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ПРОГРАММА ХРИСТИАНСКОГО СЛУЖЕНИЯ ICI

~

Предлагаемое уч ебное по собие - один из
18 кур сов (тем), со ставляющих Про грамму

6 христианского слу жения ICI. По рядковый но-
мер кур са обоз начается сим волом. Про грамма

христианского слу жения состоит из трех раз делов, каждый
из ко торых, В свою очередь, со стоит из шес ти кур сов.
~ЛЮДИ, ЗА ДАЧИ, ДЕ ЛИ: вопросы хри стианского
управления» - это шестой курс второго раздела.

Данную те му мож но изучать как са мостоятельный курс
для лично го ду ховного обо гащеиия, ли бо в кон тексте про-
граммы и в по следовательности. определяемой этим кон тек-
стом.

Данная Программа позволяет студентам при обрести Биб-
лейские зна ния и на выки, не обходимыс для прак тического
христианского служения. Курсы Программы предназначены
для христианских работников всех народов.

ВНИМАНИЕ
Прежде чем при ступить к изучению дан нога курса, вни-

мательно ознакомьтесь с инструкциями. Наши рекомендации
позволят вам дос тичь цели, для ко торой предназначен дан-
ный курс, а так же из бежать труд носгей при вы полнении
контрольных работ по разделам курса.

По всем во просам от носительно дан нога кур са 06 ращай-
тесь к ва шему ин структору ICI по ни жеуказанному ад ресу.
Если вы не знае те адреса регионального офиса ICI, пи шите
по главному адресу, помещенному на титульной странице.
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ВВЕДЕНИЕ В КУРС

Человек при обретает зна ния, постигает дву мя различны-
ми пу тями: через IIOД ражание и через сл едование тем или
иным принципам. В дан ном курсе предлагается рассмотреть
с этих 110 зиций та кое явление как ру ководство. Мы рас ска-
жем о не которых пер сонажах Биб лии, из бранных Бо гом
быть ру ководящими, про анализируем прин ципы, бла годаря
которым они дос тигли ус пеха на по прище управ ленчества.
Тем, кто изучает дан ный курс, пре доставлена воз можность
познания Библии с точки зрения данной темы - темы руко-
водства. Бо лее то го, мы пред латаем ва шему вни манию наи-
более из вестные тео рии о раз витии чело вечества, о ру ково-
дстве. Мы по иытаемся оха рактеризовать пу ти гар моничного
применения этих теорий в практике христианского вероиспо-
ведания.

Главной идеей данного курса является то, что управление
это один из Бо жиих методов и Его ору дие в осу ществле-

нии Его замысла о земле и человеке. Предлагаемый курс мо-
жет быть ус лов но раз бит на три раз дела, от ражающие три
главных фактора ру ководства, ка кими яв ляются ЛЮ ДИ
(как ру ководящие, так и ве домые), ЗАДАЧИ, которые над-
лежит осуществить, и ЦЕ ЛИ, подлежащие достижению. За-
метим, что ус пешный ру ководящий СIlО собен гар монично
сочетать эти фак торы и уде лять рав ное вни мание ка ждому
из них. Та ким образом, вся кому ру ководящему обя зательно
нужно раз вивать в се бе та кие качсс тва, как спо собность 1<
СОПЕРЕЖИВАНИЮ, бла годаря ко торому чело век мо жег
наладить контакты с окружающими людьми, КОМПЕТЕНТ-
НОСТЬ, не обходимую для качес твенного вы полпения по-
ставленной за дачи и ЧУВСТВО важности соб ственного
ПРИЗВАНИЯ, даю щее воз МОЖIIOСТЬ ДОС тичь сво их це лей.
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8 Люди, задания, цели

Описание курса

~Люди, за дачи, це ли: во просы хри стианского управле-
ния» - это курс, в ко тором изложены Библейские прин ци-
пы и основы руководства. Изучающему данный курс предос-
тавляется возможность ознакомиться с тео рией и прак тикой
управления, определить пути применения Библейских истин
и теоретических принципов. Изложенный в учебном пособии
материал впол не под ходит как для начинаю щих и опыт ных
руководителей и слу жителей, так и для тех, кто стре мится
обучать дру гих лю дей ру ководству в хри стианстве. Осо бое
внимание уделяется развитию талантов и склонностей и меж-
личностному взаи модействию ме жду ру ководителями и по-
следователями.

Цели курса

Завершив изучение данного курса, вы должны суметь:

1. Пояснить Библейское представление о ру ководстве, при-
вести соответствующие примеры.

2. Охарактеризовать ка ждый ком понент, ка ждый фак тор
управления в хри стианстве - а имен но, роль лю дей, за-
дач и целей.

3. Осознать собственные таланты и спо собности К управ ле-
нию, обнаружить их в других людях.

4. Продемонстрировать те или иные на выки управ пения,
собственную ком петентносгь, воз зрения, по мочь дру гим
людям развить в себе эти качества.

5. Определить свою роль и от ветственностъ в от ношениях с
другими руководящими и последователями на пути к дос-
тижению собственных целей.

Учебники

Вы 6у дете использовать кни гу «Люди, задачи, цели: во-
просы хри стианского управления», написанную Билли
Дэвис, в качестве как учебника, так и практического руково-
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дства по это му курсу. Единственный учебник, который вам
необходим кроме этого, - Библия. Если не от мечено особо,
то все цитаты из Священного Писания указываются по Сино-
дальному изданию.

Время для изучения

Количество вре мени, необходимого для ра боты над ка ж-
дым уроком, зависит от вашего практического опыта и пред-
варительного знакомства с темой. Также немаловажно то, на-
сколько тща тельно вы сле дуете ука заниям и раз виваете на-
выки, необходимые для самостоятельного обучения. Поэтому
спланируйте расписание занятий так, чтобы располагать вре-
менем, не обходимым для дос тижения це лей, обоз наченных
автором курса, а так же тех, ко торые вы на метили для се бя
лично.

Органиаация урока и модель изучения материала

Каждый урок включает: 1) на звание уро ка, 2) всту пле-
ние, З) план уро ка, 4) це ли уро ка, 5) учеб ные за дания,
6) ключевые сло ва, 7) раз работку уро ка, включаю щую во-
просы по изучению, 8) во просы для са мопроверки (в кон це
разработки урока), 9) ответы на вопросы урока.

План урока и его це ли позволяют получить представле-
ние о пред мете изучения, по могут вам со средоточить вни ма-
ние на са мых важ ных мо ментах при изучении ма териала, а
также укажут вам на то, что необходимо выучить.

На большинство вопросов в разработке урока вы можете
ответить в не заполненных стро ках в учеб ном пособии. Под-
робные ответы на приведенные вопросы необходимо излагать
в тет ради. При от вете на во просы в тет ради, обя загельно
укажите но мер и на звание уро ка. Это по может вам при по-
вторении материала.

Сначала дайте письменный ответ на за данный вопрос,
а затем сверьте его nравильность с ответами в конце !/ро-
ка. Если вы поступите таким образом, то ваши знания будут
более глубокими, а ма териал усвоится лучше. По окончании
работы над во просами сверьте правильиость своих ответов с
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указанными в кон це ка ждого уро ка. За тем ис правьте те из
них, на которые вы ответили неправильно, Ответы при веде-
ны не в обычном чис ловом порядке, что ис ключает возмож-
ность случайно увидеть ответ на следующий вопрос.

Вопросы к ма териалу урока имеют большое значение.
Они помогут Вам за помнить основные идеи уро ка, а так-
же при менять на прак тике пра вила, ко торые Вы уже
выучили.

Как отвечать на вопросы

В дан ном пособии при ведсны раз личные ти пы во просов
по изучению и са мопроверке. Ниже при ведены примеры не-
скольких ти пов во просов И ва рианты от ветов на них. Для
других типов вопросов даются специальные указания.

ВЫБОР ОТ ВЕТА - предполагает выбор правильного отве-
та из приведенных ниже вариантов.

Пример

1 Библия в целом состоит из:
а) 100 книг
б) 66 книг
в) 27 книг

Правильный ответ - б) 66 книг. В вашем учебном посо-
бии обведите правильный ответ б), как показано ниже:

1 Библия в целом состоит из:

~

100 книг
б) 66 книг
в 27 книг

(В не которых случаях возможны ва рианты бо лее, чем
одного правильного ответа. В этих случаях обведите все пра-
вильные ответы.)
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ВЕРНО-НЕВЕРНО - предполагает выбор правильного ут-
верждения из нескольких приведенных.

Пример

2 Какие из приведенных ниже утверждений ВЕРНЫЕ?
а Библия включает 13целом 120 книг® Библия - это сегодня послание верующим.
в Все Биб пейские пи сатели ис пользовали древ нееврейский

язык.o Святой Дух вдохновил писателей Библии.

Утверждения б и г верные. Об ведите эти ут верждения
кружком, как показано выше.

ПОДБОР ОТ ВЕТА предполагает под бор сочета пия не раз-
рывных понятий, таких как, например, имена сонисаниями,
или Библейские книги с их писателями.

Пример

3 Впишите но мер име ни во ждя на рода в начале ка
фразы, в которой описываются его деяния.

· t . а Получил закон на горе Синай

· ~ . б Провел израильтян через Иордан

· ~ . в Обошел вокруг Иерихона

· ~ . г Жил при дворе фараона

ждой

1) Моисей
2) Иисус Навин

Утверждения а и г относятся к Моисею, фразы б и в -
к Иисусу Навину. Вы должны вписать цифру 1 перед буква-
ми а и г, и цифру 2 перед б и в, как показано выше.

Способы изучения курса

Если вы изучаете курс ICI самостоятельно, то все выпол-
ненные задания отправляйте по почте. Хотя курс ICI состав-
лен для самостоятельного изучения, вы можсте изучать его в
группе или классе. Если 13ыизучаете курс именно таким спо-
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со60м, ИН струнтор мо жет да вать вам до полнительные за да-
ния кро ме тех, ко торые при ведены в дан ном кур се. Обя за-
тельно выполняйте все эти задания.

Возможно вы за интересованы в том, что бы изучать дан-
ный курс в груп пе в до машней обстановке или в цер ковной
школе. Методы изучения дан ного курса и со держание учеб-
ника применимы и для таких случаев.

Студенческие отчёты по разделам

В конце учебника помещены вопросы студенческого
отчёта по разделам и формы для ответов. Следуйте
указаниям, данным в ходе курса и в студенческих отчётах по
разделам. Заполнив формы для ответов, отправьте их своему
инструктору для проверки и рекомендаций. Даже если вы
занимаетесь отдельно от ICI, ответить на вопросы
студенческого отчёта будет полезно.

Свидетельство

После ус пешного за вершения дан ного кур са и про верни
инструктором ICI ва ших контрольных оценочных работ, вы
получаете диплом.

Автор курса

Билли Дэвис - доктор педагогических наук, весьма мно-
гоопытный спе циалист в об ласти руководства и управ ления
церковью, шко лой, име ет со лидный ба гаж ра боты в пра ви-
тсльсгвснных организациях. Специализировалась в сфере со-
циологии и про свещения, активно работала как прак тикую-
щий пси холог Еван гельского Кол леджа в Спринг филде
(штат Миссури) в США. Яв ляется автором многочисленных
статей по во просам хри стианского об разова иия, ру ководства
в церкви на двух языках. Би лли Дэвис провела обучающие
семинары во многих странах мира. Яв ляется ру коположен-
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IIЫМ слу жителем. Ее гуп руг так же без заветио слу жит Хри-
сту.

Ваш инструктор ICI

Ваш ин етруктор ICI с ра достью по может вам по ме ре
возможности. Если у вас возникли какие-либо вопросы отно-
сительно курса или вопросов для самостоятельных работ, вы
можете 06 ратиться к ва шему ин структору. Ес ли вы хо тите
изучать данный курс сообща с еще не сколькими ЛЮДЬМИ, вы
можете попросить специальные задания для изучения дан но-
ГО курса в группе.

Да бла гословит вас Гос подь на изучение кур са Люди,
задачи, цели: вопросы христианского управления. Пусть он
обильно пополнит вашу жизнь и хри стианское служение, а
также по может вам с наи большей эф фективностью вы пол-
нить вашу МИССИЮ в Теле Христовом.



РАЗДЕЛ 1
ЛЮДИ
ЧТО И3 СЕБИ ПРЕДСТАВЛИЮТ РУКОВОДИТЕЛИ,
И КАКОВО ИХ ОТНОШЕНИЕ
К ДРУГИМ ЛЮДИМ





УРОК 1
РУКОВОДИТЕЛИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

«Я очень рад со общить вам о том, ЧТО мы из брали ру ково-
дителя молодежной группы, - объявил пастор. - Необходимо
перевести ра боту с мо лодежью на качес твенно но вый уро вень.
Особое вни мание еле дует об ратитъ на мо лодых НО вооб-
ращенных. Одному мне очень елож но справиться с этим ог ром-
ным объемом работы, и я благодарен Богу за то, ЧТО Он поелал
мне хорошего помощника. Это господин Педро Гонсалесе

Педро, улы баясь, энер гичной по ходкой на правился в
центр и встал пе ред собравшимися. «Благодарю, - от ветил
он пастору, - и верю, что именно Бог при звал меня к этому
служению. Прошу вас молить Его о том, что бы я стал хо ро-
шим руководителемь.

Для него это был вы дающийся миг. Он ро дился в се мье
христиан и с детства следовал за Господом, беззаветно служа
Ему. Педро искренне верил в то, что од нажды Бог при ведет
его к управ лению. «Я ста ну ру ководителем, - го варил он
старшим братьям, - и вы, мои до машние, войдете в чис ло
тех, кто последует за мноюь.

Братья толь ко подшучивали: «Да ка кой из те бя ру ководи-
тель?» Педро стал предметом ПОСТОЯННЫХ насмешек и едких за-
мечаний. Да же ро дители пре достерегали сы на. Од нажды отец
сказал ему: «Послушай, выбрось из головы эти глупости».
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И вот его мечты осуществились. Он встал выше братьев и
других молодых членов церкви. ~Я докажу им. - в сердцах
сказал он. - и ос тальным, что могу быть хорошим руково-
дящим. Я постараюсь предельно тщательно спланировать ра-
боту. а мои ука зания всегда будут абсолютно четкими и по-
нятными. Я постараюсь выполнять стоящую передо мною за-
дачу безукоризненно. Дело Господа будет ироцветать!»

Что вы думаете об этом человеке? Верно ли он понимает.
что такое управление? Сможет ли он стать дос тойным руко-
водителем мо лодежи? В этом уро ке мы рас смотрим при мер
одного из избранных Богом вождей и попытаемоя дать ответ
на поставлепные вопросы. Итак, что же та кое ру ководящий
в христианстве и на какой основе он взаи модействует с дру-
гими членами церкви ради осуществления замысла Бога?

Пnан урока

Роль управления в замысле Божием
Библейская модель управления: пример Иосифа
Качества. необходимые в руководстве

17
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Цепи урока

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Охарактеризовать роль управления в замысле Божием.

• Перечислить качества, необходимые в руководстве.

• Указать Биб лейские при меры при сущих ру ководящему
качеств; определить наличие этих качеств у окружающих.

Учебные задания

1. Внимательно прочтите вступительную главу учебного по-
собия, в которой указаны типы заданий и способы их вы-
полнения.

2. Ознакомьтесь с пла ном уро ка и его це лями; оп ределите
то, что заслуживает особого внимания при изучении мате-
риала. Не за будьте, что имен но на ос нове этих це лей со-
ставлены учебные вопросы и задания для самопроверок.

3. Для определения значений ключевых слов, приводимых в
материале уро ка, поль зуйтесь глос сарием, рас положен-
ным в кон це учебного пособия. При изучении столь спе-
цифической те мы, как управ ление, у вас, не сомненно,
возникнут не которые тру Д ности С оп ределением тех или
иных тер минов. На деемся, что ра бота со сло варем об-
легчит выполнение задачи.

4. Проработайте материал урока и вы полните все при води-
мые упражнения. Старайтесь прочитывать все указанные
в уроке места из Священного Писания. Подобный подход
обеспечивает наилучшее усвоение материала урока. Отве-
ты к уп ражнениям мож но впи сывать в от веденные для
этого мес та не посредственно в учеб нике. Под робный от-
вет лучше записать в специальную тетрадь. Вы извлечете
больше пользы от изучения курса, если будете отвечать
на вопросы самостоятельно, прежде чем заглядывать в
ответы. В кон це каждого урока при водится ключ к от ве-
там. Выполнив задания, сверьте ответы с ключом.
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5. Ответьте на во просы для са мопроверки, затем тщательно
проверьте правильиость ответов. Ключ к ним вы най дете
в кон це учеб ника. Ес ли на не которые во просы вы да ли
неверные ответы, повторите материал урока еще раз.

Ключевые слова

власть
воззрения
облечь
особый
ответственностъ
подавлять
полномочия
поступок

преемственность
примерный
принцип
руководство
свойство
способность
функция
черта

Разработка урока

РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В ЗАМЫСЛЕ БОЖИЕМ

Прежде чем воз вратиться к Пед ро Гон салесу, да вайте
сформулируем ос новной во прос: почему нас так ин тересует
проблема управ пения? Кто та кие ру ководители? По не дол-
гом размышлении можно прийти к следующему выводу: ру-
ководство может возникпутъ лишь там, где су ществует взаи-
модействие нескольких человек, объединенных общей целью.
«Берись эа тот край, а я возь мусь за этотэ , - го ворите вы
другому чело веку, и он, подчиня ясь вам, пы тается под пять
тяжелую ношу. То есть, он при нял ваше предложение, поко-
рился вам, а вы в дан ной ситуации выступили как ру ководи-
тсль. Ру ководство край не псобходимо в се мье, да и 13 лю бой
деятельности человека, С детских лет мы играем те или иные
роли и входим либо в число руководящих, либо - в чис ло
последоватслсй. Ка кова же причина та кого по ложении ве-
щей?
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1 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую лучше му,
на ваш взгляд, завершению предложения. Руководство необ-
ходимо главным образом для ...
а) организации людей в группы.
б) того, чтобы способные люди руководили остальными.
в) достижения ТОЙ или иной цели.

Что такое руководство

Цель 1. Обьяснить смысл выражения «замысел Божий».

Управление необходимо для достижения ТОЙ или ИНОЙ це-
ли. Идея управ ления в хри стианстве весь ма ак туальна, по-
скольку Бог заинтересован в достижении Своей цели. У Все-
вышнего есть оп ределенный план: Он хо тел бы вы разить
Свою любовь и милость ко всем людям на земле; Он ждет от
нас любви и поклонения. Богу ведомы пути достижения этой
цели. Поэтому, говоря о замысле Божием, мы имеем в виду
известные лишь Ему од ному пути И спо собы осуществления
всего Им за думанного и пре допределенного. Его во ЛЯ тво-
рится не случай но, не нау гад, но со гласно Его ве ликому за-
мыслу. Итак, Бог из вечно знает, какова Его цель и ка кие
шаги необходимо предпринять, чтобы ее достичь.

Важнейшей особенностью замысла Бога является то, что
Его де ло долж НО быть со вершено людь ми, на правляемыми
Святым Духом и облеченными Его силою. Бог избирает Себе
тех, кто способен справиться с задачами, ведущими к дости-
жению Его главной цели.

2 К каждому из высказываний (слева) подберите соответст-
вие (справа) .
• . . . а Руководитель на стоятельно 1)

требует, что бы ка ждый член
церкви при водил на б огослу- 2)
жение кого-либо из гостей .

• • . . б Руководитель за являет: <1Не- 3)
обходимо до биться, что бы к
следующей не деле име лось
более 200 по сещений цсрк-

Руководитель рабо-
тает по плану.
Руководитель рабо-
тает без плана.
Руководитель стре-
мится к достиже-
нию определенной
цели.

виь ,
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•••• в Руководитель раздает каждо-
му чле ну груп пы по сещения
список людей, которых необ-
ходимо про ведать в течение
недели.

3 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую каждому
верному окончанию пред ложения. Говоря о том, что у Ба га
имеется определенный замысел, мы имеем в виду то, что ...
а) Бог всегда действует одинаково.
б) Ему одному известны особые пути и способы осуществле-

ния всего, Им задуманного.
в) Его дело может совершиться и без участия человека.
г) Бог извечно знает, какова Его цель и какие шаги необхо-

димо предпринять, чтобы ее достичь.

Свидетельства лидерства

Цель 2. Привести свидетельства того, что руководство
является частью Божия замысла.

Историческое обоснование

Нет оснований сомневаться в том, что прин цип руководства
является од ной из со ставных час гей Бо жия за мысла. Об этом
мы узнаем, читая Библейские повествования об отношениях ме-
жду Богом и людьми. Совершенно очевидно, что в каждом кон-
кретном случае Всевышний действует оригинально и неповтори-
мо, и60 Ему из вестна масса возможностей и спо со6ов реализа-
ции той или иной за дачи. Главное заключается в том, что Он
должен действовать при 110 средстве людей, Своего творения, а
они, в свою очередь, взаи модействуют с дру гими людь МИ В

строгом соответствии с Божиими повелениями.

от некоторых Бог требует с особым вниманием отнестись к
ходу осуществления Его замысла. Таким образом, наиболее от-
ветственные лю ди за пимают ве дущее по ложение и во мно гих
случаях формируют группы, которые в дальнейшем и бу дут за-
ниматься реализацией Божия плана. Итак, мож но С уве ренно-
стью утверждать, что су ществует масса исторических обоснова-
ний идеи о том, что лидерство является одной из составляющих
замысла Всевышнего. О некоторых из них мы еще вспомним.
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Призывы и наставления

Существует множество Библейских отрывков, в ко торых
идет речь о непосредственном призыве Богом того или иного
персонажа. Бог сообщает чело веку, что он из бра н сыг рать
определенную роль в претворении в ЖИЗньЕго планов. В не-
которых случаях Бог да ет человеку подробные указания по
выполнению поставленной задачи. Итак, еще од ним доказа-
тельством то го, что ру ководство - ЭТОод на из со ставляю-
щих Бо жия пла на, яв ляются мно гочисленные непосредст-
венные об ращения Бо га к чело веку, яв пения и личные на-
ставления. Вспомните призвание апостола Павла, о котором
мы будем говорить в Уроке 3.

Дары служения

Авторы Пи саний, вдох новленные Свя тым ду хом, ут вер-
ждают, что Бог поставляет в Церкви тех, кто достоин выпол-
НИТЬту ИЛИиную важ ную роль. Этих лю дей называют апо-
столами, про роками, еван гелистами, пас торами, учите лями
(Ефес. 4:11-16; Рим. 12:6-8). И, не сомненно, они-то и за ни-
мают ведущее положение в церк ви. Бог вы бирает тех, ко му
даровать духовную власть, и для ка ждого из Сво их избран-
ных определяет пределы вверенной ему вла сти. Более того,
Бог наделяет Церковь такими полномочиями, отводит ей та-
кие функции, которые требуют руководства (вспомните о да-
рах управ ления и ока зания по мощи). Бо гословы на зывают
их дарами слу жения. Мо жет ли быть бо лее крас норечивым
свидетельство того, сколь важна идея руководства в замысле
Божием?

Обяаанности и виды ответственности

Еще од но сви детельство значения прин ципа ру ководства
- это под робвые оп исания требований, предь являемых 'к

лидерам, их 06я занностей и ви дов от ветственности. В
Ветхозаветных Пи саниях нам час то по падаются под робные
характеристики дея тельности свя щенников и ца рей. Но вый
Завет также изобилует описаниями обязанностей руководите-
лей Церкви. Апостолы серьезно заботились о том, чтобы лю-
ди, за нимавшие ведущее положение в церк ви, бы ли глу боко
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осведомлены и компетентны в духовных и интеллектуальных
вопросах, проблемах нравственности.

В дальнейшем мы по говорим еще о та ких важных факто-
рах как призвание Божие, духовные дары, требования и 06я-
заиности ру ководящего. Мы рас смотрим при меры из Биб-
лии. Сейчас мы упо минаем их толь ко как до казательства
важной роли руководства в осуществлении Божия замысла.

Церковь, столь знакомая нам, была утверждена на основе
веры человека в то, что Бог, избирая себе руководящих, осу-
щсствляет при их посредстве Свой план на зем ле. Существо-
вание от лажеиной и чет ко сфор мирсванной Церк ви, мно-
гочисленных ви лов хри стианского слу жения во всем ми ре,
является прекрасным свидетельством того, что Бог дей ствует
через вождей народа.

4 Предлагаем не сколько ко ротких от рывков из Биб лии.
Вниматсльно прочтите их. Тем, кто хотел бы иолучить более
широкое пред ставление о том или ином эпи зоде, со ветуем
прочесть всю главу или даже несколько глав. К ка ждому из
видов свидетельств подберите соответствующую цитату.

1) Историческое обоснование
2) Дары служения
3) Призывы и наставления
4) Обязанности и виды ответственности

..•• а ~... идите, научите все lIapoды~ ... (Матф, 28:19) .

• • • • б ~И выбрал Моисей из все го Израиля способных людей,
и поставил их начальниками народа» (Исх. 18:25) .

•••• в «Диакон дол жен быть муж од пой же ны, хо рошо
управляющий детьми и домом своим» (1 Тим. 3:12) .

•••• г ~И 011 поставил ОДIIИХ Апостолами, других пророка-
ми, ИIIЫХ Еван гелистами, иных пастырями и учителя-
миь (Ефес. 4: 11) .

•••• д «Пасите Божие стадо, какое у вас ... ~ (1 Петр. 5:2) .

•••• е ~... и выбрал Иисус тридцать тысяч человек храбрых,
и послал их ... ~ (И. Нав. 8:3).
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БИБЛЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ YllРАВЛЕНИЯ - ПРИМЕР
ИОСИФА

Цель з. На примере Иосифа охарактеризовать Библейские
приниипы управления.

Поместная церковь, а имен но, собрание верующих и ме-
сто, где со вершается поклонение, возникает, как пра вило, в
резу льтате дея тельности не скольких чело век - ру ководя-
щих. Получая при звание и наставление от Бога, они тру дят-
ся во имя об ретения душ для Хри ста и вос питывают новых
последователей Гос пода. Раз витие Церк ви, пре емственность
поколений требует развития управленчества.

Возвратимся же те перь 1< Пед ро Гонсалесу. Мы уже зна-
ем, что пас тор этой церк ви, действуя во имя осу ществления
дела Божия, понимал, насколько ему не обходим помощник.
Именно по этому Пед ро Гон салес был вы двинут на ве дущие
позиции.

Вспомните, Пед ро пред стояло сде латься ру ководителем
молодежной группы. Но, в то же время, он должен был про-
должать работать под ру ководством своего пастора. Необхо-
димо четко усвоить этот прин цип, к изучению ко торого мы
еще вернемся: в христианстве руководство является, как
правило, про межиточным. Та ким об разом, боль шинство
христианских руководящих подчиняются другим руководите-
лям, и все - Господу.

Итак, вообразим, каковы были мысли и действия Педро,
нового мо лодежного ру ководителя, пред ставленного со бра-
нию. Он чув ствует, что на эту долж ность его по ставил Сам
Бог, и просит собрание помолиться о его успехе. Далее, Пед-
ро объявил о своем намерении тщательно планировать рабо-
ту и да вать аб солютно чет кие ука зания. Он дал со бранию
понять, что заботится о процветании дела Господня.

Бесспорно, все это очень хо рошо. Но не ка жется ли вам,
что есть кое-что ещё? Не ви дите ли вы в нем гор дыни? Он,
похоже, очень рад сво ей НОВОЙ должности и собирается хва-
литься ею, не так ли? Весь ма ве роятно, что этот чело век
вскоре за хочет вое пользоваться дан НОЙ ему вла стыо ко ман-
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довать другими людьми. Как же надлежит христианину при-
нять из вестие о том, что ему от ведена ве дущая роль в том
или ином деле?

Ответы на подобные вопросы может получить только тот,
кому известны Библейские примеры выдающихся вождей на-
рода. Одной из паи более ярких и под робных историй явля-
ется ис тория Ио сифа. Ра зумеется, она пред ставляет со бой
нечто большее, чем простое историческое повествование. Бог
сохранил ее для нас как уди вительный при мер, с по мощью
которого мы изучаем по веденческие ре акции и прин ципы
управления.

Даже если вам ка жется, что вы пре красно пом ните
этот фрагмент Писания, не по ленитесь прочесть его за но-
во. Дальнейшая дискуссия может пролить на эту ис торию
новый свет. Итак, кни га Бы тия, гла вы 37-45. Ключевые
моменты - это гла вы 37,39-42; 41:1-25; 43:1,15,24-31;
45:1-15. Надеемся, что чте ние не от нимет у вас слиш ком
много времени. Согласитесь, этот рассказ чрезвычайно ин-
тересен и поучителен.

Далее, мы под ведем оп ределенный итог все му прочитан-
ному и по пытаемся дать от вет на сле дующий во прос: ка ким
человеком был Ио сиф? ДЛЯ это го нам при дется рассмотреть
три важ пейших ти па осо бенносгей ру ководящего: личные
качества, помыслы и чувства, а также его поступки, посколь-
ку успех в руководстве зиждется именно на них.

Изучая те му управ ления, сле дует знать, что личные
качества ру ководителя на эы ваются чертами ру ководяще-
го, его по мыслы и чув ства - воззрениями руководящего,
а его поступки - поведением руководящего. Таким обра-
зом, мы го ворим О качествах, при сущих ру ководящеми,
Постарайтесь за помнить эти тер мины, по скольку к ним
мы еще вернемся.
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5 Для усвоения терминов, упомянутых вы ше, прочтите ха-
рактеристики Педро Гонсалеса и подберите к ним со ответст-
вия из колонки справа.

•••• а Педро улыбнулся и энер гичной по-
ходкой направился в центр зала.

.•.. б Педро верил, что ему уда стся стать
хорошим руководителем .

• . . . в Педро был преданным Господу хри-
стианином .

1) Черты
2) Воззрения
З) Поведение

• • • • Г Педро был уверен в успехе .

•••• Д Педро всегда отдавал четкие указа-
ния.

Иосиф - руководящий во ДНИ рабства

~TaK ты ду маешь, что ста нешь великим человеком и бу-
дешь главенствовать над нами?» Наверное, именно эти слова
произносили братья в насмешку над Иосифом, когда он рас-
сказал им свои сны. Ему при виделось, что он стал во ждем.
Братья же его просто заблуждались, как заблуждаются мно-
гие. Они бы ли уве рены, что чело век стре мится к ру ково-
дству толь ко для то го, что бы по лучить власть над дру гими
- возможность управлять окружающими.

Библейское по вествование об Ио сифе сви детельствует о
том, что Божие представление о руководстве абсолютно про-
тивоположно. Возможно, в сердце своем Иосиф и возгордил-
ся, но ничто в его по ступках не позволяет заподозрить в нем
хвастовства и стрем ления по давлять дру гих. Ско рее все го,
он был изум лен снами и от крыто поделился ими со свои ми
близкими. Очевидно, он всё-таки ощущал, что избран Богом
с той или иной це лью. По край ней мере, мы считаем именно
так, поскольку позже он признался братьям в том, что всегда
верил: Бог по ставил его на эту вы соту не ра ди того, чтобы
Иосиф прославился, но чтобы совершил дело Всевышнего.

Вполне вероятно, Иосиф в юности и не понимал того, что
его на правляет Сам Бог, од нако бе зоговорочно при нял Его
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водительство. Читая ис торию об Ио сифе, мы не однократно
встречаем следующую фразу: «И был Гос подь с Ио сифом».
Бесспорно, сын Иакова понимал это и все ми своими поступ-
ками сви детельствовал о том, что по коряется водительству
Бога.

6 Удалось ли вам из ис тории Иосифа определить, для чего
Бог избирает вождей народа? Дайте письменный ответ.

Когда завистливые братья продали Иосифа в рабство, он
попал в Еги пет и был взят в дом фа раонова ца редворца,
Через не которое вре мя хо зяин до ма уви дел, что но вый раб
проявляет на ходчивость и сме калку, и ре шил по ставить его
над домом своим. Со гласитесь, перед нами наглядный при-
мер промежиточного ру ководства. Ио сиф, бу дучи ра бом,
должен подчиняться приказам своего господина, однако в то
же время он был по мощиином хозяина, тот поручал ему са-
мые ответственные дела. Потифар, вельможа фараона, таким
образом, видя добросовестность и по рядочиость Иосифа, из-
брал его про межуточным ру ководящим. Он был по ставлен
над всем домом и делами своего господина. Под его началом
оказались соб ствепностъ, день ги и ра бы По тифара. Биб лия
гласит, что все му, что де лал Иосиф, Гос подь да вал ус пех.
Это заметил сам хозяин. То сстъ Иосиф прекрасно знал, Кто
является источником его успехов. Тот факт, что Господь был
с Иосифом, вовсе не означает, что ему легче было справлять-
ся с ра ботой. На против, Бог ук репляп Ио сифа, да вал ему
силы. Он так же не 01' раждал el'o от про блем и труд ностей,
но да ровал ему СМС лость, мудрость, веру, способность нахо-
дить выход из создавшсгося положения.

Главные про блемы цачались то гда, ко гда же на хо зяина
стала проявлять интерес к мо подому слу ге и по пыталась со-
блазнить его. Иосиф сразу отверг ес до могатсльства, говоря,
что он tle мо жет воспользоваться своим по ложснием в до ме.
Он не хотсл предавать хозяина, доверившего сму всё. Но са-
мое главное, Иосиф не мог совершить грех против Бога, Ко-
торый столь щедро благословил его.
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Итак, мы видим, что Ио сиф уважал своего господина и,
более того, чтил Слово и волю Бога. Но жена вельможи на-
стаивала и бесконечно сердилась на Иосифа, который отверг
её. В конце концов, Иосиф, оклеветанный ею, был брошен в
тюрьму.

7 История Иосифа является великолепным доказательством
того, что да же чело век, ко торый за нимает весь ма скром ное
положение, в то же вре мя может быть весь ма успешным ру-
ководителем. Об ведите кру жочком бу кву, со ответствующую
двум вы сказываниям , в ко торых ука заны наи более важ ные
причины успеха лидера.
а) Иосиф тре бовал без условного подчине ния тех, над кем

был поставлен.
б) Он уважал авторитет тех, кто начальствовал над ним.
в) Он действовал в соответствии с волей Бога.
г) Он надеялся, что Бог облегчит его жизнь, и работа не бу-

дет казаться такой тяжелой.

Иосиф - руководящий в темнице
Теперь Иосифу казалось, что его мечтам о вы соком поло-

жении не суждено сбыться. Он так старался, но беспорочная
служба обер нулась про тив не го. Об ратите вни мание, что,
как истинный руководящий, он не стал падать духом, не ска-
зал: ~Bce на прасно. Бо роться бес смысленно. Лю ди все гда
одинаковы, и никому нельзя верить».

Иосиф был чело веком достаточно ум ным и лег ко понял,
что попался в ловушку. Но он не отказался от своего Бога и,
что особенно важно, продолжал тесно общаться с людьми -
представителями раз личных со циальных сло ев. Да же на хо-
дясь в тем нице, он ощу щал влия ние дан ной Бо гом мечты.
Здесь вновь про явились его ор ганиэаторские спо собности.
Библейское повествование ли шено подробностей, однако мы
понимаем, что Бог был с Иосифом и посылал успех всем его
делам. Таким образом Иосиф был на значен старшим среди
всех узников.

Но откуда начальник тем ницы мог знать, что Гос подь
был с Ио сифом? Как дол жен вес ти се бя за ключенный ,
чтобы всем ок ружающим ста ло по нятно , что он об ладает
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прекрасными ор гаиизаторскими спо собностями? Что осо-
бенно бросилось в глаза страже? Запомните эти во просы.
Впоследствии мы вер немся к ним и уви дим, что В ха рак-
тере Ио сифа при сутствовал ряд качеств, ти пичных для
хорошего руководителя.

Таким образом, Иосиф находится в заточении. В это вре-
мя в темницу бросают двух приближенных фараона - глав-
ного ви ночерпия и глав ного хле бодара. По скольку Ио сиф
назначен стар шим над уз никами, эти при дворные вель можи
попадают под его начало. Иосифу сразу бросился в глаза их
вид: за меню бы ло, что эти лю ди пре бывают в край нем
отчаянии. Ему иебезразличны эти люди, и он, дви жимый за-
ботой, спра шивает о причин ах их печали. Ока залось, что
придворным при снились сны, ко торые те перь без мерно тре-
вожат их. Иосиф, не колеблясь, берет контроль за ситуацией
на себя: «Бог мо жет истолковать ваши сны», - объ являет
он. Это ли не еще од но доказательство бесконечного доверия
к Богу и упования на добрые с Ним отношения?

Бог дал Ио сифу истинное истолкование снов, и он пе ре-
сказал все виночерпию и хле60дару. Для виночерпия сон оз-
начал освобождение и восстановление на прежнем месте, при
фараоне. Иосиф воспользовался представившейся возможно-
стью, которую да ровал Сам Бог, и рас сказал ви ночерпию о
собственном по ложении: «Ко гда пред станешь пред очи фа-
раоновы, - по просил Иосиф, - вспом ни 060 мне, и пусть
царь сам решит мою участь~.

Виночерпий со гласился, но, ос вободившись, он за был
Иосифа. Итак, вновь его ожидания были обмануты.

Через два года странный сон приснился самому фараону,
но никто из его окружения оказался не в состоянии истолко-
вать ему смысл сно видения. ВОТ ТУТ-ТО ви ночерпий и вспом-
нил о юно ше, который тол ковал его сны в тем нице, Он рас-
сказал фа раону об Ио сифе. И при вели его к пре столу фа-
раонову, и вновь, от дав все почес ти [ос поду, он объ яснил
смысл сновидении.
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8 При посредстве сновидения одного из уз ников, Бог осу-
ществил Свой за мысел об ос вобождении Ио сифа из тем ни-
цы. От куда Ио сиф уз нал о сно видении? Об ведите кру-
жочком букву, соответствующую верному высказыванию.
а) Иосиф велел заключенным во всем с ним советоваться.
б) Иосиф сам заговорил с узниками и спросил, в чем причи-

на их печали.

9 О ка кой чер те ха рактера Ио сифа мож но сде лать вы вод
из ответа на предыдущий вопрос? Обведите кружочком бук-
ву, соответствующую верному высказыванию.
а) Окружающие ему были небезразличны.
б) Он надеялся, что окружающие признают его руководящее

положение.

Иосиф - торжествующий вождь
«Твой сон означает, что скоро в страну придет голод,

сказал Ио сиф фа раону. - Но пре жде бу дут семь уро жай-
ных лет. За эти го ды мы соберем гораздо больше, чем нуж-
но. После этого наступят семь неурожайных лет, и голод ис-
тощит землю Египетскую! И постигнет это несчастье не толь-
ко твою страну, но и со седние страны. Поэтому необходимо
найти чело века ра зумного и мудрого, ко торый ор ганизовал
бы склады для хранения съестных при пасов. Когда на скла-
дах со берется дос таточно, тво ей стра не не страш ны бу дут
семь лет голода.

Фараон был по ражен уди вительной муд ростью юно ши.
«Ты займешься этим, - ска зал он Ио сифу, - ибо имен но
тебе твой Бог от крыл этот уди вительный план. Итак, Ио си-
фа окончательно освободили из-под стражи и возвысили так,
что 011 стал правителем Египта, почти равным самому фарао-
ну. Он ус пешно реа лизовал свой план: по строил скла ды и
сделал запасы зерна.

А далее произошло все то, что от крыл Иосифу Господь.
Когда на ступили го ды не урожайные, скла ды от крылись, И

население Егип та, по купая зер но, убе реглось от по гибели.
Со всех стран приходили в Египет купцы. Положение Иоси-
фа уп рочилось, ста ло наи более влия тельным. К не му ста ли
относиться с невиданным почтением.
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Однажды Иосиф при шел ~Ia один из скла дов - про ве-
рить, как ведется торг с приезжими купцами, и встретил сво-
их братьев: в их ме стности тоже свирепствовал голод, и они
пришли в Еги пет ку пить зер на. Они во все не уз пали своего
младшего бра та: рос кошное одея ние, цар ские ук ращения,
важность де лали его со вершенно не похожим на мальчиш ку,
которого они продали в рабство. Но сам Иосиф, разумеется,
узнал их. Бра тья по клонились Иосифу, слов но царю. Мечта
стать выдаюшимся человеком всё-таки осуществилась.

Как видно из Библейского повествования, Иосиф не хва-
лится своим положением и не пытается отомстить братьям за
их жес токость. Он лишь пре подает им не сколько важ ных
уроков, дви жимый доб ротою и стрем леинем ук репить их.
Когда все по зади, он, не сты дясь сво их слез, Гlри знается
братьям, кто он такой.

Но самое важное в его ус пехе - это при знание того, что
он - всего лишь орудие в руках Бога, избравшего его, и что
при его по средстве Бог осу шествил Свои пред вечный замы-
сел.

10 Еще раз прочтите Быт. 45:4-13. Некоторые руководители
имеют привычку напоминать людям об их преж них ошибках
и упрекать их за про махи. Поступал ли та ким образом Ио-
сиф? Дайте краткий ответ.

КАЧЕСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ

Цель 4. Перечислить н,екоторые качества, необходимые в
руководстве, привести nри.меры этих качеств.

Даже тот, кто про пел тщательное изучение те мы ру ково-
дства и его оса бепностей, вряд ли смо жет охарактеризовать
етипичиого руководящегоэ . Исследования показывают, что у
каждого удачного руководителя имеется определснный набор
качеств, присущих только ему. На эту тему написано множе-
ство ра бот. Од нажды ав тору до велось читать КIIИ гу, по-
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священную проблемам управления, в которой список исполь-
зованной ли тературы насчиты вал 339 ис точников. Мно гие
ученые утверждают, что нет смысла обсуждать такое явление
как руководство с позиций личностных особенностей индиви-
да.

Мы считаем, что никакая совокупность черт, воззрений и
поведения не может сама по себе обеспечить успех тому или
иному руководителю. И все же, изучить осо бенности лидер-
ства со вершенно не лишне. Мы уже при ступили к их
изучению на при мере Иосифа. Именно благодаря его чертам
(то есть, тому, каким он был человеком), воззрениям (что он
думал и чувствовал) и поведению (как он по ступал) его ру-
ководство бы ло ус пешным. К при меру, со слов са мого фа-
раона нам известно, что Иосиф был человеком мудрым и ра-
зумным (Быт. 41:39). Да лее, мы зна ем о его тер пении:
столько лет он ждал и ему при этом уда лось не утратить ве-
ру в Бога и в то, что ко гла-нибудь Его замысел осуществит-
ся. Итак, сме ло можно утверждать, что важ нейшими черта-
ми успешного руководящего являются мудрость и дол готер-
пение. Но это вовсе не значит, что ВСЯКИЙ, кто мудр и терпе-
лив, способен достичь успеха как ру ководитель. Скорее это
означает, что тому, кто стремится развить в себе качества хо-
рошего вождя, надлежит просить Господа даровать мудрость
и тер пение. Ес ли в чело веке есть два эти качес тва, мож но
считать, что у него есть задатки руководящего.

Изучая литературу, посвященную этой теме, мы столкну-
лись С не сколькими пе речнями качеств, ко торые счита ются
присущими ус пешным ру ководящим. Сре ди них наи более
часто встречаются:

1. Способность к сопереживанию или эмпатия
2. Целеустремленность
3. Компетентность
4. Уравновешенность
5. Способность сотрудничать в составе группы
6. Способность поделиться властыо
7. Усердие и надежность



Руководители и последователи 33

Очевидно, вы заметили, что эти по хвальные качества не-
редко упо минаются не толь ко в спе циальной ли тературе по
менеджменту, но и в Биб лии, среди личных качеств до брых
христиан. Вспомним и еще некоторые особенности:

1. Ощущение Бо жия при звания, важ ности соб ственной
миссии.

2. Понимание того, кто ка ждый христианин - про вод-
ник Божией любви 1< людям.

3. Упование на водительство Святого Духа Божия.
4. При мерная жизнь в соответствии с требованиями хри-

стианской морали и этики.

11 Еще раз прочти те при ведеиные вы ше пе речни. По пытай-
тесь записать указанные в них свой ства по па мяти. Молит-
венно просите Бога о том, что бы Он наделил вас эти ми чер-
тами. Это поможет вам достичь успеха в руководстве.

А те перь рассмотрим семь каче ств, которые, по мне нию
большинства спе циалистов, не обходимы ру коволигелю. На-
ша цель - с Библейских позиций ответить на вопрос: каким
должен быть ру ководящий? В даль нейшем мы ос тановимся
на некоторых качествах более подробно.

Каким должен бьпъ руководящий

1. Эмпатия или сnо собностъ к со первживанию. Ис тин-
ный ру ководящий спо собсн ви деть пе щи гла зами дру гого
человека и пы тается разделить его чув ства. В Биб лии та кая
позиция отражена о Золотом Правиле: «И как хо гите, что-
бы с ва ми по ступали лю ди, так и вы 110 ступайте с ни ми»
(Лук. 6:30. Автор Послания к Евреям призывает: «Помните
узников, как бы и вы с ни ми бы ли в узах, и стра ждущих,
как и сами находитесь в теле» (Евр. 13:3). Писание советует
проявлять со страдание (1 Петр, 3:8), де лить друг с дру гом
житейские тя готы (Гал. 6:2). Эм патия - свой пво, со вер-
шенно не обходимое для хри стианского слу жения и сви де-
тельства, а, поэтому, и для христианского управления.

2. Целеустремленность. Ис тинный ру ководящий спо со-
бен наметить цели и тру диться во имя их дос тижения. Хри-
стианский ру ководящий фор мулирует це ли вве ренной ему
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группы с учетом не обходимости достижения целей Божиих.
Вот как просто говорит об этом апо стол Павел: -еСтрем люсь
к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусеь
(Филип. 3:14). Те ма це леустремленности - од на из ве ду-
щих тем его тру дов, где он го ворит О еце ляхь , «побуждени-
яхь , -ена меренияхэ и о «пред вечном оп ределенииэ (см.
Ефес. 3:1,10-11,2 Тим. 3:10).

3. Компетентность, На стоящий ру КОВОДЯЩИЙ спо собен
качественно вы полнять свою ра боту. Он об ладает для это го
всеми необходимыми знаниями и на выками. Более того, он
способен оказать помощь дру гим. Он весь ма усерден и тре-
бователен как к себе, так и к дру гим. Требования эти доста-
точно вы соки. В Биб лии час то го ворится О не обходимости
усердия и на личия самых различных навыков, которые спо-
собствуют совершению дела Господня. Обратитесь, к при ме-
ру, к Исх. 35-36; Пр. 12:27; 22:29; 31:10-31; 2 Тим. 2:15;
Иак. 2:14-16; 2 Петр. 1:5-10.

4. Уравновешенность, Ис тинный ру ководящий все гда
держит се бя в ру ках и не те ряет го лову. Он рас судителен,
уверен и бодр. Его не просто вывести из себя, разозлить или
заставить упасть духом. Он миролюбив и поступает справед-
ливо даже тогда, когда его пла ны нарушаются или воз ника-
ют не предвиденные труд ности. Царь Да вид вы ражал это с
точки зрения человека, уповающего на Господа. Давид объя-
вил, что, не смотря на не урядицы, он не ут рачивает уверен-
ности и готов возносить Господу славу: ~... мужайся, и да ук-
репляется сердце твое ... ~, - говорит он (Пс. 26:14. См. так-
же Ефес. 4:31, 2 Тим. 4:5 и 1 Петр. 4:7).

5. Способность со триднимать в со ставе груn пы. На-
стоящий ру ководящий все гда чув ствует свою при надлеж-
ность к возглавляемой им группе. Он разделяет общие инте-
ресы и по лучает ис тинное удо вольствие, за нимаясь кол лек-
тивным тру дом. Для хри стианского ру ководящего это -
главное. Прочтите 1 Кор. 12 и Ефес. 4. Не обходимо пони-
мать, что индивиды, подобно частям тела, оказываются наи-
более полезными в своей совокупности, как ~... те ло, состав-
ляемое ... по средством вся ких вза имно скре пляющих свя зей,
при действии в свою меру каждого члена, получает прираще-
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ние для со зидания самого себя в люб ви» (Ефес. 4:16). От-
дельные индивиды долж ны помогать друг дру гу, поддержи-
вать теснейшую связь. Органы и части тела выполняют раз-
личные функции, и одна из них - ру ководство. Объединяет
людей Бог, и ру ководящий может су ществовать толь ко при
наличии тех, кто за ним следует.

6. Способность по делиться ела стью, Ру ководящий
способен к плодотворному сотрудничеству с дру гими ру-
ководящими. Он с готовностью принимает на себя обязан-
ности про межуточного ру ководящего; в его от ношении к
начальству на блюдается пре данность и ува жение. Он
охотно на зпачает себе 110 мощников, до веряя им вы пол не-
ние тех или иных за дач. Это качество теснейшим образом
связано с пре дыдущим: необходимо сми рение, почте ние и
доверие к лю дям. Хри стианский ру ководяший зна ет, что
осуществить де ло Гос подне мож но толь ко через лю дей,
через выс шее тво рение Бо жие, при по средстве их объ е-
динеиных усилий. Поэтому руководящий с уважением от-
носится к да рам и спо собностям тех, кто за ним сле дует.
Писание призывает нас по виповаться друг дру гу в стра хе
Божием (Ефес. 5:21). При мером здесь мо жет слу жить
апостол Па вел, ко торый все гда вы ражает свою при зна-
тельность сотрудникам и по мощникам. Обратитесь к Фи-
лип. 4:1-3; Кол. 4:7-14 и 1 Фес. 1:2-4.

7. Усердие и надежность. Настоящий руководящий усер-
ден и надежен. Он пре дельно честен со свои ми подчинен ны-
ми и ждет от груп пы взаимной помощи и под держки в осу-
ществлении намеченных пла нов. Он не по зволяет себе с :)1-1-
тузиазмом взять ся за ка кое-то де ло, а за тем за бросить его,
или пе ременить мне ние, не объ яспив ничего ок ружающим.
Он умеет держать слово и подчиняться тем же тре бованиям,
которые предъ являются к подчинен ным. О не обходимости
усердия и на дежиости в хри стианском слу жении: « ... IIИ кто,
возложивший ру ку свою на плуг и ози рающийся на зад, не
благонадежен для Цар ствия Бо жия» (Лук. 9:62). Апо стол
Павел при зывал: « ... будь те твер ды, не поколебимы, все гда
иреуспевайте в де ле Господнем ... » (1 Кор. 15:58; см. так же
Гал. 5:1 и Ефес. 4:14).
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12 Предлагаем вам семь высказываний о поведении и воззре-
ниях Иосифа. Каждое из них свя зано с тем или иным качес-
твом ис тинного ру ководящего, о ко торых шла речь вы ше.
Пронумеруйте эти ут верждения в со ответствии со спи ском
качеств, присущих руководящему .

••.• а Он сказал фараону: «Мы соберем зерно в хранилища
и смо жем рас ходовать его в течение се ми не урожай-
ных леть .

• ••• 6 Он не рас сердился на ви ночерпия, ко торый не сдер-
жал данного ему обещания.

• ••• в Он помнил свое родство и чувствовал себя ответствен-
ным за благополучие собственного народа.

• ••• г Он про должал упо вать на Бо га и пре данно слу жил
своему делу, невзирая на трудности и невзгоды .

•... д Он по нимал. что бра тья чув ствуют свою ви ну пе ред
ним, и старался утешить их .

•••• е Хозяин, ко торому ОН слу жил, а за тем и началь ник
темницы видели, что во всех своих делах он успешен.

• ••• ж Он с почте нием и по корностью ОТ носился К сво ему
господину, к начальнику темницы и к фараону.

Итак, давайте вспомним всё, о чем мы говорили в данном
уроке. Во-первых, речь шла о Пед ро Гонсалесе, новоизбран-
ном ру ководителе мо лодежной груп пы. Да лее, на при мере
Иосифа, сына Иакова, мы изучили черты, воззрения и пове-
дение руководящего в дан ной конкретной ситуации. И на ко-
нец, мы рас смотрели качес тва, при сущие пре успевающему
руководителю, и об наружили, что все они в рав ной ме ре
присущи доб рому хри стианину, а Ио сиф для нас был и ос-
тается великим примером вождя народа.

А как же Пед ро? Какой совет можно дать бу дущему ру-
ководящему? Ведь, как мы ус тановили, у не го име ется ряд
проблем, не так ли? Пре жде все го, ему сле дует пом нить о
ТОМ, что он - лишь про межуточный руководящий, который
трудится под ру кою Господней и подчиня ется пастору церк-
ви. Далее, ему не обходимо научиться сми рению: не к ли цу
христианину хва статься сво им ру КОВОДЯЩИМ по ложеннем и
властью над подчиненными. Нужно понимать, что христиан-
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СКИЙру К080ДЯЩИЙдОЛжен в значитель ной ме ре от личаться
от ру ководителя ком мерческого пред приятия. До брый
вождь, та КОЙ, как Ио сиф, с почте нием от носился к лю дям,
которыми ру ководил, а не про сто от давал рас поряженин.
ХОРОШИЙру КОВОДЯЩИЙспособен к со трудничеству, он го тов
забыть ошибки и промахи подчиненных, он, несмотря ни на
что, любит их и ожидает от них лучшего. Он пытается явить
им пример благочестия и порядочности, как Иосиф - своим
братьям, чтобы исполнить волю Господню.
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Вопросы ДI1Я самопроверки

ВЫБОР ОТ ВЕТА. 06 ведите кру жочком 6у кву, со ответст-
вующую лучшему ответу на каждый вопрос.

1 Роль управ ления в за мыслс Бо жием оп ределяется тем
фактом, что Бог ...
а) преследуя Свою цель, поступает абсолютно предсказуемо.
6) достигает Сво их це лей при по средстве со вершеиных ду-

ховных существ.
в) знает особый способ осуществления Своих планов.
г) понимает, на сколько бес смысленно при бегать к по мощи

людей для осуществления Его замысла.

2 Важнейшей осо 6енностью Бо жия за мысла яв ляется то,
что он будет осуществляться при посредстве ...
а) искренних и пре данных лю дей, ко торые стре мятся тво-

рить добро.
б) людей, которых Бог избирает, направляет и облекает си-

лою для достижения Его цели.
в) послушных Богу ангелов, наделенных силою и по нимаю-

щих, в чем заключается замысел Всевышнего.
г) Его народа, которого Он обязует совершать Его дело.

3 Наше познание Бога свидетельствует о том, что Он ...
а) извечно знает Свою цель и то, что сле дует сделать для ее

достижения.
б) постоянно из меняет Свои це ли и на мерения в со ответст-

вии с изменяющимся миром.
в) не в состоянии изменить Свою цель и спо с06 ее достиже-

ния.
г) совершает предсказуемые действия ради достижения Сво-

ей цели.
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4 Все при ведеиные вы оказывания сви детельствуют о том,
что управ пение яв ляется со ставной час тью Бо жия за мысла,
за исключением одного. УКАЖИТЕ его.
а) В Библии го ворится о раз личных 06я заниостях и ви дах

ответственности руководящих и вождей.
б) В Свя щенном Писании содержатся при зывы и на ставле-

ния, полученные руководящими от Самого Бога.
в) Понятие ру ководства рас крывается в Биб лии с ПО мощью

исторического обоснования и в дарах служения.
г) О не обходимости ру ководства спи детельствуют ку ль тур-

ные и общественные запросы того или иного общества.

5 Основной принцип руководства в христианстве - его про-
межуточность, которая означает, что христианский лидер ...
а) подчиняется только Господу.
б) подчиняется дру гим ру ководящим И все вме сте - Гос по-

ду.
в) руководствуется лишь соб стаеиными намерениями и во ле

Господа.
г) осознают крайнюю ограниченность своих прав и способст-

вуют развитию коллективного управления 13Господе.

6 Будучи пра вителем Егип та, Ио сиф про демонстрировал
два важ нейших прин ципа, не обходиных для ус пешиого ру-
ководства. Это ...
а) почтение к властям и покорность Божией воле.
б) способность действовать силой, а так же политика уст ра-

шения, которая по зволяет держать подчиненных во вла-
сти.

в) стремление угодить всем, жажда дешевой популярности.
г) чувство самосохранения и стрем пение к аб солютвой вл а-

сти.

7 В тем нице Иосиф нро демонстрировал ряд черт ха ракте-
ра, ко торые счита ются при сущими ус lIешному ру ководяще-
му. Это беззаветная вера в Бога, преданность служению и ...
а) надежда на то, что все обернется во благо.
б) сострадание к участи менее благополучных людей.
в) внимание и забота об окружающих.
г) понимание того, что ра но или позд но подчинен ные могут

подвести С130егоначальника.



40 Люди, задачи, цели

8 Годы без вестья завершились, и мечта Ио сифа о ве личии
исполнилась. ка кие чер ты ру ководящего про явились в нем
(вспомните историю с братьями)?
а) Гордыню и зло радство, го товность на помнить им об их

прежних промахах.
б) Осведомленность, ра богоспособность, ад министративная

твердость, справедливость.
в) Сострадание, понимание собственной роли в осу шествле-

нии замысла Божия, любовь и готовность прощать.
г) Осознание того, что от мщение принадлежит Господу, аб-

солютное понимание за мысла Бо жия, при мирение с без-
духовностыо людей.

9 Усердное мно голетнее слу жение и без заветное упо вание
на Бо га в сочета нии с до брым со ветом, дан ным фа раону,
указывает на наличие в характере Иосифа следующих черт:
а) компетентности и находчивости.
б) преданности Богу и осведомленности в делах политики.
в) долготерпения и организаторских способностей.
г) терпения и мудрости.

1О Для Ио сифа ха рактерны воз зрения, не обходимыс вся ко-
му доброму руководителю. По про шествии всех тяжелых ис-
пытаний он совершил все указанное, за исключением одного.
Чего он НЕ сделал?
а) Он не стал хвалиться и не пытался отомстить.
б) Он признал за собою роль орудия в руках Божиих.
в) 011 напомнил братьям свои детские сны и предсказания.
г) Он рассматривал всё, что с ним про изошло, с точки зре-

ния Божия замысла.

11-17 Подберите подходящее определение каждого качества,
указанного ниже:

Способность к сопереживанию или эмпатия
Целеустремленность
Компетентность
Уравновешенность
Способность сотрудничать в составе группы
Способность поделиться властью
Усердие и надежность
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11 Способность ру ководителя, не взирая на труД ности И воз-
никающие проблемы, держать себя в руках и не терять голо-
вы, называется

12 - это спо собность ру ко-
водящего к пло дотворному сотрудничеству с дру гими ру ко-
водителями, как с вышестоящими, так и с подчиненными.

13 Умение сочув ствовать, ви деть ве щи с по зиций дру гого
человека, называется

14 - это СПО собность ру ко-
водителя четко и ясно формулировать задачи, стоящие перед
группой, помогать каждому ее чле ну вы полиять отведенную
ему функцию, умение держать слово и подчинять ся тем же
требованиям, какие выдвигаются к остальным.

15 Способность намечать цели и тру диться во имя их Д ости-
жения называется

16 Если ру ководитель чув ствует се бя не отъемнемой час тью
группы, разделяет общие интересы и умеет трудиться в кол-
лективе, можно утверждать, что он обладает

17 - это качес тво, при су-
щее ру ководящему, который име ет не обходимые для дос ти-
жения це ли на БЫКИ, об ладает дос таточной ин формацией,
способен по мочь дру гим, тру долюбив И предъ являет к се 6е
столь же высокие требования, как и к своим подчиненным.
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Ответы на учебные вопросы

Ответы на учеб ные во просы при водятся в про извольном
порядке. Отвечайте на вопросы последовательно и самостоя-
тельно.
7 б) Он уважал авторитет тех, кто начальствовал над ним.

в) Он действовал в соответствии с волей Бога.

1 в) достижения той или иной цели.

8 б) Иосиф сам за говорил с уз никами и спро сил, в чем
причина их печали.

2 а 2) Руководящий работает без плана.
6 3) Руководящий стремится к достижению опре-

деленной цели.
в 1) Руководящий работает по плану.

9 а) Окружающие ему были небеаразличны.

3 б) Ему одному известны особые пути и способы осущест-
вления всего, Им задуманного.

г) Бог извечно знает, какова Его цель и ка кие шаги не-
обходимо предпринять, чтобы ее достичь.

10 Он просил их не отчаи ваться и на помнил о Бо жием за-
мысле.

4 а 3) Призывы и наставления.
6 1) Историческое обоснование.
в 4) Обязанности и виды ответственности.
г 2) Дары служения.
Д 3) Призывы и наставления.
е 1) Историческое обоснование.

11 Сверьте свой ответ с перечнем качеств, которые считают-
ся присущими успешным руководителям.

5 а 3) Поведение.
6 2) Воззрения.
в 1) Черты.
г 1) Черты.
д 3) Поведение.
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12 а 1) Целеустремлеиностъ.
6 4) Уравновешенность.
в 5) Способность сотрудничать в составе группы.
г 7) Усердие и надежность.
Д 1) Способность 1< сопереживанию или эмпатия.
е 3) Компетентность.
3 6) Способность поделиться властью.

6 Бог избирает ру ководящих, при гю средстве которых Он
может осуществить Свой замысел.



УРОК 2
РУКОВОДИТЕЛИ ЦЕНИТ ЛЮДЕЙ

Мистер Луа снова опоздал домой к ужину. Войдя в при-
хожую, он почувствовал, как сильно устал, и когда сынишка
подбежал и схватил его за рукав, отец нахмурился.

- Ты, конечно, весь день про был в церк ви,
жена укоризненным гоном.

- Разумеется, - отозвался он, - я ду мал, ты этому ра-
да. Об щина рас тет, де ла идут на лад. Мы от крыли еще
шесть Библейских классов. С тех пор, как я ру ковожу про-
граммой христианского просвещения, это уже десятый класс.
Мне нужно было проследить, во всех ли группах имеется не-
обходимая ли тература. Ко мне под ходили двое учите лей и
просили помочь с ар ганизацией ура ков. По том я пы тался
разрешить практически беспредметный спор, который возник
между руководителями классов: речь шла о том, ко му доста-
нется помещение с тыльной стороны школы. Представляешь,
все отказывались! Как тут поступить? А после я ездил в сто-
лярную мас терскую и дол го объ яснял, ка кие мне нуж ны
кресла для зала богослужений.

ска зала

- Но почему ты не изберешь себе помощника? - вопрос
жены прозвучал вполне резонно.

44



- Понимаешь, лю дям не ин тересно за ниматься этим.
Они всегда опаздывают и только нарушают распорядок. Ни-
кто не хочет брать на се бя ответственность. Поручишь кому-
то важное дело, потом концов не найдешь, - в голосе мисте-
ра Луа явственно слы шалось раздражеиие. - Толь ко и зна-
ют, что те рять время. Все де лают не так, и мне при ходится
за ни ми переделывать. Зна ешь, я дол жен все пом нить и за
всем присматривать, иначе ВСЯ работа рухнет.

Мистер Луа за нимает вид ное по ложение в церк ви. Он
считает себя хорошим руководителем, и, оп ределенно, в не-
котором смысле так оно и есть. Су дя по его сло вам, он бес-
конечно предан своему делу. Но что еще характерно для это-
го человека? Можно ли что-нибудь сказать о его от ношении
к людям? И ка ким образом это от ношение влияет на ус пех
руководящего?

В настоящем уро ке мы рас смотрим "е которые прин ципы
человеческих отношений, поскольку общеизвестно, что от но-
шение к ок ружающим оп ределяет ус пех ру ководителя . Биб-
лейским при мером для "ас бу дет Моисей, один из ве личай-
ших вождей, известных миру.

4S
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Пnан урока

Моисей - духовный вождь народа
Мнение руководителя о подчиненных
Формирование стиля руководства

Цепи урока

По завершении этого урока вы должны суметь:

• На при мере Мои сея оха ракгеризоватъ прин ципы ру ково-
дства и рас сказать о прак тическом при менени и этих
принципов.

• Объяснить важ ность мне ния ру ководителя о подчинен-
ных.

• Оценить раз личные сти ли руководства с точки зре ния
христианских принциnов руководства.

Учебные задания

1. Прочтите всту пительную часть и це ли Урока 1. При дер-
живайтесь такого же порядка работы и в дальнейшем.

2. Не забывайте про сматривать список ключевых слов. Их
значения вы най дете в глос сарии. Пом ните, что их ис-
пользование формирует словарный запас, что весьма бла-
готворно отразится на дальнейшей учебе.

