врасплох или вынуждает предпринять экстренные действия. Хотя 
сами мы можем испытывать потрясение и беспокойство, нет нужды переживать за то, что 
подвластно Богу. Христианское руководство отличается от мирского: Бог избирает и 
подготавливает руководителей для Своего царства (Мк. 10:40). Ни один труд, начатый Богом, 
не будут оставлен, пока не достигнет своей цели. 

Великие начинания зачастую переживают кризисное состояние со смертью своего 
основателя. Таким переломным моментам нельзя позволять становиться губительными. Лайман 
Бичер рассказывал, что он был в отчаянии, когда скончался первый секретарь Американского 
миссионерского управления. Тогда появился новый секретарь, и так успешно справлялся со 
своей работой, что Бичер вновь пришел в отчаяние, когда скончался и он. Наконец, после того 
как третий по счету секретарь доказал свою компетентность, Бичер постепенно уверился в том, 
что у Бога достаточно средств, чтобы выполнить необходимую работу. Когда сам Бичер отошел 
к Богу, некоторые полагали, что никто не способен его заменить. Но для всехдел, которыми 
занимался Бичер, Бог своевременно нашел новых способных руководителей1. Поистине, ни 
один человек, каким бы талантливым и посвященным он ни был, не является незаменимым в 
труде для Божьего царства. 

Бог трудится постоянно, хотя мы этого и не видим, подготавливая тех, кого Он избрал 
стать руководителями. Когда наступает переломный момент, Бог ставит того, кого Он 
предназначил, на нужное место. Зачастую такая замена не кажется организации подходящей, но 
со временем Божий избранник доказывает свою пригодность. 

Величайшими дарами Бога израильскому народу, помимо самой земли, были люди – 
такие, как Моисей, Давид или Исаия. Самое лучшее, что дает Бог – это всегда люди. Его 
величайшим вкладом в распространение христианской церкви стали двенадцать человек, 
обученных руководить людьми. 

Представьте, как растеряны были израильтяне, когда пришло время Моисею покинуть их. 
В течение четырех десятков лет весь народ обращался к нему за разрешением возникавших 
проблем и руководством. Моисей объяснял для них волю Божью. Да, под его началом 
трудились еще семьдесят старейшин, но другого Моисея не было. Положение обострялось тем, 
когда все это происходило: Моисей умирал незадолго до того, как народу предстояло войти в 
Ханаан. Людям было трудно поверить, что у Бога был в запасе еще один руководитель. Но 
Иисус Навин был готов возглавить народ, и смерть Моисея поставила его на передний план. 

Подобная ситуация повторяется на протяжении всей истории человечества, каждое 
поколение усваивает все тот же урок. Потеря выдающегося руководителя, особенно основателя 
движения, вызывает сомнения и страхи. Что будут методисты делать без Джона Уэсли? Что 
делать Армии спасения без Уильяма Бутта? Что станется с нашей церковью, когда пастор 
уедет? 

Дорога доблести всегда приводит к могиле, но затем открывается новый герой. Даже 
самый замечательный руководитель неизбежно уйдет, из-за смерти или по иной причине, и 
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глубина чувства утраты будет зависеть от масштаба его деятельности. Но по прошествии 
какого-то времени, анализируя события, можно увидеть: то, что казалось трагедией, на самом 
деле принесло огромную пользу общему делу. 

Характер и достижения руководителя в полной мере проявляются только после окончания 
его деятельности. Только после смерти Моисея израильтяне по-настоящему осознали его 
величие. «Смерть придает особое значение урокам жизни, подводя им итог». 

В то же время уход руководителя из жизни несколько умаляет значение его личности в 
сравнении с Божьим трудом. Какими бы ни были его достижения, всем можно подыскать 
замену Приходит время, когда его вклад в служение перестает быть насущной 
необходимостью. Даже у самого талантливого руководителя есть недостатки и ограничения, 
которые становятся явными, когда на смену ему приходит кто-то другой, чтобы продолжить его 
работу. Нередко преемник, менее известный и авторитетный, чем его предшественник, может 
улучшить качество работы, пользуясь своими особыми дарованиями. Мы можем предположить, 
что Иисус Навин был лучше, чем Моисей, подготовлен к завоеванию земли Ханаанской. 

Уход сильного и влиятельного руководителя позволяет другим раскрыться и развиваться. 
Очень часто, когда груз ответственности внезапно ложится на плечи подчиненного, он 
обнаруживает в себе качества и способности, о которых не подозревал ни он, ни окружающие. 
Иисус Навин никогда бы не стал выдающимся руководителем, если бы он остался просто 
одним из военачальников Моисея. 

Смена руководителя также дает возможность Богу показать Свой разносторонний 
характер в умении подобрать средства к достижению поставленных целей. Его ресурсы 
неистощимы, за какой бы труд Он ни брался. Если человек, у которого есть замечательные 
дары, не предоставит их в распоряжение Господу, Бог не останется в проигрыше. Он будет 
использовать того, у кого меньше даров, но кто полностью предан Ему, и добавит к их 
способностям Свое могущество. Апостол Павел это подразумевал, обращаясь к христианам в 
Коринфе: 

 
Посмотрите, братия, кто вы призванные: не много из вас мудрых по плоти, не 

много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы 
посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; 
и незнатное мира и уничиженное и ничего не значущее избрал Бог, чтобы упразднить 
значущее, – для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом (1 Кор. 1:26–29). 

 
Бог, несомненно, стремится использовать возможности людей, одаренных от природы, но 

мало кто из них так же, как Павел, готов без ограничений предоставить свои дарования в 
распоряжение Господа. Когда же такие люди учатся полагаться не на свои собственные 
возможности и мудрость, а на Бога, польза от их служения Богу может стать поистине 
огромной. 

На закате своей жизни А. Б. Симпсон участвовал в важном заседании, где один 
уважаемый служитель из Нью-Йорка высказал свое мнение по поводу того, что невозможно 
найти ни одного руководителя, который бы по своим качествам был равен Симпсону и был бы 
способен продолжить его дело после окончания срока его правления. Служитель предложил 
учредить крупный фонд, чтобы работа продолжалась. Сам же Симпсон ничего не предпринял 
по этому поводу и даже не стал высказываться. Он верил, что если под его началом находился 
Божий труд, то ничто не сможет его остановить, а если это все было не от Бога, то нет и смысла 
продолжать этот труд2. 

Как же радовался Симпсон в последние месяцы своей жизни, когда он уже оставил 
руководство союзом, получая известия об увеличившихся пожертвованиях на миссионерские 
нужды и возросшем успехе иностранный миссий! Год, последовавший за его смертью, оказался 
самым плодотворным за всю историю организации. Ничто иное не могло бы стать большей 
похвалой труду Симпсона в качестве руководителя союза. 

Только один-единственный Руководитель не нуждается в преемнике, навеки занимая 
Свою должность. Ученики Иисуса даже не пытались подыскать замену своему Учителю, и это 
свидетельствует о том, что они постоянно ощущали присутствие нашего живого Пастыря и 
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Господа. Временами церковь теряла ясное ощущение присутствия Иисуса, но никогда церковь 
не впадала в панику, не становилась армией, потерявшей своего генерала. Все трудности, с 
которыми сталкивалась церковь, все ее страдания отзывались болью в чутком сердце Иисуса. 

«Мы можем откровенно признаваться нашему Господу, – говорил Мартин Лютер, – что 
если мы – Его церковь, то Ему нужно о нас заботиться, поддерживать и защищать нас, 
поскольку сами мы никогда не сможем себя поддержать или защитить; если бы у нас это 
получилось, мы стали бы самыми горделивыми ослами на земле». 

