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Не секрет, что организованная церковь наших дней попала в беду. Религиозная
организация не просто утратила движущую силу - в общем и целом она потеряла
направление. И пока не появятся личности, способные привести церковь к обновлению
(предельная нагрузка тогда ляжет на пасторов), надежды на перемены к лучшему почти
нет. К сожалению, крайне не хватает влиятельных, способных повести за собой,
наделенных апостольским духом пастырей. Есть примеры, и их более чем достаточно,
когда клирики, духовные лица, находящиеся в привилегированном положении, обязанные
пасти агнцев, сами безуспешно пытаются выбраться из трясины бесцельности и
безысходности. Все это не следует понимать так, будто церквам недостает
добросовестных, сознательных, честных тружеников или что в церковной жизни не
случается ничего достойного внимания. Как вы знаете, здесь происходит всякое. И все же,
по-моему, политика церкви как организованного единства и рекламные мероприятия,
направленные на расширение численного состава церкви, так или иначе подменили
исполнение Великого поручения. Где же работники на жатве Господина, исполненные
любовью Божьей и горящие желанием научить народы? Боюсь, что во многих случаях
данный критерий новозаветной церкви отошел на второй план, если вообще не позабыт.
Воистину, мы так далеко ушли от учения Христова, что люди, для которых оно стало
смыслом жизни, кажутся нам религиозными фанатиками. Билл Халл, очевидно, один из
таких людей. Убежденный в том, что повеление воспитывать учеников ни на йоту не
утратило своей непреложности и уместности, он старается держаться этого курса в своем
служении. В этой книге Билл Халл приводит соображения, лежащие в основе его выбора,
и говорит о том, что значит этот выбор для поместной церкви в практическом смысле. Все
это по-библейски. Все это осуществимо. И хотя автор говорит с читателем прямо, без
обиняков, пишет он с пониманием и состраданием. Достоверность книге придает личный
опыт г-на Халла. Он пишет не как теоретик, а как практик - как деятельный пастырь,
который стремится создать церковь, занимающуюся воспитанием учеников. Значимость
служения Билла Халла подтверждается тем, что его церковь численно увеличилась и
возросла в видении цели и своего предназначения, а также тем, что у нее появилось
нескольких дочерних общин. Людям, готовым вести за собой церкви, следует хорошо
потрудиться и поразмышлять над этой книгой. Не каждому, конечно, придутся по душе
все выводы автора, однако любой, прочитавший эту книгу, выставит высший балл
пастору-наставнику. Некоторых такая оценка приведет, быть может, к новому пониманию
дела служения.
Роберт Э. Колман
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Предисловие к русскому изданию
Какой образ возникает в вашем воображении, когда вы слышите слово "пастор"? Cкорее
всего, вы представляете себе самоотверженного пастыря, который "полагает жизнь свою
за овец". В его доме всегда много людей; он постоянно заботится о больных, примиряет
поссорившихся, оправдывается перед требовательными, служит всем. Он практически не
видит свою семью. Его церковь обычно не растет, а сам он изнемогает. Возможно, вы
представите другого пастора работы современного "профессионального" служителя. Его
характерные черты: наличие диплома библейского колледжа и уверенный вид. Новые
формы и методы - заменяют для него посвященность Богу, а служение Ему становится
профессией и отделяется от сферы личной жизни. Неужели это все, что у нас есть?
Каким же все-таки должен быть пастор, христианский лидер XXI века? Я глубоко убежден
в том, что и сегодня Иисус Христос продолжает оставаться совершенным примером для
нас. Он - больше, чем "профессиональный" служитель. Он - жертвенный пастырь. Иисус
проводит со своими учениками не два часа в неделю - Он живет с ними, заботится о них и
разделяет с ними все тяготы жизни. С другой стороны, Иисус совершенно не производит
впечатления слабохарактерного и безвольного служителя, который исполняет любую
прихоть своей паствы. Он ставит целью полностью перевернуть их жизнь и определить
новый смысл их существования. Для этого Он воспитывает Своих учеников, вторгается в
их личную жизнь и обличает их, зачастую очень жестко. Иисус - лидер в подлинном
смысле этого слова.
Я думаю, не будет преувеличением сказать, что понимание роли пастора как воспитателя
учеников не свойственно российскому евангельскому христианству. Очень мало книг об
ученичестве. Об этом редко услышишь проповедь. И еще реже встретишь живое,
развивающееся ученичество в поместной церкви.
Сегодня уже можно сказать, что средний выпускник христианского колледжа понимает,
что пастор должен быть в большей степени "тренером", нежели "пожарником". Однако
научили ли его тому, как быть "тренером"? Когда после окончания христианского
университета я начал служение в молодой евангельской церкви, я прекрасно понимал, что
должен делать пастор. Проблема была в том, что я никогда не видел, как это делать.
В этом свете книга Билла Халла может привести российского читателя к новому
пониманию библейской роли пастора как воспитателя учеников. Ее неоценимое
преимущество в том, что она представляет и теоретическое объяснение этой роли, и
ясную, практически применимую модель ученичества в поместной церкви.
Конечно, эта книга, написанная американским пастором для американской аудитории,
имеет свои особенности. Возможно, не все, сказанное в ней, подойдет для применения в
российской церкви. Несмотря на это, я уверен, что мудрый пастор сможет извлечь из нее
уроки, которые помогут ему исполнять свое главное предназначение - воспитывать
учеников Христа.
Инсур Шамгунов,
пастор церкви,
директор Евроазиатского
миссионерского колледжа
Введение. Глубокий кризис
Церковь сегодня находится в критическом положении, и это само по себе не ново. Церковь
родилась в момент кризиса и пребывает в кризисной ситуации до сих пор. По
определению кризис означает "отделяться", "быть на переломе". Критический момент
ставит перед необходимостью принять то или иное решение; причем принятое решение
также становится критическим, поскольку в случае ошибки чревато бедствием.
Сотни лидеров укажут на тысячи разных "кризисов" в американской церкви. Недаром
многие пишут и говорят о кризисе проповеди, благовестия, христианской семьи, чести
духовных лиц и христианских коммерсантов. Другие обратят внимание на кризисную
ситуацию в области всемирной евангелизации, критическое положение в сфере
богословского образования и христианских колледжей. Некоторые вспомнят и о
медленной смерти воскресных школ.
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Итак, слово кризис оказалось настолько затертым, что многие, имея большие сомнения
относительно множества так называемых "кризисов", перестали слушать увещевания
новоявленных пророков. Христианская общественность пресытилась пламенными речами
проповедников, толкующих о жизни на краю гибели. Сейчас почему-то кажется, что
приближающийся апокалипсис никогда не станет явью; стало быть, все последующие
предупреждения о близкой катастрофе все больше и больше принимают за ложную
тревогу.
Несмотря на подобный цинизм, я вынужден настаивать на том, что кризис "сердца"
церкви есть кризис более существенный, более серьезный и более опасный, чем все
остальные. Этот кризис становится еще опаснее от того, что церковь разделилась внутри
себя, избегая противоборства со своими ответвлениями. Игнорируя реальность этой
угрозы, церковь уподобляется человеку, который не обращает внимания на проявления
своей сердечной болезни. Ему не одолеть лестницы с прежней легкостью, у него одышка и
боль во время привычной деятельности, однако он упорно не замечает тревожных
симптомов. Такая жизнь продолжается до поры до времени, но вот однажды у него
случается сердечный приступ, и после такого бедствия привести его сердечно-сосудистую
систему в полный порядок уже невозможно.
Беда, о которой я говорю, продолжая Павлову аналогию церкви с Телом Христовым,
случилась не с конечностью - рукой, ногой или стопой, поскольку глубокий кризис церкви
не есть критическое состояние одной отдельно взятой функции или органа. По сути дела,
речь идет о кризисе системы, отвечающей за функциональное состояние и
работоспособность организма в целом. Этот кризис происходит в самом сердце церкви.
Здоровье церкви в целом определяется здоровьем сердечно-сосудистой системы
церковного организма как наиболее важной его части. Способность организма
функционировать нормально определяется состоянием сердца, возможностью свободного
и непрестанного тока крови по большому и малому кругу кровообращения.
Церковь евангельского вероисповедания, обессиленная и вялая, попала в непомерную
зависимость от искусственных средств, которые могут только симулировать подлинно
духовную силу. Теперь наши церкви походят больше на кардиологическую палату
районной больницы, чем на спортивные залы, в которых закаляют святых. Мы
способствуем распространению потакающей своим слабостям, потворствующей своим
желаниям потребительской религии, или синдрома "Что церковь может дать мне?". Нас
вполне устраивает наш условный успех - массы народа, доллары, здания... Средний
христианин нашел себе уютную нишу: "Я плачу пастору, чтобы он проповедовал, помогал
и советовал. Я плачу ему - он служит мне... Я - потребитель, он - розничный торговец... У
меня спрос - у него предложение... За это я и плачу ему".
Очень ясно это просматривается в идолослужении американской суперцеркви. Чем
крупнее такого рода церкви и чем больше в их методах присутствует дух американского
предпринимательства, тем лучше. Обольщение это выступает во всей ужасающей красе,
когда самые крупные, самые оригинальные и "преуспевающие" церкви начинают как бы
отражать истину в последней инстанции, на которую равняются остальные.
Наиболее распространенным мерилом подобного величия выступает количество людей на
богослужении. Пришло 3 000 человек - вот и готово скоропалительное заключение, что
это великая церковь. У подобного определения величия есть два недостатка. Во-первых,
голые числа не являются критерием величия. Толпы народа собираются по всякому
поводу, в том числе, например, на линчевание, бесчинства и свальный грех. Точнее о
любом крупном церковном собрании можно было бы сказать так: "Множество народа,
собравшегося здесь, говорит о том, что лидеры этой церкви - пастор и музыкальный
служитель - очень одаренные люди". Суждение это уместно и достаточно верно отражает
реальное положение.
Второй недостаток этой поверхностной оценки порожден ошибочной постановкой
вопроса: "Сколько же людей собралось здесь?" А надо бы задаться другими, более
уместными в данной ситуации вопросами: "Что за люди собрались здесь?" Каковы их
семьи? Честны ли они в своем деле? Знают ли Библию? Научены ли свидетельствовать о
Христе? Говорят ли о Нем там, где трудятся, со своими соседями, приобретая Ему друзей
и сторонников? Несут ли они в мир перемены, которые Он ожидает? Вот какие вопросы
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были бы верными в данной ситуации, они отражают суть проблемы и истинный критерий
величия.
Евангельская церковь не смеет ставить правильных вопросов, поскольку не обладает
мужеством выслушивать честные ответы. Тем не менее критическое решение, которое
должна принять церковь, является, по сути дела, ответом на следующие вопросы: "Будет
ли наконец церковь решать свои глубинные проблемы? Раскается ли в безрассудных путях
своих и обратится ли к делу, заповеданному Христом?" Однако каковы же эти проблемы?
Что представляет собой сердечно-сосудистая система церкви?
Джордж Оруэлл писал: "Глубина нашего морального падения такова, что
переопределение, новая формулировка вещей очевидных представляется первейшей
обязанностью разумных людей". В церкви наших дней заявить об очевидном значит
устроить переворот. Нет ничего более предательского, вероломного, чем очевидное. Жить,
исполняя очевидное, значит ходить по канату при сильном ветре - дело мудреное,
ненадежное, трудное. Очевидное, заново изложенное и практикуемое, способно потрясти
церковь до основания. Когда просто говоришь об этом, привычные ко всему вожди церкви
сонно кивают; когда осуществляешь на деле - смеются, навешивая на тебя ярлык
неопытного, околоцерковного радикала.
Но что это за очевидная истина, которая заставляет этих святош чувствовать себя
неприятно задетыми, испытывать неловкость и смущение? Вот она: церковь призвана
служить. Церковь живет служением, как огонь кислородом. Церковь живет не для себя.
Это заявление сталкивается лоб в лоб с господствующим в евангельском христианстве
умонастроением, которое выражается в потворстве своим эгоцентрическим желаниям.
Почитайте популярные христианские книги, послушайте телепроповедников, поговорите
с рядовыми верующими и вы убедитесь, что всюду красной нитью проходит забота о
земном, чувственном, материальном. Если церковь хочет послушания Христу, это нужно
прекращать. Предела потребностям христиан, реальным и надуманным, не будет. Вот
почему своим заботам и желаниям в ущерб делу, заповеданному Христом, надо положить
конец.
Усилия церковных служителей, руководства и ядра общины должны быть обращены не
внутрь, а вовне. Церковь служит, когда, согласно метафорам, благовествует миру. Соль,
свет, закваска, воины, послы, странники - все эти фигуры речи указывают на
распространение, центробежное движение и благовестие. Церковь растет, когда ее члены
проявляют активность в окружающем мире.
Подобно любому кардиологическому кризису, глубокий кризис церкви делает ее слабой и
зависимой. Этот кризис превращает пастора в тренера, готовящего заведомо
проигрышную команду баскетболистов из пациентов больничной палаты. И как бы они ни
выкладывались, в Национальную баскетбольную ассоциацию им не попасть. Так что, к
великому сожалению, церковь не преуспевает. Стало быть, она предстает величиной много
меньшей той, какой ей предназначил быть Бог. Трагедия в том, что это не обязательно
должно быть так, и мы должны собрать все мужество, чтобы противостоять этому и
изменить сложившуюся ситуацию.
Лечение назначено
Вести этот мир за собой могут люди только одного, определенного типа, и поражение
церкви в борьбе за таких людей и есть та ошибка, которая завела церковь в тупик.
Глубокий кризис церкви - это кризис плодоношения. Какого рода люди составляют
церковь, приносящую плод? Христос заповедал нам приносить плод, быть Его
"учениками". Он велел церкви "делать" учеников (Мф. 28:18–20). Учениками Иисус
называет всех, пребывающих в Нем, послушных Ему, приносящих много плода и
прославляющих в радости и любви Бога (Ин. 15:7–17).
Сколько смысла в этих словах! Человек, который лучше всего прославляет Бога,
называется учеником. Заповедь Христова ученикам такова - пойти и "научить все народы",
так что ученикам надлежит вести этот мир за собой. Они приобретают новых учеников,
что ведет к умножению их числа, а преумножение - это ключ к всемирному благовестию и
исполнению миссии Церкви.
Церковь упустила этот очевидный наказ, и здесь не обошлось без козней лукавого.

http://www.adventist.su/download/education/uves/educating_pastor.doc 11/28/16, 7=23 PM
Page 4 of 130



Глубокий кризис церкви в том и состоит, что мы учим народы лишь на словах. Наше
служение осквернилось. Сердечно-сосудистую систему церковного организма не
исцелить, пока мы не оставим своих путей и не поставим во главу угла наставничество -
воспитание здравомыслящих, плодовитых учеников, ведущих этот мир за собой.
Сердечно-сосудистая система церкви - это принципы, приносящие добрый плод. Система,
производящая и воспроизводящая добрый плод, как любой здоровый организм, начинает
нормально функционировать. Соблюдая заповедь Христа, мы наставляем здравых
христиан; здравые христиане приносят плод, Тело растет, преумножается, и этот мир
слышит Благую весть.
Мало что изменится, пока мы не поднимем этот вопрос, не начнем полемику и не примем
всерьез приглашения исполнить Великое поручение; пока наши пастыри не захотят
готовить других, чтобы учить народ Христов воспитывать новых учеников; пока мы не
дадим своим пастырям столько времени, сколько нужно, чтобы обучать и воспитывать
духовно здравое меньшинство, а не служить прихотям, причудам и желаниям апатичного и
непослушного большинства; и пока не избавим их от проповеднической "нагрузки". Все
это предстоит исполнить, так как невозможно мириться с таким положением дел;
перемены должны произойти.
В чем нуждается церковь
Нынешнее состояние церкви
Итак, перчатка брошена. Я придерживаюсь того мнения, что церковь евангельского
вероисповедания, потворствующая своим желаниям, слаба и поверхностна. Я утверждаю,
что она воспитана исключительно своей культурой. Но разве не сказал Иисус: "Ученик не
бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его"
(см. Лк. 6:40). К тому же я считаю, что глубокий кризис церкви - это кризис "продукции",
или того типа людей, который "производится" ею. Я предлагаю решать проблему,
соблюдая заповедь Христову учить христиан исполнять все, что Он повелел.
В критическом подходе к современной церкви я вовсе не одинок. Другие, более
осведомленные и умудренные опытом, говорят о том же. Например, Элтон Трублад (Elton
Trueblood):
Самая большая и характерная слабость современной христианской церкви состоит,
пожалуй, в том, что миллионы предполагаемых ее членов вообще не задействованы в
служении и, что еще хуже, не видят в этом ничего странного. Приняв Христову цель
сделать церковь воинствующей общиной, немедленно понимаешь, что шаблонные
мероприятия здесь никуда не годятся. Когда 90 процентов воинства не обучено и не
вовлечено в дело, победить невозможно. Однако нынешняя ситуация в церкви именно
такова. Мнимые христиане не понимают, что верность Христу, личное участие в Его
служении - это значит идти, когда поднимается облако, и стоять, когда оно стоит (1) .
В 1980 г., по данным Института Гэллапа (2) , отмечалось, что из 22 миллионов
евангельских верующих, регулярно посещающих церковь, лишь 7 процентов имеют ту
или иную подготовку по евангелизации и только 2 процента привели к Иисусу Христу
хотя бы одну душу. Интересно знать, захотелось бы кому-нибудь пойти в бой, имея среди
соратников только 7 процентов обученных и 2 процента получивших боевое крещение
воинов? За восемь лет, пока я молился, чтобы эти цифры изменились, я полагаю, они
остались почти такими же (3) .
Вот прекрасный пример того, как важна правильная постановка вопросов. Могут ли 3 000
собравшихся на богослужение представлять собой великую церковь, если только 7
процентов из них обучены свидетельствовать о Христе и только 2 процента привели к
Иисусу Христу по крайней мере одну душу? Испытание церкви, помимо испытания
личной святости ее членов, состоит в ответе на вопрос, насколько действенно они
проникают в этот мир. В американских общинах есть множество духовных шизофреников,
они занимают места на скамейках, оценивают проповеди, но их вера и жизнь не
согласуются друг с другом.
Христиане плохо подготовлены главным образом потому, что их пастыри не выработали
методов, как обучать людей исполнять заповеданное Христом. В результате они ощущают
ужасающее бессилие и угрызения совести.
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Большинство церквей растет в результате простого перехода людей из церкви в церковь.
Обмен святыми - веление последнего времени. Действительно, обратившихся в веру
Христову в некоторых "великих церквах" можно пересчитать по пальцам. Вместо этого
церкви прельщают множество людей занятной проповедью и музыкой, услаждающей
слух. Поэтому люди и считают, что церковь велика, а сотрудники ее заняты подобающим
делом. В действительности толпы собирают те церкви, программа которых кажется
народу лучше; но не так ли рестораны и театры в миру считаются лучшими тогда, когда
они могут предложить больше развлечений?
Отношения между клиром и прихожанами стали такими, что клирики превратились в
профессиональных исполнителей, а прихожане - в зрителей. Чем ярче представление, тем
больше сборище. Давно известный факт - народу нужно хлеба и зрелищ. И ничего больше
- ни намека на цели, поставленные Христом перед церковью. Как утверждает Элтон
Трублад, "копеечные христиане обычно валом валят на воскресное богослужение. Но это
копеечное рвение, так как они мнят себя зрителями на спектакле" (4) . Далее Трублад
подчеркивает, что акцент на количестве людей, собирающихся для поклонения, ставился
до Христа и у язычников: "Мы возвращаемся к ветхозаветному менталитету, когда
смотрим на число людей, собравшихся в храм на ритуальное действо. Именно это было
делом, по Ветхому Завету, предостойнейшим. Между тем мы забыли слова Иисуса из
Евангелия от Матфея (12:6): "Но говорю вам, что здесь Тот, Кто больше храма" (5) . Толпа
соберется всегда, только подай зрелище и не потребуй многого.
Преуспевание ослепляет, а реальность между тем ускользает из виду. Здравы ли в вере
христиане, имеет ли место репродукция, готовят ли наставников? Что требуется от людей?
Живут ли и служат ли они по заповедям Божьим? Христиан следует собирать учиться,
чтобы подготовить для благовествования миру.
Рассматривая церковь наших дней, Джордж Барна (George Barna) замечает:
Современные христиане ратуют за свободу человеческой личности делать все, что
вздумается, лишь бы это не мешало ближним. Двое из пяти христиан найдут это мнение
правильным, отвергая при этом безусловные нравственные нормы и библейский
моральный закон. Трое из десяти согласятся, что самое важное в жизни - быть веселым и
счастливым. Христиане просто влюблены в деньги и другие вещи, и как тут скажешь, что
в их сердцах владычествует христианская вера! К примеру, больше половины
христианской публики считает, что денег на покупку необходимого, не говоря уж о
желанном, никогда не хватает. Одному из четырех верующих мыслится, что деньги - это
мерило преуспевания. Люди, исповедующие такие ценности, встречаются среди христиан
с той же частотой, что и придерживающиеся подобных взглядов среди нехристиан, что
говорит о том, как бессмысленна христианская вера в жизни миллионов мнимых
верующих (6) .