3. Прочтите повествование о Мои сее (см. Исх. 2-7; 1 1-18;
32; 35-36). В ма териале урока непосредственно использо-
ваны фраг менты Исх. 2-3; 4:1-17; 12:31-38; 14:10-31;
15:22-25; 16:1-11; 17:1-15; 18:9-26; 32:1-14; 35:1-35; 36:11-
7. Работая над этим уро ком, вам при дется постоянно об-
ращаться к тексту Священного Писания.

4. Прора60тайте материал урока и ответьте на вопросы в со-
ответствии со схемой, предложенной в Уроке 1.

5. Ответьте на во просы для са мопроверки и сверьте ответы
с ключом. Повторите материал, который не удалось усво-
ить.
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Ключевые слова
изводить
импульсивный
манипулировать
мотивация
отношения
поощрение

потенциал
предположение
разочарование
стиль
теория

Разработка урока

МОИСЕЙ - ДУХОВНЫЙ ВОЖДЬ НАРОДА

Цель 1. Рассказать о призвании Моисея к руководству и о
ею отклике на призыв Божий.

История руководства в пол ной мере отразилась в судь 6е
Моисея. Во всей мировой литературе не найти столь полного
и абсолютно ясного повествования о том, как Бог от носится
к избранным Им вождям и как эти вожди в свою очередь от-
носятся к народу.

Моисей, по добно боль шинству слуг Гос подних. еще с
ЮIIОСТИ начал испытывать чувство змпатии, сопереживания.
Судьба народа оказалась для не го пебезразличиой. Его тре-
вожило то, что на род пре бывал в рабстве, и молодой иудей
искренне хотел сделать хоть что-ни будь, чтобы помочь еди-
ноплеменникам. Его пер вая по пытка сде лать это бы ла им-
пульсивной: под давшись по рыву, он за был о во дительстве
Божием. В борь 6е про тив не справедливости Моисей по пы-
тался избрать собственный путь, который привел его ко гре-
ху. Он убил человека (Исх. 2:11-15). Но даже совершив зло-
деяние, он НС утратил чувства справедливости и желания 110-

мочь СВОСМУ народу: вспом пите эпизод, когда Моисей защи-
тил де вушек от пас тухов, которые из водили и Х своими про-
дслками (2: 16-19).

Доброта Моисея положила начало их дру жсским отноше-
ниям с Иофором, мадиамским священником. на дочери кото-
рого юноша впоследстви и женился. Однажды Моисей завел
стадо своего тестя далеко в пус тыню и, бро дя 110 ок рестно-
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стям, вдруг увидел странно горящий терновый куст: он пы-
лал, но не сго рал. Моисей подошел поближе: он дей ствовал
смело и решительно, как лю боанательный человек, которого
не пугает встреча с неизвестным.

Бог воззвал к нему из куста: -е Моисеи! Моисей!»

«Вот яь , - ответил Моисей спокойно и уверенно, но ис-
полнившись благоговейного трепета и скрыв свое лицо.

Господь ска зал: «<Яуви дел стра дание на рода Мое го в
Египте, Я знаю скорби его, и иду избавить его от ру ки егип-
тян и вывести его из земли сей. Посему, иди! Посылаю тебя
к фа раону: вы веди и з Египта на род Мой, сы нов Из раиле-
выхь.

Заметьте, как дей ствует в дан ном случае Бог. Дви гаясь к
определенной це ли, Он при зывает чело века, ко торый впо-
следстви и слетается во ждем на рода, и по ручает ему оп ре-
деленное дело. К тому же, теперь в характере Моисея гораз-
до меньше импульсивности и надежды на собственные силы.
Он по нимал, на сколько ве лик за мысел Бо га, и считал, что
он, простой пастух, не справится с поставленной задачей.

«Кто я та кой, чтобы народ меня послушал? А ес ли они
откажутся ид ти за мною? Как я объ ясню им, что ме ня по-
слал Сам Бог?» - вот какие вопросы тревожили Моисея.

Моисею было хорошо известно, что руководящий должен
действовать с позиций власти. Бог даровал ему эту власть в
виде знамений и чудес, которые 011 мог тво рить во имя Гос-
подне. Бог обе щал быть с Мои сеем и помогать ему во всем.
Моисей не ждал личных почес гей и воздаяний, но на деялся
с Его помощью всё-таки достичь великой цели. Однако Мои-
сей сомневался.

~Я ведь ли шен крас норечия, го ворю тя жело и кос ноя-
зычен. Не мог бы Ты по слать кого-то вместо меня?» - все
еще сомневался пастух.

Вот то гда воз горелся гнев Бо жи й на Мои сея. Сми рен-
ность - од на из доб родетелей, но ее не обходимо ра эумно
сочетать с верою в Бога и упованием на то, что Он ис полнит
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Свои обетования. Бог поведал Моисею, что его устами сдела-
ется брат его, Аарон. Они вдвоем должны были собрать ста-
рейшин Израильских и разъяснить народу замысел Божий.
Таким образом предводители народа смогут понять свою от-
ветственность и взять ее на се бя. Итак, Мои сей всецело вве-
рил себя воле Божией и поступал, как велел ему Бог.

1 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ высказыванию.
а Моисея не волновала тревога его народа, пока не призвал

его Господь.
б Прежде чем дать Мои сею по ручение вы вести народ Бо-

жий из Египта, Всевышний выразил Свое беспокойство о
народе.

н Бог обе товал Мои сею, что он об ретет почте ние и бла го-
расположение у народа Израиля.

г История о Мои сее учит то му, что В ру ководстве необхо-
димо разумное сочетание смирения и уверенности в собст-
венных силах.

Д Руководство Моисея было основано на власти Бога.
е Моисей понимал, что он берет на се бя огромную ответст-

вениость.

«Что мне делать с народом сим?»

Цель 2. Назвать четыре способа сотрудничества с людь-
ми, изложенные Моисею Иофором, и продемонст-
рировать пути их nрименения.

Следуя за поведя м и наставлениям Господа, Мои сей смог
организовать ста рейшин и под готовить на род к вы ходу из
Египетского раб ства. Бог ожес точил серд це фа раона и на-
слал на землю казни. Наконец, фараон отдал распоряжение:
~Убирайтесь! Возь мите свои ста да и не медленно ухо дите!»
(Исх. 12:32).

Можете ли вы пред ставить се бе, как ше стьсот ты сяч
человек, не считая детей и женщин, вместе со стадами круп-
ного и мел кого скота, ночью по кидают свои жи лища и от-
правляются навстречу неизвестпому (Исх. 12:37)? Ес ли вам
когда-нибудь приходилось организовывать конференцию или
другое по лобное ме роприятие, на пример, при зывное со бра-
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ние, вы пой мете, на сколько труд ная за дача стоя ла пе ред
Моисеем и его по мощниками: им пред стояло вы вести народ
Божий из Египта.

Согласно Библии, поначалу народ воспринял свое освобо-
ждение из раб ства с эн тузиазмом: лю ди, вдох новленные
идеями о свободе, поступали так, как велел им Моисей. Та-
ков принцип поведения: все новое возбуждает, и люди безо-
говорочно следуют за пред водителем, вы полняя все его тре-
бования. Но эн тузиазм по степенно уга сает, и начина ются
разного рода проблемы и трудности. У людей возникают со-
мнения, они делаются ворчливыми, проявляют недовольство
и иногда даже обращают свой гнев против того, кто их ведет.
Именно это про изошло и с Мои сеем: на не го со всех сто рон
посыпались обвинения.

2 Прочтите Исх. 14:10-12; 15:23-25; 16:2-3; 17:1-3. В этих
отрывках рассказывается о четы рех событиях, которые про-
изошли за время скитаний Израильтян. Как в каждом случае
поступали сыны Израилевы? Дайте письменный ответ.

И на конец, ко гда лю ди возроптали и з-эа отсутствия во-
ды, Моисей воздел руки к небу и воскликнул: «Что мне де-
лать с народом сим?» И в этот раз, как и пре жде, Бог отве-
тил чудом. Но на этот раз Биб лейски й принци п несколько
иной.

з Прочтите Исх. 17:5. Мои сей получил от Бога повеления:
он должен был пройти перед народом и взять жезл свой. Ка-
ково было третье повеление?

Моисей уда рил по ска ле жез лом «... в Гла зах ста рейшин
Израильских», и по шла из ска лы во да, и на род на пился.
Свидетелями чуда ста ли старейшины. Это они рас сказали
людям о том, что произошло. Им-то и надлежало обрести но-
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вое вдох новение, ук репить си лы для слу жения на роду. По-
добный прин ци п И мет свое от ражение во мно гих Биб лей-
ских от рывках. Но воэаветными примерами могут слу жить
Сам Господь Иисус Христос и апостол Павел.

В сле дующем от рывке мы вновь ви дим ил люстрацию
принципа сотрудничества между ру ководящим и последова-
телями: Моисей поручает Иисусу Нави ну избрать мужей, ко-
торые смог ли бы сразиться с Ама ликитянами, которые напа-
ли на Израиля. Пока шла битва, Моисей стоял с про стерты-
ми к небу руками. Но пот он устал и в изнеможении опустил
руки. Неприятель сразу стал брать верх. То гда Аарон и Ор,
помощники Моисея, взош ли к не му на холм, при несли ка-
меиь, посадили своего вождя и поддерживали его руки до за-
хождения солн ца. Враг был по вергнут , и Господь обратился
к Мои сею: ~... на пиши сие для па мяти в К1IИ гy ... ~ (Исх.
17:14). Так долж но по ступать вся кому ру ководящему: не
следует не дооцеиивать ро ли руководящих сред него зве на и
скромных де лателей, которые слу жат пре красными помощ-
никами.

Подобно ЛЮ бому доб рому учите лю, Мои сей от личался
бесконечной ивлеистремленностью. Он был пре дан сво ему
делу, усердсн и, поскольку успех всего служения зависел от
того, насколько сму уда стся со трудничсство с па родом, его
чрезвычайно разочаровало то, что люди были менее преданы
Богу, не жели он. Мои сей лю бил спой на род так, что го тов
был умереть ради него, но понимал, что управ ленчсство тре-
буст л юбви несколько ино го ро да. Пред водитель про являет
свою лю бовь В до пери и к подчиненным, даже если они ка-
жутся ему сла быми и неспособными. Толь ко так ка ждый
человек может рса лизовать собственные возможности и вне-
сти спой вклад в достижение сдиной цели. Всему этому Мои-
сей научился, главным образом, у своего тсстя, Иофора.

Однажды 011 при шел на вестить своего зятя и поговорить
О чудесах, явленных Господом, о превратностях долгой доро-
ги. Возможно, Моисей высказал искоторос недовольство тем,
что народ ропщет и отпадает от Бога. Может быть, он да же
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повторил слова, обращенные прежде ко Все вышнему: ~ Что
мне делать с народом сим?»

Иофор наблюдал за Моисеем в его повседневных отноше-
ниях с народом и понял, что зять бесконечно предан людям,
заботится о них, ежедневно проводит много часов в тяжелом
труде, полностью отдавая себя служению Господу. Лю ди
идут к не му за со ветом, за по мощью. Ем у при ходится ре-
шать их споры, судить, мирить.

«Слишком тяжело для тебя это дело, - ответил ему Ио-
фор. - Ты не спо собен спра виться с ним один. По слушай
моего совегае

Прочтите Исх. 18:13-26. Каков был совет Иофора?

1. Необходимо учить людей уставам и законам Божиим.
2. Необходимо наставлять их в том, как вы полнить ту

или иную задачу.
3. Необходимо возлагать на них особые обязанности.
4. Необходимо назначать руководящих среднего звена и

организовывать всю работу вместе с ними.

Именно так ответил Иофор на вопрос Моисея. Более то-
го, он рассказал о пользе такого подхода: во-первых, это об-
легчит труд самого руководящего. Во-вторых, это удовлетво-
рит людей. Пом ните о пре имуществах та кого под хода, по-
скольку, как бу дет ска зано в даль нейшем, он обес печивает
наивысшие результаты продуктивного управления: достиже-
ние по ставленной це ли и одновременное удов летворение
нужд делателей.

4 Еще раз прочтите четыре принципа сотрудничества, изло-
женные Иофором, а за тем попытайтесь воспроизвести их по
памяти. Помните, что совету Иофора должен следовать каж-
дый добрый христианин.
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5 Припомните жа лобы мис тера Луа. Под берите к ка ждой
проблеме, о ко торых он го ворит, со ответствующее ре шение,
предложенное Иофором в четырех принципах сотрудничества .

•••• а Они тратят время и пренебрегают 1-1екоторым и видами
работы .

•••• б Они всегда опа:щывают, чем нарушают распорядок .

.••• в Никто не хочет брать на се бя ответственность. В про-
тивном случае они пре рекаются о том, у ко го больше
обязанностей .

•.•• г Они делают массу ошибок, и мне при ходится все пе-
ределывать.

Не исключено, что вы под берете несколько советов к ка-
ждому пункту. Главное - это при знать, что мистер Луа мог
бы быть более удачливым руководителем, ощущать меньшее
давление и удовлетворить запросы своих подчиненных, если
бы последовал совету Иофора.

6 Еще раз прочти те Исх. 18:22. Об ратите внимание на то,
что в этом отрывке содержится тот же прин цип руководства,
какой мы находим в 17:5. Использование этого принцила по-
звонило бы облегчить труд Моисея.

Народ Божий и народ Моисеев

Цель 3. ОБЬЯС1-штьпричину, по которой Моисей хотел во
что бы то ни стало продолжать сотрудничать со
своим народом, несмотря на его предательство.

Одним из величайших достоинств Моисея-вождя было то,
что он продолжал видеть потенциал добра в народе Божием.
Он знал, что дей ствуя при 110 средстве лю дей, пре данных
Ему, Бог прославит Свое имя и достигнет Своей цели. Слова
и поступки Моисея свидетельствуют о его намерении продол-
жать сотрудничать с Из раилем, вверенным ему Бо гом. Его
любовь ко Все вышнему, преданность Его де лу выразились в
любви и преданности народу Божию.
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Давайте вновь обратимся к Исх. 18:5. Бспом ните, что от-
ветил Моисей на вопрос Иофора о том, для чего он столь ко
времени проводит с на родом: «На род при ходит ко мне про-
сить суда у Бо га». Итак, лю ди, несмотря на ох вативши й их
мятежный дух, на беспочвенные обвинения, адресованные их
вождю, на их отпадение от веры, все же жаждали узнать во-
лю Бо га и слу жить Ему. Они бы ли чрезвычайно вос при-
имчивы И хотели учиться. Сталкиваясь с трудностями, недо-
разумениями, пр06лемами, они приходили к Моисею за сове-
том и помощью. Люди хотели, чтобы в решении их спшов
участвовал Сам Господь. Они смело боролись с не приятелем
Израиля. Поэтому, видя все ела бые стороны своего народа,
Моисей не мог не за мечать и того, в чем этот на род был си-
лен.

Однажды, когда Моисей отправился на гору Синай, что-
бы получить у Бо га Закон, люди по своей слабости и из-за
страха впа ли в грех идо лопоклонства (гла ва 32). Серд це
сжимается, когда читаешь о том, как Мои сей возвратился в
стан и увидел свой на род, поклоняющийся золотому тельцу.
Невозможно представить себе то горь кое разочарование, ко-
торое довелось в тот мо мент пережить старцу. Он в не годо-
вании разбил оземь драгоценные скрижали закона.

И в этой же гла ве мы чита ем (ст. 7-11): « ... раз вратился
народ твой, ко торый ты вы вел из зем ли Египетской ... Итак
оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю
их, и произведу многочисленный народ от тебя». Бот с каки-
ми словами обратился Господь Бог к Моисею.

Но ста рец от вечал с моль бой: ~...да не вос пламеняется,
Господи, гнев Твой на на род Твой, который Ты вывел из зем-
ли Египетской си лою ве ликою и ру кою креп кою... От врати
пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего».

И отменил Господь зло, которое вознамерился навести на
народ.

Люди, 6у дучи существами слабыми, про должали гре-
шить. Их нуж но бы JIO на ставлять и учить и ука зывать им
путь. Но это был на род Бо жи й и народ Мои сеев. Бог по-
ручил этих людей Моисею, и старец принял на себя эту от-
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ветственностъ. Он посвятил всего себя Всевышнему и людям.
И Моисей вновь по верил людям и вновь по вел их за со бою.
Он при звал самых талантливых и щедро одаренных людей
создавать ски нию. Он учил их ело ву Бо жию, да вал по-
ручения и вверил им дело всей своей жизни.

7 Обведите кружочком букву, соответствующую наилучше-
му, на ваш взгляд, ва рианту завершения предложения: Мои-
сей стремился к сотрудничеству со своим народом, невзирая
на его предательство, потому что ...
а) для не го ру ководство столь мно гочисленной груп пой бы-

ло почетным занятием.
б) он прекрасно знал его силь ные стороны, которые можно

было развить.
в) он верил, что люди эти хотят непременно знать волю Бо-

жию.
г) он хотел, чтобы эти люди своей жиз нью прославили Бо-

га.
Д) он намеревался во что бы то ни ста ло доказать собствен-

ные организаторские способности.

МНЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ О ПОДЧИНЕННЫХ

Цель 4. Сформулировать предположения, сделанные Иофо-
ром относительно народа Божия.

Мы рассмотрели добрый совет, дан пый Иофором своему
зятю, Моисею. Иными словами, мы узнали мнение Иофора о
народе Израиля (заметим, что 011 110 делился этим мне нисм с
Моисеем, то есть дал ему по пять, чего ждать от это га на-
рода).

Многие спе пиалисты по тео ри и руководства ут верждают,
что ус IICX ру ководителя на нрямую эа висит от его мне ния о
подчиненных. Это мне ние не редко на зывается предположе-
нием. Итак, то, чего мы ждем от подчинен IIbIX, то, как мы к
ним относимся, короче говоря, наш стиль ру ководства осно-
ван на таких прсдположеииях. К при меру, совершенпо ясно,
что молодежь в фи зическом пла не зиачитель ио пре восходит
людей старшего поколения. Поэтому, планируя пеши й пере-
ХОД, совершенно разумно поручить молодым нести более тя-
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желый груз. Более того, следует ожидать, что они воспримут
это поручение без всяких жалоб инедовольства.

Нередко из слов про поведника можно понять, каково его
мнение о людях. Представьте себе, как он говорит собранию:
~Bы должны быть готовы пожертвовать частью своего време-
ни, которое вы тратите на развлечения, ради завоевания душ
для Христа э ,

Каковы предположения дан ного про поведника? Замечае-
те ли вы, что он думает о людях? Он предполагает, что:

1. Люди тратят массу времени на развлечения.
2. Они эгоистичны и не же лают от казываться от удо-

вольствий.
3. Они не же лают за ниматься бла говествованием, ибо

это требует от них определенных жертв.
4. Они способны завоевывать души заблудших для Хри-

ста, если только захотят заниматься этим.

Итак, про поведник де монстрирует яв но за ниженную
оценку подчиненных, подозревая их в любви к развлечениям
и нелюбви к делу Христову. С дру гой стороны, он счита ет,
что они прекрасно знают, как за воевывать души для Госпо-
да. Он уве рен, что сто ит им ТОЛЬ ко за хотеть по жертвовать
частью своего времени, как дело благовествования поднимет-
ся на надлежащий уровень.

Но если предположить, что этот проповедник обратился к
собранию несколько иначе: «С радостыо сообщаю вам о том,
что при нашей церкви открываются курсы благовествования.
Те, кто станут посещать их, смогут научиться различным ме-
тодам возвещения Благой Вести о Христе и, несомненно, за-
воюют ду ши ближних для на шего Гос пода э , По хоже, он
придерживается несколько иного мнения о людях, а именно:

1. Люди хотели бы заниматься благовесгвованием. одна-
ко у них нет долж ной под готовки. Их не обходимо
обучать.

2. Они готовы учиться, чтобы затем нести Благую Весть
миру.

3. Они тревожатся 06 участи ближнего.
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в дан IЮМ случае оцен ка 60 лее вы сока, но про повелник
считает, что люди не могут обойтись без по мощи и ззне. Он
намерен помочь им развить собственный потенциал.

8 Вспомните совет, данный Моисею Иофором. Каково его
мнение о людях? Обведите кружочком букву, соответствую-
щую наилучшему, на ваш взгляд, ответу.
а) Люди способны ра ботать весь ма хо рошо и без долж ной

организации.
б) Большинство лю дей спо собно са мостоятельно ре шать

свои проблемы.
в) Большинство лю дей охот но подчиня ется тем или иным

правилам, главное, чтобы они были понятны.
г) у большинства людей имеются 6олее или менее развитые

организаторские способности.
д) Большинству лю дей мож но до верить са мостоятельное

принятие решения.

ФОРМИРОВАНИЕ стиля руководсmл
Цель S. Соотнести различные подходы к руководству с

различными мнениями о группе.

Иэвестпый ученый в об ласти руководства Ду глас Мак -
Грегор об наружил за висимость сти ля ру ководства от ис ход-
ных пред положений. Он ут верждает, что по ведение боль-
шинства ру ководящих ос новано на пред положениях так па-
зываемой теории ~X». Согласно этой теории, люди изначаль-
но не лю бят тру диться И при ЛЮ бой воз можности И .бегают
работы. Люди стараются избежать от ветствеиности. Их мало
интересует дос тижение высоких це лей (таких как цели
организаци и и ли цели благовесгвования, часто известных
как общественные цели).

Мистер Мак Грегор от вергает эту со вокупность мне ни й и
предлагает дру гую. Эти пред положения он со ответственно
называет пред положениями теори и ~У 1>, а имен но: труд -
процесс естественный. Если условия благоприятны, люди не
только готовы взять на се бя ответственность, но истре мятся
к ней. Объединенные одной конечной целью, люди использу-
ют самоуправление и самоконтроль. Спо собностъ 1< творчес-
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кому решению проблем встречается довольно часто, а интел-
лектуальный по тенциал чело века ис пользуется лишь час-
тично.

Итак, мож но с уве ренностью ут верждать, что тот или
иной стиль руководства формируется в зависимости от пред-
положени й руководителя о кол лективе. Стиль ру ководства
- это от ношение ру ководящего к сво им по следователям и
целям груп пы, это со вокупность гюдходов и по веденческих
реакций, это тен денция ру ководящего по ступать в той и ли
иной си туаци и тем или и ным образом. В боль шинстве тру-
дов, посвященных руководству, упоминаются несколько сти-
лей, важнейшими из которых являются автократический и
демократический.

Руководящий, ис пользующи й автокрагически й стиль ру-
ководства, почти пол ностью кон тролирует ра боту груп пы в
целом. Он при нимает все важ ные ре шения са мостоятельно,
утверждает пра вила и тре бует их вы полнения, да ет сво им
подчиненным подробные и четкие указания и лично проверя-
ет выполнение своих требований.

Руководитель, ко торый и спользует де мократический
стиль, действует главным образом вне группы. Он позволяет
ее членам участвовать в выработке правил, в принятии реше-
ний. Он ждет от подчинен ных ин тересных ини циатив: ка ж-
дый должен внести свой вклад в работу группы. Он доверяет
подчиненным вы полнение особых по ручений, что пред пола-
гает их некоторую самостоятельность.

Руководитель, ко торый яв ляется сто ронником тео рии
«Хь , уверен, что люди в большинстве своем пассивны, лени-
вы и любой ценой стараются не вы полнить порученное. Они
нуждаются в глубокой мотивации, за их работой необходимо
установить строгий контроль. Работой группы следует управ-
лять, а ее чле нов убеждать, подталкивать и наказывать. По-
добный ру ководитель час то при бегает к ма нипулированию
подчиненными, да ет обе щания или уг рожает на казанием,
чтобы за ставить их ра ботать во имя дос тижения по ставлен-
ной цели. Сторонник теории <iX~ чаще всего развивает авто-
кратический стиль руководства.
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Приверженец тео ри и «y~, напротив, ду мает, что боль-
шинство людей имеют определенную мотивацию к тру ду ра-
ди достижения це ли и с ГО товностью бе рут на се бя оп ре-
деленную долю ответственности. Такой руководитель создает
условия, в которых таланты и способности его подчиненных
развиваются и проявляются в пол ной мере. Он пре доставля-
ет людям возможность выбора, приелушивается к их предло-
жениям , учиты вает их ини циагиву . Он по мотает им по нять,
какое значение имеет для груп пы поставленная цель; под чи-
ненные добровольно следуют за ним. И если такой руководи-
тель достаточно ком петенген. СМУ уда стся раз вить де мокра-
тический стиль руководства.

9 Еще раз об ратитесь к эпи зоду с мис тером Луа. Ка ково
его мнение о людях? Сторонником какой теории он, очевид-
но, является - теории «Хэ или теории «У ~?

Нам, разумеется, известно, что некоторые люди старают-
ся избегать лишних нагрузок. Некоторым из них ну жен бо-
лее стро ги й контроль. Ино гда бы вают си туации, в ко торых
руководитель должен проявить твердость, дать подчинеп ным
весьма подробные указания и заставить их выполиять разум-
ные требования, необходимые для более скорого достижения
поставленной це ли. Пер спектинный ру ководитель учит ся
проявлять гибкость И использовать весь спектр методов в ра-
боте с раз личными людьми. В даль иейшеи мы еще по гово-
рим об этом.

Главное, что не обходимо за помнить, за ключается в сле-
дующем: стиль ру ководства и сте пень ус пеха ру ководящсго
прежде всего зависят от его МНС пия о людях. Для хри стиан-
ского ру коволигеля осо бо важ ным яв ляется тот факт, что
практически всегда пред почтение от дается тео ри и «У ~ Ду-
гласа Мак Грегора: в прак ТИКС хри сгианской жиз ни следует
научиться до верять лю дям, но лагаться на их ис полнитель-
ность. Иными словами, каждый хри стианип пре дан ВЫСШСЙ

цели - творить полю Божию. Под0611Олюдям, которые при-
ходили к Моисею, большинство христиан хотят знать, ка ко-
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ва она на самом деле. Бог наделил их многочисленными спо-
собностями, талантами, неисчерпаемым потенциалом. Им не
чуждо ощущение гордости за то, что ОНИ вносят свой вклад в
дело Господне. Поэтому им, как правило, необходим руково-
дящий, который признает в них все эти качес тва и пытается
создать условия для их развития. Именно это делал Моисей,
собирая людей и вдохновляя их на строительство скинии со-
ответственно замыслу Бога.

10 Прочтите Исх. 35: 1-36:7. Из это го от рывка мож но сде-
лать некоторые выводы о народе Божием. К каждому утвер-
ждению подберите подходящую ссыл ку или несколько ссы-
лок.

Предположения

· ... а Людям непременно нужно соблю-
дать определенные правила.

• ... 6 Людям необходимо иметь опре-
деленную цель.

· •.. в Большинство людей стремится ра-
ботать .

•... г Большинство людей готово совер-
шать даяния.

· ..• д Людям можно прививать раз-
личные навыки.

· •.. е Бог наделил людей знаниями и на-
выками.

Ссылки

1) 35: 1 О
2) 36:2
3) 35:21
4) 35:35
5) 35:1-3
6) 35:34

Большинство спе циалистов в об ласти руководства ут вер-
ждают, что лю ди работают с боль шей го товностью, ко гда
ощущают, что они нужны, что их способности и таланты за-
действованы в пол ной мере. Они самоотверженно тру дятся,
если знают, что совершают нечто достойное и важное. И, как
правило, любят, когда их труд ПО достоинству оценен.

Бесспорно, при мер Мои сея и его по следователей, соз да-
вавших ски нию, сви детсльствуст о том, что та кой прин цип
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действует и в де ле Господнем. Вы, очепид но, заметили, что
Моисей це нил сво их со ратников. Ра зумеется, он по нимал,
что своими талантами они обязаны Богу, но, в то же вре мя,
не преминул публично назвать имена тех, через кого Бог по-
сылал людям знания и навыки (Исх. 35:30-35).

Неужели Всевышний, сотворивший вселенную удивитель-
ной кра соты, не мог бы по слать с не бес свя щенническое
одеяние для Аарона? Однако Он действует иначе. Ему бы ло
угодно, что бы Мои сей при влек к ра боте лю дей, имею щих
особые склонности, кто стремился участвовать в этом деле.

Итак, если предположить, что ка ждый христианин стре-
мится исполнять волю Бога, трудиться ВО имя этой ве ликой
цели, можно понять, в чем за ключается главная обязанность
лидера: он должен направлять деятельность преданных Богу
людей в нуж ное русло, ру ководить осу ществлением Его ве-
ликого за мысла. Та ким об разом, ос новополагающими прин-
ципами христианского ру ководства долж ны стать до верие (
людям и подлинное стрем ление направлять их по пу ти Гос-
пода.

Некоторые практические советы

11 Представьте себе, что вам поручено возглавить группу по
распространению ду ховной ли гературы во вре мя при зывной
кампании. Пе ред ва ми люди, с ко торыми вам при дется со-
трудничать. Каковы будут ваши первые шаги на этом попри-
ще, если предположить, что все подчинен ные - лю ди, пре-
данные Богу и стремящиеся исполнять Ею волю?
а) Проповедь о бесконечной преданности делу Божию.
б) Беседа о том, как дан ная дея тельность свя зана с ду хов-

ными целями, к осуществлению которых они стремятся.
в) Наставление о не обходимости на вре мя про ведения кам-

пании отложить все другие дела и заботы.
г) Четкое формулирование цели и задач, которые стоят на

пути к ее достижению.
д) Распределение поручений и ответы на вопросы подчинен-

ных.
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А те перь дай те крат кое пись мен ное объ ясненис ва шего
выбора.

Возглавляя работу группы христиан, руководящий имеет
счастье ви деть, сколь вы соких ре зультатов мож но дос тичь
объединенными усилиями, при меняя все спо собности и ду-
ховную силу подчиненных. Тот, кто не по нял этого главного
принципа, не пременно столк нется с мае сой про блем и вряд
ли преуспеет в деле Господнем.

Итак, изучив прин ципы руководства на при мере Моисея,
можно вернуться к про блемам мистера Луа и по нять, В чем
его глав ное упу щение. Низ кая оцен ка подчинен ных сводит
на нет его усилия, делает их непродуктивными. Он способен
видеть слабые стороны людей, но забывает о сильных. Он не
называет подчиненных своим- и Божиим народом, как это де-
лал Моисей. Именно поэтому он неспособен использовать их
мощный по тенциал. Раз ница ме жду тем, что они де лают и
тем, что мог ли бы делать, - это ве ликая потеря в де ле Бо-
жием. Вот почему мы столь при стально рас сматриваем эту
проблему - проблему продуктивного управления.

Предлагаем четы ре прин ципа чело веческих от ношени й в
руководстве, ко торые, не сомненно, 6у дут весь ма по лезны
для решения проблем мистера Луа.

1. Дайте nодчин-ен- ным зн-ать, 'Каково ва ше пред ставление
о той или ин-ой си туации. Нередко руководители выска-
зывают свои жалобы людям, не при надлежащим к чис лу
подчиненных, однако избегают посвящать в текущие про-
блемы самих членов группы. Мистер Луа мог бы ска зать
своим подчиненным: ~Bce мы счастливы тем, что Бог да-
ет нам возрастать. Нам должно трудиться более организо-
ванно, не покладая рук. Мне на са мом деле чрезвычайно
необходимы ваша помощь и поддержка. Ведомые Богом,
мы добьемся успеха».

2. Дайте людям. возм-ожн-ость обсудить ситуацию и н-ам-е-
тить nу ти ре шения за дач. По ошряйте взаи м-оnом-ощь.
Мистер Луа мог бы по просить ба лее опыт ных учите лей
помочь новичкам.
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З. Дайте подчинен ным воз можность про явить творчес кие
способности и высказать свои пред ложения. Можно бы-
ло предложить им высказать свои соображения по поводу
того, как сде лать по мещение с тыль ной сто роны шко лы
более при влекательным. Мис тер Луа мог бы на значить
ответственных за решение этого вопроса.

4. Признавайте дос тижения и сnо собности подчинен ных,
их трудолюбие, усердие, н.е стесняйтесь высказать свое
одобрение. Нелишним было бы поошрить учителей, кото-
рые пришли эа советом по поводу подбора литературы.

12 Если бы вам бы ло по ручено ока зать мис теру Луа прак-
тическую помощь в вопросах руководства, что вы мог ли бы
предложить? Дайте письменный ответ.
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Вопросы ДЛЯ самопроверки

ВЫБОР ОТ ВЕТА. Об ведите кру жочком бу кву, со ответст-
вующую лучшему ответу на каждый вопрос.

1 Имея определенный замысел для Своего народа, Бог при-
звал Моисея, поставил перед ним задачу, дал ему власть -
способность ТВО рить зн амения и чуде са - и обе товал (как
всем призванным руководящим)
а) немедленно и навеки воздать ему.
б) защищать от нападок врагов и критики друзей.
в) признание заслуг и почтение современников.
г) быть с ним и по могать осуществлять великое дело, ради

которого он призван.

2 Моисею была свойственна способность к сопереживанию,
столь не обходимая для пло дотворного ру ководства. Что из
перечисленного НЕ является элементом эмпатии?
а) Заинтересованность в людях.
б) Тревога о судьбе народа, стремление как-то помочь ему.
в) Отказ ОТКЛИКНУТЬСЯ на призыв Божий из-за собственного

смирения.
г) Готовность бороться против не справедливости , совершае-

мой по отношению к народу.

3 В книге Исход отражен принцип поведения: люди прояв-
ляют интерес к новому виду деятельности, включаются в ра-
боту с эн тузиазмом и без ропотно сле дуют за ру ководящим.
Когда же возникают первые трудности, они ...
а) забывают о том во одушевлении, с КО торым при ступали к

работе, критикуют и обвиняют руководящего.
б) вередко отказываются от идеи и пересматривают свои це-

ли.
в) заявляют, что непременно следует сменить руководителя.
г) пересматривают цен ности и приоритеты, ста вят се бе но-

вые задачи.
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4 В эпи зоде с не достатком во ды в пус тыне но действовал
иной принцип руководства: вождь, неся бремя служения, ...
а) иногда вы нужден творить зри мые чудеса, чтобы вдох но-

вить ведомый им на род, воодушевить его, под вигнуть на
новые действия.

б) должен уметь найти себе достойных помощников и разде-
лить с ними трудности.

в) должен искать озарения в молитвах.
г) иногда вынужден отказаться от достижения тех или иных

целей и удовлетвориться достигнутым.

5 В бит ве при Ре фидиме про явился еще один важ иый
принци п руководства - не 06ходимость уделять особое вни-
мание ...
а) вопросам военной тактики и стратегии.
б) руководящим сред него зве на (про межуточным ру ководя-

щим) И рядовым последователям.
в) проблемам нравственного здоровья в стане.
г) военной подготовке и пропаганде борьбы за дело Божие.

6 Моисею пришлось постичь еще один важный принцип ру-
ководства: вождь должен любить свой народ, то есть ...
а) не замечать ошибок и некомпетентности последователей.
б) не обращать вни мание на не достаточную их пре данность

общему делу.
в) быть готовым сни зить план ку цен ностей и от казаться от

ранее намеченных целей, чт06ы угодить последователям.
г) доверять подчинен ным, зна комить их с соб ственным ви-

дением ситуации, поощрять взаимопомощь ради достиже-
ния общей цели.

7 Иофор, тесть Моисея, дал ему несколько мудрых советов
о том, как пре успеть в ру ководстве, и указал, что их при ме-
нение обеспечит два важнейших достижения (главные дости-
жения успешного руководства):
а) лояльность последователен и достижение цели.
б) 06легчение задачи и счастье последователей.
в) процветание ру ководящего и удов летворение по требно-

стен народа.
г) 06еспечение пре смственности руководства и ува жение к

вождю.
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8 Одним из величайших достоинств Моисея-вождя было то,
ЧТО он продолжал видеть ...
а) потенциал добра в народе Божием.
б) насколько боль шего мож но ДОС тичь по срав нению с за-

планированным.
в) происходящее с реа листичной точки зре ния. Имен но по-

этому он никогда не сделался идеалистом.
г) недостатки народа. Поэтому в нем сфор мировались впол-

не реальные предположения о его способностях.

9 В тот момент, когда Моисей отправился на гору Синай за
скрижалями Закона, на род Из раи ля пре дался гре ху идо ло-
поклонства. Бог раз гневался на Из раиля и ска зал Мои сею,
что это его на род. Мои сей же от ветил, что ев реи - на род
Божий. Какой принцип руководства проявился в дан ной си-
туации?
а) Поскольку именно Бог ответствен за Свой народ, руково-

дящий, упо вая на Бо га, про сто ве дет его к дос тижению
цели.

б) Бог возлагает ответственность за на род на ру ководящего,
поэтому, полагаясь на по мощь от Бо га, он дол жен с го-
товностью принять эту ответственность.

в) Руководящим не сто ит при нимать свои про блемы слиш-
ком близко к сердцу, ибо на самом деле это служение -
дело Божие.

г) Фактически, духовный труд - это сво его рода партнер-
ство: Бог и чело век ответственны за его пло ды в рав ной
степени.

10 Совет, дан ный Мои сею Ио фором, мож НО сфор мулиро-
вать так: ...
а) «Поставь Закон во гла ву угла. Изложи народу свои тре-

бования и заставь их выполнятъ».
б) ~Добейся пол ного подчине ния, тре буй бес конечной пре-

данностиь .
в) ~Будь строг, на казывай непослушных. Не по пускай тем,

кто позволяет себе уклонитъся».
г) ~He занижай оценку, не иреуменьшай способностей своих

последователей. Не будь предвзятым к людям, и60 их по-
тенциал неисчерпаем».
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11 Мнение руководящего о людях, то, как он к ним относит-
ся, другими словами, стиль руководства, основан на ...
а) известных ему тсориях управления.
б) различных предубеждениях, сформировавшихся ранее.
в) взглядах, распространенных в обществе.
г) его предположениях о потенциале подчиненных.

12 Если проповедник го ворит собранию: «Вы долж ны быть
готовы по жертвовать час тью де нег, ко торые I:IЫ тра тите на
развлечения, и CllO собсгвовать де лу бла говествования языч-
никамь, он НЕ име ет од ного мне ния о лю дях. Оп ределите
его.
а) Люди склонны тратить день ги и время толь ко на се бя и

собственные прихоти.
б) Людям не хочет ся за ниматъся при обретением душ для

Господа - для это ('О им нуж НО ид ти на оп ределенные
жертвы.

в) Люди в боль шинстве сво ем до бры и за служивают до ве-
рия.

г) Верующие могли бы благовествовать язычникам, если бы
только захотели.

13 Если проповедник предполагает, что его об щина готова с
радостью заниматься делом Божиим, что люди готовы учить-
ся и брать на се бя оп ределенную долю от ветствеиносги, что
их ТрСвожит судь ба Бо жия за мысла, ка кова его оцен ка лю-
дей ( согласно тексту)?
а) Низкая
б) Высокая
в) Средняя
г) Умеренная

14-15 Рассмотрите каждый из предложенных примеров и он-
ределитс используемый стиль ру ководства, а за тем попытай-
тссь дать соб ствснную оцен ку это му сти лю С точки зре ния
его дол говрсменности и воздействия, ко торос он ока зывает
на руководящего и его подчинеиных.
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14 Мистер Ланд уверен, что люди, как правило, пассивны и
нуждаются в до полнительной мо тивации. Бо лее то го, он
считает, что за подчиненными необходим постоянный и стро-
гий контроль. Он дей ствует на кол лектив силой убеждения.
Когда цели достигнуты, он называет особо отличившихся, но
когда их достичь не удается, не скрывает раздражения. Мис-
тер Ланд сам формулирует цели и задачи, подробные указа-
ния и пристально следит за вы полнением своих требований.
Какого стиля руководства он придерживается? Сторонником
какой теории является?
а) Демократического
б) Теории «Х»
в) Автократического
г) Теории «y~

15 Мистер Мерфи - неутомимый труженик. Он уверен, что
и другие люди готовы тру диться ради достижения цели. Он
способен увидеть нераскрытый потенциал своих последовате-
лей. Он по зволяег подчинен ным учас твовать в вы работке
правил и принятии решений. Некоторым членам группы он
дает осо бые по ручения, и они с го ТОВНОСТЬЮ бе рут на се бя
долю от ветственности. Он ста рается де лать всё, что бы спо-
собствовать развитию талантов и способностей подчиненных.
Он искренне рад то му, что ка ждый член груп пы вносит по-
сильный вклад в об щее дело. Он не стес няется публично на-
звать имена подчиненных, которые достигли особых успехов.
Какого стиля руководства он придерживается? Сторонником
какой теории является?
а) Теории «y~
б) Теории «Хэ
в) Автократического
г) Демократического
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КРАТКИЙ ОТВЕТ. Вставьте пропущенные слова:

теория -х-
теория «y~

автократический
демократический

поощрения

16 Руководящий, ко торый все важ ные ре шения при нимает

самостоятельно, да ет сво им подчинен ным весь ма чет кие и

подробные на ставления и при стально сле дит за хо дом вы-

полнения ра боты, ис пользует стиль

руководства.

17 Руководящий, ко торый дей ствует, глав ным 06 разом,

изнутри группы, позволяет подчиненным участвовать в при-

нятии решений, ждет от них ини циативы и возлагает на них

ту или иную ответственность, использует .

стиль руководства.

18 Мистер Грэхем уверен, что лю ди, главным образом, ле-

нивы, поэтому ими должен управлять жесткий руководитель.

Их необходимо постоянно мотивировать к работе, подталки-

вать, убеждать. Можно действовать угро;зами и обещаниями.

Он является сторонником и, будучи

уверенным в том, что людь ми следует манипулировать, раз-

вивает стиль руководства.

19 Для христианского руководящего особо важным является

тот факт, что прак тически всегда пред почтение от дается

....................................... Дугласа Мак Грегора: в практике

христианской жизни следует научиться доверять людям, по-

лагаться на их исполнительность.
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20 Большинство специалистов в об ласти руководства утвер-

ждают, что лю ди работают с боль шей го товностью, ко гда

ощущают, что они нужны, что их способности и таланты за-

действованы в пол ной мере. Они самоотверженно тру дятся,

если знают, что совершают нечто достойное и важное. И, как

правило, любят , ра дуются, когда

их труд по достоинству оценен.
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Ответы на вопросы урока

7 б) ОН ире красна знал его силь ные сто раны, ко торые
можно было развить.

в) он верил, что люди эти хотят непременно знать волю
Божию.

г) он хотел, чтобы эти люди своей жиз нью про славили
Бога.

1 а Неверно. (Моисей тревожился о судьбе народа еще до
призвания Божия).

б Верно.
в Неверно. (Бог ничего не обещал Моисею, кроме того,

что пребудет с ним).
г Верно.
Д Верно.
е Верно.

8 в) Большинство лю дей охот но подчиня ется тем или
иным правилам, главное, чтобы они были понятны.

г) У боль шинства людей и меются более или ме нее раз-
витые организаторские способности.

д) Большинству людей мож на до верить са мостоятельное
принятие решения.

2 Они жаловались. роп тали и обвиняли Моисея 130 всех
своих невзгодах.

9 Похоже, что он является сторонником теории «Хь.

3 Моисей должен был взять с со бою некоторых из ста рей-
шин Израильских.

10 а 5) 35:1-3.
б 1) 35:10.
в 2) 36:2.
г 3) 35:21.
д 6) 35:34.
е 4) 35:35.

4 Сверьте ответ с текстом прсдыдущсго абзаца.
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11 Наилучшими вариантами являются б), г) и д). От вет а)
не подходит, если учитывать, что люди преданы делу Бо-
жию, и именно поэтому собрались в церк ви. Слушая та-
кую проповедь, люди могут подумать, что их не це нят и
не понимают. Самым важным можно считать от вет б) В
нем сформулирован один из глав ных принципов христи-
анского управления. Ответ в) не под ходит. Того же воз-
действия можно достичь позитивным путем, а именно по-
средством г) и Д). В этих ва риантах отражено особое до-
верие к людям.

5 а 3) Необходимо возлагать на них особые обязанности.
б 1) Необходимо учить людей уставам и законам Божи-

им.
в 4) Необходимо назначать руководящих среднего звена

и организовывать всю работу вместе с ними.
г 2) Необходимо наставлять их в том, как вы полнить

ту или иную задачу.

12 Ваши ответы могут незначительно отличаться от моих.
Предлагаем некоторые варианты: 1) По добрать себе по-
мощника и научить его всему, что знает сам. 2) Каждому
труженику дать оп ределенное задание. 3) На значить са-
мых не собранных от ветственными за про ведение ут рен-
ней мо литвы. Это ли шит их воз можности опоздать. 4)
Назначить кого-либо ответственным за под бор ли терату-
ры. Научить его качественно работать. 5) Потребовать от
каждого учителя персональной ответственности за литера-
туру. 6) Провести обсуждение путей усовершенствования
программы. 7) Убедить подчиненных в том, что их труд в
значительной мере способствует росту церкви и приобре-
тению душ для Христа.

6 Он смог бы часть бре мени переложить на плечи по мощ-
ников.
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урока
РУКОВОДИТЕЛИ ДУХОВНО
ВОЗРАСТАЮТ И ПОМОГАЮТ
ВОЗРАСТАТЬ ДРУГИМ

услышав стук в дверь, пас тор Мин Сан за шептал молит-
ву. Он ждал Ха гопа: они до говорились встре титься. Пас тор
хотел предложить Хагопу стать его за местителем. Он усерд-
но молился: это был очень от ветственный шаг в его слу же-
нии и в жизни молодого юноши. Мин Сан умолял Господа о
помощи в столь серьезном и важном решении.

Церковь возрастала, и пастору требовалась помощь. Одно
его тревожило: Хагоп стал хри стианином значительно позже
остальных верующих, обладал небогатым опытом, да и про-
исходил из семьи неверующих. Он был очень мо лод, иногда
импульсивен и высказывал идеи, негюнятные многим в груп-
пе. К тому же Хагоп не всегда понимал традиции и правила,
принятые в церкви.

Пастор видел в молодом человеке огромный потенциал. И
самое главное, он был уве рен, что это Сам Гос подь при звал
его на служение: Хагоп был умен, предан и с воодушевлени-
ем изучал Священное Писание.

И все же некоторые члены церкви относились к нему с недо-
верием: слишком уж молод, говорили они, да и ВОС питывался в
среде не верующих. ~Прошу тебя, Господи, помоги мне по сту-
пить правильно и еде лать так, как бу дет лучше для Твое го на-
рода и Твоего эамысла», - произнес пастор, открывая дверь.
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Ситуация, в КОТОрОЙнаходился настор Мин Сан, слож на
и имеет особое значение в исследовании лидерства, ибо каса-
ется Божия замысла о развитии Его Церкви и преемственно-
СТИв ней. В настоящем уроке мы рассмотрим несколько Биб-
лейских при меров и прин ципов, 1<0 торые мо гут про яснить
эту проблему. Более того, мы узнаем много нового о возрас-
тании и развитии христианского руководства.

План урока

Павел - руководящий 110 замыслу Божию
Призвание и развитие рУКОВОДЯЩИХ
Помощь последователям в духовном возрастании

Цели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Охарактсрнзовать прин ципы ру ководства на при мерах
Варнавы, Павла и Тимофея, применить их на ирактике.

• Объяснить суть 110 нятия при звания и раз вития ру ководя-
ЩИХ.

• Перечислить CIIO собы ока запия 110 мощи тру жсникам во
Христе в духовном возрастании и развитии.

7S
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Учебные задания

1. Внимательно прочтите 1 и 2 По слания к Ти мофею. Даже
если вам зна комы эти тек сты, со ветуем по вторить их,
чт06ы лучше ус воить ма териал уро ка. Прочти те так же
Книгу Деяний (глава 19).

2. Изучите вступительную часть, план и цели урока. Прора-
6отайте материал согласно разработанной схеме. Ответьте
на вопросы для самопроверки и сверьте ответы с КЛЮЧОМ.

3. Повторите материал Раздела 1 (Уро ки 1-3), вы полните
задания пись менной ра боты по Раз делу 1 и ото шлите
Формы для ответов своему инструктору ICI.

Ключевые слова

авторитарный
адаптировать
идентичный
неукоснительн ый
потенциал
причастность
самоотверженность
харизматический
эгоцентричный

Разработка урока

ПАВЕЛ - руководящий ПО ЗАМЫСЛУ БОЖИЮ

Характеристика ПрИИЦИПОВруководства

Цель 1. Охарактеризовать nринциnы руководства на nри-
.мерах Варнавы и Павла.

«Бог же тво рил не мало чудес ру ками Пав ла» (Дс ян.
19:11). Па вел был вы дающимся слу жителем Гос пода, из-
бранным Бо жиим, ко торый ис полнился Свя того Ду ха. И
столь же чудесным, как и многие события в его жизни, было
его пред назначение: ему су ждсно бы .110 за нять УIIИ кальвое
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место в ис тории 11 в Бо жием за мысле о пре емствепности
Церкви. Апостольская деятельность Павла - это ве ликслеп-
ный при мер того, как Бог по ставляет ру ководящих для вы-
полнения Своего замысла.

Читатель, впер вые встре тившийся с Пав лом (до сво его
обращения он звал ся Сав лом), сра зу по нимает, что этот
человек способен оказыватъ влияние на других. Он перепол-
иен идея ми и це леустремлен. Он не устанно тру дится ра ди
исполнения на меченного. Его по ступки от личаются осо бой
смелостью. Он спо собен ор ганизовать поддержку своей дея-
тельности. В нем об наруживаются чер ты и ка чества, от-
личающие успешных руководящих. Но, к несчастью, все эти
достоинства на правлены на борь бу про тив де ла, начато го
Иисусом Христом (Деян. 7:57-8:3 и 9:2). Од нако вскоре вы-
ясняется, что энер гия Сав ла, на правленная в не верное рус-
ло, не способна про тиводействовагь реа лизации замысла Бо-
га: все его усилия можно сравнить с метанием прутиков в во-
енный корабль.

Давайте вспом ним этот не сокрушимый план обес печения
преемственности Церкви. Пребывая на земле, Иисус Христос
совершил множество чудесных дел, величайшим из которых,
бесспорно, ста ла Его кре стная смерть ра ди спа сения чело-
вечества. Кро ме то го, пе ред Ним стоя ла за дача из брать и
научить некоторых из людей, которые могли бы продолжить
Его дело, когда Он войдет во славу Отца. Итак, Он призвал
учеников и воспитал их. И, уходя на небеса, 011 дал им по-
следние наставления, которые стали руководством для после-
дующих по колений хри стиан: «Иди те и научите все на ро-
ды». Ученики покорились Иисусу и, облекшись силою Свя-
того Ду ха, вста ли у ис токов хри стианства: имен но с них
началась Церковь Господа Иисуса Христа.

В свои пер вые годы она вы нуждена была ре шать множе-
ство важнейших задач. В Библии запечатлена не только ду-
ховная деятельность Церкви (про поведь и чудес ные исцеле-
ния), но и мно гое дру гое. В Пи сании идет речь о ее ор гани-
зации, об об суждении фак торов раз вития, о по стоянном по-
полнении ее ря дов 110 выми де лателями и их обучении. Од-
ним из ру ководящих ран ней Церк ви был мудры й и пре дан-
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ный христианин Варнава. В со трудничестве с дру гим веду-
щими дея телями Церк ви он учас твовал в ре шении важ ней-
ших во просов, как на пример, разъ яснение хри стианского
учения новообращенным, оказание помощи неимущим, орга-
низация но вых об щин. И ка ждый раз, ко гда воз никала та
или иная проблема, отцы Церкви назначали того, кто мог бы
возглавить дея тельность по ее ре шению: они из бирали тех,
кого Бог наделил подходящими способностями.

Однако решением одной важнейшей задачи, стоя щей пе-
ред Церковью Христовой, часто пренебрегали. Это - служе-
ние и проповедь Благой вести язычникам. Казалось, в ран не-
апостольской Церк ви нет чело века, спо собного воз главить
этот вид деятельности. Ученики Христа очень хорошо пони-
мали ну жды своего на рода, иу деев, впрочем, не осоз навая,
что обращение ко Христу язычников не менее угодно Богу.

Тем не менее, как известно, уготованное Всевышним спа-
сение рас пространялось на все на роды и пле мена. Как же
поступает Бог, преследуя ту или иную цель? Разумеется, Он
призывает людей, наделяет их особыми талантами и ведет их
туда, где они нужны.

Павел и был тем чело веком, который дол жен был вы пол-
нить эту роль в истории: именно его Бог избрал проповедовать
оХри сте язычни кам. Ра зумеется, мудрость, та лант и спо с06-
ности даны человеку от Бога, и Всевышний еще до обращения
и при звания Павла знал, что все это бы ло в нем. Уди витель-
ное об ращение Пав ла и ста ло реа лизацией за мысла Бо жия:
это 6ыло ясно и са мому Павлу, и от цам Церкви. ~...он есть
Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народа-
ми и царями и сынами Израилевымиь (Деян. 9:15).

Мы знаем, что впервые Бог обратился к Савлу гласом не-
6есным. (Неnре.м.е1l.1Ю nрочmumе Деян. 9:1-6). В дальнейшем
Он дей ствовал при по средстве дру гих лю дей, что 6ы ук ре-
пить Пав ла в его но вом при звании. Бог научил его сми ре-
нию, ибо в начале его дея тельности христиане сомневались в
его апо стольстве и при звании. Фак тически, учени ки Хри ста
в Иерусалиме, зная о ре путации Павла как вра га христиан,
отказались принять его.
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А те перь вспом ним Вар наву (прочти те Де ян. 9:26-28).
Бог наделил его да рами управления: христиане уважали его
и отиосились с огромным доверием. Он, не 1<0 леблясь, поль-
зовался сво им по ложением, что бы 110 МОЧЬ дру гим лю дям.
Способный сопереживать, он сделался другом и помощником
Павла.

« ... не тот ЛИ это самый, который гнал 13 Иерусалиме при-
зываюших имя сие, да и сюда затем пришел ... ?~ - восклик-
нули ученики. Можно ли было доверять такому человеку?

Но Вар пава пред ставил Пав ла апо столам и рас сказал о
его уди витсльном призвании. Он под держивал каждый сго
шаг и по могал приспособиться к но вому положению в Церк-
ви. Эта поддержка, несомненно, была чрезвычайно полезной
для Павла на первом этапе его служения.

1 Что вы мо жете ска зать о Вар наве? На зовите хо тя бы
четыре его черты, присущие руководящему. (Можете пользо-
ваться списком, представленной в Уроке О.

2 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую лучше му
завершению предложения: Богу было угодно, чтобы и Вар-
нава, и Павел заняли позиции управления, потому что ...
а) Павел боль ше пре успел в ру ководстве и дол жен был за-

нять место Варнавы.
б) многочисленные про блемы Церк ви дол ж ны ре шать раз-

ные руководящие.
в) без участия Варнавы Па вел пе спра вился бы с де лом, 1<

которому был призван Богом.

Мы уже го ворили о том, что Вар нава от личался способ-
ностью к сопереживанию. Дру ГИМИ сло вами, он МОГ" ПО ста-
вить се бя на ме сто Пав ла, поэтому дсй ствовал как его бли-
жайший друг: урав новешенпо и спо койпо. 011 чет ко 110 ни-
мал, в чем за киючается воля Божия. И, ОЧСВИД 110, главным
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его дос таинством бы ло стрем пение разделить от вете твен-
ностъ, Он без ко лебаний ре шил по мочь дру гаму ру ководя-
щему. Варнава знал, что Пав лу надлежит занять особое ме-
сто в реа лизации замысла Бога, у не го же бы ла своя роль.
Известно, что многочисленные проблемы Церкви должны ре-
шать разные руководящие. (Прочтите Деян. 11:22-30).

Применение принципов руководства

Цель 2. Обменить, каким образом Павел применил на
прахтике усвоенные им уро'/{и.

Варнава и Павел несли служение вместе: они действовали
как слаженная команда - не сли Благую весть ми ру и спо-
собствовали возрастанию Церкви. Варнаву очень интересова-
ла подготовка опытных делателей. Вскоре в их кру гу возни-
кает еще один чело век. Его зва ли Ио анном по про звищу
Марк (Деян, 12:25).

По-видимому, Иоанн Марк обладал значительным потен-
циалом, однако труд слу жителя оказался для не го слюн ком
тяжелым. Воз можно, ему слиш ком не доставало при вычного
уклада жизни в Иерусалиме, а может быть, он про сто устал
от столь дли тельного пу тешествия. Так или иначе, Ио анн
Марк внезапно отделился от миссии и возвратился в Иеруса-
лим (Деян. 13:13). Впоследствии Варнава вновь обращался с
предложением взять с со бой в бла говестнический поход Ио-
анна Марка, но Павел отверг его (Деян. 15:36-39).

Складывается впечат ление, что Па вел столь не терпеливо
стремился совершить дело Божие, что с раз дражением отно-
сился ко вся кому, кто ка зался ему ме нее пре данным Все-
вышнему. В то же вре мя Варнава хорошо понимал, что за-
мысел Бога может реализоваться только при посредстве бес-
конечно доверяющих Ему лю дей. Поэтому он за ступилея за
Иоанна Марка, этого молодого служителя, так же, как пре-
жде заступался и за самого Павла.

Но даже эта размолвка между Павлом и Варнавой явля-
ется частью предопределенного свы ше замысла. И ес ли Па-
вел на этот раз от верг по мощь Ио анна Мар ка, поз же он с
радостыо при мет его как со трудника (Кол. 4:10; 2 Тим.
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4: 11). И, что осо бенно важ но, Па вел вско ре стал сле довать
примеру Вар навы: он из брал се бе в по мощники мо лолого
человека с ха рактерными за датками ру ководящего, и стал
учить его и наставлять. ИМЯэтого служителя - Тимофей.

Дружба Павла и Тимофея - удивительнейший в истории
пример отношений между учителем и учени ком. Со вре мен
Христа не было подобного примера. Тимофею прежде всего
следовало найти поддержку у иудеев, так же, как в свое вре-
мя Павлу (Деян. 16:1-3). Он был вос питан в сме шанной се-
мье - отец Ти мофея был эл лином -, В ко торой иудейские
традиции прак тически не со блюдались (к при меру, сам Ти-
мофей был необреэанным). В это вре мя в Церк ои шла серь-
езная дискуссия по поводу необходимости обрезания. В част-
ности, апостол Петр 11од вергался суровой критике за то, что
общался с необрезанными (Деян. 11:1-3).

В сложившейся ситуации Павел мог бы сказать: «У меня
есть о чем ду мать, и не нуж но нагружать меня своими про-
блемами». Он впол не мог бы от страниться от от ветственно-
сти за воспитание и поддержку другого проповедника. Но он
не стал это го делать. Павел понимал, что Ти мофей при зван
Богом, но в си лу своей юности, очевидно, не смог о пол ной
мере использовать дан ный Всевышним дар. Имен но поэтому
он наставлял Тимофея примерно такими словами:

Быть на по зиииях ру ководящего - де по почет ное. О
тебе про рочествовали древ ние, но толь ко от те бя за ви-
сит, сумеешь ли ты развить свои та ланты и YKpenиТnb ве-
ру (см. 1 Тим. 1:18-19; 3: 1).

Он убеждал Тимофея уважать закон и традиции древних,
вплоть до обрезания, и в то же вре мя при зывал: «Никто да
не пренебрегает юностью твоею ... » (1 Тим. 1:18-19; 3:0.

Неся соое служение, Павел никогда lIе забывал о том, что
он - лишь один из мно гих В чере де слу жителей, при зван-
ных совершить дело Божие. Он говорил о том, что Бог спас
и при звал зва нием свя тым слу жителеи не по де лам их, но
«... по Своему изволению и бла годати ... >;> (2 Тим. 1:9). Эта
благодать, по твердой уверенности Павла, дана была прежде
вековых времен и открылась людям явлением Спасителя Ии-
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суса Христа. Он же, Па вел, поставлен Богом для бла говес-
тия, про поведником, и апо столом, и учите лем язычни ков
(см. 2 Тим. 1:8-11).

А те перь по пытайтесь пред ставить се бе столь ве ликого
руководящего, как Па вел, со вершенно уве ренного в соб ст-
венной по зиции, сво бодно И чес тно де легирующего власть
начинающему молодому сподвижнику: Теперь и ты станешь
руководить по изволению Бога и Его благодати. Именно та-
ков смысл этих уве щеваний, «'Гимофей! - про должает Па-
вел, - заботься о том, что по ручено тебе Богом. Не пренеб-
регай своим талантом. Возгревай дар Божий. Будь усерден и
старателен» (см. 1 Тим. 4:14-15; 6:20; 2 Тим. 1:6).

На этом апо стол не ос танавливается. 011 на поминает сво-
ему преемнику о высшей цели - помочь другим людям обрес-
ти познание Господа и продолжить Его де ло: ~...что слы шал
от меня при мно гих свидетелях, то пе редай верным людям,
которые были бы способны и других научить» (2 Тим. 2:2).

3 Предлагаем не сколько вы сказываний о Вар наве. Ни же
впишите предложения о том, как Па вел последовал его при-
меру.
а Варнава хотел разделить власть с Павлом.

б Варнава видел в Павле человека, призванного Богом.

в Варнава только собственным влиянием поддерживал Пав-
ла перед верующими.

г Варнава помог Павлу начать собственное служение.



Руководители духовно возрастают и помогают
возрастать другим

83

ПРИ3ВАНИЕ И РА3ВИ1ИЕ руководящих
Как происходит призвание и развитие руководящего

Цель З. Привести примеры призвания и развития.

Павел смело говорил о своем приэвании. Он был уве рен
в том, что при зван Бо гом для со вершения впол не 011 ре-
деленного слу жения. Вам, ве роятно, при ходилось стал ки-
ваться с по нятием даров слу жения. Бог 110 ставил в Церк ви
ряд слу жителей, ко торым он ределил осу ществлять раз-
личные функции: пророков, пасторов, учителей. Вспом ните,
что Варнава принял Павла прежде всего на ос новании того,
что тот был при зван Бо гам. Имен но этим он 06ъ яснял ок ру-
жающим свою поддержку этого бывшего гонителя христиан.
Варнава не про сто представлял верующим нового талантли-
вого ру ководителя. Он по казывал, что при анает Божие при-
звание Павла, которое является основой его служения.

Итак, мы знаем, что Павел признавал Божие призвание в
жизни Ти мофея. Од нако мо лодой, начинаю щий руководя-
щий подобен нежному растению, которое необходимо обере-
гать, взращиватъ. Тимофею нужно было развить навыки ру-
ководства, приобрести духовные знания и умение разбирать-
ся в лю дях, воз расти в су ждениях. Та ким об разом, Па вел
дал Ти мофею массу практических советов относительно раз-
вития черт ру ководящего, но начал с 06ъ явления то го, что
Тимофей но лучил дар ру ководства от Бо га, по бла годати
Всевышнего (1 Тим. 4: 14). Бо жественное при звание ста ло
для Пав ла ос новой убе ждения в ог ромнем ру ководящем 110-

тенциале Тимофея.

Разумеется, Павел и Ти мофей были служителями и про-
поведниками. Мы счита ем их людь ми особого рода. Но что
можно сказать о тех хри стианских ру ководящих, которые не
являются штат ными про поведниками или слу жителями в
церквах? Являются ли OIIИ призванными]

Никто не ста нет отрицать, что за мысел Божий предпола-
гает самые разнообразные при звания, среди которых есть и
уникальные. На са мом деле, су ществуют раз личные класси-
фикации делателей. Поместная церковь нуждается в слу жи-
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телях, при званных Богом и офи циалыю признанных духов-
ными руководящими - пастырями стада Божия. В большин-
стве случаев от этих лю дей требуется специальное образова-
ние, пол нейшая пре данность еван гельскому слу жению. Их
почитают все чле ны церкви, к ним об ращаются за по мощью
по самым разным вопросам деятельности церкви.

В оп редсленном смыс ле к хри стианскому слу жению мо-
гут быть призваны не только штатные служители, но и рядо-
вые члены церкви. Из наставлений Павла Тимофею мы дела-
ем сле дующий вы вод: да же са мый ода ренный при званный
Богом руководящий нуждается в обучении и раз витии навы-
ков. Поэтому мы твердо уверены в том, что каждый христиа-
нин-руководитель яв ляется од новременно и при званным и
сформированным, то есть, развитым. Для того чтобы в пол-
ной ме ре ис пользовать в слу жении имею щийся по тенциал,
необходимо учитывать два главных обстоятельства:

1. Признание важности Божия призвания в
жизни человека.