Раз уж наш Руководитель совершает Свой труд, пользуясь могуществом вечной жизни, 
если Он вчера, сегодня и вовеки Тот же, то нас не должны обескураживать или приводить в 
смятение перемены в составе человеческого руководства. 

 
Примечания 

 
1. Sunday School Times,  8 November 1913, 682. Лайман Бичер (1775–1863) был одним из 

самых выдающихся проповедников духовного возрождения в США, занимал должность 
пастора в Новой Англии и являлся президентом учебного заведения Lane Seminary. 

2. А. Е. Thompson, The Life of А. В. Simpson  (Harrisburg, Pa.: Christian Publications, 1920), 
208. 

 
 

Глава 20 
Подготовка руководителей 

 
И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным 

людям, которые были бы способны и других научить. 
2 Тим. 2:2 

 
Вот так апостол Павел подчеркивает, что на руководителе лежит ответственность за 

подготовку других руководителей. Руководитель, всецело преданный Богу, посвятит себя 
обучению других, чтобы они могли преуспевать в руководстве и, возможно, даже превосходить 
своего учителя. Духовная зрелость Варнавы проявилась в полном отсутствии у него зависти по 
отношению к Павлу, когда у последнего оказалось больше задатков руководителя, чем у самого 
Варнавы, что позволило ему занять главенствующую роль в церкви. Несмотря на то что Павла 
привел в церковь и поддерживал именно Варнава, это не стало причиной для недобрых чувств 
между ними. Очевидно, что руководитель обязан давать возможность подчиненным развивать 
их умения и навыки. 

Джон Р Мотт полагал, что руководители должны сами обеспечивать воспроизводство себе 
подобных, обучая молодых руководителей, предоставляя им полную свободу действий и поле 
деятельности, сообразное их возможностям. Молодым людям полезно ощущать тяжесть 
ответственности, свободу для инициативы и власть окончательного решения. Молодых 
руководителей необходимо искренне хвалить за успехи. Самое главное – им нужно доверять. 
Вам не удастся избежать ошибок и просчетов, если вы хотите обучить руководителя. 

Недавно на одном миссионерском съезде руководитель из Азии откровенно высказал свое 
мнение о том, какой должна быть роль западных миссионеров: «Сегодня миссионер на Востоке 
не должен все делать сам, но должен быть способным научить других трудиться». Может, это 
утверждение и не будет истинно для всех миссионеров, однако оно привлекает наше внимание 
к одной из величайших потребностей современного миссионерского труда. 

Подготовка руководителей – задача непростая, она требует искусного подхода. Мудрый 
наставник не будет открыто оповещать своих подопечных о цели, которую ставит перед собой. 
Епископ Стивен Нилл описывал опасность, подстерегающую на этом пути: 

 
Если мы ставим своей целью воспитать в определенной стране поколение 

руководителей, то в лучшем случае, возможно, мы воспитаем поколение 
беспокойных, честолюбивых и неудовлетворенных интеллигентов. Сказать человеку, 
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что он призван стать руководителем, означает приговорить его к духовному падению, 
поскольку в христианском мире честолюбие опаснее всех других грехов, и тот, кто 
ему поддастся, не достигнет успеха в служении. Сегодня гораздо важнее развивать 
духовные, а не интеллектуальные качества тех христиан в данной местности, которые 
призваны взять на себя ответственность за молодые церкви. 

 
Лессли Ньюбигин заходит настолько далеко, что даже ставит под вопрос, должна ли 

церковь вообще в своей деятельности поощрять такое понятие, как руководство, поскольку 
крайне сложно его применять верно, не испытывая губительного воздействия того, что 
понимается под руководством в нехристианском мире. Церкви нужны святые и служители, а не 
«руководители», и если мы забудем о том, что главное – это служение, сама идея обучения 
руководителей становится опасной. Подготовка руководителей обязательно должна проходить 
по той схеме, которую показал Иисус, занимаясь со Своими двенадцатью учениками1. 

Пожалуй, самый дальновидный и плодотворный труд, которым могут заниматься 
современные миссионеры – это помощь руководителям будущего в развитии их духовного 
потенциала. Такая задача требует вдумчивого планирования, бесконечного терпения и 
истинной христианской любви. Нельзя к ней приступать легкомысленно или из неверных 
побуждений. Наш Господь посвятил большую часть Своего трехлетнего служения 
формированию характера и мышления учеников. 

Апостол Павел проявил такую же заботу о подготовке молодых служителей: Тимофея и 
Тита. Метод, которым пользовался Павел, обучая Тимофея для служения в Эфесской церкви, 
чрезвычайно поучителен для нас. 

Тимофею было около двадцати лет, когда он познакомился с Павлом. По природе своей 
он тяготел к меланхолии и был чересчур подвержен влиянию тех, кто обладал авторитетом. Он 
болезненно относился к противодействию и больше полагался на предыдущий духовный опыт, 
чем на то вдохновение, которое может дать ежедневное близкое общение с Богом. 

Но Павел возлагал на Тимофея особые надежды. Он решил исправить робкую натуру 
Тимофея, заменив мягкость сталью. По воле Павла Тимофей оказывался в таких ситуациях и 
затруднениях, которые укрепляли его характер. Павел без колебаний давал ему поручения, 
своей сложностью превосходящие его способности в данный момент. Как еще может молодой 
человек обрести уверенность в своих силах и компетенции, если он не будет стараться 
выполнить то, что сверх его сил?2 

Путешествуя вместе с апостолом Павлом, Тимофей встречался с выдающимися людьми, 
чьи качества зажигали в нем здоровую целеустремленность. У своего наставника он научился 
мужественно вести себя в тяжелой ситуации, что для Павла было обычным делом. Павел 
разделил с Тимофеем труд проповедника. Павел поручил ему основать новую группу 
верующих в Фессалонике. Взыскательность Павла по отношению к Тимофею, большие 
надежды и строгие требования помогли развиться лучшим качествам Тимофея, избавив его от 
посредственности в жизни и служении. 

Пол Риз описывает переживания Дугласа Хайда, который когда-то был коммунистом, но 
впоследствии пришел к Христу, о чем и пишет в своей книге «Dedication and Leadership 
Techniques» («Преданность Богу и приемы руководства»): 

 
Одна из самых увлекательных историй во всей книге – она относится к тому 

времени, когда автор был коммунистом – повествует о молодом человеке, который 
пришел к Дугласу Хайду и заявил, что хочет, чтобы из него сделали руководителя. «Я 
подумал тогда, – пишет Хайд, – что я никогда еще раньше не видел человека, менее 
похожего на руководителя. Он был коренастым толстяком нелепой наружности, лицо 
его было широким, с отвисшими щеками и совершенно скучным… Он слегка косил 
одним глазом и говорил, отчаянно заикаясь». 

Что же было дальше? Вместо того, чтобы отказать молодому человеку, сочтя его 
положение безнадежным, Хайд дал ему шанс – шанс выучиться, испытать себя на 
преданность работе, избавиться от заикания. В итоге этот человек стал руководителем 
в одном из наиболее коммунистически настроенных профсоюзов в Британии3. 
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Наблюдательный руководитель может обнаружить скрытые дарования даже в самых 
бесперспективных людях. 

Фрэнк Букман, основатель движения «Нравственное перевооружение» (Moral 
Rearmament), обладал многими качествами, необходимыми руководителю. Он утверждал, что 
потерпел бы неудачу, если бы не смог научить других выполнять его работу лучше, чем он сам. 
В течение многих лет он трудился над тем, чтобы его можно было заменить: не каждый 
основатель движения следует таким путем4. 

