«Кризис христианского лидерства»
Анатолий Сай, пастор церкви ХВЕ, г.Иваново
Сегодня в мире существует множество кризисов:
политические,
кризис
личности,
нравственности,
экономический, семейный и т.д. Но наряду с этим есть
кризис христианского лидерства. Это недостаток людей,
которые способны повести за собой. Сегодня служители в
христианских деноминациях
стареют,
а молодых
служителей приходит немного. Более того, не у всех есть
желание быть лидером.
Кто способен? Кто будет лидером в христианских
деноминациях разных стран завтра? Воскресная школа – это тоже Церковь Христова, и наши сестры
там служители. Служить там нужно так, чтобы представить детей непорочными перед Господом.
Мтф.9:35-38 «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие
Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. 36 Видя толпы народа, Он сжалился
над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. 37 Тогда говорит
ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; 38 итак молите Господина жатвы, чтобы
выслал делателей на жатву Свою».
Это для нас заповедь. Нельзя не молиться за то, чтобы Бог высылал делателей на ниву Свою, точно
так же, как нельзя выпивать, блудить, сквернословить, поклоняться идолам. Если мы нарушаем эту
заповедь, то грешим против Бога. Христос – образец для нас в лидерстве.
Нет понятия чисто христианского лидерства, т.к. оно вмещает в себя элементы обычного лидерства.
Лидеру приходится сталкиваться и с духовными вопросами, и с обычными жизненными. Он должен
быть духовен и дипломатичен на любом уровне, чтобы общаться с разными категориями людей.
Что побудило Иисуса сказать эти слова (Мтф.9:35-38)? Буквально в течение суток Он воскресил
девушку, исцелил двоих слепых, изгнал беса. Когда это увидели лидеры Израиля, они сказали, что
Он изгоняет бесов силой бесовского князя Веельзевула. Уже в то время был кризис лидерства.
Без правильного лидерства будет две вещи: овцы (дети Божьи) будут изнурены, измождены, не
способны расправить плечи, подавлены. Также они будут рассеяны. Только настоящее лидерство
может повести на злачные пажити.
Пс.22:1-2 «…Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: 2 Он покоит меня на злачных
пажитях и водит меня к водам тихим» – это цель, это задача лидерства. Голодные овцы злы.
Деятелей много, а делателей мало, тех, которые могли бы понять цену человеческой души. Жатва
Господня поспела, Господь грядет. Это должна быть наша постоянная молитва за делателей
Господних. И не все мы успеем убрать, а переспевшая жатва будет испорчена.
У жатвы есть определенное время, когда мы можем больше всего собрать урожая. Иисус дал оценку
лидерам того времени: лжедеятели, лжеапостолы, лжепророки, лжебратья. Не относится ли это
сегодня ко мне? Лжепастор, лжедьякон, лжеучитель, лжедиректор воскресной школы,
лжепоклонник, лжемузыкант. Некоторые группы прославления попутали, куда они попали. Вместо
того чтобы в доме культуры петь, они пришли в церковь. Их внешний вид об этом говорит. Мы
должны понимать эти вещи. Мы должны быть принципиальны в духовных вопросах.
Мы рождаемся уже с первородным грехом и нуждаемся в Спасителе. А спасение – это освобождение
от наказания за грех.
Почему сегодня так мало лидеров и служителей? Почему в воскресной школе служат практически
одни сестры? Дошло до того, что для многих братьев служение в воскресной школе стало чем-то
унизительным. Друзья, мы должны научиться служить. Ни у кого мы не научимся искренности, как у
детей. Если ты пройдешь этот этап, Бог поведет тебя дальше.
Если мы не придем в себя, не отрезвимся, не будем молиться об этом, у нас будут проблемы.
Три основные причины кризиса христианского лидерства:

1. Лидер должен быть непорочен (1Тим.1:7). Быт.17:1 «Аврам был девяноста девяти лет, и
Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен». Нашим
детям нужны непорочные учителя воскресной школы, родители, служители, непорочные лидеры.
Мы часто говорим о лидерстве только в духовном аспекте, но христианское лидерство должно быть
непорочным и в физических аспектах. Лев.21:17-21 «скажи Аарону: никто из семени твоего во [все]
роды их, у которого [на теле] будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб
Богу своему; 18 никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни
хромой, ни уродливый, 19 ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, 20 ни
горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, 21 ни с
поврежденными ятрами, ни один человек из семени Аарона священника, у которого [на] [теле] есть
недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу».
Мы видим, что для совершения служения необходимы внутренняя и внешняя непорочность, и
внутренняя сила от Бога, а также физическая сила для совершения служения.
Мы живем сегодня по принципу: имеем то, что имеем, может быть, из худшего выбираем лучшее.
Сегодня так сложно найти человека, который стал бы хорошим пастором. Но у нас есть выход:
молить Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву Свою.
Как первоапостольская церковь решала вопросы лидерства? Деян.13:2 «Когда они служили Господу
и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их».
Мы должны молиться, чтобы Бог избирал служителей на Свое дело. Нельзя делать дело Господне
небрежно (Иер.48:10).
Сегодня есть вопрос характеристики лидерства, учителей воскресных школ. Нельзя служить в
воскресной школе по принципу: никто мое место не займет или только скажите, и я с радостью
оставлю это служение. Некоторые просто ждут, когда пастор скажет: «Так дальше нельзя». А сами
вы не понимаете, что так нельзя?