Христиане просто не научены благовествовать там, где это им по силам, и к тому же их
моральные ценности "полиняли". Граница, отделявшая христиан от нехристиан, сделалась
сейчас неопределенной и продолжает ускоренно стираться. Утверждаю это с полным
правом на основании собственного пастырского опыта. В том, как христиане расходуют
деньги и убивают время, как относятся к труду и отдыху, разводу и повторному браку,
больше отражается влияние окружающей культуры, чем Священного Писания. Короче
говоря, церковь страдает ужасной немощью - ей недостает навыков служения и моральной
устойчивости.
Когда Оз Гиннесс (Os Guinness) говорит: "Мы утратили свое естество, и нет больше святая
святых, одна суета сует... мы боготворим свое Я, не идя дальше последних впечатлений"
(7) , он имеет в виду немощь церкви. Данные Института Джорджа Гэллапа подтверждают
это мнение. Только 42 процента христиан знают, и то по большей части из телевизионных
передач, что Нагорную проповедь произнес Христос. Еще меньше тех, кто может назвать
евангелистов или перечислить Десять заповедей. Евангельские верующие обнаруживают
поразительное незнание Библии. Ученье - свет, а неученых тьма. Пасторы евангельского
толка бывают столь близоруки, что не различают того, о чем тут говорится. Проповеди,
звучащие из их уст, не учат народ подлинно христианской жизни. Сами христиане -
ходячие указатели на страшный недостаток как знания, так и практики.
Фрэнсис Шеффер предостерегал нас: "Вот оно ужасное несчастье евангельского движения
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- безуспешные попытки протестантского мира держаться истины как таковой. Одним
словом, приспособленчество: евангельская церковь приспособилась к суетному духу века
сего" (8) .
Порою в горьких плодах библейского невежества и связанного с ним приспособленчества
мы убеждаемся самым неожиданным образом. Недавно Джордж Барна провел опрос 10
000 молодых людей евангельского вероисповедания. Тревогу вызывает тот факт, что
упадок нравственности обнаруживается уже среди американских подростков,
посещающих евангельские церкви. 43 процента молодых людей в возрасте до 18 лет
имели половые сношения. 24 процента считают добрачную сексуальную жизнь
допустимой. Половую активность в любой форме находят допустимой 39 процентов. 55
процентов не могли сказать, в чем кроется зло добрачных половых связей. Поразительнее
всего то обстоятельство, что 47 процентов юношей и 65 процентов девушек, ведущих
добрачную половую жизнь, отметили, что вступили в половую связь против своей воли.
Механизм переноса ценностей и приоритетов от родителей к детям действует слабо,
поскольку большинство родителей в евангельских церквах в отношении ценностей идут с
миром на компромисс. В целом родители не придают большого значения нравственным
принципам и идеалам, поэтому их дети обнаруживают такой же недостаток преданности
этим идеалам, что и родители.
Джордж Гэллап находит, что людей, глубоко верующих, среди христиан евангельского
вероисповедания встречается не больше 10 процентов. Эти люди как раз и несут основное
бремя, и они будут изменять мир. Эти непримиримые и есть "одержимые славой". Из них
происходят те 7 процентов, обученных евангелизации, о которых говорилось выше. Эти 10
процентов глубоко верующих свидетельствуют о реальной эффективности механизма
переноса ценностей - коэффициент полезного действия равняется 10 процентам.
Подробнее об этом поговорим ниже, здесь же будет достаточно отметить, что мы
принесли в жертву истину - заповедь, согласно которой мы обязаны стремиться к
подлинным ценностям. Мы не исполняли, а прославляли Великое поручение. Церковь
пыталась благовествовать миру, не воспитывая учеников. Импульсивность человеческого
естества и влияние окружающей культуры, побуждая стремиться к немедленным
результатам, заставляли пасторов избирать кратчайшие пути. Но в деле благовестия
срезать углы бесполезно; почти всю дорогу мы терпели провал за провалом и начинали
снова. Есть только один верный путь к благовестию глобальных масштабов -
наставничество. Истина, состоящая в том, что наставничество есть верный путь к
всемирной евангелизации, ведь без него не бывает репродукции и преумножения, остается
неизменной. Потакая своему Я и удовлетворяя сиюминутные потребности, мы принесли
наставничество на алтарь материального благосостояния. Именно таким видится мне
ужасное несчастье евангельского движения.
Я, пожалуй, согласен с мнением бывшего редактора периодического издания Christianity
Today и заслуженного ректора Евангельской семинарии Святой Троицы (Trinity
Evangelical Divinity School) д-ра Кеннета Канцера (Kenneth Kantzer):
Мое мнение (пускай и недоказуемое) заключается в том, что евангельское христианство
сейчас слабее, чем пятнадцать или пятьдесят лет тому назад. Люди часто думают, что оно
стало сильнее, потому что они больше слышат о нем из средств массовой информации.
Ведь пресса теперь высказывается о нем куда лучше, чем после Первой мировой войны. К
тому же сейчас евангельские верующие осознают себя христианами больше, чем когда-
либо с начала века. И все же влияние евангельской веры и евангельской этики на общество
катастрофически ослабевает. Наша культура, наша страна и, конечно, Западная Европа,
уклоняются от библейского христианства все дальше и дальше (9) .
Я тоже не в силах доказать, что евангельская церковь пребывает именно в таком бедствии,
о котором говорится здесь; однако я вполне согласен с такими людьми, как Элтон Трублад,
Дональд Блеш (Donald Bloesch), Джордж Барна, Оз Гиннесс, Фрэнсис Шеффер, Хауард
Снайдер (Howard Snyder), Кеннет Канцер и другие. Помнится, Билли Грэм говорил, а с тех
пор прошло уже достаточно много лет, что 95 процентов всех христиан влачат
безнадежное существование обреченных на поражение людей. Я тогда не очень-то
поверил этой цифре, но теперь оставил все сомнения. С этим постыдным бессилием
христианства необходимо что-то делать, и, мне думается, решение очевидно. Следует
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улучшить качество нашей "продукции"; мы должны "производить" здравомыслящих,
"репродуцирующихся" учеников, которые будут действенно возвещать миру о Христе. Но
как это сделать? Об этом и говорится далее в моей книге.
Ясно выраженное пасторское пожелание
Пасторам хочется поступать по истине. Я не знаю ни одного пастора, который отказался
бы "производить" жизнеспособных христиан, умеющих действовать в различных сферах.
Все они согласны с тезисом, выдвинутым в этой книге, - евангельская церковь нуждается в
возрождении. Все они хотят готовить учеников и содействовать миссии Церкви, хотя
многие и не знают как. В том-то все и дело, хотя, признаюсь, это сначала удивляло меня. Я
сомневался в том, что пасторов нужно учить, как организовывать в церкви подготовку
учеников.
Мы, пасторы, нередко бываем пресыщены разными семинарами, книгами и другими
средствами профессиональной поддержки, ведь они надевают на наши глаза розовые
очки, а это мешает нам должным образом понимать и оценивать состояние церкви.
Знакомясь со многими отчетами о преуспевающих евангельских общинах, мы находим,
что евангельская церковь как бы благоденствует. "Взгляни-ка на все эти преуспевающие
церкви - у них нет никакого видения наставничества, зато у них больше народу; они
посылают в мир больше миссионеров; у них потрясающие планы чуть ли не для всех
нуждающихся в обществе". Однако у такого подхода имеется громадное слепое пятно -
ведь анализируя состояние церкви, глядя на нее сквозь розовые очки, мы рассматриваем
только 5 процентов евангельских церквей.
Сейчас поясню, в чем тут дело: я не надеюсь "достучаться" до верхних 5 процентов. Здесь
на полном ходу действуют гениальные предпринимательские пасторские модели. Они
чрезвычайно эффективны, и Бог широко пользуется ими, заботясь о народе, и из них
можно почерпнуть несколько полезных в деле служения правил и советов. Однако с точки
зрения полного копирования они принесут больше вреда, чем пользы. Пасторам типичных
общин лучше бы никогда не слышать о них и не подвергаться влиянию этих верхних 5
процентов.
Верхние 5 процентов подают среднему, типичному пастору нереалистические,
неисполнимые, способные породить лишь комплекс вины образцы, что угрожает его
служению. Давление, оказываемое этими образцами, расстроило многих. Вместо того
чтобы осуждать верхние 5 процентов за их работу, нам следует благодарить за них Бога и
на этом прекратить разговор. Тем не менее я надеюсь, что эти верхние 5 процентов усвоят
методологию, изложенную в моей книге, но до тех пор они не могут быть моей
аудиторией. Я же обращаюсь к 95 процентам пасторов, которые хотят созидать духовно
здравые, плодоносные церкви. Я выдвигаю очевидный и простой тезис, который вполне
приемлем для пасторов средних способностей.
Верхние 5 процентов в моих советах не нуждаются, так что за чтением этой книги они
просто уснут. А вот для нижних 95 процентов изголодавшегося пасторского воинства моя
книга станет полезной пищей. Я говорю это на основе личного общения с пасторами.
После выхода в свет книги Иисус Христос–Наставник, пасторы, заинтересованные моим
методом, стали звонить, присылать письма и даже посещать меня. При этом все обычно
говорили нечто следующее: "Я с вами полностью согласен, но как мне применить этот
метод у себя в церкви?" Я выступал на различных конференциях, беседовал с
руководством различных церквей, но те же самые разговоры не умолкали: "Ну, конечно,
мы "за"; именно это нам и надо, и все же как?" Оказывается, и это стало откровением для
меня, между желанием и исполнением дистанция огромного размера. Это побудило меня
сделать три дела.
Сначала надо было создать церковь. В июне 1984 г. я распрощался с одной
организованной общиной и приступил к созданию другой, в Сан-Диего. Мне надо было
знать, окажется ли жизнеспособным наставничество в качестве главного служения церкви.
Для этого требуется три вещи:
1. Пастор должен исповедовать наставничество и возвещать о нем с кафедры как о первом
в списке приоритетов.
2. Философия наставничества и его цели должны находить отражение в церковной печати
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и входить в устав церкви как мерило ее достижений.
3. Эта философия должна претворяться в жизнь руководством церкви. Пастор и другие
церковные лидеры должны быть эффективными наставниками сами.
Я хотел рассмотреть, как работают эти принципы на деле с самого начального этапа. Бог
щедро благословил эти приоритеты, поскольку они угодны Ему. Сейчас церковь в Сан-
Диего духовно здорова, растет и служит во многих сферах. Создание этой церкви
породило второе дело.
На этом этапе ряды пасторов пополнялись, а число общин умножалось. Мне не хотелось
создавать новые общины только "ради галочки". Я хотел, чтобы они разделяли со мной
мои взгляды на воспитание учеников и были способны к репродуцированию,
"производству" жизнестойкого "продукта" и самовоспроизведению во всемирном
масштабе. Вот почему мы стали активно привлекать в свои ряды людей со сходным
образом мысли. Они обеспечивали финансирование проекта и присоединились к нам в
Сан-Диего. Я быстро понял, что эти люди, как и другие пасторы, разделяли наш подход,
хотя и не умели осуществлять наших принципов на практике. Они ставили те же вопросы,
которые задавались мне в многочисленных письмах и по телефону.
В результате мы создали центр по обучению пасторов без отрыва от работы. Мы начали с
десяти человек, местных пасторов и наших волонтеров. Скучать не приходилось,
поскольку учебная обстановка была живой и динамичной, так что я отдавал обучению
пасторов все силы и способности, и даже больше. В совершенствовании нашего подхода
мы получали огромную поддержку. В будущем нам хотелось бы "экспортировать"
концепцию центра подготовки пасторов, чтобы содействовать созданию церквей,
занимающихся воспитанием учеников, в других регионах.
Подготовка без отрыва от работы до сих пор остается для пасторов такой ценной, что мне
пришлось совершить еще одно неминуемое дело. Речь идет о книге Пастор и воспитание
учеников. Назначение ее - дать пасторам методологическую основу и модель, с помощью
которых они смогут внедрять наставничество в своих общинах. Это не единственный
путь, а только один из подходов.
Я строил свою модель на основании того, как готовил учеников Христос. В гл. 9 "Как это
реализовать в поместной церкви" описывается четырехфазная модель воспитания
учеников, которая дает возможность применить методы Христа в условиях поместной
общины. Более полное описание этого можно найти в моей первой книге, Иисус Христос–
Наставник. Эта модель показывает, как основные фазы Христова подхода к воспитанию
учеников могут сочетаться со стандартными средствами служения, которые уже имеются в
большинстве общин. На основании опыта обучения организации наставничества в церкви
могу заявить, что в этом деле нужны две вещи: 1) пастор должен знать философию
системы наставничества и глубоко верить в нее; и 2) у него должна быть модель, система,
средство применения этой философии на практике.
Я абсолютно убежден, что Бог желает сделать воспитание учеников основой служения
поместной церкви. Мой опыт сотрудничества с пасторами говорит о том, что большинство
из них выступает в поддержку этой точки зрения. Я не предлагаю модель создания церкви,
преуспевающей по культурным критериям; не могу я поручиться и в том, что
наставничество обеспечит рост вашей церкви. Более того, у меня есть достаточно
оснований полагать, что на первых порах эта модель воспитания учеников замедлит
количественное увеличение вашей церкви. Однако я выдвигаю принципы, исполнение
которых людьми Бог ценит. Если церковный народ станет придавать исполнению этих
принципов первостепенное значение, а пасторы возложат на него бремя ученичества,
церковь станет духовно здоровой и прославляющей Бога. Итак, я обращаюсь к
изголодавшемуся пасторскому воинству - 95 процентам пасторов, которые стремятся
созидать духовно здравых христиан и бодрые, послушные Господу церкви, созидающие, в
свою очередь, новые церкви.
Есть две причины для того, чтобы сделать воспитание учеников важнейшим служением
церкви. Во-первых, это нынешнее бедственное положение церкви; ее бессилие дает право
на корректировку. Во-вторых, это ясно выраженное пасторами желание предпринять
корректировку и сделать воспитание учеников важнейшим служением церкви. Они
нуждаются в средствах и в модели. Эта книга пытается дать им то и другое. Но прежде
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давайте разберем препятствия на пути.
Препятствия
Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет
ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет
совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: "этот человек начал строить и
не мог окончить?"
Лк. 14:28–30
Воспитание учеников требует веры, причем несравненно большей, чем любое другое
церковное служение. Да, Бог придает этому первостепенное значение, но ведь и сатана не
меньшее. Ничто из того, чем занимается служитель Божий, не вызывает у врага такого
сопротивления, как воспитание учеников.
Вот почему слова Иисуса, приведенные выше, звучат как напутствие будущему пастору-
наставнику. Искушений бросить дело, не доведя его до конца, у него будет много, сверх
меры. Иисус предлагает не начинать, если вы допускаете мысль об отставке. Служение
Христу, по существу, - дело долгосрочное; вот почему сатана будет давить на ахиллесову
пяту пастора-наставника - нетерпеливость и желание быстрых результатов. Призыв
вычислить издержки - это укрепляющее, тонизирующее средство от упадка духа,
основание к продолжению пути. Но у этого средства есть жало, как у скорпиона в хвосте.
Еще до начала наставничества в церкви пастору предстоит вычислить издержки; он не
должен приступать к этому служению, если у него возникают мысли оставить это дело.
Так как если пастор остановится на полпути, то испытает ядовитые уколы насмешек. По
данным большинства исследований, американские пасторы пребывают на своем посту в
среднем 3–4 года. На старте их много, но на финише мало. Вот почему их "продукция"
низкого качества - удивляться тут нечему! Больше всего преследует пастора-наставника
дурное предчувствие начала без конца, ведь продукция на выходе поддается исчислению.
Характерные особенности процесса воспитания учеников - это продуманные,
исчисляемые, четко передающиеся задания. Выход, отдачу можно увидеть, но для этого
служение должно совершенствоваться по крайней мере пять лет. Исследования
показывают, что наиболее продуктивными годами пасторского служения являются годы с
четвертого по седьмой. Служение наставничества продолжается долго; продукция, плоды
появляются поздно; а их значительность сопряжена с длительным и тяжким трудом.
Множество препятствий возникает на пути наставничества. В теории воспитание
учеников популярно, ведь на выходе ожидается качественный продукт, славящий Бога. На
деле же тут требуется время, самоотдача и терпение, но именно это пасторы под
прессингом современной культуры находят с трудом. В данном разделе мы поговорим о
тех факторах, которые мешают сделать воспитание учеников первейшим служением
церкви. Кроме того, рассмотрим здесь, почему от пастора-наставника требуется полная
самоотдача, способность вверять себя служению. Нет в церкви работы труднее, чем работа
пастора, воспитывающего учеников.
Либеральная церковь
"Сначала либеральное богословие поселилось в семинариях, затем проникло в ряды
церковного руководства, распространилось среди пасторов, а потом и рядовых членов
церкви" (1) .
Либеральная церковь - это продукт либерального богословия. Сначала, отбросив
абсолютную истину Священного Писания, либералы нашли опору в рационалистическом
гуманизме. Согласно плюралистической философии этого шаткого мировоззрения,
проповедь Евангелия (с целью привести к обращению и спасению во Христе) заменили
решением социальных проблем. Социальное "евангелие" использовали в борьбе с
формальными причинами нищеты, голода, расизма и так далее.
Вопреки очевидности современный либерализм продолжает настаивать на том, что
человек, по существу, добр, так что хорошее общество и прогрессивная эволюция
приведут к лучшему качеству жизни. Здравый смысл ясно указывает на то, что это ложь.
Либеральная церковь хотела преобразить мир. Но чтобы распутать клубок социальных
проблем, либералы потянули не за ту нить. Они опрометчиво бросились на защиту прав
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человека, борьбу с гонкой вооружений, голодом и нищетой. Все эти глобальные проблемы
реальны и требуют своего решения, однако, решая их напрямую, непосредственно,
либералы начали не с того конца. Важнейший фронт работы находился у них вне церкви -
служение внутри самой церкви они оставили в стороне.
В 1966 г. Всемирный совет церквей (ВСЦ) принял в качестве своего девиза следующий
лозунг: "Церковь есть церковь". Что стояло за этими словами? Очень просто - это значило
то же самое, что и девиз, принятый позднее, в 1986 г., - "Мир диктует церкви ее
приоритеты". Этот ужасный лозунг отражает порчу и падение либеральной церкви.
Чем больше церковь пытается изменить этот мир, тем больше этот мир меняет церковь.
Эта истина ускользает от либералов. Церковь должна быть в мире сем, но она не должна
быть от мира сего. Церковь можно сравнить с лодкой; лодка должна быть в воде, а не вода
в лодке. В либеральной лодке оказалось столько воды, что, когда она начала тонуть, рук и
ведер, чтобы вычерпать из нее воду, не хватило.
Чему можно научиться на ошибках либеральной церкви? Церковь больше влияет на мир,
не поступаясь собой. Ричард Нейгауз (Richard Neuhaus) добавляет необходимый
компонент, которым пренебрегали либералы: "Ключ к отношениям церкви с миром - это
ее отношения с Богом" (2) . Быть с Богом - вот чем прежде всего должна заниматься
церковь. Либеральной церкви не удалось преобразить этот мир не только потому, что она
вела боевые действия с миром, плотью и дьяволом. Вина в этом лежит и на "добрых
молодцах" из евангельской церкви, которые не смогли принести доброго плода. В то время
как либералы выдавали библейские предписания воспитывать учеников и проповедовать
Евангелие миру, евангельские христиане не подчинялись повелениям по небрежности,
занятости в церкви, и, практикуя "копеечное христианство", - обещали много, а требовали
мало.
Дело воспитания учеников в либеральных церквах составляет особую проблему, которая
неизвестна евангельским церквам. В евангельской церкви никто не спорит, что изучать
Библию, заниматься всемирной евангелизацией и миссионерским трудом необходимо;
разногласия существуют из-за того, какие способы допустимы в исполнении этого. В
отличие от евангельской, либеральная церковь доказывает в борьбе принципиальную
необходимость всех этих занятий. Так что пастор, взявшийся в рамках либеральной
церкви воспитывать учеников, должен вести войну на два фронта - в смысле богословском
и методологическом.
За это в либеральной церкви приходится платить чрезвычайно дорого. Религиозная
организация, потерявшая основания своего бытия, - самое неподходящее место для
исполнения миссии Церкви. Всякий, взявшийся за это дело, должен здесь хорошенько
подумать, вычислить издержки и пуститься в путь на свой страх и риск.