Самое полезное, чем может заниматься миссионер – это обучение руководителей, 
поскольку развитие и дальнейший рост церквей, основанных миссионером, будет во многом 
зависеть от духовной зрелости христиан, живущих в данной местности. Как только начальный 
этап в любом миссионерском проекте преодолен, на первый план должно выйти обучение 
руководителей. Одна из главных задач миссионера – укрепление веры в многообещающих 
молодых людях, способных со временем возглавить церковь. 

Чтобы наши программы по подготовке руководителей не становились чересчур 
шаблонными, чтобы мы не препятствовали некоторым одаренным личностям участвовать в 
служении, необходимо всегда оставлять достаточно свободы для незаурядных людей, тех, 
которые не подпадают под известные мерки. У Бога есть «нестандартные» труженики, и многие 
из них совершили огромный вклад во всемирное дело благовестия. Кто бы смог отлить по 
шаблону, например, Ч. Т. Стадца?8 Подобных мужчин и женщин нельзя измерять обычными 
стандартами или заставлять соответствовать общепринятым меркам. 

Одним из миссионеров такого рода был Дуглас Торнтон, произведший неизгладимое 
впечатление на мусульман, среди которых трудился на Ближнем Востоке. У него были 
исключительные дарования и, даже будучи молодым человеком, он не боялся высказывать свое 
мнение, хотя тем, кто стоял выше него, оно часто казалось слишком радикальным и 
нереалистичным. В его биографии можно прочитать: 

 
Неудивительно, что ему трудно было решиться написать доклад, в котором он бы 

изложил все его взгляды на прошлое, настоящее и будущее той работы, которая 
совершалась в Египте. Вовсе не приветствовалось такое поведение молодых 
миссионеров, если они провели всего три с половиной месяца на миссионерском поле, 
и в данной ситуации многие выразили неодобрение. Но Торнтон был особенным 
человеком, и со временем было доказано, что его взгляды и даже его чувственные 
порывы заслуживали внимательного изучения. Было небезопасно игнорировать его 
точку зрения. Большинству молодых людей лучше учиться держать свои наблюдения 
при себе, пока они не достигнут более зрелого возраста. Но когда появляется 
незаурядный человек, необходимо соблюсти два условия: во-первых, этот человек 
должен научиться излагать свои мысли правильно, чтобы те, кто выше его по 
положению, могли следить за ходом его размышлений; во-вторых, вышестоящие 
сотрудники должны научиться брать уроки у того, кто, несмотря на нехватку 
определенных знаний или опыта, возможно, способен во многом им помочь благодаря 
своим новым, оригинальным идеям. И с той, и с другой стороны потребуются 
немалые усилия, чтобы усвоить урок5. 

 
Подготовку руководителей нельзя проводить крупномасштабно. Она требует терпеливых, 

тщательных наставлений, а также индивидуального молитвенного руководства в течение 
достаточно длительного отрезка времени. «Настоящих учеников не производят крупными 
партиями. Их нужно готовить по одному, и появляются они благодаря тому, что кто-то 
приложил все усилия, чтобы воспитать, наставить и просветить, выходить и обучить того, кто 
моложе его». 

Когда человек и в самом деле прекрасно подходит на роль руководителя, Бог усмотрит, 

                                                 
8  Чарлз Томас Стадц (1860–1931) – английский миссионер, трудившийся в Китае, Индии и Центральной 

Африке. Известен своей безмерной преданностью Христу, благодаря которой отказался от всего, чтобы исполнять 
Великое поручение, не оглядываясь назад. – Примеч. пер.  
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чтобы этот человек получил необходимое обучение для эффективного служения. 
 

Когда Бог желает подготовить человека, 
Заставить его трепетать, обучить его, 
Когда Богу угодно изваять человека 
Таким, чтобы он смог сыграть благороднейшую роль; 
Когда Бог возжаждет всем сердцем 
Сотворить столь великого и отважного человека, 
Что весь мир будет поражен, 
Внимательно смотрите, как Он трудится, 
Что Он делает! 

 
Как Он неустанно совершенствует 
Того, кого по-царски изберет! 
Как Он готовит его, проводя через испытания, 
Мощными ударами придавая ему 
Прочную глиняную форму; 
И только Бог понимает его, 
Когда измученное сердце рыдает, 
А к небу в мольбе воздеты руки! 

 
Как Бог сгибает, но никогда не ломает, 
Трудясь со Своими избранными; 
Как Он использует того, кого избрал, 
Целенаправленно переплавляя его, 
В каждом поступке призывая 
Положиться на Его величие, – 
Бог знает, что Он делает! 

 
Автор неизвестен  
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Глава 21 
Опасности, подстерегающие руководителей 

 
…Дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. 
1 Кор. 9:27 
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Опасности, стоящие перед руководителями, обычно гораздо менее заметны, чем те, что 

стоят на пути других служителей. Руководитель не застрахован от плотских искушений, но все 
же главная опасность лежит в духовной сфере, поскольку сатана, наш противник, никогда не 
упускает случая воспользоваться любой человеческой слабостью, чтобы одержать победу. 

 
Гордыня 

 
Когда человека повышают в должности, как и происходит с церковными руководителями, 

он рискует возгордиться, и риск в данном случае возрастает вместе с каждым повышением в 
должности. Если этому не препятствовать, гордыня помешает человеку в его дальнейшей 
карьере в Божьем царстве, поскольку «мерзость пред Господом всякий надменный сердцем» 
(Прит. 16:5). Эти слова исполнены силы и проникают глубоко в душу человека! Ничто не 
может разгневать Бога сильнее, чем самомнение и тщеславие – грех, побуждающий человека 
поставить себя на трон, в центр всего, отдавая Богу лишь второстепенное место в своей жизни. 
Именно из-за этого греха помазанный херувим превратился в злобного дьявола, исчадие ада. 

Гордыня может похвастаться множеством обличий, но самая жестокая из всех – гордость 
духовная. Начать гордиться своими духовными дарами или руководящим положением означает 
забыть, что все, что есть у нас – от Бога, и какое бы положение мы ни занимали, именно Бог 
определил наше место. 

Сама жертва гордыни зачастую меньше всех других подозревает о своем грехе. Чтобы 
определить, страдаете ли вы от гордыни, можно проверить себя, ответив на следующие 
вопросы: 

Проверка на стремление первенствовать.  Как вы ведете себя, если на должность, на 
которую вы надеялись или которой желали, назначен кто-то другой? Какие чувства вы 
испытываете, если ваше место занимает другой человек? Если чьи-то дарования кажутся вам 
значительнее ваших собственных? 

Проверка на искренность.  В минуты откровенности с самим собой каждый из нас 
нередко признается себе в определенных слабостях и недостатках. Как вы себя чувствуете, 
когда другие замечают в вас те же недостатки? 

Проверка на отношение к критике.  Приводят ли критические замечания относительно 
вас к немедленному негодованию и попыткам себя оправдать? Стремитесь ли вы тут же 
обвинить того, кто критикует вас? 

Если вы честны с собой, то, измерив свою жизнь жизнью Иисуса Христа, Который смирил 
Себя, взойдя на крест, вы ощутите в полной мере ничтожность, а то и отвратительность своего 
сердца, и не сможете удержаться от возгласа: 

 
Обойдусь без хвастовства; 
Гордым был, теперь смирен: 
Я лишь грешник, что едва 
Благодатью был спасен. 