2. Развитие собственных талантов и помощь
другим в усовершенствовании способностей,
данных Богом.

4 Далее приводятся слова Павла, обращенные к Ти мофею.
Впишите 1, если речь в них идет о раз витии, и 2 - ес ли о
развитии и призвании.

1) Развитие
2) Развитие и призвание

.... а ~... упражняй себя в благочестии» (1 Тим. 4:7) .

.... 6 «Не не ради о пре бывающем в те бе да ровании ... ~
(1 Тим. 4:14) .

•••• В «Виикай в себя и в учение ... ~ (1 Тим. 4:16) .

•• •• r ~... заклинаю те бя со хранить сие без пре дубеждения,
ничего не делая по пристрастиюэ (1 Тим. 5:21) .

.... д ~... храни преданное тебе ... ~ (1 Тим. 6:20).
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5 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ высказыванию.
а Понятие при звания к ру ководству свя зано с при званием

людей стать Божиим народом и служить Всевышнему.
6 Призвание к ру ководству яв ляется глав ным ос нованием

для вся кого хри стианина, по святившего се бя слу жению
руководителя.

в Призвание от Бо га и об ладанис ря дом вро жденных
качеств - вот все не обходимое для начала слу жения ру-
ководителя.

г Руководящий, избранный Богом и на са мом деле желаю-
щий быть полезным Ему с самого первого шага на попри-
ще служения, приступает к тренировке и развитию собст-
венных способностей и навыков.

6 Прочтите ка ждый из ука занных от рывков и от ветьте на
вопросы.

а Ефес. 4:11-16. Для чего Господь наделил Свой народ да-

рами служения? .

6 1 Кор. 12:4-11. Кому даются эти дары? .

Для чего они даны? .

в Рим. 8:29. К чему предопределены все верующие? ..

г Ефес. 1:4-5, 11-12. К чему Бог пре допределил верующих?

д 2 Петр. 3:18. Какое повеление дается верующим?
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в чем заключается развитие руководящего?

Цель 4. Выбрать верные высказывания о развитии руково-
дящего.

Чтобы по нять важ ность раз вития ру ководящего, не обхо-
димо точно знать, что вхо дит В по нятие ру ководитель. Из-
вестно, что Бог при зывает людей на слу жение в са мых раз-
личных областях. Некоторые из призванных не являются ру-
ководящими. Они - про сто выдающиеся личности. Их ино-
гда называют замечательными людьми. К таким относят про-
роков. Биб лейскими при мерами в дан ном случае мо гут вы-
ступать Иса ия и Ио анн Кре ститель. Они воз действуют на
умы людей и сво ей деятельностью приносят славу Господу.
Их главное предназначение - нести миру Слово Божие.

Некоторые из этих лю дей яв ляются ха ризматическими
личностями: им хотят подражать, на них ста раются быть по-
хожими. Это - вы дающиеся актеры, лицедеи, трюкачи, од-
ним словом, -езвездыэ-. Нередко их влия ние на людей огром-
но, чем они и ВНО сят свой вклад в де ло Божие. Но, как пра-
вило, их популярность скоротечна, интерес к ним постепенно
угасает, и эти лю ди уходят, не ос тавив после себя ничего.
Уж слиш ком силь ное вни мание при влекали они к се бе.
Нечасто им уда ется вос питать се бе по следователей, по этому
дело, начатое ими, почти никогда не находит продолжения.

Иные известные люди - это пра вители. Они чаще все го
видят в себе тех, кто способен достичь высших целей и при-
вести к ним на род. Они ждут ОТ лю дей подчине ния на том
лишь основании, что им, именно им, дана власть. Иногда им
удается со вершить что-ли бо вы дающееся. Од нако на ходя-
щиеся у них в подчинении люди несчастливы, стоящие перед
ними задачи их не интересуют, их таланты и способности не
получают должного развития.

Для того, кто хочет стать ис тинным руководящим, луч-
ший дар - под линно лю бить ближ него, почитать его и
стремиться сотрудничать с ним в слу жении Господу. Если
вы вни мательно чита ли по слания Пав ла к Ти мофею, то,
очевидно, заметили, как он формулирует свои наставления.
Первые касаются жизни и поведения самого Тимофея, вто-
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рые содержат со веты Ти мофею о том, чему учить дру гих
людей. Таким образом, Павел доказывает Тимофею и всем,
кто читает эти строки, что истинный руководящий постоян-
но помнит о своей задаче и о ведомых им людях. ОН посто-
ЯИНО со вершенствуется и по могает дру гим со вершенство-
ваться и возрастать.

Несколько примеров из посланий Павла

Тимофею надлежит Необходимо уп ражняться в бла гочес-
запомнить: тии.

Тимофей должен
научить других:

Тимофею надлежит
заГЮМНИ1Ъ:

Тимофей должен
научить других:

Тимофею надлежит
запомнить:

Тимофей должен
научить других:

Тимофсю надлежит
запомнить:

Тимофей должен
научить других:

Благочестие важно для земной жизни
и для жизни грядущей.

Обязательно tlУЖ но быть при мером
для ве рующих в сло вах, в жиз tlИ, В

любви, в вере и в чистоте.

Руководитель дол жен быть не по-
рочен. Тот, кто не способен управить-
ся с соб ствепной семь ей, не мо жет
быть назначен ру ководителем, ибо он
не сможет управиться с церковью.

Следует из бегать празд ных раз гово-
ров.

Людям не сле дует про являть не здо-
ровый интерес к противоречиям, спо-
рам, бес конечным кон фликтам. Им
не подобает сплетничать.

Не следует допускать резкости в раз-
говоре со стар шими. Необходимо по-
читать человека в летах, как если бы
он был ТВО им от цом. Об ращайся с
молодыми, как с брать ями, с но жи-
лыми женщинами - как с матерью.

Людям надлежит являть свою ве ру в
делах, в час тности, в сво ем от ноше-
нии к собственным семьям.
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Итак, 6ла годаря этим при мерам, мы по нимаем, что на-
стоящий руководящий никогда не отдаляется от своих после-
дователей. Лучший спо соб раз вить свои СПО с06ности-
начать по могать дру гому раз вивать его та ланты. На ступил
момент, когда молодой руководящий Тимофей, внимая сове-
там Павла, смог взять на себя ответственность за других. Он
постиг удивительную истину: настоящий руководящий всегда
готов вос принять что-то важ ное и все гда пом нит о жиз ни
своего народа.

7 Обведите кру жочком 6у кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ высказыванию. Исправьте неверные.

а Понятие популярности абсолютно тождественно понятию
руководящего.

б Истинные ру ководящие с ува жением относятся к спо с06-
ностям И талантам других людей.

в Прежде чем по могать дру гим людям, ру ководящий 06я-
зан до вести до со вершенства с06 ственные спо с06ности и
навыки.

г Стиль ру ководства апо стола Пав ла мож но на звать ав то-
кратическим.

д Некоторые великие люди, выдающиеся личности, не яв-
ляются руководителями.

ПОМОЩЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ В ДУХОВНОМ
ВОЗРАСТАНИИ

Цель 5. Привести nрш.tеры методов, используемых рикоео-
дяшими в оказании последователям помощи в раз-
витии их талантов и способностей.
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Обратимся теперь к началу уро ка и вспом ним ситуацию,
в КОТОрОЙоказались пастор Мин Сан и Ха гоп. Она сви де-
тельствует о том, что уро ки, пре поданные нам Вар навой,
Павлом и Тимофеем, важны и сегодня. Бог продолжает дей-
ствовать при по средстве людей; Он при зывает их и взра щи-
вает 13 духе Библии. Такие руководители, как Мин Сан, пре-
красно чув ствуют не 06ходимость в по мошнике, с ко торым
можно бы JlО бы раз делить воз рОСШИЙобъем работы. А ире-
данные ве рующие, подобные Ха гопу, ощу щают при коснове-
ние Бо жие и с го товносгью при нимают на се бя от ветствен-
ность.

Реализуя дело Бо жие, руководители хорошо понимают,
что ра боту долж НЬ! Bbl полнять лю ди, под ходящие для нее
наилучшим об разом. Наи более зре лые и опыт ные из них
знают, как подбирать молодых руководителей. В то же вре-
мя молодые христиане, те, кто толь ко делает первые шаги
на поприще управ ленчества, при нимают ру ководство стар-
ших как дол ж ное. И ка кой бы пост ни за нимали се годня
вы, разумеется, вам хорошо знакомы чувства пастора и Ха-
гопа.

Вероятно, главная цель, КОТОрОЙвам как ли деру следует
достичь, это научиться развивать потенциал лидера в других
верующих. К при меру, ру ководитель мо лодежной груп Пbl

должен вну шать сво им по допечным от ветственностъ за при-
ведение к Бо гу чле 11013 сво ИХ се мей и соучени ков. Ру ководя
верующими более старшего возраста, он должен быть спосо-
бен оказать им по мощь в се мье или на ра боте. И, ко нечно,
каждый хри стианин ну ждается в вы работке ру ководящих
способностей в той или иной мере.

8 Писание учит, что христианские руководящие должны ...
а) быть старше своих подопечных.
б) быть призваны 1< пасторскому служению.
в) относиться друг к дру гу С почте нием и го товностъю по-

мочь.
г) обуздывать свое стремление занять ведущие посты.
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9 Опытные руководящие осознают необходимость воспиты-
вать мо лодое по коление. Они час то го товят се бе за мену -
потенциальных молодых руководителей - и ...
а) направляют их про ходить специальные курсы для ру ко-

водителей.
б) внимательно при сматриваются к ним в течение не сколь-

ких лет.
в) задействуют их в соб ственной ра боте и вос питывают

личным примером.
г) дают им массу поручений и следят за их выполнением.

Как помогать другим

Цель 6. Охарактеризовать действенные nринциnы управ-
ления.

Первые со временные кни ги по тео рии управ ления бы ли
написаны людьми, которые преследовал и коммерческие цели
и были заинтересованы прежде всего в развитии производст-
венных отношений. В этих тру дах были изложены рекомен-
дации, как подчинить людей воле руководящего или началь-
ника. Некоторые христианские руководители, читая эти кни-
ги, взя ли на воо ружение не которые из пред латаемых ме то-
дов. Следует отметить, что в боль шинстве своем рассматри-
вались способы убеждения и дав ления на лю дей, Христиан-
ские руководители, движимые желанием во что бы то ни ста-
ло способствовать развитию дела Господня, хотели знать, ка-
ким об разом ут вердить кон троль и власть над подчинен ны-
ми. Им необходимо было научиться мотивировать людей, по-
буждать их к ра боте ради достижения целей, которые пред-
ставлялись руководящему чрезвычайно важными.

И только недавно руководители коммерческих и промыш-
ленных пред приятий, лю ди, за нимающие вы сокие по сты в
правительствах и сфе ре про свещения, при шли к еди ному
мнению о том, что ус военные ими методы работают недоста-
точно, а не редко и во все не ра ботают. Они объ явили о
начале ис следования но вых, бо лее дей ственных ме тодов
управления. Ре зультаты по добных ис следований ни в ко ей
мере не удивили христиан: «новыеэ , разработанные учеными
методы бы ли прак тически иден тичны тем, о ко торых нас
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учит Библия и которые использовались людьми, избранными
Богом быть вождями народа.

Прежде чем начать ра боту над дан ным учеб ным пособи-
ем, его ав тор по сетила се минар, ко торый про водил из вест-
ный консультант по теории управления. Он пользовался са-
мой современной терминологией, являл свои познания в об-
ласти пси хологии и ме неджмента, опи сывал мно жест во си-
туаций и предлагал решение различных проблен. Слушатели
с не терпением ждали, когда жс на конец он от кроет новей-
шую теорию. Но закончил он совершенно неожиданно.

«Знаете, - сказал он, - нроведя широкое исследование,
мы пришли к выводу, что основным и безотказным является
единствснный метод. Он за ключается в сле дующем: необхо-
димо заботиться о людяхь. Вот это да! Мы два часа боя лись
вздохнуть, что бы не про пустить ни сло ва, ска занного про-
фессором! А уз нали лишь то, чему нас учили в Биб пейской
школе. Почему же христианам иногда так трудно воспринять
тот факт, что глав пая, подлинная истина все-таки принадле-
жит Богу! И не мо жет быть боль шей мудрости, нежели та,
которая заложсна в Писаниях.

10 Обведите кр ужочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ высказыванию.
а Авторы пер вых со времснных книг по тео рии управления

особое UlIИ мание об ращали на спо собы мо тивации
подчиненных, побуждение их по ступать по во ле началь-
ника.

б Люди, ко торых уда ется убе дить в цен ности за мыслов
начальника, чаще всего достигают высоких результатов.

в Результаты недавних исследований по теории управления
подтвердили, что глав ным и без отказным является един-
ственпый метод: забота о подчиненных.

г Если ру ководигсль целсустремленно движется по на прав-
лению к поставлеиной цели и в то же вре мя печется о ну-
ждах сво их лю дсй, он спо собеп в зиачигель ной сте пени
облегчить бремя своего служсния. Вскоре он обнаружива-
ет, что достичь цели гораздо легче, 13 то же вре мя подчи-
ценные довольны (как и учил Моисей).
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А теперь давайте рассмотрим некоторые принципы, изло-
женные в тру дах, посвященных теории управления. Разуме-
ется, не возможно не за метить, что все они со гласуются с
Библейским учением и с примерами Варнавы и Павла.

Помните о талантах и способностях людей, которыми
вы ру ководите. В хри стианском управ лении не обходимо
также осоз навать Бо жие при звание в жиз ни дру гого чело ве-
ка, а также дары, данные ему Богом.

П омните о том, что все люди разные. Эти индивидуаль-
ные различия не сле дует воспринимать как про блему, кото-
рую непременно нужно устранить. Вспомните о различиях в
происхождении Павла и Ти мофея. Вместе с тем, эти лю ди
сыграли важнейшую роль в осуществлении дела Божия.

П омогите лю дям при спасобить свои мно гочисленные
качества к си тиации. Оказывайте подчинен ным над лежа-
щую поддержку, помогайте им четко определить, в какой из
сфер ва шей дея тельности они мо гут ока зать наи большую
пользу. Вспом ните сло ва Пав ла о том, что он был рад вы-
полнить уни кальную роль - про поведовать оХри сте
язычникам.

П омогите людям четко понять, чего от них ожидают и
каковы требования, предъявляемые к ним. Объясните под-
чиненным, каких шагов вы от них жде те в той или иной си-
туации, чтобы каждый из членов группы смог адаптировать-
ся к требованиям руководителя. Ознакомьте их с вашими до-
водами, расскажите, какие причины ле жат в ос нове тех или
иных ваших поступков. Помогите новичкам познакомиться с
историей, традициями и осо бенностями груп пы, которую вы
возглавляете. Вспом ните о том, что ПО это му ПО воду пи сал
апостол Па вел сво ему учени ку, Ти мофею. Он ста рался на-
помнить ему о про шлом И под готовить к бу дущему. В этом
смысле апостол давал Тимофею особые наставления.

П омогите лю дям по нятъ, что вы за ботитесъ о них не
только как о тру женихах. Забота не мо жет быть ис кусст-
венной, но толь ко неподдельной. Она вы ражается не толь ко
в словах, но главным образом в воззрениях и поступках.
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Не стесняйтесь выразить nохвалу за хорошо выполнен-
нию работу. Хотим предостеречь: похвала в дан ном случае
не должна быть личной. Не сле дует говорить: «Вы рас пола-
гаете к себе. Я вами доволен». Человек почувствует, что вы
цените его, но такая похвала не позволит развиваться его та-
лантам и способностям. Необходимо оценить вклад человека
в об щее де ло, по хвалить его за ста рательность и усер дие.
Хвалите лю лей за их дос тижения. Наи более эф фективная
форма похвалы та кова: «Вы от лично работаете. Составлен-
ная вами программа превосходна. Вы оказываете нам неоце-
нимую помощь».

Признавайте тот факт, что раз витие и рост подчи-
1/.е1/.1/.ЫХспособствуют и ва шему рос ту. В со вершении Бо-
жия дела нет места конкуренции. Руководящий, который бо-
ится делового роста подчиненных, ослабляет собственное по-
ложение. Подчинен ные не до веряют самодовольным ру ково-
дителям, ис пользующим ав торитарный стиль ру ководства.
Чувство са модостаточности иг рает важ нейшую роль толь ко
тогда, когда человек осознает, что он - слу га Господа-Все-
держителя. Лучший спо соб в дан ном случае - по мочь дру-
гому осознать себя как часть единого коллектива и как инди-
вида, вы полнякэшего важ нейшую роль в де ле Господа. Под-
линный ру ководящий дос тигает ус пеха толь ко то гда, ко гда
помогает дру гим И ок ружает себя ком петентиыми сотрудни-
ками. Если же ру коволигель ощу щает шаткость своего поло-
жения и отказывается при знать вклад чле нов группы, он не
в состоянии упрочить собственные позиции.

Поощряйте участие подчиненных в фор милироеании це-
ли и при нятии решений. Не пытайтесь заставить подчинен-
ных работать ради достижения собственной цели; напротив,
убедите их в том, что ва ши цели совпадают. Важно не про-
сто объявить об этом. Попытайтесь уверить их, что в дан ном
случае речь идет не об оказании помощи лично вам. Каждый
из них не сет собственное слу жение, 1-10 со Гласитесь: вы спо-
собны дос тичь ва ших це лей толь ко в том случае, ко гда
подчиненные достигнут сво ИХ. В свою очередь, они идут к
решению поставленной перед ними задачи только в единстве
с вами. Это основной принцип коллективной работы. Весьма
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сомнителен ус пех тех хри стианских ру ководяших, ко торые
надеются, чт о са ми бу дут при нимать ре шения и за ставят
подчиненных неукоснительно исполнять их требования. Пре-
успеет толь ко тот, кто на са мом де ле бу дет рад, ес ли
подчиненные при мут ак тивное учас тие в де лс при нятия ре-
шений. Нель зя при зывать лю дей: ~Pa ботайте для ме ня».
Нужно говорить: «Давайте вместе трудиться для Господа!»

П омогайте подчинен ным под держивать по рядок и со-
блюдать дисциплину. Большинство людей спос06ны плодо-
творно трудиться только тогда, когда перед ними стоит чет-
кая задача, разработан хорошо понятный ими план дея тель-
ности. Суровость правил - еще не залог успеха. К нему ве-
дет четкая организация структуры. Преуспевающему руково-
дящему известны принципы планирования: он устанавливает
сроки, нор мы, ор ганизует, ко ординирует ра боту подчинен-
ных. В сле дующем уро ке мы бо лее при стально рас смотрим
тему пла нирования, ко ординирования и ор ганизации дея -
тельности.

Вопросы для раз мышления и са моанализа. Какими да ра-
ми и спо собностями наделил вас Гос подь? Считаете ли вы,
что дан ный курс яв ляется еще од ним ша гом в ста новлении
ваших достоинств? Чему научили вас Биб лейские при меры?
Как, основываясь на при обретенных знаниях, помочь в ста-
новлении подчиненных?

11 Обведите кру ЖОЧКОМбу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ утверждению.
а Чтобы дос тичь ус пеха, ру КОВОДЯЩИЙдОЛ жен осоз навать

ценность талантов и спо собностей членов возглавляемого
им коллектива.

б Залогом ус пеха яв ляется спо собность ру ководителя на-
править способности и навыки своих подчиненных в нуж-
ное русло, так чтобы цель, поставленная перед коллекти-
вом, бы ла дос тигнута, а ну жды его чле нов - вос полне-
ны.

в Если по стоянно го ворить подчинен ным о сво ей люб ви к
ним, не обязательно знакомить их с методами достижения
поставленной цели, они и так вас поймут.
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г Выражая благодарность и при зиательность за вклад, сде-
ланный тем или иным со грудником, не обходимо по ста-
раться, чтобы похвала звучала как мож 110 более лично,
неофициально.

12 О чем из указанного следует непременно помнить руково-
дителю, который стремится достичь успеха?
а) Помогая в ста новлении и раз витии талантов и спо собно-

стей других людей, руководящий теряет завоеванное вли-
яние на подчиненных.

б) Пренебрегая пред ложениями подчинен ных, не 06 ращая
внимание на их вклад в 06 щее дело, руководящий спосо-
6ен дольше контролировать работу группы в целом.

в) Подчиненные охотно доверяют самодовольным ру ководи-
гелям, ис пользующим ав тократический стиль ру ковод-
ства.

г) Только по могая в ста новлении и раз витии подчинен ных,
руководитель спо со6ен об рести ис тинную са мооценку и
упрочить свои позиции.

13 Ниже при ведены прин ципы ус пешного управ ления. Что
из указанное НЕ входит в число этих принципов?
а) Преуспевающий ру ководящий раз рабатывает план дея-

тельности, устанавливает нормы и сро ки вы полнения ра-
боты, организуст се и муд ро распоряжается имеющимися
трудовыми и материальными ресурсами.

б) Мудрый ру ководитель от дает чет кие рас поряжения, на-
ставляет и следит за выполнением плана деятельности.

в) Руководитель, который нес важнейшие решения принима-
ет самостоятельно, берет всю от всгственностъ за дея тель-
ность грунпы на себя и устанавливает в коллективе жест-
кую дис циплину, спо со6сн вдох новить сво ей са моотвер-
жениостью и подчиненных.

г) Мудрый ру коволигель по ошряет участие подчииеп ных в
процессе припятин решений, делая таким образом постав-
ленную цель не только своей, 110 и их целью.
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Вопросы ДЛЯ самопроверки

1 Один из круп нейших дея гелей ран неапостольской Церк-
ви, Вар нава, ис пользовал в сво ей дея тельности важ нейший
принцип управления: он пользовался своим влиятельным по-
ложением, чтобы ...
а) обеспечить одобрение своей деятельности со стороны апо-

столов.
б) помогать другим верующим развивать свои способности и

таланты.
в) добиться пре стижных долж ностей для чле нов сво ей се-

мьи.
г) упрочить собственное положение, влияние и власть.

2 Значительные раз личия ме жду Пав лом и Вар навой ха-
рактеризуют еще один принцип управления:
а) успех вся кого ру ководящего 01'раничивается необходим 0-

стыо в нем.
б) более мо лодые ру ководители, по лучившие по добающую

подготовку, как правило, более успешны.
в) многочисленные про блемы Церк ви дол ж ны ре шать раз-

ные руководящие.
г) из мно гих под готовленных ру коволигелей ус пеха мо гут

достичь только некоторые.

з Из эпи зода с Ио анном Мар ком мож но сде лать сле дую-
щий вывод: в начале сво ей деятельности апостол Павел был
увлечен глав ным об разом вы полнением по ставленной пе ред
ним задачи. Однако Варнава хорошо понимал, что ключом к
успеху в служении является ...
а) меньшая требовательность к подбору кадров.
б) воспитание учеников, которые впоследствии также станут

руководящими и продолжат дело учителя.
в) формирование групп мис сионеров, которые состояли бы

из людей, считающих, что требования христианского слу-
жения должны быть менее строгими.

г) подбор лю дей I ко торым бы не уг рожала ско рая за мена
новым руководителем.
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4 Каким из пред ложеиных вы оказываний мож но бы ло бы
проиллюстрировать стиль ру ководства, ис пользованный Ии-
сусом Христом, а также Варнавой и Павлом?
а) Этот ру ководящий лично на ставлял, да вал со веты, пре-

доставлял воз можность учени ку об щаться, при менять
изученное на прак тике, ана лизироватъ дос тигнутые ре-
зультаты и давать поручения.

б) Этот ру ководитель да ет в озможность учить ся, на блюдая
за его деятельностью. Он учит на собственном опыте.

в) Он постоянно наставляет в учении, учит руководить, нра-
воучает, от правляет на слу жение и по свящает всю дея-
тельность Богу.

г) Такой ру ководитель из бирает се бе в учени ки лю дей ду-
ховных и по пучивших Iгад лежащее об разование. Он на
некоторое время приближает их к се бе, дает поручения и
время от времени провернет их выполнение.

5 Говоря о ме тодах ру ководства апо стола Пав ла, мож но
смело утверждать, что он ...
а) поощрял назначение молодых людей на ру ководящие по-

сты, однако не проявлял интереса к их деятельности.
б) с вни манием от носился к по тенциалу тех, кто при зван

Богом, и старался помочь им на первых порах.
в) считал, что сам при званный должен решить, как ему от-

кликнуться па призыв Божий.
г) до определенного момента практически не проявлял инте-

реса к воспитанию учеников и последователей.

6 Понятие при звания и раз вития ру ководящего мож но ис-
толковать следующим образом:
а) призвание имсет гораздо более важ ное значение, не жели

развитие.
б) воспитание нельзя считать де лом более важным, нежели

призыв Божий.
в) успех в управ ленчествс в равной степени зависит от Бога

и человека.
г) -еприаванный э руководящий об ретает право вести за со-

бою лю дей, и раз виваясь, он ов ладевает на выками эф-
фективного руководства.
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7 Осознавая, что хри стианские ру ководящие при званы к
своему служению Самим Богом, другие руководящие и Тело
Христово должны ...
а) поддерживать при званных, по могать им ра ботать и вы-

полнять задачи, стоящие перед их служением.
б) способствовать обучению потенциальных руководящих.
в) предоставить место и создать необходимую атмосферу

для раз вития административных навыков под ру ково-
дством избранного руководящего.

г) ходатайствовать о направлении потенциальных руководя-
щих на обучение с целью постичь азы теории управления.

8 Вопрос о призвании и развитии приводит нас к
заключению, что для работы в полную силу на ниве Господа,
мы долж ны осоз навать важ ность Бо жия при звания в сво ей
жизни и ...
а) развивать собственные способности.
б) в жизни других людей, помогая им при этом со вершенст-

вовать их способности.
в) реализуя его, служить людям и помогать им развивать их

способности.
г) в жизни других людей и развивать собственные способно-

сти, делая также все для развития способностей других.

9 Какое из ука занных утверждений наиболее точно ха рак-
теризует различие между выдающимися людьми, которые на
самом деле не являются руководителями и теми, кто являют-
ся бесспорными руководящими?
а) Выдающиеся люди чаще все го эгоцентричны и не пла ни-

руют вос питание учени ков, ко торые смог ли бы про дол-
жить начатое ими.

б) Начальники в пер вую очередь ори ентированы на вы пол-
нение задачи и ма ло тревожатся о чув ствах своих подо-
печных.

в) Истинные руководящие помнят о стоящей перед ними за-
даче и стремятся завоевать доверие людей. Они заинтере-
сованы в рос те и по могают сво им подчинен ным раз ви-
ваться и совершенствоваться.

г) Наиболее точно выражают это различие варианты а) и в).
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д) Вес варианты - а), б) и в) - со вершенно точно ха рак-
теризуют это различие.

10 В пер вых со временных тру дах по тео рии ру ководства
подчеркивалась паж ность уме ния убе ждать подчинен ных, с
тем что бы они с ГО товностью вы полняли рас поряжения на-
чальства и дос тигали поставленных целей. Недавние иссле-
дования в этой области показали, что подобные методы ...
а) чрезвычайно эффективны и 110ЗПОЛЯЮТ 110ЛУЧИТЬ высокие

результаты.
б) не всегда оправдывают себя.
в) совершенно иеэффективны.
г) утратили былую эффективность.
11 Современные ис следования Г1О казывают, что со вершенно
безотказным является единственный метод управления. Это ...
а) подчинение мнению большинства.
б) кооперативное управление.
в) авторитаризм.
г) забота о людях.
12 Все ни жеуказанные вы сказы вания ха рактеризуют прин ци-
I1Ы упранления, разработанные профессионалами в этой облас-
ти. Укажите, какое из них НЕ отражает такие принципы.
а) «Помни о талантах и способностях своих подчиненных».
б) «Не забывай о том, что все люди разные».
в) «Помоги людям четко 110НЯТЬ, чего от них ожи дают и ка-

ковы требования, прелъявляемые к ним».
г) еПомоги лю дям при способитъ свои мно гочисленные ка-

чества к ситуации».
д) «Не привпекай подчиненных к участию в принятии реше-

ний».
13 Хазе опасается уделять много времени воспитанию учени-
коп, поскольку это от влечет внимание общины от его соб ст-
венной дея тельности. Какой при н цип СЛС дуст ему по стичь,
чтобы сделать свою работу более позитинной?
а) Дать людям понять, что он заботится о них не только как

о сотрудниках.
6) Признать. что со всршенствовапие подчинсн ных в зна чи-

тельной степени увеличит эффсктивность его труда.



100 Люди, задачи, цели

в) Более широко привлекать подчиненных к участию в про-
цессе принятия решений.

г) помочь людям приспособить свои многочисленные качест-
ва к конкретной ситуации.

14 Руководящий способен повысить эффективность своей ра-
боты и усилить влияние на подчиненных, если он ...
а) помогает им и окружает себя компетентными сотрудника-

ми.
б) следит за неукоснительным выполнением плана и требует

строгого соблюдения дисциплины.
в) большую часть работы выполняет сам, поручая подчинен-

ным только малосущественные дела.
г) достаточно хорошо сотрудничает с подчинен ными, но ре-

шения принимает самостоятельно.

15 Что касается постановки целей и при нятия решений, то
лучшей политикой будет ...
а) стремление заставить подчиненных работать на себя.
б) сокрытие собственных целей.
в) показная за бота о подчинен ных и по стояиные прось бы

типа: «Сделайге это, пожалуйста, для меня».
г) широкое привлечение подчиненных к участию в принятии

решений. Работа под девизом: «Это наше общее дело».

Прежде чем приступить к изучению Урока 4,
выполните письменную работу по Разделу 1 и
отошлите фор му для от ветов ва шему ин ст-
руктору ICI.
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Ответы на вопросы урока

7 а Неверно. (Вы дающиеся личное ти не все гда ока зыва-
ются преуспевающими руководителями).

6 Верно.
в Неверно. (Добрый руководитель находится в ПОСТОЯН-

ном поиске, все вре мя учится и са мосовершенствует-
ся).

г Неверно. (Павел использовал стиль наставника и учи-
теля).

д Верно.

1 Следует ука затъ: эм патию, урав новешенностъ, сп особ-
ность де легировать пол номочия, чув ство причас тности к
коллективу, а так же любые из качеств, пе речисленных в
Уроке 1.

8 в) ОтнОСИТЬСЯдруг к дру гу с почте нием и го товностью
помочь.

2 б) многочислеиные про блемы Церк ви дол ж ны ре шать
разные руководящие.

9 в) задействуют их в соб ственной ра боте и вос питывают
личным примером.

3 а Павел позаботился о вос питании и под готовке Ти мо-
фея к бу душей роли ру ководителя, осознавая призва-
ние Божие в ЖИЗнимолодого человека.

6 В сво ем по слании (1 Тим. 4:14) Па вел упо минает
призвание Тимофея.

в Римлянам Павел представил Ти мофея как сво его со-
трудника (Рим. 16:21), а в по слании Ко ринфской
церкви (1 Кор. 16:10) ут верждал. что Ти мофей Т1ю-
рит дело Божие, как и 011 сам.

г Павел видел по тенциал ру ководителя , заложенный в
Тимофее. Имен но поэтому он взял мо лодого человека
с собою в пу тешествие и начал раз вивать его спо соб-
ности и дарования (Деян. 16:1-3).
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10 а
б
в
г

4: а
б
в
г
Д

11 а
б
в
г

5 а
б
в
г

12 г)
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Верно.
Неверно.
Верно.
Верно.

1) Развитие.
2) Развитие и призвание.
1) Развитие.
1) Развитие.
2) Развитие и призвание.

Верно.
Верно.
Неверно.
Неверно.

Неверно.
Верно.
Неверно.
Верно.

Только по могая 13 ста НОВЛСJIИИ и раз витии подчинен-
ных, ру ководитель спо собен об рести ис тинную са мо-
оценку и упрочить свои позиции.

6 а Для того чтобы подготовить их к слу жению и по мочь
в ИХ духовном возрастании.

б Каждому верующему. Ради всеобщего блага.
в Уподобиться образу Христа - возрасти духовно.
г Стать Его свя тыми И не порочными чадами и про сла-

вить имя Божие.
д Возрастать в бла годати и по знании Господа нашего и

Спасителя Иисуса Христа. Богу угодно, чтобы Его де-
ти ста ли ду ховно бо гатыми и при несли дос тойный
плод. Про цесс воз растания хри стиан про исходит под
влиянием муд рых ру ководящих, В слу жении. В
1 Петр. 3:18, Иоан. 15:1-8 и в других стихах говорит-
ся о том, что воз растание и со вершенствование - ес-
тественный результат духовной жизни.
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13 в) Руководитель, КОТОрЫЙвсе важ нейшие решения при-
нимает са мостоятельно, 6е рет всю от ветственность за
деятельность груп пы на се бя и ус ганавливает в кол-
лективе же сткую дис циплину, CIIOсобен вдох IЮВИТЬ
своей самоотверженностыо и подчиненных.



РАЗДЕЛ 2
ЗАДАЧИ
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДЯЩЕГО
И КАКОВЫ ЕГО ЗАДАЧИ





УРОК 4
РУКОВОДЯЩИЕ ПЛАНИРУЮТ И
ОРГАНИ30ВЫВАЮТ

- я ос тался очень не доволен ре зу льтатами вы полнения
нашей программы посещения на прошлой неделе, - объявил
Уильям. Он действительно был недоволен, потому что на за-
седании комитета присутствовали только шесть чело век. Се-
годня утром, на за нятиях в Вос кресной школе, он по просил
их остаться на несколько минут, чтобы обсудить проект. Но
несколько чело век зая вили, что у них дру гие пла ны, и по
той или иной причине от казались задержаться. Да, он по ни-
мал их: «У всех свои де ла. Я знаю это, и не мо гу быть
слишком требовательным».

- По скольку пас тор на значил ме ня от ветственным за
служение посещения, я ощу щаю, что на мне ле жит большая
ответственность, - объ яснил он груп пе со бравшихся. -
Нам над лежит во всем по могать пас тору и ох ватить бла го-
вести ем наш рай он. Я бы хо тел, чтобы каждый из вас до ка-
зал свою преданность Господу и тру дился, не по кладая рук,
в течение всей сле дующей не дели. Мы долж ны со звать на
предстоящее собрание как можно больше людей.

- А как ре шится во прос С транс портом? - спро сил
Джон. - По-мо ему, речь шла о том, что бы те, у ко го есть
машины, съездили в от даленные районы и при везли оттуда
людей. Я лично по бывал в одной многодетной семье. Они с
удовольствием пришли бы, но им очень далеко добираться.
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- Хорошо, - ответил Уильям, - мы го ворили об :пом.
Я подумаю, как можно решить этот вопрос. У кого еще есть
вопросы?

- Мой Биб пейский класс по сещают двое юно шей, кото-
рые бы хо тели прий ти на слу жение со мной, - со 06щила
Мэри, - как вы считаете, могу я привести их обоих?

- Конечно, - ото звался Уильям. - Для них это 6у дет
весьма полезно.

- я то же так ду маю, - про должала де вушка, - но я
задавала этот вопрос пастору, и он ответил, что будет лучше,
если они будут приходить по одному.

- Ну, я lIe зпаю, может быть ...

План урока

Давид - компетентный руководящий
Руководящие планируют и координируют
Руководящие организовывают
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Цели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Охарактеризовать прин ципы ру ководства, ис пользован-
ные Давидом, и применить их на практике.

• Составить план выполнения конкретного проекта.

• Объяснить по нятие ор ганиэации и дать ха рактеристику
некоторых типов и принципов организации.

Учебные задания

1. Прочтите Биб пейские по вествования о жиз ни идея тель-
ности Давида. Попытайтесь обнаружить в нем чер ты ру-
ководящего. Ва жнейшие мес та пи сания: 1 Цар. 16:1-22;
17:21-58, гла вы 22-26, гла ва 30; 2 Цар. 5:1-7; 7:1-25;
1 Пар. 17-19; 22-29. Да же ес ли вы хо рошо зна комы с
этим ма териалом, обя зательно оз накомьтесь с ним еще
раз. По пытайтесь оп ределить значеиие то го фак та, что
Давид был при зван Бо гом для осу ществления за мыслов
Всевышнего. Ста райтесь сле довать при меру Да вида в
собственной деятельности.

2. Изучите ма териал уро ка в со ответствии с раз работаиной
схемой и выполните задания.

3. Просмотрите список ключевых слов. Значения их за несе-
ны в глоссарий в конце учебного пособия.

4. Ответьте на во просы для са мопроверки и сверь те от веты
с ключом. Повторите материал, который, на ваш взгляд,
усвоен недостаточно.

Ключевые слова

благоразумие
высокомерный
компонеит
конструктивный
координировать
молииеносный

ратный
семинар
сетовать
торжествовать
утварь
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Разработка урока

ДАВИД - компвткнтный руководящий
Цель 1. На основе Библейского текста определить важ-

ность компетентности в деяниях Давида.

Прежде чем рас смотреть место Давида в за мысле Бо жи-
ем, да вайте воз вратимся к эпи зоду с Уиль ямом. Пом ните,
как он рас терялся? Он по пал в си туацию, ко гда следовало
либо оспорить мнение пастора, либо пересмотреть собствен-
ную позицию в при сутствии подчинен ных. Как на его мес те
поступили бы вы? Уиль ям не по трудился прояснить ситуа-
цию, поскольку был задан другой вопрос:

- А как с под бором ли тературы? Мне нуж но кое-что
ещё. Я обращалась к секретарю Воскресной школы, нет ли у
нее лиш них по собий, но она от ветила, что рас пространять
литературу не входит в число ее обязанностей.

- И вот ещё, - вста вил Джим, - на про шлой неделе
трое из нас побывало в одном и том же мик рорайоне, но по-
моему, в северной части города никто не был. Я слышал, что
там проживает несколько семей, которые могли бы быть при-
глашены в нашу церковь.

- Великоленное предложе~lие, - Уиль ям С одоб рением
улыбнулся и воодушевленно заговорил. - Итак, при ступим
к работе. Всем нам нуж 110 хорошенько потрудиться. Поста-
раемся, что бы в сле дующее вос кресенье ни од но ме сто в
церкви не пустовало.

- Аминь, - произнесли присутствующие.

Это крат кое опи сание за седания ко митета за ставляет за-
думаться о важнейших принципах руководства. Сколько их?
Какие качества доб рого ру ководителя мож но за метить в ха-
рактере Уильяма? Является ли он в своих воззрениях истин-
ным христианином? Готов ли он за нягь главенствующую по-
зицию и одновременно подчиняться главенству другого? Есть
ли в нем эн тузиазм? Про слеживается ли в его су ждениях
цель, ради достижения которой он действует? Внимателен ли
он в отношении к другим труженикам?
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Почему этих добрых качеств недостаточно, чтобы сделать
его ус пешным ру ководящим? Что во обще в дан ном случае
необходимо для успеха? Ответы на эти и другие вопросы мы
найдем в Библейском повествовании о жизни и деятельности
Давида.

До сих пор мы го ворили О лю дях - ру ководящих И по-
следователях. Б Разделе 2 более подробно речь пойдет о ЗА-
ДАЧАХ, которые стоят перед руководящими. Давиду были
присущи все известные нам качества успешного руководяще-
го. Но са мое важное - это то, как он су мел свести воедино
свои достоинства и быв шие в его рас поряжении ресурсы, и
достичь небывалых результатов.

Б Биб лии Да вид пред стает пе ред чита тслем в об разе
человека в полном смысле слова: пастух, солдат, поэт, муж,
отец и царь. Сме лый, со грешающий, каю щийся, 06 ретший
прощение и торжествующий, он открывает нам полную меру
человеческого опыта со всеми его трудностями. Мы познаем
удивительную глубину замысла Божия. Давид обладал всем
необходимым для вы полнения стоя щей пе ред ним за дачи.
Будучи пастухом, он развил в себе физическую силу, воспи-
тал отвагу и надежность, научился мыслить, проявлять ини-
циативу, пользоваться воображением и выражать свои чувст-
ва и мысли вдохновенными словами.

Известно, что Да вид про исходил из про стого лю да. Его
призвание к руководству произошло через пророка Самуила,
избравшего его по Божию повелению. Именно он открыл Да-
виду тайну о том, что ему суждено стать царем (1 Цар. 16:1-
22). 4И почивал Дух Гос подень на Да виде». И воз вратился
Давид к своим стадам с чудом, запечатленным в сердце. Поз-
же он со смирением служил при дворе царя Саула.

Но раз ве не сочета ется его сми рение с от вагой? Вспом ните,
как Да вид сме ло зая вил, что смо жет сра зиться с ги гантом
Голиафом, когда остальные от казались от этой за теи. Б его
смелых сло вах ощу щается ре шительность и не поколеби-
мость. Но сколъ стран но рас судил за явление Да вида его
старший брат Елиав. Он посчитал это вы сокомерием (1 Цар,
17:28-32).
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Давид очень скоро подтвердил хорошо известную истину:
смирение и от вага не яв ляются взаи моисключающими по ня-
тиями. Они пре красно сочетаются, и это смельчак до казал в
своем поединке с филистимлянином.

Разумеется, Да вид ПО нимал, что дей ствует не сво ей си-
лой. Ему при давал сил Дух Бо ЖИЙ, почивав ший на нем. И
все же Да вид не стал упо вать на один лишь эн тузиазм. Он
помнил о сво ем уме нии, о да ре, которым наделил его Бог.
Он сказал Саулу, что еще будучи пастухом, отражал нападе-
ния львов и мед ведей, сокрушал их и от нимал украденных
овец (1 Цар. 17:34-37>.

МЫ ПО нимаем, что Гос подь мог по разить Го лиафа на-
смерть без единого камня. Для Него ничего не стоило совер-
шить чудо и об рушить мил лионы кам ней на го лову фи ли-
стимлянина. Но Он дей ствует иными методами: когда необ-
ходимо осуществить то, что Ему угодно, Он избирает людей,
наделенных под ходящими спо собностями. У Да вида та кие
способности были. Он умел убеждать людей. Он обладал си-
лой и умением. Зная, что сила его - от Бога, Давид не сде-
лался без заботным, не по зволил се бе быть не конструктив-
HbIM. Он при ступил к вы полнению намеченного в со ответст-
вии с уме нием, на житым за вре мя сво его пас тушества. За-
метьте, он не взял пер вые по павшиеся ему на гла за кам ни.
Он вы брал из ручья пять глад ких кам ней и спря тал их в
пастушескую сумку. В его подготовке к поединку наблюдает-
ся логика и системный подход.

Вопросы для размышления и самоанализа. Прочтите Пс.
143:1. Со гласитесь, в этом от рывке Да вид пред стает как
весьма умелый боец, и все же не при писывает себе воинских
заслуг. Как он 06 рел 31'0 уме ние? Ка ковы ва ши на выки и
способности? Мо жете ли вы ска зать о се бе, что и вас Гос-
подь научил многому? Считаете ли Bbl, что ли ваши способ-
ности могут быть ис пользованы для вы полнения особых по-
ручений в Господнем труде?

Давид становится вождем народа
Одержав мол ниеносную и бли стательную 110 беду, Да вид

обрел возможность прославиться. 011 сделался началь ником
над царскими войсками. И все же ос тавался смиренным слу-
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гой. Его здра вый смысл и бла горазумие проявились в том,
что он не стал поль зоваться своим влия нием в на роде. На-
против, он с ГО товностью ВЫ полнял при казы ца ря Сау ла,
был му жественным сол датом и при нес Из раилю мно жество
ратных побед.

Множество Ветхозаветных Писаний посвящены описанию
деятельности Да вида. В этих ис торических по вествованиях
отражены мно гочисленные ме тоды Да видова ру ководства.
Три важнейших принципа, которые принесли ему ус пех, та-
ковы:

1. Он настойчиво искал воли Божией.
2. Он от личался лояльностью и сдер жанностью по от но-

шению как к начальникам, так и к подчиненным.
З. Он осознавал важность знаний и умений, то есть ком-

петентности, за об ладание ко торой воз давал долж ное
Господу.

Известно также, что в конце концов Давид обрел царский
венец, который был ему обе щан. Став ца рем Иу ды и все го
Израиля, он смог покорить недругов. С присущей ему смело-
стью и отвагой он славно выиграл многие битвы.

Утвердившись на пре столе, Да вид за думал со творить
обиталище для ковчега за вета - храм Гос поду. Но Бог от-
КрЫЛ ему, что построение храма станет привилегией другого.
Он, Давид, должен был лишь со ставить план и со брать все
необходимое для работы (1 Пар. 22:1-4). Запись об этой дея-
тельности Давида является уникальным примером организа-
ционного процесса и подготовки.

Давид готовится к строительству храма

Итак, блестящие победы Давида уходят на вто рой план.
Главное вни мание он уде ляет те перь за готовлению все го не-
обходимого для строи тельства храма (1 Пар. 22:14). Читая
КНИГУлетописи, мы по нимаем, что в этот ис торический мо-
мент Господь очень тесно общался со Своим народом. Темой
Его обращения к человечеству было не соблюдение традиций
поклонения, не со вершение чудес и не яв ление зна мений.
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Бог давал людям навыки планирования, организации, описа-
ние работ и сбора средств.

Давид со зывает ка менотесов и дру гих ра ботников, за 1'0-

товляет камень, железо, бронзу, дерево для работ, назначает
ответственных за строительство, судей, привратников, музы-
кантов и пев цов. Задачи их аб солютно ясны. Планы Давида
весьма гюд робны, что яв ляется ре зультатом тща тельной
предварительной работы и усердной молитвы. Давид говорит
своему сыну Соломону:

«Да даст тебе Господь смысл и разум ... »

«У тебя множество рабочих ... » (1 Пар. 22:12-15).

Он пе редал Со ломсну план строи тельства хра ма и его
зданий, СОКРОВИЩНИЦ,внутренних помещений и дво ров. ОН
дал под робвые на ставпения обо всех ви дах слу жения при
храме, об утвари, которая должна будет использоваться, как
вразумил его Господь (1 Пар. 28:11-12).

«Все сие в письме от Господа», - сказал Давид, ибо ру-
ка Гос подия бы ла на нем, и Он дал ца рю ра зумение всех
подробностей строительства (1 Пар. 28:19).

В течение многих лет, невзирая на трудности, Давид шел
к своей цели, несокрушимо и смело, как и в тот день, ко гда
готовился сра зиться с Го лиафом. Он не стес нялся при зна-
вать свои ошиб ки, каялся в со вершеиных грехах, воздавал
Господу за уме ние, при знавая в то же вре мя, что Бог на де-
лил умением и других людей. Без колебаний он нес свое бре-
мя, как один из вождей в череде избранников Божиих.

И вот наступил тот куль минационный момент, когда Да-
вид решил офи циально передать все пол номочия своему сы-
ну. Мы хорошо представляем себе, как 01-1 созвал великое со-
брание в Иерусалиме. Выступая перед народом, Давид под-
вел итог своей предыдущей деятельности и открыл планы на
будущее. Он ничего не за был, обо всем вы оказывался четко
и 011 ределенно. Рас ходясь, на род знал, в чем 6у дут за-
ключаться его обя занности. Лю ди, к ко торым Да вид об ра-
тился как к брать ям, понимали, каковы в даль нейшем будут
их взаимоотношения и что им предстоит совершить.
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Без те ни хва стовства Да вид объ яснил соб ственное от но-
шение: ~иеще, по любви моей к дому Бога моего, есть у ме-
ня сокровище собственное из золота и серебра; и его я отдаю
для дома Бога моего, сверх всего, что заготовил я для свято-
го домаь (1 Пар. 29:3).

Вот так, с по зиций собственного участия, он при звал ос-
тальных последовать его примеру и посвятить себя делу Гос-
пода, как в служении, так и в даянии. Люди, разумеется, от-
кликнулись на призыв Давидов. Многие добровольно отдали
часть своих сбережений Господу.

Царь вознес Господу молитву, и люди поклонились Богу
и восхвалили Его (1 Пар. 29:10-20).

А теперь возвратимся к началу уро ка и вспом ним пример
Уильяма.

1 Назовите три по казателя того, что Уильям следовал при-
меру Давида.

2 Назовите три признака того, что Уильяму не удалось дос-
тойно последовать примеру Давида.

3 Смелое заявление Давида, что он смо жет сразиться с Го-
лиафом, свидетельствует о том, что он ...
а) высокомерен.
б) просто захотел возвыситься над своими братьями.
в) был прирожденным руководящим.
г) твердо был убе жден в том, что мо жет стать по лезным

Господу.

4 Давид упомянул о том, что ему при ходилось вету пать в
схватку со львами и медведями, чтобы ...
а) на деле доказать свою силу.
б) убедить царя в том, что его ве ра крепче, чем ве ра брать-

ев.
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в) доказать, 'НО он избран стать царем.
г) продемонстрировать свою физическую силу.

5 Давид выбрал пять гладких камней из ручья. Этот шаг
свидетельствует о его ...
а) недостатке уверенности в себе.
б) тренированности и компетентности.
в) желании публично продемонстрировать свое искусство.
г) нежелании вос пользоваться ору жием, пред ложеиным

Саулом.

РУКОВОДЯЩИЕ ПЛАНИРYIOТ И КООРДИНИРУЮТ

Планирование - это процесс обдумывания и запечатления
мыслей на бумаге

Цель 2. Определить цель составления плана.

Всякое добросовестно выполненное задание вы пол няется ,
как правило, дважды. Впервые оно совершается мысленно, в
сознании то 1'0 , на кого возложены функции руководства. Та-
кой процесс обдумывания того, что необходимо совершить, и
называется планированием.

Каждый человек в той или иной ме ре прибегает к ила ни-
роваиию. Од ним из са мых ес тоственных и не отъемлемых
качеств человека является способность представить и вообра-
зить себе что-то пре ждс, чем н а деле осу ществить задуман-
пое. Мы пы лаемся пре допределитъ, за гадать на перед, ка ков
будет ход наших действий. Мы продумываем, как бу дем по-
ступать в тех или иных об стоятельствах. Ру ководящие учат-
ся ис пользовать :)1"У спо собность 60 лее фор мально и бо лее
эффективно.

В большинстве трудов, посвящспных теории руководства,
слово планирование является одним из ключевых. Ру ководя-
щие обязаны планировать, и чем лучше они :)1"0 де лают, нем
успсшпее бу дет их дея тельность. Итак, да вайте по пытасмся
опрсдслить, какие элемснты включает в се бя процесс плани-
рования.
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1. А'Нализ и nроZ'Нозирова'Ние.Руководящие тщательно ис-
следуют сло жившиеся об стоятельства и пы таются оп реде-
лить, как будут развиваться события в дальнейшем.

2. Формилирование целей. Ру ководящие спо собны дать
полный отчет сво им дей ствиям. Им из вестна цель ка ждого
задания и ожидаемый результат. Именно он и является пер-
спективной це лью. Вся кий хо рошо со ставленный план
включает в себя формулировку целей. Подробнее мы погово-
рим 06 этом позже.

3. Определение хода деятельности. В тео рии ру ково-
дства этот эле мент иначе на зывается программированием,
Это со ставление пе речня ша гов, ко торые сле дует пред при-
нять, чтобы получить ожидаемый результат и достичь целей.

4. Составление распорядка. Это оп ределение сроков вы-
полнения тех или иных за даний. Без это го элемента плани-
рование теряет смысл.

5. Определение адекватных методов выполнения зада-
ний. План дол жен быть прак тически вы полнимым. Имен но
поэтому руководящий учится загодя определять, какими ме-
тодами следует воспользоваться для ре шения тех или иных
задач.

6. Финансовые соображения. В тео рии ру ководства этот
элемент имеет название составления бюджета. При пла НИ-

ровании сле дует пре дусмотреть пред стоящие ра сходы: как
собрать средства, как ими распорядиться и как отчитаться за
их использование. И да же те ру ководящие, которые не име-
ют пря мого от ношения к бух гадтерскому учету в ор ганиэа-
ции, обя заны при нимать во вни мание эту ста тыо, иначе их
план может оказаться нереалистичным.

7. Соображения относительно персонала. Ру ководящий
решает, сколь ко СО грудников по надобится для осу ществле-
ния программы или про екга, а так же, какими качествами и
способностями они долж ны об ладать. Пра вильвый под бор
кадров - ОДИН из важнейших элементов планирования.

8. Соответствие единой политике и 'Нормам. Вся кий
план составляется в рам ках той или иной политики. Иными
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словами, во вся кой ор ганизации су ществуют оп релеленные
ценности и нормы, которые и являются определяющими для
деятельности струк туры. Хри стианские ру ководящие, ра зу-
меется, ру ководствуются Биб лейсними при нципами и по ли-
тикой вышестоящих организаций.

Большинство ру ководящих счита ют весь ма нолезным со-
ставление плана в форме вопросов. Ответы на них и являют-
ся пунктами плана.

1. Для чего со вершается та или иная ра бота? Имеется в
виду анализ сложившихся обстоятельств.

2. Что следует осуществить. В дан ном случае пред пола-
гается формулирование целей.

3. Как долж на быть вы полнена пред стоящая ра бота?
Здесь определяется ход деятельности.

4 . Когда ра бота долж на быть за вершена? Оп ределение
временных рамок, составление распорядка.

5. Каким образом лучше все го решить поставленную за-
дачу? Оп ределение аде кватиых ме тодов вы полнения
заданий.

6. С по мощью чего мож но дос тичь же лаемых ре зульта-
тов? Пла пирование рас ходов, со ставление бюд жета,
определение материальных ресурсов.

7. Кто будет выполнять задания? Подбор кадров и рас-
пределение но ручений в со ответствии с на выками и
способностями сотрудников.

8. Какие нор мы долж ны быть со блюдены? При ведение
плана в со ответствие с еди ной политикой, установле-
ние норм качества работы.

Виды планов

Большинство ру ководящих ис пользуют пла ны трех ви-
дов. Это:

1. Перспективные пла ны, то есть пла ны на 011 ре-
деленный не риод вре мени. Иначе их мож но на звать
календарными планами деятельности.
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2. Планы оса бых, пе риодически по вторяющихся ме ро-
приятий. Например, планы про ведения заседаний ко-
митета, планы семинаров по подготовке сотрудников.

З. Планы вы полнения ин дивидуальных про ектов. На-
пример, план проведения конференции.

Мы уже го ворили о том, что пла нирование - это про-
цесс, предполагающий обдумывание и запечатление. Процесс
планирования завершается составлением плана, который яв-
ляется документом. Мудрые руководящие пользуются арсе-
налом ос новных средств со ставлен ия пер спективных ком-
плексных планов и планов на каждый день.

Средства, испольауемые при планировании

1. Список «Сделать». ка ждый ру ководящий дол жен
иметь план на каждый день. Это может быть простой разли-
нованный листок бумаги или же оса бая форма, которая за-
полняется еже дневно. Спи сок еже дневных дел включает в
себя:

• Запланированные встречи
• Задания, которые следует выполнить в течение дня
• Распоряжения, которые следует отдать
• Письма к написанию
• Телефонные звонки, которые следует сделать
• Телефонные звонки, на которые следует ответить
• Необходимые материалы
• Данные по текущим расходам

В приложении мы при водим приблизительную форму та-
кого ежедневника.

2. Календарь. Руководителю нужны два календаря: один
большой, где мож но бы ло бы за писывать важ нейшие сведе-
ния, относящиеся к той ИЛИ иной да те, и ма ленький, кото-
рый всегда следует иметь при себе и в котором также следу-
ет отмечать важные даты.

З. Небольшой блокнот. На одной из его страничек может
размещаться ма ленький ка лендарь. Муд рый ру ководитель
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всегда готов сделать нужные записи, зафиксировать возник-
шие идеи. Сюда также записываются имена, номера телефо-
нов и адреса.

4. План разработок. Особо важ ные мероприятия долж-
ны быть спла нированы до ме лочей. Боль шинство ру ководи-
гелей име ют раз работки для соб ственного поль зования. В
них определенное место отводится:

• Дате
• Имени руководителя
• Именам других лиц (напримср, членов комитета),

участвующих в составлении планов
• Названию проекта, его краткому описанию, формули-

ровке целей
• Перечню конкретных заданий, подлежащих выполне-

нию
• Списку лиц, ответственных за выполнение каждого

задания
• Перечню материалов и оборудования, необходимых

для выполнения конкретных заданий
• Сроку завершения работы

6 Еще раз прочтите раздел о средствах, используемых при
планировании. Изучите при лагаемые фор мы. По пытайтссь
представить себе ситуацию, в которой от вас потребуется со-
ставление плана. Разработайте подходящую форму или ско-
пируйте имею щуюся и над лежащим об разом ее за полните.
Это пракгическое упражнение не является контрольным.

Координирование

Координирование - это ра бота по на мечсипому пла ну.
По окончании его раз работки необходимо наи более продук-
тивным образом свести все ком ноненгы воедино. Координи-
рование - это про цссс обсспсчспия намечснных кадров кон-
кретиыми заданиями, ознакомление их со сро ками вы иолне-
ния работы, спаб жсние не обходимыми материалами и 03 на-
комлеиве с ме годами со вместпой ра боты 110 осу ществлепию
плана.
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Еще раз про смотрите во просы, ко торые мо гут ока заться
полезными при со ставлении пла на. Вспом ните его со став-
ляющие элемснты.

7 К каждому из компонентов планирования (справа) подбе-
рите соответствующий вопрос (слева).

•... а Кто зай мется вы полнением кон крет- 1) Время
ных заданий? 2) Место

••.• б
3) ЛЮДИс при менением ка ких средств сле дует 4) Методы

осуществлять данную работу? 5) Ресурсы
•••• в Что надлежит выполнить? 5) Цели

•••• Г К ка кому сро ку над лежит вы полнить
данную работу?

...• д Каким об разом сле дует осу ществлять
намеченное?

•••• е Где следует выполнять данную работу?

Вопросы для размышления. По думайте о ро ли Да вида,
вождя народа. Можно ли на звать его хо рошим координато-
ром? Учитывал ли он в сво ей деятельности все ком поненты
планирования? Если вспомнить планы Давида о построении
храма, можете ли вы от ветить на ка ждый из пред ложенных
нами вопросов?

8 Какое из приведенных высказываний наилучшим образом
определяет цель планирования?
а) Планирование - это главным образом определение целей

деятельности.
б) Планирование пред принимается ради того, чтобы оп рав-

дать те или иные действия.
в) Планированием можно назвать попытку заранее наметить

ход деятельности, реакцию на различныс обстоятельства,
которые могут возникнуть на пу ти к дос тижению постав-
ленной цели.

г) Планирование - это по пытка оп ределить, ка кую роль
играет каждый сотрудник в струк туре ор ганизации и ка-
кова мера его ответственности.
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Проблемы и препятствия

Цель 3. Назвать три препятствия, мешающие планирова-
нию христианской деятельности.

Нередко можно слышать, как руководители сетуют: «Это
все бесполезно. Я все спланировал, все предусмотрел, и... ~

«Полчиненные не желают выполнять мои указания».
«Начальство вдруг решило переменить точку эрения».
«Помощник заболел».
~Ситуация в целом коренным образом отличалась от той,

которую я ожидал».

Вам, очевид но, при ходилось стал киваться с по д06ными
разочарованиями: тщательно разработанный вами план, как
оказалось, не под ходит. Ра бота при остановлена. А кто-то
другой, кто работает и вовсе без плана, достигает успеха. Не
следует расстраиваться и недооценивать роль пла нирования.
Необходимо толь ко пом нить, что сам по се бе план, да же
весьма тща тельно со ставленный. не га рантирует ус пеха.
Именно этим некоторые и мотивируют свой отказ заниматься
планированием.

Существует еще два серь езных препятствия. В хри стиан-
ском тру де име ется опас ностъ то го, что ру ководящего мо гут
обвинить в чрез мерном уповании на собственные силы и не-
подчинении водительству Духа. Однако Библия свидетельст-
вует, что Дух ру ководит чело веком и на ста дии пла нирова-
ния, и I-Ja ста дии дей ствия. По этому не сто ит под даваться
влиянию тех, кто кри тично от носится К пла нированию цер-
ковных мероприятий и программ.

Вероятно, са мым серь езным не достатком пла нирования
можно считать то, что этот про цесс отнимает слишком много
времени и чрез вычайно тру доемок. Мышление и вы ражение
мыслей в IIИСЬ менной фор ме - два паи более труд ных для
человека за нятия. Про верьте са ми: го раздо легче вый ти к
людям И уст но засвидетельствовать им оХри сте, нежели со-
ставить вы отупление пись менно. Из вестно, что Гос подь мо-
жет вести нас 13 писании, так же, как и в говорении. Поэтому
вряд ли ло гично ут верждатъ, что Свя той Дух Сво ею си лой
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вдохновляет нас го ворить в церк ви, но не епо собен вдох но-
вить человека на составление плана. Это не верное воззрение
требует разъяснения, и60 в про тинном случае ру ководитель
обрекает себя на неудачу. Итак, уповая на водительство Ду-
ха, необходимо проявить настойчивость и трудолюбие.

9 Назовите три пре пятствия, ме шающие пла нированию
христианской деятельности.

Надеемся, что по лезными для вас ока жутся при водимые
здесь ре комендации по пре одолению пре пятствий и эф фек-
тивному планированию:

1. Подчините свои планы водительству Духа. Пусть эта
тема постоянно присутствует в ваших молитвах.

2. П остаройтесь помнить, что любой план предполага-
ет некоторию гибкость. Он должен быть конкретным и в то
же вре мя ос тавлять про стор для не которой кор ректировки.
Умение проявлять гибкость - один из са мых серьезных ас-
пектов руководства.

3. Не следует рассчитывать на то, что все ваши планы
реализуются. Мудрый руководящий знает, что процесс пла-
нирования да ет ему воз можность оп ределить кратчай ший
путь к цели, даже если от части планов придется отказаться.
В большинстве случаев тот, кто со ставил план, чувствует се-
бя более свободно и способен контролировать ситуацию. Ес-
ли воз можно, по старайтесь пред видеть труд ности, ко торые
могут воз никнуть. По пытайтесь пред ставить, ка кие ша ги
сможете предпринять, если ситуация изменится.

4. Планирийте достижение промежиточных целей. Это
обеспечивает поэтапное продвижение к цели главной. К при-
меру, если перед вами стоит задача обеспечить питание учас-
тников ре гиональной кон ференции, про межуточная цель -
обеспечить закупку, доставку и хранение продуктов. Коррек-
тивы, вносимые в план, не по влияют в данном случае на его
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выполнение в целом. В од ном из сле дующих уроков мы об-
судим проблему конечных и текущих целей.

S. Убедитесь в том, что предлагаемый план понят и
принят к действию теми, кто займется его неnосредствен-
ной реализацией. Вспом ните, как Да вид разъ яснял на роду
свои план. По старайтесь объ яснить подчинен ным цель и
значение каждой его части, убедить их в том, что вклад каж-
дого будет отмечен особо. Следуя примеру Давида, соверши-
те совместную молитву, вознесите хвалу Господу и вверь те
себя силе Духа Божия.

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНИ30ВЬШAIOТ

Цель 4. Охарактеризовать типы организации, оставить
схему организации.

Мы уже зна ем, что по нятие плана включает в се бя пла-
нирование как мыс лительный про цесс и со ставпение до ку-
мента, в котором очерчены этапы деятельности. Понятие ор-
ганизации также включает в се бя две важ нейшие идеи. Пер-
вая - это сосредоточение людей и их всту пление во взаи мо-
действие с целью эффективной работы по вы полнению зада-
ния. Вто рая - это струк тура, фор мальная схе ма, ко торая
отражает взаимодействие людей.

типы организацни

Существует не сколько ти нов фор мальвой ор ганизации.
Вероятно, са мой из вестной И ши роко рас пространенной яв-
ляется мноzoуровневая линейная структура.

Военные струк туры мож но считать наи более на глядным
примером по лобного ро да. Ко маидующий здесь яв ляется
старшим контролирующим лицом, работа же осуществляется
при посредстве ряда руководителей среднего звена. В подоб-
ных ор ганизациях ус тагювлена стро гая ие рархия подчипе-
Ш1Я. Над ка ждым ис полнигелем име ется не посредственный
начальник, и дос туп к вы шсстоящим реа лизуется толь ко
через нею. Армия вообще строится на систсмс строгого слу-
жсбного подчинс ния младших старшим, то есть па су борди-
нации.
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МНОГОУРОВНЕВАЯ ЛИНЕЙНАЯ СТРУКТУРА

РУКОВОДИТЕЛЬ ИЛИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

ДИРЕКТОР
(Пастор / Президент)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВО ДИТЕЛЯ
(Помощник пастора/

Вице-президенг)

РУКОВОДИТЕЛИ
СРЕДНЕГО

ЗВЕНА

(Руководитель
Воскресной

школь)

РЯДОВЫЕ СОТРУДНИКИ

РУКОВОДИТЕЛИ
СРЕДНЕГО

ЗВЕНА
(Руководитель
молодежной
груIПIЫили

руководитель хора)

РЯДОВЫЕ СОТРУДНИКИ

В не60льших церквах может отсутствовать заместитель
руководителя, и руководители среднего звена подчиняются

непосредственно пастору.