Неверное толкование ученичества
Слово ученичество превратилось в стильный евангельский термин. У многих это слово
ассоциируется с чем-то важным, имеющим прямое отношение к следованию за Христом,
однако многим оно не нравится, так как они понимают, что за этим словом стоит нечто
важное. Для них ученичество - это очень скучное, серое, монотонное существование с
зубрежкой Священного Писания, постоянными молитвами, разбором слова Божьего,
обращением в христианскую веру соседей и, конечно, отказом от всяческих удовольствий.
На этом основании они могут заявлять, что такой "аскетизм" к лицу лишь служителям, но
никак не подходит для простых верующих.
Чтобы избавиться от подобного неверного толкования ученичества, следует разобрать
библейский портрет ученика (см. гл. 3), где показана его подлинная жизнь, исполненная
творческого горения. Этот библейский портрет ясно указывает на то, что не бывает
ученика без фундаментальной подготовки. Если она есть, тогда проявляются все духовные
дарования, все жизненные перипетии и другие частные обстоятельства, имеющие
отношение к ученичеству. Бог ясно заявляет, что хочет видеть ученика в каждом
верующем. Важно понять это, чтобы справиться с неверным толкованием ученичества.
Победить это заблуждение помогут ясно выраженное заявление Бога и библейский
портрет ученика.
Некоторые по недоразумению, о чем подробнее будет сказано ниже, трактуют ученичество
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как трафаретную отработку определенных навыков, одно из ряда церковных мероприятий
или дел, достойных молодых людей и неуемных фанатиков. "Хочешь быть пастором,
миссионером или служить на полную ставку, тогда, - говорят они, - ученичество для тебя".
Всякий пастор, посвятивший себя делу воспитания учеников, столкнется с подобными
далеко идущими заблуждениями.
Слабое, непрофессиональное руководство
Хотя есть немало счастливых исключений и, надеюсь, вы можете, положа руку на сердце,
сказать, что руководство в вашей общине, конечно, сильное, тем не менее, в общем и
целом, евангельские церкви "хромают" прежде всего на уровне руководства. Отсутствие
среди непрофессионального руководства церкви достойных братьев; недостаток простых
прихожан, которые были бы плодоносящими верующими; отсутствие учеников,
способных воспитывать других учеников, среди лидеров церкви; людей, в сфере своего
влияния подающих пример и "репродуцирующихся" в других людях, усердно
возрастающих в вере, - все это факторы истощения жизненных сил поместной церкви.
Здесь пастор, который пытается сработаться с дилетантами на руководящих постах,
сталкивается с вышеозначенным препятствием. Во многих случаях руководство, живущее
неправедно, указывает пасторам, как им следует тратить свое время и чем заниматься. Эти
служители-дилетанты не молятся, не исследуют, не читают, не заучивают Писание.
Многие не привели ко Христу ни одной души. Как можно руководить организацией,
которая ставит перед собой цель спасти мир, и не привлечь ко Христу ни одной души - вот
она, тайна церкви. Двуличности такого рода не найдешь даже в мире деловых отношений.
Более того, подобные руководящие братья не умеют ни наставлять, ни репродуцировать,
ни преумножать и не знают, как это делать. Вполне реальна крайне безотрадная
перспектива того, что эта патология поразит всю церковь. То, что нечестивые диктуют
праведным, что им делать, - это один из величайших грехов организованной церкви.
Предназначение пастора-наставника - сделать воспитание учеников важнейшим
служением церкви. Для этого требуется три вещи:
1. Обнародовать это решение с кафедры; считать воспитание учеников первым делом в
списке приоритетов служения.
2. Официально объявить об этом в церковной печати; иметь уставные, количественно
измеримые задачи, отражающие состояние духовного здоровья церкви.
3. Наставлять на уровне руководства. Это значит учить и требовать от руководящих
братьев быть наставниками.
Дело это трудное, особенно в условиях государственной церкви.
Пастору не дано знать, способно ли церковное руководство учиться. Готово ли оно давать
отчет в своих действиях, приобретать навыки изучения Библии, учиться молитве,
благовестию и так далее? Полное исцеление церковного руководства - дело "кровавой
сечи". Пастору-наставнику станут сопротивляться; начнется духовная война.
В некоторых случаях пастор и не подозревает о подлинном отношении своих
соработников к ученичеству, так как последние сами не знают этого. Один пастор был
приглашен работать в церкви за свое видение ученичества. Совет церкви, поняв, что
община попала в отчаянное положение, когда людей надо было срочно научить делу
служения, пригласили для этого человека, чьи взгляды на церковное служение полностью,
казалось, соответствовали их собственным. Но когда новый пастор приступил к занятиям
с учениками, ни один из членов братского совета к ним не присоединился. Ведь
руководящие братья только себя считали ответственными, богобоязненными людьми, не
других; отсюда и вывод: ученичество не для них, ученичество - удел прочих. Все шло
прекрасно, пока прежние вожди не осознали, что это наставничество-ученичество
породило новое, духовное руководство. Началось противоборство двух систем
управления, последовали обвинения в фаворитизме и образовании клики. На библейские
занятия стали направлять "соглядатаев" с неожиданными проверками на предмет
обнаружения подрывной деятельности этой "клики". Руководящие братья, не способные
перемениться в соответствии с новым направлением, по которому повели церковь
ученики, должны будут уступить и присоединиться к ученикам, возрастая в вере, или
воевать дальше.
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Пастор способен вернуть церковному руководству целостность, причем без унижения
руководящих братьев и разделения церкви. Никогда не надо говорить церкви, что ее
руководство не справляется со своими обязанностями; никогда не унижайте руководящих
братьев и ничего не говорите им в категорическом тоне. Никогда не афишируйте, что
хотите сменить их на других, более подходящих. Решить эту задачу можно одним
способом - любить их, учить Слову Божьему и дать Богу заняться Своим делом.
Здесь очень важно признать, что эта сложнейшая проблема церкви реальна, а после такого
признания решительно и мудро приступить к ее разрешению. Созидать церковь можно
лишь при наличии компетентного руководства. Создавая свою общину, я назначил первую
пастырскую группу (так я называю сплоченный коллектив пресвитеров, ведущих паству и
надзирающих за ней), состоящую из методологически грамотных, опытных церковных
служителей. В официальных, государственных церквах процесс подготовки таких людей
занимает несколько лет. Но пока их не будет, отступать нельзя - следует держаться.
Церкви не принимают Великого поручения всерьез
Много ли братских советов мучительно пытаются решить проблему своего отношения к
Великому поручению? Много ли обсуждающих этот вопрос? Много ли понимающих его?
Способных сформулировать? Даже просто знающих, что это такое и где об этом
написано? Сколько времени размышляют руководящие братья о послушании своих
церквей и претворении в жизнь повелений Божьих? Я говорю здесь о членах братского
совета, поскольку они-то и определяют направление и деятельность церкви.
Если церковные руководящие группы станут уделять размышлениям и исполнению
миссии Церкви столько времени, сколько они уделяют проблемам "домоводства", церковь
исполнится жизненных сил и станет действенной. Большая часть братских советов
посвящает 95 процентов времени церковно-хозяйственным проблемам, по большей части
не требующим участия церковного руководства. Вопросы финансового обеспечения,
проблемы строительства и землепользования, заучивание установленных текстовых
фрагментов Священного Писания, планирование того, как перенести часть богослужения
на другое собрание - таковы "грандиозные" проблемы христианства.
Ирония заключается здесь в том, что почти все, вовлеченные в эту комедию абсурда,
ненавидят ее. Им не нравится ходить на свои собрания; раньше, когда они еще не были
руководителями, им думалось, что их жизнь действительно имеет какое-то значение.
Сейчас они разочарованы, деморализованы - руководство стало занятием унылым и
пресным.
Средний лидер церкви не принимает Великого поручение всерьез, потому что не усвоил
его хорошо. Повеление идти и проповедовать Евангелие у него на слуху. Он понимает, как
важно благовествовать всему миру. Но ему невдомек, какое непосредственное отношение
имеет к нему всемирная евангелизация. Он почти целиком ассоциирует Великое
поручение с миссионерскими силами церкви. Когда по решению совета соответствующий
комитет организовывает фонд в поддержку миссионерских проектов, он считает, что это
не может не оправдывать его.
Типичные руководящие братья вносят, как им кажется, посильный вклад в исполнение
Великого поручения, позволяя конференции тратить много денег на миссии. Ну, конечно,
все это важно, и без этого заморской миссии не выжить. Однако определенно братья из
совета не принимают Великого поручения всерьез, поскольку не увязывают его с
собственной жизнью и служением. Ах, да, у них есть программа посещения верующих по
месту жительства, и в этой программе, кажется, предусмотрены какие-то мероприятия по
благовестию. И еще они полагают, что ведь и пастор недаром забрасывает евангельский
невод каждое воскресенье, чтобы уловить души тех, кто нуждается в Спасителе.
Руководители церкви принимают Великое поручение серьезно, когда все и каждый из них
благовествуют сами; если свидетельствуют о своей вере в Иисуса; если воспитывают
учеников. Собственно говоря, они считаются руководителями лишь потому, что много лет
занимались наставничеством. И по-прежнему их главным служением остается все то же
наставничество. Они поставили его во главу угла церковного служения и делают самое
важное, разъясняя его смысл; они подают пример такого служения.
Принимая Великое поручение всерьез, лидеры встают перед важнейшей проблемой,
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поскольку руководство церкви должно ориентироваться на преумножение. Процесс
должен начинаться с момента обращения людей и продолжаться вплоть до превращения
их в обученных наставников. На это должна уходить большая часть времени и творческой
энергии церковного руководства. Ему следует вести паству в ключе практического
ученичества. Для руководства церкви принимать Великое поручение всерьез - значит
уделять большую часть времени и усилий воспитанию учеников.
Типичная церковная руководящая группа - это настоящий административно-
хозяйственный комитет. Стало быть, понимание руководством своего места, его
подготовка и представления о церкви - все это будет для пастора-наставника испытанием,
требующим великого мужества и труда. Пастор-наставник имеет полномочия увещевать
руководящих братьев, чтобы те приняли Великое поручение всерьез. С этого начинается
послушание Христу и плодотворное служение.
Клерикализм
Пастор-профессионал остается серьезной угрозой для духовного здоровья церкви. Тони
Уолтерc (Tony Walters) пишет: "Община, в которой господствуют пасторы, служители и
священники, имеет не больше шансов избавиться от нужды, чем ребенок, над которым
господствует мать, или здравоохранение, над которым властвуют доктора, или экономика,
в которой условия диктуют законы массового потребления" (3) .
Опасность кроется не в том, что община платит профессионально обученному пастору за
его труды. Естественное отличие в функциях профессионального пастора и христианского
непрофессионала существует, так что ничего плохого в неравенстве между ними нет.
Пастор как профессионально грамотный руководитель общины учит непрофессионала,
или служителя, исполнять свои обязанности в деле Христовом. Короче говоря, нет греха в
том, что пастор ведет за собой церковный народ в служении. Он учился этому, и таков его
долг. Это естественное отличие будет существовать всегда.
Однако в глубоком расхождении между клиром и миром, о чем много рассуждают,
разобраться, конечно, надо. Клерикализм исходит из того, что служением должны
заниматься лица духовного звания, имеющие профессиональную подготовку. Хотя учение
о том, что пастор должен приготовить святых к делу служения, популярно и хорошо
знакомо, в действительности оно практикуется мало. По-прежнему "железобетонно"
полагают, что пастор должен заниматься тремя вещами:
1. Готовить и читать проповеди. Это верное представление, имеющее под собой твердое
библейское основание.
2. Выступать в роли управляющего. Считают, что пастор - это главный администратор
церкви. Он должен блюсти порядок и "заводить" церковный механизм. Поскольку
руководство и администрирование тесно связаны друг с другом, очень часто в разных
ситуациях церковь, исходя из нереалистических представлений, видит в пасторе
одновременно богослова и исполнительного директора.
3. Заботиться о пастве. Пастор должен посещать больных и ходить по домам, занимаясь
пастырским попечением, а также совершать обряды бракосочетания и погребения. Кроме
того, у пастора есть масса другого рода официальных занятий: присутствие на заседаниях
различных комитетов, поиски финансовой поддержки, организация званых вечеров для
почетной студенческой молодежи и так далее. Пастор проповедует, администрирует,
навещает, опекает и консультирует.
У некоторых из вышеозначенных общественных ожиданий есть библейское основание,
однако львиная доля нынешних требований к пастору такого основания не имеет. При
таком обороте дел возникает препятствие, которое заключается в том, что пастора считают
универсалом, ответственным буквально за все. Одним словом - он служит. Однако
вышеозначенные ожидания в отношении пастора почти не оставляют ему времени на
исполнение главной функции - на подготовку народа Божьего к делу служения. Такое
число требований не оставляет ни полномочий, ни времени пастору-наставнику.
Выход из этой ситуации есть (см. гл. 4), но знайте, что на вашем пути возникнут
серьезные препятствия. И мой вам совет - на совещаниях проповедников отчетливо
формулируйте свои приоритеты. Расскажите им, к чему вас призвал Бог. Не забудьте
попросить их объяснить своими словами, что они думают об этом. Если же между вами
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непреодолимая пропасть и уступить никто не может, не спорьте.
Экстремистские формы правления
Любая система управления общиной, позволяющая распоряжаться людям нечистым и
непокорным, есть зло. Всякий здравомыслящий человек согласится с этими словами,
однако часто в разных ситуациях происходит именно это: люди нечистые и непокорные,
оказавшиеся на руководящих постах, помыкают общиной. При этом церкви могут впадать
в две крайности.
Во-первых, правом принимать решения может пользоваться ограниченное число лиц. По
сути, это не опасно, ведь организация работает лучше, когда у руля церкви стоят несколько
одаренных и честных людей. Опасность возникает в том случае, когда эти люди
неуправляемы и безответственны. Когда власть переходит в руки тех немногих, которые
упорствуют, пытаясь ее удержать, община может понести урон.
Во-вторых, и эта крайность встречается намного чаще первой, большое число лиц может
участвовать в принятии большого числа решений. Эта крайность приводит к
внутрицерковным междоусобицам. Когда люди, у которых нет соответствующей
подготовки, образования или квалификации для руководства, начинают принимать те или
иные решения вместо духовных наставников, это неизбежно оборачивается большим
числом ошибок, совращающих церковь с пути Божьего. При такой системе управления
любой член церкви может занять ту или иную должность, если имеет "доброе имя";
однако есть много людей с хорошей репутацией, но они не знают Библии, своевольны,
дерзки и одержимы духом раскольничества. Когда члены церкви, не имеющие
соответствующей подготовки, образования или подобающей квалификации для
руководства, допускаются к решению сложных духовных вопросов, беда не за горами.
Прибавьте сюда любовь американцев к демократии, ходатайства, мольбы и просьбы,
неожиданные предложения с мест, политические игры и так далее, и у вас получится
система, в которой народ выдвигает кандидатуры в комиссию выборщиков по
предложениям с мест. Таким образом, дилетанты выбирают в руководство церкви таких
же дилетантов. Подобные выборы, самые нелепые из всех изобретенных, превращают
управление общиной в дело почти невозможное.
В такой ситуации воспитание учеников становится служением в лучшем случае очень
трудным; а в худшем оно превращается в минное поле. Пастор-наставник должен
руководить. Хотя он и ответствен перед общиной, община должна предоставить ему
свободу вести народ вперед. Любая форма правления, которая связывает пастору руки
выборами в наставники дилетантов и непосвященных людей, никуда не годится.
Необходим баланс между руководством и ответственностью. Собрание должно
повиноваться своим наставникам (Евр. 13:17). Наставники же обязаны подавать пример и
пасти Божье стадо (1 Пет. 5:1–3). К обоюдной пользе лидеры должны вести за собой с
честью, а собрание - следовать за ними с различением. Радостный результат - живая
церковь.
Экстремистские формы правления, существующие в наше время во многих общинах,
лишают церковь результативности. Наставничество нуждается в атмосфере открытости и
свободы для наставников. Пастор должен обладать пространством для маневра в
творческих замыслах. Стремитесь установить сбалансированные формы правления; тогда
у вас появится возможность воспитывать учеников.
Культурное приспособленчество
Под культурой я понимаю "систему убеждений общества, нашедшую отражение в музыке,
живописи, литературе, кино и телевидении". Сюда включаются мощные технологические
факторы, общественные науки и прославление власти при посредстве денег, спорта и
эффектных зрелищ. Способы сопротивления культуры наставничеству комплексны и
многолики. Назову здесь только некоторые.
Средства массовой информации и разум. Больше всего времени американцы посвящают
работе, затем сну и средствам массовой информации и только потом другой повседневной
деятельности. Если взять типичный распорядок дня среднего американца, получится, что
восемь часов он находится на рабочем месте, семь часов спит и около пяти часов
поглощает послания средств массовой информации. Телевидение стало основной пищей
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американцев, так что в Америке средствам массовой информации уделяют много времени.
Социологи повсюду согласны с тем, что СМИ оказывают громадное влияние на
человеческие ценности, установки, образ жизни и мировосприятие.
Будь я ваш враг, я подверг бы сомнению Божьи стандарты. Я пустил бы в ход самые
мощные средства коммуникации из моего арсенала: кино и телевидение. Я стал бы
действовать на ваше умонастроение при посредстве ваших же чувств. Я стал бы
драматизировать жизнь, чтобы проникнуть в ваши сокровенные мысли через
эмоциональные каналы и внедрить в ваше сознание свои убеждения. Я использовал бы
для этого потоки крови, насилие и эротические сцены и продолжал бы атаковать вас до тех
пор, пока вы не стали бы бесчувственны в отношении определенных форм зла. Будь я ваш
враг, я бы постарался, чтобы вы повторили слова, сказанные им в Эдемском саду нашей
праматери: "Подлинно ли сказал Бог?" (Быт. 3:1). Я хотел бы смутить вас; я хотел бы
затемнить истину, сделать неразличимой, убрать границу между фантазией и
реальностью.
Америку наставляет телевизор. "...усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его"
(Лк. 6:40). Средства массовой информации подорвали моральные устои нашего общества,
сделали вас и меня бесчувственными в отношении зла и стерли грань между правдой и
неправдой, справедливым и несправедливым, праведным и неправедным, добродетелью и
пороком.
Человек, сидящий на церковной скамье, представляет собой больше продукт телевидения,
чем Слова Божьего. Его мировоззрение не основано на Священном Писании; он ученик
окружающей его культуры. Когда в средствах массовой информации заговаривают о долге,
имеется в виду не моральный долг, а использование противозачаточных средств.
Прерывание беременности (убийство) - это право женщины; проявление сексуальной
активности (блудодеяние) - твое человеческое право, пока ты предохраняешься от
беременности; измена супругу или супруге (прелюбодеяние) - то, что рано или поздно
должно произойти со всякими нормальными, свободными людьми; узколобых
экстремистов (христиан) нельзя подпускать к школам и общественным сооружениям на
пушечный выстрел - и не дай Бог иметь таких соседей.
Человек на церковной скамье не верит тому, что слышит, и в результате христианское
сообщество отходит от нравственных абсолютов. То, что заявляет пастор, идет вразрез с
культурой. Слово Божье - абразив, шлифующий наждак, когда оно звучит ясно,
недвусмысленно, в нужное время и в нужной обстановке. Американский разум размяк; он
стал всеяден, и тогда у многих рядовых верующих сложились внутренне противоречивые
мировоззренческие системы.
Потребительская этика. Пастор проповедует душам: чем больше вера, тем лучше; чем
больше захватывает зрелище, тем оно значительнее; самое важное в жизни - это
наслаждение ею; надо удовлетворять основные потребности человека - иметь
хорошенький домик, две машины, трехнедельный оплачиваемый отпуск, возможность
отдохнуть не раз с пятницы до понедельника где-либо подальше от дома; вас надули, если
вы не побывали на Карибах, если у вас нет видеомагнитофона и спортивного костюма для
игры в теннис. Ценности теперь заменены потребностями; удовлетворение потребностей
нуждается в обоснованной морали. Поэтому теперь говорят не "любостяжание", а
"потребность".
Добиться верности трудно. Когда пастор-наставник требует долговременной верности
перспективным целям, он берет слишком высоко. Христианское послание само по себе
достаточно "абразивно", но когда его преподают в форме необходимости ученичества,
сила трения увеличивается. Существо наставничества-ученичества, предлагаемого
пастором, требует долговременной верности. Американская мечта иметь все и сразу, от
машины до ухоженных газонов вокруг своего дома, противостоит идеалу исполненной
смысла христианской жизни. Неспособные выполнить долг из желания соответствовать
навязываемому стандарту жизни, христиане выказывают преданность материализму. Ключ
к действенному наставничеству - желание народа отказаться от удовлетворения
сиюминутных нужд. Чтобы ученичество утвердилось и принесло первые плоды,
потребуется не менее пяти лет. У многих пасторов и прихожан духовный аппетит к такого
рода путешествиям пропал.