Первоапостольская церковь молилась и постилась. Будем и мы молиться, чтобы поднимался
духовный уровень людей, дьяконов церквей. Их характеристика – «Ибо хорошо служившие
приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса» (1Тим.3:13).
2. Современное лидерство не может отречься от себя. 10-15 лет назад лидерство одной рукой
работало для Бога, а второй – для себя. А современное лидерство двумя руками гребет для себя. Мы
говорим обо всех уровнях лидерства, и в частности об учителях воскресных школ. Это лидерство
сейчас не заботится о том, как устраиваются духовные вопросы, нет программы, нет понимания, что
мы хотим видеть в воскресной школе, нет цели.
В общеобразовательной школе дети чему-то учатся каждый год. По итогу обучения они сдают
экзамен. Может, и нам стоит ввести экзамены в воскресную школу, чтобы наши дети что-то
выучили, получили для себя.
Мтф.16:24-26 «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за Мною, 25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а
кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее; 26 какая польза человеку, если он
приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» Какая
польза? Ведь средний возраст служителя – 56 лет. Это мировая статистика. В 56 лет человек уже
прожил свою жизнь. Какая польза, если он проживет еще 20 лет, и проживет для себя? Он будет
стараться сберечь свою жизнь и жизнь семьи. Какая польза, если мы бережем только свою жизнь, а
чью-то потеряем?
Это огромный соблазн, когда христианские лидеры живут для себя, когда они не отрешились от себя
и не способны служить другим. Какой это соблазн для детей в воскресной школе!
Для чего нужно сберечь свою жизнь? Чтобы потом душу потерять? Нужно отречься себя, говорит
Христос. Кол.2:20 говорит, что мы умерли для стихий мира. Это не значит, что нам не нужно
создавать семьи. Но когда мы женимся или замуж выходим, это должно только улучшить качество
нашего служения, а не лишить нас служения.
Если вы женились и живете только для себя, не рассчитывайте на Божьи благословения. Бог через
ваш брак хотел улучшить качество вашего служения. Нужно отрешиться от себя.

Многое, что можно всем, лидерам нельзя! Учителя воскресных школ, вам нельзя поступать так, как
поступают другие, дружить так, как другие дружат, одеваться как другие. Вам многого нельзя. Для
чего? Чтобы никто не преткнулся.
Суд.9 описывает историю, когда деревья хотели поставить над собой начальника, предлагали
смоковнице, маслине и виноградной лозе. Но все сказали: оставлю ли я сладость мою, или сок мой,
или плод и пойду скитаться? Служение – это своего рода скитание, когда у тебя нет дома. Когда
деревья предложили терновнику царствовать над ними, тогда терновник сказал: «если вы по истине
поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею; если же нет, то
выйдет огонь из терновника и пожжет кедры Ливанские» (Суд.9:11). «Кедры» в пер. «благородное,
благословенное». Если нет правильного лидерства, это приводит к падению даже «кедров
Ливанских».
Бог да поможет нам прославлять Его имя. 2Тим.2:15 «Старайся представить себя Богу достойным,
делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Для чего нам нужно так стараться?
Чтобы в силу Божью облечься. Нельзя совершать Божье служение без Бога. Детям, которым мы
служим, нужно наше помазание.
3. Лидеры не испытывают в своей жизни уважения, почитания от окружающих. Они много
сталкиваются с отвержением, критикой, упреками. 1Фесс.5:12-13 «Просим же вас, братия, уважать
трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, 13 и почитать их
преимущественно с любовью за дело их…». В подлиннике это звучит так: «Мы просим вас, братья,
уважать тех, кто трудится среди вас, направляя и наставляя вас в Господе». Не в том, что он
будет требовать себе, а в том, что будет полезно для совершенствования детей Божьих.
Трудящийся достоин пропитания и награды за труды (Мтф.10:10, Лк.10:7). Вт.24:20 «Когда будешь
обивать маслину твою, то не пересматривай за собою ветвей: пусть остается пришельцу, сироте
и вдове». Здесь речь о маслине. Чтобы собрать с нее плоды, ее надо обить. Если ваш пастор или
учитель воскресной школы – плодоносная маслина, то от кого-то он будет терпеть удары.
В царстве Давида были специальные люди – хранители маслин, которые наблюдали, чтобы маслина
не была обираема до последнего плода, чтобы оставалось бедным и чтобы плод собирался
правильно. Это прообраз молитвенников, которые молитвенно защищают, охраняют лидеров,
служителей, чтобы они не несли удары напрасно. Так было во времена Давида, так должно быть и в
современном христианстве.
Апостол Павел говорил, что его окружение оставило его. Димас пошел в Фессалонику (резиденция
римских губернаторов). «Димас» в пер. «торговый центр». Куда пошел Димас? На торговлю. С кем?
С язычниками.
Иуд.1:4 «Ибо вкрались (попали – в подлиннике) некоторые люди, издревле предназначенные к сему
осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в [повод к] распутству и
отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Как к нам попадают такие
лидеры – душевные ропотники (Иуд.1:16-19)? Или как мы сами становимся такими лидерами?
Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.