Существует еще од на струк тура ор ганизации. По это му
принципу стро ятся 60ЛЬ шинство со временных учре ждений.
Руководящее лицо в своей деятельности опирается на советы
специалистов в раз личных 06 ластях зна ния, 06 разующих
особое подразделение - консультативный орган. Ему подчи-
няются руководители среднего звена.
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СТРУКТУРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
РАЗДЕЛЕНИЯ

МОЛОДЕЖНЫЙ
ПАСТОР

ПАСТОР

РУКОВОДЯЩИЕ
СРЕДНЕГО

ЗВЕНА

РУКОВОДЯЩИЕ
СРЕДНЕГО

ЗВЕНА

РЯДОВЫЕ
СОТРУДНИКИ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ХОРА

РУКОВОДЯЩИЕ
СРЕДНЕГО

ЗВЕНА

РЯДОВЫЕ
СОТРУДНИКИ

Третий тип ор ганизации называется финкциональным. В
данном случае со трудник ра ботает под началом не скольких
руководителей, в за висимости от ти "а вы полнясмой работы.
Руководителей в дан ной струк туре в боль шей сте пени ин те-
ресуют результаты, нежели люди, которые их обеспечивают.

В христианском тру де эти три ти па разумно сочета ются.
Руководителем является пастор. У него может быть замести-
тель или по мошник. Име ются так же ру ководители сред него
звена, то есть ру ководитель Воскресной школы и ру ководи-
тель хо ра. При та кой струк туре учас тник хо ра, на пример,
подчиняется не иосрепсгвеино его ру ководителю, ко торый в
свою очередь на ходится под началом за местигеля пас тора.
Но, как пра вило, та кая ор ганизация в чис том ви де не ис-
пользуется. Руководители среднего звена имеют возможность
контактировать непосредственно с пас тором. Более то го, но-
скольку перед церковью стоят самые раз иообразные задачи,
отчасти ее структура напоминает функциональную.

Связи и 13:3аимоотношения пас тора в струк туре церк ви
достаточно слож ны имен но из-за на личия мно гочисленных
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задач, стоя щих пе рсд цер ковью. Пас тор - это ду ховный
глава общины. Он ру ководит структурой И яв ляется вы ше-
стоящим ли цом для ос тальных ру коволигелей. Кро ме то го,
для от дельных члс нов церк ви он пред стает как со ветник и
наставник. Итак, чтобы обеспечить эффективное функциони-
рование организации, необходимо осознать все многообразие
ролей пастора.

связи и вахимоотношвния ПАСТОРА

РУКОВОДИТЕЛЬ И АДМИНИСТРАТОРu:;
ДУХОВНЫЙ ГЛАВА, НАСТАВНИК, СОВЕТНИК

Как духовный глава, наставник и советник, пастор связан
с каждым отдельным членом церкви. Но как администратор,
как управ ляющий ор гапизации, он дол жен реа лизовывать
большую часть сво ей дея тельности при по средстве дру гих
руководителей, которым ои делегирует полномочия.

Итак, многогранная роль пастора способствует эффектив-
ной работе церкви. С дру гой стороны, могут возникнуть оп-
ределенные проблемы, особенно для ру ководигелей среднего
звена, ко торые по стечению об стоятельств ока зались не на
своих местах. Вспомните, что произошло с Уильямом. Один
из его со тру ДНИК06 по интересовался мне нием ру ководигеля.
Получив ответ, заметил, что пас тор придерживается дру гой
точки зре ния. По добная си туация мо жет не толь ко сму тить
руководителя среднего звена, но и спо собствовать утрате его
авторитета.

Уильям поступил правильно, уйдя от пря мого ответа. Но
ведь он мог и во все и збежатъ по лобной си туации, ес ли бы
имел четкое представление об обя занностях пастора. Пастор
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и руководящие среднего звена должны встречаться часто -
для совместной молитвы и об суждения результатов работы.
Каждый из них не сет от ветствеииость за оп ределенную ее
часть. По этому, ес ли со трудник при ходит К пас тору с тем
или иным во просом , нас тор дол жен по советовать ему об ра-
титься к од ному из ру ководящих, ответственных за ре шение
этого вопроса, либо при гласить самого руководящего для бе-
седы. Ру ководящий не дол жен ре шать вопрос, КОТОрЫЙвхо-
ДИТв сферу компетенции пастора или другого руководящего.

Такой прин цип струк турирования мудр и эф фективен,
ибо облегчает решение задач для всех сто рон. Пастор дове-
ряет помощникам выполнять часть его работы. Руководящий
среднего звена и его подчинен ныс являются исполнителями.
Рядовые сотрудники понимают свое место веди пой структу-
ре и знают, как поступить, если у них возникнут вопросы.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫ

Цель 5. Обменить связь между руководящим и организа-
цией.

Большинство ру ководящих свя заны с ор ганизацией 13

двух аспектах. Во-первых, они долж ны пониматъ, какова их
роль 13 существующей структуре. Во-вторых, от IIИХтребует-
ся уме пие ор ганизоватъ и соб стаеиную сфе ру дея тельности.
Как известно, успех зависит от качеств самого руководящего
и от структуры, 13 которой он работает. Работа мудрого руко-
водитель мо жет быть све дена на нет не достаточно хо рощей
организационной струк турой, и на оборот. Та ким об разом,
для осущсствления целей христианской деятельности необхо-
димо четкое взаимодействие структуры и ее руководителя.

Итак, служитель, который готовится занять руководящий
пост, дол жен чет ко но нимать струк туру, которой пред стоит
руководить. Изучите долж ностные ин струкции, функ цио-
пальные обязанности, обратитссь за советом к вы шестоящим
руководитслям. У6едитесь 13 том, что вы твер до знаете, чего
от вас ждут, то есть, ка кона цель пашей деятельности. Толь-
ко такой подход может обесисчить эффскгивиость и качество
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работы. Если вам предстоит возглавить работу отдела, собе-
рите будущих подчиненных и объясните им свою позицию.

Этапы органиэации

Если перед вами стоит задача стать главой той или иной
новой ор ганиэации или об новить уже имею щуюся, вы,
очевидно, понимаете всю ме ру ответственности, возлагаемой
на вас. Ниже мы при водим несколько рекомендаций, к кото-
рым следует прислушаться:

1. Проведите анализ задач - тща тельно разберите каж-
дую из них и оп ределите наи лучшие способы их вы-
полнения.

2. Определите, сколько сотрудников понадобится для ре-
шения текущей задачи. Очертите круг их полномочий.

З. Составьте схе му взаи мосвязей ме жду со трудниками,
руководящими среднего звена и вами.

4. Назначьте сотрудников, ответственных за вы полнение
тех или иных за дач. (Не спе шите назначать постоян-
ное ру ководство, воз можно, вы под берете бо лее ква-
лифицированные кад ры. Пусть лучше ру ководящие
посты останутся незанятыми, а вы сделаете всё, чтобы
воспитать себе достойных учеников).

S. Всякому, кто 06 ратится к вам за по мощью, да вайте
требуемые све дения. Убе дитесь в том, что чело век,
просивший совета, удовлетворен, и что ва ша помощь
пригодил ась. До водите ин формацию сра зу до всей
группы, при этом у сотрудников должна быть возмож-
ность задать вопросы.

6. Предусмотрите оп ределенную сис тему отчетов. Ка ж-
дый со трудник дол жен по нимать, чего от не го ждут,
каковы условия, преимущества и недостатки. Оп рсде-
лите, каким образом ваши подчинен ныс бу дут докла-
дывать о результатах своей работы. Установите сроки
отчета. Объясните подчинен ным особенности те кущей
политики организации: это мо жет в значитель ной сте-
пени по влиять на ход ра боты. Про думайте сис тему
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оценки результатов деятельности, чтобы каждый имел
возможность учить ся на опы те дру 1'01'0 И са мосовер-
шенствоваться.

10 Составьте организационную схему хорошо знакомого вам
учреждения.

11 К каждому типу организации (справа) подберите соответ-
ствующее описание (слева).

• ••• а Руководящее ли цо в сво ей дея-
тельности опи рается на со веты
специалистов в различных обла-
стях зна IIИЯ, об разующих осо -
бое подразделение - I«)НСУ льта-
тивный орган. Ему подчиняются
руководители среднего звена.

· ... 6 Руководитель является стар шим
контролирующим лицом, работа
же осу ществляется при по сред-
стве ряда руководителей средне-
го зве на. Стро го со блюдается
суборди нация.

· ... в Вол лавляет ор ганизацию, по-
ставлен над дру гими ру ководя-
щими. Он непосредственно отве-
чает за ка ждого от дельного чле-
на организации.

1) Многоуровневая
линейная струк-
тура

2) Структура спе-
циализирован-
ного разделения

З) Пасторская
структура

12 В от ношении воз главлясмой ор ганизации, ру ководитель
обязан ПОlIимать, ...
а) какова его роль в единой структуре.
б) чего от него ждут.
в) какова его роль веди ной структуре, как ус тановить кон-

троль за дея тельностъю и ар ганизовать собственную сфе-
ру деятельности.

г) каков круг его пол номочий и ка ким образом он ус танав-
ливает контроль за деятельностью подчиненных.
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ВОПРОСь! для самопроверки

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Перед каждым ВЕРНЫМ ответом впи-
шите букву В, перед каждым НЕВЕРНЫМ - букву Н .

.... 1 Из при мера Да вида мы зиа ем, что Бог, как пра вило,
призывает того, кто на деле доказал свои способности и
навыки.

• ••. 2 Смирение и от вага - яв ления взаи модополняюшие.
Источником отваги есть неиссякаемая сила Божия; сми-
рение при ходит от осоз нания то го, что вся сла ва при-
надлежит только Ему.

• •.. 3 Блистательная по беда Да вида в по единке с Го лиафом
утвердила его как во ждя на рода. В даль нейшем он об-
рел возможность поступать так, как ему вздумается .

•.•. 4 Три принципа руководства, утвержденные Давидом, та-
ковы: 1) Он на стойчиво искал воли Божией; 2) Он от-
личался ло яльностью и сдер жанностью по от ношению
как к началь никам, так и к подчинен ным. 3) Он осоз-
навал важность знаний и уме ний, то есть ком петентно-
сти, за обладание которой воздавал должное Господу .

•••• 5 Давиду не суждено было построить храм Господень; он
был при зван под готовить все не обходимое для строи-
тельства. Отсюда можно сделать вывод, что Давид был
некомпетентен как строитель .

•••. 6 Предварительное планирование и ор ганизация в ру ко-
водстве - две части этапа -еобдумыванияэ .

••.. 7 Из при мера Давида мы узнали, что каждый руководя-
щий - все го лишь один из черс ды избранников Божи-
их: первый ведет подготовительную работу, второй -
строит. Один толь ко Бог де лает воз можным дос тиже-
ние конечной цели.

• ... 8 Ведя под готовку к строи тельству хра ма, Да вид де мон-
стрирует при менение не которых прин ципов ус пешного
руководства: он усердно планирует, дает каждому нуж-
ные наставления, обеспечивает материалами, необходи-
мыми для выполнения работы.
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· ... 9 Работа вы полняется дважды только в том случае, ес ли
план разработан плохо.

• •• 1 О Планирование - это 110 пытка предусмотреть сроки вы-
полнения ра боты, за траты на ее вы полнение, уси лия,
которые придется приложить сотрудникам. Именно по-
этому пла нирование не обходимо, ес ли речь идет о
крупномасштабных про ектах с ис пользованием зна чи-
тельных средств и трудовых ресурсов.

· .. 11 Планирование - это глав пым об разом мыс лительный
ПрОIIССС .

.. . 12 Тщательно составленный план - га рантия успеха дея-
тельности в целом .

... 13 В христианском труде планирование - одно из препят-
ствий, ме шающих дей ствовать, по скольку не редко ру-
ководителей обвиняют в чрезмерном уповании lia собст-
венные силы, нежели на действие Духа Божия.

· .. 14 Писание сви детельствует, что Свя той Дух по мазывает
верующего как на эта пе планирования, так и на эта пе
реализации плана.

· .. 15 Тщательно разработанный план, который допускает оп-
ределенную сте пень кор ректирования, под крепленный
усердной мо литвой, 110 пятый И при пятый ка ждым со-
ТРУДIIИКОМ, - залог уснеха каждого руководящего .

... 16 Организация - это процесс взаимодействия людей, эф-
фективно ра ботающих над вы полнеинем за дания, а
структура или план отражают характер этого взаимо-
действия .

.. . 17 В ор ганизациях, где тре буется чет кое со блюденив су-
бординации, уважается позиция руководителя и воепол-
няются нужды сотрудников.

· .. 18 Чтобы из бсжать 130З можных кон флинтов ме жду груп-
пой и ру ководящим, необходимо установить эффсктив-
"ую коммуниканию.
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... 19 Если сотрудник, работающий под началом ру ководите-
ля среднего звена, обращается непосредственно к выше-
стоящему начальнику, тот дол жен решить вопрос само-
стоятельно, не кон сультируясь с ру ководителем данно-
го сотрудника .

. . . 20 Для осу ществления цс лей хри стианской дея тельности
необходимо чет кое взаи модействие струк туры и ее ру-
ководителя.



Руководящие планируют и организовывают 1ЗЗ

Ответы на вопросы урока

7 а З) Люди.
б 5) Ресурсы.
в 6) Цели.
г 1) Время.
д 4) Методы.
е 2) Место.

1 Варианты ответов: он ха тел участвовать в де ле Божием,
просил лю дей о под держке, по буждал их к ра боте и
вдохновенно говорил о стоящих перед ним задачах.

8 в) Планированием можно назвать попытку заранее наме-
тить ход деятельности, реакцию на различные обстоя-
тельства, которые мо гут воз никнуть на пу ти к дос ти-
жению поставленной цели.

2 Он не спла нировал свою ра боту, не дал чет ких указаний
и не обеспечил необходимыми материалами.

9 Три препятствия, мешающие планированию христианской
деятельности, та (швы: 1) пла ны не все гда оказываются
действенными; 2) лю ди кри тикуют хри стиан, при бегаю-
щих « пла нированию: З) пла нирование - про цесс дли-
тельный и достаточно трудоемкий.

3 г) твердо был убежден в том, что может стать полезным
Господу.

1О Ваш ответ.

4

На
б

а) на деле доказать свою силу.

2) Структура специализированного разделения.
1) Многоуровневая линейная структура.
З) Пасторская структура.в

5 б) тренированности и компетентности.

12 в) какова его роль в сди ной структуре и ка ким образом
он ус ганавливает кон троль за дея тельностью под чи-
ненных.

6 Ваш ответ.



УРОК 5
РУКОВОДЯЩИЕ УЧАСТВУЮТ В
ПРОЦЕССЕКОММУНИКАЦИИ

Афке - рУКОВОДЯЩИЙмужской группы служения. Он ув-
лечен новым проектом.

«Это пре красная воз можность ПОтрудиться для на шей
церкви, - говорит он жене. - Все бра тья в моей группе -
добрые христиане, и все ОНИгорят желанием послужить Гос-
поду. Кроме того, это спо собные люди. Несмотря на за ня-
тость, ОНИго товы посвятить время этому проекту. Я ПрИ ло-
жу все силы, чтобы им работал ось легкоэ ,

И вот он вы ступает на собрании группы. ~Bы без тру да
справитесь с заданиями, - с улыбкой уверяет он братьев,
потому что я продумал все до мелочей».

Мистер Анд берг - но вичок В груп пе, рань ше он со стоял
в другой церкви, где был ак тивным работником. Он надеял-
ся, что и здесь ему по ручат служение. Он считает, что обла-
дает ценным опытом, и же лает послужить Господу. На со б-
рании группы, во вре мя обсуждения проекта он сме ло заяв-
ляет: «Ничего слож ного в этом про екте нет. Вам не нуж но
продумывать каждую мелочь. Я выполню свою работуь .

«Думатъ о ме лочах - это моя 06я занность, - от вечает
Афке. - Я рас пределю поручения, как толь ко закончу раз-
работку планова.

134



«.,:Считает себя· самЫ-МY-МHbl.м» «Не желает работать в команде ... »

Вечером мис тер Анд берг жа луется же не: «Этот Аф ке
считает се бя са мым ум ным. Не хочет де литься вла стью и
всех счита ет без дарями. Го ворит, что ста рается об легчить
нам работу. Думает, что кроме него никто не хочет слу жить
Господу».

Афке тоже жалуется жене: «Этот мистер Андберг считает
себя самым умным, хочет пустить пыль 13 глаза. Совсршенпо
не желает работать в команде».

В 110 ведении Аф ке и мис тера Анд берга при сутствует мо-
мент, который вполне можно назвать одной из самым острых
проблем христианского руководства. Это lIеумение руководя-
щих сде лать свои мыс ли ПО НЯТlIЫМИ со грудникам. Дан ный
урок посвящен тому, как рас познавать и ре шать такого рода
проблемы.

План урока

Иисус Навин - руководящий, способный четко излагать
свои мысли
Коммупикационный процесс
Руководящие преодолевают барьеры

1ЗS
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Цели урока
Завершив изучение данного урока, вы сможете:

• В по вествовании об Ии сусе На вине вы делить прин ципы
руководства и при менять их, дать оп ределение по нятию
коммуникации и привести соответствующие примеры.

• Объяснить значение прин ципов ком муникации для слу-
жения руководящего.

• Научиться слушать и устанавливать обратную связь.

Учебные задания

1. Прочитайте И. Нав. 1; 3:1-13; 4:1-8; 6:6-17; 18:1-8; 21:43-
45; 22.

2. Изучите материал урока и ответьте на учебные вопросы.

3. В кон це урока ответьте на во просы для са мопроверки и
сверьте ответы.

Ключевые слова

восприятие
интуитивный
коммуникация
лексика
метафорический
обратная связь
предрассудок

Разработка урока

ИИСУС НАВИН - РУКОВОДЯЩИЙ, СПОСОБНЫЙ
ЧЕП<О ИЗЛАГАТЬ СВОИ МЫСЛИ

Цель 1. В Книге Иисуса Навина найти примеры ко.м.мУ1f.и-
кации; назвать семь перечисленных в уроке типов
коммуникации.
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Жизнь и служение Иисуса Навина изобилуют примерами
практически всех качеств и ти пов по ведения, при сущих ру-
ководящим. Он научил ся у Мои сея прежде всего послуша-
нию, а за тем умению руководить народом и вдох новлять со-
племенников. 011 не находил понимания в народе и, перестав
искать водительства у Господа, допустил ряд ошибок. Он со-
ставил под робные пла ны. Он по казал при мер сме лости. Он
осуществлял на меченные за дачи, для чего дей ствовал при
посредстве дру гих лю дей, на пример, со глядатаев и Раа вы.
Иисус Навин, несомненно, обладал всеми задатками руково-
дящего и мог бы 110 служить при мерам во мно гих отношени-
ях. Од нако сейчас нас ин тересует лишь од но из мно жества
замечательных качеств Ии суса На вина: уни кальная спо соб-
ность строить общение. Он знал и при менял основные прин-
ципы коммуникации, знал, как общаться с Богом и людьми.

В начале урока мы рассмотрели ситуацию, иллюстрирую-
щую не умение ру ководящего п равильно стро ить про цесс
коммуникации. Афке полагал, что его по следователи - лю-
ди одаренные, но чрез вычайно занятые. Он ис кренне желал
помочь им. Мис тер Анд берг столь же ис кренне стре мился
потрудиться для Гас пода. И всё-та ки они не правильно поня-
ли намерения друг друга.

При мер из Кии ги Ии суса На вина по казывает, что де ти
Божии не всегда понимают друг друга. Вспомним, что коле-
на Ру вимово и Га дово и по ловина ко лена Ма нассиина по-
лучили свои уде лы к вос току от Иор дана. Вместе с ос таль-
ными племенами Израиля они шли, чтобы завоевать землю к
западу от Иор дана, а ко гда сра жения за вершились, Ии сус
Нави н благословил и отпустил их в при надлежащую им зем-
лю (И. Нав. 22).

«Пришедши п окрестности Иордана, что в зем ле Хаиаан-
ской, сы ны Ру вимовы И сы ны Га довы и по ловина ко пена
Маиассинна со орудили там под ле Иор дана жерт венник»
(И. Нав. 22:10). Ко гда об этом уз нали другие племена Из-
раиля, воз мущение их бы ло так ве лико, что они со брались
идти войной на своих братьев. Ранее было решено, что един-
ственный жерт венник бу дет на ходиться в Си ломе - что бы
полностью отделить поклонение ИСТИIllIOМУ Богу от по клоне-
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ния язычес ким бо гам, со вершаемого у жерт венников, 1<0 то-
рые ставились в лю бом месте. Поэтому израильтяне обвини-
ли своих братьев в на рушении договора и пре ступлении пе-
ред Богом.

Племена Ру вима, Га да и по ловина пле мени Ма нассии
пришли в ужас: «Нег! У нас и в мыс лях не было при носить
жертвы на этом месте. Вы не поняли наших намерений. Мы
просто хотим, чтобы каждый энал: мы при надлежим к то му
народу, который в Силоме поклоняется истинному Богу! Мы
хотим чтить Гос пода, мы хо тим, чтобы бу дущие поколения
знали, что мы - часть Его народа!»

Посмотрите, как быстро ополчились друг на друга те, кто
еще недавно сражался бок о бок. Но как то лько выяснилось
истинное назначение жертвенника, гнев из раильтян, ко все-
общей радости, исчез. Ситуация изменилась благодаря обме-
ну информацией.

1-3 Прочитай те И. Нав. 22, осо бое вни мание об ратите на
стихи 11-24. Затем обведите кружочком букву, которой обоз-
начено наилучшее завершение каждого из предложений.

1 Узнав о со оружении жертвенника в Га лааде, из раиль-
тяне ...
а) поняли, зачем он нужен.
б) спрашивали, зачем он нужен.
в) предполагали, зачем он нужен.

2 Израильтяне раз гневались и ста ли го товиться К вой не,
потому что ...
а) другие племена согрешили.
б) думали, что другие колена согрешили.
в) им всегда была свойственна подозрительность.

3 Представители Израиля направились к другим коленам
и
а) спросили их о назначении жертвенника.
б) просили их снести жертвенник.
в) обвинили их в преступлении против Бога.
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4 Что мог ли бы сделать израильтяне, чтобы избежать непо-
нимания?

5 Что мог ли бы сде лать ко лена Ру вима, Га да и по ловина
колена Манассии, чтобы избежать непонимания?

Этот эпизод очень важен: становится ясно, почему народу
требовался та кой ру ководящий, как Ии сус На вин. Гос поду
было известно, что в тот мо мент народ остро нуждался в яс-
ном наставлении и твер дом водительстве на всех сво их пу-
тях. В начале но вой жиз ни обя зательно ну жен силь ный ру-
ководящий, который не отступал бы от Господа и вразумлял
бы народ.

Под началом Мои сея Ии сус На вин стал весь ма спо соб-
ным вое начальником и, что го раздо важ нее, научил ся тща-
тельно хранить и ис 11ОЛНЯТЬ Слово Божие. Его при звание к
руководству состоялось по Бо жией воле и по Бо жию обето-
ванию: -« .•. ты на роду се му "ре дашь во вла деиие зем лю ...
будь тверд и очень му жествен ... с тобою Господь, Бог твой,
везде, куда IIИ пойдешь» (И. Нан. 1:6-9).

Очевидно, Ии сус На вин был о се бе не высокого мне ния,
потому что Бог не однократно при зывал его не бо яться. Но
когда он уве рился в сво ем при эвании. его по ведение сра зу
же ста JIO сме лым и ре шительпым. Пер вым его дей ствием в
качесл ве ру ководящего стали ясные при казания и чет кие на-
ставпения надзирателям: «Проидите по стану, и дайте пове-
ление на роду, и ска жите: за готовляйте себе пи щу для ну ти;
потому что, спустя три ДIIЯ, 111.>1 пой дете за Иордан сей, дабы
придти взять землю, которую Господь, Бог отцов ваших, да-
ет вам в наследство» (И. Нав. 1:10-11).

с это го мо мента Ии сус На UИII"РО являет ве ликолспное
владение ие кусством об щсния со сво им "а родом иглу бокое
понимание ро ли на ныков ком МУ"Иl<аl\ИИ.В Кии гс Ии суса
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Нави на отчетливо зафиксированы семь типов коммуникации.
Держите Библию под рукой, чтобы просматривать примеры,
кратко исследованные в уро ке. При же лании пометьте соот-
ветствующие от рывки из Пи сания , что бы в бу дущем лег ко
ориентироваться в тексте.

Слова наставления
И. Нав. 2:1; 3:2-4, 9; 8:3-8

Надзиратели прошли по стану, объясняя народу, что над-
лежит делать. Стараниями Иисуса Навина каждый человек
своевременно знал и по нимал по веления, ко торые ка сались
различных сторон жизни народа во время перехода и завое-
вания. Разным племенам отдавались подробнейшим образом
составленные поручения, отдельные лица и группы приэыва-
лись для специальных заданий. Все, кто был за действован в
том или ином событии, получали детальное объяснение каж-
дого своего шага. -е Подойдите сюда и слушайте», - говорил
Иисус Навин (И. Нав. 3:9). Ни од на деталь не ос тавалась
без внимания, каждый человек получал исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для то го, чтобы он мог вы полнить
порученное дело.

Плоды столь тщательных наставлений видны в действиях
соглядатаев, переходе Иордана и в ус пешных военных кам-
паниях. Все из раильтяне, за ма лым ис ключением, де лали
«так, как приказал Иисус»' (И. Нав. 4:8). Они действовали с
уверенностыо и слаженно, так как твер до знали, что от' них
требуется.

Слова ободрения
И. Нав. 3:5; 10:24-25; 23:5

Иисус ска зал сво им. вое начальникам: ~.,.по дойдите, на-
ступите ногами вашими на выи ца рей сих ... не бой тесь и не
ужасайтесь: будь те твер ды ... ибо так по ступит Гос подь ... ~
(И. Нав. 10:24-25), Он де лил торжество с последователями,
помогал им уви деть, что ка ждая по беда - это нечто боль-
шее, чем вы полненная за дача. Это и обе тование 6у дущего,
внушающее надежду свидетельство благословения Господня.
Так люди ук реплялись в ве ре и ре шимости исполнить свою
миссию.
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Команды и приказы
и. Нан. 6:16

Иисус, как вое начальник, считал не обходиным от давать
четкие команды и при казы. События у стен Ие рихона пока-
зывают, что в оп ределенных об стоятельствах ру ководящий
обязан тре бовать пол ного по виновения. Ии сус по казал при-
мер заботливого и ува жительного отношения к по следовате-
лям. Люди очень скоро ответили ему доверием и уважением.
Теперь, ко гда обстоятельства требовали от них пол ного по-
слушания, они по виновались с го товностью. ЭТО урок всем
руководящим, особенно тем, кто ра ботает с деть ми и под ро-
стками.

Ознакомление (Наставление)
и. Нан. 24:1-13

Иисус на поминал на роду о его ис тории и пред назначе-
нии. Он, как ру ководящий мудрый, знал, что обя зан инфор-
мировать по следователей о важ ных фак тах, влияю щих на
работу в целом. Народу, который трудится для Господа, не-
06ходимо постоянно напоминать основополагающие истины и
Библейские учения. Ии сус не го ворил: «Каждому пора это
зиатъэ , он тер пеливо, вновь и вновь ПО вторя л слова Божии.
Коммуникация - это не про ект с точной да той завершения,
а про цесс, за обес печение не прерывности ко торого ка ждый
руководящий несет постоянную огветственность.

Убеждение (Увещание)
и. Нав. 23:6-16; 24:14-24

Коммуникания в хри стианском слу жении не редко об-
лечена в фор му уве щания или про поведи. Не которые ру ко-
водящие полагают, что ком муникация должна осуществлять-
ся исключительно в такой форме. Они постоянно призывают
людей к действию, убеждают выполнять волю руководящего.
Если убеждения слишком настойчивы, они ста новятся неэф-
фективными. Иисус показал пример разумного употребления
наставлений. Господь побуждал его говорить с народом о бу-
дущем. Обратите внимание на четыре основных элемента ре-
чей Ии суса. Эф фективная ком муникация у6е ждения не пре-
менно построена на этих элементах:
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1. Доводы разума. «Вы знаете, что было раньше, поэтому
поступите разумно, если будете верить, что Бог и впредь о с-
танется верным Своему словуь (См. И. Нав. 23:14-16).

2. Предостережения. «Если вы пре ступите завет Госпо-
да, .. то возгорится на вас гнев Господень ... ~ (И. Нав. 23:16).

3. Призывы. « ... во всей точнос ти ста райтесь хра нить и
исполнять все написанное в книге закона ... ~ (И. Нав. 23:6).

4. Возможность для ответа. « ... изберите себе ныне, ко-
му служить ... ~ (И. Нав. 24:15).

Записи и отчеты
И. Нав. 12-20

Коммуникацию мож но осу ществлять как в уст ной, так и
в письменной форме. Иисус показал при мер исполнения од-
ной из главных обязанностей руководящего, какой является:
ведение подробных записей и сбор отчетов о проделанной ра-
боте. Благодаря этому он точно знал, ка ковы результаты его
руководства. Заполнять формы и вести записи - занятие не
самое интересное, но необходимое, и все пре успевающие ру-
ководящие согласятся с этим. Ес ли бы избранные руководя-
щие Божии не вели подробных записей, наше знание о Боге
и Его народе было бы гораздо более ограниченным.

Коммуникация посредством символов
И. Нав. 4:1-9

«Что означают эти кам ни?» Коммуникация - это про цесс
обмена информацией между двумя и более лицами. Информа-
цию можно передавать не только посредством письменной или
устной речи, но так же при по мощи раз ного ро да сим волов.
Чтобы сообщить исторически важную весть, Иисус воздвиг па-
мятник из две надцати кам ней. Ко ммуникация по средством
символов ис пользуется в жиз ни со временной церк ви: это и
особое убранство, например, алтарь, и облачение служителей.
Коленопреклонение, an лодисменты, раз махивание ру ками -
все это символы, используемые в коммуникации. Хороший ру-
ководящий зна ет, что, хочет он то го или нет, лю дм при дают
значение его жестам и выражению лица. Поэтому очень важно
научиться осуществлять коммуникацию не только в словесной,
но и в символической форме.
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6 Постарайтесь по па мяти пе речислить семь ти пов ком му-
никации, при меры которых содержатся в Кии ге Иисуса На-
вина. Затем каждому типу коммуникации (справа) подбери-
те соответствующий пример (слева).

• ••• а «изберите себе ныне, кому
СЛУЖИТЬ ..• а я и ДОМ мой
будем служить Господу»
(24:15).

· ... 6 ~И написал Иисус там на
камнях список с закона
~оисеева!> (8:32).

• •.. в «подойдите сюда и выслу-
шайте слова Господа, Бога
вашего» (3:9).

• ••• Г ~ положите на плечо свое
каждый 110 одному камнlO ...
Чтобы они были у вас зна-
мениемэ (4:5-6).

· ••• д ~He бойтесь и не ужасай-
тесь; будьте тверды и
мужественныэ (10:25).

• ••• е «так говорит Господь, Бог
Израилев» (24:2).

· ... ж ~Ho вы берегитесь заклято-
го, чтоб и самим не подверг-
нуться заклятию» (6:18).

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

1) Наставление
2) Ободрение
3) Приказы и команды
4) Ознакомление
5) Убеждение
6) Записи
7) Символы

Препятствия

Цель 2. Дать описание комминикаиионного процесса и
некоторых препятствий на пути обмена информа-
цией.

Теперь, ко "да мы ис следовали не сколько при мсров КОМ-

МУНИIШЦИИ, при II1ЛО вре мя про анализировать сам про цесс
коммуникании. Начнем с рас смотрсиня ба зовых эле ментов.
Они та ковы: отправитель информации, то есть ли цо, же-
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лающее со06щить информацию. У отправителя имеется сооб-
щение, то есть информация: идея, эмоция, сведения. Сущест-
вует получатель, лицо, ко торому вред назначена ин форма-
ция. Так как получатель обладает способностыо восприятия,
которое всегда глубоко индивидуально, это безусловно отра-
жается в ин терпретации по лученного со 06щения. От прави-
тель должен закодировать сообщение, то есть 06 лечь инфор-
мацию в ту или иную форму, и выбрать канал, или средство
передачи сообщения. Задача участников коммуникационного
процесса - составить сообщение и использовать такой канал
для его пе редачи, чтобы получатель продемонстрировал по-
нимание идеи, произведя действия, которых ждал от него от-
правитель.

Очевидно, что эта за дача не из лег ких. На пу ти сообще-
ния от от правителя к по лучателю су ществуют мно гочислен-
ные преграды. Для лучше го понимания ком муникационного
процесса по лезио знать эти барь еры. То гда бу дет по нятно,
как имен но хо рошие ру ководящие обес печивают эф фектив-
ный коммуникационный процесс. Предлагаем краткое описа-
ние барьеров, преодоление которых почти всегда представля-
ет пробнему.

1. Язык. Слова могут быть мно гозначными, могут иметь
разные значения для раз ных людей. Многие Библейские по-
нятия име ют осо 60е или ме тафорическое значение. Вспом-
ним, с ка ким тру дом Ни кодим постигал смысл по нятия ро-
диться свыше (см. Иоан. 3:1-12). Для эф фективной комму-
никации необходимо, чтобы отправитель и получатель одина-
ково по нимали значение слов, ко торыми пе редано со обще-
ние.

2. Символы. Огромная часть пе редаваемой ин формации
облечена в не словесную, то есть в сим волическую, фор му.
Пастор по ведал, что на мысль о по ступлении в класс
изучения Биб лии его на толкнула ма нера учитель ницы дер-
жать Библию. ~я знал, что она дорожит этой книгой, - рас-
сказывал он, - и мне за хотелось выяснить, что кро ется за
таким отношением. Она дер жала кии гу осторожно, С лю бо-
вью пе релистывала стра ИИЦЬР>. ЭТО при мер по ложигельной
символической коммуникации. Барьеры возникают тогда, ко-
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гда сим волы (жесты, дви жения, вы ражение ли ца, тон го ло-
са) не со ответствуют смыс лу ело весного со общения. Пред-
ставьте, например, что человек говорит: <!Ялюблю Библию»,
а затем забрасывает книгу в дальний угол и полностью о ней
забывает. О чем бу дет истинное сообщение - о люб ви или
неуважении?

з. Обычаи. В каждой группе людей выработаны и дейст-
вуют оп ределенные пра вила по ведения, то есть обычаи.
Очень часто обычаи столь прочно укореняются в группе, что
считаются единственно правильной моделью 110 ведения. На-
пример, в некоторых группах женщины при встрече обмени-
ваются ру копожатием, а в дру гих груп пах при нято, что бы
женщины приветствовали друг друга касанием щек. В случае
несоблюдения уко ренеиных обычаев ком муникация на руша-
ется, подчас вплоть до болезненного непонимания.

4. Предрассудки. Все на ши по пытки ус таиовить эф фек-
тивную коммуникацию обречены на провал, если мы отрица-
ем, что перед Богом все люди равны. В Библии есть несколь-
ко при меров па губного влия ния пред рассу дков на ком муни-
кационный про цесс. По скольку из раильтяне счита ли са ма-
рян, как, впрочем, и всех язычников, людьми низшего сорта,
они не смог ли адекватно воспринять Еван гелие Иисуса Хри-
ста. По этой причине Гос подь говорил с Петром в видении и
привел его к преодолению предрассудка (Деян. 10).

s. Статус. Для боль шинства людей проблемным явля-
ется об щение с те ми, кто в об шественной ие рархии
занимает ету пеньку над IIИ ми или ни же их. Двум
фермерам, как правило, легче общаться, чем фермеру
и на емному ра ботнику . Есть со стоятельные хри стиа-
не, ко торые ни когда не сви детельствуют сво им слу-
гам. Есть верующие слуги, которые никогда не свиде-
тельствуют сво им на пимагелям. В та ких случаях на
пути христианской любви становятся коммуникацион-
ные барьеры. Ру ководящему со вершенно необходимо
освоить на выки об щения с пред ставителями са мых
разных со циальных сло ев. Пер выи шаг в этом де ле
- при знать наличие и ис кренне желать преодоления
социальных барьеров.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ

ВОСПРИЯТИЕ

6. Пол и возраст. Социальный статус участников комму-
никации не посредственным об разом оп ределяется их воз рас-
том и ПО лом. Бы вает так, что ру ководящему в го дах чрез-
вычайно труд но 06 щаться с мо лодыми людь ми, причиной
чего яв ляется почти пол ное не совпадение сис тем цен носгей
этого ру ководящего и юно шества. На пример, пас тор объ ЯВ-

ляет, что молодые люди, которые примут участие в про екте,
в качестве поощрения будут при глашены в его дом на обед.
Молодых людей это не впечат ляет: они пред почли бы пик-
ник на берегу озера. Руководящий смущен и разгневан. Про-
ект провалился.

Распространение кон цепции ра венства по лов при вело к
искажению взаимоотношений мужчин и жен щин. Христиан-
ские ру ководящие не долж ны упускать из ви ду ЭТОТ во прос.
Они молитвенно размышляют об этой про блеме и ста раются
понять ценности и ну жды различных полов, различных воз-
растных групп. Это слож ная задача, но хри стианским руко-
водящим придает уверенность знание о том, что ве ликая Бо-
жия любовь объемлет всех людей без исключения.

7. Личностные особенности. Каждый член группы - ЭТО

личность с особыми, неповторимыми качествами. Главная за-
дача руководящего - ут вердить среди сотрудников взаимо-
понимание и под держку, с тем что бы груп па про демонетри-
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ровала понимание целей и работала над их ОСУ щесгвлением.
Для этого руководящему необходимо общаться на межлично-
стном уров не. Он дол жен ОС терегаться за блуждения ка са-
тельно того, что его со общение будет оди наково интерпрети-
ровано всеми членами ('руппы. Он обязан пониматъ, что ко-
нечный результат коммуникации - это не от правление сооб-
щения, а интерпретация сго получателем.

7 Дайте свое определение комминикаиии.

8 Дайте свое определение барьера коммининации.

9 Расскажите о б имев шей ме сто в ва шей прак тике си туа-
ции, когда наличие барьеров ком муникации при вело к не по-
ниманию.

Значение восприятия

Цель З. Объяснить значение восприятия в комминикацион-
ном nроцессе.

Мы го ворили. что смысл со общения оп ределяется тем,
как его ин териретирует получатель. Ины ми сло вами, смысл
сообщения в действительности таков, каким его понимает 110-

лучатель. Сле довательно, пре жде чем ус ганавливать ком му-
никацию с тем ИЛИ И IIЫМ лицом, необходимо знать особенно-
сти его восприятия информации.

Личностные особсипости восприятия отчасти обусловлены
вышеназванными факторами, такими как возрастная и со пи-
альпая принадлежностъ, пол, обычаи. Помимо них существу-
ют та кие важ ные фак торы, как лично стные осо бспности и
опыт ин дивила. Объ ясняя причины раз ницы в тол кованиях
одного и то го же со общения, спе циалисты в 06 ласти ком му-
никации ис пользуют пред ложенную Кар лом Юн гом клас си-
фикацию ти пов личнос тсй. Со гласно этой клас сификации,
существуют четыре типа личностей:
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1. Рациональный тип. Представители этого типа ждут от
руководящего тща тельных, ло гически обос новаиных
пояснений, построенных на провереиных фактах.

2. Эмоциональный тип. Пред ставители это го ти па ну ж-
даются в эмо ционалъной под питке и воз можности ис-
пытать свои силы.

3. Сенсорный тип. Представители этого типа нуждаются
в наглядных доказательствах и примерах.

4. Интуитивный тип. Представителям этого типа свойст-
венно при нимать поспешные ре шения и ис кать скры-
тый смысл.

Руководящие, которые понимают, что в их груп пе могут
присутствовать личности всех четырех типов, имеют возмож-
ность составлять сбалансированные сообщения. Они по нима-
ют причины разнообразия реакций участников группы, нахо-
дят пути индивидуального подхода к сотрудникам и рас пре-
деля ют задачи сообразно потребностям и интересам работни-
ков. Они предлагают последователям наиболее эффективное
обучение и ру ководство. По нимая, что по ведение лю дей,
принадлежащих к то му или ИНО му ти пу, имеет фиксирован-
ный характер, руководящие спокойно, без обиды и гнева, от-
носятся к случаям неверного толкования их сообщений.

Существует дру гая система клас сификации ти пов личнос-
ТИ, ос нованная на кри териях за висимоети и не зависимости.
Зависимому чело веку (пред ставляющему так на зываемый
тип, поддаюшийся влиянию) необходимы подробные инструк-
ции. Не зависимому чело веку (так на зываемый тип, 1-lenод-
дающийся влия нию) необходима воз можноеть вы сказать свое
мнение. Он ждет, что руководящий ограничится предложения-
ми общего характера и предоставит ему возможность творчес-
ки про явить себя в ра боте. Осведомленность руководящего о
том, как личности этих типов способны истолковать его сооб-
щение, нормализует коммуникационный процесс.

Восприятие полностыо определяется опытом, а ком муни-
кационный про цесс стро ится на общ ности опы та. Ины ми
словами, сообщения могут быть отправлены и при няты толь-
ко при ус ловии общ ности опы та от правителя и по лучагеля.
например, языка. Члены группы, обладая неким общим опы-
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том, выступают и как но сители индивидуального опыта, чем
объясняются осо 6енности их мыш ления и по ведения. Сю да
относится пе реживание стрес совых си туаций, на пример,
участие в во енных дей ствиях, и опыт по вседневной жиз ни,
например, про фессиональная дея тельность, всту пление в
брак. Вос приятие реальности в ог ром ной сте пени за висит от
приобретенного опыта. Следовательно, чем богаче индивиду-
альный опыт, тем прочнее основание для коммуникации. От-
правной точкой про цесса коммуникации всегда должен быть
общий опыт, а все со общения, ко торые 110 сылает от прави-
тель, должны быть аде кватными опыту получателя. Проил-
люстрируем эту мысль с помощью рисунка.

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

БАРЬЕРЫ

Коммуникация эффективна при наличии общего опыта
и устранении барьеров

10 Руководитель про граммы хри стианского об разования ве-
дет собрание персонала. Он говорит:

- Для организации детских яслей необходима отдельная
комната. В церк ви есть при годное помещение, нужно только
его оборудовать.

- Необходимо приобрести детские кроватки с бо ковыми
сетками и большой запас постельного белья, - говорит мисс
Н., воспитательница.
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- Прежде всего нужно ку питъ кресло-качалку для ма те-
рей и игрушки, - говорит миссис О., мать пятерых детей.

Какое утверждение иллюстрирует данный диалог?
а) Руководящий четко не сформулировал сообщение.
б) Воспитательница от носится к типу, не под дающемися

влиянию.
в) Опыт влияет на восприятие.
г) Мать принадлежит к рациональному типу.

11 Вернитесь к примеру в начале урока. К какому типу лич-
ности в клас сификации Юн га вы бы от несли мис тера Анд-
берга?

Как вы считае те, мистер Андберг - за висимая или не за-
висимая личность?

РУКОВОДЯЩИЕ ПРЕОДОЛЕВАЮТ БАРЬЕРЫ
Цель 4. Объяснить, каким, образом, руководящие могит

достичь удовлетворитель1l.ЫХ результатов в обще-
нии с подчиненными.

Итак, мы рас смотрели одну из са мых распространенных
ошибок, со вершаемых ру ководящиими в ус тановлении ком-
муникации. Ошибка эта за ключается в сле дующем: человек
уверен, что всё, что он го ворит, правильно понимается слу-
шателями. Разумеется, коммуникация - это очень слож вый
процесс, целью которого является установление взаимопони-
мания. Следующий наш шаг - научить ся достигать уверен-
ности в том, что по лучагель наших сообщений видел в них
тот смысл, ко торый мы хо тели в них вло жить. Мы учим ся
преодолевать барь еры, уст ранять их. Вот не сколько прак-
тических советов.

1. 311.аЙтеточно, что имен 11.0вы хо тите сообщить. По-
старайтесь оп ределить, на сколько ус пешно ва ше об щение с
самим собой. Готовясь к офи циальному вы ступлению или к



Руководители участвуют в процессе коммуникации 151

передаче важного сообщения, напишите или вслух вы скажи-
те всё, что на мереваетесь ска зать пуб лике. Вам сле дует
иметь точную цель, а не просто смутную идею о предмете ва-
шего сообщения. Приучите себя делать пометки и составлять
развернутый план выступления.

2. Как можно больше по старайтесъ узнать о лю дях, с
которыми вы хотите наладить общение. Из материала уро-
ка мы знаем, что истинный руководящий никогда не скажет
того, что мо жет быть не верно истолковано частью подчинен-
ных. Однако великолепных результатов может достичь тот,
кто хо рошо зна ет црин ципы IЮС приятия, ко му из всстно, к
какому ти пу личное ТИ при надлежит тот или иной из
подчиненных, кто уверен в общности опыта. Чем больше вы
знаете о человеке, тем легче вам с ним найти общий язык.

З. Относитесъ ко всем без ис ключения nодчиненным. с
равной долей уважения. Это касается и их та лантов, способ-
ностей и ин тересов. Убедите их в том, что всё, что вы ГО во-
рите, имеет особую важность как для них, так и для вас.

4. Пользуйтесь адекватной лексикой. Говорите честно и
открыто. Избегайте недосказанностей: не да вайте людям по-
нять, что вы утаили часть сведений. Будьте точны. Не следу-
ет поль зоватъся та кими 060 ротами как много, чуть-чуть,
через не которое вре мя. Ес ли воз никла про блема, об судите
ее с IЮДЧИIIСН IIЫМИ открыто. Не оставляйте у людей впечат-
ления, как буд то ви новат в се воз никиовении кто-то не на-
званный. Оп ределенно най дется тот, кто вас не правильно
поймет и рассердится.

5. Поощряйте инициативу и заинтересованность. Один
из спо С060В оп ределить, по няли подчинен ные ва ше со обще-
ние или нет, за ключается в следующем: необходимо выслу-
шать их вопросы и коммснтарии. Если вы возглавляете опре-
деленную груп пу людсй, необходимо установить постоянные
капалы информации. Назначьте отвстсгвсниых за доклады и
объявления. Дайте IЮДЧИIIСНIIЫМ понять, что вы ириветствуе-
те уместные замечании.

12 Вспомните мистера Афке. Ка кие из lIе речислснных пра-
вил он нарушил?
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а) Точное знание того, что собираешься сообщить.
б) Избрание адекватной лексики.
в) Четкое знание особенностей характеров тех, с кем пы та-

ешься наладить общение.

Умение слушать как часть коммуникативного процесса

Эффективная ком муникация воз можна, ко гда чело век
одинаково точен, отправляя и при нимая сообщение. Необхо-
димо уметь слушать. Существует четыре этапа процесса слу-
шания. Во-первых, это слышание. Иными словами, физичес-
кое вас приятие зву ковых ко лебаний. Во-вто рых , внимание.
Мы слы шим мно жество зву ков, на ко торые не об ращаем
внимания, поскольку они для нас бессмысленны. Но избира-
тельный подход к ТО му, что МЫ слы шим, называется вни ма-
нием. Следом за ним воз никает понимание, то есть вос при-
ятие звука как сообщения. Последняя ступень - это запоми-
нание. Восприняв сообщение и за печатлев его в па мяти, мы
можем утверждать, что завершили процесс слушания.

Эффективность слу шания оп ределяется вни манием к то-
му, что говорит другой человек. Слушание, разумеется, тре-
бует оп релеленных уси лий. К при меру, взрос лый чело век
может слышать, что го варит ему ре бенок, но на са мом деле
это еще не означает, что он слушает. Слова ребенка не пред-
ставляются ему достаточно важными, и он не при лагает уси-
лий к то му, что бы ус лышать, чего фак тически ре бенок
хочет. Человек, который спешит или думает о чем-то другом,
слышит обращенные к не му слова и, воз можно, даже что-то
отвечает, однако на самом деле не слушает.

Имея по буждение научить ся слу шать, мож но раз вить в
себе это качес тво. Скажите себе: «Я дей ствительно хочу по-
нять, в чем идея (про блема) этого человека». Поверьте, что
для собеседника чрезвычайно важно то, что он хочет вам со-
общить. Для эф фективного слу шания сле дуст пом нить сле-
дующие правила.

1. Сосредоточьтесь на слушании.
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2. Языком собственных поз, жестов, движением глаз да-
вайте по нять о СВО ем ин тересе и вни мании к об суж-
даемому предмету.

З. Не персбивайте говорящего.
4. Не высказывайте неодобрения, прежде чем говорящий

tle закончит свою мысль. В случае со гласия - кив ни-
те го лавой. Слу шая, ста райтесь по нять, а не ис кать
поводов для возражений.

S. Старайтесь не ~за висатъь , не «за цикливаться» на от-
дельных словах.

6. Будьте тер пеливы. Не пы тайтесь по казать го варяще-
му, что вы спешите.

7. Задавайте во просы. Это под бадривает го варящего и
свидетельствует о ва шем вни мании к то му, О чем он
говорит. По старайтесь, что бы во просы про звучали
объективно.

8. Сдерживайте эмоции. Рассерженный человек придает
словам неверный смысл.

9. Попытайтесь про вести грань ме жду фак тами и мне-
ниями, чтобы создать основу дЛЯоценки сообщения и
базис для ответа.

10. Попытайтесь 011 ределить, ка кого от клика ждет от вас
говорящий - со общения ТСХили иных све дений, 110-

мощи или просто участия.

13 Один из членов группы говорит: «Дьявол хочет помешать
нашим пла нам, и на со брании от сутствуют шесть чело век.
Что де лать?» Ру ководящий от вечает: «Пе рестаньте во всем
винить дьявола». В чем, на ваш взгляд, заключается наруше-
ние процесса коммуникации со стороны руководящего?

Обратная связь как часть процесса коммуникации

Успешные ру ководящие хо рошо зна ют, как реа гировать
на полученную информацию. Цикл ком муникации включает
в себя передачу ее отправителем получателю, а затем возврат
ответного со общения. ко торое и на зывается обратной свя-
зью. ОТвет мо жет быть вы раже н вер бально и не вербально.
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Рассматривая ис кусство слу шания, мы го ворили О том, что
умение слушать есть одним из типов обратной связи.

При на личии об ратной свя зи от правитель и по лучатель
меняются ком муникативными ро лями. Эф фективный об мен
информацией дол жен быть дву сторонне на правленным. об-
ратная связь не обходима, чтобы понять, в ка кой мере сооб-
щение бы ло воспринято и по нято. Ру ководителю не сле дует
думать, что всё, ска занное или на писанное им, бу дет в
точности ПО нято так, как он за мышлял. Точно так же
подчиненный, не ви дя же лаемого от клика у ру ководителя,
ощущает его пре небрежение и сам от казывается от даль ней-
ших кон тактов. При ходилось ли вам за писывать свою речь
на магнитофон или просто говорить вслух в пустой комнате?
Согласитесь, такая прак тика сильно от личается от бе седы с
живым чело веком. Раз личие как раз в об ратной свя зи. Как
может чувствовать себя человек, который говорит, но его не
слышат?

Обратная связь чрез вычайно важна, поскольку дает воз-
можностъ ус тановитъ, дей ствительно ли ва ше со общение,
принятое получателем, истолковано в том смыс ле, который
вы из начально ему при дали. Формы обратной связи много-
образны, одна из них - невербальная. О понимании или не-
понимании со общения сви детельствуют вы ражение ли ца со-
беседника, мимика, интонация голоса.

Помните, что обратная связь влечет за со бой формирова-
ние самооценки. Мудрый руководящий использует обратную
связь, чтобы поддержать подчиненных, оказать им помощь и
убедить в том, что они спо собны справиться с поставленной
задачей и достичь намеченной цели. Слишком негативная об-
ратная связь (указание на ошибки, промахи, упреки в адрес
подчиненных) лишает энтузиазма и на неопределенный пери-
од отодвигает получение конечного результата.

Обратная связь в значительной степени влияет на резуль-
тативность. Ис следования по казывают, что ра бочие, не
имеющие об ратной свя зи, бы стро те ряют ин терес к вы пол-
няемой работе. Высокая продуктивность отчасти является ре-
зультатом высокой самооценки. Помимо этого, подчиненный



Руководители участвуют в процессе коммуникации 1SS

испытывает чувство удов летворения, осоз навая, что ру ково-
дителю известно о том, чем занимается каждый сотрудник, и
что к каждому он проявляет неподдельный интерес. Руково-
дя людь ми, по спятившими се бя хри стиаискому слу жению,
следует помнить, что обратная связь позволяет оказать более
действенную помощь и наиболее точно оценить сделанное. К
примеру, вы ру ководите грун пой учите лей и хо тите 110 мочь
им повысить ре зультативпость работы. В ши роких обсужде-
ниях и ин дивидуальпых беседах вы дае те им знать, ка кими
видятся вам ре зультаты и как вы соко вы це ните их труд.
Вот не которые пред ложении. сле дуя ко торым, вы смо жете
наладить эффективную обратную связь.

1. Обращайте вни мание на качес тво работы, независимо
от ЛИЧIIОС гей. ело ва «Это не обходимо ис правитьь
должны про звучать так, что бы у со грудника не сло-
жилось впечат ление, что вы об виняете его в ха латно-
сти и равнодушии к делу Божию.

2. Избегайте ка тегоричности в оцен ках. Лучше ска зать,
что тому или иному сотруднику следует работать над
собой, нежели сообщить ему, что он ленив.

З. Важнейшее значение имеет момент, в который осуще-
ствляется обратная связь. Ес ли сотрудник просит вас
о по мощи или при шел к вам за со ветом, не обходимо
действовать не медленно, ес ли толь ко это воз можно.
Не сле дует одер гивать чело века, де лать ему за меча-
ния, уп рекать, ес ли он рас строен или ес ли вре мени
для полноценной беседы недостаточно.

4. Не сле дует слиш ком за тяги вать про цесс ком муника-
ции: об ратная связь долж на быть до зировапной. е
другой сто роны, ру коволигель не дол жен ос тавлять
сотрудника 13 неоиределенносги. Умейте разумно соче-
тать.

14 Кратко опишите коммуникативный ироцссс.
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15 Каковы главные обязанности руководящего в ком муника-
тивном процессе?
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Вопросы для самопроверки

1 Иисус На вин, будучи вождем Израиля, продемонстриро-
вал важ нейшие прин ципы ру ководства. Что из ука занноro
НЕ является одним из этих принципов?
а) Все, кто был за действовав в том ИЛИ ином со бытии, по-

лучали от него подробное объяснение каждого своего ша-
га (Слова наставления).

б) Он отдавал особые повеления и требовал безоговорочного
повиновения (Команды и приказы).

в) Он обращал особое внимание на по слушание и вэы вал к
памяти тех, кто согрешил (Угрозы).

г) Он го ворил О сво ей у6е жденности в ве ре на рода, в его
предан ности (Ободрение).

2 Израилю необходимо было знать Божии повеления - на-
роду нужна была информация. Иисус Навин с твердой верой
говорил об их ду ХОВНОМдОЛ ге (убеждение). Для дол говре-
мениого доступа к информации необходимо:
а) наличие уст I-ЮГОпре дания и ус тановление эффективной

коммуникации.
б) наличие ин ститута свя щенников, ко торые тол ковали бы

предание и ру ководили псе ми бо гослужебными це ремо-
ниями.

в) наличие культуры, которая дорожит ценностями прошло-
го.

г) запечатленные по веления об от ветственности и при виле-
гиях духовной жизни.

з Джаспер во шел в пе реполненную цер ковь. Вид по кло-
ияющихся лю дей, пре клонивших ко лена в мо литве, чте ние
Слова и даже крепкие дубовые скамьи и массивная кафедра
порождали в нем чувство благоговения и умиротворения. Его
впечатления были результатом ...
а) коммуникации посредством символов.
б) воспитанной с детства набожности.
в) его чрезвычайной чувствительности к вопросам религии.
г) восприимчивости 1< ду ховным про явлениям, ха рактерной

для данной культуры.
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4 Цель коммуникативного процесса - достичь того, чтобы
получатель информации ...
а) услышал сообщение, отправленное другим человеком.
б) точно понял смысл сообщения: воспринял именно то, что

было задумано отправителем сообщения.
в) по-своему воспринял смысл полученного сообщения.
г) и отправитель действовали в идентичных рамках.

5 Коммуникация является неэффективной, до тех пор по ка
отправитель и получатель информации ...
а) не научатся одинаково воспринимать действительность.
б) не будут придерживаться одних и тех же взглядов.
в) не будут одинаково понимать значения слов.
г) не научатся понимать метафорические высказывания.

6 В стране, где жи вет Фред, друг дру га при нято при вет-
ствовать трос кратным по целуем в ще ку. Вер нувшись из-за
границы, Фред пре небрегает этой традицией, что вы зывает
у людей неприязнь к его ино земным замашкам. Поскольку
возникло взаимное не понимание, можно смело утверждать,
что ...
а) люди в этой стране имеют массу предрассудков.
б) Фред совершил тягчайший грех.
в) населению этой стра ны сле дует пе ресмотреть свое от но-

шение к традициям.
г) коммуникативный процесс был нарушен.

7 Конечный результат коммуникативного процесса - ...
а) восприятие смыс ла, за ложеиного от правителем со обще-

ния.
б) смысл, который каждый человек при писывает тому или

иному сообщению.
в) смысл, воспринятый получателем сообщения.
г) прямой смысл, в котором употреблены все слова данного

сообщения.
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8 Величайшая ошибка, которую часто совершают руководи-
тели, заключается в следующем: они уверены, что ...
а) могут быть поняты любым человеком.
б) всё, о чем они говорят, хорошо понятно слушателям.
в) между ними и последователями существует огромная про-

пасть, ко торую мож но пре одолеть толь ко по средством
коммуникации.

г) большинство их сторонников готовы слушать всё, что они
говорят.

9 Умение слушать - од на из важнейших частей коммуни-
кативного про цесса. Акт слу шания мож но считать свер шив-
шимся, если ...
а) слушатель вос принял зву ковые колебания, то есть ус лы-

шал сообщение.
б) выслушал сообщение с вниманием.
в) внимательно выслушал и понял смысл сообщения.
г) понял смысл сообщения и зафиксировал его в памяти.

10 Обратная связь, то есть пе редача информации отправите-
лем получателю, а затем возврат ответного сообщения, завер-
шает цикл коммуникации. Ниже персчислены высказывания,
объясняющие причину чрезвычайной важности обратной свя-
зи. Какое утверждение НЕ входит в их число?
а) Обратная связь 06ес печивает взаи мопонимание между го-

ворящим и слушающим.
б) Обратпая связь - важ нейший фактор формирования са-

мооценки человека.
в) Наличие об ратной свя зи по зволяет су ДИ1Ъ о ре акции

человека на особенности устаиовленного порядка.
1') Обратная связь является также фактором, обусловливаю-

щим результативиость труда.
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11 К каждому препятствию коммуникации (справа) подбери-
те соответствующее описание (слева).

...• а Уникальные осо бенности чело ве-
ка, ко торые вы деля ют его из ос-
тальной массы людей

• ••• 6 Особенности, которые 1) позволя-
ют от личить од но по коление от
другого и 2) обу словливают ти пы
поведения мужчин и женщин.

• ••• в Используемые чело веком сло ва,
несущие то или иное значение.

· ..• г Отказ воспринять всех людей рав-
ными пред Богом.

· ..• д Нормы поведения, принятые в
той или иной группе людей .

•... е Трудности, испытываемые в обще-
нии с те ми, кто сто ит вы ше или
ниже в социальной иерархии.

• •.• ж Невербальные сред ства ком муни-
кации (жес ты, вы ражение ли ца,
интонация, движения тела).

1) Язык
2) Символы
3) Традиции
4) Предрассудки
5) Статус
6) Возраст и пол
7) Личностные

особенности

12 К каждому из советов (слева) подберите соответствующее
описательное название (справа).

• ... а Необходимо загодя знать, ка-
ков уро вень вос приятия слу-
шателей, к каким типам лич-
ности они при надлежат, а
также, каков их опыт.

· ... 6 Следует из бегать не точнос-
тей, поль зоваться од иознач-
ной тер минологией, го ворить
открыто И честно .

••.• в Поощрять вопросы и коммен-
тарии. От мечать вклад ка ж-
дого.

1) Знание материала
2) Знание особенно-

стей аудитории
3) Уважение к слуша-

телям
4) Использование аде-

кватной лексики
5) Поощрение откли-

ка

1) Знание материала
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• ••• г Б рав ной сте иен и де монстри-
ровать признательностъ 1< лю-
дям, к их та лантам, спо соб-
ностям, от давать долж ное их
интересам.

• ••• д Репетировать вы ступление,
чтобы убе диться в яс ности
изложения мыс ли. Поль зова-
ться за писями, раз вернутым
планом.

2) Знание особенно-
стей аудитории

3) Уважение к слуша-
телям

4) Использование аде-
квагной лексики

5) Поощрение откли-
ка

БЕРНО-НЕВЕРНО. Пе ред ка ждым БЕРНЫМ высказыва-
нием впишите букву В, перед каждым НЕБЕРНЫМ - бук-
ву Н.

· .. 13 Понимание различий типов личности помогает руково-
дителю совершенствовать процесс коммуникации.

· .. 14 Зависимый чело век тре бует вни мания и под робного
наставления руководства.

· .. 15 Независимый чело век, как пра вило, рез 1<0 реа гирует
на контроль со стороны руководства и не ну ждается в
подробных наставлениях.

· .. 16 Когда ме жду от правителем и по лучателем со общения
имеется общ ность опы та, мож 110 считать, что они об-
ладают ос иовным эле ментом, не обходимым для ус та-
новления коммуникации .

.. . 17 Люди в рам ках конкретной группы обладают прибли-
зительно од ним и тем же опы том, гю этому мож но
предсказать их мысли и поступки.
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Ответы на вопросы урока

8 Ваш ответ. Могу предложить следующее: препятствием к
эффективной ком муникации мож но на звать всё, что не
позволяет вос принять смысл со общения так, как то го
хочет его отправитель.

1 в) предполагали, зачем он нужен.

9 Ваш ответ.

2 б) думали, что другие колена согрешили.

10 в) Опыт влияет на восприятие.

3 в) обвинили их в преступлении против Бога.

11 К ин туитивному. Та кой чело век спо собен бы стро де лать
выводы и находить скрытые значения. Независимая.

4 Прежде всего они мог ли бы спросить у иных ко лен, для
чего они по строили жерт венник, пре жде чем бро сать им
обвинения и готовиться к сражению.

12 в) Четкое знание особенностей характеров тех, с кем пы-
таешься наладить общение.

5 Они могли бы сообщить израильтянам, почему они посту-
пили именно так.

13 Не соблюдено правило 5: «эависагье , не «аацикливатъсяь
на отдельных словах.

6 а 5) Убеждение.
б 6) Записи.
в 1) Наставление.
г 7) Символы.
д 2) Ободрение.
е 4) Ознакомление.
ж 3) Приказы и команды.

14 Ваш от вет дол жен со держать еле дующее: пе редача ин-
формации отправителем получателю, а за тем возврат от-
ветного сообщения называется обратной связью.
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7 Ваш ответ. Ком муникания - это пе редача смысла сооб-
щения от одного человека к другому.

15 Обязанности ру ководящего в ком муникативном про цессе
таковы: 1) сде лать свое со общение чет ким и яс ным:
2) убедиться в том, что со общение воспринято и по нято;
3) обес печить аде кватную об ратную связь. Долг вся кого
руководителя - обеспечить возможность отклика.



уроке
РУКОВОДИЩИЕ РЕШАЮТ
ПРОIiЛЕМЫ И ПРИНИМАЮТ
РЕШЕНИИ

- В прошлое воскресенье дела шли из РУК вон пло хо, -
заметил Свен. - Нам не обходимо мо литься О на шей Вос-
кресной школе.