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Адаптация светских методов. Церковь должна использовать позитивные стороны
рекламы, общественных наук и современных технологий, когда их методы и технические
приемы помогают в деле служения Христу. Я привлекаю данные демографии,
психографии, (4) телемаркетинга (5) и специализированных маркетинговых систем?
Прекрасно! Но если в определении места построения по воле Божьей моей церкви
решающим фактором становится демография, то значит, демография вытеснила Святой
Дух. Если те или иные характерные свойства процветающих общин становятся "чашей
Грааля" просто потому, что они показали свою действенность, а не потому, что
соответствуют Библии, то выходит, что я возвел прагматизм в ранг кумира.
Если психография определяет содержание моей проповеди и отношение к людям, значит,
я преклонился перед Ваалом "болтологии". Светские методы увлекли многих
руководящих братьев. Верующие евангельского исповедания очень легко попадаются на
крючок наимоднейших средств привлечения людей, будь то телемаркетинг, стильные
брошюры или музыкальные феерии. В целом этот подход больше требует от лидеров
церкви творческого мышления и поиска финансов, чем от членов церкви - эффективного
свидетельства о Христе в своем окружении.
Нам хочется быстроты и легкости. Мы внимаем одной истории за другой о церквах,
которые вырастали от нуля до тысячи членов всего за восемнадцать месяцев с помощью
телемаркетинга, психографического анализа проповедей, специально заказанной музыки и
драматических постановок. Пасторы-предприниматели, совершившие эти подвиги
Геракла, выступают перед "жаждущими славы" пасторами, которые с удивлением
внимают им, а по возвращении в свои церкви, не мешкая, стараются применить то, "что
работает". Нынешнее рвение, пыл и страсть к процветанию ради процветания вынудили
многих пасторов изменить свои убеждения.
"Банальные" пасторские занятия, такие, например, как экзегетически верная проповедь,
молитва и воспитание учеников, вышли из моды. Теперь мы определяем величие церкви
по числу явившихся на утреннее воскресное действо. Хорош ли проповедник? Искусны ли
музыканты? Насколько колоритно само представление? Много ли положили в церковную
кружку? Красивы ли церковные сооружения? Вот что греет душу. И многие перестали
задавать верные вопросы: Что за люди собрались на подобное действо? Идут ли они в мир
Христа ради? Живут ли в общении с Богом? Отдают ли Ему десятину и сверх того?
Вверяют ли себя служению благовестия? Вот правильные вопросы.
Я не против светских методов. Я не принимаю только того, что выставляют и передают
при этом как значительное, существенное, важное. Да, церковь преуспела, собирая толпы
народа и особенно создавая новые церкви. Но речь-то идет о том, что теперь делать с
этими церквами и людьми в них. Вот оно, подлинное служение пастора, и никакие
мирские методы не помогут ему в этом деле. Нужна сверхъестественная поддержка
Святого Духа, чтобы люди позаботились о своем ученичестве, научились приносить
добрый плод и идти в мир Христа ради.
Поддержки от живущих в мире не избегайте, но всегда помните о риске прагматизма. Не
предавайте библейской веры и не совращайтесь с верного пути. Христос хочет, чтобы
вселенская церковь состояла из здравомыслящих, приносящих добрый плод Его учеников,
идущих в мир для Христа.
Поверхностное христианство. В интервью от 1979 г. патриарх христианских писателей
Д. Элтон Трублад говорил о том, что "преданность евангельских христиан Богу стала
похожа на срезанный цветок, лишилась своих глубоких корней. В нашем обществе имя
евангельского христианина обходится человеку все дешевле и дешевле" (6) .
Известный писатель Гилберт К. Честертон сравнивал научно-фантастические
произведения Герберта Дж. Уэллса с безбрежным океаном глубиною в два дюйма.
Человек за бортом в нынешнем евангельском море тоже, наверное, не утонет. Подобно
романам Уэллса, это море окажется ему по колено. Личность современного христианина
лишена духовной глубины, так что черпать силы в трудные времена ему неоткуда.
Безбожная психология родила еще одного идола - культ самопоклонения. Человек
озабочен собой сверх всякой меры, и забота его состоит лишь в том, как бы удовлетворить
весь набор выработанных обществом потребностей. Психология живет тем, что заставляет
людей испытывать нужду в чем-либо; она твердит о наличии неких душевных
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"потребностей", о которых прежде никто не слышал. Как рекламная индустрия формирует
фальшивые потребности и вынуждает людей бросаться на новомодные безделушки,
опустошая кошельки, так и индустрия психологическая, фабрикуя новые пирамиды
эмоциональных потребностей, заставляет людей барахтаться в надежде удовлетворить их.
Диктор сообщает нам о чем-то ужасном, но такова реальность; Библия открывает нам
истину, и таково откровение; психология посвящает нас в тайное знание, но это обман,
дешевая подделка. Американское общество насквозь "психологизировано", его лексикон и
философия человеческих потребностей предназначены для соблазнения церкви. Вот
почему человек на церковной скамье задается все теми же неверными вопросами, которые
внушены ему культурой: Что церковь может сделать для меня? Удовлетворит ли она мои
потребности? Будет ли мне хорошо, если я останусь здесь? Растревожит ли пастор мою
совесть? Не заставят ли меня здесь делать что-то, чего я не хочу? Эти и масса подобных
вопросов отражают растление как результат самопоклонения, ранее взлелеянного в нашем
обществе мирским психологическим сообществом.
Это растление повлекло за собой развитие "богословия потребностей", которое уходит
корнями в потакание плотским похотям. Вот почему самое популярное богословие наших
дней разглагольствует о необходимости удовлетворения сиюминутных потребностей
человека. Телевидение целиком и полностью предается „идефикс“, которую нередко
называют ересью, "Будьте здоровы, живите богато". Уверяют, что Бог хочет исцелить тебя;
Бог хочет обогатить тебя; от тебя же требуется только одно - поверить. Бог желает дать
тебе не только здоровье и богатство, но вдобавок и целый спектр захватывающих,
чувственных переживаний в пространстве духа. Иначе говоря, следуй за Христом и
станешь получать одно удовольствие за другим. Тебе больно? Христос избавит тебя от
боли. Нужны деньги? Он обеспечит тебя, ты лишь пожертвуй на наше служение.
Депрессия, тревога, конфликт в семье и обществе? Закрой глаза и верь - победа
гарантируется!
Бог, как ведущий телешоу, в конце программы обеспечит хеппи-энд. Разве сыщик не
сажает уголовника, разве герой не добивается девицы? Вот также и у тебя все будет о’кей.
Так христиан приучают мыслить только о себе и не рассуждать о вере.
Заслуживает упоминания и другой аспект поверхностного христианства - сумасбродство
под названием "Мы - люди особенные, добрые; мы исполнены силы и нуждаемся в
позитивной самооценке". Это учение превозносит способности и славу человека. Разве
Бог не ценит человеческого достоинства? Разве человек не должен думать о себе хорошо?
Но это - полуправда, и потому - худшая ложь. Другая сторона этой истории - греховная
суть человека. Мы - люди особенные, поскольку Бог из любви к нам отдал Сына Своего в
жертву, чтобы спасти нас. Но мы должны раскаяться в своем грехе. Начав жить со
Христом и во Христе, человек может почувствовать себя добрым рабом Его. Но вся сила
его - ничто без источника - Святого Духа и без долга перед церковью.
Опасность подобного поверхностного учения состоит в том, что оно сосредоточено на
человеке, а не на Боге. Человек поглощает горы психологической литературы и немного
легкой религиозной пищи, чтобы заняться затем больше чувствами, чем духом. Редко
люди подобного сорта посвящают много времени Священному Писанию, исследуя его,
запоминая, размышляя о вечных истинах, которые дают нам полную картину мира.
Кто-то сказал, что разница между мужами и отроками состоит в том, что отроки стремятся
стать кем-либо, а мужи - создать что-либо. Инфантильный христианин хочет иметь все
преимущества и блага плодотворной христианской жизни, ничего при этом не делая. Он
ищет способ избавиться от своих проблем и вырваться на просторы легкого, беззаботного
бытия.
У плотского христианства аппетит ненасытный. Народу требуется все больше и больше
для достижения "духовного кайфа". Это ничем не отличается от наркотической
зависимости, поскольку тирания "больше и больше" в конечном счете губит потребителя.
Духовная жизнь, покоящаяся на плотском/эмпирическом (7) фундаменте, бывает
недолговечной и прекращается в трудные времена.
Пастор-наставник проповедует о преданном служении Богу, однако без убеждений,
порожденных Святым Духом, никакой веры и преданного служения быть не может. Людям
необходим добрый духовный опыт на основании объективной истины, которая
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заключается в Священном Писании. Вы встанете перед необходимостью
"депрограммировать" тех, кто согласится учиться. Этим людям придется забыть о
поверхностных "евангелиях" последней четверти ХХ века и вспомнить учения Христа I
века. Церковь должна отбросить весь мусор и посвятить себя заповеданным учениям
нашего Господа.
Пастор, воспитывающий учеников, борется с сомнениями, которые одолевают его самого.
Многие потребуют от вас "облегчить" вашу проповедь. "Вы хотите от нас слишком
многого", - скажут они. "Если вы действительно любите нас, вы облегчите нашу участь".
Искушение состоит в том, чтобы читать людям сладкие проповеди, а не вести их путем
истины, опускать трудные текстовые фрагменты Священного Писания, убирать
подробности географии, истории, культуры и языка - все то, чего не может переварить
нынешний христианский потребитель.
Вам придется бороться с искушением ставить менее серьезные цели, сокращать задачи,
стоящие перед вами. Не требуйте от людей, чтобы они стали "плодоносящими"
верующими. Разбегутся и укроются; никому не захочется платить назначенную цену и
отдавать жизнь Богу. Исследовать Священное Писание, возносить молитвы Господу,
заучивать наизусть отрывки из Библии, свидетельствовать друзьям и соседям - это
слишком для нас! Заботьтесь о нас, будьте нашим пастырем!
Подобные искушения возникнут и в группах роста при определении требований к
лидерам, продолжительности занятий и должной дисциплины, а также в отношении
настойчивого требования того, чтобы их будущие руководители имели опыт и успехи в
деле благовестия. И здесь поверхностные христианские потребители из вашей общины
будут бросать вызов этим стандартам. Справиться с этим церкви было всегда нелегко.
Традиционализм
Традиция - это живая вера богобоязненных предков, переходящая из поколения в
поколение. Традиционализм - это мертвая вера действующего христианского руководства,
пытающегося удержаться у власти. Суффикс -изм указывает на определенное учение,
теорию или причину; слово с таким суффиксом отражает то или иное состояние.
Коммунист привлекает ближних и обращает их в коммунизм, либерал - в либерализм,
консерватор - в консерватизм и так далее. Традиция - вещь сама по себе добрая. Семья,
церковь, клубы, объединения по интересам - все практикуют традиции, которые лежат в
основании всеобщих ценностей. Церкви нужны традиции, касающиеся не только учения,
но и многих семейных обычаев. Но плохо, когда традиции "прокисают" и становятся
традиционализмом.
Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: зачем ученики
Твои преступают предание старцев? ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Он же
сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего?
Мф. 15:1–3
Традиционализм препятствует исполнению воли Божьей. Руководство поместных общин
на каждом шагу демонстрирует это, исподтишка вставляя палки в колеса дела Божьего.
"Отцы церкви" пытаются придерживаться традиции молитвенных собраний по средам,
чтобы бороться против создания групп роста. Они противятся новой форме богослужений,
новым ограничениям в избрании церковного руководства, новой редакции церковного
устава, поскольку все это угрожает прежним формам. В результате они стопорят движение
и порождают конфликтные ситуации. "Отцы-основатели" той или иной конкретной церкви
стоят насмерть в борьбе за второстепенные приоритеты. Уже и причина, вызвавшая
конфликт, бывает забыта, но конфликт самовозгорается и живет сам по себе. Слишком
часто и в разных ситуациях руководство церкви вооружается полным альпинистским
снаряжением, чтобы "покорить" муравейник.
Традиционализм еще очень и очень силен во многих регионах Соединенных Штатов.
Пастору-наставнику было бы неразумно окунаться в реалии действующей общины, не
узнав прежде ее традиций и иерархии ценностей. Начните дело в традиционной
атмосфере. Затем попросите добавить кое-что свое, но не отнимайте у людей того, что они
считают важным. Такой подход может унять ярость "отцов-основателей". И все же
конфликт между вами неизбежен, так что приготовьтесь к тому, что кто-то из них всегда
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будет против любых перемен. Новоиспеченный сенатор США обратился к ветерану с
тридцатилетним стажем: "Г-н сенатор, бьюсь об заклад, что за время вашей работы в
конгрессе вы видели не одну сотню перемен". "Ну, конечно, - отвечал бывалый сенатор, - и
я был против всех до единой". Уважайте традиции, обращайте их на пользу своего дела.
Но изо всех сил боритесь с традиционализмом.
Семинарское образование (8)
Я сам имею семинарское образование и брать на должность проповедующего пастора
человека без солидной семинарской подготовки не советую никому. Содержать и
поддерживать духовные семинарии необходимо, поскольку это важно для охраны,
восстановления и созидания духовно здоровых поместных общин. Как говорилось выше,
именно духовные семинарии определяют то, во что верят пасторы и, в конечном счете, на
что полагаются рядовые верующие.
Прагматики из поместных общин подвергают духовные семинарии обоснованной критике.
Они не имеют никакого практического значения, заявляют критики, однако более
серьезное обвинение касается того, что эти семинарии не готовят студентов к пастырскому
труду. К тому же только немногие преподаватели духовных семинарий имеют опыт
пастырского служения, так что, продолжают они, студентов учат люди, неопытные в
практическом смысле.
Поспешу выступить в защиту этих особых служителей Христа. Семинарское
преподавание - это особенное и необходимое призвание. Преподаватели семинарии
переносят тяготы, несравнимые с теми трудностями, которые известны светскому
академическому сообществу. Они учатся три-четыре года, чтобы получить степень
магистра практического богословия, плюс еще три года, чтобы получить удостоверение
преподавателя - доктора богословия или философии. Подобные учебные тяготы может
перенести только человек, принимающий Христа всем сердцем и одаренный
незаурядными умственными способностями. В отличие от мирских занятий, где степень
доктора философии обеспечивает щедрое жалованье, большинство преподавателей
духовных семинарий имеет доход меньший, чем у пасторов.
Преподаватель духовной семинарии не ставит цели выработать у студентов навыки
практического служения. Тот, кто критикует аспекты семинарского обучения, не
связанные с практическим приложением, не понимает ни учебной программы, ни
ограничений академического мира. Семинария дает студенту инструментарий, который
поможет ему в дальнейшем строить свое служение: аналитическое мышление, полезные
сведения из областей знания, имеющих отношение к установлению точности Слова
Божия, а также интеллектуальный багаж, необходимый для подготовки проповеди и
исследования Священных Писаний. Если говорить о мировоззренческих основах, то нет в
конечном счете ничего практичнее, чем основательные доктринальные познания наряду с
должным систематическим образованием. На этом основании пастор может строить
служение длиною в жизнь.
Духовная семинария не ставит перед собой задачи снабдить выпускника всем
необходимым в его будущем служении пастора. Семинария сообща с поместной общиной
должна помочь молодому человеку начать пастырское служение. Если духовная
семинария со своей стороны отвечает за снабжение его необходимыми и основными
средствами служения, то поместная община обязана помочь ему в остальных сферах.
Типичный выпускник духовной семинарии знает приблизительно половину того, что
требуется знать пастору. Другую половину он приобретает на основании своего
жизненного опыта, примера, подаваемого ближними, интернатуры и предыдущего опыта
служения.
Преподаватели духовной семинарии - тыловики, ведь они находятся не на линии фронта.
Считать их войсками на боевых позициях, конечно, не приходится, и не надо ожидать от
них ничего подобного. Как хранители истины, они обороняют точность, истинность,
достоинство слова Божия. Как можно повесить на это ценник? Они не в авангарде, они - в
арьергарде защиты. Они занимают позиции между церковью и хаосом субъективизма.
Когда враг пробивается сквозь оборонительные сооружения поместной церкви, именно
они должны обеспечить окончательную победу. Сатана атаковал либеральную церковь с
тыла; напав на духовные семинарии, он сбил с толку всю деноминацию. Врагу душ
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человеческих хотелось бы убедить пасторов, а также рядовых членов церкви, что
духовные семинарии устарели, излишне академичны, - стало быть, выбросим за
ненадобностью учебную модель. Такое представление является недальновидным,
игнорирующим насущные потребности пасторов, и пользы от такого отношения нет
никакой. В то же время нельзя не учитывать предложений по улучшению учебной работы
духовных семинарий. Особых же людей, служащих в арьергарде обороны, между тем
следует уважать, молиться за них и всячески их поддерживать.
Полагаю, что духовная семинария должна совершить для студента три добрых дела: во-
первых, дать ему соответствующее духу Библии и крайне необходимое академическое
образование, с тем чтобы фундамент основных богословских дисциплин был прочно
утвержден. Во-вторых, дать возможность наблюдать образ жизни старших, закаленных в
духовных битвах братьев из числа профессорско-преподавательского состава.
Семинарская среда с активным обменом жизненным опытом и взглядами остается в
памяти на всю жизнь. Есть духовные семинарии, добивающиеся в этих областях
выдающихся результатов.
Однако третья сфера, на мой взгляд, является самым слабым местом евангельских
духовных семинарий. Здесь не преподают оправданного с библейской точки зрения
учения церкви, на основании которого следует строить служение. Студенты изучают
структуру, а не функцию церкви - то есть то, чем является церковь, а не то, что ей надо
делать. Бесспорно, структура церкви определяет ее функцию. Но вступает ли выпускник в
первый год своего пасторства с полным пониманием того, что ему нужно делать? Походит
ли он чем-то на пастора-наставника? Мне не нужно, чтобы студенты знали именно мою
методологию, но они должны иметь представление о теоретическом подходе вообще.
Понятно ли пастору, что он представляет собой и в чем состоит его служение? Есть ли у
него и людей, сидящих на церковной скамье, некая цель? Побуждает ли он народ к
ученичеству, не раскалывая при этом общину на враждебные половины? Вот лишь
некоторые вопросы, ответы на которые нужно иметь под обложкой диплома выпускника.
Я предлагаю расширить курс обучения по программе магистра богословия. Этот
расширенный курс готовил бы студентов по всем вопросам, отмеченным выше. Много
пользы принесут предложенные мной в дополнение к традиционным курсам лекций по
пастырскому служению и душепопечительству три дополнительных курса. Во-первых,
обязательный лекционный курс по основам методологии, оправданной с библейской точки
зрения и освещающей природу церкви, ее цели и задачи, а также роль пастора. Этот
основной курс лекций должен быть, по существу, теоретическим. Два последующих
должны сосредоточиваться на том, как определять основные принципы и как претворять
их в жизнь в условиях поместной церкви. Это и есть то "недостающее звено" для наших
семинаристов-выпускников. Очень многие из них приходят в церковь, умея прочитать
проповедь, сочетать браком, предать земле, помочь разобраться в чем-либо, и на этом все.
Я не требую от новоиспеченного магистра богословия, приступившего к пасторскому
служению, мудрости и плодотворности бывалого человека, но мне хочется видеть среди
его инструментария предложенные выше дополнительные принципы и убеждения.
Духовные семинарии без этого третьего дара своим питомцам будут оставаться еще одним
препятствием на пути пастора-наставника. Это препятствие отличается от остальных,
названных выше. Без реорганизации духовной семинарии будущее церкви в опасности. И
нам нельзя больше довольствоваться тем, что мы посылаем в церкви выпускников, не
обученных наставничеству.
Продукт
Полезно было бы снова обратиться к словам Джорджа Оруэлла: "Глубина нашего
морального падения такова, что переопределение, новая формулировка вещей очевидных
представляется первейшей обязанностью разумных людей". В связи с этим надо прежде
всего сказать, что долг церкви - повысить качество своей "продукции". Назовите это
обновлением, возрождением, реставрацией или требованием времени, суть не меняется:
обращение к ясным заповедям Христовым есть первейшее дело. Повышать качество
"продукции" начинают с установления библейских основ наставничества.
Библейские основы наставничества
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Наставничество должно находиться в центре церковной жизни, поскольку заповеданным
"продуктом" церкви является плодоносный верующий, названный учеником. Христово
повеление воспитывать учеников и есть тот библейский наказ, о котором мы говорим в
этой книге. Речь идет о хорошо знакомых словах Иисуса из Евангелия от Матфея (28:18–
20).