 
Джеймз М. Грей  
 

Эгоцентризм 
 
Одно из самых неприятных проявлений гордыни, эгоцентризм – это склонность думать и 

говорить о себе, преувеличивать собственные достижения и все относить на свой счет, вместо 
того чтобы благодарить за все Бога и других верующих. Руководитель, в течение долгого 
времени пользующийся признанием множества верных последователей, находится в большой 
опасности, рискуя стать самовлюбленным. 

Когда Роберт Льюис Стивенсон приехал на острова Самоа, его пригласили выступить 
перед студентами, обучающимися по пасторской программе в институте Малуа. Его беседа со 
студентами основывалась на мусульманском предании о пророке, носившем покрывало. Этот 
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выдающийся пророк и учитель всегда закрывал лицо покрывалом, поскольку, как он заявлял, 
сияние его присутствия было слишком ярким, и окружающие не смогли бы его вынести. 

В конце концов покрывало износилось и в один прекрасный день свалилось с пророка. 
Тогда все увидели, что этот чудесный пророк – всего лишь немощный старик, пытающийся 
скрыть свое уродство. Рассказав об этом, Стивенсон сделал вывод, что, какими бы великими ни 
были истины, которые проповедует пророк, как бы искусно он ни скрывал свои недостатки, 
приходит время, когда покрывало спадает с лица и все видят человека таким, какой он есть на 
самом деле. Будет ли руководитель отражать безобразность эгоцентризма или преображенную 
славу Господа Христа? 

 
Проверить, не страдаете ли вы от чрезмерной самовлюбленности, можно, обратив 

внимание на то, как вы относитесь к похвалам, которые предназначены для тех, кто 
трудится рядом с вами. Пока вы не сможете слушать, как превозносят вашего 
конкурента, не испытывая при этом ни малейшего желания преуменьшить его 
достижения, вы можете быть уверены, что в вас еще остается достаточно 
эгоцентрических помыслов, от которых вас сможет избавить лишь Божья благодать1. 

 
Подозрительность и ревность 

 
Те, кто страдает от ревности и зависти – близких родственников гордыни, – постоянно 

видят в окружающих своих соперников. Моисей также столкнулся с этим искушением по 
милости своих верных сотрудников. 

Когда Елдад и Модад пророчествовали в стане, возмущенный Иисус Навин обратился к 
Моисею: «Господин мой Моисей! запрети им» (Чис. 11:28). 

Но великий вождь народа израильского увидел, в чем действительно было дело, он 
распознал в происходящем действие Духа Святого в избранных им служителях. Моисей 
ответил Иисусу Навину: «Не ревнуешь ли ты за меня? о, если бы все в народе Господнем были 
пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них!» (Чис. 11:29). Зависть и ревность не 
смогли укорениться в сердце Моисея. То, что совершал Бог через других, стоило поощрять, а не 
подавлять. 

 
Популярность 

 
Какой руководитель или проповедник не стремится понравиться своим подчиненным или 

прихожанам? Нельзя считать достоинством то, что вас недолюбливают, однако за популярность 
иногда приходится платить слишком высокую цену «Горе вам, когда все люди будут говорить о 
вас хорошо», – предупреждал Иисус учеников (Лк. 6:26). 

Вокруг выдающихся руководителей нередко развивается культ личности. Последователей, 
как правило, восхищают положительные качества руководителя, и потому они преклоняются 
перед ним с таким раболепием, что вскоре этот руководитель в их глазах перестает выглядеть 
простым смертным. И, что еще хуже, порой руководитель с готовностью принимает все 
почести, становясь на подготовленный пьедестал. 

Апостол Павел столкнулся с такой ситуацией в Коринфе. Христиане в Коринфе 
разделились на противоборствующие лагеря, каждый из которых превозносил перед другими 
одного из служителей: одним нравился Аполлос, другие ратовали за Павла. Апостол увидел, 
насколько опасно такое поведение, и незамедлительно положил ему конец. Никто из 
служителей не заслуживал такого почитания, только Бог был достоин всех почестей (1 Кор. 
3:7). Если христиане в Коринфе проникались к своим духовным руководителям верностью, 
желанием угодить, если они чувствовали преданность по отношению к ним, то все эти чувства 
и устремления необходимо было направить на личность Иисуса, потому что только Он один 
этого достоин. 

Духовных руководителей можно «почитать… преимущественно с любовью задело их» (1 
Фес. 5:13), но это почитание не должно перерасти в лесть и низкопоклонство. Руководители 
должны стараться сделать так, чтобы люди испытывали чувство привязанности только к 
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Иисусу. Нет ничего плохого, если чье-то служение поощряется и находит одобрение 
окружающих, но руководитель должен всячески препятствовать возведению его в ранг идола. 

Стивен Нилл в своей лекции для студентов богословского учебного заведения сказал: 
«Популярность – это самое опасное духовное состояние, какое только можно себе вообразить, 
поскольку она запросто может привести к духовной гордыне, что обрекает людей на вечное 
проклятие. Нужно быть настороже и не упускать из вида популярность, ведь так часто за нее 
приходилось платить чересчур высокую цену, идя на компромисс с этим миром»2. 

Чарлз Сперджен в своем служении тоже ощутил всем сердцем опасность популярности: 
 

Успех подвергает человека давлению со стороны окружающих, так что 
приходится бороться с искушением держаться за достигнутое, пользуясь теми же 
методами и приемами, что и в миру; человека могут полностью одолеть диктаторские 
замашки и стремление к непрестанному карьерному росту. Успех может вскружить 
мне голову, но и тогда я не забуду, что именно Бог совершает труд, что Он может 
продолжать это делать и без чьей-либо помощи и что у Него найдутся другие средства 
и силы, если вдруг Он решит понизить меня в должности3. 

 
Джордж Уайтфилд был необыкновенно популярен и в начале своего служения 

пользовался всеобщим уважением. Он вспоминал, что для него презрение было смерти 
подобно, а еще хуже для него было стать объектом насмешек. Однако с течением времени, 
когда его служение продолжало развиваться, да и карьерный рост не заставлял долго ждать, 
Уайтфилд устал от внимания к собственной персоне. «Я уже сыт по горло известностью, и мне 
от нее становится плохо», – утверждал он. 

 
Непогрешимость 

 
Духовность человека сама по себе не является гарантией того, что его суждения всегда 

будут верными и непогрешимыми. Тот, кто исполнен Духа Святого, будет реже допускать 
ошибки и выносить неправильные суждения, чем человек светский, однако никто из нас не 
совершенен, на каком бы этапе духовного роста мы ни находились. Даже апостолы совершали 
ошибки, исправление которых требовало вмешательства Бога. 

Духовные руководители, посвятившие изрядную часть своей жизни познанию Бога, 
молитве, упорному труду ради возрождения и обновления церкви, возможно, с большим 
трудом признают возможность того, что и они способны ошибаться. Несомненно, руководитель 
должен быть сильным и решительным человеком, способным отстоять свои убеждения. Но 
готовность признать свои ошибки и последовать совету своих сверстников скорее увеличивает 
то влияние, которое оказывает человек на окружающих, а не уменьшает его. Последователи 
перестанут доверять руководителю, который уверен в своей непогрешимости. Вам это может 
показаться странным, однако осознание собственной непогрешимости в определенной сфере 
жизни зачастую сочетается с глубочайшим смирением в остальных сферах. 