- Правильно, - согласилась Белла: она председательст-
вовала на еже месячном собрании комитета Воскресной шко-
лы. По сле мо литвы Бел ла про должила дис КУССИЮ. - Ты
считаешь, что в прошлое воскресенье дела шли плохо? В чем
проблема?

- Уроки для взрослых проводятся рядом С классом, где
занимаются мальчики. Там все гда очень шум но, - ска зал
Лейф. - Мо жет быть, пе ревести мальчиков в дру гой каби-
нет?

- Это не вы ход, - убежденно заявила Марта. - Маль-
чики иедисциплинированиы. Следует призвать их к порядку.

- Может быть, это не доработка со сто роны родителей?
- предположил Лейф. - А что ес ли разослать им письма с
просьбой о сотрудничестве с нами в этом вопросе?
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- Мне очень неприятно это говорить, - Свен тщательно
подбирал сло ва, - но, ско рее всего, это не доработка учите-
ля. Детям просто неинтересно на уроках, и поэтому они шу-
мят. Может, поменять учителя?

- А я ду маю, что ему не помешает помощник, - замети-
ла Марта. - Как знать, может работа в паре будет более ус-
пешной?

Белла говорила мало, но тем не менее выполняла одну из
главнейших функ ций ру ководящего: она под вела при сутст-
вующих К обсуждению проблемы и поиску решения. В этом
уроке ис следованы ме тоды ра боты ве ликого ру ководящего,
Неемии. Ознакомившись с его опы том и с со временными ме-
тодиками, мы узнаем, как решать проблемы и принимать ре-
шения.

План урока

Неемия - мудрый и решительный руководящий
Решение пр06лем - составляющая управленчества
Принятие решений - составляющая руководства
Групповая динамика
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Цели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Охарактеризовать прин ципы ру ководства, за действован-
ные Неемией. и привести примеры их практического при-
менения.

• Описать процесс решения проблемы.

• Перечислить и оха рактеризовать сти ли при нятия ре ше-
ния.

• Дать краткую характеристику понятия <1ГРУП повая ди на-
микаь и обсудить два аспекта деятельности группы.

Учебные задания

1. Для максимально эффективного изучения дан ного урока
вам будет полезно и, как нам ка жется, интересно восста-
новить в па мяти содержание Кни ги Неемии. В кон тексте
данного уро ка осо бого вни мания по требуют гла вы 1-5;
6:15-7:3; 8.

2. Изучите раз работку уро ка и от ветьте на учеб ные во про-
сы, ру ководствуясь из вестными ме тодическими ре комен-
дациями. Завершив работу, ответьте на во просы для са-
мопроверки и сверьте ответы.

3. Внимательно повторите Раздел 2 (Уро ки 4-6), за тем вы-
полните письменную работу по указанному разделу и ото-
шлите своему инструктору.

Ключевые слова

альтернатива
диагностирование
идентификация
канал коммуникации
компетентность
консенсус
последствия
процедура
симптом
элемент
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Разработка урока

НЕЕМИЯ - МУДРЫЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ
РУКОВОДЯЩИЙ

Цель 1. Изучив опыт Н еемии, назвать качества и ФУНК-
ции руководящею.

В 538 г. до Р.Х. пер сидский царь Кир сво им ука зом
разрешил иудеям вернуться н Ие русалим. Неемия был ви-
ночерпием при царском дворе. Занимаемая должность дава-
ла ему воз можность жить без бедно и поль зоваться оп ре-
деленными при вилегиями. Однако судьба родины и со пле-
менников не пе реставала волновать Неемию. Узнав о том,
что стены Иерусалима лежат в руинах, он плакал и молил-
ся. Он чувствовал, что Бог призывает его к великому труду
(см. Неем. 1-2).

Отчего ты печален? - спросил царь Неемию.

Оттого, что наш го род находится в позорном запусте-
нии и ворота сожжены, - ответил царедворец.

- Чего же ты желаешь? - последовал вопрос царя.

С это го мо мента начина стся по вествование о ру ководя-
щсм, ко торос с пол IlbIM ос повапием счита ется од ним из са-
мых под робных. Дви жимый лю бовью К Ие русалиму , гра ду
Божию, и к своему народу, Неемия решительно взялся за де-
ло. Благо Иерусалима было для не го дороже личного блага.
Неемня об ладал ви дением, Он су мел оце нить си туацию и
осознать необходимость решительных действий. Он яс 110 ви-
дел цель и сред стпа ее дос тижения. Ему хва тило сме лости
четко из ложить ца рю свои мыс ли. Со блюдая при дворвый
ЭТИКСТ, 110 вместе с тем от важно он зая вил: «Прошу послать
меня в Иулс 10 , чтобы Я восстановил город моих отцов».

Мы видим, что ГОС подь дал Не емии мудрость ис пользо-
вать пра пильные ка палы ком муникаl!~1Ии чет ко из ложить
свои намерения. «Сколь ко времени займет это де ло и ко гда
ты воз вратишься?ь - сиро сил царь, и Не емия «на значил
время». Ре шительно, без те ни со мнения он про должил:
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«Мне не обходимы со проводительные пись ма и раз решение
использовать для строительства деревья из царских лесов».

Далее мы узнаем, что Неемия тщательно, во всех подроб-
ностях изучил си туацию. Он лично ос мотрел ра зрушенные
стены - ра зумеегся, для то ГО, чтобы составить план ра бот.
Затем, воо ружившись не обходимой ин формацией и бу дучи
уверен в Божием водительстве, он созвал священников, энат-
нейших, начальствующих и про изводителей работ и оз нако-
мил их со своими намерениями (гл. 2).

Неемия четко и с от крытым сердцем изложил городским
начальникам план и цель действий. Он повернул их лицом к
реальности, рассказав об истинном положении дел. Для того
чтобы обеспечить устойчивую мотивацию своих последовате-
лей, он отождествил себя с ними, сказав: «Пойдем. построим
стену, и не бу дем впредь в та ком уничиженииэ . Он распре-
делил ра боты так, что бы тру женики вос станавливали участ-
ки стены в непосредственной близости от своих жилищ. Он
вел учет выполненных работ с тем, чтобы можно было знать,
что сделала каждая группа тружеников (гл. З).

Подобно боль шинству ру ководящих, Не емия сто лкну лся
С оппозицией - внутренней, в народе, и внешней. Враги пы-
тались остановить работы, осыпая тружеников оскорбления-
ми и на смешками, а ко гда эта так тика про валилась, они
спланировали вооруженное нападение на строителей. Неем ия
организовал людей для ра боты и са мообороны И, что са мое
важное, тру дился вместе с ни ми, обод ряя их: «Не бой тесь,
помните Господа, великого и страшного» (4:14).

Невзирая на по стоянную уг розу вра жеского на падения,
работа не пре кращалась ни на ми нуту. Тем печаль нее для
Неемии оказалось то, что не которые из его на рода нажива-
ются на труд ностях, за нимаются рос товщичеством. Кто-то,
находясь в пле ну, су мел разбогатеть, а у ко го-то не хва тало
денег даже на про питание. Неемия увидел, что бо гатые оби-
рают бедняков, обманывают их. Не бо ясь конфликта с бо га-
тыми горожанами, Неемия заявил: «Вы по ступаете нехоро-
шо. Прекратите обирать бедняков». Ему, как ру ководящему
благочестивому, было известно, что для достижения цели со-
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вершенно необходимо единство соработников: они все долж-
ны выполнять нолю Божию и пребывать в ми ре друг с дру-
гом. Заботиться олю дях так же важ но, как пом нить о за-
дачах и целях.

Неем ии офи циально при надлежала долж ность об ласте-
начальника Иудеи, однако он от казался от всех при вилегий и
полагающегося ему со держания. Он не толь ко не тре бовал с
народа продовольствия для себя и своих слуг, но за свой счет
кормил нуждающихся, отказался от жалованья. ОН полностью
посвятил себя работе и тру дился совершенно бескорыстно, не
требуя «хлеба областеначальническогоэ (5:14-18).

Успех Не емии как ру ководящего не оспорим, по скольку
главная цель - восстановление Иерусалимских стен - была
достигнута, причем всего за 52 дня.

1 Каждое пред ложение - это ил люстрация од ного из
качеств или одной ИЗ функций руководящего. Перед каждой
из ил люстраций впи шите но мер, ко торым обоз начено со от-
ветствующее качество или функция.

Качества руководящего

1) Сопереживание
2) Компетентность
3) Осознан ие своего

призвания

Функции руководящего

4) Планирование
5) Организация
6) Мотивация

последователей

.••• а Неемия сказал: « ... пой дем, построим стену Иерусали-
ма, и ~Ieбудем впредь в таком уничижении».

• .•• б Он тщательно осмотрел стену и обеспечил наличие не-
обходимых строительных материалов.

• ••• в Он сказал последователям, что ему благодействует ру-
ка Бога.

• ••• г Человек бо гатый, он, од нако, вы ступил на сто роне
бедняков.

• ••. д Он тщательно продумал свой ответ царю.

• ••• е Он распределил работу между группами строителей.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ - СОСТАВЛЯЮЩАЯ
УПРАВЛЕНЧЕСТВА
Цель 2. Назвать этапы процесса принятия решения и рас-

крыть содержание каждого из этапов.

Кратко ознакомившись с дея тельностью Неемии, мы уз-
нали, что он об ладал качествами ру ководящего и вы полнил
функции руководящего. Более подробное исследование помо-
жет нам изучить са мую, пожалуй, сильную сторону руково-
дства Не емии: до верившись Бо гу, он взял на се бя от ветст-
венность за решение пр06лем и принятие решений.

Специалисты в области руководства предлагают несколь-
ко моделей процесса решения проблем. Каждая из этих мо-
делей включает три ос новных этапа, а ка ждый этап со стоит
из нескольких шагов.

ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Первый этап: Определение, т.е. диагностирование пробле-
мы и принятие решения действовать.

1. Проанализируйте ситуацию (или общее состояние).
2. Четко сформулируйте проблечу.
3. Решите, сле дует ли пред принять ка кие-либо дей ст-

вия.

Второй этап: Выбор и реализация решения

1. Выявите и оцените альтернативы
2. Определите направление действия и процедуры
3. Приступайте к реализации решения и контролируй-

те выполнение всех процедур.

Третий этап: Оценка результата действий. Если результат
удовлетворителен, значит, про блема ре шена. В про тивном
случае - не06ходимо ответить на следующие вопросы:

1. Правильно ли диагностирована проблема?
2. Верно ли выбрано решение?
3. Насколько точно выполнены запланированные

действия?
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Совершенно очевидно, что Неем ия прошел все три этапа
решения проблемы. То, что мы называем проблемой, - это
ситуация, вну шающая бес покойство. Мы чув ствуем, что
«что-то не так». Также испытываем напряжение или беспо-
койство. Неемия объяснил, что опечален существующим по-
ложением дел. Положение дел было таково, что уцелевшие
иудеи находились в бедствии и уничиже нии. Заметьте, что
Неем ия расспросил посланцев. Он про анализировал ситуа-
цию и толь ко после этого решил про сить помощи у ца ря.
Позже он лично ос мотрел стены, то есть под робно ознако-
мился с си туацией. Его по ведение слу жит ил люстраций
первого эта па ре шения про блемы. Тща тельно изучите си-
туацию. От ветьте на во прос: ~Что имен но вну шает бес по-
койство?»

Оценив об щую си туацию как тре вожную, мы долж ны
точно диагностировать проблему, которую предстоит устра-
нить. В дан 110М случае тревогу внушало бедственное и уни-
женное со стояние на рода. Кон кретная про блема за-
ключалась в том, что Ие русалимские стены лежали в руи-
нах и городские ворота были сожжены. Бедствие и униже-
ние народа было прямым следствием разрушения стен Ие-
русалима. Не емия чет ко оп ределил ;)1'0. Вто рой этап: вы
должны уяс нить су щсство про блемы и чет ко сфор мулиро-
вать ироблему.

Неемия решил, что необходимо действовать. Затем он вы-
полнил вто рой этап ре шения про блемы: оп ределил, ка кие
действия сле дует пр едпринягь в дан ной си туации, и обес-
печивал их эффективность. Эту стратегию Неемия применял
и позже, когда возникали проблемы другого рода.

2-3 Ниже при ведсны при меры, ил люстрирующие ту или
иную си туацию, то есть об щее со стоянис. В ка ждом случае
вам необходимо определить конкретную пробнему и из пред-
ложеиных вариан 1'013 решения выбрать правильны й. Обведи-
те кру жочком бу кву, ко торая 060З начаст вы бранный ва ми
вариант.
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2 Как явствует из Не ем. 4, си туация бы ла такова, что иу-
деи подвергались оскорблениям и насмешкам.

Проблема заключалась в том, что ...
а) самаряне и аммонитяне вступили в сговор.
б) строительство велось в неблагоприятных условиях.
в) иудеи сильно роптали.

Неемия решил ...
г) напасть на вражескую армию.
д) вооружить строителей для защиты.
е) проповедовать недовольным иудеям.

3 Как явствует из Неем. 5, ситуация была такова, что в на-
роде поднялся большой ропот на братьев своих, иудеев.

Проблема заключалась в том, что ...
а) бедняки вынуждены были брать деньги в долг.
б) бедняки вы нуждены бы ли от давать в раб ство сво их де-

тей.
в) существовало запрещенное законом ростовщичество.

Неемия решил ...
г) потребовать соблюдения закона Божия.
д) просить лю дей, что бы они с боль шей лю бовью от носи-

лись К своим ближним.
е) внедрить систему помощи бедным.

Приведенные при меры показывают, как важ но для по ис-
ка решения различать ситуацию и собственно проблему. Вер-
немся к со бранию учителей, о ко тором говорилось В начале
урока, и посмотрим, как Библейская стратегия может срабо-
тать в наши дни. Данная ситуация, как и многие другие, тре-
бует, чтобы проблема решалась не еди нолично, а уси лиями
целой группы людей. Выясним, как стра тегия решения про-
блемы реализуется усилиями группы.

Первый этап

Как охарактеризовал ситуацию Свен? 011 сказал: «В про-
шлое воскресенье дела шли из рук вон пло хоь , Будьте гото-
вы к то му, что вам, как хри стианскому ру ководящему, о
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ироблемах будут сообщать именно в такой манере. Кто-то ис-
пытывает не довольство, вы сказывает обес покоенностъ. Пре-
жде всего вам не обходимо быть чут кими, чтобы эти пер вые
признаки не про шли МИ мо ва шего вни мания. За тем вы не
должны вмешиваться в раз витие ситуации: пусть требующие
решения проблемы заявят о себе, выйдут на поверхность. На
этом этапе очень легко ошибиться.

Представим. что Бел ла сказала: «Да, ты прав. Мы все
показали себя не с лучшей сто роны. Нам необходимо усерд-
нее трудиться для Господа». В таком случае была бы упуще-
на возможность выявить подлинную проблему. У при сутст-
вующих могло возникнуть чувство обиды, они отказались бы
высказать свои соображения, опасаясь, что их тре вога будет
истолкована как нежелание трудиться для Бога.

Теперь представим. что Белла сказала: ~Что ты, все пре-
красно. Необходимо видеть и хорошее. Пессимизм не к ли цу
христианам».

Вполне возможно, что и в этом случае об суждение реаль-
ной проблемы не состоялось бы. Присутствующие просто по-
стылились бы жаловаться.

Но 1} этой си туации Бел ла про явила качес тва хо рошего
руководящего. Она воздержалась от каких бы то ни было за-
мечаний. Она позволила членам группы высказать свои чув-
ства и предложения. Посмотрим, как же происходило обсуж-
дение.

Один из чле 11013 груп пы оп редел ил обстоятельство, кото-
рое стало причиной досаждавшего ему смутного чувства бес-
покойства: это шум. Шум вы зывал не приятное ощу щение.
Люди склон ны по ступать так, как по ступил Лейф: ди агно-
стировать про блему без пред варительного ана лиза. Лейф
сказал: «Уро ки для взрос лых ПрО130ДЯТСЯрядом С клас сом,
где за нимаются мальчики». Но раз ве в этом с ущество про-
блемы? Разве шум представлял ироблему? Нет, шум был не
проблемой, а ее симптомом, Очень час то сим птомы при ни-
маются за про блему, и за дача ру ководящего состоит в том,
чтобы научить по следователей тща тельно анализировать об-
стоятельства и фак торы. В дан 110М случае груп па при нялась
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искать причину шу ма. Ка кова эта причина: от сутствис дис-
циплины, безответственность родителей, беспомощность учи-
теля? Группа пыталась диагностировать проблему.

Процедура диагностирования проблемы

ОБЩЕЕ СИМПТОМЬ АНАЛИЗ КОНКРЕТНАЯ
СОСТОЯНИЕ Идентифика- Исследование ПРОБЛЕМА
Ощущение не-

~
ция событий

~
симптомов -

~
Идентификация

довольства, на- и факторов, событий и события или
пряженности , отождествляе- факторов фактора, опре-
беспокойства мых с ошуше- деляющего си-

ниями туацию

4 В приведенном примере:
а Общее состояние

б Симптом, то есть фактор, отождествленный с ощущением

в В хо де ана лиза си туации воз можными причина ми шу ма
названы

Завершив анализ ситуации, члены группы должны прий-
ти к еди ному взгля ду на про блему. Как бы вы, ока завшись
на месте Беллы, сформулировали проблему? Возможно, так:
мальчикам неинтересно работать на уроках.

Теперь нам ясно, что поиск решения был не возможен без
диагностирования проблемы. В этом всегда заключается пер-
вый этап решения проблемы.

Второй этап

Группа ди агностировала про блему и при шла к вы ВОДУ,

что необходимо действовать. В дав ном случае дис куссия ве-
лась в сво бодной фор ме. На копив не обходимый опыт, вы
сможете руководить различными формами дискуссии - как
свободной, так и регламентированной.
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Члены груп пы начина ют пред лагать ва рианты ре шения:
разослать пись ма ро дителям, 110менять учите ля, на значить
учителю по мощника. А что но советовали бы вы? Мо жет
быть, при обрести более удобные парты, более совершенные
методические материалы, провести курсы повышения квали-
фикации учителей?

Эти предложения называются альтернативами. Груп па,
определившись с ре шением, должна обсудить этапы его реа-
лизации и предполагаемые последствия. Кого при влечь к ра-
боте? Какие расходы потребуются? Каким должен быть ре-
зультат? Как и ко гда будет произведена оценка результата?
На этом этапе руководящий должен быть особо внимателен.
Нельзя допустить, чтобы группа ограничилась лишь кон ста-
тацией про блемы. Чле ны груп пы дол ж ны уяс нить, что от
IIИХ требуется целеиаиравленное поэтапное действие. Руково-
дящий обя зан от дать ко манду о начале ра боты и 110 стоянно
контролировать ее 13ы полнение, по ступая по при меру Не-
емии, который трудился на строи тельстве плечом к плечу со
своими последователями.

Третий этап

Через оп рсделеннос вре мя сле дует пре доставить чл енам
группы воз можность вы сказать свои пред положения от носи-
тельно результата работы. В некоторых случаях желательно,
чтобы эти пред положения бы ли из ложсны в фор ме слу жеб-
ной записки. Учителя в изучаемом примере поделились свои-
ми соображениями в хо де не формальной дискуссии. Все ли
идет 110 плану? Улучшилась ли общая ситуация? Есть ли не-
обходимость в ка них-либо донолнительпых мерах? Если за-
планированный ре зультат дос тигнут, ру ководящий дол жен
поблагодарить 110 следователей. Ес ли же дос тичь же лаемого
результата не удалось, РУКО130ДЯЩИЙдолжен проявить пони-
мание и инициировать продолжение работы.

5 Письменно, по па мяти l1е речислите три эта па ре шения
проблемы и шаги, заключснные в каждом этапе.
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ - СОСТАВЛЯЮЩАЯ
УПРАВЛЕНЧЕСrвл

Цель З. Выделить верные утверждения касательно приня-
тия решений.

Принятие ре шений на прямую свя зано с ре шением про-
блем. Осмысление реальности и прак тические шаги 13 обо их
случаях весьма сходны. Главное отличие состоит в том, что
во многих стандартных ситуациях при нятие решений требу-
ется исключительно для то ГО, чтобы работа не пре рывалась.
В ка ждой та кой си туации при сутствует не обходимость - в
каком-то действии или в вы боре четкого направления дейст-
вий.

В некоторых ситуациях ру КОВОДЯЩИЙ обя зан еди нолично
решать, ка кое дей ствие пред принять (или не пред прини-
мать), а в дру гих ситуациях он при нимает решение совмест-
но с вышестоящими руководителями. Часто руководящий на-
правляет про цесс при нятия ре шений чле нами груп пы, Вам
следует научить ся эф фективно дей ствовать в лю бой из на-
званных ситуаций.

Неемия приним:ал решения

Вновь обратимся к Кни ге Неемии. Сколько решений до-
велось принять Неемии? Например, узнав о по ложении дел
в Иерусалиме, он должен был принять решение о том, чтобы
действовать. Что бы про сить ца ря от пустить его, он так же
должен был при нять соответствующее решение. Такая прось-
ба могла иметь для Неемии трагические последствия, потому
что в те дни во ля царя считалась непреложной. Неемия ре-
шил просить ца ря не толь ко об этом, но так же о пре достав-
лении строй материалов и со проводительных пи сем. За тем,
осмотрев стену, он принял решение побеседовать с начальст-
вующими. Он ре шился раз делить бре мя от ветственности с
другими людь ми. Их он так же про сил при нять ре шение.
Позже он ре шил, как по ступить с вра гами, - сра зиться с
ними или за щищать от них строи тельство. Он рис ковал сво-
ей властью, когда упрекал знатных иудеев за ростовщичест-
во. Он по требовал, что бы они пре кратили на рушать за кон
Божий и вер "ули бед някам всё, что об маном по лучили от
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них. В каждой ситуации Неемия собирал информацию, кото-
рая 110 зволяла бы чет ко оп ределить су щество во проса или
проблемы. Кро ме то го, Не емия имел сме лость и муд рость
принимать чет кое ре шение. Все ми свои ми по ступками Не-
емия явил дос тойный при мер всем хри стианским ру ководя-
щим. Соберите достоверную информацию. Уясните, чем рис-
куете, и будьте готовы отвечать за последствия. Четко объяс-
ните си туацию сво им по следователям. При мите кон кретное
решение и пре доставьте воэ можпосгь всем со трудникам вы-
сказать варианты решения.

Этапы принятия решения

1. Полагайтесь на Гос пода. Без ве ры при нять ре шение
невозможно. Читая Кни гу Не емии, мы убе ждаемся, что он
полагался не на себя, а на Бога. Однако, взывая к Господу,
он не просил Его восстановить стены. Бог сделал бы это так
же легко, как сокрушил стены Иерихона; однако Он избрал
побудить к действию разум и волю Неемии и его по следова-
телей. Как пра вило, Бог за действует ре сурсы, на зываемые
людьми «естественнымиь. Личнос ти, по д06но Не емии, на-
деленные властью, обязаны принимать решения, которые на-
правляли бы все ес тественные ресурсы на ис полнение Боже-
ственного замысла.

2. Собирайте информацию. Диагностируйте и оха ракте-
ризуйте си туацию. Пра вильные ре шения ос новываются на
фактах и зна нии. Про веряйте дос товерность пре доставлен-
ной вам ин формации. Изучите IIОД робности са мостоятельно
или попросите надежного помощника сделать это. Из бегайте
поспешных ре шений, не под давайтесь на стояниям из лишне
эмоциональных личностей.

з. Составьте список альтернативных решений. В зави-
симости от обстоятельств решайте, что лучше - дей ствовать
или подождать, пока ситуация изменится. Обычно су щсству-
ет на бор аль тернативных ре шений. Хо роший ру ководящий
вряд ли скажет: «У меня не было выбора».

4. Оценивайте достоинства и не достатки. Определите
степень р иска, последствия и пре пятствия. ВЫясните, ка ких
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расходов и уси лий потребует реализация каждого из аль тер-
нативных ре шений, Будь те го товы при нять ком промиссное
решение. Например, если работник весьма умел, но постоян-
но опаздывает, то ради дела попробуйте при мириться с этой
его привычкой.

5. Думайте о лю дях, ко торых мо жет за тронуть ва ше
решение. Как повлияет ваше решение на людей? С кем еще
стоит посоветоваться, прежде чем пр иступать 1< ра боте? Чье
мнение осталось без внимания?

6. Обращайтесь за советом и помощью. Никогда не бой-
тесь «потерять лицоь , не стыдитесь обращаться за помощью.
Умение прислушиваться к людям - это при знак силы, а не
слабости.

7. Оценивайте свои решения. Ог лядывайтесь назад - не
с со жалением или не решительностью, а с на мерением дать
честную оценку своим действиям. Учитесь на своих ошибках.

Что препятствует принятию решения

1. Неимение четко определить цели. Не зная цели, труд-
но решить, какие действия предпринять. Например, руково-
дящий уз нает, что прие хал из вестный бла говестник. Есть
возможность при гласить гостя, чтобы он выступил на собра-
нии учите лей. Ру ководящий за планировал про вести на со б-
рании дискуссию о Библейской доктрине. Каким может быть
его выбор? Если руководящий считает, что цель собрания -
вдохновить учителей, тогда он при гласит евангелиста. Если
руководящий считает, что цель со брания - при вести учите-
лей к более глубокому пониманию доктрины, тогда он решит
провести дие кусеию. Это не значит, что од но ре шение
-елучше» другого. Речь идет о том, что ру ководящий должен
принимать ре шение для дос тижения же лаемого ре зультата,
то есть це ли, которую он на метил. Испытывая трудности с
выбором ре шения, спро сите се бя: «ка кова цель? ~ и чес тно
ответьте на вопрос.

2. Н ецвврвнность. Руководящий мо жет опа саться дей ст-
вовать. Не уверенность МО жет быть след ствием лично стных
качеств ру ководящего ли бо от сутствия У не го чет кого по ни-
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мания сво ей ро ли и взаи моевязи с дру гими ру ководящими.
Известно, что сре ди хри стианских ру ководящих боль шинст-
ВО - это ру ководящие среднего звена. Молодежный руково-
ДЯЩИЙ и ру ководитель Воскресной школы, например, долж-
ны чет ко осоз навать свою роль и взаи мосвязь с пас тором.
Они должны быть уве рены, что при нятые ими ре шения по-
лучат под держну. Ес ли ОНИ чув ствуют се бя не уверенно, то
могут от казаться от при нятия ре шений и посчитать не удоб-
ным обратиться за помощью к пастору.

З. Боязнь перемен. Всегда удобнее идти при вычным пу-
тем. Прак тически всем лю дям в ТОЙ или иной ме ре свои СТ-

венно про тивиться пе ременам. Ру ководящий мо жет про яв-
лять не решительностъ из опа сения, что по следователи от-
вергнут перемены. Хороший РУКОВОДЯЩИЙ признает необхо-
димость не ремен и ста рается под готовить по следователей к
принятию этих перемен.

4. Неимение честно оценивать факты. Среди христиан-
ских ра богинков бы тует мне ние, что про изводить оцен ку
фактов - значит по казывать недостаток веры. Руководящие
принимают ре шения, ру ководствуясь не достоверной ин фор-
мацией, нотому что боятся задавать вопросы, опасаются раз-
нообразия мнений. Без желания точно оценить ситуацию, без
понимания подлинных нужд людей невозможно принять пра-
вильное рсшение.

Стили принятия решений

В большинстве случаев христианские руководящие 11ОДВО-

дят группу К при нятию решсния. Степень участия группы в
принятии решения зависит от обстоятельств. Например, если
группа со стоит из не опытных ра ботников, то ру ководящий
берет на себя большую часть ответственности за припятне ре-
шсиия. Если груп иа состоит из ОПЫТ НЫХ, зрелых хри стиан,
тогда и от ветсгвснность сле дует ие родать им. Сти ли при ня-
тия решении варьируются от диктаторского, когда руководя-
щий единолично принимает решения, до либерального, когда
членам груп пы пре доставлена прак тичсски пол пая сво бода
действий. Существуют следующие стили:
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1. РУКОВОДЯЩИЙ принимает решение и ДОВОДИТ его до ве-
дома группы.

2. РУКОВОДЯЩИЙ при нимает ре шение и -епро даеть его
группе. Ины ми ело вами, он на стойчиво у6е ждает
группу со гласиться с его ре шением, не ос тавляя по-
следователям возможности выбирать.

3. РУКОВОДЯЩИЙ пред лагает груп пе свой ва риант ре ше-
ния и от вечает на во просы чле нов груп пы. Ак тивная
дискуссия, од нако, не ока зывает ре ального влия ния
на решение.

4. РУКОВОДЯЩИЙ со общает пред варителъное ре шение и
приглашает груп пу к об суждению. При со ставлен ии
окончательного ре шения он мо жет учесть пред ложе-
ния группы.

5. РУКОВОДЯЩИЙ ди агностирует про блему и со общает о
ней груп пе. Он про сит груп пу пред ложить ва рианты
решения. Затем 0/1 принимает окончательное решение.

б. РУКОВОДЯЩИЙ ха рактеризует си туацию и пред лагает
определенные кри терии при нятия ре шения. За тем он
просит группу принять решение.

7. РУКОВОДЯЩИЙ позволяет груп пе про анализировать си-
туацию, диагностировать проблему и принять решение
(стратегия при нятия ре шения нам из вестна). Этот
стиль, который мы подробно рассмотрим, когда будем
изучать груп повую ди намику, ха рактеризуется тем,
что стараниями руководящего группа руководствуется
высшими интересами, например, политикой поместной
церкви. Такая модель называется групповым приняти-
ем решения.

6 Пример Неемии учит нас, что ...
а) добрым хри стианам нет не обходим ости при нимать ре ше-

ния.
б) в случае, когда естественных ресурсов недостаточно, тре-

буется вера в Господа.
в) решения необходимо принимать, опираясь исключительно

на естественные ресурсы.
г) Господь руководит людьми, принимающими решение.
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7 Наиболее эффективный стиль принятия решения ...
а) определяется сообразно ситуации.
б) не должен быть ни диктаторским, ни либеральным.
в) авторитарный, если руководящий достаточно силен.
г) демократичный, по скольку ре шение при нимается при

участии множества людей.

8 Обведите КРУЖ04КОМ бу кву, ко торой обоз начено ка ждое
ВЕРНОЕ утверждение.
а Компетентные ру ководящие, как пра вило, очень бы стро

принимают решения.
6 Существует толь ко один, дей ствительно эф фективный,

способ решения пр06лем.
в Оценка степени риска и расходов на реализацию решения

ни в коем случае не свидетельствует о слабой вере работ-
ника.

Вопросы для раз мышления и са моанализа: Вер нитесь к
стилям nри1tятия реше1tия и для ка ждого из теоретических
описаний по старайтесь СМО делировать со ответствующую си-
туацию. Есть сре ди пе речисленных сти лей тот, к ко торому
вы наиболее часто прибегаете в своем служении. Почему?

ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА

Содержание понятия -егрупвовая динамика»

Цель 4. Привести примеры каждого из двух аспектов ра-
боты группы.

Поскольку в большинстве случаев решение принимается с
той или иной сте пенью учас тия груп пы, ру ководящий дол-
жен уяснить понятия группа и групповая динамика, Первая
основополагающая истина состоит в том, 4ТО чело век - это
существо социальное: он ну ждается в об щении с се бе подоб-
ными и наи большего ус пеха в сво ей дея тельности дос тигает
при взаимодействии с дру гими людьми. Вторая основопола-
гающая ис тина за ключается в том, что не вся кое со брание
людей яв ляется груп пой. Группа - это кол лектив, со стоя-
щий из двух и бо лее лиц, ко торые взаи модействуют дру г с
другом та ким образом, что ка ждое ли цо оказывает влия ние
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на других лиц и одновременно находится под влиянием дру-
гих лиц.

Одной из уди вительных осо 6енностей труп пы яв ляется
то, что люди, при всех индивидуальных различиях, могут на
определенной ос нове 06ъ единять свои уси лия для дос тиже-
ния кон кретных целей. Для при мера на зовем хри стианскую
группу: основой объединения людей в та КОЙ груп пе являют-
ся единая вера и хри стианское общение. Груnnовая. динами-
ка - это тер мин, обоз начающий 000 бые свой ства труп пы
людей и производимое ею действие. К примеру, члены семьи
или клана ощущают свою взаимосвязь, действуют как единое
целое. Участие в работе группы рождает у отдельной личнос-
ти ощущение силы и при носит удовлетворение, несравнимое
с теми, которые приносит индивидуальная деятельность.

К числу преимуществ работы в группе относится не толь-
ко удовлетворение от такого рода деятельности, но и качес т-
во, с которой эта работа выполняется. Очевидно, что знания
и опыт чле нов груп пы не одинаковы, од нако хо роший ру ко-
водящий не пременно по заботится о том, что бы ка ждый из
членов груп пы мог сде лать посильный вклад в об щее де ло.
Никто в группе не должен находиться на особом положении.
Вместо этого следует знать, как ка ждый член груп пы может
поучаствовать в об щем де ле. На пример, чело век, не об ла-
дающий какими-то особыми навыками, но имею щий дар ве-
ры и счастливый дух в се бе, может воодушевлять своих со-
работников на преодоление проблем. Говорят, что сотня зем-
лекопов может построить мост. Такой мост, скорее всего, бу-
дет выглядеть неуклюже, но своему назначению послужит. А
вот архитектору, пусть да же талантливому, в оди ночку по-
строить мост бу дет за труднительно. Воз можно да же, что
мост, который он по строит своими силами, будет вы глядеть
еще более неуклюже, чем тот, что построят простые рабочие.
Но ес ли ар хитектор и ра бочие ста нут тру диться вме сте, то
мост получится и надежным, и красивым.

Элементы групповой динамики

Рассуждая о груп повой ди намике, мы пред полагаем на-
личие двух фак торов - человека и за дачи. Эти фак торы
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обусловливают су шествоваиве так на зываемых эле ментов
группы, один из ко торых - это социальный эле мент, то
есть взаимоотношения членов группы, осознание каждым из
них своей функциональной роли в груп пе, а 131'0 рой - эле-
мент участия, вклад каждого из членов группы в общее де-
ло. Ру КОВОДЯЩИЙ груп пы обя зан учиты вать оба на званных
элемента. Предлагаем несколько советов по руководству дея-
тельностью группы.

Социальный элемент

1. Поощряйте участни'/(ов. Помогите членам группы ус-
тановить и под держивать те плые и от ветствеиные взаи МООТ-

ношения. Благодарите за работу всех членов группы.

2. Осуществляйте влия ние. Поддерживайте ко мандный
дух. Помогите членам групны преодолеть негативные чувст-
ва и предубеждения. Не допускайте проявлений соперничест-
ва. Ни в ко ем случае не до пускайте фа воритизма. При рав-
няйте себя к членам группы.

3. Отслеживайте '/(ОН фликтные си туации. Помогите
членам груп пы при пимать раз личные мне ния бес конфликт-
но. Предлагайте ком промиссы. Ак цснтируйте сходство точек
зрения членов группы.

4. Откройте ка налы коммининации. Обеспечьте ка ждо-
му чле ну груп пы воз МОЖIIOСТЬ сво 60ДНО вы сказывать свое
мнение.

5. Установите нормы. В случае не обходимости вы рабо-
тайте свод пра вил. На пример, ус гановиге рег ламепт, что бы
всем хватило времени высказаться. Не до пускайте насмешек
и критики личных качеств. Обсуждайте не личность, а идею.
Не тратьте время на малозначительные вопросы. Поддержи-
вайте в группе атмосферу подлинно христианского общения.

Элемент участия

1. Инициирийте 06 сиждение целей и за дач. При влеките
группу к ди агностированию проблемы. Обсудите идеи и ме-
роприятия. Оп ределиге кон крстпыс за дачи. От ведите оп ре-
деленное время для выполнения эадач.
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2. Ищите информацию, оказывайте помощь. Привлеките
группу к поиску необходимой вам информации.

З. Поясняйте, уточняйте, обьясняйте. Устраняйте неяс-
ности, приводите примеры, моделируйте ситуации.

4. Суммируйте близ кие точки зре ния. Помогите членам
группы уви деть точки со прикосновения вы сказанных ими
идей; для этой цели повторяйте высказанные мысли в новых
форму лировках. По могите чле нам груп пы дос тичь со Гласия
(консенсуса) и принять конкретное решение.

5. Награждайте и бла годорите. Выполнение за дачи,
достижение успеха никогда не должны оставаться незамечен-
ными. Го ворите толь ко о качес тве ра боты, а не о личных
качествах работников.

6. Внедрите nра вильный под ход" оцен "е ра боты.
Научите членов группы здраво, не впадая в пессимизм и без
самодовольства, оце нивать ре зультаты их тру да. Обь ясните
им, что они долж ны не толь ко прославлять Господа за дос-
тигнутые успехи, но и отчет ливо представлять долю своего
участия. Помогите им извлечь уроки из опыта, каким бы он
ни был, при06рести новые навыки, развить и усовершенство-
вать уже имеющиеся.

9 Перед при мерами, ил люстрирующими со циальный эле-
мент, впишите цифру 1, перед примерами, иллюстрирующи-
ми элемент участия, впишите цифру 2.

1) Социальный элемент
2) Элемент участия

• •.• а Перед началом со брания ру ководящий груп пы поста-
вил стулья в кружок.

• ..• б Двум чле нам груп пы бы ло да но по ручение пай ти ма-
териалы для оборудования детских яслей.

• •.• в Перед началом еван гелиэационной кам пании ру ково-
дящий объ яснил ал тарным слу жителям их обя занно-
сти.
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• ••• г Регент предложил новому хористу солировать при от-
крытии собрания.

· ••• д Руководящий пред ложил двух минутный рег ламент
выступлений по обсуждаемому вопросу.

• ••• е Руководящий пред ложил груп пе раз работать по не-
дельный план работы на год.

Механизм принятия решений в группе

Цель S. Выделить стили принятия решений и дать оцеи'/(у
каждоми из них,

Голосова1lие

Во многих странах наиболее привычным способом приня-
тия ре шений яв ляется го лосование. Для над лежащего
оформления голосования созывается собрание, которое про-
водится в со ответствии с нормами пар ламентской про цеду-
ры. Кратко изложим содержание этих норм. В При ложении
к учебнику помещен сжатый план парламентской процедуры,
годный для практического применения.

Руководящий, ведущий собрание в со ответствии с пар ла-
менгской про цедурой, н азы вается пред седагелем. В обя зан-
ности та кого ру ководящего вхо дит ор ганизованное ве дение
собрания, что за ключается в по следовательном предоставле-
нии сло ва при сутствующим, и про ведение го лосования для
припятин ре шения. Эта сис тема га рангируст последователь-
ное рассмотрение вопросов, свободу высказывания каждому
из при сутствующих И со ответствие по следующих дей ствий
желанию большинства.

Председатель не вы сказывает своего мнения и не пы тает-
ся повлиять на ход и ре зультаты голосования. Он пред став-
ляет во прос на рас смотрение. На пример. груп па пла lIирует
создание при юта для под ростков. Ру ководящий пред лагает
группе принять ряд ре шений относительно деталей про екта.
Один из чле нов группы вставанием или под нятием руки по-
казы вает, что хо тел бы вы сказаться. Ру ководящий да ет раз-
решение.
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- Пред лагаю, что бы с ОС новным док ладом вы ступил
преподобный Х, - ГО ворит член груп пы. Это на зывается
предложением: то есть член груп пы пред лагает об судить и
голосованием решить вопрос о приглашении преподобного Х.

Согласно нормам пар ламентской процедуры, вопрос вы-
носится на обсуждение собрания, если с этим пред ложением
выступают два чело века из чис ла при сутствующих. Вто рой
из выступающих говорит:

- Я поддерживаю предложение. - Это на зывается под-
держкой.

Затем руководящий говорит:
- По ступило и бы ло под держано пред ложение о том,

чтобы в качестве основного докладчика пригласить преподоб-
ного Х. Прошу высказывать мнения.

Присутствующие, по очере ди вставая, высказывают свои
мнения, предлагают заслушать других докладчиков. Какая-
то часть учас тников мо жет вы ступить за то, что бы вме сто
докладчика вы ступила груп па спе циалистов по ра боте с мо-
лодежью или му зыканты. Ко гда все пред ложения вы сказа-
ны, руководящий спрашивает:

- Вы го товы го лосовать? - Ес ли воз ражений нет, 011

продолжает: - Про шу под нять ру ки тех, кто со гласен с
предложением, что бы в качес тве ос новного док ладчика за-
слушать преподобного Х. - Голосование может проводиться
вставанием, голосом или подачей голосов в письменном виде.
Аналогичным образом заявляют о сво ей позиции те, кто не
согласен с предложением. Предложение считается принятым,
если за него проголосовало большинство присутствующих.

Правило принятия решения большинством голосов кажет-
ся справедливым и логически обоснованным. Однако следует
обратить внимание на ряд про блем. Меньшинство может ка-
тегорически не согласиться с решением большинства. Остав-
шиеся в меньшинстве члены группы могут посчитать голосо-
вание своего рода соперничеством, а се бя - про игравшими.
Вместо того, чтобы сотрудничать с большинством, они могут
создать в груп пе фрак цию мень шинства, соз давать кон ф-
ликтную обстановку, попытаться «взять своё» , Все это по ро-
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ждает разобщенность внутри груп пы, отрицательно сказыва-
ется на эффективности работы.

10 Все перечисленные свой ства, КРО МЕ од ного, ОТ носятся
К числу достоинств голосования как способа принятия реше-
ний. Что это за свойство?
а) Обеспечивает про ведение ДИСКУССИИи сво боду выступле-

ний.
б) Обеспечивает про ведение упо рядсченной дис куссии, по-

скольку следует твердым нравилам И предусматривает по-
следовательное рассмотрение вопросов.

в) Дает ру ководящему право действовать грубо, потому что
любое мнение большинства верно.

г) Дает возможностъ принять решение, отражающее мнение
большинства.

Консенсус

Недостаток принципа большинства состоит в том, что со-
лидарность груп пы по давляет ин тересы от дельных личнос-
тей. Руководящий снимет напряженность внутри группы, ес-
ли пред ложит прий ти к кон сенсусу. Это 03 начает, что при
сохранении разногласий в группе отсутствует противоборство
между сторонниками различных точек зрения.

Консенсус - 31'0 готовность всех чле нов группы, иезави-
симо от личных позиций, согласиться с при нятым решением.
Для того чтобы добиться такого восприятия решения, руко-
водящий дол жен с тер пенисм и по ниманием от нестись ко
всем членам группы. Он должен обеспечить подлинную сво-
боду дискуссии. Каждый член группы должен иметь возмож-
ность высказать и объяснить свою точку эре ния. Он с боль-
шей го товностыо бу дет вы полиять ГРУППО130ере шение, ес ли
убедится в том, что со брание отнеслось с по ниманием к его
взглядам. Людям даже нравится знать, что с ни ми считают-
ся. Они уве репы, что до несли до ау дитории свои взгля ды И

внесли С130Йвклад в работу I'РУППЫ.

11 Предположим, вы учас твуете в ра боте собрания, которое
находится в поисках копсспсуса. В процсссе обсуждения бы-
ли рас смотрены все без ИС ключсиня аль тернатявные ре ше-
ния. Наконец, консенсус был най дсн. Какими могли бы ока-
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заться итоги собрания, если бы ре шение при нималось боль-
шинством голосов? Ответ запишите в тетрадь.

Единодушное согласие

В христианской группе происходит то, чего нечас то мож-
но добиться в ор ганизациях другого рода. Это ред кое явле-
ние объясняется тем, что хри стиане движимы еди ными, выс-
шими, целями, а также тем, что союз и совершенное единст-
во хри стиан обес печены во дительством Свя того Ду ха. Биб-
лейское свидетельство и практический опыт показывают, что
верующие не все гда пре бывают в един стве. Соб ственно, не
всегда-то и есть не обходим ость в со вершенном един стве, и
если наши последователи на ка ком-то этапе работы не пре-
бывают в этом счастливом состоянии, то мы не должны суро-
ВО ви нить себя за это. Вме сте с тем нам сле дует оставаться
предельно вни мательными и чут кими К дви жениям Свя того
Духа и помнить, что Он желает, чтобы мы всегда старались
сохранять «... един ство ду ха в сою зе ми ра ... К со вершению
святых, на дело служения, для созидания тела Христова, до-
коле все придем в единство веры и познания Сына Божия, в
мужа со вершенного, в ме ру пол ного воз раста Хри стова»
(Ефес. 4:3, 12-13).

12 Определите, какому стилю принятия решения (справа) со-
ответствует то или иное предложение руководящего (слева).

•••• а «Кажется, мы дос тигли со гласия
относительно даль нейших дей ст-
вий. Наш вы бор, пусть и не совер-
шенный, учиты вает все фак ты и
обстоятельства. Я бла годарю всех
за поддержку и пониманиеэ .

. . . . б «Единодушно при знав пра виль-
ность пред лагаемого на правления,
мы можем продолжать собрание» .

. . . . в «По данному вопросу голоса разде-
лились следующим образом: 16 -
«за~ и 8 - «про тив». В даль ней-
шем мы бу дем ру ководствоваться
итогами этого голосованияэ .
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13 Обратитесь к Приложению и прочитайте «Руководство по
соблюдению парламентской процедуры», а затем ответьте на
предлагаемые вопросы.
а Персчислите пять ос новных норм пар ламентокой про це-

дурbl .

б Каково ко личество «Ос новных пра вил ве дения ди скус-

сии»? .

в Каково количество способов голосования? .

Каково количество типов голосования? .

Смысл голосования - решить вопрос .

голосов.

г Председагель со брани я ни когда не дол жен го ворить:

«Вь! нарушаете повестку дняь. В соответствующей ситуа-

ции ему следует употреблять такую формулировку:

д К собранию предселагель готовит .

е Преимущество ве дения дел по твер до ус гановленным

правилам заключается в том, что .

ж «Правилами оформ пения глав ного пред ложенияя обес-

печено .

Прежде чем приступить к изучению Урока 7,
выполните письменную работу по Разделу 2 и
отошлите фор му для от ветов ва шему ин ст-
руктору ICI.
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Вопросы ДЛЯ самопроверки

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Перед каждым ВЕРНЫМ утверждени-
ем впишите букву В, перед каждым НЕВЕРНЫМ - бу кву
Н.

• •.• 1 Любовь Неем ии к Иерусалиму, его видение восстанов-
ления города, а так же смелые первые шаги и осоз на-
ние того, что Бог благопоспешит ему - все это свиде-
тельства призвания Неемии свыше.

• ••• 2 Компетентность Не емии про явилась в том, что, при-
быв в Ие русапим. он по слал лю дей оце нить сте пень
разрушения стен и определить объем работы .

•.•• 3 О способности Неемии к со переживанию говорит тот
факт, что, бу дучи чело веком бо гатым, он про никся
мольбами бедных соплеменников.

• ••• 4 То, что Не емия до бе седы с ца рем тща тельно проду-
мал свои действия, называется планированием .

•••• 5 Оценив нужды, определив направление действий и по-
делившись видением, Неем ия позволил работникам са-
мим искать места, где им будет удобно трудиться .

•••• 6 Неемия глубоко проанализировал ситуацию, в точнос-
ти выяснил нужды. Затем он возбудил дух народа, об-
ратившись к лю дям со сло вами, свидетельствовавши-
ми о том, что у него и последователей единые цели.

• ••• 7 Первый этап про цесса решения про блемы - это ее
диагностирование, пред полагающее об щий ана лиз си-
туации, определение конкретной проблемы и решение
о необходимости каких-либо действий .

•••• 8 ВСЛ~Дза ди агностированием проблемы наступает вто-
рой этап - вы бор решения, предполагающий оценку
альтернатив, выбор направления действия и само дей-
ствие.

190



РУКОВОДЯЩИЕ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ ...

• ••• 9 Третий этап ре шения проблемы - это оцен ка резуль-
татов дей ствия. Ес ли про цесс ре шения про блемы
включал в себя все три эта па, результат действия бу-
дет удовлетворителен .

.. . 10 Остановив вы бор на аль тернативном ре шении, об су-
див этапы и воз можные последствия его реа лизации.
члены группы могут считать, что проблема уже реше-
на.

· .. 11 Независимо от то го, ка кой ре зу льтат дос тигнут, всем
членам груп пы не обходимо пре доставить оди наковое
время для то го, чтобы они вы ступили со сво ей оцен-
кой ито 1'013 реа лизации ре шения. Ес ли ито ги В це лом
удовлетворительны, ру ководящий бла года рит чле нов
группы; ес ли ито ги не удовлетворительны, ру ко водя-
щий при нимает это с по ниманием и по ощряет груп пу
продолжать усилия.

· .. 12 Можно сказать, что ре шение проблем - это про цесс,
ориентированный на бо лее мас штабные ну жды, чем
принятие решений.

· .. 13 Неемия при нимал ре шения, ос новываясь на аде кват-
ной ин формации и яс ном пред ставлении осте пени
риска, свободно обмспиваясь мне ниями с со тру дпика-
ми и пре доставляя каждому возможность предложить
альтернативной способ действия.

· .. 14 Принимать ре шения хри стианским ру КО130ДЯЩИМ ме-
шают неумение четко определить цели, неуверенность,
страх пе ремен и бо язнь про слыть ма ловерами из-за
ироведения оценки деятельности.

· .. 15 Христианские ру ководяшие, как пра вило, не 130 влека-
ют последователей в процесс иринятия решений .

... 16 Большинству ре шительпых ру ководящим при сущ ав-
торитарный стиль, при том, что су шествуют са мые
разнообразные стили ру ководства - от дик таторского
до либерального.
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• •• 17 Члены группы, пусть даже они опытные, духовно зре-
лые христиане, не должны принимать на себя ответст-
венность за при нятие ре шения, по тому что для них
это станет соблазном ко греху гордыни.

• •• 18 Понятие групповая ди намика сформировалось на ос-
новании того, что люди, как существа социальные, ис-
пытывают потребность в об щении, более эффективно
трудятся в коллективе и в процессе совместного труда
оказывают влия ние на дру гих лиц, од новременно с
этим находясь под их влиянием .

•• • 19 Поскольку люди - су щества социальные, коллектив-
ный труд дей ствительно более производителен, неже-
ли ин дивидуальный, од нако, как пра вило, ус тупает
ему по качеству.

• •• 20 Взаимоотношения чле нов груп пы, осо знание ка ждым
из них своей функциональной роли в группе образуют
элемент участия групповой динамики .

••• 21 Оценка работы, в том чис ле награждение и бла годар-
ность, образуют элемент участия групповой ди нами-
ки.

• •• 22 Решения, при нимаемые боль шинством, как пра вило,
недостаточно обос нованны, и по этому вы зывают не-
приятие у мень шинства, ко торое счита ет се бя по беж-
денным.

• •• 23 Консенсус ос тавляет впечат ление пол ного со Гласия
членов группы.

• •• 24 Голосование, как спо соб при нятия решения, не ли ше-
но недостатков, но в общем весьма эффективно .

••• 25 Единодушное со гласис - это при знак под линно ду-
ховной церкви, свидетельство духовной зрелости и со-
вершенного единства верующих.
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Ответы на вопросы урока

7 а) определяется сообразно ситуации.

1 а 6) Мотивация последователей.
6 2) Компетентность.
в З) Осознание своего призвания.
r 1) Сопереживание.
д 4) Планирование.
е 5) Организация.

8 а Неверно.
6 Неверно.
в Верно.

2 б) строительство пелось в неблагоприятных условиях.
д) вооружить строителей для защиты.

9 а 1) Социальный элемент
6 2) Элемент участия.
в 2) Элемент участия.
г 1) Социальный элемент.
Д 1) Социальный элемент.
е 2) Элемент участия.

3 в) существопало запрещенное законом ростовщичество.
г) потребовать соблюден ия закона Божия.

10 в) Дает ру ководящему пра во дей ствоватъ гру 60, потому
что любое мнение большинства верно.

4 а неудовлегворительно. Учителя недовольны.
6 шума.
в недисциплинироваиностъ учени ков, недостаток се мей-

ного воспитания, неумелое преподавание.

11 Ваш ответ. Разница в итогах может показаться почти не-
заметной. В обо их случаях во прос был бы ис следсван
нолиостью. Раз личие пред ставляется п том, что кон сен-
сус, как способ принятия решения, менее драматичен и не
оставляет у мень шинства чув ства по ражения, то гда как
голосование при водит к раз делению груп пы на по бедиге-
лей и про игравших. Про веденное над лежащим 06 разом
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голосование - это весь ма эффективный способ принятия
решения, од нако при не достатке хри стианской люб ви и
чуткости может привести к разделению в группе.

5 Ваш ответ.

12 а 2) Консенсус.
б 3) Единодушное согласие.
в 1) Принцип большинства.

6 г) Господь руководит людьми, принимающими решение.

13 а 1) Вежливость и справедливость ко всем; 2) по следо-
вательное рассмотрение во просов: в) не обходимо вы-
слушать мнение меньшинства; 4) большинство должно
первенствовать; 5) пра вила су ществуют не для то го,
чтобы пре пятствовать, а для то го, что бы спо собство-
вать действию.

б пять.
в восемь; четыре; большинством
г ~Вопрос не предусмотрен повесткой дняь ,
Д повестку дня.
е таким образом обеспечиваются быстрое решение дел,

связь с прошлым и перспективой, принятие решения в
соответствии с су ществующими нор мами, за щита от
произвола.

ж последовательное, чес тное и все стороннее рас смотре-
ние вопросов членами группы.
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РАЗДЕЛ 3
ЦЕПИ
КАК РУКОВОДИЩИЕ ОПРЕДЕпИЮТ
ЗАДАЧИ И НАПРАВЯИЮТ УСИЯИИ
ПОСЯЕДОВАТЕЯЕЙ НА ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕпЕЙ ЦЕРКВИ





РУКОВОД8ЩНЕ 6ЕРУ' НА СЕ68
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

УРОК 7

- Время призывает нас! Во всем мире происходят огром-
ные социальные перемены, усиливаются ми грационные про-
цессы: жители сельских районов переезжают в города, люди
покидают род ные стра ны в по исках лучших ус ловий для
жизни. Среди тех, кто при езжает в нашу страну, есть много
людей, воспитанных вязы ковых И куль турных традициях,
отличных от наших. Люди, выросшие в нехристианской сре-
де, при нимают Хри ста и же лают при соединиться к нам. На
окраине города живет большая группа эмигрантов: эти люди
не слы шат еван гельского сви детельства, вновь об ращенные
не имеют места для поклонения. Из-за отсутствия транспорта
они не в со стоянии посещать на шу цер ковь, но ВСС же мне
кажется, что мы не сем от ветственность за этих лю дей. Я
предлагают часть до хода па шей церк ви от давать на строи-
тельство церкви в том рай оне, и хотел бы, чтобы несколько
наших братьев и сестер на первых порах возглавили эту цер-
ковь, помогли ей укрепиться.

Так го ворил пас тор: 011 со звал со брание чле нов церк ви,
чтобы про сить их О под держке про екта, ко торый Гос подь
вложил ему в сердце. Послышались возражения:

- Но мы сами едва концы с концами сводим.

- Разве можно пускать в на шу благословенную церковь
чужаков, об щаться с ни ми? Да и ра ботников у нас ма ло.
Кроме того, не опасно ли такое соседство?
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Затем поднялся молодой человек и решительно сказал:

- Братья и сестры! Думаю, что пришло время нам выяс-
нить, пра вильно ли мы по нимаем на значение по местной
церкви. Недостаточно быть счастливым и довольным сообще-
ством детей Божиих. Есть гораздо более важная цель. Удов-
летворяя необходимые ну жды В сво ей цсрк ви, мы долж ны
идти К людям с Благой вестью, нести им нашу любовь. Я ('О-

тав участвовать в проекге.

Эта, имевшая место в де~iствительности, ситуация отчет-
ливо показывает, как важны для христианских руководящих
понимание значения и при роды целей и задач служения, го-
товность не сти от вегствсипость за их ДОС тижение. Биб лей-
ским примерам, побуждающим нас к исследованию всех этих
вопросов, послужит история Есфири.

План урока

Есфирь - добровольный руководящий
Руководящие понимают IIРИРОДУ цслей
Руководящие берут на себя ответственность
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Цели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:

• В Книге Есфирь найти описание принципов руководства,
применять эти принципы на практике.

• Различать виды целей и задач, объяснить их значение.

• Продемонстрировать по нимание по нятий ответствен--
н-ость и реальн-ость.

Учебные задания

1. Прочитайте Кни гу Ес фирь - это не обходимо для то го,
чтобы вы могли найти в тексте описание принципов руко-
водства. Во время чтения можете делать заметки.

2. Просмотрите ключевые сло ва, в глос сарии най дите
значения незнакомых вам слов, если таковые имеются.

3. Изучите материал урока и от ветьте на учеб ные вопросы.
Завершив работу, ответьте на во просы для са мопроверки
и сверьте ответы.

Ключевые слова

конечная цель
пленник
рациональный
скипетр
стандарты

страшный
текущая цель
тяготы
уничтожить
экзотический

Разработка урока
В центре внимания данного учебного курса постоянно на-

ходятся три главных понятия, заключенные в концепции ру-
ководства: люди, которые ру ководят и идут вслед; за дачи,
которые они вы полняют: их цели. Тема Раздела 1 - Люди:
личностные качес тва ру ководящих и их взаи моотношения с
людьми. Раз дел 2 был по священ фун-кциям: рас смотрены
функции рУКОВОДЯЩИХи механизм их осуществления. В цен-
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тре Разцела 3 - цели. Данный урок рассматривает природу
и значение целей и задач. Урок 8 научит нас ори ентировагъ-
ся на задачи при пла нировании и в ра боте. В Уро ке 9 го во-
рится, как ПО будить последователей к дея тельности для вы-
полнения задач и достижения целей.

В реальной жизни эти три понятия, конечно же, неразде-
лимы. Прочитав Кни гу Есфирь, мы уз наем, как они со отно-
сятся и сочетаются.

ЕСФИРЬ - ДОБРОВОЛЬНЫЙ РУКОВОДЯЩИЙ

Цель 1. Привести примеры личностных качеств, функций
и целей руководящею.

Руководящими становятся по-разному. Очень часто появ-
ление ру ководящего становится своеобразным ответом на ну-
жды груп пы. Последователи до веряют ру ководящему, пото-
му что имен но с ним свя зывают вос полнение сво их нужд.
Прежде чем поя вится ру ководяший, обя зательно долж на
быть цель (или проблема, требующая решения). Специфика
цели или про блемы оп ределяет потребность в ру ководящем
определенного типа или в значительной мере влияет на само-
го руководящего. Это одна И3 причин, по которым невозмож-
но оп ределить на бор качеств, обя зательный для лю бого ру-
ководящего. У раз ных ру ководящих есть мно го об щих ха-
рактеристик, но не мень ше у них и со вершенно особых, ин-
дивидуальных качеств. В Би6 Лl1И есть мно жест во при меров,
подтверждающих :>тумысль.

Повествование 06 Есфири - это исчер пывающий при мер
появления ру ководящего в от вет на оп ределсиную ну жду.
Книга начинается сопи сания проблемной ситуации. Попро-
буем пред ставить, как про исходили эти ис торические со бы-
тия.

Во время, когда царь Артаксеркс находился на вер шине
могущества, ца рица Ас тинь от казалась по виноватъся ему.
Желая до казать не преложность сво ей вла сти, царь ве лел
объявить по всем своим владениям, что разводится с царицей
и удаляет ее из дворца.

201



ЛЮДИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ

в той стране любое царское постановление издавалось на
вечные времена и даже сам царь НС имел права отменить его.
Позже гнев ца ря утих, но он, свя занный офи циалъным по-
становлением, не мог вернуть царицу. Царедворцы посовето-
вали ему найти замену царице из числа самых красивых де-
виц, собранных со всего царства.

Среди подданных царя были иу дейские плен ники. Не ко-
ТОРЫС из них адап тировались к положению пленников и, об-
ладая определенными свойствами характера и ума, дос тигли
руководящих по зиций в об ществе. Од ним из та ких лю дей
был Мар дохей. На его вос питании на ходилась двою родная
сестра Есфирь, родители которой умерли: она была ему вме-
сто дочери. Ес фирь, об ладая не обычай ной кра сотой, ока за-
лась в чис ле девушек, отобранных по всей стра не для пред-
ставления царю. Мардохей велел ей никому не говорить, что
она иудеянка. Царя не интересовало ее про исхождение. Она
понравилась ему более всех девиц за красоту и хорошие ма-
неры, он полюбил ее и сделал полновластной царицей.

Среди близких к ца рю вельмож был Аман, чело век гор-
дый и эгои стичный, ненавидевший иудеев. Он обоз лился на
Мардохея за то, что тот не падал ниц перед ним. «Не только
этого иудея следует казнить, - гневался Мардохей, - но и
весь его народ истребить!»

Аману удалось внушить царю, что иу деи опасны для го-
сударства, не подчиняются законам, а потому их необходимо
уничтожить. Он убедил царя издать соответствующий указ и
начал готовить истребление иудеев к определенному дню.

Узнав об этом, Марлохей понял, что у иудеев есть только
один шанс спа стись. Может быть, царь, уз нав, что дей ствие
его указа распространяется и на ца рицу, попытается спасти
ее и со племенников. Есфирь бы ла един ственным чело веком,
способным от ветить на ну жды мо мента. По этому Мар дохей
велел Есфири идти к царю и молить его помиловать иудеев.

Была ли хоть ка кая-то возможность вы полнить задуман-
ное? Мардохей, безусловно, знал, что ни кто не имеет права
без приглашения по казываться на глаза царю. Наказание за
такой проступок - смерть. Ни этот за кон, ни при каз об ис-
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греблении иудеев нельзя было отменить. Только тот чело век
оставался жив, к которому царь простирал свой золотой ски-
петр. Словом, опасность погибнуть была вполне реальной.

- Ты знаешь закон, - ответила Есфирь Мардохею. - А
я не звана к царю вот уже тридцать дней.

Тогда Мардохей напомнил Есфири, что она иудеянка:

- Не ду май, что спа сешься благодаря своему царскому
достоинству. Помогая своему народу, ты заботишься и о сво-
ей безопасности, - ответил Марлохей. - Кто энает, не для
такого ли времени ты нолучила царское достоинство.

Следуст заметить, что имя Ес фирь означает звезда. Она
занимала высокое положение благодаря тому, что Бог да ро-
вал ей качества и возможность быть своего рода звездой. Но
Бог возвысил Есфирь И всех дру гих избранных ~Ie для то го,
чтобы они наслаждались властью. Есфирь, как и любой дру-
гой избранный Божий, была возвышена не для то го, чтобы
наслаждаться властью или блистать красотой. Она получила
власть, чтобы послужить своему народу. Есфирь поступила
как настоящий руководящий:

- Ха рошо, - со гласил ась она. - Я пой ду, хоть это и
против закона, и если ПО гибнуть, погибну. Я от вечаю за по-
следствия моего решения.

Есфирь не толь ко обладала оп ределенными за датками к
руководству, но не замедлительно про явила эти качсс тва.
Мысленно она уже наметила план действий и по иимала, что
без поддержки ей не обойтись. Она нуждалась в помощи все-
го народа и просила своих соплеменников поститься трое су-
ток, пообещав, что сама вместе со своими служанками также
три дня и три ночи бу дет поститься. Эти мо менты она обоз-
начила четко.

в эти три дня Ес фирь не толь ко по пилась: она ста ра-
тельно пла вировала и го товила свои дей ствия. Дей ствия
складывались в он ределенной гю следовагельности: он а при-
готовит пир для царя и Амана и, улучив ми нуту, В надлежа-
щей форме изложит свою просьбу царю. Она в точнос ти по-
следуст закону и даст царю время обдумать решение.
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На третий день Есфирь оделась по-царски инаправилась
к тронному залу. Она действовала решительно, 110 с достоин-
ством. Ре шившись на по ступок, она под вергалась опас ности
быть казненной за нарушение царского закона. Она осознан-
но пошла на это, так как понимала всю важность цели своих
действий. Вме сте с тем она дей ствовала ос торожно, что бы
ничем не ос корбить ца ря. Она оде лась со ответственно об-
стоятельствам и го ворила в над лежащей ма нере. Царь при-
шел в хорошее расположение духа. Выиграв этот этап, но не
забывая о смирении, она ступила вперед и коснулась золото-
го скипетра.

Есфирь рас судительно сле довала сво ему пла ну: она не
спешила с просьбой, а решила дождаться удобного момента,
для чего по просила ца ря прий ти на пир. По степенно она
подвела царя к необходимому разговору и убедила его защи-
тить иудеев.