Этот фрагмент Священного Писания поясняет четыре других отрывка, имеющих
отношение к Великому поручению. Ни один евангельский верующий не станет оспаривать
важность Великого поручения. Это поручение не снимается с повестки дня церкви. В
отношении существа миссии Церкви не должно быть никаких недоразумений. Долг ее -
возвестить Благую весть, евангелизировать мир, заселить небо. Последние и наиболее
важные слова Христа об основной задаче церкви находятся в центре ее служения.
Заявления Христа, сделанные после Воскресения, находим в Ин. 20:21: "...как послал
Меня Отец, так и Я посылаю вас"; Мк. 16:15–16: "...идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет
веровать, осужден будет"; Лк. 24:47–48: "...И проповедану быть во имя Его покаянию и
прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему"; Деян.
1:8: "...но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли".
Из всех четырех напутствий можно вывести одно: "Идите повсюду и благовествуйте
каждому. Служите в силе Духа, утверждая дело Божье знамениями и чудесами силы
Божьей. Каждому возвещайте лично. Начните со своего дома и благовествуйте всюду по
всему свету".
Скажем, вы заявили армии начинающих строителей-подрядчиков: "Начинайте строить
дома; эти дома должны быть необычными, достойными награды; финансировать их
строительство я намерен так-то и так-то; стройте их по всему миру". Не забудьте, однако,
что этим строителям-подрядчикам в деталях о вашем поручении известно мало. Им нужно
более полное описание, если угодно, техническое задание на продукцию. Им также не
обойтись без технологии домостроительства, иначе говоря, методологии. Вот почему текст
Евангелия от Матфея (28:18–20) столь важен для понимания сути Великого поручения.
Это место Священного Писания дает наметки, подходы и методологию исполнения
заповеди Христовой:
"...дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с
вами во все дни до скончания века".
Текст приглашает совершить три важных дела - идти, крестить и научить. Идите (в
английском тексте going) - это согласованное причастие в обстоятельственном значении,
которое можно понять как "идя". Повеление в этом контексте не надо воспринимать как
"вам надо идти"; Христос предполагает, что ученики и так осознают, что евангелизация
мира сего не для домоседов.
Стало быть, это служение - для всех нас, идущих дорогой жизни, при этом неважно,
путешествуем мы или ведем оседлый образ жизни. Заметьте, однако, что Бог намечает
использовать нас в Иудее, Самарии и до края земли, значит, отправиться в путешествие
кому-то из нас все же придется.
Если слово идите (going) - это согласованное причастие в обстоятельственном значении,
то слова крестя (baptizing) и уча (teaching) значительно более весомы в аспекте экзегетики.
Они выражают здесь главное содержание. Квалифицированная и дополнительная работа
вкупе с заповеданной и есть то, что названо словами крестя и уча. Во время крещения
новообращенные исповедуют веру, причем обязательно принародно. Публичное и
наглядное, по заповеди, подтверждение новой жизни - вот назначение водного крещения.
Учить других послушанию всегда было важно в христианстве. В этой связи следует
подчеркнуть, что обучение послушанию - это наиболее значительная составная часть
осмысленного существования христиан. Крестить и учить народ послушанию - вот
расширенное описание Великого поручения. Подробнее об этом - чуть позже.
Императивное повеление текста - научить (букв. делать учеников). Таков догмат о
всемирной евангелизации и методология, необходимая всемирному служению для
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репродукции и преумножения. Великое поручение без преумножения означает полный
паралич евангелизации. Конкретная заповедь Иисуса - воспитывать учеников - определила
собой "продукцию" церкви.
Иисус не говорит: "Мне нужны новообращенные" или "Мне нужны христиане".
Новообращенные или христиане не обязательно отождествляются с репродукцией.
Многие христиане бывают духовно бесплодны; многие не несут дальше Благую весть.
Подготовленные ученики - это прежде всего духовно здоровые и богобоязненные ученики;
далее они репродуцируются, а некоторые из них становятся наставниками, что в конечном
итоге приводит к преумножению. Стало быть, ученики разрешают глубокий кризис
церкви. Наставничество производит качественный "продукт" и плодоносную рабочую
силу. Таков замысел Божий в отношении церкви.
Ученик - это "продукт"; крещение и обучение послушанию - это как бы параметры этого
продукта. Вначале посредством крещения ученик публично свидетельствует о Христе,
затем, в процессе обучения, повинуется ближним. Он дает наставлять себя; он понимает
достоинство ответственности. Он посвящает себя познанию. Не бывает наставничества
без подотчетности. В гл. 4 имеется два раздела, которые целиком посвящены
воспроизводству и подотчетности, так что здесь я не буду стучаться в открытую дверь,
доказывая очевидное.
Если мы хотим исполнять Великое поручение, нельзя не принимать во внимание
поступательности процесса воспитания учеников. Чтобы иметь наставление, надо иметь
подотчетность, иначе человеку не научиться послушанию. Воспроизводиться станет
только тот, кто ответственно учится. Из среды ответственных учеников затем выходят
будущие руководители, наделенные особыми дарами; эти люди - становой хребет всякой
церкви. Они, в свою очередь, создают ту среду, без которой не бывает наставничества и
преумножения. В итоге церковь начинает расти по всем показателям. Воспитание
учеников - это средоточие церкви, так как оно является сутью Великого поручения.
Послушная церковь
Слова Христа: "...уча их соблюдать все, что Я повелел вам..." относятся к Великому
поручению. Учить церковь быть послушной Великому поручению абсолютно необходимо,
но этим делом пренебрегают. Если же церковь не исполняет Великого поручения,
послушна ли такая церковь Богу? Никак. Решительная преданность Великому поручению
- главное в этом повелении Христовом. Но что это тогда значит - исполнять Великое
поручение?
Первый элемент послушания - это планомерные усилия с тем, чтобы понять, что такое
ученик, затем "производство" учеников с помощью разных средств, имеющихся в церкви.
В этой книге как раз и говорится о широком спектре средств доведения начатого дела до
конца. Нельзя поступиться одним - планомерными усилиями. Другим элементом
послушания Великому поручению выступает преданность делу репродукции.
Свидетельством такой преданности является подготовка людей к благовестию:
необходимо показывать им, как это делается, делать это вместе с ними, а затем доверять
им делать это самим. Формирование общественных ожиданий и организация учебы для
удовлетворения сформированных ожиданий, при условии, что организаторы подходят к
этому ответственно, - это и есть проявления подлинной преданности делу репродукции.
Третий элемент послушания - это преданность делу преумножения. Свидетельство
подобной преданности можно наблюдать в избрании талантливых руководителей для
воспитания из них наставников. Речь идет о специальной подготовке с целью обучения
руководителей формированию благоприятной обстановки, в которой они подготавливали
бы учеников группами. Избранных учат заниматься с группами роста и готовить
наставников из числа других одаренных учеников. Отсюда, из этого резерва, отбираются
пасторы, миссионеры, основатели новых общин и другие ключевые фигуры.
Послушание Великому поручению зависит от трех параметров: 1) наличия плана
определения и подготовки учеников; 2) преданности делу репродукции путем обучения
евангелизации при ответственном подходе к делу; и 3) преданность делу преумножения с
помощью специальной подготовки руководителей-наставников. Вот три основных
элемента послушания Великому поручению; все, что меньше, - заблуждение.
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Ученики больше новообращенных?
Иисус заповедал воспитывать учеников. Ученики - это народ Божий, который, во-первых,
угождает Господу, и, во-вторых, благовествует. Стало быть, четкое отождествление себя с
учениками является императивным. Церковь должна прежде всего понять, что такое
ученик и каков его долг. Парадокс церкви состоит в том, что мы сорим словом ученик
направо и налево, но очень часто и в разных ситуациях не даем этому понятию никакого
определения. Это можно сравнить с обувной фабрикой, которая, предположим, выпускает
продукцию без каких бы то ни было требований. Интересно, что за продукт сойдет со
сборочного конвейера?
Очевидно, что определение понятия ученик только кажется простым. И в самом деле,
является ли ученик младенцем во Христе, только верующим, исповедующим Христа
своим единственным Спасителем? А может быть, ученик - это не просто христианин, а
плодоносный, приобретающий новых учеников верующий, о котором говорит Иисус в
других местах Священного Писания? Или же учеником можно назвать только того, кто
всецело предан служению, каким его изображает Иисус в Евангелии от Луки (14:25–35),
когда ценою следования за Ним является отрешение от всего - от имущества, самого себя
и семьи?
Учениками рождаются или становятся?
Если учениками рождаются, а не становятся, то соответствовать последнему определению
и удовлетворять требованиям, предъявленным Иисусом, следует с момента духовного
возрождения. Эти свойства не могут вызревать, а должны присутствовать в ученике уже в
зародыше. Итак, пребывать в Иисусе, слушать Его, приносить достойный плод,
прославляя Бога, радуясь и любя друг друга, следует от начала возрожденной жизни (Ин.
15:7–17). Иерархия ценностей учеников должна соответствовать описанной Иисусом в
Евангелии от Луки (14:25–35). Они должны преданно следовать за Христом, отрешившись
ради Евангелия от всего (Лк. 9:23–25).
Если учениками рождаются, а не становятся, тогда эти качества со временем разовьются в
100 процентах истинно возрожденных людей. Стало быть, всякий христианин должен
быть духовно здравым последователем Христа, приобретающим новых учеников. Если же
человек не соответствует портрету ученика, то его нельзя считать христианином.
Если учениками рождаются, а не становятся, тогда выходит, что в евангельских церквах
преобладают нехристиане. По самым оптимистическим подсчетам в собрании
евангельских христиан найдется не больше 25 процентов верующих, удовлетворяющих
ученическим стандартам. Как было сказано выше, среди евангельских верующих,
регулярно посещающих церковь, только 7 процентов прошли тот или иной курс
евангельской подготовки и лишь 2 процента привели ко Иисусу Христу хотя бы одну
душу. Согласно определению, ученики репродуцируются, когда благовествуют. Если
принять богословское учение о том, что "учениками рождаются, а не становятся" и связать
его с определением ученика, данным Иисусом, а затем рассмотреть объективные факты
относительно современной евангельской церкви, то получатся тревожные результаты. По
крайней мере 75 процентов евангельских верующих не являются подлинными
христианами, поскольку они не соответствуют тому определению, которое дал ученику
Христос.
Богословский догмат "Учениками рождаются, а не становятся" имеет множество вредных
последствий. В некоторых местах это учение принимают, поскольку не ставят этот догмат
в ряд с теми определениями, которые давал ученичеству Иисус. В этом ряду обнаружится,
что это богословское учение есть, по сути дела, учение о спасении делами. Оно
прибавляется к списку того, что требуется для спасения. Оказывается, в деле спасения
нужна не только вера во Христа, но и полное соответствие портрету ученика. Пока ты не
захочешь посвятить себя всемирной евангелизации, пока ты не станешь делателем на
нивах, побелевших и поспевших к жатве, почитая все за сор в своей жизни, ты, согласно
словам Иисуса, не можешь быть Его учеником (Лк. 14:25–35); следовательно, тебе
отказано в спасении.
Несмотря на то, что Священное Писание учит безусловному, решительному
преобразованию, трансформации личности верующего после обретения спасения, оно не
учит тому, что все верующие станут учениками, способными репродуцироваться. Как учит
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Священное Писание, зрелость во Христе является целью всякого христианина, однако ее
нельзя считать признаком возрождения. Все тринадцать посланий апостола Павла
достаточно ясно свидетельствуют о том, что церковь состоит из духовно несовершенных
христиан, которые должны стать лучше. Наличие таких текстов, как 1 Послание к
Коринфянам (3:1–3) и Послание к Евреям (5:11–13), говорит о том, что упрямые/плотские
христиане все же считались христианами.
Конфронтация ученика новообращенного и ученика духовно зрелого,
репродуцирующегося походит на ссору двух лысых из-за расчески. Конфронтация здесь
не нужна, она - порождение плохой герменевтики. Проблема выросла из сопоставления
определений на лексической основе, в попытке определить понятие ученик через
этимологию без рассуждений о вещах более важных.
Другая ошибка - принятие по умолчанию того, что Иисус никогда не делал различия
между понятиями ученик, верующий и новообращенный. Отсюда ошибочно полагают, что
всякий раз, когда используется понятие ученик, оно употребляется в одном и том же
смысле. Это слово является значительно более многозначным, чем допускает подобная
герменевтика.
Лексическое определение слова mathetes (ученики) "всегда подразумевает существование
личной преданности, которая формирует образ жизни человека, изображенного учеником,
и которая, в сущности, не оставляет никаких сомнений в отношении того, кто является
источником силы, определяющей развитие" (1) . Заключение по статье Киттеля таково:
ученик - это последователь, питомец, подопечный того или иного учителя; Платон, Иоанн
Креститель, Иисус имели учеников. В каждом случае речь шла о союзе в высшей степени
личном.
Далее Киттель подчеркивает, что mathetes - всегда последователи. Ученики не просто
веруют; многие веруют во Христа, однако немногие следуют за Ним. Лишь единицы
оставляют устроенный быт и становятся учениками. Заметьте, что до пяти сотен учеников
следовало за Христом на взлете Его популярности. Ученики сознательно отдают свою
жизнь Богу, чтобы приспособить свой образ жизни для послушания Христу; такие люди
были особым племенем. Ученик был и есть человек конкретного дела и безграничной
преданности.
Иисус характеризовал учеников как людей преданных и послушных. Они также
добровольно страдали и трудились. Понятие mathetes в Евангелиях использовано главным
образом для описания отношений между учениками Иисуса во время Его земного
служения: двенадцать, семьдесят и пятьсот. Различные стороны контекста плюс
лексические определения заставляют нас полагать, что ученик - это верный последователь
Иисуса Христа. Ученик - это больше, чем просто верующий, ведь свою веру он
подтверждает на деле.
В другом смысле употреблено слово mathetes в книге Деяний святых Апостолов. Киттель
снова замечает: "Прежде всего следует отметить, что словом mathetes называют христиан
только в некоторых местах книги, в частности, в Деян. 6:1 – 21:6. Христиан называют
"верующими" или "братьями" вплоть до шестой главы (2) . Употребление слова mathetes
не является систематическим, например, оно не встречается в разделах книги, написанных
от первого лица, за исключением 4 и 16 стиха главы 21". В частях книги, написанных от
первого лица, непосредственно выступает ее автор, Лука (3) .
В книге Деяний понятие mathetes указывает на христиан вообще, а не только на лично
преданных последователей Христа. Сюда включаются все, кто не знал Иисуса лично;
например, Тимофей был назван учеником. О печати ученика в книге Деяний говорится в 7
стихе главы 6, и печать эта - их покорность вере. Как сказано в книге Деяний (9:26), Павел
знал учеников. По ходу первого миссионерского путешествия Павел и Варнава проходили
обратно города, в которых они благовествовали, укрепляя учеников, и рукополагали
пресвитеров по церквам (Деян. 14:21–24).
Иисусово определение понятия ученик
Важнейшим фактором в определении сущности ученика выступает учение Иисуса. Он
наставлял учеников; Он говорил с ними, когда давал Великое поручение. Иисусово
определение ученичества выше любого другого. Иисус определил понятие ученик, и
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следующие несколько страниц будут посвящены рассмотрению портрета ученика таким,
каким его изобразил Иисус.
Кратко обобщить учение Иисуса относительно ученичества можно следующим образом.
Ученик:
 
желает отринуть себя, берет крест свой и следует за Ним (Лк. 9:23–25);
ради Христа отрешается от самого себя, своей семьи и владений (Лк. 14:25–35);
пребывает в слове Его (Ин. 8:31);
благовествует миру (Мф. 9:36–38); любит ближних, как Христос возлюбил нас (Ин. 13:34,
35);
пребывает во Христе, послушен Ему, приносит добрый плод, прославляет Бога, имеет
радость и любит братьев (Ин. 15:7–17).
Особое внимание Христос уделяет человеку, не желающему принять этих обязательств,
трижды объявляя: "...тот не может быть Моим учеником" (см. Лк. 14:26, 27, 33).
Полагать, что Иисус не видит разницы между верующим в Него и преданным учеником
Его, значит игнорировать факты. Многим Иисус говорил о значении вечной жизни.
Никодиму, женщине у колодезя, разбойнику на кресте Он не говорил о суровых
требованиях, предъявляемых к ученичеству. Он делал тогда упор на вере и доверии;
"...дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную" (Ин. 3:16). Евангелие
от Иоанна (6:25–29 и 11:25) также содержит учение Иисуса о спасении, в отличие от Его
требований к пожелавшему стать Его учеником. Иисус действительно делает различие
между необходимостью веры, ведущей в жизнь вечную, и необходимостью служения,
ведущего за Ним и делающего Его учеником. Итак, относительно определения понятия
ученик я прихожу к следующим четырем выводам.
1. Истинно возрожденные формально являются учениками с момента духовного
возрождения. Искренне верующие - последователи Иисуса; это не значит, что они
обязательно превратятся в духовно зрелых последователей Иисуса или сделают свою
жизнь значимой для Христа. Не исключено, что такие люди могут находиться в духовной
спячке, могут тратить Божьи дары и таланты впустую. По этой причине Великое
поручение и включает благовестие. Приводя души ко Христу, они делают первый шаг в
исполнении Великого поручения.
2. Иисус хотел не только "обращать". Хотя всякий искренне верующий - ученик, Иисус
хотел не только "благовествовать". Верующие должны креститься, открыто исповедовать
Христа и учиться исполнять все Его повеления - наставляться и расти духовно, повторяясь
в учениках. Иисус говорил: "Научите народы", и Его ученики понимали, что это значит
больше, чем заставить людей уверовать в Иисуса. Они видели сотни приходящих и
отходящих; они свидетельствовали множеству неимущих и берущих и были очевидцами
поверхностного взлета после эффектного зрелища; и они знали, что заставить человека
сказать "Да, верую" бывает мало. Они понимали это так: им следовало делать из ближних
то, что Христос сделал из них самих. Христос требовал от них вычислить издержки,
отказаться от чего-то и последовать за Ним, и становилось ясно, что Его учеником можно
стать только в ходе длительного и планомерного процесса. Их задание начиналось с
благовестия, но это было только начало. Далее им следовало готовить тех, кто отдали себя
служению в мире людей, при посредстве которых Благая весть могла бы
распространяться. Наставить - значит привлечь учеников ко Христу, но привлечь их ко
Христу - это только первый шаг.
3. Научить все народы - заявленная цель. По ходу этого следовало привлечь ко Христу как
можно больше сердец, воспитать как можно больше учеников и умножить их число как
можно больше. Понятие "научить народы" охватывает весь процесс наставничества от
обращения в веру Христову до воспитания подготовленного наставника. Стало быть,
наставничество - процесс, заданный Христом. И не только это, оно является сутью того,
что ожидает Христос от Церкви. Наставничество знакомит людей со Спасителем,
приводит к их духовному совершенству и учит их репродуцироваться и приносить пользу
Христу. Таково служение церкви и заповеданное служение ее пастора. Если учениками
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рождаются, а не становятся, то наставничество - это благовестие. В таком случае
служение церкви - это благовестие ценой духовного здоровья церкви. Церковь должна
благовествовать, а потом думать о духовном возрастании святых, если будет время. Но
учениками сначала рождаются, а становятся потом. Они рождаются от Духа Божия и
получают с возрождением необходимое для ученичества снаряжение. Потом их надо
наставлять, учить и вести к посвященности Иисусу Христу. Вот почему повеление Иисуса
больше благовестия; Он наказал привести всех христиан в соответствие с Его
определением духовно совершенного ученика.
4. Поручив церкви "воспитывать учеников", Иисус обязал ее создавать
репродуцирующихся учеников. Иисус говорит о качестве этой "продукции". Качественный
"продукт" - ключевой фактор всемирной евангелизации. Наставничество приводит в
действие преумножение. Как стратегия и процесс, преумножение - это ключевой фактор
всемирной евангелизации. Наставничество - это не только "продукт", но и методология
благовестия. Преданность церкви Христу измеряется тем, сколько времени она уделяет
наставничеству. Миссионерское служение сейчас находится в кризисе, поскольку церковь
завязла в начале процесса наставничества. Очень часто церковь привлекает души ко
Христу и крестит, но не учит и не наставляет. Безотрадное следствие - отсутствие новых
учеников и преумножения. Бог желает, чтобы каждый христианин стал Его учеником. Он
хочет, чтобы каждый христианин духовно воспроизводился.
Христос поручил Своей церкви заниматься воспитанием учеников, чтобы, во-первых,
церковь производила качественную "продукцию" (репродуцирующихся учеников) и, во-
вторых, чтобы стала реальностью всемирная евангелизация. Но репродуцироваться и
преумножаться могут только ученики; иначе нельзя. По этой причине воспитание
учеников должно быть центральным служением поместной церкви. В иерархии ценностей
пастор должен поставить наставничество на первое место.