 
Незаменимость 

 
Многие влиятельные христиане стали жертвами этого искушения. Похоже, христиане 

особенно уязвимы в этом отношении, они пытаются удержать власть в своих руках, хотя уже 
давно следовало передать полномочия молодым людям. Автор встречался с одним 
замечательным христианином, которому было уже за девяносто, но он все еще занимал 
должность директора воскресной школы в своей церкви. Среди прихожан было достаточно 
молодых людей, готовых взяться за это служение, но ни у кого недоставало смелости подойти к 
этому праведнику и предложить ему оставить свою должность. Одним из печальных 
последствий такого поведения является то, что молодым людям, у которых есть способности и 
энергия, чтобы заниматься определенным служением, не предоставляют свободу действий, 
обрекая на бездеятельность. 

Порой верные последователи, действуя из лучших побуждений, сами вдохновляют 
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руководителя на то, чтобы он чувствовал себя незаменимым. Это питает самолюбие 
руководителя, так что он все менее объективно способен оценить, как же он действительно 
справляется со своими обязанностями. Кроме этого, с возрастом мы также теряем объективный 
взгляд на то, чем мы занимаемся. 

Миссионер, который воспитал свою церковь в убеждении, что его никто не сможет 
заменить, оказал ей медвежью услугу. Начиная с первых дней своего труда миссионер обязан 
рассчитывать на то, что когда-то ему придется оставить ту местность, где он трудится. 
Руководители из числа прихожан местной общины должны научиться полагаться на Господа, 
подготавливать своих духовных руководителей и брать на себя ответственность за служение. 

 
Взлеты и падения 

 
Любой труд, совершаемый для Бога, не обходится без горестных дней и дней радостных. 

Руководитель находится в опасности чрезмерно упасть духом в тяжелые времена или слишком 
воодушевиться, когда все идет превосходно. Не так уж легко найти здесь равновесие. 

Когда семьдесят учеников вернулись со служения, ободренные тем, что у них получилось, 
Иисус несколько умерил их энтузиазм: «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам 
повинуются; но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» (Лк. 10:20). 

После того, что произошло на горе Кармил, пророк Илия был столь подавлен, что желал 
смерти. Господь исцелил его от жалости к себе достаточно прозаическим способом, дважды 
настояв на том, чтобы Илия хорошо поел, прежде основательно выспавшись. Только после 
этого начались духовные уроки, изменившие всю последующую жизнь Илии. Его угнетенное 
состояние было беспочвенным: оставалось еще семь тысяч израильтян, не поклонявшихся 
Ваалу. Убежав, Илия оставил всех этих людей без руководителя, в котором они отчаянно 
нуждались. 

Не все наши устремления относительно Божьего труда удастся воплотить в жизнь. Люди, 
которым мы доверяем, не оправдают нашего доверия; тщательно разработанные планы не 
осуществятся, став жертвой нерадивости или физического недомогания; жертвы, на которые 
пойдет руководитель, примут за эгоистичные поступки. Всякое случается, но руководитель 
должен распознать причину, по которой все идет не так, и устранить ее соответствующим 
образом. 

Мейер всю свою жизнь оставался оптимистом, никогда не терял надежду, всегда был 
полон сил, уверенности в победе добра над злом. Но о нем также свидетельствуют, что он «был 
слишком проницательным и вдумчивым человеком… чтобы время от времени его не одолевал 
пессимистичный взгляд на жизнь. Порой он достигал самых глубин человеческого уныния. Он 
слишком хорошо знал темные стороны жизни и слишком часто с ними сталкивался, чтобы не 
быть иногда печальным и пессимистически настроенным»4. 

Еще один вид уныния описал Чарлз Сперджен в своей лекции «The Minister's Fainting Fits» 
(«Приступы отчаяния у проповедника»): 

 
Перед достижением большого успеха нами обычно одолевает отчаяние… Это я 

сам пережил, когда впервые стал пастором в Лондоне. Мой успех внушал мне ужас, и 
мысль об ожидавшей меня работе, вместо того чтобы обрадовать меня, низвергла 
меня в глубочайшее уныние, из недр которого мне виделась моя немощь  и не было 
места для славы небесной.  Кто был я, чтобы продолжать вести за собой столь 
огромное множество людей? Мне хотелось возвратиться в мою тихую деревню или 
уехать в Америку и найти себе там какой-нибудь уединенный уголок, где бы я 
соответствовал моему служению. Тогда именно стала открываться завеса, 
скрывающая мой жизненный путь, и я со страхом думал, что же откроется за ней. Не 
думаю, что вера во мне ослабла, но я боялся, и чувство своего недостоинства 
переполняло мою душу… Такое отчаяние овладевает мною всякий раз, как Господь 
благословляет меня на еще больший успех в моем служении5. 

 
Бывают времена, когда все идет наилучшим образом. Поставленные цели достигнуты, 

планы удаются на славу, Дух действует, души спасаются, а святые получают благословения. 
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Проходя через такие времена, Роберт Марри Мак-Чейн всегда склонялся перед Богом на колени 
и водружал символический венец успеха на чело Господне, поскольку именно Богу этот венец 
принадлежал по праву. Такой заведенный порядок избавил его от приписывания себе славы, 
принадлежавшей одному только Богу. 

Самьюэл Чедвик мудро заметил: «Если преуспел, не хвались; если потерпел поражение, 
не ворчи»6. 

 
Пророк или руководитель? 

 
Порой мы оказываемся на распутье, и оба пути представляются нам достойными и 

правильными. Например, проповедник, у которого есть дар руководства людьми, вынужден 
решить, стать ли ему известным руководителем или оставаться посредственным 
проповедником. Эмзи Кларенс Диксон столкнулся с подобной дилеммой: 

 
Каждый проповедник должен в первую очередь быть пророком Божьим и 

говорить то, что повелевает ему Господь, не думая о последствиях. Когда 
проповедник понимает, что он занял руководящее положение в своей церкви или в 
своей деноминации, он достигает переломного момента в своем служении. Теперь ему 
нужно избрать один из двух путей: быть пророком Божьим или поводырем людей. 
Если же он хочет быть и пророком, и руководителем одновременно, то, скорее всего, 
он потерпит поражение и в том, и в другом. Если он примет решение быть пророком 
лишь в той мере, чтобы не помешать своей карьере руководителя, он становится 
дипломатом, но совершенно перестает быть пророком. Если он постарается сохранить 
положение руководителя любой ценой, то рискует встать на один уровень с 
политиком, передергивающим веревочки тайных связей в стремлении занять или 
сохранить за собой какую-либо должность7. 

 
Диксон несколько преувеличивает различия между руководителем и пророком; 

в действительности же эти роли частично совпадают. И все же могут возникнуть 
обстоятельства, при которых руководителю придется выбирать между духовным служением и 
руководящей должностью, которая помешает ему в достаточной мере посвятить себя этому 
служению. В этом и заключается основная трудность. 

Рубен А. Торри, который на рубеже веков по воле Божьей стал вестником возрождения 
для половины человечества, тоже был вынужден сделать выбор. Диксон пишет о нем: 

 
Тысячи людей, слышавших д-ра Торри, знают, какой это человек, и знают, о чем 

он проповедует. Он полон любви к Священному Писанию и уверен в его 
непогрешимости как Слова Божьего, а потому проповедует его со всем рвением и 
горячей убежденностью. Никогда он не идет на компромисс. Он избрал свой путь, 
приняв решение стать Божьим пророком, нежели просто руководителем людей,  и в 
этом заключается секрет его влияния в Божьем царстве и на земле8. 