1 Приведенными предложениями обозначены характеристи-
ки, функции и цели руководства Есфири. Перед каждым из
предложений впи шите циф ру, со ответствующую той или
иной характеристике, функции, цели.

· ... а Она желала спасения своему
народу.

· ... 6 Она действовала смело и
отважно.

· ... в Царя ·необходимо было убедить.
· ..• r Встреча была заплаиироваиа

заранее.
· ... д Она отдала четкие распоряже-

ния.
· ... е Ее поведение было вежливым

и исполнеШiЫМпочтения .
.... ж Она взяла на себя ответствен-

ность.
• ••• 3 Она действовала рассудительно

и последовательно.
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РУКОВОДЯЩИЕ ПОНИМАЮТ ПРИРОДУ ЦЕЛЕЙ

Цель 2. Провести различия между конечными и текущими
целями.

Вернитесь к Уп ражнению 1. Вы ви дите, что по зиции а
(Она желала спасения своему народу) и в (Царя необходимо
было убедить) - это цели. Что между ними общего? Почему
мы называем их целями? Обратите вни мание, что оба этих
предложения выражают желаемые результаты, для достиже-
ния которых предпринимаются определенные усилия. В чем
отличие этих двух це лей? Что бы от ветить на этот во прос,
вспомним историю Есфири. Она желала спасения своему на-
роду - это выс шая цель всех дей ствий Есфири. Для дос ти-
жения этой выс шей це ли ей не обходимо бы ло убе дить ца ря
избавить иудеев от верной гибели. Конечная цель достигает-
ся по средством оп ределения и дос тижения дру гих це лей.
Высшая цель хри стианского слу жения, называемая миссией,
имеет духовный смысл, состоящий в том, что бы при обрести
мир для Христа. Каждая поместная церковь ставит перед со-
бой ряд ко нечных целей. Чтобы достичь этих це лей, мы оп-
ределяем текущие цели, или задачи.

Теперь обратите они мание на то, как Ес фирь последова-
тельно выполняла свои задачи. Ей необходимо было добить-
ся царского расположения, убедиться в том, что царь пра-
вильно понимает ситуацию, а значит. при мет правильное ре-
шение. Так как царь не мог от менить свой при каз, необходи-
мо было найти способ спасти иудеев и вместе с тем не на ру-
шить закон. Такой способ, не умаляющий царского достоин-
ства, был пай де 11 : на рь позволил иудеям стать на за щиту их
жизни. Благодаря ясному пониманию высшей цели, Есфирь
смогла четко определить для себя и своих слуг ряд задач. По
мере выполнения этих задач она приближалась к высшей, то
есть, к конечной цели.

2 Вспомните при веденный в начале это 1'0 уро ка со времен-
ный при мер из жиз ни поместной церкви. В чем за ключается
ситуация, требующая появления руководящего?
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3 в чем сходство пастора и Мардохея?

4 Предположим, груп па при ступает к реа лизации пред ло-
женного пастором проекта. Можете ли вы сфор мулировать
конечную цель для группы?

5 Предположим, вы - молодой человек, который становит-
ся руководящим, тем самым создавая условия для начала ра-
боты над про ектом. Напишите две за дачи, которые вам по-
требуется выполнить для достижения цели.

Почему важно знать задачи

Цель з. Рассказать о значении целей и задач.

Так как ко нечные, или выс шие, цели хри стианского тру-
да представляются очевидными, многие руководящие забыва-
ют о необходимости четкой постановки задач. Они полагают,
что формулировки «вы полнятъ волю Господаь и -епри обре-
тать ду шиь вполне понятны. Нежелание некоторых руково-
дящих ставить конкретные задачи объясняется, вероятно, их
стремлением пре бывать от крытыми для во дительства ду ха.
Однако, стре мясь быть мак симально ус пешными ру ководя-
щими, мы должны искать водительства свыше на этапе пла-
нирования. Плодотворный, приносящий радость труд возмо-
жен только при условии четкой постановки задач. Невнима-
ние руководящих к этому аспекту руководства зачастую сни-
жает эф фективность их тру да и не гативно ска зывается на
церковном служении.
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1. Постановка за дач не обходима для ра ционалъного ис-
пользования вре мени, сил и ресурсов. Четко оп ределяя за-
дачи, мы экономно расходуем имеющиеся ресурсы, а значит,
более уверенно следуем к на меченным целям. В про тивном
случае ка кая-то часть ра боты мо жет ока заться не выполнен-
ной, а ка кая-то часть, на против, продублированной. Де неж-
ные средства могут быть израсходованы не по назначению, а
подлинные нужды - остаться невосполненными. Может по-
лучиться так, что не которые из чле нов группы бу дут пе ре-
гружены работой.

2. Постановка задач содействует сотрудничеству. Лю-
ди ощу щают по гребиость в со вместном тру де, ес ли зна ют,
почему им необходимо объединить усилия. Призыв пастора:
«Давайте вме сте по работаем» мо жет не по лучить долж ного
отклика. «Работать вместе» не имеет смысла, если нет ясного
представления о желаемом результате совместного труда.

З. Постановка за дач обес печивает ос новч для оцен ки.
Всякая дея тельность мо жет быть эф фективной толь ко при
условии су ществования кри териев ее оцен ки. От сутствие
оценки результатов тру да ведет к снижению качества работы
и за интерссованности ра батников. 3а ранее фор му лируя за-
дачи, мы мо жем дать оцеп ку результатам и та ким образом
помочь по следователям уви деть дос тижения или не доработ-
ки. Мы 06 наруживаем не достатки в ор ганизации ра боты и
разумно распределяем свои усилия.

4. Постановка задач помогает выявить дары и талан-
ты. Когда обоз начен же лаемый рс эультат, ста IIOВИТСЯ 110-

нятно, ка кие да ры и та ланты не обходямы для вы иолпения
задуманного. Мы находим в себе и в дру гих особые свойст-
ва, адекватные поставленной задаче. Вполне возможно, что
Есфирь даже не пред ставляла, на что она спо собна, - до
тех пор, по ка не по пяла, ка кую имен но ну жду необходимо
восполнить. Чст ко сфор мулировав за дачи, мы мо жем 110-

ручить их вы полнспие тсм ра ботинкам. которые обладают
необходимыми для ;)1'01'0 качествами. Некоторые из работ-
ников добровольно вызываются выполнить ту или иную за-
дачу и таким образом заявляют о себе как о потенциальных
руководящих.
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6 Стивен работает плотником. Он слышит, как пастор при-
зывает добровольцев поработать в церкви. Как вы полагаете,
на ка кое объ явление он от кликнется? Об ведите кру жочком
букву, которой обозначено выбранное вами предложение.
а) Все, кто может, приходите ремонтировать церковь.
б) Необходимо отремонтировать шесть оконных рам.

7 Обведите кружочком букву, которой обозначен результат
постановки сле дующей за дачи: «На ЭТОЙ не деле ка ждая
группа должна посетить пять семей. Всего таких групп будет
три, по два человека в каждой».
а) Содействовать сотрудничеству
б) Сэкономить деньги
в) Обеспечить основу для оценки труда

8 Обведите кружочком букву, обозначающую предложение,
которое наи более пол но объ ясняет значение по становки за-
дач.
а) Четко оп ределенные за дачи по зволяют сде лать боль ше

работы за меньшее время.
б) Задачи ставятся для то го, чтобы облегчить работу ру ко-

водящего.
в) Постановка задач содействует выполнению работы и фор-

мирует микроклимат в группе.

РУКОВОДЯЩИЕ БЕРУТ НА СЕБЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Цель 4. Найти примеры. поясняющие, почему целеуст-
ремленностъ nршtOсит свободу.

Очевидно, что ответ б) в последнем упражнении неверен.
Определение ясных задач для се бя и по следователей - ЭТО

один из наиболее сложных аспектов руководства. Объясняет-
ся ЭТО тем, что от ру ководящего требуются абсолютная чест-
ность и готовность при любых обстоятельствах взять на себя
ответствен ность.

Вспомним при мер из жиз ни по местной церк ви. Пас тор
сказал, что считает себя ответственным. Он был готов пойти
на оп ределенные жерт вы: для соз дания но вой церк ви ис-
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пользовать часть цер ковных де нег и на править ра ботинков
из чис ла чле нов вве реннего ему со брания. Кро ме то го, вы-
ступив с та ким предложением, otl рис ковал услышать кри-
тические замечания от своей паствы. В подобном положении
оказалась Есфирь. Когда Марлохей призвал её, она про ник-
лась чув ством от ветственности за свой на род. Ко гда лю ди
мыслят ка тегориями выс ших це лей церк ви и точно зна ют
свои задачи, то с готовностью берут на себя обязательства и
ответственность за их выполнение.

Молодой чело век, вы звавшийся слу жить, по ступил так
потому, что начал по нимать истинную цель церк ви. Он был
готов взгля нуть В ли цо ре альности и взять на се бя от ветст-
венность.

Психиатр Уильям Глассер uбъяснил, как ми риться с ре-
альностыо и при нимать ответственность. Работая с людь ми,
которые не су мели при спосuбиться к тре бованиям об щества,
он при шел к вы воду, что их несчас тье в значитель ной мере
объяснялось тем, что они пря тались от реальности. Они по-
стоянно находили оправдания своим неудачам, в сво их про-
блемах винили окружающих и об стоятельства. Пред ставьте,
что бы ска зала Есфирь, имей она та кое же от ношение к ре-
альности. Наверное, что-то вроде: «Но ведь я слабая женщи-
на. К то му же царь так уп рямь , Од нако она бы ла готова
принять факты такими, какими они есть, и действовать сооб-
разно обстоятельствам.

Такое поведение, по мне IIИЮ Глас сера, - это един ствен-
ный способ достичь успеха в жизни. Очевидно, что это един-
ственный способ стать успешным руководящим. Глассер счи-
тает, что чувство довольства жизнью проистекает от готовно-
сти претерпеть лишения ради достижения намеченной цели.
Он говорит, что целеустремленность приносит свободу. Если
мы чес тно оце ниваем пред полагаемые по следствия на ших
действий и вслед за этим со вершаем эти действия, то обрета-
ем уверенность в себе и достигаем успеха как ру ководящие.
Преимущество хри стианских ру ководящих за ключается в
том, что им из вестно: уверенность в себе - это на са мом де-
ле отражение упования на Господа.
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9 Письменно вос произведите сло ва Ес фири, сви детельст-
вующие о том, что она зна ла о последствиях своего решения
и была готова взять на себя ответственность.

Почему, при няв ре шение, она ста ла сво бодной? Не ка-
жется ли вам, что она почти ос вободилась от стра ха? Она
перестала искать оправдания. Она доказала себе, что способ-
на принять трудное решение. Теперь ей ничто не ме шало с
верой идти вперед.

1О Обведите кру жочком бу кву, КО торой обоз начен при мер,
верно, в све те про ведеиной дис куссии, поясняющий, почему
целеустремленность дает свободу.
а) Джон оце нил по следствия сво его ре шения по ступить в

Библейскую шко лу, ко торое он при нял, от кликаясь на
призыв Бога начать служение; решил довести начатое де-
ло до конца и теперь приступает к реализации своего пла-
на. Он чув ствует себя уверенно и уже не со мневается в
том, что достигнет успеха. Выбрав направление действий,
он уже не страдает от неопределенности. Теперь он может
полностью со средоточиться на дос тижении по ставлен ной
цели.

б) Ревекка без ко лебаний решает уволиться с ра боты и от-
правиться за гра ницу, чтобы там учас твовать в де ле Гос-
поднем. Она оп равдывает свой по ступок тем, что все гда
хотела поработать в этой эк зотической стране. Она уп ря-
мо убеждает себя, что не под дастся на уговоры изменить
свое ре шение. Ре векка на деется, что все сло жится так,
как ей нуж но. Она уве рена, что по ступила как чело век,
полностью свободный в своих действиях.

в) в течение определенного времени Бог привывал Томаса к
христианскому служению. Теперь, после долгих молитв и
испытания серд ца, То мас при нимает ре шение ос новать
новую церковь там, где в этом су ществует огромная нуж-
да. Он увольняется с работы, покидает семью и друзей -
словом, идет на пе ремены, которых всегда боялся. Более
того, он разрабатывает план действий и начинает богослу-
жение в но вом городе, полагая, вопреки неуверенности в
будущем, что совершает угодное Богу дело. Удивительно
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то, что его со вершенно не вол нуют насущные нужды. Он
уверен, что Бог по может ему до вести начатое де ло до
конца.

г) Питер раз мышляет о том, как ему от ветить на при зыв к
служению. Для успокоения совести он рассуждает: <!:Яне
подхожу для этой ра боты, я бо юсь общения с людь ми, у
меня нет 06 разования, и ра бота очень труд на даже для
опытного служителя. Нет, мне никогда не достичь успеха
в деле Господнем. До сих пор мои де ла шли неплохо, по-
этому нет смыс ла брать ся за что-то дру гоеь. Рас судив
так, он старается забыть об этом деле.

11 Это задание поможет вам оп ределить ваше 1 2 3
отношение к качес твам, не обходимым ус пеш- е c':s
ному ру коведящему. От вечая на во просы, == S е

е:: :.::
Х в со ответствующие ко лон- ..Q е t:::!впишите значок \с> ==

V

О ::s:: ::l,.
ки. За каждую пометку в колонке 1 начисляй-
те себе три балла, в колонке 2 - два бал ла, в
колонке 3 - один балл.

Вы готовы во что бы то ни стало взять на себя
ответствсниостъ?

Вы готовы быть аб сол 101'1 10 честными со свои-
ми послсдоватслями?

Вы готовы на жертвы ради блага своих после-
дователей?

Вы готовы услышать кри тические за мечания,
призвав последователей пойти на жертвы ради
достижения целей?

Вы готовы потребовать от последователей уяс-
нить истинное назначенис церкви - даже если
это при ведет к от ка:!у от ра псе 0[( ределснных
конечных целей собрания?

Вы готовы смотреть в ли 1(0 реальности, при-
нимать факты и действовать исходя из обстоя-
тельств?
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1 2 3

Вы го товы оп ределить ре альные це ли и нор-
мы, дать по следователям под робные ин струк-
ции И дос тупно объ яснить, как им над лежит
действовать?

Вы готовы терпеть лишения ради достижения
целей?

Понимаете ли вы, что, чес тно оце нивая по-
следствия сво их дей ствий, об ретаете уве реи-
ность в се бе и со вершенствуетесь как ру ково-
дящий?

Вы го товы вы яснить под линную цен ность це-
ли, для чего про вести ее оцен ку и СО обшить О

результатах своим последователям?

Вы готовы считаться с отговорками, когда оп-
ределяете стандарты и по мотаете последовате-
лям ориентироваться на них в работе?

Вы готовы долж ным образом оценивать успе-
хи сво ИХ по следователей, от мечать их дос то-
инства и достигнутый прогресс?

Руководящие помогают работникам приниматъ реальность

Цель 5. Указать вер1lые утверждеllИЯ относительно реа-
листичного мышления.

Необходимы реальные задачи. Может существовать иску-
шение -есве рой» требовать каких-то особенных результатов.
Конечно, вера и упование на Бога обязательно должны при-

212



РУКОВОДЯЩИЕ БЕРУТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

сутствовать, но если люди 13 эмоциональном порыве возьмут-
ся за не реальные задачи, то их под стерегает разочарование,
и в бу дущем они вряд ли со гласятся сотрудничать. Прежде
чем взывать к чувствам последователей, руководящий обязан
испытать свою веру. Для выяснения реальности цели спроси-
те себя, готовы ли вы произвести оценку результатов труда и
ее итоги довести до све дения своих последователей? По си-
лам ли эта цель группе?

Необходимо пре дупреждать о воз можных пре пятствиях.
Руководящий, на правляя по следователей к дос тижению ре-
альной цели, не упрощает и не усложняет её. Работники, как
правило, лучше контактируют с ру ководящим, который спо-
собен признать наличие трудностей, просит последователей о
молитвенной поддержке, интересуется их мнением. В случае,
если работник высказывает неуверенность или сомнение, ру-
ководящий не дол жен сглаживать фак ты, вызвавшие у ра-
ботника та кие чув ства. Бу дет лучше, ес ли он при знает на-
личие про блемы, пой мет чув ства ра ботинка, ска жет: ~Я
знаю, что это слож ная задача». Ру ководящий, для ко торого
привычной является фраза: «Не выдумывай, ничего сложно-
го в этом нет», рискует остаться без последователей.

Отговорки не должны приниматься. Начиная с событий в
Едемском са ду, у лю дей поя вилась при вычка оп равдывать
себя, а в сво их не удачах и ошиб ках ви нить дру гих людей,
сатану, обстоятельства. Вся кий раз, на ходя отговорку, чело-
век сни мает с се бя от ветственностъ и тем са мым ос лабляет
свои позиции, снижает свою самооценку. Полому, принимая
отговорки и оп равдания, мы на са мом де ле то же бе жим от
ответственности. Ответственный руководящий делает то, что
Глассер на звал ве личайшей за дачей, стоя щей пе ред чело-
вечеством: он учит людей отвечать за свои поступки.

Каждому чело веку не обходимо знать, что он спо собен
на по ступок. От говорки по могают ему ук лоияться от
встречи с ре альностъю. Чтобы укаэать ему путь к ус пеху и
тем са мым спо собствовать ус пеху всей церк ви, ру ководя-
щий обя зан ус таиовить стан дарты. Ус лышав оп равдание,
руководящий не должен говорить «Ничего, все в по рядке».
С любовью и уважением он должен помочь человеку дейст-
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воватъ сообразно установленным стандартам. От ру ководя-
щего, в свою оче редь, требуются любовь, терпение и готов-
ность идти на риск.

Воздавайте ра ботнику долж ное за дос тигнутый ус пех.
Укажите на его хо рошие качес тва, об ратите вни мание на
достигнутый прогресс. Затем точно объясните ему, в чем со-
стоит поручение. Определите задачи и нор мы. Дайте четкие
пояснения и убе дитесь в том, что ра ботник по нимает, как
ему предстоит действовать. Молитесь вместе с ра ботником и
дайте ему понять, что надеетесь на успешное выполнение по-
ставленных перед ним задач.

12 Обведите букву, которой обозначен каждый правильный
ответ. Какую задачу можно назвать реальной?
а) Ту, которая свидетельствует о вере руководящего
б) Ту, которая по силам группе
в) Ту, которая ободрена всеми членами группы

13 Обведите кру жочком бу кву, ко торой обоз начен ка ждый
правильный ответ. Какую помощь в вы полнении задач руко-
водящий может оказать своим последователям?
а) Сказать им, что работа несложная
б) Выразить сомнение инеуверенность
в) Понять их трудности

14 Обведите кружочком букву перед каждым ВЕРНЫМ ут-
верждением.
а Реалистичное мышление исключает элемент веры; следо-

вательно, при по становке за дач вы мо жете ори ентиро-
ваться на результаты, вполне достижимые без веры.

б Реалистичное МЫШ ление признает су ществование про-
блем и тру Д ностей; по этому ста райтесь вы яснить, в чем
они заключаются, просите последователей о молитвенной
поддержке, советуйтесь с ними.

в Реалистичное МЫШ ление отказывается при нимать от го-
ворки, аргументируя тем, что по ступать иначе значит по-
ощрять безответственность.

г Реалистичное мышление требует выработать стандарты и
предложить их по следователям в качес тве ори ентиров;
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вместе с тем ру ководящий обязан считаться с от говорка-
ми последователей и в случае, ес ли работники действуют
неэффективно, убеждать их в обратном.

д Реалистично мыс ляший руководящий все гда доб рожела-
тельно и искренне воздает должное работникам, ценит их
хорошие качества и достигнутый прогресс.

Руководящие платят цену

Цель 6. 06ОЯС1/.итъна практических npu.мepax содержание
пяти особенностей рикоеодства.

Существует це на ру ководства, и об этом сви детельству-
ют все рас смотренные на ми Биб пейские при меры. Толь ко
одно обстоятельство облегчает уплату этой це ны, делает ее
разумной - это цель, к 1(0 торой устремлены все наши уси-
лия. Хри стианские ру ководящие зна ют, что Бог от вел им
особое место в Сво ем вселенском плане. Их на мерения -
это Его на мерения. Несмотря на это, ру ководящим извест-
ны и рас теряпность, и отчая пие. В боль шинстве случаев с
такими на строениями мож 110 спра виться, ес ли мо литвенно
применить реалистичное мыш ление. Нас ждут про блемы и
конфликты, и мы не смо жем достойно спра виться с ни ми,
если от кажемся при нять ре альностъ, так как это сде лала
Есфирь. Вот лишь не сколько фактов, которые следует по-
нять и принять.

1. Риководяшие - это слуги, а не хозяева. Даже в дело-
вом ми ре ру ководящий боль ше не яв ляется <\:шефом». Ему
отведена роль ин структора, на ставника, по мощпика в де ле
планирования и ор ганизации работы. О та ком стиле ру ково-
дства говорил Иисус. История христианства свидетельствует,
что ве личайшие ру ководящие сле довали Его при меру, да же
под угрозой смерти.

2. Риководяшие трудятся тяжелее, че.м последователи.
В свое время было прсдпринято иссясдоваиие, цель которого
состояла в том, что бы выяснить, что об щсго У наиболее пре-
успевающих ру ководящих. Оказалось, что не су шествует об-
щего для всех на бора де левых и личных качеств. Кто-то
склонен к ав торитарному сти лю ру ководства, а для ко го-то
более ес тествен де мократизм. Един ственное, что род пило
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всех руководящих, - ЭТОтя желый труд. Они про вели боль-
ше бессонных ночей, больше учились и больше работали над
собой, чем их последователи.

З. Руководящие под вергаются кри тике и об винениям.
Необходимо быть го товыми К то му, что на ши по ступки и
методы работы встретят непонимание либо будут превратно
истолкованы. Кро ме то го, мы бу дем оши баться, по ходя
обижать людей. Если мы при знаем этот факт и не ста нем
рьяно защищаться, то критика будет для нас благословени-
ем. Мы в со стоянии трез во взгля нутъ на свои по ступки и
можем воззвать к Господу, чтобы Он помог нам стать более
зрелыми.

4. Руководящие ис пытывают оди ночество. На лю дях
руководящие про изводят впечат ление все общих лю бимцев,
Однако хорошие руководящие - это оди нокие люди. Мно-
гим из нас нравится обсуждать с другими людьми различные
проблемы, делиться своими тяготами. Отчасти этому способ-
ствует то, что контакты с людьми - это неотъемлемая часть
нашей работы. Но когда приходит время для главных реше-
ний, мы ос таемся на едине с Бо гом. Мы обя заны ува жать
частную жизнь и чувства других людей. Мы не име ем права
вовлекать наши семьи и друзей в дела церкви. Способы, ко-
торыми мы тра тим свое вре мя и си лы, недоступны понима-
нию большинства людей.

5. Руководящие испытывают стресс. Нам постоянно не
хватает вре мени, а ведь так мно го еще нуж но сде лать. На
нас бременем ложатся надежды, которые связывают с на ми
окружающие. Боль шинство цер ковных ру ководящих - это
руководящие сред него зве на. Осу ществляя ру ководство раз-
личными группами, они, в свою очередь, на ходятся под кон-
тролем пасторов и дру гих церковных должностных лиц. Та-
ким образом они тер пят двойную нагрузку, пре бывая одно-
временно в роли последователей и руководящих. Нам знако-
мо чувство неуверенносги, боязнь принять не правильное ре-
шение. Мы хо тим нра виться людям и вме сте с тем обя заны
неуклонно выполнять обязанности рУКОВОДЯЩИХ.
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15 Объяснить прак тический смысл ка ждой из осо бенносгей
руководства. Ответы запишите в тетрадь.
а Руководящие - это слуги, а не хозяева.
б Руководящие трудятся тяжелее, чем последователи.
в Руководящие подвергаются критике и обвинениям.
г Руководящие испытывают одиночество.
Д Руководящие испытывают стресс.

То, что мы на звали реалистичным мыш лением, требует
от нас осоз нания гла венства хри стианских це лей над ре аль-
ностъю со все ми про блемами и труд ностями. Осоз нав это,
мы сможем в полной мере уяснить, что от нас требуется. То-
гда мы бу дем избавлены от чув ства неуверенности и не ста-
нем стремиться к слу жению, для которого у нас нет ни над-
лежащих качеств, ни ре шимости, какая была у Есфири: «Я
полностью посвящаю себя этом-у великом-у делу. Я готова
отвечать за свое решение»,

16 Некоторые из пя ти осо бенносгей ру ководства впол не
можно назвать вредными фак торам-и. Это тя желый труд и
строгая дис циплина; кри тика, об винения и не понимание;
одиночество и стресс. Мы убе лились, что Ес фирь ре шилась
на беспримерную жертву, согласившись принять последствия
своего вы бора, ка кими бы страш ными они ни ока зались.
Письменно расскажите, почему вы хо тите ис пытать па се бе
вредные факторы руководства.
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Вопросы для самопроверки

1 В Книге Есфирь мы находим великолепный пример руко-
водящего, ...
а) возвышенного за огромный талант.
б) которому воз вышение по могло пре одолеть личные про-

блемы.
в) КОТОрЫЙпришел, чтобы восполнить нужду.
г) который появился на волне общественного интереса.

2 Какой великий принцип эффективного руководства в пе-
риод кризиса задействовала Есфирь, когда приняла решение:
«Пойду к царю, и если погибнуть, погибну» ?
а) Руководящие долж ны быть ГОтовы К вы полнению ве ли-

ких задач.
б) Руководящие должны быть готовы во что бы то ни ста ло

взять на себя ответственность.
в) Руководящие должны быть готовы к тя желому тру ду ра-

ди достижения целей.
г) Руководящие должны быть готовы к тому, что в трудные

времена останутся в одиночестве.

3 Все утверждения, за исключением одного, - это прин ци-
пы здра вого ру ководсгва, ко торыми ру ководствовалась Ес-
фирь. Что из перечисленного НЕ относится к их числу?
а) Руководящие существуют для всеобщего блага.
б) Руководящие во влекает в ра боту сво их по следователей,

распределяет между ними задания и де лится с ни ми ин-
формацией.

в) Руководящие оп ределяет про цедуру, аде кватную си туа-
ции, в которой он находится.

г) Только быстрота действий обеспечивает смелость и реши-
тельность поступкам руководящего.

4 Желание видеть свой народ спасенным - конечная цель,
которой бы ли подчине ны все дей ствия Ес фири. Та кая цель
называется ...
а) миссией.
б) задачей.
в) текущей задачей.
г) вдохновляющей целью.
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5 Стремясь к ко нечной цели, Есфирь оп редел ила ряд про-
межуточных целей, или задач, называемых ...
а) заключительными целями.
б) высшими целями.
в) органиэационными целями.
г) текущими целями.

6 Все при ведеиные ут верждения, кро ме од ного, объ ясняют
важность постановки задач. Какое утверждение НЕВЕРНО?
а) Постановка задач помогает сэкономить время, силы и ре-

сурсы.
б) Постановка за дач со действует со трудничеству и соэ дает

основу для оценки достигнутых результатов.
в) В постановке задач и целей нет ничего сложного.
г) Постановка задач помогает выявить дары и таланты.

7 Правильно поставленные задачи ...
а) содействуют достижению желаемого результата и форми-

рованию настроения в группе.
б) облегчают труд ру ководящего и по зволяют об ходиться

без текущего контроля.
в) позволяют за меньшее время сделать больше работы.
г) помогают ру ководящему быть бес пристрастным и со все-

ми со труднинами под держивать оди наково ров ные от но-
шения.

8 Термин, ко торым обоз начена ре шимость ру ководящего
выполнить подлинное назначение и те кущие задачи церк ви,
- это ...
а) реализм.
б) ответственность
в) признание.
г) реакция.

9 Термин, которым обозначен процесс оценки руководящи-
ми значения христианских I(СЛСЙ 13 коптексто реальной ситуа-
ции, - :по ...
а) мышление категориями возможного и нсвозможпого.
б) христианский идеализм.
в) реалистичное мышление.
г) осознание.
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10 Соглашаясь с отговорками последователя касательно невы-
полнения поставленной задачи, руководящий тем самым ...
а) демонстрирует гибкость и христианское милосердие.
б) уклоняется от от ветственности и это же по зволяет после-

дователю.
г) показывает, что быть до брым важ нее, чем быть от ветст-

венным.
Д) показывает, что любовь помогает ему избегать конфликт-

ных ситуаций.

11 Перед каждым из фактов впишите цифру, которой обоз-
начен вариант реакции руководящего на этот факт.

1) Руководящие - это слуги, а не хозяева.
2) Руководящие трудятся тяжелее, чем последователи.
3) Руководящие подвергаются критике и обвинениям.
4) Руководящие испытывают одиночество.
5) Руководящие испытывают стресс .

. • . . а Руководящий все сильнее осознает необходимость пол-
ностыо довериться Господу .

. • • • б Руководящий вы ступает в качес тве на ставника, ин ст-
руктора и помощника .

.... в Руководящий при знает, что ино гда 01< ружающие не
всегда правильно понимают мотивы его решений и по-
ступков; по этой причине он приучает се бя не об ра-
щать вн~мания на реакцию последователей .

•••. г Руководящий осознает, что в си лу занимаемого поло-
жения подвергается давлению извне. Он так же пони-
мает, что тру дится для де ла Господня, и Гос подь об-
лечет его силой .

...• д Руководящий понимает, что должен быть всецело пре-
дан сво ему слу жению, по казывать по следователям
пример во всем.
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Ответы на вопросы урока

9 с.и если погибнутъ, погибнуь (Есф. 4:16).

1 а 3) Цель.
6 1) Характеристика руководства
в 3) Цель.
г 2) Функция.
д 2) Функция.
е 1) Характеристика руководства.
ж 1) Характеристика руководства.
3 1) Характеристика руководства.

10 Ответы а) и в) вер ны, ответ б) - на против. Ревекка не
свободна, потому что не по святила себя делу достижения
цели. Ее эмоциональный порыв не яв пяется основой для
решения такою рода, и на дежда не при носит ей ошу ще-
ние сво боды. От вет г) - это ТИ личный при мер ук лоне-
ния от от ветственности. За помните: Бог не при зывает
способных; Он наделяет способностями призванных.

2 Существовали люди, оставленные без еван гельского сви-
детельства.

11 Если вы па брали от 24 до 36 б аллов, то 110 ступаете, как
иреуспевающий ру ководяший. Ес ли ко личество бал лов
меньше 24, вновь прочитай те спи сок и с Бо жией 110 мо-
щью примите четкое решение иачать делать то, о чем за-
бываете сейчас.

3 Он видит IIУЖДУ И ищет руководящего, способного ее вос-
полнить.

12 6) Ту, которая по силам группе

4 Ваш ответ. Я предлагаю такой вариант: приобрести жите-
леи этой ме стности для Гос пода и пре доставить им ме сто
для поклонения.

13 в) Понять их трудности.
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5 Ваш ответ мог бы быть таким: 1) создать группы посеще-
ния, 2) соз дать ко митет для ра боты над пла ном строи-
тельства.

14 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Неверно. (011 тре бует ра ботать в со ответствии со

стандартами. Кроме того, он наставляет их и помогает
ориентироваться на стандарты.)

Д Верно.

6 б) Необходимо отремонтировать шесть оконных рам.

15 Ваши ответы могут отличаться от предлагаемых мною ва-
риантов:
а Я обязан быть помощником, а не наблюдателем.
б Я дол жен по давать ок ружающим при мер в ра боте,

пунктуальности, со блюдении стан дартов и са моусо-
вершенствовании.

в Я должен быть готов к непониманию, критике и обви-
нениям. Ес ли я до пущу ошиб ку, то без условно при-
знаю, что должен поработать над собой, и буду искать
в этом деле помощи у Господа.

г Я дол жен быть го тов К оди ночеству; од нако бо лее
глубокое общение с Господом поможет мне за полнить
пустоту.

Д Я должен понимать, что в си лу занимаемого положе-
ния под вержен раз личным стрес сам. По этому я дол-
жен возрастать в общении с Господом, облекаться си-
лой, чтобы самые сложные обстоятельства не отврати-
ли меня от Него, а еще больше приблизили.

7 Ответы а) и в) верны.

16 Ваш ответ. Наверное, каждый руководящий скажет вам,
что решился на это слу жение потому, что осоз нал: дело
Господнее за ключается в том, что бы идти К лю дям И не-
сти им Бо жию любовь. Откликнувшись на во прос Госпо-
да: ~... ко го Мне по слать? и кто пой дет для Нас?» (Ис.
6:8), они решили во что бы то 1Ш ста ло достичь целей,
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к ко торым Бог при звал их. При няв та кое ре шение, они
наперекор труд ностям ра дуются пло дам сво его тру да и
наслаждаются под линной сво бодой. Бо лее то го, они по-
настоящему уверены в себе, потому что уверены 13 Госпо-
де.

8 в) Постановка задач содействует выполнению работы.
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урока
РУКОВОДИЩИЕ труДИТСИ ДЛИ
ВblПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ

Майкл гостил у тети в деревне. Как-то раз они вместе от-
правились на рынок и там встретили пастора поместной
церкви.

- Я слышал, вы хороший оратор, - сказал пастор. -
Вы не могли бы выступить с проповедыо перед нашим собра-
нием вечером в среду?

Майклу приятно было слышать это, но он ответил со
смирением:

- Я не знаток ораторского искусства, но буду рад послу-
жить к славе Господа.

На книжной полке в тетушкином доме Майкл нашел Биб-
ЛИЮ, тетрадь и несколько книг, которые могли ему приго-
диться. 01-1решил выступить с проповедью о поклонении и
благодарении, КОТОРУЮ когда-то подготовил и которая была
тепло принята слушателями. Конечно, он повторил матери-
ал, не забыл и о молитве. Он составил новый план, подоб-
рал ряд примеров, попрактиковался в чтении отрывков из
Писания. «В проповеди есть сильные места, - сказал он се-
бе. - С Божией помощью я выступлю успешноэ .
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- Вы не могли бы выступить с проповедью?

Знакомая ситуация, не правда ли? Она повторяется так
часто, что мы не находим в ней ничего странного. Однако
Майкл и пастор допустили серьезную ошибку, которую
очень часто совершают компетентные и ревностные христи-
анские руководящие. Как вы думаете, что это за ошибка?

Данный урок посвящен рассмотрению этого и других во-
просов касательно того, как руководящие определяют задачи
и работают над их выполнение м. Библейским примером нам
послужит апостол Петр. Христианским руководящим есть
чему поучиться у него!

План урока
Петр - целеустремленный руководящий
Системный характер христианского служения
Управление посредством постановки задач
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Цели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:

• В повествовании о Петре выделить принципы руково-
дства, осмыслить и применять их.

• Объяснить, в чем состоит системный подход к христиан-
скому служению.

• Составить план определения задач и работы по их выпол-
нению.

Учебные задания

1. Прочитайте Лук. 22:24-32; Иоан. 21 :15-22 и 1 Петр. 5:1-4.

2. Изучите материал урока и ответьте на учебные вопросы.

3. Ответьте на вопросы для самопроверки и тщательно
сверьте свои ответы с теми, которые помещены в конце
учебника.

Ключевые слова

сохранение
угрызения совести

Разработка урока

ПЕТР - ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ руководящий
Петр получил наставления от Иисуса

Цель 1. Найти надлежащее обьясненив наставлениям, /(0-

. торые Иисус дал Петру.

Через весь данный курс красной нитью проходит истина:
христианское руководство - это процесс оказания помощи
людям в выполнении Божия замысла. Нигде эта истина не
проявилась так очевидно, как во взаимоотношениях Иисуса
Христа и Его учеников. Почти всё, что Он говорил им, име-
ло двойное толкование. Первое предназначалось для назида-
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ния учеников, второе - в помощь им как учителям, а зна-
чит, и для сохранения Евангелия. Великолепный пример это-
му находим в Лук. 22.

Готовясь вступить на крестный путь, жестоко скорбя о
Себе и о Своих учениках, Иисус думал о будущем Своего
Царства. Обращаясь к Петру кротко и с любовью, Он тем не
менее не мог позволить ему забыть о призвании к руково-
дству. Невозможно без печали читать, как 13 священный час
накануне Тайной Вечери ученики спорили о том, кто из них
должен почитаться большим. Вместе с тем мы радуемся от-
кровению о человеческих качествах, которые Бог употребля-
ет по Своему усмотрению. Мы благодарны Иисусу за то, что
Он сделал Петра образцовым христианским руководящим.

Очевидно, Петр был абсолютно уверен в том, что занима-
ет особое положение. Он заявил о своей верности Христу и,
возможно, сумел создать впечатление, что любит Господа
сильнее всех. Кротко, но твердо Иисус дал ему понять, что
исповедание веры не есть признак исполнения подлинной си-
лой. Он предсказал Петру, что тот не устоит в вере и подда-
стся дьявольскому искушению. «Но Я молился О тебе, -
сказал Иисус, - чтобы не оскудела вера твоя; и ты неко-
гда, обратившись, утверди братьев твоих» (Лук. 22:23). В
этих стихах заключены два великих урока для руководящих.
Первый урок - это предостережение против самоуверенно-
сти. Второй урок состоит в том, что руководящие должны
использовать личный опыт для оказания помощи другим лю-
дям. Даже падение можст стать для нас благословением, ес-
ли мы становимся мудрее, учимся сопереживать.

Как и предсказывал Иисус, Петр попал в дьявольские се-
ти. Но Петр, человек слабый, все же был предан Иисусу.
Терзаясь угрызениями совести, он извлек урок из происшед-
шего. Наверное, он искал возможность выразить веру и лю-
бовь, которые персполняли его ссрдцс. Иисус использовал
эту ситуацию, чтобы раскрыть Пстру глубинную сушиость
его призвания. Вспомпитс или прочитайте Иоан. 21:15-17.

- Любишь ли ты Мсня? - СllрОСИЛИисус.
- Так, Господи! - ответил Петр. - Ты знаешь, что я

люблю Тебя.
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- Паси агнцев Моих, - сказал Иисус.

Иисус трижды повторил Свой вопрос, и всякий раз ответ
Петра был тот же. И трижды, отвечая на слова любви, Ии-
сус поручал Петру задание: <tЕсли ты любишь Меня, паси
агнцев Моих. Паси овец Моих».

«Заломиим, что дала Петру любовь, - говорит коммен-
татор Библии У. Баркли, - Любовь дала ему служение».

Все Библейские примеры призвания к руководству ука-
зывают на существование особой ситуации или нужды, тре-
бующей внимания, чтобы мог совершиться Божий замысел.
Поэтому Иисус и поручил Петру пасти Его овец. Иисус за-
вершил земную часть Своего спасительного труда. Известно,
что Бог замыслил создать Церковь, чтобы продолжить дело
Иисуса, задействовав человеческие инструменты. Иисус вы-
разил Свою любовь к Петру тем, что дал ему задание, пре-
дусмотренное этим великим планом. Петр выразил свою лю-
бовь тем, что принял задание.

Речь Иисуса мы называем образной: под агнцами и овца-
ми Он подразумевал людей, а словом пасти обозначил труд
научения и помощи. Используя образную речь, Он смог в
нескольких словах рассказать о безотлагательности и важно-
сти Благой вести. Проанализируем смысл этих слов.

1-4 Обведите кружочком букву, которой обозначен наиболее
полный ответ на каждый из предлагаемых вопросов.

1 Что подразумевал Иисус, когда говорил: «Паси овец Мо-
их~?
а) Накорми голодных.
б) Будь учителем и наставником людям, терпящим духов-

ные нужды.
в) Позаботься обо всех аспектах деятельности Церкви.

2 Почему Иисус поручил Петру пасти овец?
а) Люди, подобно голодным овцам, испытывали нужду.
б) Петр лучше остальных знал Слово.
в) Петр сильнее остальных любил Иисуса.
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3 Почему Петр согласился пасти овец?
а) Он хотел продемонстрировать свои способности.
б) Он хотел оправдаться в своем отступничестве.
в) Он любил Иисуса.

4 Какую цель преследовал Иисус, когда поручил Петру
пасти агнцев и овец?
а) Добиться, чтобы ученики всегда были счастливыми и до-

вольными.
б) Дать Петру место церковного руководящего.
в) Выполнить Божий план для Церкви.

Петр наставляет пастырей

Цель 2. Объяснить связь пастырских поучений Петра и
наставлений, которые Петр получил от Иисуса.

В процессе подготовки к уроку вы, несомненно, прочита-
ли рекомендованный отрывок из Писания, 1 Петр. 5: 1-4, и
все-таки советуем восстановить в памяти содержание этого
Библейского текста.

в посланиях Петра, пронизаиных духом кротости, неиз-
менно присутствует глубокая забота о человеческих нуждах.
По мнению богословов, такая теплая манера общения гово-
рит о Петре как о почти идеальном пастыре. Мы знаем, что
он хорошо запомнил уроки Иисуса, потому что нашел им ве-
ликолепное применепие в своем служении. Подтверждение
этой мысли находим в нескольких строках из Первого посла-
ния апостола, свидетельствующих о его послушании словам
Иисуса и понимании христианского руководства.

1. Смирение. Петр был апостолом и считается первым
среди них. Однако он без каких-либо оговорок называет себя
«сопастыреме , таким образом определяя свое место не над
теми, кого он наставляет, а среди них. Эта концепция при-
сутствует и в его наставлениях пастырям быть примером ста-
ду. Своим примером руководящий показывает, какими он
хочет видеть своих последователей. Последователи не могут
быть иными, чем их руководящий. Это обстоятельство весь-
ма тесно сближает руководящего и последователей.
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2. Понимание человеческих нужд. В иудейском и эллин-
ском обществах пастыри (пресвитеры, Т.е. старейшины) вы-
полняли важные функции: они совершали суд, решали фи-
нансовые вопросы, действовали как управители и учителя,
словом, восполняли нужды людей. Институт старейшин
(пастырей) был перенесен в раннюю Церковь. Петр, называя
себя пастырем, определяет свое место среди тех, чьей обя-
занностъю было восполнение нужд людей. Известно, что
Петр ЖИЛ во времена жестоких гонений на христиан, когда
учителей было крайне мало. Существовала потребность в ру-
ководящих, обладающих качествами пастыря, то есть усер-
дием и кротостью. ~Пасите Божие стадо, какое у вас», -
наставлял он пастырей.

З. Понимание того, что стадо принадлежит Богу. Петр
был призван постоянно напоминать о том, что люди - это
Божие стадо, которое Он отдал под опеку пастырей. Апостол
словно внушал пастырям: «Памягуя о том, что Христос от-
дал Свою жизнь за людей, относитесь к ним со смирением и
ответственностью». Также внимательно нужно отнестись к
словам которое У вас. Этими словами Петр давал понять,
что Бог доверил Свой народ пастырям для надлежащего по-
печения. Он хочет, чтобы пастыри, то есть руководящие, к
каковым относимся и мы с вами, заботились о Его стаде так,
как угодно Еми. Баркли говорит: «Бог определил нам за-
,g,ачу, и мы обязаны выполнять ее так, как это делал бы Он
Сам. Это - высший идеал служения в христианской церк-
ви».

4. Мотивация, или побуждение, к христианско.чу слу-
жению. Петр также просил пастырей служить охотно. Он
сформулировал три фактора мотивации: во-первых, пастыри
должны не бояться трудностей служения; во-вторых, они не
должны служить так, словно вынужденно выполняют какую-
то неприятную обязанность; в третьих, они не должны стре-
миться к положению руководящих из корыстных побужде-
ний.

Из наставления Петра следует, что руководящим не дол-
жен быть человек алчный и тщеславный. Подчас тщеславие
представляет для руководящего куда большую опасность, не-
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жели корыстолюбие. Когда руководящий увлечен погоней за
популярностью, он забывает о том, что el'o цель - воспол-
нять нужды людей. Руководство дается не за личные заслу-
ги, это не почетная награда и не завоеванное право. Эту за-
дачу возлагает на нас Бог. Это любовь в действии.

5. Осознание целей служения. Как явствует из посланий
Петра, он никогда не забывал о высшей цели - быть гото-
вым к пришествию Христа, Который взыщет своё. «И когда
явится Пастыреиачальиикь , Он призовет Свое стадо из-под
верной опеки тех, кому вверил Своих овец. Тогда «вы по-
лучите неувядающий венец славы».

5 Соотнесите принципы руководства (справа) с фактами из
учения Иисуса (слева).

.•.• а Иисус поручил Петру пасти 1) Смирение
овец. 2) Понимание

Иисус спросил Петра: «Любишь потребностей
ли ты МеНЯ?1> 3) Стадо при над-

Иисус сказал: « ... будьте готовы, лежит Богу

ибо ... приидет Сын Человечес- 4) Правильная

КИЙ1>(Матф. 24:44). мотивация
5) ОсознаниеИисус употребил слова «Моих

OBel{1>. цели

.••• б

.••• в

•••• r

• • • • д Иисус предсказал Петру его от-
ступничество.

6 Используя образную речь, Иисус открыл Петру подлин-
ное назначение руководящего. Он не сказал Петру: «Стань
великим РУКОВОДЯЩИМ1>,а просил его:

а
б Петр использовал тот же образ, когда наставлял пасты-

рей: .

СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ

Цель з. Выбрать верные утверждения относительно сис-
темною подхода.

231



ЛЮДИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ

Научившись ориентироваться в понятиях задачи, цели и
нужды, поговорим о них более подробно: выясним, как эти
понятия соотносятся между собой в контексте системы, ка-
ковой является христианское служение. В Уроке 7 обсужда-
лись природа и значение задач. Тема этого урока - поста-
новка и использование задач в планировании и работе с
людьми.

Системный подход

Системный подход - это систематизированный, то есть
упорядоченный, взгляд на процессы, происходящие в орга-
низации или характеризующие работу руководящего. Появ-
лению идеи о таком подходе предшествовало желание руко-
водящих полностью осмыслить тот процесс, который называ-
ется руководством. Руководящие большей частью были заня-
ты планированием программ и попытками привлечь людей к
выполнению задач разного рода. Однако кое-кого из руково-
дящих беспокоили вопросы: «К чему мы на самом деле стре-
мимся? Насколько эффективны прилагаемые усилия?»

Эти любознательные руководящие поняли, что всякая ор-
ганизация занята двумя видами деятельности: она занята
обеспечением своего существования и производит продук-
цию. Церковные руководящие были несколько смущены
этим открытием, так как затруднялись сказать, какая часть
их труда направлена на поддержание существования органи-
зации, а какая - на благо общества. Бывало так, что они
начинали новые проекты, выписывали новые книги для Вос-
кресных школ, а потом оказы валось , что церкви такая дея-
тельность никакой пользы не принесла. Почему? Вывод та-
ков: каждый вид их деятельности рассматривался изолиро-
ванно, без учета взаимосвязи с другими видами и без опреде-
ления желаемого результата.

Некоторые руководящие предположили, что, рассматри-
вая деятельность церкви как единую систему, состоящую из
различных частей, смогут найти способы повышения эффек-
тивности своего труда. Они выяснили, что существует специ-
альный способ исследования деятельности фирм, государст-
венных учреждений и учебных заведений, так называемый
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системный анализ, и что цель этих исследований - изучить
работу всех частей организации, с тем чтобы выяснить, как
они взаимодействуют между собой и с организацией в целом.

Позже такому анализу гюдверглась деятельность целого
ряда христианских организаций, и во всех случаях были по-
лучены весьма сходные результаты. Главный вывод таков:
для выполнения любого вида деятельности необходимо при-
вести в действие механизм ~BXOД - пре06разования - вы-
ходь. Входная величина подвергается процессу обработки, т.
е, преобразованиям, итогом чего является выходная ве-
личина. С учетом этого обстоятельства становится очевидно,
что любая организация - это система, пре06разующая
входные величины в выходные.

вход
ПРЕОБ-

РАЗОВА-
НИЯ

СИСТЕМА

Первый вывод, который появляется при рассмотрении та-
кой упрощенной схемы, кажется очевидным: чтобы получить
хорошие выходы, необходимо иметь хорошие входы и пра-
вильно провести иреобразования. В качестве следующего вы-
вода может быть мысль о том, что руководящий должен
твердо знать, каков желаемый результат; в противном случае
он не сможет контролировать входы и преобразования.

Вот при мер из повседневной жизни: приготовление пищи.
Ингредиенты укладываются в кастрюлю, подвергаются теп-
ловой обработке - и получают готовую пищу. Понятно, что
повар, прежде чем выбирать ингредиенты и вид их обработ-
ки, должен знать, какое блюдо он готовит. Хлеб, например,
выпекается из определенного набора продуктов, по опре-
деленной технологии. Для супа потребуются совершенно
другие продукты и технология.
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Повар обычно знает, каков желаемый результат его ста-
раний; он знает свою задачу. Поэтому в каждом случае он
использует необходимые продукты, которые подвергает необ-
ходимой обработке. Печально осознавать, что руководящие
подчас настолько слабо представляют себе свои задачи, что
не могут правильно выбрать входы и определить преобразо-
вания. Он составляют план действий, в точности не зная, ка-
ков желаемый результат этих действий.

Вспомним пример. помещенный в начале урока. На входе
у Майкла были хороший материал и основательная подго-
товка. Он спланировал преобразования - подготовку пропо-
веди. Однако усилия Майкла не были направлены на дости-
жение какого-либо конкретного результата. Он сосредо-
точился на подготовке проповеди, но не подумал о людях,
которым проповедь предназначалась. Чтобы избежать этой
ошибки, необходимо рассматривать христианское служение
как систему, научиться четко определять цели и находить
или обеспечивать всё, что необходимо для их достижения.

Продолжим исследование христианского служения как
системы, для чего обратимся к более подробному и полному
способу характеристики. Элементы данной системы таковы:

1. Высшая цель. Цель - посредством Церкви Божией
выполнить высший замысел Бога.

2. Взаимоотношения. Общение с людьми - неотъемле-
мый элемент христианского руководства. Пребывая в обще-
нии с Христом, мы тем самым получаем мотивацию разви-
вать общение с другими руководящими, верующими и людь-
ми, к которым мы идем во имя Христа. Обязанность руково-
дящего - установить и поддерживать рабочие взаимоотно-
шения с последователями и внутри группы.

3. Потребности. Различие между существующим поло-
жением вещей и задачей, над выполнением которой мы рабо-
таем, называется потребностью. Руководящие призваны, по-
тому что существуют нужды. Планируя работу, руководя-
щий должен уметь четко определить, ориентирована ли эта
работа на нужды людей? Каковы эти нужды? Будут ли они
восполнены в результате выполнения задачи?
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4. Задачи. Желаемые результаты - это задачи. При по-
становке задач следует ориентироваться на достижение ре-
зультата, а не на действия, которые необходимо для этого
предпринять. Например, задача состоит не в том, чтобы про-
вести собрание, а в том, чтобы на этом собрании решить кон-
кретный вопрос,

5. Задания. Задания - это то, что нужно сделать для
выполнения задачи. Задания - это процессы, в том числе
планирование. Руковолящий определяет задания для себя и
для своих последователей.

6. Оценка. Система неполна, если в ней не предусмотрен
этап оценки. Оценка - это количественное определение дос-
тигнутых результатов. Выполнены ли задачи? Восполнены
ли нужды? Какие взаимоотношения сложились? Правильно
ли распределены задания? Была ли возможность выполнить
их лучше? Отвечая на эти вопросы, руководящий определяет
необходимость и объем корректировки деятельности группы.
В процессе оценки выясняется необходимость в улучшении
взаимоотношений, обнаруживаются или возникают новые ну-
жды, определяются новые задачи, точнее распределяются за-
дания.

В диалоге Иисуса и Петра обозначены почти все элементы
системы христианского служения: высшая цель - выполнить
волю Господа; взаимоотношения Иисуса и Петра - это взаи-
моотношения любящего Учителя и ученика, который отвечает
Ему любовью: нужда - духовный голод народа; задача
духовно питаемый народ, задание - накормить людей.

7 Обведите кружочком букву, КОТОрОЙобозначено каждое
ВЕРНОЕ утверждение касательно системного подхода к хри-
стианскому служению.
а Системный подход - это понимание дсягельности орта-

циэации и работы руководящего как системы.
6 Для системы характерно прежде всего единство взаимоза-

висимых элементов.
в Если организация - это система, значит, она функциони-

рует как машина.
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г Системный подход помогает руководящим осознать их
место в организации, осмыслить взаимоотношения с дру-
гими руководящими и работниками.

д Системный подход помогает руководящему адекватно оп-
ределить задачи.

е Мы изучаем системный подход прежде всего потому, что
это возможность найти способы усовершенствования на-
шего труда.

, Установить и поддерживать 8 Определить 3Определить
• В30имоотношения А. потребности • зодачи

.. Распределить 5 Оценить
... зодания • рeJyлыаты
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8 Вспомните об организации, где вы трудитесь, или об из-
вестном вам проекте. Как бы вы проанализировали работу?
Каковы взаимоотношения участников работы? Существуют
ли проблемы, возникшие как следствие непонимания между
работниками и руководящими? Существуют ли особые нуж-
ды? Помните, что нужды обусловлены возрастными, духов-
ными, социально-экономическими и другими факторами. Мо-
жете ли вы назвать какие-либо задачи? Какие задания требу-
ются для выполнения задач? Как бы вы оценили получен-
ный результат? Выполните задание письменно: эти записи
пригодятся вам в будущем.

Понимание потребностей людей

Цель 4. Найти nравuльные утверждения касательно оцен-
ки потребностей.

Вы помните, что поведение Майкла и пастора служит
примером серьезной ошибки, характерной для многих ревно-
стных и компетентных христианских руководящих. Верни-
тесь к первой странице урока, прочитайте рассказ и попро-
буйте определить, в чем же состоит ошибка.

9 Кратко, в письменном виде, расскажите, какую ошибку,
на ваш взгляд, допустили Майкл и пастор.

Не находите ли вы, что ваш ответ непосредственно связан
с материалом урока об общении. Для того, чтобы донести
проповедь до людей, следует хотя бы что-нибудь знать о
них. Ни пастор, ни Майкл даже не вспомнили об особенно-
стях и нуждах собрания, которому предназначалась пропо-
ведь.

у нас, христианских работников, есть преимущество пе-
ред представителями делового мира. Мы имеем водительство
Святого Духа. Он знает людей и способен направлять нас в
учебе и молитве. Многие ревностные и компетентные христи-
анские руководящие полагаются исключительно на эту исти-
ну. Однако было бы крайне непоследовательно потратить
время и силы на подготовку хорошей проповеди. а затем ска-
зать, что эффективность проповеди и нужды собрания не
имеют никакого значения.
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Оценка нужд - это, похоже, та часть христианского слу-
жения, которую упускают из виду чаще остальных. Это со-
вершенно неправильно, потому что, как известно, все части
системы взаимосвязаны. Если мы не понимаем потребности
людей, то не можем адекватно определить задачи.

Характерно, что Иисус гораздо чаще говорил с людьми
как равный, а не как проповедник. Мы знаем, что Он велел
Петру нести людям полученное знание, а не просто извлечь
урок из отступничества. Он велел Петру пасти овец, а не
быть хорошим руководящим. В Своем служении Иисус
учитывал нужды людей различных возрастных и социаль-
ных групп. Он, безусловно, знал, что все они нуждаются в
спасении, но не строил общение с ними на основании «про-
поведи спасения». Он давал воду жаждущим, исцеление -
немощным, хлеб - голодным. Следуя Его примеру, Петр
показывает, что ему известно о страданиях и гонения, пере-
житых именно этими людьми.

Будучи абсолютно уверенными в божественности Христа,
мы подчас забываем о том, как важно выявлять потребности
людей. Но Ему, в отличие от нас, не нужно было заниматься
анализом ситуации, чтобы знать нужды. Наша обязанность
- восполнять нужды, применяя для этого доступные нам
средства, - точно так же, как Иисус применял средства,
бывшие в Его распоряжении.

Методы оценки потребностей

Помимо неформальных способов оценки потребностей,
существуют теории потребностей, разработанные специали-
стами в вопросах менеджмента. Некоторые из этих теорий с
огромным успехом применяются в христианском служении.
Вам следует иметь общее представление о некоторых из этих
теорий и понимать общие для них основополагающие прин-
ципы, чтобы адаптировать их к вашему служению. Кратко
охарактеризуем четыре способа определения потребностей.

1. Предварительная оценка. Начиная служение в незна-
комой местности, приступая к созданию церкви или к заня-
тиям в воскресной школе, планируя проведение собраний,
вы почти ничего не знаете о нуждах людей, среди которых

238



РУКОВОДЯЩИЕ ТРУДЯТСЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ

оказались. Не пускаясь в предположения, руководящий про-
сит людей поделиться своим видением потребностей - рас-
сказать, в чем они нуждаются. Мнение выясняется путем ос-
мотра, опроса или в личной беседе. Руководящему может
вполне обоснованно показаться, что у людей нет адекватного
представления о своих потребностях. И всё-таки для предва-
рительной оценки потребностей очень важно выяснить, как
люди сами оценивают свои потребности. От руководящего
требуется умение слушать: внимательный человек будет при-
нят группой и получит поддержку в работе.

2. Выявленные нужды. Нужды выявляют те, кто занима-
ет руководящие позиции. Руководящий лично или с чьей-ли-
бо помощью выявляет потрсбности, составляет их список и
просит членов группы обозначить, действительно ли эти ну-
жды существуют и в какой мере восполняются организацией.
Таким образом руководящий может узнать, какой результат
деятельности или мероприятия будет воспринят группой как
успешный. В случае, если нужды не восполняются, про ВО-
дятся организационные перемены.

з. Известные нужды. В ситуации, когда выполнить по-
ставленные задачи не удалось, руководящий должен СПОКОЙ-
но принять рсальпость и помочь в этом своей группе. РУКО-
водящий обязан заботиться о том, чтобы потребности по-
лучали исчерпывающую характеристику: у руководящего и у
группы не должно быть расхождений в понимании нужд. В
христианском служении некоторые нужды сдины для всех и
не подвергаются сомнению. Долг руководящего - руково-
дить группой при постановке задач и нахождснии путей их
выполнсния.

4. Сопоставление нужд. Соноставление значимости
нужд и определснис приориготов жизненно важно для
большинства организаций. Руководящий обязаи решить,
как ПОСЛУЖИ1ЪдЛЯ восполнения потрсбностсй. С этой цс-
лью он просит членов группы классифицировать цели 110

степени важности.
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10 Выполняя итоговое задание по теме -еОценка потребно-
стейь , обведите кружочком букву перед каждым ВЕРНЫМ
утверждением.
а Нужды людей не учитываются, потому что руководящие

безразличны к этому вопросу.
б Чтобы адекватно определить задачи, необходимо пони-

мать потребности.
в Идея об оценке нужд подкрепляется Писанием.
г Один из способов, при помощи которого руководящий

может сделать свой труд более эффективным, состоит в
том, чтобы просить последователей сформулировать их
нужды.

Д Чтобы установить обоснованные приоритеты в вопросах
использования времени и денег, руководящий обязан по-
нимать потребности последователей.

УПРАВЛЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ

Цель 5. Дать определение понятию задача в контексте
системного подхода и обьяснить nРИ1iЦИnуnравле-
ния посредством постановки задач.

Мы убедились, что нужды и задачи - это взаимозависи-
мые элементы системы, каковой является христианское слу-
жение. Чтобы эффективно и адекватными способами слу-
жить людям, необходимо знать их потребности. Выявив и
четко обозначив нужды людей, мы можем определить свои
задачи. Задачи - это желаемый результат нашего труда. В
Уроке 7 говорилось о значении задач. Теперь наше представ-
ление о значении задач стало более четким, поскольку мы
рассматриваем задачи как часть единой системы.

Руководящие обязаны контролировать работу и обес-
печивать ее выполнение, то есть осуществлять иправление.
Такой вид управления требует определить задачи и организо-
вать работу так, чтобы эти задачи выполнить. Это, пожалуй,
наиболее эффективный способ управления любым видом дея-
тельности. В христианском служении большая часть про6лем
обусловлена тем, что руководящие не определяют задачи или
не видят разницы между задачей и деятельностью. Все свое
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внимание ШIИ направляют на проведение собраний и разра-
ботку различных проектов. Они убеждены, что такая работа
совершается к славе Господа, но при этом не могут с уверен-
ностью сказать, насколько успешна их деятельность и суще-
ствует ли потенциал для повышения ее эффективности.

Рассматривая свою работу или организацию как единое
целое, определяя посильные задачи, которые поддаются из-
мерению, вы учитесь управлять посредством задач.

Вспомните Есфирь. Всё, что она делала, было направле-
но на достижение цели - спасение ее народа от гибели. Для
выполнения своего замысла - достижения высшей цели -
Есфирь должна была выполнить ряд задач, например, при-
влечь к себе внимание царя и угодить ему.

В качестве примера рассмотрим подготовку и выступле-
ние с проповедыо. Допустим, что конечная цель состоит в
приведение людей 1<0 Христу. Чтобы осуществить эту цель,
мы ставим перед собой задачу: выступить с эффективной
проповедью. Чтобы выполнить эту задачу, мы должны под-
готовить содержательную проповедь и донести ее до аудито-
рии. Каждое из этих требований такжс становится нашей за-
дачей. Чтобы подготовить содержательную проповедь, мы
должны обладать навыками изучения Библии, что, в свою
очередь, предполагает умение пользоваться симфонией и
комментариями. Разумеется, для этого мы должны уметь
читать. Чтобы донести проиовель до аудитории, нам, воз-
можно, понадобится пройти курс подготовки проповедников.
Кроме того, пригодится знание грамматики и специальной
лексики. Итак, для достижения конечной цели мы должны
выполнить ряд задач. Совершенно необходимо, чтобы руко-
водящий понимал и мог объяснить это правило своим после-
дователям. В этом и состоит управление посредством поста-
новки задач.

Как управлять посредством постановки задач

1. Ознакомьтесь с историей группы и нынешним nоло-
жением дел. Изучите развитие организации, выясните, что
было достигнуто в прошлом. Постарайтесь честно оценить
нынешнее положение дел. Насколько успешны ваши дейст-
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вия? В чем достигнут успех, что требует доработки? Что еще
можно сделать?

2. Ставьте реальные задачи. Что, на ваш ВЗГЛЯД, можно
сделать для восполнения нужд людей, которым вы желаете
служить? Полагаясь на водительство Духа, решите, какой ре-
зультат ожидаете увидеть по истечении определенного време-
ни. Ставьте высокие цели, но ие бойтесь быть реалистами. Ва-
шим последователям необходимо знать, что от них требуется
полная отдача и что вы уповаете на Господа. Но если задачи
покажутся им нереалъными, разочарования не избежать.

ОБРАЩЕНИЕ
КО ХРИСТУ

I

ЭФФЕКТИВНАЯ
ПРОПОВЕДЬ

I
I I

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХОРОШЕЕ
ПРОПОВЕДЬ ВЫСТУПЛЕНИЕ

I I I

ЗНАНИЕ НАВЫКИ ГРАМОТНАЯ НАВЫКИ
БИБЛИИ ОБУЧЕНИЯ РЕЧЬ ПУБЛИЧНЫХ

ВЫСТУПЛЕНИЙ

Классификация целей по степени важности

З. Ставьте только такие задачи, которые поддаются
измерению. Заранее определите лимит времени и способ
оценки результата. В противном случае вы ие сможете опре-
делить, достигнут ли желаемый результат. Необходимо четко
знать, что должно быть сделано к определенной дате.

4. Обеспечьте точное понимание задач вашими сотруд-
никами. Руководящий обязан делиться с последователями
своим видением и пониманием миссии группы. В следующем
уроке речь пойдет о том, как мотивировать сотрудников к
работе для достижения понятных им целей организации.

242



РУКОВОДЯЩИЕ ТРУДЯТСЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ

S. Составьте план решения задач. Покажите сотрудни-
кам, что вы намерены выполнить задуманное. Распределяйте
задания между сотрудниками с учетом их способностей. Вы-
соко оценивайте роль каждого сотрудника и поощряйте ко-
мандную работу. Делитесь с сотрудниками своими идеями,
энтузиазмом, верой.

6. Задайте верное направление работы. От руководяще-
го ждут действий. Проповедей и наставлений недостаточно.
Последователи должны видеть, что руководящий действует,
причем сообразно обстоятельствам. Если руководящий слиш-
ком медлит с реализацией плана, последователи могут утра-
тить интерес к работе. Как только план готов, приступайте к
его выполиению.

