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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
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18 Люди, задачи, цели

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
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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.
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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.