Портрет ученика (Ин. 15:7–17)
Иисус учит, что Его отношения с учениками аналогичны отношениям виноградной лозы с
ее ветвями. Содержание этого учения Христа - четвертая фаза Его отношений с
учениками. Фаза "Пойдите и увидите" была предварительной и длилась четыре месяца.
Фаза "Идите за Мною" длительностью в десять месяцев была отдана обучению
двенадцати учеников основам. Во время фазы "Будьте со Мной" двенадцать в течение
двадцати месяцев проходили специальную подготовку перед взятием на себя
ответственности служения. Четвертую фазу, названную "Пребудьте во Мне", Христос
объясняет с помощью аналогии с виноградной лозой и ее ветвями.
Иисус известил двенадцать о перемене в отношениях. Он оставляет их, но явится Святой
Дух. Он пребудет с ними иначе, исполняя их совершенством. О непременном условии
плодотворного служения говорится в Евангелии от Иоанна (15:5): "Я есмь лоза, а вы -
ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не
можете делать ничего".
Плодоносный христианин должен пребывать во Христе. Но здесь Христос делает упор не
на приношении плода, а на пребывании в Нем. Пребывая во Христе, как ветвь пребывает в
лозе, верующий будет приносить плод. И в самом деле, как ему тогда не приносить плода?
Этот тезис является важнейшим в наставничестве, поскольку Иисус продолжает
описывать плодоносного верующего, угодного Богу. Он называет эту личность учеником.
Он говорит ученикам об учениках, описывая идеального ученика. Иначе говоря, Иисус
изображает "продукт" Великого поручения. Портрет ученика можно представить в шести
проекциях.
Ученик пребывает во Христе (15:7)
"Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и
будет вам" (Курсив мой. - Б. Х.).
Слово "пребудете", по-гречески mena, означает "обитать или поддерживать связи в
течение определенного периода". Христос ведет речь о том, что Он и Его ученики обязаны
поддерживать живое общение. Это представляется необходимым в деле плодотворного
служения. Но прежде чем определить, что значит пребывать во Христе, нужно разобраться
с первым словом этого предложения.
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Первое слово здесь - если. Речь идет о некоторой степени сомнения. Это слово в
греческом языке можно выразить четырьмя формами. Использованная в этом контексте
форма явно выражает определенную степень сомнения. Чтобы предпринять какое-либо
действие, следует сделать выбор. Всякий христианин каждодневно делает такой выбор:
"Последую ли я сегодня за Христом?" "Будет ли направлять меня Дух Христов?" "Будет ли
Его учение наставлять меня?" Всякий человек обязан ответить на приглашение Христа:
"…идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков" (Мк. 1:17).
Очень многие полагают, что, став христианами, они как бы передают управление своим
поведением духовному автопилоту. Процесс христианского роста - явление
сверхъестественное, а не автоматическое. Важнейшее различие состоит в каждодневном
решении верующего человека следовать за Христом. Начиная с условного союза если,
Иисус совершенно явно возлагает обязанность поддерживать отношения на самих
учеников.
Как печально, что многие христиане отвергают ученичество на основе неверного
толкования. Они ошибочно полагают, что вступить в серьезный союз с Христом - значит
как бы вступить в Зеленые Береты или команду Альфа. Дескать, не хочешь быть на
вражеской территории, участвовать в рукопашных схватках и нести патрульную службу,
значит, ты не ученик. Обратимся к фактам. Соглашаясь с Христом, любой верующий
должен приготовиться соответствовать двум параметрам, чтобы пребывать в Нем.
Правильное отношение к словам Христа. Ученик неотступно держится Писания. Иисус
заявил ранее: "…если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики..." (Ин. 8:31).
Ясно, что Иисус имеет в виду Свои словесные поучения. Но очевидно и то, что в Своем
учении Он во многом опирается на Ветхий Завет; возьмите к примеру Нагорную
проповедь. "Дистиллированное" прочтение XX века говорит о том, что ученик должен
быть предан учениям Христа, записанным в Новом Завете. Словом Божьим тем не менее
почитается полный канон Писания; стало быть, ученик убежден в непреложности всей
Библии - и Ветхого, и Нового Завета. Правильно относиться к Слову Христа ученик может
только одним способом - доказывая свою верность Ему. Эта преданность Слову
выражается в том, как ученик действует на основании познаний Писания. В практическом
отношении это проявляется в нескольких плоскостях.
Исследование. "Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным,
верно преподающим слово истины" (2 Тим. 2:15).
"Стараться" в этом контексте значит быть прилежным, проявлять усердие, тщательность в
исследовании Писания в такой мере, какая необходима, чтобы стать настоящим мастером
и не прятать глаз, когда потребуется применить свои знания Священного Писания в
жизни. Это значит, что ученик читает Библию, изучает эту Книгу, заучивает наизусть
отрывки из нее и способен исповедовать ее не только на словах, но и всей жизнью.
Борьба. "Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего
не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и
всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое
помышление в послушание Христу..." (2 Кор. 10:3–5).
Ученик обязан изучать и знать Библию достаточно хорошо, чтобы противостать
искушениям и защитить себя от идей и философий этого мира. Каждый день ученику
приходится тысячу раз сталкиваться с чуждыми учениями. Библейская система обороны
должна разобраться в этих идеях, привести их в порядок, отобрав покорное Христу и
отринув остальное. Защитные системы рядового христианина действенны не больше, чем
фонари, висевшие в Старой Северной церкви в Бостоне, для оповещения о ядерной атаке
противника (вспомните здесь знаменитую скачку Пола Ревира (4) ). Многие христиане - я
бы даже сказал, большинство - тонут в потоке сообщений современных средств массовой
информации.
Когда подросток спрашивает: "А почему читать порнографию плохо?", многие родители-
христиане не находят ответа в Библии. Они просто не знают, где его искать. Так
проявляется библейское невежество евангельских христиан. Как, согласно Библии,
относиться к абортам и к смертной казни, как помогать неимущим, давать в долг друзьям,
воспитывать детей, как справляться с тревогой и страхами, как тратить деньги, как
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строить семейно-брачные отношения и так далее? Не исследовать этих вопросов - значит
не знать их; стало быть, человек, не знающий Библии, должен воевать с врагом без
оружия. Всякий христианин обязан бороться с миром, плотью и дьяволом. Вопрос в
следующем - приготовился ли ты к этой борьбе? Ученик приготовился, чего не скажешь о
большинстве христиан.
Готовность к обороне. "...будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем
уповании, дать ответ с кротостью и благоговением" (1 Пет. 3:15).
Ученик исследует Священное Писание, чтобы обновиться умом и жить по-новому, чтобы
поверять свою жизнь Библией, чтобы переносить искушения и пленять всякое
помышление в послушание Христу, а также отстоять веру среди стремящихся понять
Благую весть.
Всякий ученик должен достаточно хорошо понимать, во что он верует, чтобы опознать
лжеучение. Он должен быть готов ответить на основные вопросы, которые задают люди:
"Откуда ты знаешь, что Библия достоверна?" "Почему Бог допускает страдания и зло?"
"Почему ты уверен, что Иисус - единственный путь к Богу?" Ученик должен обладать
необходимым познанием Писания и уметь отвечать на подобные вопросы.
Исследование, борьба и готовность к обороне - в этих трех практических навыках
проявляется преданность Писанию. Ученик преображен обновлением своего ума. Слово
Божье обновило его ум и привело к новому образу жизни. Бог обращается к ученику через
Слово. Это и есть первейшее и самое важное следствие пребывания во Христе.
Ученику надо начинать с Библии. Многие христиане пребывают в духовной депрессии,
спускают паруса и отдаются воле волн. Они попали в отчаянное положение - им следует
поднять паруса, предавшись исследованию Писания. Пытаясь уклониться от этого, они
отрываются от Лозы. Прежде всего и напрямую полнокровная жизнь зависит от того, как
относится христианин к Слову Божьему. Он находит здесь ответы на все вопросы о
пребывании во Христе и жизни в этом мире.
Христианин без серьезного знания Слова немощен. Не этот род немощи превозносит
Павел во 2 Послании к Коринфянам (12:10): "...когда я немощен, тогда силен". Этот род
немощи возникает в результате сознательного пренебрежения заповедью Христа. Не
приносящий плода продукт нынешней церкви - результат неправильного отношения
христиан к Слову Божьему. Да, многие евангельские христиане посещают церковь и
слышат Слово. Но на этом все и кончается. Им нужна нянька, чтобы кормить их с ложки.
Ученики же кормятся сами; они знают, где брать пищу и что с нею делать. Никого, похоже,
не пугает тот факт, что большинство христиан не кормятся сами. От одного только
слышания Слова и чтения Библии не станешь учеником, питающимся самостоятельно,
поскольку слышание Слова и чтение Библии, взятые сами по себе, не помогут изучать,
атаковать и защищаться. Никак нельзя избежать этого первого шага: "Если пребудете во
Мне, и слова Мои в вас пребудут".
Преданность молитве. Слова Христа "...чего ни пожелаете, просите, и будет вам" (Ин.
15:7) относятся к действенной молитве. Ученик, пребывающий во Христе и понимающий
Его Слово, знает, о чем и как надлежит возносить молитву Господу. Он знает, о чем
просить и как получать просимое. Он также знает, о чем просить не надо. Этот стих не
дает ученикам полной свободы действий. Его необходимо принимать, уравновесив
многими другими суждениями о молитве. Среди других условий ответа на молитву
говорится о повелении соблюдать заповеди (1 Ин. 3:22) и просить по воле Божьей (1 Ин.
5:14–15). Ученик осведомлен о том, как и о чем следует молиться Господу. Молитва его
сильна, ведь она связана с его служением.
Общение с Богом становится основанием для пребывания в Нем. Общение с Богом - это
корень жизни ученика. Бог обращается ко мне посредством Священного Писания. Я
отвечаю Ему при посредстве молитвы. Познание Бога в определенном смысле походит на
познание ближнего. Это разговор с Богом, одна с Ним жизнь, обмен мыслями и взглядами.
Обращаться к Богу так же важно, как и слушать Его. Ученик приучается говорить с Богом,
прежде выслушав Его. Молитва следует за тем, что открыл Бог. Пребывать во Христе -
значит пребывать в Слове Божьем и молитве.
Большинство проблем людей, с которыми приходится разбираться пастору, уходят
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корнями в их не отвечающие требованиям, несоразмерные отношения с Богом. Глубинная
проблема здесь - недостаточное общение таких людей с Богом. Они не находят времени
вслушаться в Его голос, открыть свои сердца и понять Его слово. Самая тревожная
сторона распространенного среди христиан недуга - недостаточного общения с Богом -
состоит в том, что сами пасторы страдают не меньше прихожан.
Очень и очень многие пасторы изучают Священное Писание лишь потому, что это их
работа - исследовать Библию, проповедовать и молиться, неся пастырское служение. К
исследованию Священного Писания и молитве у таких пасторов профессиональный
подход. Утилитарное отношение оскверняет общение с Богом. Богом пользуются, как я
пользуюсь машинкой для заточки карандашей. Если мне понадобилось писать потоньше, я
вставляю карандаш в отверстие машинки. Если мне надо прочитать зажигательную
проповедь или собрать денег на какие-то мероприятия, я прошу Бога помочь мне.
Нет ничего безнравственного в том, чтобы искать поддержки у Бога. Более того, Он Сам
призывает к этому. Безнравственность проявляется тогда, когда мы обращаем внимание на
Бога, только чтобы просить Его о чем-то. Мы не даем Ему времени воспитать нашу душу,
вознести наш дух или дать нам насладиться Его присутствием. Сколько могут длиться
наши земные отношения, если мы будем брать, брать и брать?
Другая проблема, с которой сталкиваются многие христианские руководители, - это
необходимость общаться с Богом на протяжении всей жизни. Христианам никогда не
познать всех основ. Нередко наставники неплохо начинают. Они соблюдают строгую
дисциплину в исследовании Библии, молитве, заучивании текстов Священного Писания и
личном свидетельстве. Со временем, однако, они начинают пренебрегать этими
основными занятиями в угоду эзотеризму, снобизму христианского профессионализма.
Пасторы и христианские наставники часто в разных ситуациях "перегорают", так как
оставляют первую любовь. Духовный огонь постепенно гаснет, поскольку этот огонь без
постоянного общения с Богом не горит.
Майкл Джордан (Michael Jordan), великий баскетболист из команды "Chicago Bulls",
творит чудеса на спортивной площадке. Проявляя феноменальную ловкость, он заставляет
людей охать и ахать. И все же если бы Джордан не тренировался, оттачивая мастерство, у
него не было бы фундамента, на котором он построил свои достижения. Если бы он не
умел вести мяч без ударов, поворачиваться не передвигаясь, уклоняться, не подводя
других, пасовать, не теряя мяч, тогда ничего не значило бы его умение выпрыгнуть из
гимнастического зала, бегать как олень и проявлять кошачью ловкость.
Прежде всего христианин должен отточить мастерство в основах, составляющих
духовный фундамент преданности Христу на всю жизнь. Если он твердо стоит на этом
основании, он лучше всего сможет использовать свои дарования, таланты и жизненные
обстоятельства. Первой особенностью ученика является то, что он пребывает во Христе,
общаясь с Богом при посредстве Слова и молитвы.
Ученики послушны (Ин. 15:9; Мф. 28:20; Ин. 14:21)
"Наставляет", по словам Иисуса из Евангелия от Матфея, тот, кто учит соблюдать все, что
Он повелел. Людей следует учить послушанию, так как это качество не приходит
естественным образом. "Естественные пристрастия губят всех", - писал Эдмунд Берк (5) .
Сила обратилась в слабость. Без подотчетности не бывает плодотворного наставничества,
поскольку подотчетность учит послушанию Христу. Ученик, согласно Иисусу,
повинуется, стало быть, не бывает наставничества без подотчетности.
У себя дома и на работе мы отчитываемся в своих действиях каждый день. Воистину, без
подотчетности духовный рост христианина также невозможен, а если и возможен, то в
лучшем случае нестабильный. Когда я думаю о своем христианском служении, мне
вспоминаются несколько людей, которые помогали мне, но должен сказать, что больше
всех мне помогли те, кто требовал от меня отчитываться за свои поступки.
Иисус связывает послушание с любовью. "Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас;
пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я
соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви" (Ин. 15:9–10). За некоторое время
до этого Иисус сказал: "Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди" (Ин. 14:15), а
также: "Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот
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возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам" (Ин. 14:21).
Иисус требует от Своих учеников послушания с любовью. Он учит, что любовь не выше
послушания, но само послушание - это и есть любовь. Неподготовленный христианин не
действует, пока не почувствует побуждений от Духа. Пребывающий в Слове, исполненный
Словом ученик делает свое дело на основании Божьих заповедей, независимо от того, что
он сам думает об этом. Он молится из послушания; он свидетельствует, потому что так
повелел ему Бог. Он помогает нуждающимся, поскольку такова ясно выраженная воля
Божья. Нередко послушному христианину хочется совершать все эти чудесные дела, но
чаще такого не бывает. Разница между учеником и христианином, сошедшим с дистанции,
в том, что первый бывает послушен Богу независимо от внешних обстоятельств, чувств
или всякого рода тягот.
Наград за послушание с любовью много. Из вышеприведенных фрагментов Писания
можно вывести следующее: Бог прежде возлюбил нас. И послал прежде Сына Своего в
качестве выкупа за многих: "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного..." (Ин. 3:16). Бог возлюбил нас - вот почему Он совершил это. "Будем
любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас" (1 Ин. 4:19).
Следующий шаг состоит в том, что мы отвечаем послушанием с любовью в ответ на то,
что Бог совершил для нас. "Если любите Меня, - говорит Иисус, - соблюдите Мои
заповеди". Мы смело идем путем послушания с любовью, и плоды - прекрасны. "...кто
любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам" (Ин.
14:21).
Бог любит нас в ответ, открываясь нам все больше и больше. Иисус учит нас тайнам Духа,
раскрывая подробности замысла Божьего в отношении наших душ. Подробности и тайны
Божьи проясняются на пути послушания. А вы хотя бы раз задавались вопросом, отчего
одни знают о Боге и Его делах больше, чем другие? Ответ прост: они шли путем
послушания долгие годы, и Бог научил их многому.
Большинство христиан, однако, сошли с пути послушания и ждут дополнительных
откровений. "Господи, если Ты откроешь мне мое будущее, я поверю; и тогда буду готов
следовать за Тобой". Бог отвечает на эту молитву просто: "Ты не узнаешь ничего, пока не
встанешь на путь послушания". Следующий ход - ваш, так что вернитесь. Если вы
требуете больших откровений прежде, чем вступите на путь веры, вам никуда не
подняться. Бог хочет, чтобы вас вдохновляла вера, а не видение будущего. Слово Божье -
светильник ноге вашей и свет стезе вашей. Оно дает довольно света, чтобы ходить и
видеть, куда ступить. Если бы вы могли видеть будущее, то есть знали бы все, вы бы так
никогда и не сдвинулись с места. Если бы вы увидели все трудности, скорби, страдания,
если бы вы обладали всей полнотой знаний, вы решили бы остаться на месте, чтобы
избежать боли. Но есть только один способ идти христианским путем послушания: жить
верой, а не видением будущего, идя дорогой послушания в любви, презрев страх, тревогу
и проч. Если вы поступите так, Бог обещает любить вас чудесным образом, и иначе
испытать это невозможно.
Подотчетность заставляет повиноваться Богу с любовью. Наставничество без этого просто
немыслимо. Ученики пребывают в Боге, проявляя послушание с любовью. Наставники
оказывают поддержку в этом процессе, помогая людям пребывать в Боге, исполняя Его
волю. Все это содействует наставничеству. Жизнь ученика - это жизнь в близком общении
с Богом, в послушании с любовью, и этому способствует подотчетность.
Ученики приносят плод (Ин. 15:8, 16)
Далее указывается на то, что "производит" ученик. "Тем прославится Отец Мой, если вы
принесете много плода, и будете Моими учениками" (Ин. 15:8). И еще: "Не вы Меня
избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод и чтобы плод ваш
пребывал..." (Ин. 15:16).
Иисус ожидал репродукции учеников. Вот что значит "приносить плод" - по своему
естеству ученики не могут не приносить плода. Если ветвь не оторвана от лозы, она,
естественно, начинает плодоносить.
Если ученик пребывает во Христе в течение определенного времени, то по естеству
своему начинает плодоносить. Плодоношение имеет по крайней мере три аспекта. Оно
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прославляет Бога (Ин. 15:8), оно отвечает ожиданиям Христа, которые Он открыл,
призывая учеников (ст. 16), и этих плодов будет много (ст. 8, 16).
Относительно сущности плода еще дискутируют. Является ли он плодом личного
благовестия или же это плод вообще? Этот вопрос не лежит в плоскости "или - или".
Подобно тому, как неповрежденная ветвь, связанная с лозой, естественным образом
приносит плод, также совершенно естественно плодоносит и духовно здравый
христианин. Такой христианин приносит плод Духа: "...любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание" (Гал. 5:22–23). Этот
плод характерным образом активен, а не пассивен. Любовь - это не болезненная, слабая
улыбка; любовь действует, она творит. Из любви можно просто поднять упавший
столовый прибор, а можно привести душу ко Христу. Плод Духа много больше, чем
личное благовестие, и в то же время плодоношение без личного благовестия немыслимо.
Стало быть, мы не хотим ограничивать плодоношение только благовестием, но все
признаки плода Духа имеют к нему отношение. Любое доброе дело, совершаемое
верующим человеком, на самом деле свидетельствует кому-то о подлинности Иисуса
Христа. Нельзя упускать из виду того очевидного факта, что все христиане обязаны
свидетельствовать о своей вере в Иисуса Христа.
Церковь должна защищаться от лжеучения, которое говорит, что можно приносить плод,
угождать Богу, но свидетельствовать при этом о своей вере во Христа не обязательно.
Совершенно очевидно, что такое невозможно. Не бывает репродуцирующегося
христианина, который не свидетельствовал бы о своей вере. Не бывает такого ученика,
который не рассказывал бы о своей вере. Есть христиане, не свидетельствующие о своей
вере, но учеников, прославляющих Бога и не возвещающих о Христе миру, просто не
существует по определению.
Существует иерархия приношения плода и евангелизма. Цель всякого евангелизационного
мероприятия - привести души к Спасителю. Немыслимо, чтобы плодоносный ученик не
приводил бы ближних ко Христу. Высшая ступень в иерархии плодоношения - личное
благовестие. Когда Иисус говорит: "Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и
приносили плод...", Он, несомненно, имеет в виду распространение Слова Божьего
повсюду во всем мире. Всякий ученик знает, как благовествовать. И он не только знает, но
и умеет делать это и приводить ближних ко Христу. Христос ожидает репродукции от
всякого ученика.