7. Следите за тем, чтобы работа была направлена на
выполнение задачи. Подчас работники действуют по инер-
ции, забывая о целях. Руководящий обязан постоянно напо-
минать сотрудникам о целях их деятельности, поощрять к
выполнению задач, неустанно вдохновлять и ободрять после-
дователей.

8. Фиксируйте и оценивайте промежуточные результа-
ты. Проводя оценку результатов, руководящий имсет 130З-

МОЖIIOСТЬ выяснить, выбрана ли правильная процедура, пра-
вильно ли расиределены задания. есть ли необходимость в
коррекции задач. Невыполпение задачи вовсе не является
признаком недобросовестиости или некомпетенпюсти сотруд-
ников. Руководящий обязан сознательно и честно подходить
к оценке результатов. Это гарантия того, что при необходи-
мости работа группы будет скорректирована и высшая цель
достигнута.

9. Благодарите и вознаграждайте тех, кто содейству-
ет выполнению задач. Основанием для выражения призна-
тельности должна быть результативность работы, а "е
личностные качества сотрудников. Благодаря лому рабогни-
ки полпсе осознают важность цели и получают уловлетворе-
нис от целенаправленной коллективной дсятельност и.
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10. Покажите. что участие в выполнении задач и осу-
ществлении высших целей организации способствует дос-
тижению личных целей. В деловом мире огромные усилия
тратятся на то, чтобы объяснить работникам, что участие в
осуществлении целей компании или организации позволяет
им удовлетворять личные потребности. Эта проблема не име-
ет такой остроты в христианских группах. Все истинные
христиане объединены общими задачами. Все желают уго-
дить Богу, а большинство стремится каким-либо образом по-
служить Ему. Ввиду этого обстоятельства обязанность руко-
водящих заключается не в том, чтобы доказать последовате-
лям, что участие в достижении высших целей организации
ведет к удовлетворению личных потребностей, а в том, что-
бы показатъ, как личные потребности восполняются через
участие в церковной жизни. Чтобы руководить христиански-
ми работниками, необходимо предоставить им планы участия
в деле Господнем. Это поистине великолепная особенность
управления посредством постановки задач. Руководящий по-
лучает возможность направить работников на пути, которы-
ми они искренне желают следовать. Работники постигают
правила, смысл и назначение христианского служения.
Знать, что люди, которые трудятся для достижения высшей
цели, постепенно обнаруживают, как восполняются их
личные потребности и духовные нужды, - это высшая на-
града для каждого христианского руководящего.

11 В' контексте системного подхода понятие задача наиболее
точно определяется как ...
а) намерение.
б) желаемый результат работы.
в) запланированная оценка работы всей системы.

12 Запишите в тетрадь две задачи, адекватные какой-либо
знакомой вам ситуации.

13 Запишите в тетрадь две индивидуальные задачи, которые
вы смогли бы осуществить, работая на достижение целей
церкви.

244



РУКОВОДЯЩИЕ ТРУДЯТСЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ

14 Кратко объясните, что означает управление посредством
постановки задач.
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Вопросы ДЛЯ самопроверки

1 Словами «Господи! с Тобою я готов и в темницу и на
смерть идти» Петр выразил следующий принцип руково-
дства:
а) Никогда нельзя поспешно принимать серьезные решения

духовного характера.
б) Никогда нельзя открыто заявлять о своей преданности.
в) Поступок - всё, слова - ничто.
г) Нельзя быть самоуверенным.

2 В словах Иисуса « ... сатана просил, чтобы сеять вас, как
пшеницу ... и ты некогда, обратившись, утверди братьев сво-
их» заключен второй главный принцип руководства: личный
опыт 000

а) никогда нельзя применять для иллюстрации Библейских
истин.

б) необходимо использовать для помощи людям.
в) всегда ослабляет душу и тело.
г) бесполезен, если не приводит к большим духовным побе-

дам.

3 Призывая пастырей словами: «Пастырей ваших умоляю
я, сопастырьь , Петр проявил одно из важных качеств руко-
водящего:
а) понимание человеческих НУЖДо

б) личное смирение.
в) понимание цели.
г) мотивацию к христианскому служению.

4 В наставлении пастырям Петр говорит о Божием стаде,
«которое у вас». Этим Петр хотел сказать, что 000

а) люди, вверенные попечению руководящего, - это народ
Божий.

б) люди - это те же овцы, и что они неспособны нести от-
ветственность о

в) люди напоминают детей (безответственны); следователь-
но, руководящим поручено выполнять необходимую рабо-
ту.

г) руководящий, взяв на себя священную ответственность,
не может от нее отказаться.
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5 Ссылка Петра на пришествие Пастыреначальника рас-
крывает еще один принцип христианского руководства. Что-
бы сохранить мотивацию и действовать эффективно, руково-
дящий обязан ...
а) угождать «стаду».
б) оправдывать ожидания последователей.
в) ставить краткосрочные задачи, потому что времени очень

мало.
г) постоянно помнить о высшей цели.

6 Какое из утверждений наиболее точно характеризует сис-
темный подход? Системный подход ...
а) предполагает, что процесс управления сродни работе ме-

ханизма.
б) это упорядоченный взгляд на процессы, происходящие в

организации.
в) делает непужной большую часть работы, так как обес-

печивается компьютерами, а не людьми.
г) предполагает всего лишь два основных элемента: поста-

новку и оценку задач.

7 Метод исследования, названный системным подходом,
был создан для того, чтобы анализировать работу подразде-
лений органи:шции и выяснять, ...
а) как происходит их функционирование, а также находить

причины сго низкой эффсктивности.
б) как они обеспечивают вход, прсобразование и обратную

связь.
в) как они определяют задачи, оценивают нужды и выбира-

ют способ действия.
г) как они взаимодействуют между собой и с организацией в

целом.

8 Системный подход предполагает активизацию механиз-
ма ...
а) «вход - прообразование - BЫXOД~.

б) «вход - оцснка - обратная связь~.
в) «постановка задач - оцснка потребностей - выбор спо-

соба действия ~ .
г) «постановка задач - выбор способа действия - оценка».
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9 Все утверждения, кроме одного, верно характеризуют
оценку потребностей. Обведите кружочком букву, которой
обозначено НЕВЕРНО Е утверждение.
а) Чтобы ставить адекватные задачи, необходимо верно по-

нимать нужды.
б) Чтобы повысить эффективность своего труда, руководя-

щий должен обратиться к последователям с просьбой рас-
сказать об их нуждах.

в) Чтобы установить обоснованные приоритеты в вопросах
использования времени и денег, руководящий обязан по-
нимать потребности последователей.

г) Нужды людей не учитываются, потому что руководящие
безразличны к этому вопросу.

10 Если бы вас попросили составить план постановки задач,
каким подходом вы бы руководствовались ?
а) Определить высшую цель и поставить задачи, необходи-

мые для ее осуществления.
б) Определить цель, спланировать работу, контролировать

все виды деятельности, вносить коррективы, производить
оценку.

в) Сформулировать желаемый результат, собрать информа-
цию, посоветоваться с последователями, спланировать ра-
боту и приступить к реализации программы.

г) Определить свою задачу, привести ее в соответствие с це-
лями органиаации, спланировать работу, контролировать
выполнение плана и при необходимости корректировать
работу.
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11 К каждой части системы (колонка справа) подберите со-
ответствующее описание (колонка слева).

.... а Желаемый результат нашей
работы

• ••• б Постоянная связь руководя-
щего с последователями и
внутри группы

•••• в Измерение результатов
• ••• Г Посредством Церкви Божией

выполнить высший замысел
Бога

•••• д Наши действия, направленные
на выполнение задач

• ••• е Различие между существую-
щим положением дел и зада-
чей, над выполнением которой
мы работаем
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Ответы на вопросы урока

7 а Верно.
б Верно.
в Неверно. (Подход - это точка зрения, необходимая

руководящему для правильного понимания смысла
служения. Работа выполняется не механически, а ос-
мысленно.)

г Верно.
д Верно.
е Верно.

1 б) Будь учителем и наставником людям, терпящим ду-
ховные нужды.

8 Ваш ответ.

2 а) Люди, подобно голодным овцам, испытывали нужду.

9 Ваш ответ может несколько отличаться от предложенного
мной варианта. Мое мнение таково: ни один из этих
братьев не проявил заботы о тех, кому предназначалась
проповедь. Пастор, очевидно, полагал, что оказывает
Майклу любезность, приглашая выступить. А может, он
просто рассчитывал немного отдохнуть, пока молодой
человек будет служить. Майкл настолько увлекся вопро-
сами подготовки проповеди, что не думал ни о чем, кроме
выступления перед собранием. Конкретный результат его
не интересовал.

3 в)

10 а

б

Он любил Иисуса.

Неверно. (Люди могут сопереживать, не осознавая
при этом, как важно выявить потребности, прежде
чем планировать работу.)
Верно.
Верно.
Верно.
Верно.

в
г
Д

4 в) выполнить Божий план для церкви.

11 б) желаемый результат работы.
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5 а 2) Понимание потребностей.
6 4) Правильная мотивация.
в 5) Осознание цели.
г З) Стадо принадлежит Богу.
д 1) Смирение.

12 Ваш ответ. Пример может быть таким: моя цель - ви-
деть, как мои братья и сестры приобретают хорошее зна-
ние Слова Божия. Моя первая цель - разработать и вве-
сти в действие Этап 1 учебного плана для каждой груп-
пы, с тем чтобы в последующие три года все члены соб-
рания глубоко изучили Ветхий Завет. В результате каж-
дый сможет показать знание материала, ответив не менее
чем на 70% заданий экзамена по Ветхому Завету. Моя
вторая цель - разработать и ввести в действие Этап 11
учебного плана для каждой группы, с тем чтобы в после-
дующие два года все члены собрания глубоко изучили
Новый Завет. В результате каждый сможет показать зна-
ние материала, ответив не менее чем на 70% заданий ЭК-

замена по Новому Завету.

6 а «Паси агнцев Моих».
6 «Пасите Божие стадо».

13 Ваш ответ. Осуществлению целей церкви могли бы содей-
ствовать две индивидуальные задачи: 1) Быть более вос-
приимчивым к водительству Господа, когда появляются
возможности для свидетельства; 2) углубить общение с
Господом, для чего более послсдовательно изучать Биб-
лию и молиться.

14 Ваш ответ. Мой опыт показывает, что перед нами всегда
оказывается ряд задач. Мы должны понимать это и объ-
яснить своим последователям.
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УРОК 9
РУКОВОДЯЩИЕ ИСПblТblВАЮТ
ПОТРЕБНОСТЬ В МОТИВАЦИИ И
ОБЕСПЕЧИВАЮТ МОТИВАЦИЮ
ПОСЯЕДОВАТЕЯЕЙ

Два сту лента-богослова чита ли вы вешенное в ко ридоре
объявление: «Приглашаем всех христианских работников по-
сетить кон ференцию по во просам ОПУС ТОШЕННОСТИ.
Оказывает по мощь и да ет ос новаиные на Биб лии со веты
опытный христианский психолог».

- Что бы это значило? - спросил юноша.

- Я чита ла кни гу 06 этом, - от ветила де вушка.
Опистошенность означает апатию, пассивность, вялость, де-
прессию, потерю ин тереса к ра боте. Ав тор кни ги ГО ворит О

том, как сложно поддерживать мотивацию сотрудников. Они
берутся за дело с энтузиазмом, а потом теряют интерес, уста-
ют, при ходят в уны иие. В по мощь хри стианским ра ботни-
кам, ко торые столк ну лись С ЭТИ ми про блемами, про водятся
конференции и семинары.

- Не мыслимо! - вос кликну Л юно ша. - Раз ве мо жет
утомить труд во имя Господа? Это ведь величайшая привиле-
гия! Кроме того, это призвание. Вспомни слова пророка Иса-
ии: «А на деющиеся на Гос пода обновятся в си ле; поднимут
крылья, как ор лы, потекут, и не ус танут, пой дут, и не уто-
мятсяь (Ис. 30:41).
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А что вы думаете по этому вопросу? Вам приходилось ис-
пытывать ус талость и де прессию, при этом го ря же ланием
исполнить волю Господа? Приходилось ли вам замечать, как
сотрудники постепенно теряют интерес к про екту и ос тавля-
ют его незавершснным?

Все эти 130 просы имеют отношение к яв лению под 06 щим
названием мотивация. Дан ный урок по священ те ме мотива-
ции. Мы рассмотрим при мер апостола Павла, а затем - ряд
современных теорий и концепций.

План урока

Павел - самоотверженный и последовательный руководящий
Опасности и факторы депрессии в христианском служении
Мотивация - ключ к успеху
Как руководящие обеспечивают мотивацию сотрудников
Цель стоит усилий
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Учебные задания

По завершении этого урока вы должны суметь:

• В по вествовании о Пав ле вы делить прин ципы ру ковод-
ства, знать их содержание и способы применения.

• Назвать факторы, препятствующие руководящим и работ-
никам в осу ществлении целей, быть го товыми К уст ране-
нию этих факторов.

• Объяснить по нятие мотивации и из ложить ОС НОВЫ ря да
наиболее известных теорий мотивации.

• Мотивировать сотрудников к осу ществлению задач и це-
лей христианского служения.

Учебные задания

1. Прочитайте сле дующие Биб лейские тек сты: Чис. 11:26-
29; Ис. 40:28-31; 50:4; Лук. 22:31-34; Ио ан. 21:20-22;
Деян. 14:11-15; 20:22-28; 21:37-22:10; 27:1-2, 13-44; Рим.
8:35; 1 Кор. 9:27; 11:2; 12:4-11; 2 Кор. 7:14; 11:25-29;
13:10; Гал. 6:1-10; Фи лип. 3:13-14; 2 Тим. 4:7-8; 1 Петр.
5:1-11.

2. Изучите ма териал уро ка, от ветьте на учеб ные во просы.
Затем от ветьте на во просы для са мопроверки и сверь те
ответы.

3. Внимательно повторите Раздел 3 (Уро ки 7-9), за тем вы-
полните и ото шлите сво ему ин структору пись менную ра-
боту по данному разделу.

Ключевые слова
актуальный
амбиция
апатия
впадать
депрессия
компромисс
мистические

символы

мученик
нравственность
окружение
ощущение
паника
пассивность
песнопение
сотник
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Разработка урока

ПАВЕЛ - САМООТВЕРЖЕННЫЙ И
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ РУКОВОДЯЩИЙ

Цель 1. В повествовании о Павле н-айти утвержден-ие, nо-
ясн-яющее важн-ость nоведен-ия руководящею.

Автор Кни ги Дея ний го варит, что в сво ей пср вой кни ге
написал обо в сем, что де лал и чему учил Ии сус. В Кни ге
Деяний он расскажет о том, как Иисус продолжил Свое дело
и учение через ис полисиных Ду хам учени ков. Эта кни га -
первая глава истории о том, как вы полнялось данное Иису-
сом поручение. Иисус сказал, что при шло время Ему ос та-
вить учеников. Тогда же Дух Святой сойдет на всех, кто об-
разует тело вселенской Церкви. С какой радостыо и решимо-
стью начали сви детельствовать пер вые учени ки! По скольку
их це лью бы ло со вершение Ба жия за мысла, они, дей ствуя
вместе с людьми и через людей, неизменно демонстрировали
качества и 110 ведение, свой ственные на стоящим ру КОВОДЯ-
щим.

О природе и значении поведения руководящего рассказы-
вает великолепный пример - повествование об аресте Павла
в Иерусалиме и его ну тешсствие в Рим. Для начала по пыта-
емся представить, какую веру, решимость и внут рентою си-
лу продемонстрировал Павел при аре сте. Его, си лай изгнан-
ного бун товщиками из хра ма, за кованного в двой ные це пи,
воины несли на ру ках, спасая от разъяренной толпы. И по-
сле это го ОНсна койно, учти во И сдое тоипством спро сил:
«Можно ли мне сказать тебе НСЧТО?~

Затсм, когда тысяченачальник позволил ему, 011, стоя ~Ia

лестнице, дал знак тол пе умолкнуть. В его поступке не было
рисовки, как не бы ло и от решениости мучени ка. Пе ред
людьми СТОЯЛизбранный Богом и облеченный силой Божией
рУКОВОДЯЩИЙ.Бог мог поразить толпу немотой, мог поразить
смсртъю, од нако Он из брал дей ствовать по средством чело-
веческого инструмента, повеление которого должно было по-
служить всем нам примором.
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Павел начал не с упреков и не с угроз, не стал он ни про-
поведовать, ни тре боватъ при знания как по сланник Божий.
Прежде всего он рас сказал о сво ем иу дейском происхожде-
нии, а за тем за свидетельствовал о том, как со стоялось его
обращение. Он возвещал истину бесстрашно, но вместе с тем
спокойно и без предубеждения.

Вам бы ло бы по лезно пол ностью прочитать Биб пейское
повествование об этом со бытии, а мы на помним лишь не-
сколько ключевых мо ментов. Когда Павел выступал в свою
защиту, начальствующие слушали его, узника, с уважением.
Он убе дительно из ложил фак ты и рас сказал о сво ем опы те
обращения, не оставив никого равнодушным. Не теряя само-
обладания и без ма лодушной жалости к са мому себе, он по-
казал знание закона и своих гражданских прав.

Наконец, Па вел был от правлен мо рем в Рим под над эо-
ром сотника, который, судя по всему, видел в нем не узника,
а скорее сотрудника. Пред ставьте: во вре мя бури Павел да-
вал советы своим тюремщикам. Он уве рил их в Бо жией за-
щите.

Почему они по слушались его? Он го ворил О Бо ге бе зы-
скусно, обошелся без магических символов и песнопений. Он
не взывал эффектно к Богу. Он просто выступил в роли ве-
домого Духом руководящего. Он говорил просто, но властно
- так, что его сnyт ники не мог ли не по виноваться. По его
слову корабельщики не смог ли покинуть СУДНО. Он про явил
здравый смысл, уговаривая всех принять пищу для подкреп-
ления сил, что бы увереннее смотреть в ли цо опасности. Он
постоянно заботился о нуждах своих спутников; он организо-
вал их для работы, целью которой было спастись от гибели.

Все, кто был на ко рабле, благополучно достигли земли и
развели огонь, что бы со греться. Не известно, ска зал ли кто-
нибудь ИЗ этих людей: «Спаоибо. Павел», однако для нас со-
вершенно очевидно, что Гос подь сохранил им жизнь, а Па-
вел был Его ору дием. Очевидно и то, что Бог при менил ме-
тод, состоявший в появлении великолепного руководящего.

Мы получили еще один волнующий урок обращения Бога
со Своим народом. Он мог спа сти корабль, чудесным об ра-
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зом успокоив море или про ведя судно между скал в тихую
бухту. Размышляя об этом, что вы мо жете сказать о при ви-
легии и от ветственности быть хри стианским ру ководящим?
Что для вас значит быть воз вышеиным к ру ководству? Что
побуждает вас к смирению?

1 Тщательно об думайте по ставленные во просы. Про сите
Господа про светить ваш ра зум, да ровать вам спо собность
правильно по нимать роль ру ководящего. За тем за пишите
свои ответы в тетрадь.

2 Вернитесь к Уроку 1 и повторите раздел «Каким должен
быть руководящий». Затем в при мерах из жиз ни Павла и в
цитатах из его по сланий найдите проявление каждого из пе-
речисленных «ачеств и про цитируйте соответствующий Биб-
лейский текст или тексты.

а Эмпатия .

6 Целеустремленность .

в Компетентность .

Г Уравновешенность ..

д Способность сотрудничать в гругше .

е Способность поделиться властью .

ж Усердие и надеЖIIОСТЬ ..

3 Какое из ут всрждений вер но ха рактеризует значение по-
ведения руководящего?
а) Поведение Павла в роли руководящего имело важные по-

следствия, потому что явленные им власть и си ла откры-
ли те двери, которые невозможно было открыть иным пу-
тем.

б) Самое ценное качество руководящего - это умение мани-
пулировать людьми, потому что благодаря этому свойству
он осуществляет свои цели.

в) Значение по ведения Пав ла в ро ли ру ководяшего та ково:
Бог употребил поведение Павла, чтобы расположить лю-
дей к евангельской проновели.
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ОllAСНОС'IИ И ФАКТОРЫ ДЕПРЕССИИ
В ХРИСТИАНСКОМ СЛУЖЕНИИ

Цель 2. Выделить примеры поведения и настроений, nред-
стаеляющих опасность для эффективного руко-
водства.

Мы видели, что Павел, закованный в цепи, оставался ру-
ководящим. Это несколько меняет привычные представления
о руководящем как о влиятельной и популярной личности. В
своих посланиях Павел постоянно говорит о ТОМ, что на влек
на се бя мно жество опас носгей и не удобств, при няв бре мя
апостольского слу жения. Он не жа луется, на против, да же
«хвалитсяе тем, что удо стоился пострадать ради слу жения,
вверенного ему Бо гом (2 Кор. 11:25-29). Это ак туальный
урок всем нам быть готовыми к опасностям и печалям, кото-
рыми полна жизнь любого руководящего.

Опасности, ко торые мы встречаем на сво ем пу ти, как
правило, отличаются от тех, что пе речислил Павел. Во вре-
мена войн и го нений может возникнуть угроза здоровью, но
гораздо чаще опас ности подвергается наша духовная жизнь,
наш мир в Гос поде и на ше слу жение. Почти все эти опас но-
сти клас сифицируются по двум ви дам. Пер вый вид - это
повышенное внимание к личным ин тересам и ам бициям. Это
проблема неверной мотивации. Второй вид - это за вышен-
ные требования к себе, необоснованно суровая самокритика,
уныние. Эти фак торы рождают депрессию, апатию и то со-
стояние, которое психологи называют опустошенностью. Это
проблема недостаточной мотивации.

Опасности неверной мотивации
Прочитайте 1 Кор. 3 и 1 Петр. 5:1-11.

1. Эгоцентризм. Любой вид ру ководства пред полагает
начальство над людьми. Вместо того, чтобы сосредоточиться
на работе, некоторые руководящие начинают сравнивать себя
с ок ружающими. Они ве ДУТ се бя так, слов но ра ботают для
личной выгоды, а не для дела Божия. Их речь изобилует вы-
ражениями типа «мой проекть , «мой офисэ , «Я, как ваш ру-
ководитель, требую, чтобы вы ... ~
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Они очень болезненно воспринимают критику, с на смеш-
КОЙ или пре небрежением относятся к мне ниям, которые от-
личны от их соб ственного. Они уве рены, что дос тойны осо-
бых привилегий и почестей. Иногда они даже гордятся свои-
МИ духовными дарами. Мы видим, что Петр и Па вел одина-
ково строго предостерегали нас против гордыни, последстви-
ем которой может быть жестокое духовное крушение.

2. Самоиверенностъ. От Петра мы узнали и об этой опас-
ности. Самоуверенность сродни гордости, но от личается тем,
что ру ководящий мо жет считать та кую са мооценку при зна-
ком глубокой веры. Он мо жет считать се бя более опытным
- и в по росах слу жения, и в жи тейских во просах, - чем
остальные чле ны груп пы. Он тре бует от ок ружающих абсо-
лютного доверия своим решениям и оцен кам. Да, ру КОВОДЯ-

щий нуждается в до верии последователей, но ес ли он от ка-
зывается признать, что способен ошибаться, навязывает свой
06раз действия, тогда его служение оказывается под угрозой.
Помните, что убе жденность и уп рямство - ЭТО со вершенно
разные вещи.

3. Попиляркость и похвала. Павла чрезвычайно огорчала
перспектива по лучать хва лу, 1<0 торую над лежит воз давать
одному Богу. «Никто не обольщай самого себя, - наставлял
он ко ринфян. - Ни кто не хва лись чело веками» (1 Кор.
3:18-23). МЫ пом ним и то, как Па вел и Вар пава, разодрав
свои одежды, бросились в тол пу, горячо противясь попытке
народа со вершить жерт воприношение им как 60 гам (Де ян.
14:11-15). Ко гда ру ководящим ру КОВЩЩТ жа жда почес гей,
под угрозой оказывается не только нравствепность руководя-
щего, но и его слу жение, так как ра ди угождения тол пе он
может ид ти на не допустимые ком промиссы. Су ществует
опасность фаворитизма, отхода от норм христианской этики.
Пожалуй, нет чело века слабее, чем тот, кто уве реи, что си-
лен, потому что популярен.

Всегда найдутся простодушные люди, которые, как в Ли-
стре, действуя из самых лучших побуждений, готовы восхва-
лять руководящих. Ру ководяший обязан контролировать се-
бя, чтобы не приобрести вкус к такого рода отношению. Соз-
дастся впсчат леиие, что 110 ме ре струк турирования по мест-
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ных церк вей, по ме ре упо рядочения в них сис темы ру ково-
дства, особыми почестями начинают пользоваться люди, об-
ладающие талантами и дарами. Церковь обязана учить своих
членов уважать духовных руководящих, потому что так по-
велел Господь. Мы должны разумно почитать наших руково-
дителей и заботиться об их нуждах, однако ни в коем случае
не должны относиться к ним так, слов но они - звез ды эст-
рады или герои спорта. Руководящий, поступая в ду хе Пав-
ла, обя зан пол ностью от вергать личные почес ти за свер ше-
ния на ду ховной ни ве, Бо гом дан ные та ланты и слу жение
церкви.

4. Зависть. Представьте, что вы вы полнили очень труд-
ную работу и от казались от по хвалы за дос тигнутый успех.
Тогда кто-то дру гой при сваивает се бе ва ши за слуги и удо-
стаивается всеобщих почестей. Что вы ощу тите? Естествен-
ной реакцией бу дет негодование. Эта ре акция сколь ес тест-
венна, столь и опас на для ру ководящих, потому что грань,
отделяющая нор мальное не годование от уродливого чув ства
зависти, очень тон ка. Это и не во прос личной нрав ственно-
сти: дело Господа терпит большой ущерб из-за то го, что за-
вистливые ру ководящие бо ятся де легировать свои пол но-
мочия ком петентным лю дям. Они ие же лают де литься сла-
вой. Они бо ятся, что кто-то пре взойдет их из вестностыо.
Знаете ли вы, что Петр едва не угодил в эту дьявольскую за-
падню? Прочитай те Ио ан. 21:20-22. Мои сей не под дался
этой опасности и не ослабил свое служение (Чис. 11:26-29).

S. Власть. Большинство опасностей руководства так или
иначе связано с изначальным грехом сатаны - жаждой вла-
сти. Ис тинный хри стианин не мо жет ос таваться рав нодуш-
ным при мысли О вселенских масштабах этой опасности. Из-
вестно, что да же учени ки Ии суса спра шивали Его, кто из
них должен почитаться большим.

В этом ми ре преобладает тенденция составлять представ-
ление о людях путем сравнения их с дру гими людьми. Быть
хорошим - это почти все гда значит опе режать ос тальных.
Автор данного курса убедился в действениости этого принци-
па, не однократно спра шивая сту дентов: ~Что оз начает для
вас отличная оцен ка?» Всего несколько студентов ответили,
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что уро вень оцен ки го ворит О том, что они при обрели цен-
ные знания. Почти все ответы сводились к тому, что высокая
оценка - это спо соб самоутвердиться в клас се. В боль шин-
стве свет ских ар ганизаций уро вень зар платы за висит не от
деловых качеств со трудника, а от то го, сколь ко над ним
начальников и сколь ко у не го подчинен ных. Ус пех стал ме-
рилом ценности чело века. Бог не же лает, чтобы в Его Церк-
ви присутствовали подобные настроения (см. Гал. 6:3-4).

4 Какие опасности заключены в следующих при мерах? Ка-
ждый из примеров иллюстрирует одну из рассмотренных на-
ми пяти опасностей.
а Руководитель со брания ска зал: «При глашаю бра та А

выйти на воз вышение и ру ководигь нашей молитвой. Он
- великий муж Божий, очень многих привел ко Христу,
имеет выс шее ду ховное об разование и об ладает бо гатым
опытом проповедания в больших церквах».

б - Почему ее из брали на эту вы сокую долж ность? -
спросила сестра Б. - Я ведь при шла сюда гораздо рань-
ше ее и трудилась усерднее.

в Председатель В хочет до вести до все общего ведома, что
бы избран подавляющим большинством голосов.

г Руководящий Г счита СТ, что МО лодежпый про ект не уда-
чен, 110 ре шает про молчать. Бли зится вре мя из брания
церковного руководства, а он желает переизбрания.

д Руководящий Д чув ствует се бя уяз вленным, по тому что
его не пригласили сесть "а возвышении.

е Руководящий Е объ явил, что при нял един ственно воз-
можное решение и считает, что осу ществит его без по сто-
ронней помощи.
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Депрессия и апатия

Цель З. Выделить верные утверждения касательно депрес-
сии и апатии у христианских работников.

«Делая добро, да не уны ваем; ибо в свое вре мя пожнем,
если не ослабеемэ (Гал. 6:9).

Судя по этим словам, Павел знал, как опасна апатия. За-
долго до по явления спе циалистов в во просах мо тивации и
опрстошенности он понимал, что люди, делая добро, всё-та-
ки устают и могут впадать в уныние. Он напоминал соработ-
никам, ради какой цели совершается их труд, тем самым же-
лая ободрить, то есть мотивировать их. Он знал, что лучший
способ преуспеть - это не за бывать о цели. Он просил хри-
стиан не отказываться от служения людям.

Христианские работники подчас испытывают желание от-
казаться от слу жения, все бро сить. К ним предъ являют вы-
сокие требования, от них ждут по мощи, даже если они сами
падают от ус талости и не мо гут ре шить свои соб ственные
проблемы. Они со ставляют про думанные пла ны, а де ла
вдруг идут совсем не так, как требуется. Люди, которым они
стараются помочь, не становятся лучше. Слова «спасибоь во-
обще не услышишь.

~Что толку стараться? - спросит отчаявшийся руководя-
щий. - Это тупик. Наверное, я не гожусь для этой работы».

В Уроке 7 го ворилось О реалистичном мышлении. Этот
же под ход по лезен при рас смотрении про блемы де прессии.
Будучи христианами, мы ви ним себя за од ну только мысль
об унынии. Нам стыдно, что наша вера недостаточно сильна.
И всё-та ки при знаем, что не сво бодны от чело веческих сла-
бостей, и рассмотрим ряд причин, вы зывающих депрессию у
христианских служителей.

1. у нас высокие идеалы и ожидания. Большинство хри-
стиан начинает работу или всту пает в долж ность на эмо цио-
нальном подъеме и с на деждой. Мы зна ем, что Бог не изме-
нен. Поэтому, когда появляются проблемы, мы виним в этом
себя и сомневаемся в своей духовности или призвании.
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2. Мы видим много боли и страданий. Люди приходят к
нам со своими проблемами. Мы стараемся им помочь. Быва-
ет так, что, несмотря на наши старания, улучшение не насту-
пает. Иногда люди отвергают нашу помощь. Иногда мы ви-
дим, что бессильны помочь.

3. Наш труд не достаточно обес печен. Очень часто мы
пытаемся вы полнить за дачу IIУ тем ми нимальных де нежных
затрат или вообще без них. По мещение может быть тес ным,
оборудование - изношенным. В работе нам приходится при-
менять настоящий хлам. Работников не хва тает. Все это мо-
жет повергнут нас в панику и отчаяние.

4. Наблюдая за людьми, мы испытываем разочарован.ие.
Христианское слу жение - это ра бота с людь ми, а лю ди не
всегда живут так, как мы пред полагаем. Мы чувствуем себя
так, слов но нас пре дали. Вме сто то ГО, что бы ос тавить суд
Господу, мы су дим лю дей со образно ка ким-то соб ственным
нормам и стандартам,

5. Мы ис пытываем фи зическое и змо циональное пе ре-
утомлен.ие. Пророк Илия - пример того, как можно поверг-
нуть 13 ле прессию силь 1I0ГО му жа Божия (3 Цар. 19:3-5, 1О,
14). Мы трудимся уссрдио, lIе жалея сил, а результат оказы-
вается весьма скромным. Бы васт так, что порадовавшись по-
беде в деле Господнем, мы со всршенно подавлены осознани-
ем того, как MIIO го еще пред стоит сделать. Если это ощу ще-
ние фиксируется, оно раз вивастся в апа ТИЮ. Подобно Илии,
мы про сим смерти себе и на конец сда емся, говоря: «Зачем
все это? Я боль ше не мо гуь. Это оиас ное состояние пс рио-
дически угрожает почти всем рев ностным христианским тру-
женикам.

5 Ниже предложсны вопросы ДЛЯ размышления и самоана-
лиза. Вниматсльно прочитайте их и Jщ~i те письменные отве-
ты. Зна комо ли вам со стоявис де прессии и отчая ния? Что,
на ваш ВЗГЛЯД, стало причиной такого состояния?
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6 Обведите кру жочком бу кву, ко торой обоз начено ка ждое
ВЕРНОЕ утверждение.
а Христианским работникам следует научиться избегать об-

стоятельств, провоцирующих депрессию.
6 Бог упрекал Илию за слабость.
в Причиной депрессии может стать состояние здоровья.
г Самокритика и сомнения не тождественны СКрОМНОСТИ.
Д Хорошего христианина угнетает мысль о том, что он не в

состоянии оказать помощь ближнему.
е Осуждая других, мы подвергаем себя риску впасть в де-

прессию.
ж Радость от по беды в де ле Господнем может смениться у

ревностных работников чувством депрессии.
з Хороший хри стианин ни когда не за ботится о ма гериаль-

ном, например, об оборудовании и помещении.

МОТИВАЦИЯ - КЛЮЧ К УСПЕХУ

Концепция мотивации руководящего

Цель 4. Выделить утверждение, которое верно объясняет
концепцию мотивации.

Мы говорим о мо тивации как о кон цепции, потому что,
наблюдая это явление, не можем дать ему самостоятельнос и
полное объяснение. Мотивация, как любовь или тщеславие,
прослеживается в по ведении, но не име ет точного определе-
ния. Не имея общепринятого определения мотивации, мы мо-
жем лишь ска эать, что это про цесс, обу словпивающий на-
блюдаемое действие или поведение.

Деятельность и поведение всех без исключения людей мо-
тивированны. Когда мы говорим, что человек не имеет моти-
вации, это оз начает, что в его по ведении не про слеживается
интерес или же лание со вершить оп ределеннос дей ствие.
Очевидно, что христианские работники, терпящие депрессию
и отчая ние, имеют слабую мотивацию, то есть ут ратили же-
лание работать ради осуществления целей, которые раньше
имели для них осо бое эначенис. Нам из вестны слова апосто-
ла Пав ла, при зывавшего хри стиан лом нить о це ли. Он хо-
тел, чтобы они сохраняли высокую мотивацию.
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Существует ряд прак тических ша 1'0В, вы полняя которые,
христианские ру ководящие смо гут вое становить свою МО ти-
вацию и избежать депрессии. Вот эти советы:

1. Помните, что руководство - это призвание.
2. Постоянно воздавайте благодарение за духовные дары

и применяйте их.
З. Отведите время для уединенной молитвы.
4. Ежедневно читайте и изучайте Библию.
S. Читайте полезные, воодушевляющие книги и публика-

ции.
6. Регулярно посещайте богослужения.
7. Посещайте конференции и семинары.
8. Проводите вре мя в при ятном об щении с семь ей и

друзьями.
9. Уделяйте над лежащее вни мание сво ему здо ровью и

внешнему виду.
10. Стремитесь к совершенству только в верности Господу.

7 Тщательно обдумайте предлагаемые вопросы. Затем отве-
ты запишите в тетрадь.
а Приходилось ли вам бороться с депрессией?
б Какими новыми советами вы вое пользуетесь, чтобы избе-

жать депрессии и уныния?

8 Правильное объяснение концепции мотивации: это ...
а) оргаиизаиионпые способности, которые помогают без тру-

да справляться с работой.
б) имеющие оп релеленную на правленностъ ин терес или же-

лание, ко торые про слеживаются в по ведении личнос ти,
выполняющей какие-либо действия.

в) способность вы полнять за дачу, обу словленная вро жден-
ными склонностями, приобретенными навыками и под 1'0-

товкой.

Теории мотивации

Цель 5. Классифицировать примеры мотивации.

Мы вы яснили. что хри стианский ру ководящий дол же~1
руководствоваться пра вильными мотивами и иметь силь ную
мотивацию к осуществлению целей христианства. Однако это
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только начало. Затем он обязан обеспечить мотивацию после-
дователей. С этой целью он должен познакомиться с основа-
ми теорий мотивации, то есть уз нать, чем обу словлено пове-
дение людей.

Очень часто люди реагируют на руководящего не так, как
ему хотелось бы. Например, работники опаздывают либо во-
все не приходят, не готовятся к работе, не вы полня ют инст-
рукции, не ла дят с со грудниками. Ру ководящий го ворит:
~Они ве дут се бя не правильно. Их от ношение к де лу не до-
пустимо. Они не идут за Господом».

Затем наступает черед про поведей: ру ководящий при зы-
вает всех тру диться лучше, на поминает ра ботникам о свя-
щенных обя заиностях хри стианина. Он да же начина ет ду-
мать, что люди не хотят работать лучше потому, что не же-
лают с ним сотрудничать. Однако на самом деле причина мо-
жет быть совершенно иной.

Причинами от сутствия кон такта ме жду ру ководящим И

последователями могут быть отсутствие способностей. недос-
таток ин формации, личные про блемы и т.п. Ру ководящий
обязан вы яснить, почему ра ботники не идут на кон такт с
ним и почему не выполняются задачи. Ошибкой было бы ду-
мать, что про поведями или за меной ра ботников мож но ре-
шить все про блемы. Бо лее эф фективный спо соб - вы яс-
нить, как мо тивировать по следователей и как обес печить
надлежащую мотивацию в любых обстоятельствах.

Существуют несколько теорий мотивации, причем ни од-
на из них не является исчерпывающей. Вместе с тем знаком-
ство с эти ми тео риями по могает лучше ра зобраться в этом
интересном и сложном вопросе.

Теория потребностей

Теория потребностей объясняет человеческое поведение,
исходя из то го, что у ка ждого ин дивида есть оп ределенные
потребности, тре бующие удав летворения. Са мой из вестной
теорией яв ляется при надлежащая А. Мас лову (А. Maslow)
теория иерархии потребностей. Маслов полагал, что все по-
гребиости мож но раз делить на пять ос новных ка тегорий:
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1) физиологические потребности (например, в пи ше): 2) по-
гребиость в безопасности; 3) социальные потребности; 4) по-
требность в уважении со стороны окружающих и самоуваже-
нии и 5) потребности в самовыражснии, то есть в реализации
своих потенциальных возможностей.

По тео рии Мас лова, все лю ди стре мятся удов летварить
означеиные по гребиости. Пер вичные IIY жды, на пример, го-
лод, необходимо удовлетворить прежде всего и только потом
создавать мотивацию для удов летворения дру гих потребно-
стей. На пример, го лодный чело век вряд ли за интересуется
работой над творчес ким про ектом. Ес ли чело век оби жен и
встречает непонимание со стороны окружающих, его могут и
не увлечь рассуждения руководящего о высшей цели органи-
зации.

Еще одна теория мотивации разработана Ф. Л. Герц бер-
гом (F. L. Негюегя). В ее ос нове принцип наличия двух ти-
11013 потребностей, связанных с ра ботой. Первый тип - это
удовлетворение от ра боты. Это оз начает, что мо тивациями
выступают воз можность са мореализации, вы сокая сте пень
ответственности, признание и одобрение результатов работы.
Второй ТИII - :ПО ок ружающая среда, 13 которой совершает-
ся ра бота, то есть ги гиеничсские фак торы. В де ловом ми ре
это за работок и ус ловия тру да. В хри стивиском слу жснии 1<
этим факторам при бавляются взаи моотношения работника с
руководящим и со грудниками и обес печенность сред ствами
для выполнения поруче~шого задания.

теории вознаграждения и наказания

В ос нову тео рий воз награждения и на казания по ложена
работа Б. Ф. Скиннера (В. F. Skiппег). Ключевая концепция
такова: люди стараются делать то, что при НОСИТ им удоволь-
ствие, на граду, и из бегают дей ствий, сп особных 110 влечь за
собой ущерб здоровью, дискомфорт или наказание. Действие
этой тео рии lIa прак тике сво дится к ТО му, что со блюдение
требуемых норм поведения вознаграждается, а отход от этих
норм игнорируется или не возиаграждается.
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Теория цели
Теория цели тесно связана с управлением посредством за-

дач. Основы этой тео рии заложил Е. А. Лок (Е. А. Еоске).
Его вы воды таковы: люди тру дятся более результативно, ес-
ли цели четко определены, вполне понятны и с НИ ми соглас-
ны все, во влечены в их осу ществление. Слож ные це ли, то
есть такие, которые дают работникам возможность испытать
свои силы, служат более эффективной мотивацией, чем про-
стые цели. Вместе с тем це ли эффективны только тогда, ко-
гда они реальны.

Дальнейшие исследования показали, что цели обеспечива-
ют более сильную мотивацию, если работников без про мед-
ления информируют о достигнутых ими результатах (обрат-
ная связь). Мотивирующее воздействие имеет сильная под-
держка руководящего и его личное участие в работе.

Теории, основанные на восприятии
Ученые-бихевиористы до казывают, что чело веческое по-

ведение всегда является результатом взаимодействия челове-
ка с окружающей средой. Мысль кажется простой и очевид-
ной, но это впечат ление исчезает, если ВСПОМНИТЬ о раз нице
в восприятии, то есть о раз нице в ин дивидуальных оцен ках
одного и того же окружения. (Если считаете нужным, повто-
рите помещенный в Уроке 5 материал о восприятии.)

Довольно забавным примером разницы в восприятии стал
случай, который произошел с американкой и девочкой из од-
ной жаркой страны. Девочка эта родил ась и жила в сельской
местности, а американка повезла ее показать большой город.
Желая дос тавить ре бенку удо вольствие, жен щина уго стила
ее любимым детским лакомством: сильно замороженной сме-

. сью мо лока и са хара. «По пробуй мо роженоеь , - ска зала
она весело, надеясь увидеть, как ре бенок улыбается от удо-
вольствия. Девочка откусила кусочек мороженого, но неожи-
данно вскрик нула и вы плюнула от кушенное: ~Гo рячо! Оно
жжется!» У ребенка, который родился и ЖИЛ в стране с тро-
пическим климатом, да еще и в сель ской местности, никогда
не бы JIO воз МОЖНОСТИ уз нать, что та кое на стоящий хо лод;
оказалось, что хо лод обжигает! Предмст, который жсн шина
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воспринимала как холодный, в восприятии ребенка оставил
неприягное чувство жжения.

Девочку нельзя упрекнуть в не благодарности, нельзя на-
звать ее глу пой толь ко из-за то го, что она не су мела от-
личить горячее от хо лодного. А вот не которые ру ководящие
пускаются в уп реки и поучения, вме сто того, чтобы поста-
раться по нять причину той или иной ре акции по следовате-
лей. Чтобы избежать этих ошибок, руководящему очень важ-
но воспитывать в себе такое качество, как змпатию, способ-
ность к со переживанию. Мы долж ны научить ся оце нивать
окружение или ситуацию с точки зрения других людей.

Говоря об окрижении, мы, ра зумеется, рас пространяем
это понятие и на людей. Девочке могло показаться, что жен-
щина хочет причинить ей боль, и то гда она бы рас сердилась
или оби делась. По этому очень важ но, что бы ру ководящий
умел ностроить коммуникационный процесс, то есть 06 ладал
хорошо развитыми навыками общения.

Кроме то го, еле дует пом нить, что са мооценка, са мовос-
приятие людей ~Ieвсегда понятно и очевидно. Человек может
считать себя бес полезным, а мы на ходим его весь ма способ-
ным и эффективным работником. Другой человек, напротив,
уверен, что помогает руководящему, а на самом деле он соз-
дает про блемы. Что бы эф фективно взаи модействовать с
людьми, ру ководящий обя зан учиты вать три ти па вос при-
ятия: восприятие окружения, восприятие других людей и са-
мовосприятие.

9 Перед каждым предложением, иллюстрирующим ту или
иную теорию мотивации, впишите цифру, которой эта теория
обозначена.

1) Теории, основанные на восприятии
2) Теории вознаграждения и наказания
3) Теория цели
4) Теория потребностей

..•• а Учитель, в клас се которого достигнут наи высший Г10-

казалель по ссщаемости, с 6ла годарностью от мечен в
церковном бюллетене.
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· ... 6 Мария от казалась от по рученной ра боты, так как
считает себя менее способной, чем другие сотрудники.

• ••• в РУКОВОДЯЩИЙвключил но вообрашенного в со став ко-
митета, чтобы таким образом помочь ему ос воиться В

группе.
• ••• г РУКОВОДЯЩИЙсказал: «Если мы все хорошо потрудим-

ся, до Ро ждества в Вос кресной школе бу дет 300 уче-
ников».

КАК РУКОВОДЯЩИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
МОТИВАЦИЮ СОТРУДНИКОВ

Типы реагирования на руководство

Цель 6. Рассказать о трех типах реагирования на руково-
дство.

Как мы знаем, труд ДЛЯ ГАСпода должен быть не толь ко
резу льтативным, но, что очень важ но, со вершаться из пра-
ВИЛЬНЫХпобуждений. Непременными факторами мотивации
для ру ководящих должны быть ЛЮбовь Господа и осоз нание
своего при звания. Обязанность рУКОВОДЯЩИХ- создать ана-
логичную мотивацию для сво их последователей. С этой це-
лью ру ководящим следует раз личатъ три ти па реагирования
последователей на их руководство.

1. Согласие. Желание со вершать пра вильные по ступки,
быть ПрИНЯТЫМгруппой и услышать одобрение руководяще-
го при сутствует прак тически у всех ра ботинков. Ру ково-
дствуясь этим же ланием, а так же для то го что бы по казать
стремление к со трудничеству и из бежать дис комфорта, ра-
ботники ста раются по слушно ВЫполнять все рас поряжения
руководящего. Это по слушание без под линной са моотдачи.
Руководящие, которых удовлетворяет такой тип реа гирова-
ния, счита ют се бя силь ными ру ководигелями: они от дают
приказы, люди ПОВИНУЮТСЯ,работа выполнена. Конечно, не-
которые ситуации требуют именно такого реагирования. Лю-
дям не все гда по нятны МОтивы ру ководящего. Ина гда они
должны верить ему и подчиняться его распоряжениям просто
потому, что он - ру ководящий. Но та кое реагирование при-
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носит ма ло поль зы де лу и чело веку, ко торый соглашается.
Это ин фантильное реа гирование. Ру ководящих не долж но
устраивать та кое по ведение 110 следователей, по тому что в
противном случае они окажутся в окружении людей, соглас-
ных с любым их словом. Такая обстановка лишает руководя-
щего возможности развиваться. Руководящий ощущает свою
силу, но если от своих сотрудников он требует только согла-
сия, значит, его труд IIOКОИТСЯ на зыбком основании.

2. Отождествление (иден тификация). Второй тип реа-
гирования на ру ководство - это ото ждествление. Такой тип
реагирования ха рактсрен для лю дей, ко торые учас твуют в
работе прежде всего из-за восторженного отношения к ру КО-

водящему. Они хотят быть похожими на руководящего, под-
ражают ему, хо тяг до биться его друж бы. Ото ждествление
отличается от согласия присутствием искреннего уважения и
желания оправдать надежды руководящего. Работники моти-
вированы преданностыо руководящему, а не делу. Существу-
ет соблазн для руководящего поощрять такой тип реагирова-
ния, но от этого пострадает работа. И руководящий, и работ-
ники забывают об истинном смысле своего труда.

З. Усвоение (цн тернализаиия ). Это пред почтительный
тип реагировапия, то есть наи более полезный для де ла, для
работника и для ру ководящего: работник искренне принима-
ет цели руководящего как свои соб ственные. Работа должна
соответствовать системе цен ностсй работника. Работник вос-
принимает проект как выражение собственной любви к Богу,
возможность yrlOT ребить свои да ры и за свидетельствовать
свою нре данность. Ру ководящий от дает рас поряжения, вы-
сказывает предложения. Работник подчиняется, потому что
верит 13 не обходимость со вершаемого тру да и рад имсть во-
дительство в достижении своих духовных целей.

10 В тстради 110 па мяти напишите краткое обь яспенис каж-
дого из ТРСХ ти пов реагирования на ру ководство. Если зада-
ние вызывает у вас аатруднеиия. повторите материал раздела
и снова постарайтесь вынолнить упражнение. Работа над уп-
ражнением поможет вам усвоить знание. Кроме того, у вас
появятся идеи, которыми 111,1 сможсте подслиться с сотрудни-
ками.
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Применение теоретических знаний

Цель 7. Выбрать примеры поведения руководящих,
создающего эффективнию мотивацию для
сотридников.

Мы изучаем теорию ДЛЯ того, чтобы заложить основание
для прак тической ра боты. Тео ретические зна ния по могают
моделировать си туации, де лать про гнозы. На пример, зная,
что потребности слу жат мотивом к дей ствию, мы по стараем-
ся вы яснить, ка ковы по гребиости лю дей и ка ким об разом
христианское служение может содействовать их удовлетворе-
нию. Зная, что ре альные це ли соз дают на дежную мо тива-
цию, а слишком трудные цели способны вызвать у сотрудни-
ков чув СТВО отчая ния, мы стро им пла ны ра боты с учетом
этого обстоятельства.

Понимание тео рий мо тивации и ти пов реа гирования на
руководство по могает нам вы бирать тот об раз дей ствия, то
есть по ведение, ко торый спо собен мак симально эф фективно
мотивировать по следователей к вы полнению за дач, не обхо-
димых для осуществления целей. Предлагаем вашему внима-
нию имеющую практическое назначение краткую характери-
стику поведения руководящих, которую мы со ставили, опи-
раясь на теоретические знания. Эта характеристика пригодна
для применения не только в христианском служении, но и в
деловом мире.

1. Компетентность. Руководящий обязан быть хорошим
специалистом и своим поведением свидетельствовать об этом.
Это не оз начает, что ру ководящий дол жен быть со вершен-
ным. Всем сво им об ликом ру ководящий дол жен из лучать
уверенность, но не гор дость. Работники стремятся следовать
за человеком, который умеет и мо жет обеспечить помощь и
общение.

2. Целеистремленностъ. Не имея кон кретных целей, лю-
ди Ile мо гут эф фективно ра ботать. Ру ководящий обя зан
сформулировать и клас сифицировать за дачи так, что бы по
мере их вы полнения сотрудники раэумными пугями продви-
гались к бо лее вы соким и вме сте с тем ре альным задачам и
целям.
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3. Делегирование пол номочий и соэ дание воз можностей
для участия работников. Мы узнали, что люди нуждаются
в уважении и са мовыражении. Работникам необходимо пре-
доставить возможность участвовать в решениях, касающихся
задач и целей. Руководящий обязан делегировать часть своих
полномочий не которым ра богникам, с тем что бы в оп ре-
деленных ситуациях они действовали самостоятельно и несли
полную ответственность за свои решения и поступки.

4. Создание ус ловий для обучения и рос та. Люди тру-
дятся более результативно, если имеют возможность ДЛЯ раз-
вития сво его по тенциала. Ес ли ра ботник зна ет, что мо жет
хорошо справиться с поручением. то трудится с повышенным
интересом. Сле довательно, ру ководящий, соз дающий воз-
можности для обучения и раз вития сотрудников, обеспечива-
ет более уверенное достижение конечных целей.

5. Вознаграждение, при знание и бла годарность. Все лю-
ди трудятся ради вознаграждения. Апостол Павел призывает
верующих пом нить о вечных на градах. Хо рошие хри стиан-
ские ру ководящие ста раются, чтобы последователи не измен-
но находили вознаграждение н служении Господу.

Изучив по нятие опус тошениости. или апа тии, по знако-
мившись с тео риями вас приятия, мы по нимаем, что лю ди
терпят усталость и стра дают от отчая ния, у них воз никают
мысли о сво ей не нужности. Под влия нием этих фак торов
они за бывают о це ли. Хо роший ру ководящий не за бывает
должным об разом бла годарить ра ботинков. Читая по слания
Павла, вы не однократно встречали сло ва бла годарности со-
работникам апостола. Вспом ните: он го ворил, что власть да-
на ему Гос подом к со зиданию, а не к раз рушению (2 Кор.
13:10).

Мы уз нали, что IIра пильную МО тивацию сле дует по ощ-
рять правильно вы бранным воз награждением. Не умеренные
похвалы и ил лишнее вни мание мо гут по родить гор дость, а
идущая от ссрд ца бла годарность за слу жение и дос тайная
оценка уме ния мо тивируют ра ботинков к це ленаправленной
деятельности.
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6. Обратная связь и об новление. Для обес печения эф-
фективности тру да следует постоянно информировать работ-
ников о ре зультатах их уси лий, а так же о сро ках вы полне-
ния кон кретных заданий. Хороший ру коведящий знает, что
план ра бот и отчет ность соз дают го раздо бо лее на дежную
мотивацию, чем за жигающие энтузиазм речи. Ее ли задание
должно быть вы полнено, до ве дома ра ботника не обходимо
довести критерии оценки результатов его тру да. Назначения
и поручения распределяются на определенный период време-
ни, что бы ра ботник пе риодически ощу щал, что вы полнил,
завершил ка кую-то ра боту. То гда за но вое по ручение он
возьмется с уси ленным интересом. Не редко причиной опус-
тошенности становится рутина, превратившееся в механичес-
кую привычку хождение на бесполезную работу.

11-14 Обведите бу кву, ко торой обоз начен ка ждый вер ный
ответ.

11 Люди имеют потребность следовать за человеком, ...
а) абсолютно компетентным во всех областях знания.
б) который объясняет, что недостаточно компетентен для за-

дачи.
в) полностью уверенным в своих действиях.
г) который без те ни заносчивости демонстрирует компетент-

ность.

12 Самой надежной мотивацией для людей являются цели, ...
а) которые свидетельствуют о большой вере руководящего.
б) которые трудны, но реальны.
в) которые легко осуществить.
г) которые сфор мулированы ру ководящим, спо собным во-

одушевить последователей.

13 Согласно теории потребностей, руководящему следует ...
а) восполнять любую потребность каждого работника.
б) равномерно распределять работу между сотрудниками.
в) предоставить со трудникам воз можность удов летворять

свои потребности в процессе работы.
г) делегировать лучшим ра ботникам все са мые слож ные за-

дания.
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14 Планы работы и отчетность нужны потому, что ...
а) обеспечивают об ратную связь и воз можности для об нов-

ления.
б) подтверждают ус пешность ру ководящего и сго пре дан-

ность делу.
в) распределение за даний долж но про исходить стро го по

церковному календарю.
г) назначения и рас пределения долж ны про изводиться на

определенный период времени.

15 Каждому па раметру по ведения ру ководящего (спра ва)
подберите соответствующее описание (слева)

• ••• а Для обеспечения эффектив-
ности тру да следует по сто-
япно информировать работ-
ников о ре зульгатах их
усилий, а так же о сро ках
выполнения конкретных за-
даний.

• ••• б Хороший ру ководящий не
забывает должным образом
благодарить работников.

• ••• в Работпики стремятся следо-
вать за человеком, который
умеет и мо жет обес печить
помощь и общение .

•••. г Люди тру дятся бо лее ре-
зультативно, ес ли име ют
возможность для раз вития
своего по тенциала. Ее ли
работник зна ет, что МО жет
хорошо сира виться с по-
ручепием, то трудится с но-
вышеиным интересом.

• .•• д Руководящий обя зан де ле-
гировать часть сво их пол-
номочий не которым ра бот-

27S

1) Компетснтность
2) Целеустремленность
3) Делегирование пол-

номочий и создание
возможностей для
участия работников

4) Создание условий
для обучения и роста

5) Возпагражлсние,
признание и благо-
дарность

6) Обратная связь и об-
повление
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никам, с тем что бы в оп ре-
деленных си туациях они
действовали са мостоятель-
но и несли полную ответст-
венность за свои решения и
поступки.

•••• е Руководящий обя зан сфор-
мулировать и клас сифици-
ровать за дачи так, что бы
по мере их вы полнения со-
трудники разумными путя-
ми про двигались к бо лее
высоким и вме сте с тем ре-
альным задачам и целям.

ЦЕЛЬ СТОИТ УСИЛИЙ

1) Компетентность
2) Целеустремленность
3) Делегирование пол-

номочий и создание
возможностей для
участия работников

4) Создание условий
для обучения и роста

5) Вознаграждение,
признание и благо-
дарность

6) Обратная связь и об-
новление

Павлу было незнакомо состояние опустошенности - и не
потому, что он без должного внимания относился к работе, а
потому, что, ГО воря его сло вами, подвизался, то есть бу к-
вально бежал к до рогой це ли. ка ким бы труд ным НИ был
путь, он пре бывал в не изменном убе ждении, что его ждет
бесценная награда, и потому всегда был исполнен энтузиазма
(Рим. 8:31-39 и 2 Тим. 4:7-8).

Жизнь и труд Павла, как и каждого, упомянутого в дан-
ном курсе Библейского персонажа, убеждают нас в том, что
люди-руководители - это часть Бо жия плана. Не бы ло та-
кого, чтобы для со вершения Божия замысла хватало только
молитвы или ТОЛЬ ко чуда. В ру ки творений, созданных Им
из пра ха зем ного, Бог от дал ве личественную обя занность и
славную привилегию выполнить Его план. И потому, что бы
ни про исходило в ис тории чело вечества, все гда по являлся
избранный руководящий, неизменно облеченный силой Духа
Святого, воодушевлявший людей боевым кличем Павла: «Но
все сие преодолеваем силою Возлюбившего насэ ,
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Вопросы ДЛЯ самопроверки

1 Реагирование Пав ла на кри зисную си туацию, на пример.
арест, по казывает, как по ведение ру коведящего влия ет на
поведение последователей. Какие утверждения НЕ соответст-
вует действительности?
а) При лю бой воз можности Па вел про поведовал, 06 личая

грехи людей, предрассудки и духовную слепоту.
б) Он сохранял спокойствие, учтивость и пел себя достойно.
в) Павел про демонстрировал зна ние за кона, гра жданских

прав и уме ние разбираться 13 людях, то есть, сво им пове-
дением хотел внушить доверие к евангельским истинам.

г) Павел ста рался ото ждествить себя с ау диторией и за сви-
детельствовал о сво ем обращении бесстрашно и рас суди-
тельно.

2 Во вре мя пу тешествия в Рим Па вел по казал лучшие
качества руководящего:
а) Он взял на себя контроль над при нятием решений, после

того как сотник и капитан показали полную несостоягель-
ность как руководители.

б) Он предложил ряд прак тических советов, сохраняя бод-
рость в опас ной ситуации, проявил заботу о ну ждах сво-
их спут ников И на правил их дей ствия на дос тижение об-
щей цели.

в) Дождавшись, ко гда офи циальные ру ководящие пол но-
стью себя дискредитируют, он предложил свою стратегию
достижения успеха.

г) Он со стороны наблюдал за ситуацией, которая станови-
лась все хуже, и ждал, чтобы к нему обратились эа сове-
том.

3 Во время морского при ключения Павла Бог из брал гово-
рить с его участниками посредством ...
а) чудесного спасения после кораблекрушения.
6) приостановки действия законов при роды, для чего ус ми-

рил бурю.
в) сверхъестественного про ведения ко ра6ля ми мо опас ных

скал.
г) помазанного и водимого духом руководящего.
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4 Ниже персчислены три из пя ти факторов опасности, пре-
пятствующих рУКОВОДЯЩИМи работникам осуществлять свои
цели. Что из на званного НЕ от носится к пе речисленным в
уроке факторам опасности?
а) Эгоцентризм
б) Популярность
в) Политические беспорядки и религиозные предрассудки
г) Зависть и власть

5 В ми ре по ощряется дух со перничества, по тому ЧТОмир
оценивает людей(,) ...
а) по их человеческому достоинству, которое дается каждо-

му от рождения.
б) по степени успеха.
в) по со циальному ста тусу их пред ков и об разовательному

уровню.
г) сопоставляя с другими людьми.

6 Так как Павел знал, что лю ди утомляются, творя добро,
то попытался ...
а) неприятно по разить их из вестием о том, ЧТОони не дос-

тигли цели.
б) ободрить их, то есть мо тивировать к про должению целе-

устремленного труда.
в) заставить их покаяться в грехе уныния и возродить в них

решимость.
г) очистить ря ды, из бавившись от тех, кто об наруживал

чувство уныния и депрессию.

7 Все перечисленные утверждения, кроме одного, содержат
причины де прессии хри стианских ра ботников. В ка ком из
утверждений указана причина, НЕ названная в уроке?
а) Христианские тру женики недостаточно мо тивированны и

перегружены работой.
б) Христианские труженики видят много боли и страданий и

часто до ходят до фи зического из неможения и эмо цио-
нального истощения.

в) Труд христианских работников недостаточно обеспечен, а
наблюдая за людьми, они испытывают разочарование.

г) Христианские труженики - это ис полненные надежд оп-
тимисты, ориентированные на высокие идеалы.

278



РУКОВОДЯЩИЕ МОТИВАЦИЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ

8 Мотивапия ру ководящих и ра ботников - это один из
наиболее важ ных эле ментов ус пешиого ру ководства. В дан-
ном уроке мотивация определена как ...
а) настойчивое желание.
б) необходимость заставить работников подчиниться руково-

дящему и выполнить задание.
в) процесс, обусловливающий наблюдаемое действие или по-

ведение, интерес и желание, проявленные в поведении.
г) причина, которой чело век объ ясняет, поче му он взял на

себя ответственность.
9 Теория мотивации, утверждающая, что людей мотивирует
стремление удовлетворить фи зиологические потребности,
это ...
а) теория цели.
б) теория потребностей.
в) теория воанаграждения и наказания.
г) теория, основанная на восприятии.
10 Теория мо тивации, со гласно ко торой, лю ди де лают то,
что приносит удовольствие, и избегают делать то, что влечет
за собой боль, дискомфорт или наказание, - это ...
а) теория, основанная на восприятии.
б) теория потребностей.
в) теория цели.
г) теория возиаграждсн ия и наказан ия.
11 Теория мотивации, согласно которой люди трудятся более
результативно, если цели четко определены, вполне понятны
и с ними согласны все, вовлеченные в их осу щесгвление, -
это .. ,
а) теория цели.
б) теория потребностей.
в) теория, основаиная на восприятии.
1') теория воэнаграждсния и наказания.
12 Тсория мотивации, учитывающая разницу в ипдивидуаль-
ных ОЦСlIкахокружаюшей среды, - это ...
а) теория вознаграждения и наказания.
б) теория цели.
в) теория, основанная на восприятии.
г) теория потреб 11остей.
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13 Инфантильное согласие последователей со всеми приказа-
ми ру ководящего в сочета нии с же лани ем ут вердиться в
группе и по нравиться ру ководящему - это пер вый тип реа-
гирования на руководства, называемый ...
а) принуждением.
б) согласием.
в) нежеланием сотрудничать.
г) насилием.

14 Участие в работе, обусловленное не интересом к проекту,
а вос торженным от ношением к ру ководящему и же ланием
подражать ему, - это вто рой тип реа гирования на ру ково-
дство, называемый ...
а) согласием.
б) солидарностью.
в) усвоением.
г) отождествлением.

15 Искреннее при нятие ра ботниками це лей ру ководящего
как своих собственных - это тре тий, наилучший тип реа ги-
рования на руководство, называемый ...
а) отождествлением.
б) согласием.
в) усилением.
г) усвоением.
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16 Каждому виду опасности, порожденному неверной мотива-
цией (справа) подберите соответствующее описание (слева).

• ••• а Проявляется в по пытке де мон-
стрировать собственное пре вос-
ходство над ок ружающими пу-
тем сравнения себя с ними

• ••• 6 Проявляется в не желании при-
знать собственную не правоту и
упрямом следовании сво им пу-
тем

• ••• в Поведение ха рактерно для че-
ловека, бо лезненно реа гирую-
щего на кри тику, ожи дающего
особых при вилегий и пуб лич-
ных почестей, воз гордившегося
своими духовными дарами

• ••• г Тип по ведения, ко торое по ри-
цал Павел словами: «Никто не
хвались чело веками». Это мо-
тивация ру ководящего, ко то-
рый ищет славы у людей

• ... д Руководящие не редко от казы-
ваются де легировать пол номо-
чия ,(ОМ иегснтным работникам;
кроме то го, ру ководящие не го-
дуют на тех, кто удо стаивается
славы за ра боту, ко торую вы-
полнили они

1) Эгоцентризм
2) Самоуверенность
3) Популярность и

похвала
4) Зависть
5) Власть

Выполните пись менную ра боту по Раз делу 3 и от правьте
форму для ответов вашему инструктору ICI.
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Ответы на вопросы урока

8 б) имеющие оп ределенную на правленность, ин терес или
желание.

