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Касаясь дисциплины в жизни и служении, отдельно
верующего и тем более служителя Божия, мы должны
иметь правильное представление того, что же такое
дисциплина. Иногда у нас есть такое представление о
дисциплине: «хорошо бы, чтоб это было, но будет это
вряд ли».
Апостол Павел призывает непрестанно молиться. Мы понимаем, что здесь заложено такое
высокое требование, достичь которого просто невозможно. Иногда кажется, что мы достигаем
горизонта (воображаемая линия соприкосновения земли и неба), мы понимаем, что достичь его
невозможно. Ты идешь, а он все отодвигается, т.к. горизонт – это воображаемая линия.
Иногда, к сожалению, в жизни служителей есть такое отношение: хорошо бы, чтоб это было, но
это все равно невозможно, поэтому можно отнестись к этому не очень серьезно.
Если Слово Божье дает стандарты нашей жизни и поведению, особенно высокие стандарты к
служителям, то это достижимо. Другое дело, что у нас всех разное начало. Кто-то начал жизнь с
Богом в очень зрелом возрасте, когда характер уже сформировался, причем много негативного
было взято из прошлой жизни. Кто-то начал очень рано, было вложено очень много благодаря
стараниям верующих родителей не в одном поколении, причем поколений служителей. Есть те,
кто приобрел добрые качества от родителей, и в этом нет нашей заслуги. Это как внешность,
которую Бог подарил нам через наших родителей или предков. Мы имеем разное начало. Комуто легче дисциплинировать себя, даже в рамках времени, а кому-то это сложно.
Писание не дает нам поблажек. Оно требовательно по отношению к нам. А это значит, что комуто нужно прилагать больше усилий в определенной сфере, а кому-то меньше. Для кого-то это
молитвенная жизнь, жажда по Слову Божию, пребывание в посте (очень хорошо, когда вся семья
упражняется в посте). Тут должна быть дисциплина. Есть общее требование, и каждый должен
прилагать к этому усилия.
Кто-то считает, что его уже не переделаешь, нужно принять его таким, как есть. Это абсолютно
неправильно, это не библейское понимание Писания. Получается, что это требования к кому-то,
а ко мне они не относятся. Мы должны не только учить других людей, но и сами поступать так,
как учим. Молиться и прилагать все старания, чтобы соответствовать.
Нам нужно приобретать характер Христов. Бог будет использовать тебя таким, какой ты есть, но
при этом ты должен прилагать старания, молиться об изменениях. Тогда Бог будет употреблять
тебя для Своей славы, даже если у тебя есть некоторые недостатки, потому что изменение требует
времени.
1Тим.3:15 «чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который
есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины».
Мы, как служители, не должны пренебрегать ни одной сферой нашей жизни, но особенно важно
знать, как нам необходимо поступать, как должно это делать, а не как получится, потому что мы
являемся образцом.
«Дисциплина» с лат. – «строгость, выдержанность». В любом обществе существуют свои нормы
поведения. Не всегда эти нормы истинны. Но в данном конкретном обществе, если человек
поступает согласно этим нормам, его поощряют. Если он идет против этих норм, он подвергается
наказанию. Сами нормы часто далеки от библейских. Мы же говорим о нормах, прописанных в
Библии.
Чтобы достигнуть поставленных целей и задач, дисциплина и самодисциплина очень важны.
Особенно это актуально для служителей. Нам нужно упражняться в самодисциплине.
Самодисциплина помогает во многом избежать наказания, устраняет преграды на пути к

успешному служению и жизни. Это относится и к слабостям, к усталости, сопротивлению,
неблагоприятным условиям.
Составляющие части самодисциплины:
1. Самоконтроль – достаточно современное понятие. В Библии используется наиболее
подходящее по смыслу слово «целомудрие». В традиционном понимании это нравственная
чистота. Тит.2:11-12 «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12
научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и
благочестиво жили в нынешнем веке». В данном случае слово «целомудрие» можно трактовать
как самоконтроль. И не только в сфере сексуальных отношений или фантазий. Нам нужен
самоконтроль во всех сферах жизни.
Самоконтроль – это слежение за своими действиями и их правильная оценка. Благодаря этому
мы можем предостеречь себя и стать хорошим примером в этом для других. Жизнь постоянно
подбрасывает нам новые вещи, в которых нам нужно контролировать себя.
Сегодня совершенно не актуально для молодого поколения призывать не смотреть телевизор.
Они его и не смотрят. Сегодня в телефоне или другом гаджете можно просмотреть все что угодно.
Это вызов для служителя – иметь правильное восприятие современности. Нам надо уметь
контролировать себя и в отношении мобильного телефона. Позволяем ли мы себе во время
душепопечительной беседы или богослужения пользоваться телефоном? Это проявление нашего
уважения и отношения к людям, которым мы служим. Если нам нужно с кем-то поговорить или
ждем звонка, человека нужно предупредить об этом. Это тоже дисциплина, показывающая наше
отношение к людям. Мы должны быть в этом образцом.
2. Терпение. Евр.11:1 дает нам определение веры: «Вера же есть осуществление ожидаемого и
уверенность в невидимом». Еще одно определение мы находим в Евр.10:36 «Терпение нужно
вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». Да, обетование есть для нас, но важно
также терпение. Часто в нашей жизни, как служителя, бывают ситуации, когда легко проявить
нетерпение. Но нетерпение так часто перерастает в нетерпимость.
Нам нужно иметь постоянство в молитве, чтении Библии, правильном отношении к людям и
также молитва. Многие вещи даются только терпением, постоянством и молитвой. Даже когда
есть обещание от Бога, ты в Его воле, делаешь нужное дело, но надо научиться выполнять это
дело с терпением.