 
Непригодность 

 
Несмотря на свои успехи в качестве миссионера и руководителя, апостол Павел никогда 

не избавлялся от здравого, бдительного опасения. Он всегда помнил о том, что, проповедуя 
другим, сам может оказаться недостойным (1 Кор. 9:27). Для него такая возможность была 
постоянным предостережением от самодовольства и удовлетворенности своими достижениями. 
Таким же предостережением это должно быть для всех, кто облечен духовной 
ответственностью. 

Греческое слово, переведенное в ст. 27 как «недостойный» (в других переводах – 
«отверженный», «негодный»), использовалось для обозначения металлов, непригодных для 
чеканки монет. Эти металлы не проходили испытания; процесс очистки показывал, что они не 
соответствуют предъявляемым требованиям. Здесь апостол Павел указывает на потерю 
желанной награды по причине невыполнения правил состязания. 
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Метафора, которую использует апостол Павел, представляет его в двух различных ролях. 
Он выступает и как участник соревнования, и как глашатай, который перед началом 
соревнования разъясняет правила и указывает, когда бегунам следует занять свои места на 
стартовой линии. Павел опасался, что после того, как он выступит в роли глашатая (проповедуя 
другим), самому ему не удастся соблюсти те правила, которые он объявил, что он не сможет 
соответствовать стандартам, о которых проповедовал. В этом случае его роль глашатая еще 
более усугубит его личную вину, обречет его на позор и унижение. 

Неудача, которой опасается апостол Павел, имеет отношение к несостоятельности 
физического тела, и предотвращение провала требует суровой самодисциплины. Чарлз Ходж 
утверждает, что тело есть «вместилище и орган греха, [имеет отношение] ко всей нашей 
греховной природе. Не только свою плотскую природу стремился Павел привести в 
покорность, но и все порочные наклонности своего сердца»9. 

Апостол Павел считал, что он может оказаться недостойным не только по причине 
ошибочных доктрин или неправильного понимания этических норм, но и по причине страстей 
его собственного тела. Павел старался совладать с аппетитами своей плоти, соблюдая 
умеренность: с одной стороны, это не был аскетизм, при котором человек наносит себе вред, 
игнорируя основные нужды своего тела, а с другой стороны, он и не потакал своим желаниям, 
как делают те, кто набирает вес из-за своего беспечного отношения к диете. Павел не собирался 
уступать желаниям своего тела, они не руководили им. Апостол настаивал на том, чтобы 
управлять желаниями и потребностями своего тела. Вот как А. С. Уэй передает своими словами 
содержание первой части ст. 27: «Я укрощаю свою животную природу и отношусь к ней не как 
к господину, но как к рабу». 
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профессором теологии в Принстонской семинарии. Занимая консервативную 
пресвитерианскую позицию по вопросам доктрин, он был также убежден, что в Библии 
разрешается рабовладение, а осуждается только жестокое обращение с рабами. Такая точка 
зрения стала причиной того, что на пике своей карьеры профессор был вовлечен в яростные 
дебаты по этому вопросу. 

 
 

Глава 22 
Руководитель Неемия 

 
Помяни меня, Боже мой, во благо мне! 
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Леем. 13:31 
 
Неемия – один из самых вдохновляющих примеров руководителя, которые только можно 

найти в Библии. Порой его действия кажутся нам чересчур решительными, но все, что он делал, 
Бог использовал для того, чтобы чудесным образом изменить образ жизни всего народа за 
необычайно короткий промежуток времени. Внимательное изучение личности Неемии и 
приемов, которыми он пользовался, дает нам понять, что эти приемы оказали такое влияние 
только благодаря его личностным качествам. 

 
Личность Неемии 

 
Прочитав откровенный рассказ о Неемии, читатель сразу же начинает представлять его 

себе как мужа молитвы. Для Неемии молитва была неотъемлемой частью жизни и труда. 
Услышав о затруднительном положении евреев, вернувшихся в Иерусалим, он в первую 
очередь помолился. Неемия в своей жизни нередко припадал к трону благодати (1:4,6; 2:4; 
4:4,9; 5:19; 6:14; 13:14,22,29). 

Перед лицом опасности Неемия вел себя мужественно: «Может ли бежать такой человек, 
как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду» (6:11). Такая 
решительная смелость способна вселить надежду даже в самых запуганных людей. 

Его чистосердечная забота о благе других была столь очевидна, что даже его враги ее 
приметили (2:10). Свою заботу он проявлял в посте, молитве и слезах за народ (1:4–6). Неемия 
отождествлял себя с израильтянами в их горестях и в их грехах: «Исповедуюсь во грехах сынов 
Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили – и я и дом отца моего» (ст. 6). 

Неемия показал себя исключительно дальновидным руководителем. Он знал, что появятся 
противники, и потому позаботился о письмах от царя, обеспечивающих свободный проход и 
снабжение необходимыми для выполнения работы материалами (2:8). Он все тщательно 
спланировал. 

Во время всех описанных событий, несмотря на все бесстрашие Неемии, его отличает 
постоянная осторожность. Он не бросился работать сломя голову, как только прибыл на место, 
но посвятил три дня тому, чтобы оценить ситуацию (2:11). Да и когда он все же принялся за 
дело, он не устроил открытую пресс-конференцию, но свои намерения держал в глубокой 
тайне, даже разведку проводя под покровом ночи. 

Неемия был способен принимать ясные решения. Он не откладывал на потом сложные 
вопросы, но принимал ситуацию близко к сердцу и выносил свое суждение. И в своих 
решениях Неемия был беспристрастен: у него не было любимчиков. Когда возникала 
необходимость в критике, он вел себя одинаково с представителями власти и с рабочими (5:7). 

Неемия был необыкновенно чутким человеком. Он выслушивал жалобы и вносил 
необходимые коррективы (4:10–14; 5:1–13). Он позволял людям «плакаться ему в жилетку». Он 
проявлял сочувствие по отношению к окружающим. 

Неемия реально смотрел на вещи: он хорошо представлял себе, как устроен этот мир. «И 
мы молились Богу нашему, и ставили против них стражу днем и ночью, для спасения от них» 
(4:9). 

Принимая на себя ответственность, Неемия был полон решимости следовать до конца, 
выполняя как приятные, так и неприятные обязанности, пока не будет достигнута поставленная 
цель. 

Неемия был энергичным администратором, хладнокровным министром по чрезвычайным 
ситуациям, бесстрашным инициатором и настойчивым руководителем, способным 
мужественно принимать решения. Угрозы не могли его поколебать, его бдительность не 
допускала предательства – Неемия стал руководителем, сумевшим завоевать и сохранить 
полное доверие своих последователей. 

 
Как действовал Неемия 

 
Неемия умел поднять боевой дух своих сотрудников, что является немаловажной частью 
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работы любого руководителя. Их веру он укреплял, помогая им сосредоточить внимание не на 
«невозможном», а на величии Божьем. В повествовании о Неемии часто встречаются 
вдохновляющие слова Неемии: «Бог небесный, Он благопоспешит нам» (2:20); «радость пред 
Господом – подкрепление для вас» (8:10). 

Вера производит веру. Пессимизм разрушает веру. Главная задача духовного 
руководителя – укреплять веру в других. 

Неемия не скупился на слова одобрения и поощрения. Когда он прибыл в Иерусалим, 
народ был совершенно неорганизован и лишен мужества. Сперва Неемия зажег в них надежду, 
торжественно заявив, что у него есть видение и Божье провидение содействует им; затем он 
заручился поддержкой народа: «И я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также 
и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они: „будем строить“, – и укрепили руки свои 
на благое дело» (2:18). 