1

9 а
б

Ваш ответ.

2) Теории вознаграждения и наказания.
1) Теории, основанные на восприятии.
4) Теория потребностей.
3) Теория цели.

в
г

2 В качестве ответа можете сослаться на лю бую цитату из
посланий Павла, приведенную в Уроках 1 и 9, либо свои-
ми словами пересказать любой из при меров, помещенных
в данном уроке. Я предлагаю обратить внимание на такие
тексты:
а Гал.6:2
б Филип. 3:14
в 1 Кор. 9:24-27; 2 Тим. 2:15
г 2 Тим. 4:5
д Ефес. 4:16; 1 Кор. 12:4-12
е Филип. 4:1-3; Кол. 4:7-14
ж Лук. 9:62; 1 Кор. 15:58; Ефес. 4:14

1 О Ваш ответ.

3 в) Значение поведения Павла в роли руководящего тако-
во.

11 г) который без те ни за носчивости де монстрирует ком пе-
тентносгь.

4 а Гордость.
б Зависть.
в Гордость, популярность, эгоцентризм и власть.
г Тщеславие, власть.
Д Гордость, зависть и эгоцентризм.
е Самоуверенность, гордость и власть.

12 б) которые трудны, но реальны.
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5 Ваш ответ. Было ли ва ше чувство вызвано какими-либо
из факторов, перечисленных в ура ке? Я уве рена, что вы
научитесь в минуты уныния не упускать из виду высшую
цель. Пом ните: в свое вре мя паж нем, ес ли не ос лабеем
(Гал. 6:9).

13 в) предоставить сотрудникам возможность удовлетворять
свои потребности в процессе работы.

6 а Неверно. (Не возможно пол ностъю из бежать об стоя-
тельств, вызывающих депрессию.)

б Неверно. (Нет, Бог по заботился, чтобы он ок реп те-
лом и ду шой, для чего да ровал ему по кой, пи щу и
подкрепление. )

в Верно.
г Верно.
Д Верно.
е Верно.
ж Верно.
3 Неверно. (Эти за боты впол не нор мальны, сле дует

только упо вать на Гос пода, что Он по может нам их
устранить и не до пустит, что бы мы из лишне бес но-
коились.)

14 а) обеспечивают обратную связь и воз можности для об-
новлен ия.

7 Ваш ответ. Я уверена, что вы нашли помощь в Слове Бо-
жисм, в мо литве и общении с дру гими верующими. Так-
же надеюсь, что, аз накомишпись с со ветами, вы об рели
надежду в бу душем справ ляться с труд ностями. Очевид-
но, что Па вел на ходил уте шения в том, что умел за бы-
вать ошиб ки про шлого, В Фи лип. 3: 13, 15 он при зывает
нас слсдовагь его примеру.

15 а 6) Обратная связь и обновление.
б 5) Вознаграждепие, признание и благодариость.
в 1) Компстенгносгъ.
г 4) Создание условий для обучения и роста.
Д З) ДС легирование пол номочий и соз дание воз можно-

стой для участия работников.
е 2) Цслеустремлснносгь.
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Приnожение А - Тесты

ТЕСТ ~САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ~

Чтение Библии, посещение церкви

Осознание собственной ответственности

Радость от совместного труда

Способность радоваться достижениям других

Самообразование, чтение

Умение обратиться за советом или помощью, если это
необходимо

Способность воспользоваться опытом и способностями
других людей

Четкое понимание сдиной политики, знание процедуры

Готовность взять на себя ответственность

Способность работать в полную силу при имеющихся
ресурсах

Умение смело, но не поспсшно, принимать решения

Готовность взять на себя ответственность за собственные
решения

Умение организовать свое время

Умение приспособиться к новым условиям
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Умение владеть собой

Наличие чувства юмора

Умение делать краткие пометки, вести конспект

Наличие персональных целей и способность действовать
ради их достижения

•••• Способность в полной мере использовать духовные дары

ТЕСТ ~ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.

Умение отдавать четкие распоряжения

Умение объяснить сложившуюся ситуацию

Способность объяснить важность каждого задания

Готовность поддержать человека, мотивировать его к са-
мосовершенствованию

Уважение 1< каждому сотруднику

Умение прислушаться к предложениям подчиненных

Способность помочь другим людям достичь их целей

Готовность оценить хорошо выполненную работу и вы-
разить признательность

Способность к конструктивной критике

Умение поделиться информацией

Желание поддержать коллективную деятельность, избе-
жать конкуренции

Умение воспринимать обосноваиную критику

Способность учитывать чувства окружающих; умение не
делать сотруднику внушений при посторонних
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Внимание к робким или одиноким людям

Высокая оценка, доверие к людям

Способность воспитывать коллектив собственным при-
мером

Умение слушать и обеспечить эффективную обратную
связь

ТЕСТ .КОММУНИКАЦИЯ.

Способность объяснить, а затем выслушать вопросы
подчиненных

Умение самостоятельно выполнить то, что поручается
подчиненному

Готовность ответить на вопросы: 4ЧТО?~, «Когда?»,
«Где?», «Кто?», «Как?» и «Почемуь

Поощрение подчиненных за умение выразить собствен-
ные идеи

Умение удостовериться в том, что тебя правильно поня-
ли

Прежде чем провести те или иные изменения, готов-
ность объяснить их важность подчиненным

Умение объяснить решения вышестоящих инстанций и
неподконтрольных лиц

Способность обосновать ту или иную единую политику
и процедуру

Готовность отчитаться перед руководством о ходе дея-
тельности, используя при этом подходящие каналы ком-
муникации

Осмысленность всех поступков
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Способность представить подчиненным истинное поло-
жение вещей, указать на имеющийся прогресс

Умение внимательно выслушать жалобы и предложения
подчиненных

Использование адекватной лексики

Ораторское искусство, умение вести собрания и заседа-
ния с соблюдением установленной процедуры

ТЕСТ .НАВЫКИ РУКОВОДИТЕЛЯ~

Работа с тестами, типовыми формами, схемами

Умение распорядиться временем, определить приорите-
ты

Умение правильно расставить кадры и обеспечить их
необходимыми материалами и средствами

Избрание и воспитание наиболее перспектинных сотруд-
ников

Распределение особых поручений

Умение сформулировать цель и определить стандарт

Аккуратное ведение документации

Способность делегировать полномочия и распределять
ответственностъ

Реалистичность требований

Качественная координационная работа, умелое распре-
деление материалов, средств, времени для достижения
той или иной цели

••.• Умение разработать план
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ТЕСТ ~PYKOBOДCТВO КОЛЛЕКТИВОМ.

подготовка

Сотрудники предупреждены о времени, месте проведе-
ния заседания, о его теме или цели

Подобрано подходящее место собрания, продуманы эле-
менты кофморта: отопление, освещение

Подготовлена повестка дня

Подготовлены необходимые материалы, сведения, фак-
ты

Соображения о создании дружеской атмосферы

Соображения о духовной деятельности

Всем участникам заседания хорошо известна процедура
его проведения

проведенив

Соблюдение процедуры открытия

Создание атмосферы причастности

Участники заседания понимают цель его проведения и
предметы, которые на нем обсуждаются

Заседание открыто и закрыто вовремя, если не возн':!к-
ли непредвиденные обстоятельства

Обсуждение ведется только в рамках рассматриваемого
предмета

Участники имеют достаточно времени, чтобы выразить
собственные соображения, однако никто из них не зло-
употребляет вниманием слушателей

У участников есть возможиостъ задать вопросы и выска-
зать свои предложения
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Председательствующий подводит итог дискуссии, прояс-
няет некоторые важные моменты

Приветствуется здравое чувство юмора

Создание у присутствующих впечатления, что их учас-
тие в заседании было чрезвычайно полезно

Оценка результатов

Каково качество работы группы?

Не возникло ли непредвиденных трудностей и как их
можно преодолеть?

Не ускользнули ли от внимания участников особо важ-
ные аспекты деятельности?

Каковы позитивные результаты заседания?

Каковы его решения?

Чего можно было избежать, что сделать лучше?

О чем следует помнить при подготовке к будущему
заседанию:
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Приложение Б - Схемы

ЕЖЕДНЕВНИК

Встретиться:
И}{Я время

Позвонить
имя номер

дАТА _

Сделать:

Необходимые материалы:

Встретиться:
И}{Я время

Позвонить
имя номер

дАТА _

Сделать:

Необходимые материалы:
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ПЛАНИРОВАНИЕ

Цель планирования - предмет молитв:

ВОПРОСЫ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРОВАНИЮ ОБЯЗАННОСТЕЙ

ПОЧЕМУ ДАННАЯ цвль
ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ?
(Необходимо охарактеризовать
духовную мотивацию)

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ UЕЛИ?
1. Количество исполнителей 1.

2. План или программа 2.
достижения цели

з. Время, необходимое для з.
выполнения работы

4. Финансы, которыми мы 4.
Располагаем

s. Необходимые материалы s.
и оборудование

6. Другое обеспечение 6.

7. Кому необходима подготовка 7.
и какого характера

КОГО СЛЕДУЕТ ПРИВЛЕЧЬ К РАБОТЕ ПО ДОСТИЖЕНИЮ UЕЛИ?
(Перечень имен отдельных сотрудников, руководителей, целых групп)

К КАКОМУ СРОКУ СЛЕДУЕТ ЗАКОНЧИТЬ РАБОТУ?

КАК МЫ УЗНАЕМ, ЧТО цнль ДОСТИГНУТА?

ГОТОВЫ ЛИ МЫ К УСПЕХУ?
(Учителя, наставники, необходимые материалы и т.д.)
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СХЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ СОБРАНИЙ

Название комитета или группы --..,,--
(Список присутствующих можно составить на обратной стороне листа)

Дата _

Руководитель или Председательствующий _

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
(Соответствует ли выполнение срокам, есть ли текущие проблемы?)

Проект Комментарии

ПЛАН БУДУЩЕЙ РАБОТЫ: Название проекта _

Задача Ответственные Срок выполнения

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ
(Каково качество выполненной работы, соответствие срокам? Что нуждает-
ся в усовершенствовании?)

Проект Комментарии

Другие заметки
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Приложение В - ОСНОВЫ парламентской процедуры

ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ
ПАРЛАМЕНТСКОГО ЗАКОНА

1. Уважение и справедливость ко всем.
2. Рассматривать каждый вопрос отдельно.
З. Меньшинство должно быть выслушано.
4. Большинство должно п06едить.
5. Целью правил является побуждение к действиям, не пре-

пятствие им.

ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ ДИСКУССИИ

1. Каждый 'мен име ет право высказаться один раз по ка ж-
дому во просу; ес ли нет воз ражений, он мо жет вы сказы-
ваться несколько раз.

2. Члены не должны переходить на личности.
З. Члены должны задавать вонросы через председагеля.
4. Член, сде лавший пред ложение, име ет при вилегию от-

крыть и закрыть по нему дебаты.
5. Председагель дол жен ос таваться СТрОго ней тральным. В

случае, ес ли пред седагель 110 желает всту пить в де баты,
он дол жен пе редать председательство ви це-председателю
(заместителю) на вре мя, по ка по дан ному во просу не
проголосуют.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ

1. Способы голосования

Голосование голосом: подаются голоса ~за» и «про тивэ ,
решение пронимается простым большинством голосов

Голосование вста ванием: подаются голоса «за~ и «про-
тивэ , решение принимается двумя третями голосов

Голосование под нятием рук: по даются го лоса «заэ и
«противэ (в не60ЛЬШИХгруппах)
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Поименное голосование: голосование и пе рекличка одно-
временно

Тайное голосование: обес печивает тай ну во леизъявления:
предпочтительно при выборах

Голос секретаря является решающим при равенстве го-
лосов: если предусмотрено регламентом

По доверенности: если предусмотрено регламентом

Общее согласие: для при нятия решений по ве дению соб-
рания; пред седатель объ являет: «Ес ли нет воз ражений,
MЫ ... ~

2. Типы голосования

Н еобходимое боль шинство: ре шение при нимается ко-
личеством го лосов, пре вышающим по ловину от об щего
числа поданных голосов.

Относительное боль шинство: ре шение при нимается ко-
личеством голосов, превышающим то количество, которое
подано за другой вариант решения.

Голосование двумя третям,и голосов: решение при нима-
ется количеством голосов, составляющих две трети от об-
щего числа поданных голосов.

Равное чис ло голосов: по дано оди наковое чис ло го лосов
«эаэ и «противя (В таком случае предложение отклоняет-
ся.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Председатель РУКОВОДИТорганизацией и осуществляет ве-
дение всех собраний.

Председатель ГОВОрИТо себе не в первом лице, а в треть-
ем: «Пред седатель»: делая доклад или со общение, говорит:
«Председатель собранияь ,

Председатель ор ганизует, де легирует, кон тролирует, но
не вмешивается. Он всегда беспристрастен.
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Председагелю не следует употреблять выражение «Оппо-
зиция вы ступает про тив пред ложенияь. Пом ните: чле ны
группы, вы ступающие против предложения, не обя зательио
находятся в оппозиции остальным участникам.

Председатель обязан помнить, что любой из присутствую-
щих име ет пра во об ращаться с во просами к пред седателю,
запрашивать парламеитскую информацию, снимать с голосо-
вания свое пред ложение, если на то нет 1303 ражений, требо-
вать пересчста голосов или проверки кворума.

В 06я занности пред седателя вхо дит под готовка по вестки
дня к ка ждому собранию. На со брании председагелю жела-
тельно иметь при себе копию регламента, справочник по пар-
ламентокой про цедуре, спи сок ко митетов, часы, ка лендарь,
бумагу и ручку.

ПРИМЕРНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ПРЕДСЕдАТЕЛЯ

1. Призыв к по рядку. Сделав удар мо лотком, председагель
говорит: «Приэываю собрание к порядку».

2. Молитва.

З. Проверка кворума. В рег ламеиге долж но быть ОГО ворено
число при сутствующих, составляюшее кво рум; в про ТИБ-

ном случае не обходимое боль IIIИНСТВО оп ределяется под-
счетом присутствующих (в малых группах), перекличкой
или подсчетом у вхо да в зал со брания (в боль ших груп-
пах).

4. Оглашение про токола. «Ре гистратор 01' ласит про токол
предшествующего ре гулярного со брания (или про токол
собрания, со стоявшегося .. .). Если на ут верждепие пред-
ставлено це сколько про гоколов, их 01' лашспие про изво-
дится в хро нологической 110 следовательности. Пред седа-
гель спра шиваст: «Есть по правки?» Если таковые отсут-
ствуют, пред селагель про должает: «Про токол ут вержда-
етсяь , При на личин ис иравлений пред седагель го ворит:
«Протокол утверждастся с учетом поправок».
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5. Переписка с де лопроиэводителем. При от сутствии тако-
вого - с регистратором. В целях экономии времени пред-
ложения ка сательно пе реписки по даются на этом эта пе
собрания.

6. Доклад казначея. Зачитывается доклад. Председагель го-
ворит: «Доклад казначея приобщается к протоколу собра-
нияь .

7. Доклады других должностных лиц. (Обычно заслушива-
ются только на собраниях по итогам года.)

8. Доклады по стоянных ко митетое. По следовательностъ
оглашения док ладов ко митетов оп ределяется рег ламен-
том . По ог лашении ка ждого док лада пред седагель го во-
рит: «Доклад приобщается к протоколу собрания».

9. Доклады специальных комитетов,

10. Н езавершенные во просы. (Пом ните: не сле дует го ворить
«старые во просы ~.) Сек ретарь го товит для пред седателя
справку на основании протокола предыдущего собрания.

11. Новые во nросы. Но вый во прос вно сится на ос новании
протокола пре дыдущего со брания или по пред ложению
присутствующих.

12. Программа. Пом ните: пред седатель мо жет пред ставить
собранию ав тора про граммы или док ладчика, но не со-
средоточивает на этом чело веке вни мание при сутствую-
щих. Обязанность председателя - поддерживать порядок
в зале собрания.

13. Объявления. Председагель всегда объявляет дату, время
и место проведения следующего собрания.

14. Председагель де лится с со бранием не которыми вдох-
новленными свыше мыслями.

15. Закрытие собрания. Если повестка дня исчер пана, пред-
седагель может по своей инициативе объявить о закрытии
собрания: «Повестка дня исчер пана, собрание объявляет-
ся закрытым ».
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МЕХАНИЗМ ВНЕСЕНИЯ
ГЛАВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Правила для председательствующего

1. Член собрания просит слова. Член собрания встает, обра-
щается к вам и на зывает свою фа милию. Вы при знаете
личность вы ступающего, ут вердительно кив нув и по вто-
рив его фамилию.

2. Член собрания излагает существо вопроса. Член собрания
вносит пред ложение. Не обходимо, что бы пред ложение
поддержал еще один член со брания. Ес ли го лос в под-
держку не подан сразу же, вы го ворите: «Кто поддержи-
вает предложение?» Если никто не вы ступил в поддерж-
ку предложения, вы говорите: «Предложение снимается с
рассмотрения как не по лучиншее поддержки». (Пом ните:
для вне сения пред ложения и от крытия пре ний по не му
необходимо не ме нее двух го лосов.) Ес ли пред ложение
должным об разом вне сено и под держано, вы го варите:
«Поступило и было поддержано предложение (повторяете
предложение)». Затем вы спра шиваете: «Есть ли же лаю-
щие вы сказаться по по воду дан ного пред ложения?»
Председатель объявляет прения, но не участвует в обмене
мнениями. При желании участвовать в прениях председа-
тель временно слагает с себя руководящие полномочия.

3. Председатель ставит вопрос на голосование. Если желаю-
щих высказаться больше нет, вы ста вите вопрос на голо-
сование, пред варительно объ явив: «По СКОЛЬКУ об сужде-
ние за вершилось, пред седатель ста вит во прос на го лосо-
вание. По даются го лоса «за» и «про тив». Пред ложение
принято (отклоняется).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Предложение о поправке

Предложение о по правке при нимается к рас смотрению
только до пр инятия главного предложения и в це лях его из-
менения. Голосование о по правке предваряет голосование по
главному предложению. Поправки ставятся на голосовании в
очередности, об ратной по следовательности их по ступления.
На каждый этап голосования выносится только одна главная
поправка к глав ному пред ложению и од на до полнительная
поправка к главной.

Виды поправок. 1) Дополнение (только в конце главного
предложения), 2) изъятие, З) включение, 4) изъятие и вклю-
чение, 5) замена.

усовершенствование пред ложения. Ее ли су ществует не-
обходимость усовершенствовать предложение путем внесения
поправки (если предложение нуждается в до работке), пред-
ложение еле дует на править в про фильный ко митет на рас-
смотрение или отложить до следующего собрания.

Полномочия председателя

Со все ми во просами и пред ложениями чле ны со брания
обращаются толь ко к пр едседателю. Пред седатель под твер-
ждает личность члена собрания, принимает предложение, за-
слушиввает выступления в поддержку предложения, форму-
лирует пред ложение, вы носит пред ложение на об суждение,
ставит предложение на го лосование и объ являет результаты
голосования.

Обязанности и привндегии должностных лиц

Обязанности должностных лиц оп ределяются регламентом
или правилами. Функции комитетов также зафиксированы в
регламенте или постоянно действующими правилами. Должно-
стные ли ца и пред седатель обя заны не замедлительно пе реда-
вать своим преемникам всю документацию и информацию.
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Приложение Г - Модель христианского
руководства

Эмпатия: Лук. 6:31; Евр. 13:3; 1 Петр. 3:8; 5:9; Гал. 6:1-2.

Компетентность: Исх. 35-35; Пр. 12:27; 22:29; 31 :10-31;
2 ТИМ. 2:15; 2 Петр. 1:5-10.

Целеустремленность: ФИЛИП. 3:14; Ефес. 3:1; 10-11; 2 ТИМ.

3:10.

Осознание миссии

Христианский руководящий влияет на последователей,
направляя усилия груипы па достижение того,

что ей предназначил Бог.

© Billie Оамв, 1979
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Справа от определения слова указан номер урока, в котором
данное ключевое слово встречается впервые.

авторитарный

адаптировать

альтернатива

амбиция

апатия

Урок
основанный на сле пом, бес преко- 3
словном подчинении

изменять или при спосабливать к но- 3
вой ситуации

необходимость вы бора од наго из 6
двух (или не СКОЛЬКИХ) воз можных
решений

сильное желание 9

состояние полного безразличия, рав- 9
нодушия

благоразумие рассудительность, об думанность в 4
поступках

власть

воззрения

восприятие

впадать

возможность дей ствовать; кон троль,
влияние

образ мыслей, точка зрения

способность вос принимать, раз- 5
личать и ус ваивать явления внеш не-
го мира

прийти в какое-то состояние (обычно 9
тяжелое, неприятное)
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высокомерный презрительно-надменный, за- 4
носчивый

депрессия угнетенное, подавленное состояние 9

диагностирование выносить решение относительно при- 6
РОДЫ или ПрИЧИНЫка кого-либо со-
стояния, ситуации или проблемы

идентификация определение; отождествление 6

идентичный - тождественный, подобный, сходный 3

изводить - то же, что издеваться 2

импульсивный порывистый, действующий под влия- 2
нием случайного внутреннего побуж-
дения

интунтивный о способности не посредсгвенного по- 5
стижения истины или по нимания яв-
лений без предварительного логичес-
кого рассуждения

канал средство передачи информации 6
коммуникации

коммуникация обмен ин формацией и смыс лом ин- 5
формации ме жду дву мя И бо лее
людьми

компетентность осведомленность, об падание над ле- 6
жащей ква лификацией, зна ниями,
способностями. качествами

компонент составная часть, элемент 4

компромисс соглашение на ос нове вза ИМНЫХус- 9
тупок

конечная цель итог стремлений, то, что надо осуще- 7
ствить

консенсус общее со гласие по спор ным во про- 6
сам
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конструктивный такой, ко торый мож но по ложить В 4
основу чего-н., плодотворный

координировать согласовывать, ус танавливать це ле- 4
сообразное соотношение между каки-
ми-л. действиями, явлениями

лексика словарный со став язы ка; со вокуп- 5
ность слов, упот ребляющихся в ка-
кой-л. сфере деятельности

маНШIулировать использовать 2

метафорический употребленный в пе реносном смысле 5
на основе какой-н. аналогии, сходст-
ва, сравнения

мистические - духовно значимые об разы и сло ва, 9
символы недоступные чело веческому по нима-

нию; пред меты и тек сты, имею щие
магическую силу

молниеносный стремительный, мгновенный 4

мотивация то, что побуждает к действию, поощ- 2
рение или побуждение

мученик человек, принявший смерть за веру 9

неукоснительный безусловный, обязательный 3

нравственность правила, оп ределяющие по ведение; 9
духовные и ду шевные качес тва, не-
обходимые чело веку в об ществе, а
также вы полнение этих пра вил, по-
ведение

облечь снабдить, наделить

обратная связь реакция на со общение, ко торая по- 5
могает от правителю, ие точнику ин-
формации, оп ределить, вос принята
ли отправленная им информация
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окружение

особый

ответствениость

отношения

ощущение

то, что 01< ружает, ок ружающая об- 9
становка, окружающая среда

особенный

облечение пра вами и обя занностями
в осуществлении какой-н. деятельно-
сти, в ру ководстве де лами: не обхо-
димость, обя занностъ от вечать за
свои действия, поступки

взаимное общение, связь между кем- 2
н., образующаяся из общения на ка-
кой-н. почве

восприятие, являющееся результатом 9
воздействия на ор ганы чувств; пе ре-
живание, чувство

паника

пассивность

песнопение

пленник

побуждения

подавлять

ПОJПIомочия

последствня

поступок

потеIЩИал

крайний, неудержимый страх, ох ва- 9
тывающий сразу многих

не про являющий дея тельности, 9
безучастный, безразличный

религиозная или тор жественная пес- 9
ня

человек, находящийся в плену 7

желание, намерение действовать 2

прекратить: при вести в уг нетеиное
состоя 11ие

права, предоставленные кому-нибудь
на совершение каких-либо действий

следствия, резульгаты 6

совершеиное кем-н. действие 1

степень могц ности 1.1 ка ком-и. от 110- 3
шении, со вокупность средств, не об-
ходимых для чего-н.
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предположение

предрассудок

преемственность

примернъIЙ

прmщип

причастность

процедура

догадка, предварительная мысль 2

ставший при вычным лож ный взгляд 5
на что-л.

порядок перехода от пред шественни-
ка к преемнику

отличный, об разцовый, слу жащий
примером

основное, ис ходное по ложение ка-
кой-н. теории, учения, науки

непосредственное от ношение, ка са- 3
тельство к чему-н.

определенные дей ствия или ме ро- 6
приятия, пред принимаемые в кон-
кретной ситуации

разочарование

ратный

рациональНЪIЙ

руководство

чувство не удовлетворенности от 2
чего-н. не сбывшегося, кру шение ве-
ры в кого-что-н.

военный, боевой 4

разумно обоснованный, целесообраз- 7
ный

направляющая дея тельность ру ково-
дителя, стоящего во главе чего-н.

самоотвержен-
ность

свойство

семинар

сетовать

симптом

принесение в жерт ву соб ственных 3
интересов ради других людей

качество, признак 1

групповые занятия для ка кой-н. спе- 4
циальной под готовки, для по выше-
ния квалификации

жаловаться, скорбеть 4

внешний признак какого-л. явления 6
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скипетр

сотник

сохранение

спокойно

способность

стандарты

стиль

страшный

жезл, знак царской власти 7

9

8

9

командир сотни

способность сберечься, уцелеть

без раздражения и беспокойства

свойство; уме ние; по тенциальная
возможность, да рование, а так же
возможность про изводить ка кие-н.
действия

нормы, поддающиеся измерению 7

в руководстве: обобщенные виды по- 2
ведения ру ководителя в от ношениях
с подчиненными в процессе достиже-
ния поставленных целей

вызывающий чувство боязни, ужаса 7

текущая цель

теория

торжествовать

тюремщик

тяготы

промежуточная цель, за дача, ко то- 7
рую необходимо вы полнить для дос-
тижения желаемого результата

учение; со вокупностъ 060б щенных 2
положений, об разующих нау ку или
раздел какой-н. науки, а также СОВО-

купность пра вил 13 об ласти ка кого-н.
мастерства

иметь полный успех в чем-н., ис пы- 4
гывать чувство торжества

надзиратель в тюрьме 9

бремя, ноша, гнет 7

уrnетать

угрызения
совести

уничтожить

жестоко при теснять; мучить, отя 1'0- 9
щать разум, душу

беспокойное, мучитель ное со стояние 8
из-за чувства вины в чем-н.

истребить 7
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уравиове~еи- спокойствие характера 9
ность

усвоение принятие 9

утварь предметы, принадлежности какого-н. 4
обихода

фаворитизм порядки, при ко торых все обу слов- 9
ливается влия нием любимцев, фаво-
ритов; вы движение, по ощрение фа-
воритов

функция обязанность

харизматический в ру ководстве: об ладающий осо бым 3
влиянием или спо собностью при вле-
кать сторонников, пробуждать в них
чувство преданности и восторга

черта отличительная особенность, свойство

эгоцентричный имеющий пре увеличенное мне ние о 3
своей личнос ти, о сво их дос тоиист-
вах, самовлюбленный

экзотический необыкновенный, диковинный 7

элемент составная часть чего-л. 6

этнка система норм нравственности 9
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСbI
ДПН САМОПРОВЕРОК

Урок 1 6 а) почтение к вла стям и

1 в) знает осо бый спо соб покорность Бо жией

осуществления Сво их воле.

планов. 7 в) внимание и за бота об

2 б) людей, ко торых Бог окружающих.

избирает, на правляет 8 в) Сострадание, по нима-
и об лекает си лою для ние соб ственной ро ли
достижения Его цели. в осу ществлении за-

3 а) извечно зна ет Свою мысла Божия, любовь

цель и то, что сле дует и готовность прощать.

сделать для ее дос ти- 9 г) терпения и мудрости.
жения.

10 в) Он напомнил братьям
4 г) о не обходимости ру- свои дет ские сны и

ководства сви детель- предсказания.
ствуют куль турные и 11 Уравновешенность.общественные за про-
сы того или ино го 06- 12 Способность по делиться
щества. властью.

5 б) подчиняется дру гим 13 Эмпатия.
руководящим и все

1~ Усердие и надсжность.вместе - Господу.
15 Целеустремленность.
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16 Способность со труд-
ничать в составе группы.

17 Компетентность.

Урок 2
1 г) быть С НИМИ помогать

осуществлять ве ликое
дело, ра ди ко торого
он призван.

2 в) Отказ от кликнуться
на при зыв Бо жий из-
за соб ственного сми-
рения.

3 а) забывают о том во оду-
шевлении, с ко торым
приступали к ра боте,
критикуют и 06 виняют
руководящего.

4 б) должен уметь най ти
себе дос тойных по-
МОЩНИКОВИ разделить
с ними трудности.

5 б) рУКОВОДЯЩИМсред не-
го зве на (про межу-
точным руководящим)
и ря довым по следова-
телям.

6 г) доверять подчинен-
ным, зна комить их с
собственным видением
ситуации, по ощрять
взаимопомощь ра ди
достижения общей це-
ли.

7 в) процветание ру ково-
дящего и удовлетворе-

ние ПОтребносгей на-
рода.

8 а) потенциал добра в на-
роде Божием.

9 б) Бог воз лагает от ветст-
венность за на род на
руководящего, по это-
му, по лагаясь на по-
мощь от Бо га, он дол-
жен с го товностъю
принять эту от ветст-
венность.

10 г) «Не за нижай оцен ку,
не пре уменьшай спо-
собностей сво их по-
следователей. Не будь
предвзятым к лю дям,
ибо ИХ по тенциал не-
исчерпаем» .

11 г) его пред положениях о
потенциале подчинен-
ных.

12 в) Люди в боль шинстве
своем до бры и за слу-
живают доверия.

13 б) Высокая.

14 Следовало вы брать ва ри-
анты б) и в). По мне нию
автора, мис тер Ланд не-
дооценивает лю дей, на-
пуская на се бя слиш ком
много важ ности. На са-
мом де ле ШI не до веряет
людям и счита ет, что
труд Гос подень - это
прежде все го его де ло.
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Он рискует утратить под-
держку кол лектива и Iiе
достичь целей. Кроме то-
го, он вряд ли смо жет
выдержать дли тельное
эмоциональное или фи-
зическое напряжение.

15 Следовало вы брать ва ри-
анты а) и г). По мне нию
автора, мис теру Мер фи
следовало бы быть бо лее
предусмотрительным и
внимательным. В пре де-
лах его груп пы непремен-
но дол жен вы явиться еще
один та лант ру ководите-
ля. При этом часть пол-
номочий он смо жет пе ре-
дать по мощнику, что
обеспечит бо лее качес т-
венное и бы строе дос ти-
жение конечных целей.

16 Автократического.

17 Демократического

18 Теории Х; ав тократичес-
кий стиль.

19 Теории У.

20 признают.

УрокЗ

1 б) помогать дру гим ве-
рующим раз вивать
свои способности и та-
ланты.

2 в) многочисленные про-
блемы Церк ви долж-
ны решать разные ру-
ководящие.

3 6) воспитание учени ков,
которые впо следствии
также ста нут ру ково-
дящими И про должат
дело учителя.

4 а) Этот ру ководящий
лично на ставпял. да-
вал со веты, пре дос-
тавлял воз можность
ученику об щаться,
применять изу ченное
на прак тике, анализи-
ровать дос тигнутые
резу льтаты и да вать
поручения.

5 б) с вни манием от носил-
ся к по тенциалу тех,
кто при зван Бо гом, И

старался по мочь им
на первых порах.

6 г) «приэванныйе ру ко-
водящий об ретает
право вес ти за со бою
людей, и раз виваясь,
он овладевает навыка-
ми эф фективного ру-
ководства.

7 в) всячески раз вивать
свои навыки и умения
под ру ководством из-
бранного ру ководяще-
го.
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8 г) в жиз ни дру гих лю-
дей.

9 Д) Все варианты.

10 б) не все гда оп равдыва-
ют себя.

11 г) забота о людях.

12 Д) «Не привпекай подчи-
ненных к учас тию в
принятии решенийь .

13 б) Признать, что со вер-
шенствование
подчиненных 11

значительной сте пени
увеличит эф фектив-
ность его труда.

14 а) помогает им и ок ру-
жает се бя ком петент-
ными сотрудниками.

15 г) широкое при влечение
подчинснных к учас-
тию в при нятии рсше-
пий. Работа под де ви-
зом: «Это наше общее
дело».

Урок 4

1 Неверно. (Бо гу из вестны
способности и та ланты
каждого чело века, да же
если он и не су мел их
еще про явить. Жиз иен-
ный опыт, од нако, играет
важнейшую роль, да ет
знания и яв лястоя ве-

личайшим достоинством в
последующем ру ково-
дстве).

2 Верно.

3 Неверно.

4 Верно.

5 Неверно.

6 Неверно. (Без тщательно-
го пла нирования и пред-
варительной ар ганизации
деятельность, как пра ви-
ло, обречена на провал).

7 Верно.

8 Верно.

9 Неверно. (Муд рые ру ко-
водящие обычно про ду-
мывают всю за дачу на
этапе пла нирования.
Лишь 110 сле это го они
Ilриступают к осуществле-
нию то го, что за плапиро-
вано).

10 Неверно. (Пла нирование
является важ нейшим эта-
пом лю 601'0 про екта, не-
зависимо от то го, ка кие
предусмотрены расходы и
каково при влечение тру-
довых ре сурсов. Ба лее
того, фи нансовую сто ра-
ну про екта сле дуст тща-
тел 1>1 10 спла пировать еще
до начала его реа лиза-
ции).

311



ЛЮДИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ

11 Неверно. (Пла нирование
- это про цесс мыс ли-
тельный и творчес кий,
который за канчивается
составлением пла на-
документа) .

12 Неверно.

13 Верно.

14 Верно.

15 Неверно. (Не может быть
-есовершенногоэ пла на,
однако пред варительная
работа все гда при носит
пользу и в ко нечном ито-
ге может привести к успе-
ху).

16 Верно.

17 Верно.

18 Верно.

19 Неверно. (Он дол жен по-
советовать сотруднику об-
ратиться 1< непосредствен-
ному началь нику или
пригласить по следнего
для беседы).

20 Верно.

Урок 5
1 в) Он 06 ращал осо бое

внимание на послуша-
ние и взы вал к па МЯ-

ти тех, кто со грешил
(Угрозы).

2 г) запечатленные повеле-
ния об от ветственно-
сти и при вилегиях ду-
ховной жизни.

3 а) коммуникации посред-
ством символов.

4 б) точно понял смысл со-
общения: вос принял
именно то, что бы ло
задумано от правите-
лем сообщения.

5 в) не бу дут оди наково
пони мать значения
слов.

6 г) коммуникативный
процесс был нарушен.

7 в) смысл, ВОС принятый
получателем со обще-
НИЯ.

8 б) всё, о чем они го во-
РЯТ, хо рошо ПО нятно
слушателям.

9 г) понял смысл со обще-
ния и за фиксировал
его в памяти.

10 в) Наличие об ратной
связи по зволяет су-
дить о ре акции чело-
века на осо бенности
установленного поряд-
ка.
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11 а 7) Личностные осо-
бенности.

6 6) Возраст и пол.
в 1) Язык.
г 4) Предрассудки.
д З) Традиции.
е 5) Статус.
ж 2) Символы.

12 а 2) Знание оса бенно-
стей аудитории.

6 4) Использование аде-
кватной лексики.

в 5) Поощрение от кли-
ка.

г З) Уважение к сл уша-
телям.

Д 1) Знание материала

13 Верно.

14 Верно.

15 Верно.

16 Верно.

17 Неверно.

Урок 6

1 Верно.

2 Неверно.

3 Верно.

4 Верно.

5 Неверно. (Его дей ствия
свидетельствуют о про ду-
манной ар гаиизации.

Ничего не было оставлено
на волю случая.)

6 Верно.

7 Верно.

8 Верно.

9 Неверно. (Впол не воз-
можна ошиб ка в оп реде-
лении проблемы, при вы-
боре и вы полнении ре ше-
ния.)

10 Неверно. (Чле ны груп пы
непременно долж ны
знать, ка кие имен но де й-
ствия не обходимо пред-
принять. Ру ководящий
обязан начать реализацию
решения и кон тролиро-
вать ход действий.)

11 Верно.
12 Неверно. (Глав пое от-

личие со стоит в ТОМ, что
решения необходимо при-
нимать постоянно, по хо-
ду дей ствия, ЧТО бы ра бо-
та не прерывалась.)

13 Верно.

14 Верно.

15 Неверно. (Сте пень учас-
тия чле нов груп пы за ви-
сит от 06 стоятельста. Од-
нако, чем вы ше ура вень
компетентности груп пы,
тем вы ше сте пень де леги-
рованной от встственно-
сти.)
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16 Неверно.

17 Неверно.

18 Верно.

19 Неверно.

20 Неверно. (Эти эле менты
образуют со циальный
элемент.)

21 Верно.

22 Неверно. (Как пра вило,
принятие ре шений в фор-
мальной груп пе про исхо-
дит по об щепринятым
правилам. Вначале чле ны
группы об суждают про це-
дуру и способы вы работки
решений. На тот случай,
если процедура или спосо-
бы ста новятся не адекват-
ными, определяются мето-
ды корректировки. Весьма
распространено принятие
решений боль шинством.
Христианская лю бовь и
мудрое ру ководство В зна-
чительной ме ре спо собст-
вуют тому, чтобы правило
большинства ис пользова-
лось для все общего бла-
га.)

23 Неверно.

24 Верно.

25 Неверно.

Урок 7

1 в) который при шел, что-
бы восполнить нужду.

2 б) Руководящие долж ны
быть готовы во что бы
то ни ста ло взять на
себя ответственность.

3 г) Только бы строта дей-
ствий обес печивает
смелость и ре шитель-
ность поступкам руко-
водящего.

4 а) миссией.

5 г) текущими целями.

6 в) В по становке за дач и
целей нет ничего
сложного.

7 а) содействуют дос тиже-
нию же лаемого ре-
зультата.

8 б) ответственность.

9 в) реалистичное мыш ле-
ние.

10 б) уклоняется от ответст-
венности.

11 а 4) Руководящие испы-
тывают оди ночест-
во.

б 1) Руководящие -
это слу ГИ, а не хо-
зяева.
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в З) РУКОВОДЯЩИСпод-
вертаются кри тике
и обвинениям.

г 5) Руководящие испы-
тывают стресс.

Д 2) Руководящие тру-
дятся тя желее, чем
последователи.

Урок 8

1 г) Нельзя быть са моуве-
ренным.

2 б) необходимо ис пользо-
вать для по мощи лю-
дям.

3 б) личное смирение.

4 а) люди, вве репные по-
печению ру ководяще-
го, - это на род Бо-
жий.

5 г) постоянно ном нить О

высшей цели.

6 б) это упо рядоченный
взгляд на про цессы,
происходящие в органи-
зации.

7 г) как они взаи модейот-
ВУlOтмсжду собой и с
организацией в цслом.

8 а) «вход - ирсобразова-
ние - выход>,>.

9 г) Нужды ЛIO ДСИ не
учитываются, по тому
что ру ководящие без-

различны к это му во-
просу.

10 а) Определить цель и
поставить задачи.

11 а 4) Задачи.
б 2) Взаимоотношения.
в 6) Оценка.
г 1) Высшая цель.
Д 5) Задания.
е 3) Потребности.

Урок 9

1 а) При любой возможно-
сти Па вел про поведо-
вал.

2 б) он пред ложил ряд
практическим советов.

3 г) помазанного и во ди-
мого Духом руководя-
щего.

4 13) Политические бе спо-
рядки и ре лигиозные
предрассу дки.

5 г) сопоставляя с дру ги-
ми людьми.

6 б) ободрить их, то есть
мотивировать к про-
должению це леуст-
ремленного тру да.

7 а) Христианские тру же-
пики недостаточно мо-
гивированны.
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8 в) процесс, обу словли-
вающий на блюдаемое
действие.

9 б) теория потребностей.

10 г) теория воз награжде-
ния и наказания.

11 а) теория цели.

12 в) теория, основанная на
восприятии.

13 б) согласием.

14 г) отождествлен ием.

15 г) усвоением.

16 а 5) Власть.
6 2) Самоуверенность.
в 1) Эгоцентризм.
г З) Популярность И по-

хвала.
Д 4) Зависть.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ

И
ФОРМЫ для ОТВЕТОВ



CS 6261 - Студенческий отчет по разделу 1

РЕКОМЕНДАЦИИ

Закончив изучение ка ждого раз дела, за полните Фор му для
ответов по это му разделу. Обозначайте ва ши ответы в со 01'-

ветствии с нижеуказанными рекомендациями. Различают два
типа вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНО и ВЫБОР ОТВЕТА.

ВЕРНО-НЕВЕРНО

Если высказывание ...
ВЕРНО - закрасьте клеточку А

НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Библия - это послание Бога человеку.

Высказывание Библия - это послание Бога человеку -
ВЕРНО, закрасьте его следующим образом:

ВЫБОР ОТВЕТА

Выберите лучший, на ваш взгляд, ответ на каждый вопрос
и закрасьте черным соответствующую ему клеточку.

2 Родиться свыше означает ...
а) стать молодым.
Ь) принять Христа-Спасителя.
с) войти в новый год.
d) перейти в другую церковь.

Верный ответ - Ь) принять Христа-Спасителя; закрасьте
клеточку В.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ 1

Ответьте на вопросы Студенческою отчета по разделу в
Форме для ответов t . Примеры заполнения Формы для от-
ветов вы найдете на странице рекомендаций.

ЧАСТЬ 1 - ВЕРНО-НЕВЕРНО

Если высказывание ...
ВЕРНО - закрасьте клеточку А

НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Я очень вни мательпо и тща тельно изучил все уро ки Раз-
дела 1.

2 У Бога имеется определенный особый способ реализации
Своих замыслов.

3 Одним из величайших достоинств руководящего является
его способность видеть в своих людях потенциал к д06ру.

4 Из при мсра Иосифа мы зна ем, что ис тинный ру КО80ДЯ-
щий развивает свои способности, только устранившись от
проблем окружающих.

5 Теория Х основана на положительном восприятии и высо-
кой оценке потенциала окружающих.

6 Духовные нужды трсбуют одного И того же ти па руково-
дства.

7 Павел окружал себя потенциальными рУКОВОДЯЩИМИи на
первых порах оказывал им поддержку.

8 Подчинсниые тру дятся гораздо результативнее, если убе-
дить их в необходимости выполнять то, что угодно шсфу.
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ЧАСТЬ 2 - ВЫБОР ОТВЕТА

Выберите лучший, на ваш взгляд, ответ на каждый
вопрос. Закрасьте соответствующую е.му клеточку

в Форме для ответов.

9 Библия сви детельствует, что у Бо га име ется оп ределен-
ный замысел. Отсюда мы смело делаем вывод, что ...
а) Его цель и пути ее достижения неизменны.
Ь) Он из начально знает, какова Его цель и как ее дос-

тичь.
с) из-за гре хопадения чело века Он стал жерт вой Сво ей

цели.

10 Обладая полномочиями правителя, Иосиф продемонстри-
ровал два принципа успешного руководства. Это ...
а) настойчивое тре бование не укоснительного по винове-

ния со стороны подчиненных.
Ь) стремление во что бы то ни ста ло сохранить власть и

уничтожить противников.
с) стремление до биться по пулярности И уго дить ок ру-

жающим.
d) уважение к вла стям и же лание всегда и во всем тво-

рить волю Бога.

11 Иосиф обладал воззрениями, присущими всякому мудро-
му руководящему. Что из указанного НЕ является одним
из его воззрений?
а) Он не был мсти тельным и не хва лился своими дости-

жениями.
Ь) Он понимал, что является орудием в руках Божиих и

благословением для народа.
с) Он припомнил братьям свои сны о гос подстве над ни-

ми.

12 Какие черты руководящего обнаруживаются в вере Иоси-
фа в Бога, а также в его совете, данном фараону относи-
тельно голода, угрожавшего Египту?
а) Терпение и мудрость
Ь) Усердие и задатки руководящего
с) Покорность Богу и мудрость политика
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13 Моисей осоз навал прин цип ра боты с не совершенными
людьми:
а) цели, дос тигнутыс при их со действии, сви детельству-

ют о таланте руководящего.
ь) в людях заложен огромный потенциал, который про-

сто нуждается в развитии.
с) человеку свой ственно оши баться, но за его оши6 ки

нельзя считать его неудачником.

14 На бесконечные жалобы израильтян Моисей воскликнул:
«Что мне делать с народом сим?». Бог же повелел ему ...
а) совершить чудо, чтобы поразить народ своим могуще-

ством.
ь) разделить служение с кем-нибудь из старейшин.
с) стойко вы держать ис пытание и са мостоятельно най ти

решение.

15 Успех пре данных де лу ру ководящих за висит от их со-
трудничества с людь ми ме нее пре данными. По этому им
следует воспитывать в себе любовь, которая ...
а) позволяет сми риться с ме нее качес твенным вы полне-

нием работы.
Ь) позволяет снис ходительно от носиться к чело веческим

слабостям.
с) заставляет доверять подчинен ным и по могает в со вме-

СП-ЮМ достижении целей.

16 Теория руководства гласит: успех руководителя находит-
ся в прямой зависимости от того, ...
а) как он представляет себе функции руководящего.
Ь) каковы его надежды на помощь подчиненных.
с) какие его шаги будут одобрены окружающими.
d) каково его мнение о людях.

17 Руководители, ко торые стре мятся сде лать свою ра боту
эффективной, должныг.) ...
а) полностыо посвятить себя воспитанию подчиненных.
6) совершенствуясь са ми, CIIO собствовать раз витию та-

лантов и способностей подчинеиных.
с) всецело по святить се 6я слу жению, к ко торому ОIlИ

призваны.
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18 Более опыт ные ру ководящие и цер ковь в це лом долж ны
осознавать, что Бог при зывает на слу жение и мо лодых
верующих. Для это го не обходимо пре доставить им воз-
можность ...
а) учиться служению на примере старших.
ь) находиться в привилегированном положении.
с) получить специальное образование.

19 Если руководитель окружает себя компетентными сотруд-
никами и по могает раз виваться спо собностям подчинен-
ных, O/i ...

а) ослабляет собственные позиции.
ь) рискует создать культ собственной личности.
с) усиливает собственное влия ние, закрепляет свой ав то-

ритет и обес печивает эф фективность дея тельности в
целом.

20 Лучший способ обеспечить поддержку подчиненных - ...
а) принимать решения самостоятельно, пользуясь правом

руководителя.
Ь) поощрять участие подчиненных в принятии решений и

формулировании целей, делая их об щими решениями
и целями.

с) напомнить подчинен ным о сво ей люб ви к ним И по-
просить о помощи.

ТАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ t. Руководству-
ясь инструкциями, внесите всю необходимую информацию
в Форму для ответов и отправьте ее вашему инструктору
/С/ или в ваш региональный офис. Продолжайте изучение
курса, приступив к Разделу 2.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ 2

Ответьте на вопросы Стиденческого отчета по разделу в
Форме для ответов 2. Примеры заполнения Формы для от-
ветов вы найдете на странице рекомендаций.

ЧАСТЬ 1 - ВЕРНО-НЕВЕРНО

Если выск азывй'ние ...
ВЕРНО - закрасьте клеточку А

НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Я очень они мательно и тща тельно изучил все уро ки Раз-
дела 2.

2 По опыту Давида мы знаем, что нуть к ус lIеху легок, ес-
ли вождь на самом деле является Божиим избранником.

3 Практически всякое хорошо вы полвенное задание вы пол-
няется два жды: пер вый раз - мыс ленно, ВТО рой - ~Ia

практике.

4 Наличис об ратной свя зи, как пра вило, при носит боль ше
пользы получагелю.

5 Умение слушать - дос таточпо про стой на вык, который
не требует значительных усилий.

6 Цель про цесса ком муникации - по ниманис получателем
смысла, заложенного в сообщение отправителем.

7 Компетситные и опыт ные хри стиане долж ны про являть
максимум инициативы в принятии решений.

8 Тревога Несмии об Ие русалине обусловила сго при зыв 1<
действию.
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ЧАСТЬ 2 - ВЫБОР ОТВЕТА

Выберите лучший, на ваш взгляд, ответ на каждый
вопрос. Закрасьте соответствующую ему клеточку

в Форме для ответов.

9 Из при веденных вы сказываний три яв ляются прин ципа-
ми, ко торые вы текают из ме тодов ру ководства, при ме-
ненных Давидом. Укажите, что НЕ является таким прин-
ципом.
а) Он усердно искал воли Божией.
Ь) Он осознавал необходимость компетентности.
с) Он выполнял только те задачи, которые способствова-

ли его продвижению к цели.
d) Он был пре дан и сдер жан в от ношениях с ок ружаю-

щими.

10 Основные препятствия, мешающие эффективному плани-
рованию, могут быть пре одолены при по средстве молит-
вы. По мимо это го ру ководителю сле дует про являть гиб-
кость и ...
а) разрабатывать несколько взаимозаменяемых планов.
Ь) составлять только общие планы, не включающие в се-

бя подробностей.
с) устанавливать эффективную коммуникацию.
d) составлять вспомогательный план в под держку основ-

ному.

11 Если подчиненный в обход непосредственного начальства
обращается к вы шестоящему с прось бой или про блемой,
последний должен ...
.а) действовать самостоятельно.
ь) отказаться выслушать его.
с) включить в обсуждение возникших проблеи непосред-

ственного руководителя.
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12 Координирование, то есть ра бота по на меченному пла ну,
предусматривает все ука занные эле менты, за ис ключени-
ем одною. Укажите, какой элемент НЕ входит в понятие
координирования.
а) Сведение во едино наи более про дуктивным об разом

всех компонентов.
ь) Одобрение плана подчиненными.
с) Подбор кад ров и обес печение их всем не обходимым

для работы.

13 Будучи политическим, военным иду ховным вождем на-
рода, Ии сус На вин дол же~(был ин формировать, по ощ-
рятъ, духовно просвещать, а также ...
а) издавать приказы, требу ющие неукоснительного пови-

новения.
Ь) обсуждать с подчиненными собственную стратегию.
с) убеждаться в том, что един ство на рода об ретено не

ценою его обезличивания.
d) помнить о том, что не популярные ме ры мо гут стать

причиной утраты власти.

14 Можно считать, что процесс слушания завершен, если
а) сообщение услышано.
Ь) сообщение зафиксировано в памяти получателя.
с) сообщение внимательно выслушано.

15 Эффективной коммуникации препятствуют ...
а) воззрения, которые способствуют разобщению людей.
ь) предрассудки, бытующие в обществе.
с) факторы, не по зволяющие по лучателю вер но по нять

смысл сообщения.

16 Эффективность коммуникации обеспечивается лишь в том
случае, когда отправитель и получатель сообщения ...
а) имеют од инаковое пред ставление об об суждаемом

предмете.
Ь) объединены общностью опыта.
с) придерживаются од них и тех же идей, име ют об щие

предрассу дки и юг ляды на жизнь.
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17 Неемия мо тивировал жи гелей Ие русалима под няться и
восстановить стену тем, что ...
а) объявил свою цель их целью.
ь) рассказал им о трудностях служения.
с) убедил их в божественности своего призвания.

18 В основе понятия групповой динамики лежит все указан-
ное, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ одного положения. Укажите
его.
а) Люди ну ждаются в об щении и боль ше преуспевают в

коллективном труде.
ь) Работая в кол лективе, лю ди в значитель ной сте пени

воздействуют друг на друга.
с) По срав нению с ра ботой, вы полнеиной в ин дивиду-

альном порядке, качество коллективного труда выше.
d) Для ус пешного функ ционирования груп пы не ну жен

руководитель.

19 Первый этап трех этапного про цесса ре шения про блемы
- это ...
а) анализ условий.
ь) определение необходимости принятия мер.
с) диагностирование проблемы.
d) формулирование проблемы.

20 Принятие решения консенсусом снижает вероятность воз-
никновения в группе разобщенности и обеспечивает ...
а) полное единство в рассматриваемых вопросах.
ь) придание всех пробнем гласности.
с) лояльность всех членов группы.

ТАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ 2. Руководству-
ясъ рекомендациями, внесите всю необходимию информа-
цию в ФОР'м'удля ответов и отправьте ее вашеми инст-
руктору lСl или в ваш региональный офис. Продолжайте
изичение курса, приступив к Разделу З,
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ 3

Ответьте на вопросы Студенческого отчета по разделу в
Форме для ответов З. Примеры заполнения Формы для от-
ветов вы найдете на странице рекомендаций.

ЧАСТЬ 1 - ВЕРНО-НЕВЕРНО

Если высказывание ...
ВЕРНО - закрасьте клеточку А

НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Я очень вни мательно и тща телыю изучил все уро ки Раз-
дела 3.

2 Конечная цель, 1< 1<0 торой бы ли уст ремлевы все уси лия
Есфири, - ви деть свой на род спасенным, - на зывается
миссией.

3 Своим по ведением в кри тической си туации Ес фирь до ка-
зывает, что руководящий должен действовать в одиночку.

4 Для достижения коночной цели Есфири поиалобилось оп-
ределить про межуточные це ли, ко торые на зываются за-
дачами.

5 В христианском служении, наверное, чаще всего оказыва-
ются забытыми потребности людей.

6 Большинство хри стианских ру ководящих не без тру да
различают задачи и виды деятелыюсти.

7 Павел признавал. что даже люди, творящие добро, могут
страдать от опустошсниости.

8 Субординация - это искреннее согласие членов группы с
целями руководящего.
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ЧАСТЬ 2 - ВЫБОР ОТВЕТА

Выберите лучший, на ваш взгляд, ответ на каждый
вопрос. Закрасьте соответствующую ему клеточку

в Форме для ответов.

9 Какой прин цип ру ководства ил люстрируют сло ва Ес фи-
ри, решившейся взять на се бя роль ру ководящего: «Пой-
ду к царю, и если погибнуть, погибну»?
а) На волне эмоционального подъема всегда появляются

хорошие руководящие.
Ь) Руководящий реа листично при нимает не гативное от-

ношение к заданиям, которые он распределяет.
с) Хорошие руководящие за неудачу винят только самих

себя.
d) Руководящие долж ны быть го товы ВО что бы то ни

стало взять на себя ответственность.

10 Главное, что го ворит О пра вильной постановке целей,
это их способность ...
а) побуждать руководящего к механическому труду.
Ь) содействовать присутствию Господа в цер ковных про-

граммах.
с) облегчать и де лать более радостной работу коллекти-

ва.
d) уменьшать количество проблем.

11 Планируя свои дей ствия сообразно с ис тинными целями
церкви и ори ентируясь на чет ко по ставленные за дачи,
люди ...
а) с же лани ем и ре шимостью бе рут от ветственность на

себя.
Ь) эмоционально отождествляют себя с заданием.
с) при необходимости сотрудничают.
d) морально и фи нан сова под держивают дея тельность

своей церкви.
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12 Специалисты в во просах ру ководства ут верждают, что
единственный способ вести жизнь ус пешную и пло донос-
ную - ЭТО .•.

а) признать, что успеха добивается не каждый человек.
ь) надеяться на случай.
с) принимать факты такими, какими они есть, и действо-

вать с учетом обстоятельств; смотреть в лицо реально-
сти.

d) руководствоваться прин ципом «что бу дет, то бу деть;
от судьбы не убежишь.

13 Личный опыт руководящего служит прежде всего ...
а) способом получить образование.
ь) для помощи людям.
с) индикатором его при годности к ру ководящей должно-

сти.
d) опорой при решении проблеи.

14 Все при ведеиные ут верждения, кро ме од ного, слу жат
описанием христианской организации как системы. Какое
утверждение НЕ относится к их числу?
а) Каждая работа начинается с исходного пункта (вход).
Ь) Работник КШI тролирует ка ждое пре образование (об-

ратная связь).
с) Начатая дея тельность реа лизуется по средством оп ре-

деленных мероприятий (преобразование).
d) Преобразования долж ны при вести к ка кому-то ре-

зультату (выход).

15 Термин «управлять посредством постановки задач» озна-
чает ...
а) определить задачи и руководить работой по их осуще-

ствлению.
ь) определение желаемой цели.
с) начать целенаправленные действия.
d) определить приоритетные задачи.
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16 Многие организации, особенно церкви, тщательно плани-
руют свою деятельность, но ...
а) допускают ошибки при пла нировании работы от дель-

ных групп.
Ь) копируют процедуры других, столь же пло хо инфор-

мированных организаций.
с) не в со стоянии чет ко на звать пред полагаемые ви ды

деятельности.
d) стараются ограничить работу Духа.

17 Люди трудятся более результативно, если полностью по-
нимают и при нимают четко поставленные цели. Об этом
говорится в ...
а) теории цели.
Ь) теории потребностей.
с) теориях, основанных на восприятии.
d) теории вознаграждения и наказания.

18 Принцип избранности руководящих ...
а) прослеживается в речах, опуб ликованных по сланиях

и богословии Павла.
ь) присутствует в оцен ках, которые дали Павлу его со-

временники.
с) присутствует в апологетике Павла.
d) подтверждается подлинно управленческим поведением

Павла в кризисных ситуациях.

19 Лучше все го кон цепцию мо тивации по ясняет мысль о
том, что ~мотивация - это ...
а) совокупность пред ставлений и цен ностей, определяю-

щих поведение индивида».
ь) интерес или же лание, вы раженные в оп ределенном

действии или поведении».
с) четко сфор мулированная причина, ко торой ИН дивид

объясняет свое поведение».
d) обоснованный подход к решению проблемь ,
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20 ЛЮДЯМ свой ственно де лать то, что при носит удо вольст-
вие, и из бегать действии, имеющих следствием боль или
дискомфорт. Об этом говорится в ...
а) теориях, основанных на восприятии.
Ь) теории вознаграждения и наказания.
с) теории цели.
d) теории потребностей.

ТАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ 3. Руководству-
ясь рекомендациями, внесите всю необходимию информа-
ЦИЮ в Форми для ответа и отправьте ее вашеми и1tструк-
тору ТС! или в региональный офис. Иэичение курса завер-
шено. Попросите вашего и1tструктора IСI порекомендо-
вать вам еще какой-нибидь курс.

ЗЗ1



РЕКОМЕНДАЦИИ

Прочитайте во просы пись менного за дания и за полните
Форму для ответов соответствующего раздела, закрасив чер-
ным клеточки а, Ь, с, или d в соответствии с вы бранным ва-
ми ответом.

Выполняйте за дания по раз делам. Как только вы за-
кончили работу над разделом, направляйте ее вашему ИН-

структору ICI или в региональный офис. Этот буклет ос-
тавьте у себя.

Если вы хотите получить Академический зачет, направь-
те заявление студента о сдаче заключительного экзамена
вместе с фор мой для от ветов по Раз делу 2. Бланк за явле-
ния вы найдете в этом буклете после формы для ответов по
Разделу З.
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ЛЮДИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ
ФОРМА ДЛЯ ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 1

CS6261

Поздравляем вас с окончанием изучения уроков Раздела 1.
Пожалуйста, заполните следующую анкету.

Ваше имя .

Регистрационный номер в ICI .

(Если не знаете своею номера, оставьте пропуск пустым.)

Почтовый адрес .

Город .

Округ Индекс .

Страна .

Род занятий Возраст Пол .

Семейное положение Количество членов семьи ..

Образован ие .

Являетесь ли вы членом церкви? .

Если да, укажите название церкви .

Каковы ваши нерковные обязанности? ..

Как вы изучаете этот курс: Индивидуально? .

В составе группы? ..

Какие курсы ICI Bbl изучали? .
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ФОРМА для ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 1

Закрасьте черны~ клеточку выбранного вами ответа. За-
полняя форми для ответов, убедитесь, что буква выбран-
ною вами ответа точно соответствует букве в клеточке.

Впишите вопросы, возникшие у вас по ходу изучения уроков
Раздела 1, ко торые вы хо тели бы за дать ва шему инструкто-
ру.

Просмотрите заполненную форми для ответов и убеди-
тесь, что вы ответили на все вопросы. Отправьте запол-
ненную форми для ответов вашеми инструктору /С/. Ад-
рес указан на последней странице этого буклета.

Только для сотридников 1СI

Дата Оценка .

Университет ICI
Программа христианского служения
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ЛЮДИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ
ФОРМА для ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 2

Надеемся, уроки, содержащиеся в Разделе 3, оказались вам
полезными. Заполните, пожалуйста, следующую анкету.

Ваше имя .

Регистрационный номер в ICI ..

(Если не знаете своего номера, оставьте пропуск пустым.)

Почтовый адрес .

Город .

Округ Индекс .

Страна .

ЗЗ5



ФОРМА ДЛЯ ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 2

Закрасьте черным клеточку выбранного вами ответа. За-
полняя форму для ответов, убедитесь, что буква выбран-
ного вами ответа точно соответствует букве в клеточке.

1со гллCIJглз 8 со гллCIJс[] 15 соCIJCIJ с[]
2 со глл CIJглз 9 со ггл CIJс[] 16 соCIJCIJ глз
3со гтз CIJглл 10 со глл гтз с[] 17 соCIJCIJ с[]
4со глл CIJс[] 11 со ггл CIJ с[] 18 соCIJCIJ с[]
5со гзл CIJс[] 12 соCIJCIJ с[] 19 со глл CIJ с[]
6со ггз CIJглл 13 со глл гзз глз 20 соCIJ[I] глл
7со гглCIJс[] 14 согллCIJ с[]

Впишите вопросы, возникшие у вас по ходу изучения уроков
Раздела 2, которые вы хотели бы задать вашему инструкто-
ру.

Просмотрите заполненную форму для ответов и убеди-
тесь, что вы ответили на все вопросы. Отправьте запол-
ненную форму для ответов вашему инструктору ICI. Ад-
рес указан на последней странице этого буклета.

ТОЛЬКО для сотрудников IСI

Дата Оценка .

УниверситетlСI
Программа христианского служения

ЗЗб



ЛЮДИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ
ФОРМА для ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 3
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CS6261

Надеемся, уроки, содержащиеся в Разделе З, оказались вам
полезными.

Ваше имя .

Регистрационный номер в ICI .

(Если не знаете своего номера, оставьте пропуск пустым.)

Почтовый адрес .

Город .

Округ Индекс ..

Страна

ИНФОРМАЦИОННЫЙЗАПРОС
Дирекция ICI готова предоставить вам имеющуюся у нас ин-
формацию о су шествующих курсах и их стои мости. Укажи-
те, пожалуйста, какие сведения вы хотели бы иолучить.

ЗЗ7



ФОРМА ДЛЯ ОТВЕТОВ К РАЗДЕЛУ 3

Закрасьте черным клеточку выбранною вами ответа. За-
полняя форму для ответов, ибедитесь, что буква выбран-
ною вами ответа точно соответствует букве в клеточке.

1гзл глл [I] глл 8 гзл глз глз глл 15 O:J глл [I]O:J
2 гзл ггл [I] глл 9 гзл гтз [I] O:J 16 гзл C!J [I]O:J
3O:J глл [I] глл 10 O:J гтз [I] глл 17 O:J C!J [I] глз
члз ггл [I] глл 11 O:J глл[I] O:J 18 O:J гтз [I]O:J
5O:J C!J[I] глл 12 гзл ггл [I]O:J 19 глл C!J [I]O:J
чзл C!J [I] глз 13 гллглл[I] глл 20 O:J C!J [I]O:J
7O:J ггл [I] глл 14 гзл глз [I] глл

Прокомментируйте. пожалуйста, что вам осо 6енно за помни-
лось из материала раздела:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вы успешно завершили изучение курса Про граммы Христи-
анского Служения. Мы 6ыли искренне рады работать с вами
и надеемся, что это не по следний курс, ка кой вы изучае те в
системе ICI. Ото шлите дан ную Фор му для от вета ва шему
инструктору ICI или в ре гиональный офис. Через не которое
время мы отправим ее вам, проставив соответствующие оцен-
ки, а также свидетельство 06 окончании данного курса.

Впечатайте, пожалуйста, ваше имя и фамилию.

Имя

Только для сотрудников IСI

Дата Оценка .

Университет ICI
Программа христианского служения

ЗЗ8
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