


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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~...Я готов участвовать в проекте»

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.
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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-
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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;

214



РУКОВОДЯЩИЕ БЕРУТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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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