Ошибки и неудачи можно исправить, но вот методы, которыми пользуется руководитель, 
способны все изменить. Неемия смог указать людям на то, чего им недоставало, и вселить в них 
надежду на то, что настанут лучшие времена. Таким образом, его вера и превосходная духовная 
дисциплина помогли ему завоевать доверие народа и добиться признания его авторитета. 

Практически сразу же Неемия убедился, что в его плане есть и скрытые недостатки. Это 
можно увидеть на примере двух ситуаций. 

Народ находился в унынии и был утомлен. Противники делали все, чтобы усугубить 
ситуацию (4:10–18). Скапливавшийся мусор мешал производить работы. Первым делом Неемия 
направил внимание народа к Богу, затем вооружил людей и распределил их по стратегическим 
позициям. Он сумел наилучшим образом использовать преимущества семьи как единого 
организма, повелев, чтобы половина членов каждой семьи работала, пока другая стоит на 
страже и отдыхает. Благодаря тому, что Неемия с помощью решительных действий разрешал 
действительные затруднения, народ вновь обрел утраченное мужество. 

Во второй ситуации люди стали подозревать в алчности своих собственных братьев, 
которые были побогаче остальных (5:1–15). Большинство евреев жили на земле, отданной в 
залог, некоторые даже продали в рабство своих детей, чтобы свести концы с концами. «Нет 
никаких средств для выкупа в руках наших; и поля наши и виноградники наши у других» (5:5). 
Какая запутанная ситуация: дети неимущих евреев стали жертвой такого типа экономики, где 
блага находятся в руках немногих, которые не собираются ослаблять своей хватки. 

Неемия выслушал все, что рассказали ему люди, и проявил участие к их страданиям. Он 
сделал выговор представителям знати за их бессердечное ростовщичество (5:7), призвав их 
немедленно возвратить все людям и простить им долги (ст. 11). Так убедительно прозвучали 
его слова, что ответ знатных людей был лаконичным: «Сделаем так, как ты говоришь» (ст. 12). 

Неемия восстановил авторитет Божьего Слова в жизни людей (8:1–8). Реформы, которые 
он осуществил, вряд ли бы прижились, а то и вовсе были бы невозможны без этого. Неемия 
возродил Праздник кущей, который евреи не отмечали со времени Иисуса Навина. Он привел 
людей к покаянию перед Богом путем чтения Священного Писания (9:3–5). Он очистил храм от 
языческого влияния (13:4–9). Неемия призывал народ отдавать десятину, установил субботний 
отдых, запретил браки с иноплеменниками, вернув таким образом особое самосознание 
Израиля как богоизбранного народа. 

Неемия мог организовать любое мероприятие и привлечь людей к сотрудничеству. Перед 
тем как разработать подробный план, он тщательно изучал ситуацию (2:11–16). Внимательно он 
оценивал возможности имеющегося персонала. Не чуждался Неемия и непривлекательной 
канцелярской работы. Затем он определял главные задачи, давал поручения ответственным 
руководителям (мужам веры и благочестия) и отправлял их трудиться (7:1–3). Неемия отдавал 
дань уважения всем руководителям, которые трудились под его началом, упоминая их имена и 
место, где каждый из них работал (3:1–32). Его подчиненные чувствовали, что они не просто 
винтики в огромном механизме. Неемия мудро распределял обязанности: «Тогда я поставил во 
главе Иерусалима брата моего Ханани и начальника дворца Хананию» 9  (7:2). Ктем, кому 

                                                 
9 Перевод с английского (KJV). – Примеч. пер . 
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Неемия давал поручения, он предъявлял высокие требования: например, Хананию он избрал, 
потому что «он более многих других был человек верный и богобоязненный». Все это помогало 
раскрыть у других способности руководить, использовать имеющийся у них потенциал. 

Неемия был готов встретить противодействие, не давая повода к открытому бунту. Он 
терпел обидные выпады, намеки, угрозы и вероломство. Через все испытания он прошел с 
высоко поднятой головой, широко открытыми глазами и с постоянной молитвой (4:9). Когда 
это было возможно, он просто игнорировал недоброжелателей. Всякий раз он принимал меры 
предосторожности (ст. 16). Никогда не позволял недовольным и противникам отвлечь его от 
главной задачи. Всегда сохранял веру в Бога (ст. 20). 

Чтобы оценить деятельность духовного руководителя, следует взглянуть, достиг ли он 
поставленной цели. В случае Неемии оценка недвусмысленна: «Стена была совершена» (6:15). 

Перевод с английского (KJV). – Примеч. пер.  
 
 

Вопросы для изучения 
 
Книга «Духовное руководство» может оказаться полезной каждому кто желает развить 

свои собственные способности руководителя. Но изучение и обсуждение этой книги в 
небольшой группе, с близкими друзьями может принести еще больше пользы. Это пособие для 
изучения было разработано с таким расчетом, чтобы в небольших группах можно было 
обсудить основные идеи книги в течение шести занятий. Каждое занятие состоит из трех 
разделов. 

1. Начало занятия: в этом разделе вы найдете вопросы, относящиеся к повседневной 
жизни, которые смогут помочь вам вовлечь всех присутствующих в дискуссию. Если ваше 
занятие длится один час, уделите этим вопросам не более пяти минут. 

2. Обсуждение прочитанного: здесь внимание сосредоточено на главном содержании 
трех или четырех глав книги, а также на дальнейшем обсуждении ключевых отрывков из 
Библии. Эти вопросы, как правило, занимают 40–45 минут. 

3. Применение: этот раздел посвящен тому, чтобы вовлечь участников занятия в 
обсуждение конкретных действий, позволить им самим предложить, как можно применить 
изученное в своей жизни. Оставьте на эти вопросы около 10–15 минут. 

Пусть каждый член группы прочитает необходимые главы и приготовит свои ответы 
заранее, чтобы поделиться ими на собрании группы. Обязательно начинайте и заканчивайте 
ваше занятие молитвой. 

 
Занятие первое 

 
Прочитайте гл. 1–3, затем подготовьте ответы на следующие вопросы, чтобы обсудить их 

в группе. 
Начало занятия  
1. Расскажите о том, когда вы стремились стать руководителем в какой-либо области. К 

какой должности вы стремились? Что произошло? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Обсуждение прочитанного  
2. Почему современным христианам сложно безоговорочно согласиться с утверждением 

апостола Павла о том, что стремление быть духовным руководителем – это «стремление, 
достойное уважения»? (гл. 1) 
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___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
3. Почему духовных руководителей сегодня так не хватает? (гл. 2) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
4. В чем заключается роль подготовки руководителей, если только Бог назначает 

духовных руководителей? (гл. 2) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
5. Каким образом качества руководителя, высоко ценимые в деловом мире, можно 

сравнить с качествами, необходимыми для духовного руководителя? (Мк. 10:41–45) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
6. Как бы вы объяснили понятие «руководитель-слуга» молодому, преуспевающему 

предпринимателю, недавно ставшему христианином? (гл. 3) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
7. Как бы изменилась ваша церковь, воспитав у себя духовных руководителей, 

соответствующих написанному в этой главе? (гл. 3) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
8. Что из прочитанного в этих трех главах стало для вас наиболее важным открытием 

относительно духовного руководства? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Применение  
9. Какие честолюбивые стремления руководить вам необходимо сдерживать? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
10. Где вам больше всего нужно проявить способность к бескорыстному служению? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Занятие второе 
 
Прочитайте гл. 4–7, затем подготовьте ответы на следующие вопросы, чтобы обсудить их 

в группе. 
Начало занятия  
1. Какими «врожденными» качествами руководителя вы, согласно мнению окружающих, 

обладаете? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Обсуждение прочитанного  
2. Что, по вашему мнению, является самым главным отличием духовного руководителя от 

обыкновенного? (гл. 4) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
3. Как преображается человек, способный руководить, становясь духовным 

руководителем? (гл. 4) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
4. Какие вопросы из списка, приведенного автором, беспокоят вас больше других в вашем 

становлении как руководителя? (гл. 5) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
5. Как ваша церковь принимает решение о пригодности того или иного человека на 

должность духовного руководителя? Как выглядит процедура избрания? (гл. 6) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
6. Какой из советов апостола Павла для руководителей уместен по отношению к вам? (гл. 

6) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
7. Какие недостатки и слабые стороны вы чаше всего замечаете у руководителей? (гл. 7) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
8. Необходимо ли пережить такое же падение, как у Петра, чтобы обрести смиренное 

сердце? Как научились смирению те, кого вы знаете? (гл. 7) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
9. Кто для вас больше подходит в качестве примера руководителя: Петр или Павел? 

Почему? 
 
Применение  
10. Какому качеству, необходимому духовному руководителю, вам следует уделить самое 

пристальное внимание в вашей жизни? Что вы сможете для этого сделать на этой неделе? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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Занятие третье 

 
Прочитайте гл. 8–10, затем подготовьте ответы на следующие вопросы, чтобы обсудить 

их в группе. 
 
Начало занятия  
1. Если бы вы могли загадать желание и мгновенно получить на всю жизнь одно из 

качеств, необходимых руководителю, какое бы вы избрали? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Обсуждение прочитанного  
2. Как может обладание видением привести к затруднениям? (гл. 8) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
3. Может ли серьезный человек научиться смешить окружающих? Почему руководителю 

бывает трудно сохранить чувство юмора? (гл. 9) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
4. Как может гнев помочь руководителю? Какой от него может быть вред? (гл. 9) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
5. Почему терпение относится к числу тех достоинств, которым необыкновенно сложно 

научиться руководителю? (гл. 9) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
6. Как вы думаете, какие качества руководителя реже всего можно отыскать у христиан? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
7. Если руководителю необходимо принять решение, чем заняться или куда пойти, как он 

сможет отличить подсказки Духа Святого от своих собственных желаний? (гл. 10) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
8. Чем отличается человек, обладающий врожденным даром руководить, от того, у кого 

есть духовные дары? (гл. 10) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Применение  
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9. Сделайте для себя письменный отчет о своих качествах руководителя. В чем вы 
недавно преуспели? Что пока еще требует вашего усердного труда? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Занятие четвертое 
 
Прочитайте гл. 11–14, затем подготовьте ответы на следующие вопросы, чтобы обсудить 

их в группе. 
 
Начало занятия  
1. Обычно в течение недели каким занятиям вы уделяете больше времени: уходу за 

газоном; благоустройству дома; чтению книг, журналов или газет; просмотру кино или 
телепередач; молитве? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Обсуждение прочитанного  
2. Когда вы с горечью обнаружили, что ваша молитвенная жизнь оставляет желать 

лучшего? Что вы сделали для того, чтобы изменить ее? (гл. 11) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
3. Какие препятствия мешают людям молиться? (гл. 11) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
4. Если бы у вас было сколько угодно времени, каким церковным служением вы бы 

занимались с наибольшим удовольствием? (гл. 12) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
5. Почему духовным руководителям так часто очень трудно рационально использовать 

время? (гл. 12) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
6. Если бы вас высадили на необитаемый остров, какие три книги (или подшивки 
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периодических изданий) вы пожелали бы взять с собой? (гл. 13) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
7. Если заметки, которые вы делаете по мере чтения, попадут вдруг к 

детективу-психологу, что он сможет сказать по ним о вашем характере? (гл. 13) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
8. Что означает «руководить с усердием»? Как можно этому научиться? (гл. 14) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
9. Обсудите, почему духовное руководство должно быть направлено сверху вниз, а не 

снизу вверх. Какие крайности способны сделать опасной такую точку зрения? Какие трудности 
она решает? (гл. 14) 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Применение  
10. Какие шаги вы могли бы предпринять на этой неделе, чтобы лучше использовать 

время, данное вам, на благо Царствия Божьего? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
11. Каким образом вы можете найти для молитвы необходимое время? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Занятие пятое 
 
Прочитайте гл. 15–18, затем подготовьте ответы на следующие вопросы, чтобы обсудить 

их в группе. 
 
Начало занятия  
1. Руководителю приходится нелегко, и от него многое требуется. Какую цену вы 

согласны заплатить? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Обсуждение прочитанного  
2. Что означает «взять крест свой на себя» для руководителя? (гл. 15) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
3. Как следует руководителям относиться к критике и неприятию со стороны 

окружающих? (гл. 15) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
4. Каким правилам из предложенных Бенсоном вам труднее всего следовать? (гл. 16) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
5. Чем отличается оправданный компромисс (т. е. противоположность упрямства) от 

неоправданного (проявления слабоволия)? Как можно определить, оправдан компромисс или 
нет? (гл. 17) 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
6. Сколько вам нужно времени, чтобы избавиться от горечи после пережитой неудачи? С 

кем вы можете обсудить свое поражение? (гл. 17) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
7. Какого испытания для руководителя вы больше всего страшитесь? (гл. 17) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
8. Как убедиться, что вы дали достаточно ясные инструкции своим подчиненным? Что 

может произойти, если ваши объяснения обязанностей будут неопределенными и 
двусмысленными? (гл. 18) 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
9. Что вы делаете или к кому обращаетесь за помощью, чтобы воспрянуть духом после 

чрезвычайного утомления? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Применение  
10. Какие шаги вы можете предпринять на этой неделе, чтобы лучше подготовиться к 

испытаниям, которым вы в будущем неизбежно подвергнетесь как руководитель? 
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___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Занятие шестое 
 
Прочитайте гл. 19–22, затем подготовьте ответы на следующие вопросы, чтобы обсудить 

их в группе. 
 
Начало занятия  
1. Каких изменений на работе, в церкви или в семье вам было трудно добиться в 

прошедшем году? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Обсуждение прочитанного  
2. Оглядываясь назад, подумайте, каким образом Бог подготавливал вас к тому, чтобы 

сделать руководителем? (гл. 19) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
3. С какого служения вы «уволились» из-за того, что вы уже сделали все, что могли, или 

потому что появился более подходящий кандидат на вашу должность? Какие чувства вы при 
этом испытывали? (гл. 19) 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
4. Чем опасна популярность для руководителя? (гл. 20) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
5. Какие препятствия, стоящие на пути руководителя, вас более всего тревожат? (гл. 21) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
6. Умеренность в чем наиболее важна для вашей пригодности к духовному служению? (гл. 

21) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 



Дж. Освальд Сандерс: «Духовное руководство. Основы успеха каждого христианина» 101 

7. Как вы справляетесь с людьми, уверенными, что они никогда не ошибаются? (гл. 21) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
8. Что вас более всего восхищает в Неемии как руководителе?(гл. 22) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
9. Когда вы устремляете взгляд вперед, к завершению вашей жизни, какие «стены» вам 

хотелось бы видеть построенными? (гл. 22) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
10. В какой степени следует мужчинам и женщинам стремиться к руководящим 

должностям? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Применение  
11. Как вы можете направить вашу энергию на то, чтобы как можно лучше выполнять 

труд, порученный вам Богом? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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