Благовестие абсолютно необходимо для наставничества. Предостаточно людей,
называющих себя учениками и не говорящих о своей вере во Христа. Предостаточно
церквей, объявляющих о своей вере и наставничестве и не уделяющих при этом никакого
внимания подготовке или подотчетности в деле личного благовестия. Бесплодных
учеников не бывает. Ученики репродуцируются, приобретают для Христа новых учеников.
Вот почему они - заповеданный "продукт" церкви.
В протестантской церкви предостаточно людей, получивших однобокое образование. Их
научили исследовать Библию, молиться, поддерживать доброе общение, но не научили
благовествовать. Для таких людей исследование Библии становится бесполезным
обсуждением уже решенного дела, молитвенная жизнь - скучной, общение -
поверхностным, и все потому, что они пренебрегают катализатором первых трех дел, а
именно личным благовестием.
Божий замысел в отношении Церкви состоит в том, чтобы все ее подготовленные члены
участвовали в евангелизационных мероприятиях. Их жизнь и их способность
благовествовать миру о Христе является испытанием их преданности Христу. Как они
ведут себя на спортивной площадке, у станка, в кресле преподавателя, в
административном органе или помещении суда? Дело в том, что качественный продукт
воспроизводится естественным образом. Обученное воинство служителей, используемое
Богом в поместной общине, естественным образом приносит много плода, так, чтобы плод
этот пребывал в вечности.
Ученики прославляют Бога (Ин. 15:8)
Ученик прославляет Бога больше как результат работы наставника, а не благодаря своим
индивидуальным свойствам и навыкам. Я упоминаю это здесь потому, что это
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исключительно важно в широком аспекте. "Тем прославится Отец Мой, если вы принесете
много плода и будете Моими учениками" (Ин. 15:8). Вот что вначале поражало меня, когда
я пытался определить, как мне лично лучше прославить Бога. Ни один христианин не
станет возражать против того, что целью народа Божьего во все времена была слава
Божья. Нет сомнений, что это верно и в отношении церкви в целом.
В завершение чудесной молитвы в Послании к Ефесянам Павел прекрасно выражает это:
"А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего
мы просим, или о чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от
века до века. Аминь" (Еф. 3:20–21).
Церковь лучше всего славит Бога, когда готовит учеников, просто потому, что
плодоносные ученики славят Бога. Истинные ученики Христовы - ученики плодоносные
(Ин. 15:8). Христос заповедал воспитывать учеников потому, что они естественным
образом репродуцируются и преумножаются, что приводит в конечном счете ко всемирной
евангелизации.
Если в Евангелии от Матфея (гл. 28) Христос повелевает идти и научить все народы, то в
Евангелии от Иоанна (гл. 15) Он говорит, что учениками надо считать людей, которые
пребывают в Нем, послушны Ему и приносят добрый плод. И этим они лучше всего
прославляют Бога. Стоит посвятить себя делу воспитания таких людей. Да повинуется
церковь и да исполнит свое святое предназначение!
Ученик радуется (Ин. 15:11)
Я не знаю никого, кто бы не хотел быть радостным. Иисус тоже радовался: "Сие сказал Я
вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна" (Ин. 15:11). Только
ученики - наследники радости. Надо отличать радость от хорошего настроения. Я не
против хорошего настроения, однако оно, в отличие от радости, скоротечно, мимолетно.
Настроение приходит и уходит соответственно жизненным обстоятельствам. Всякий в
благоприятных жизненных условиях может находиться в хорошем настроении, причем
для этого не нужно вмешательства Бога.
Радость же можно назвать сверхъестественным ощущением благополучия. Это ощущение
приходит от сознания того, что мы угождаем Богу. Люди могут сделать меня несчастным,
но никому из них не по силам лишить меня радости. Иисус испытывал радость, когда Он
шел на крест. Павел, находясь в темнице, пел от радости. Многие мученики и другие
люди, пострадавшие за веру, оставили нам свидетельство о безмерной, неукротимой
радости во времена великих гонений. Иисус обращается ко всякому, желающему иметь
такую радость: "У тебя есть возможность радоваться, став Моим учеником: Я хочу, чтобы
ты преисполнился радости. Такую радость можно обрести, исполняя то, что Я повелел
тебе, а именно - быть Моим учеником. Если пребудешь во Мне путем Слова и молитвы,
если будешь повиноваться в послушании с любовью, если отдашь себя делу
наставничества, ты прославишь Бога и обретешь утешение, принимая великую радость".
Пастор-наставник любит людей так, что будет призывать всех стать учениками, потому
что жизнь учеников ценна и исполнена радости. Действительно, помогать людям вести
жизнь, исполненную радости, - потрясающее призвание.
Ученики любят так, как возлюбил Христос (Ин. 15:12–14, 17)
"Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. ... Сие заповедаю вам, да любите
друг друга" (Ин. 15:12–13, 17).
По-моему, человеку, который живет в постоянном общении с Богом при посредстве Слова
и молитвы, ведет праведную жизнь в послушании, любви и приобретает множество
учеников, осознавая, что этим он прославляет Бога, дающего ему несравненное чувство
радости, будет тяжело не любить ближних. Однако стандарт, который выдвигает Иисус,
высок: "...как Я возлюбил вас". Он ожидает от нас не полного совершенства, но
подражания.
Все, что надо было делать ученикам, - это не забывать. Помнить, как Он нежно опекал их,
как пострадал за них; помнить, как Он удовлетворял их нужды, ведь не было ничего, в чем
бы Он не пошел им навстречу, - Он мыл им ноги, воскрешал из мертвых друзей семьи и
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отдал собственную жизнь, чтобы они приобрели жизнь вечную. И если Он определил им
любить ближних, как Он возлюбил их, то сколько бы им ни жить, у них будут целые
сокровищницы воспоминаний, которые помогут им понять, что такое любовь. Эти
воспоминания проведут их через предстоящие трудности. Ранее, когда Иисус объявил, что
весь мир узнает в них Его учеников, если они будут иметь любовь между собою (Ин.
13:34–35), Он придал этой заповеди евангельское звучание.
Конечно, у нынешних учеников есть еще памятник письменности, свидетельствующий о
Христе, любящем учеников и ближних. Кроме того, Бог проложил в нашей жизни
удивительную дорожку воспоминаний. Мы испытали Его любовь неоднократно. Знак
ученика - это любовь. Любовь в своей способности привлекать души для нашего
Спасителя выше всего остального. Именно любовь и подвигала, поддерживала служение
Христа человечеству, придавая ему особый смысл.
Роль пастора, воспитывающего учеников
Значение слов и результаты наблюдений
Вас не пугают споры? Тогда попросите пасторов и членов братского совета церкви
ответить на следующие вопросы: какова роль старшего или ведущего пастора? Одинаково
ли важны различные библейские модели? Существует ли какое-то обоснованное описание
пастырства как высшего приоритета?
Не хотите ли довести пристойные богословские дебаты до шумных состязаний? Тогда
заявите, что пастор - это специалист, и прежде всего учитель/тренер. Стойте на том, что он
призван работать с духовно здоровыми, то есть сильными, а не слабыми, и, наставляя
духовно здоровых, он заботится о слабых. И более того, пастор, воспитывающий
учеников, умножающий свое влияние, обучая христиан делу служения, остается
единственной реальной надеждой для слабых.
Я выдвинул тезис: поместная церковь оказалась в глубоком кризисе. Это значит, честь и
достоинство церковной "продукции" оказались под угрозой, то есть под вопрос
поставлено исполнение Великого поручения, причем атмосфера современной церкви
стала рассадником слабости. Я также предположил: чтобы выправить ситуацию, надо
переформулировать роль пастора-наставника и направить его деятельность на исполнение
Великого поручения. Итак, что же представляет собой пастор, воспитывающий учеников?
Кто он такой и каковы его дела? Что определяет его? Первую часть ответа на эти вопросы
можно почерпнуть из Священного Писания.
Слово пастор. Слово пастор означает "пастырь". Никто не станет спорить с тем, что
образ пастыря воспроизводит реалии скотоводческой культуры. Этот образ хорошо
объяснял эти реалии, потому что все знали круг обязанностей пастуха. В наше время все
иначе. Стало быть, полезно рассмотреть основные значения этого слова.
Еврейское roeh и греческое poimen означают одно и то же. Roeh - значит "питать,
содержать, вести". С древних времен руководящих братьев оценивали по их способности
"пасти" подопечных питомцев (1) .
Poimen в форме существительного означает "пастух", а в форме глагола - "пасти,
ухаживать, охранять и лечить больных овец" (2) .
Словоупотребление, вытекающее из контекста, в обоих Заветах соотносит это слово с
водительством народа Божьего. В текстах Ветхого Завета, например, в Книге Пророка
Иезекииля (34:1–31) и Книге Пророка Захарии (11:4–14), Бог объявляет о Своем
отвращении к самолюбивым пастырям и решении заменить их высокомерие, надменность,
самонадеянность Своей нежной заботливостью и милосердием. Заметьте, что Бог считает
пастырями пророков, священников и царей. Цари Ассирии и Вавилона должны были
пасти свои народы, защищать их и удовлетворять их нужды. Пророчество о "пастырях
Израилевых" в Книге Пророка Иезекииля (гл. 34) было направлено против
начальствующих. Другие политические, военные и духовные вожди, которых считали
пастырями, - это Моисей, Давид и даже Кир, царь персидский.
В древности слово пастырь использовалось не так, как сейчас. Рядовой член церкви
считает своего пастора пастырем. И это верно, однако подлинный смысл этого слова
скрыт от нашего современника покровом времени и культуры. Он представляет себе
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пастыря на лоне природы в широком длинном одеянии и сандалиях, прислонившимся к
стволу дерева и бренчащим на арфе. Пастырь пассивен, кроток, уступчив и готов
откликнуться на всякую нужду паствы. Вот почему пресвитеры купили ему пейджер (3) .
Но в древности пастырство охватывало все сферы жизни. Это значило вести народ путем,
восполняющим его насущные потребности. Моисей, Давид и другие были пастырями и в
то же время могущественными вождями народа.
Чтобы понять смысл пастырства, надо избавиться от современного представления о
пастыре как о пассивном, слабом и неспособном вести паству в реальном мире политики,
бизнеса и международных отношений. Если бы такой взгляд не был столь широко
распространенным, то отчего тогда раздаются шумные протесты, когда клир выступает на
общественной сцене?
Ситуация Ездры и Неемии - пример неверного толкования ветхозаветных служебных
обязанностей. Часто говорят, что Ездра был духовный вождь, а Неемия - вождь
гражданский. Ездра занимался своим делом (проповедью), а Неемия своим
(строительством). Ездра - пастырь, Неемия - вождь. Несмотря на то, что служебные
функции обоих действительно отличались, нельзя не считать пастырем и Неемию. Он
полностью соответствует ветхозаветному описанию пастыря. Он вел людей; он заботился
о них; исполняя поручение, он сделал реальностью духовное возрождение народа,
восполняя его нужды. Более того, Неемию можно назвать выдающимся пастырем.
Ветхозаветная традиция определяет пастыря как "вождя народного". Такое понимание
охватывает все стороны жизни: торговлю, образование, внешние сношения, формирование
надлежащего морального климата и наставление в вере. Древние, в отличие от нас,
понимали это слово многосторонне и глобально.
Две стороны обязанностей пресвитера/епископа/пастора. Новый Завет подтверждает
глобальное, широкое понимание деятельности пастора. Синонимами этого слова, по
существу, выступают еще два. Многие, как и я, считают, что слова пресвитер/епископ/
пастор - синонимичны (4) .
Например, возьмем прощание Павла с ефесскими пресвитерами в Милете. Последнее
напутствие апостола церковному руководству указывает на эту тенденцию: "Итак,
внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти
Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею" (Деян. 20:28, курсив
мой. - Б. Х.).
Павел, апостол, приказывает пресвитерам. Им следует блюсти и пасти церковь. Их звание
- пресвитеры, их функция - надзор и пастырство. Следующие данные помогут разобраться
в этом.
Пресвитеры (от греч. presbuteros) - это люди, которым доверено заботиться о церкви
(Деян. 14:23). Перечень их характерологических особенностей дается в 1 Тим. 3:1–7 и Тит.
1:5–9, а об их, пресвитеров, роли говорится в 1 Фес. 5:12; 1 Тим. 5:17; Евр. 13:17 и 1 Пет.
5:1–3.
Епископство (от греч. episkopos) - это деятельность пресвитеров по надзору и руководству
общиной (1 Тим. 3:1).
Пастыри (от греч. poimen) - это пресвитеры, которые блюдут церковь, пасут паству, уча
Слову Божьему и охраняя от разных врагов изнутри и извне (1 Пет. 5:1; Деян. 20:28; Еф.
4:11).
Стало быть, у пресвитеров есть две важные обязанности:
Надзор
Начальство (1 Тим. 5:17, proistemi, "предстоять церкви"). В 1 Фес. 5:12 другая форма
этого же слова переведена как "предстоятели". Пресвитерам дается власть для ведения
церковных дел. Хотя церкви передают полномочия по-разному, в соответствии с
исповедуемой политикой, суть дела от этого не меняется - пресвитеры должны иметь
власть.
Труд (1 Фес. 5:12, "уважать трудящихся"). Ответственность требует упорного труда. От
пресвитеров ожидается полная самоотдача.
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Руководство (Евр. 13:7, 17, 24, hegeomai, "вести"). Описание обязанностей руководства,
особенно в Евр. 13:17 словами "пекутся о душах ваших", не оставляет сомнений в том, что
это относится к пресвитерам. Пресвитеры обязаны руководить церковью, просвещать и
направлять ее. Они должны быть инициативными, предусмотрительными, а не
действовать по следам событий.
Пастырство
Забота (Деян. 20:28; 1 Пет. 5:1–3). Пастырское попечение доверено пресвитерам. Они
обязаны подавать добрый пример попечения о народе. Пресвитеры должны активно
искать возможности помогать людям, особенно в трудные времена.
Охрана (Деян. 20:28; 2 Тим. 2:24; 1 Фес. 5:14). Пресвитеры должны охранять стадо от
волков в овечьих шкурах в учении, повседневной жизни и от пагубных привязанностей.
Наставление (2 Тим. 2:22). Павел писал, что Тимофей, пресвитер/пастор, должен искать
других, при посредстве которых он будет "воспроизводиться" (иметь "возможность
учить"). 1 Фес. 5:12, 13 и 1 Тим. 5:17 указывают на обязанность наставлять. Не все
пресвитеры должны быть одаренными учителями в формальном смысле, однако каждый
из них должен быть способен передавать другим важные истины Христовы.
В каком же смысле понимать тогда современные функции пастора? Во-первых, следует
сказать, что в Священном Писании современная версия пасторского служения отражения
не находит. Священное Писание не содержит прямого определения статуса старшего
пастора поместной церкви, хотя оно здесь, несомненно, подразумевается.
Аргументы в пользу современного пастора. Обратите внимание на то, как Павел
создавал первые церкви. Ясно, что надзор и пастырское попечение он поручал так
называемым пресвитерам - руководящей и распорядительной части церкви (Деян. 14:23).
Этого придерживались и впоследствии, поскольку церкви, образованные позднее,
например, в Эфесе, также имели пресвитеров. Несмотря на конкретное содержание
политических решений, которые принимали пресвитеры, за руководство поместной
общиной отвечала какая-то часть церкви, а не один человек. Передавались ли полномочия
апостолами, или, как в наше время, собранием верующих, или от имени какого-либо
органа, стоящего над поместной общиной, - непременным принципом этой власти был
принцип подотчетности.
Принцип коллективного руководства поместной церкви находит прочное основание в
Библии. Он предусматривает подотчетность одного человека, который обычно выступает в
роли наиболее влиятельной фигуры. Должность современного пресвитера существует по
необходимости, и говорить так меня заставляют три фундаментальных наблюдения.
Во-первых, как убеждает всемирная история, общеизвестная истина "руководство - это
существенная часть любого предприятия" остается неизменной. Все дело в руководстве.
Рассмотрим библейские примеры. Почему Бог не создал некий комитет во главе с Ноем,
чтобы исследовать принципиальную возможность всемирного потопа и количество
человеко-часов, необходимых для постройки ковчега? Почему Бог не повелел Аврааму
расспросить окружающих, не согласятся ли они распродать все и пойти в пустыню,
бесплодную землю? Моисей и исход, Иисус Навин и обетованная земля и так далее - есть
много примеров. Ничего подобного Бог не требовал, так как Его замысел спасения мира
выходил за пределы компетенции любого комитета. Бог не требует ничего такого, так как
полагается на руководство. Судя по Его действиям, ведя Свой народ, Бог опирается на
ключевую фигуру. Это было истиной в древности, остается истиной и в наше время.
В некоторых общинах, согласно их заявлениям, есть много пресвитеров и ни одного
лидера. Если же рассмотреть это дело беспристрастно, то всегда можно найти одного,
намного превосходящего остальных. Пока есть обязанности и подотчетность, доходы и
расходы, будет и лидер.
Трудящийся на полную ставку пастор в рамках современного американского общества
делается важной фигурой, неотъемлемой частью, основой роста и развития церкви.
Возможно, я пытаюсь доказать очевидное, но если пастор не освобожден от работы на
стороне, у него нет ни времени, ни энергии сделать все, что от него требуется. Трудящийся
человек может подходить для служения и вносить в него существенный вклад при том
условии, что служители церкви организуют дело, определят задачи, обеспечат подготовку
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и помогут ему.
Во-вторых, образец того, что трудящийся на полную ставку пастор является
существенной, неотъемлемой частью, основой роста и развития церкви, мы находим в
Библии. В день иудейского праздника пятидесятницы Бог послал в путь Свою первую
миссионерскую группу, а именно апостолов - проповедников Евангелия. Когда Бог
проводил энергичную евангельскую атаку на языческий мир, антиохийская церковь
послала в миссионерское путешествие самого лучшего, апостола Павла. После трех
миссионерских путешествий Павла было образовано много новых общин. Дальше
апостольское полномочие было передано пресвитерам на уровне поместных церквей.
С появлением поместных церквей появились и первые указания на потребность в
трудящемся на полную ставку пасторе. Три года Павел был пастырем церкви в Ефесе, и
еще полтора года - в Коринфе. Доказательством того, что в те времена существовала
духовная должность пастора, который посвящал все свое время церковной работе и
обладал особыми полномочиями в служении, являются послания Павла Тимофею и Титу.
Из посланий Павла следует, что Тимофей и Тит в делах, связанных с руководством
общинами, нуждались в совете и ободрении.
Начиная с Самого Иисуса, апостолов, пресвитеров, Тимофея и Тита, церковь нуждалась в
руководстве. Всякой поместной общине необходимо не просто руководство, но и то, чтобы
из среды его выделялась бы одна, ключевая фигура. И в условиях современной культуры,
как и в первом веке, такая фигура называется пастор.
В-третьих, еще одно основание, согласно которому трудящийся на полную ставку пастор
необходим современной церкви, можно найти в истории. Историк церкви Брюс Шелли
(Bruce Shelley) пишет: "На рубеже двух столетий Игнатий, пресвитер церкви в Антиохии,
написал ряд посланий. В них он обычно говорил об одном епископе или пастыре в каждой
общине... Никто, по всей видимости, не знает о том, каким образом структура с одним
пастырем, которому помогают пресвитеры и диаконы, стала широко распространенным
явлением, но известно, что именно так и было" (5) .
Пастор поместной церкви стал ключевой фигурой, определяющей направление развития
церкви. Он является ответственным за возрождение существующих общин, приоритеты и
облик новых общин. Согласно вышеприведенным (как и всем другим) библейским
требованиям и описаниям, пастырь-учитель должен заниматься надзором и пастырским
попечением. Однако делать это он может по-разному.
Итак, установив библейский контекст относительно призвания пресвитера/епископа/
пастора, перейдем к практическим аспектам. С этого места и далее я буду использовать
термин пастор, имея в виду старшего пастора, избранного поместной общиной. Отсюда и
далее будем считать, что пастор, имеющий определенные обязанности, работает в
согласии с пресвитерами, которые представляют собой не что иное, как церковную
систему ограничений и противовесов. Допустим также, что этот пастор является одним из
нескольких пресвитеров, которому в рамках его должности дается больше прав
руководить, планировать и предопределять жизнь церкви.
Настала пора дать конкретный ответ на вопрос, существует ли какое-либо особенное
описание пастырства. Полагаю, что да, существует. Слишком часто и в разных ситуациях
рассуждения о функциях пастора прекращаются в пределах описанного выше. Эти
неполные и незаконченные размышления вызвали к жизни Франкенштейна (6) -
"типичного пастора". Образ Франкенштейна здесь уместен потому, что сейчас типичный
пастор более всех содействует ослаблению западной церкви. То, что породила эта церковь,
теперь разрушает ее.
Типичный пастор. Говоря типичный, я имею в виду "воплощающий в себе характерные
особенности, обычный или явный". Речь идет не о манерах или внешнем облике пастора
вообще, а о часто встречающихся и характерных целях и задачах, которые ставят перед
собой пасторы. Во многом типичный пастор является антиподом пастора-наставника.