3. Своевременность – выполнение поставленных задач и целей точно в срок без откладывания
решений и действий на потом. Своевременность очень важна. Мы также должны себя
дисциплинировать в этом. Нужно исполнять свои обещания, держать слово. Необходимо также
водительство Духа Святого, чтобы знать, когда нужно сделать что-то прямо сейчас, а когда
позже.
Когда Павел говорил: «Подражайте мне, как я Христу», он не имел в виду автоматическое
подражание ему, но в каждой отдельной ситуации, чтобы мы искали Божьей мудрости,
понимания приоритетов, когда и что делать, своевременности выполнения.
Писание много говорит о своевременности. Мы можем во многом использовать для себя слова
друзей Иова, во многом с точки зрения Писания они были правильны. Неправильны они были в
отношении Иова. Мы должны быть очень внимательны, чтобы не применять Слово Божье
механически, но индивидуально к каждой ситуации.
Важно читать Слово Божье утром, т.к. Бог с самого утра вразумляет нас, дает откровения,
которые могут понадобиться в течение дня, чтобы послужить людям. Это наша самодисциплина.
Иногда Бог дает откровения вечером, а наутро просыпаешься со словами откровения от Бога.
Пастор, прежде всего, является духовным лидером. Духовный лидер – это человек, который
ведет за собой (от англ. lead – «вести за собой»). Очень важно для служителя понимать, что мы
не просто руководители. Мы должны вести за собой. Чем мы можем вести за собой? Мы имеем
мало рычагов по сравнению со светскими руководителями в обычной жизни.
Говоря о пасторе как о духовном лидере, прочтем 1Кор.4:16-17 «Посему умоляю вас:
подражайте мне, как я Христу. 17 Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и
верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой

церкви». Как лидер, ведущий за собой, Апостол Павел старался быть тем, кем должен быть,
дисциплинировал самого себя, чтобы не быть преткновением, но примером во всем.
1Пет.5:1-3 «Пастырей ваших умоляю… 2 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не
принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 3 и не господствуя
над наследием [Божиим], но подавая пример стаду». Подавание примера здесь очень обширное
в отношении к тем, кто ниже по статусу служения, к тем, кто выше. Если пастор требует
безукоризненного подчинения себе со стороны дьяконов, но не является примером подчинения
региональному пастору или епископу, то это двойные стандарты. Требование правильное, но сам
он не исполняет этого требования, чем не подает должного примера.
Дисциплина служителя обязательно будет видна в нашем отношении к тому, как вовремя мы
начинаем служение, как вовремя мы его оканчиваем, как относимся к людям, к самому
служению. Это все видно людям, и в первую очередь тем, кого мы взращиваем как лидеров.
В нас должна быть прогрессирующая дисциплина – движение вперед. Может быть, наш характер
противоречит тому, что должно быть в нас. Но люди должны видеть, что есть движение вперед.
Нам нужно также с мудростью относиться к людям, которые воспринимают нас, слушают,
наблюдают.
Для кого-то это уже пройденный этап, а для кого-то только начало пути.
Во время земной жизни Христа люди видели Его в разных ситуациях. И нас, как служителей,
люди видят в разных ситуациях. Хорошо, когда мы держим добрую планку в свете Божьего
Слова. Но Христос иногда говорил притчами. Ученики слушали, соглашались, а потом, оставаясь
с Ним наедине, спрашивали: «А что это значит?»
Есть опасность для служителя – иметь просто вид благочестия. Даже подав хороший пример в
общем служении, в личных отношениях явиться преткновением. Наше прогрессирующее
благочестие должно иметь место и в общем служении, и там, где это сокрыто от глаз людей – в
наших домах.
В нашей дисциплине может быть прогрессирующее действие, но при этом мы не должны брать
то, чего не можем понести. Важно правильно рассчитать свои силы. Иногда люди ставят
изначально недостижимые цели, а потом приходят к разочарованию. Посильные и постепенные,
прогрессирующие цели принесут плоды.
То, как мы себя ведем, когда остаемся вне церкви, там, где нас не видят: семья, работа, очень
важно. Нам надо научиться служить семье, найти правильный баланс. Когда мы читаем «Отцы,
не раздражайте детей ваших…» (Кол.3:21), так часто мы понимаем это как «дети, не
раздражайте отцов». Правильное адекватное восприятие Писания включает в себя и правильное
отношение к семье. Что-то не так в нашем отношении, когда подрастающий ребенок пастора
говорит: «Я кем угодно буду, но только не служителем». Когда рукополагают на служение детей
пасторов – это говорит о правильно поданном примере, правильно вложенных ценностях в семье.
Так важно думать, о чем мы говорим при детях. А это не соблюдается даже служителями. Иногда
в присутствии детей говорят такие негативные вещи о людях и церкви, а потом удивляются,
почему они не хотят туда идти.
Люди всегда тонко чувствуют, где ты искренен, а где нет. Где тебе действительно время не
позволяет, а где просто нежелание разрешать проблемы.
У всех нас есть слабости. У кого-то это молитва, Слово Божье, пост, отношение к людям,
воздержание, отношения в семье, наши личные вопросы. Если жена входит в комнату, а муж
резко закрывает крышку ноутбука, не говорите, что там все хорошо. Там все плохо.
Будем молиться, признаваться перед Господом в своих слабостях, каяться перед Ним, будем
также дисциплинировать себя во всех сферах своей жизни. Это принесет свои плоды.