Важно понять прежде всего, что типичный пастор и пастор-наставник очень во многом
согласны друг с другом. Чрезвычайно странно, но совсем нередко они сходятся в том, что
им следует делать, а вот на что они смотрят по-разному - так это методы работы. Они
могут иметь одну точку зрения на все основные доктрины, расходясь лишь в учении о
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церкви. В общем, они согласны друг с другом по сути учения и воспитания, хотя
типичный пастор не продумывает этих вопросов тщательно. Далее представлены
некоторые отличительные черты типичного пастора:
1. Типичный пастор считает себя слугой народа. Поэтому он и говорит: "Я служу вам".
Думаю, что это серьезное заблуждение, так как пастор служит Христу, а не людям (1 Кор.
4:1). Люди, взятые сами по себе, недостойны того, чтобы им служили. Поклонения и
служения достоин только Бог. Пастор, служащий людям, служит их интересам. Если он
служит Христу, то служит не просто интересам народа, а лучшим его интересам. Только
угождая Христу, можно служить главным интересам народа. В противном случае мы
"перегорим" от разочарований, пытаясь угодить капризам и желаниям людей. Интересы
людей часто противоречат Божьей воле. Чтобы доказать данное положение, можно указать
на обыкновенную среди евангельских христиан склонность бежать от неверующих,
отделяясь от тех, кому их призвал благовествовать Бог. Делается это обычно под видом
осуществления хорошей учебной программы. Но служитель Христов должен призывать
людей поступать наперекор своим желаниям, чтобы они стали такими, какими им следует
быть в вечности. В противном случае пастор станет готовить слабых христиан. Вместо
подготовки учеников типичный пастор занимается производством зависимых,
паразитирующих верующих.
2. Типичный пастор позволяет общине утверждать повестку дня как бы из внимания к ее
нуждам. Кто-то где-то научил приглашенных пасторов "не лезть со своим уставом в чужой
монастырь". Первый год нужно посвятить знакомству с людьми, выяснить, что их
интересует больше всего, и только потом, с учетом высказанных ими мнений, составлять
свои планы. Несмотря на то, что это может быть оправданно в 10 процентах случаев, в
остальных 90 процентах - это бедствие. Громадное число пасторских поражений
происходит именно здесь, в этой сфере. Типичный пастор оказывается во власти
непокорных. Община может превратиться в Бедлам, где несовершенные,
неподготовленные верующие диктуют условия пастору, действующему осознанно и
целенаправленно. Подобная церковь может стать местом, в котором люди, не живущие в
общении с Богом, указывают пастору, как он должен распределять свое время. Примеров
такого рода множество, но существует еще больше пасторов с разбитым сердцем,
угодивших под плотскую жужжащую пилу, которая называется церковью.
3. Типичный пастор идет навстречу ролевым ожиданиям своей церкви относительно его
времени и активности. Общине, которая приглашает на работу пастора, следует давать ему
перечень своих требований. Да, конечно, есть несколько бесспорных условий, которые не
могут служить предметом переговоров. Если община непреклонно стоит на своих
требованиях и они не удовлетворяют потенциального пастора, ему следует отклонить
предложение. Очень часто типичный пастор не понимает до конца ни себя, ни своей
миссии. Из-за этого он оказывается в экклезиологической смирительной рубашке. Он
бегает с комитетских заседаний в больничные палаты, а оттуда мчится настраивать
аппаратуру перед выступлением. У него есть время почти на все, за исключением того, к
чему его призвал Бог.
4. Принципы служения типичного пастора чрезвычайно гибки, они легко меняются в
зависимости от обстоятельств; его служение отзывчиво на условия церкви. Он уступает
окружению, а не создает его. У него нет методологического фильтра, чтобы
ориентироваться в целях и задачах, удаляя постороннее. Он неспособен отразить
покушения на свое время, силы и выбрать верное направление к цели, заповеданной
церкви. Он оказывается в лесу и, занятый отдельными деревьями, сбивается с пути. Он
утратил цель, поэтому конкретные, но бесцельные дела начинают подрывать качество его
"продукции" и оптимистический взгляд на жизнь.
Хотя феномен типичного пастора обусловлен многими факторами, думаю, что сам по себе
типичный пастор - это верный и прилежный работник Бога. Воистину, многие типичные
пасторы, помогая окружающим, не жалеют сил и средств. Бог использует их во множестве
дел, так что мои суждения не могут преуменьшить значение их трудов. Бог постоянно
покрывает все несовершенства пасторов, в том числе и воспитывающих учеников.
Речь идет о том, что не стоит успокаиваться на достигнутом. Нынешнее положение
терпимо, но неприемлемо с точки зрения Великого поручения. Грех бездействия в
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действии. В роли определения понятия "наставничество" выступает библейский текст
"...уча их соблюдать все, что Я повелел вам". Чем больше в церкви лиц, не понимающих
этого, тем больше христианство страдает от фарисейства. Стало быть, такой церкви
следует покаяться и сменить курс. Ключевая фигура в этом процессе - пастор,
воспитывающий учеников. Ему суждено сыграть здесь особую роль. Продвигаясь от
общего к частному, мы видим, как во фрагменте Павлова Послания к Ефесянам начинает
собираться в одно целое портрет пастора-наставника.
Профессиональная роль пастора-наставника
Кристально ясный смысл отрывка из Послания к Ефесянам (4:11–16) разительно
контрастирует с типичной пасторской практикой. Данный текст сообщает церкви простой,
но действенный замысел созидания Тела Христова. Вместо того чтобы наполнить силой
эту кристально чистую формулу плодоношения, церковь выбрала другое - поклоняться
этому тексту, а не претворять его в жизнь. Его принимали, как другие святыни
христианского мира, например, молитву Господню, Нагорную проповедь и 13 главу из
Первого послания к Коринфянам. Покройте его лаком, спрячьте под стекло, повесьте над
камином или пристройте на стене, все равно большинство людей не подумает, что его
следует реализовывать в жизни.
Если применять на деле принципы, изложенные в этом тексте, то они явятся ключом к
укреплению учеников во Христе, ключом к плодотворному благовестию и духовному
росту, способному продолжаться бесконечно. Нельзя упускать из виду следующего
важнейшего обстоятельства: Пастор-наставник - это пусковой механизм, который
приводит в действие всю машину. Обратимся к этому тексту: "И Он поставил одних
Апостолами, других - пророками, иных - Евангелистами, иных - пастырями и учителями,
к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова..." (Еф. 4:11–12).
В цитируемом отрывке упоминаются четыре дарованных должности: апостолы, пророки,
евангелисты и пастыри-учителя. Дефис между словами пастыри и учителя поставлен по
правилам греческого синтаксиса Гранвиль Шарпа (Granville Sharpe). Понятие "пастыри-
учителя" относится к одной, а не к двум дарованным должностям.
Первые две должности, в отличие от двух других, уникальны. Роль апостолов и пророков
в деле созидания церкви была фундаментальной. Павел толкует это положение
следующим образом: "...быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея
Самого Иисуса Христа краеугольным камнем..." (Еф. 2:20). Апостолы и пророки сыграли
важнейшую роль в основании церкви. Во-первых, апостолы являлись основой власти в
церкви первого века. Эти полномочия сейчас базируются на священстве всех верующих. В
наше время основа полномочий делегируется или пресвитерам, или другим
корпоративным структурам.
Пророки были хранителями откровения, данного Богом церкви. Сейчас это откровение
находится в Новом Завете. Апостолы создавали и созидали церкви, а пророки преподавали
слово откровения. По большей части апостолы также выступали в роли пророков.
Сейчас дополнительные функции апостолов и пророков возложены на евангелистов и
пасторов-учителей. Раннюю Церковь насадили и создали апостолы, а сейчас
миссионерским делом занимаются евангелисты. Пророки учили Слову, теперь это
совершают пасторы-учителя. Хотя такое разделение труда не является абсолютным, оно
по-прежнему остается функциональным, так что лица, ответственные за эти функции,
являются руководителями.
Я не стану поднимать вопрос об обоснованности всех четырех функций в современной
церкви. Хочу сосредоточиться только на одной, важнейшей в жизни поместной церкви, а
именно на функции пасторов-учителей. Очевидным принципом ее является принцип
руководства. Чтобы угодить Богу и исполнить заповеданную миссию, Телом надо
руководить. Как бы ни называлось руководство, важно не название его, а содержательное
наполнение.
Некоторые ложные представления о "пасторе". Священное Писание говорит о
пастырях и учителях во множественном числе. Это очевидно, и тем не менее
множественное число в этом тексте игнорируют, так как большинство людей представляет
себе в церкви лишь одного ведущего пастора. Один, трудящийся на полную ставку,
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ведущий пастор в церкви - это норма, однако текст не говорит об этой модели нашей
культуры. Один пресвитер/епископ/пастор в поместной церкви появляется во втором веке,
о чем свидетельствует приведенная выше цитата из труда Шелли, посвященного истории
Церкви. Ниже мы вернемся к этому и поговорим о нашей действительности. Что касается
власти, то главное направление этого текста - коллективное руководство. Павел одобряет
руководство человека сильного и любящего. Но он также учит, что допускать такого
человека к руководящей должности должна коллегия руководителей.
Функция пасторского попечения и наставничества не является функцией одного человека.
Понятие об одном пасторе церкви - это то, что привело к ослаблению ее. Единственная
личность, известная под именем Пастырь, - это Сам Иисус. Иисус назван "добрым
пастырем" или "Пастыреначальником" (Ин. 10:11; 1 Пет. 5:4).
Если пастырь церкви существует в единственном числе, имеется в виду, что он один
обладает всем необходимым, чтобы удовлетворить потребности всего стада. Но это
невозможно. Непонятно происхождение этого представления, поскольку в Писании его
нет.
Понятие "пастырь" церкви объединяет дарования, мудрость и веру пастырского
коллектива, а именно пресвитеров. В большинстве общин этот коллектив составляют
трудящийся на полную ставку пастор и несколько непрофессиональных церковных
служителей из числа рядовых членов церкви. В крупных церквах пастырский коллектив
может состоять из нескольких трудящихся на полную ставку пасторов и служителей.
Употребление в цитируемом тексте понятия "пастыри-учителя" во множественном числе
свидетельствует о том, что в поместной церкви имеется несколько руководящих братьев,
занятых пастырским попечением. Это обстоятельство никак не снижает роль
профессионального клира; более того, при этом его роль, роль профессиональных
служителей, становится еще важнее, поскольку их жизнь и деятельность освобождаются
от многих банальностей.
Положение, когда упор с одной стороны делают на коллективном руководстве и
одаренности, а с другой - на необходимости твердого единоличного руководства, кажется
противоречивым. Однако это положение не является таковым, поскольку это воззвание к
равновесию - равновесию группы наделенных способностями руководителей, призванных
пасти церковь, с одной стороны, и лидером этих одаренных руководителей, призванным
задавать темп, с другой.
Думать, что одно лицо может пасти церковь, - значит трагически ошибаться. Это
заблуждение, поскольку ни один человек не имеет ни времени, ни сил, ни дарований,
чтобы делать это, причем как следует. Как это нужно делать, описано в Послании к
Ефесянам (4:11–16) не только в отношении процесса, но и продукции. Несколько
способных людей создали большое, удачное, достойное похвалы дело. Однако лакмусовой
бумагой здесь является не то, как оценит это предприятие христианский мир; поверять это
дело следует Священным Писанием. То, что представляется удачей, может оказаться
достижением культуры под маской исполнения Божьей воли.
Это трагедия, поскольку пастырские коллективы распыляют свои силы на дела
внецерковные, не имеющие никакого отношения к поместным общинам. Высокий уровень
потерь связан с нереалистическими ожиданиями. Старающийся удовлетворить
потребности всей паствы в целом всегда потерпит неудачу. Большинство сокрушенных
сердцем пасторов оставляет свое служение именно из-за неверных ожиданий общины.
Решение этой проблемы заключается не в отказе от твердого руководства и не в поисках
выдающихся дарований в расчете на нечто невозможное и не имеющее под собой
библейского основания. Решение это состоит в реорганизации пастырского служения на
базе ясных указаний, данных в Послании к Ефесянам (4:11–16).
Давайте отойдем от роли целого пастырского коллектива, заботящегося о пастве, и
обратимся к обязанностям современного профессионального клирика, трудящегося на
полную ставку и называемого пастором. Если имеется несколько профессиональных
служителей, то словом пастор я буду обозначать "ведущего или старшего пастора".
Чему учат титулы. Титулы - это зеркало общественных ожиданий. Широко
распространен титул служитель - т. е. духовное лицо, труд которого оплачивается
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общиной. Есть что-то трафаретное в выражении: "Фред - служитель всей нашей Первой
церкви". Здесь имеется в виду, что в этой общине, во-первых, имеется один служитель, и,
во-вторых, члены этой церкви одно, а служители - другое. Первые могут быть чем угодно
- балластом, слушателями, потребителями, группой поддержки, но не служителями.
Д-р Фред - еще один титул. Он порожден аналогией с миром профессий. Духовные
семинарии создавались по аналогии с медицинскими и юридическими учебными
заведениями, где люди приобретали ту или иную профессию. Обращаясь к адвокату,
рассчитываешь на его услуги; то же самое можно сказать и о медике. Пастор в роли
доктора действует в том же ключе, что и медицинский работник, обслуживающий
потребителя-христианина. Главное отличие между врачами, юристами и пасторами
состоит в том, что врачи и юристы не готовят из других людей врачей и юристов. А работа
пастора как раз и состоит в подготовке ближних на должность служителей, то есть пастор
учит других делать то, что делает сам.
Старшие братья - еще один титул, но малопригодный. Он звучит чопорно и неприменим в
отношении лидеров из числа молодежи. Хуже всего титул преподобный (reverend) (7) ; он
мало кому нравится, и менее всего - самим преподобным.
Говоря о титулах, нельзя не упомянуть о самом фамильярном титуле проповедник. Кроме
того, что так называют пастора только в некоторых протестантских церквах, этот титул
отражает лишь одну из обязанностей пастора, а не существо его должности.
Итак, имеются следующие титулы: служитель, доктор, пресвитер, преподобный и
проповедник. Несмотря на то, что все они в тех или иных обстоятельствах применяются в
отношении христиан и иногда попадают, так сказать, в яблочко, ни один из них должным
образом не описывает труда современного старшего, ведущего пастора.
Павел использует титул пастырь-учитель. Титул самого Павла - пастырь, он учит. Пастырь
- титул подходящий, так как подчеркивает отношение с теми, кого он наставляет. Хотя от
титула пастырь не надо отказываться, с ним тоже имеются определенные сложности.
Пастырь подразумевает пастуха и стадо овец, а с пастухами и овцами у большинства
нынешних христиан практически никаких ассоциаций не возникает.
Должность пастора, в отличие от слова пастор. Надо четко отличать должность пастора
от слова пастор. Говоря о должности, мы имеем в виду реальную практику; произнося
слово пастор, подразумеваем функцию руководства, гораздо большую, чем способен взять
на себя один человек. Словом пастор в современном обществе стали обозначать
"профессионально грамотного человека на штатной должности, управляющего общиной".
Человек, который исполняет эту обязанность, может быть и не силен в области духовного
пастырства, например, пастырского попечения, посещений (обходов, объездов) и так
далее. Другие члены пастырского коллектива могут заниматься этим в рамках своих
дарований.
Современная церковь приходит к ложным умозаключениям, которые нанесли ей ущерб и
неотступно сеют хаос. Теперь путают должность пастора с самим значением этого слова.
Их смешивают в синонимичном употреблении. Люди обычно чувствуют богатый смысл,
присущий слову пастырь, и ожидают от пастора поместной церкви, что он будет
соответствовать значению этого слова и воплощать его.
Как указывалось ранее в Ветхом и Новом Заветах, слово "пастор/пастырь" означает
"вести, наблюдать, питать, воспитывать, наставлять и снабжать народ Божий всем
необходимым". Смысл этого слова не сводился к безучастному, кроткому, пасторальному
образу, исказившему его истинное значение.
Это привело к тому, что церковь стала понимать роль пастора в ограниченном объеме. Он
представлялся слепо повинующимся, покорным лицом, главной обязанностью которого
было удовлетворять насущные потребности церкви. Если пастор считает своей важнейшей
задачей восполнить "ощущаемые" нужды церкви, то это с точки зрения церкви - пастырь
заботливый, любящий; если же он старается удовлетворить ее реальные потребности,
которые часто не соответствуют ощущаемым, то это уже не заботливый, не любящий
пастырь. Ведь пастор не должен противоречить общине, он не имеет права упрямиться,
проявлять своеволие и призывать церковь исполнять Великое поручение. Он считается
духовным наставником, а не руководителем всей церкви. Вопросы финансового
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обеспечения, эксплуатации строений и землепользования и другие "недуховные" дела,
полагают, находятся за пределами его компетенции.
Церковь не может иметь то и другое. Если финансы, строения и земля не входят в круг
пастырского руководства по необходимости, эти сферы следует отнести к категории
недуховных. На самом ли деле община желает такого разделения, которое ведет к
духовному и недуховному отсекам церкви? Действительно ли общины хотят считать всех
руководящих братьев, ответственных за деньги, строения и землепользование, занятыми
неслужебными, недуховными делами? Если пастор занимается только "духовными"
вопросами, тогда непрофессиональные, рядовые члены церкви ограничиваются только
"недуховными". Такое разделение, несомненно, ослабляет церковь. Оно ведет к
образованию пропасти между миром и клиром, что, в свою очередь, порождает феномен
"перегоревших" пасторов и немощных рядовых членов церкви.
Подобный образ мыслей не имеет под собой никакого библейского основания. Церкви
прибегают к такому разделению под предлогом заботы о пасторе, а на самом деле с тем, и
я убежден в этом, чтобы указать пастору на его место. Обращаясь к нему, говорят: "Вы
упорно трудитесь - проповедуете, наставляете, молитесь и заботитесь о пастве.
Предоставьте же управлять общиной братскому совету". Такое отстранение пастора от
руководства встречается сплошь и рядом, хотя за этим стоит трагическое заблуждение.
Пастору необходимо руководить исполнением программы и направлением развития
церкви в целом. Это можно сделать, не прилагая руки ко всему, и без ведения чековой
книжки. Обязанность пастыря - это прежде всего твердое руководство, именно в этом
смысле это слово понимали такие народные вожди, как Моисей, Иисус Навин и Давид.
Пасти церковь должен пастырский коллектив. Человек, исполняющий обязанности
пастора, может не участвовать в духовном пастырстве, если его дарования не связаны с
пастырским попечением. Здесь говорится не о силе и слабости, а о подобающем
употреблении духовных дарований. Недоразумения в этом деле приводили во многих
случаях к тому, что церковь просила человека исполнять роль, совершенно ему не
свойственную.
Первым шагом в реорганизации пасторского дела является то, что пастор начинает
ощущать себя профессионалом. Главное направление его работы в должности учителя/
тренера - делать так, чтобы служение совершалось руками других. Если исполнять эту
работу должным образом, она приведет к преумножению служения при посредстве
каждого члена церкви.
Должность пастора, когда он выступает в роли учителя, тренера, формирующего четкое
представление о будущем церкви, лучше всего осуществляется при твердом руководстве.
А пастырское попечение лучше децентрализовать, распределить между всеми членами
Тела. Иначе говоря, пастырское попечение в традиционном смысле не является
обязанностью ведущего пастора. Об этом более подробно будет сказано ниже.
Делом пастырей-учителей является "совершение святых, на дело служения..." (Еф. 4:12).
Проще говоря, совершение - это "созидание" (ст. 12–14) Тела Христова, чтобы оно могло
"приращаться" (ст. 15–16).
Цель руководства - привести Тело Христово к полной рабочей готовности с помощью
тренировки. Слово katartizo, переведенное как "совершать", многозначно. Оно может
означать "вправлять вывих", "чинить ветхие сети", "обставлять дом мебелью", "приводить
в прежний порядок" и "приготовлять атлета".
Это слово встречается в Писании: "...да будет совершен Божий человек, ко всякому
доброму делу приготовлен" (2 Тим. 3:17, курсив мой. - Б. Х.). Иисус употребил его в
отношении индивидуальной подготовки: "Ученик не бывает выше своего учителя; но, и
усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его" (Лк. 6:40). В тексте Послания к
Ефесянам Павел использует слово katartizo, имея в виду основную цель руководства -
усовершенствовать Тело Христово. В этом тексте приводится единственная методология,
которая гарантирует Телу Христову совершенство. Предписанное средство
усовершенствования - это ведущий пастор, посвятивший себя подготовке людей к
служению. Пренебрежение данным предписанием равнозначно непослушанию.
Проблема, возникающая в связи с этим отрывком, состоит не в том, что люди не знают

http://www.adventist.su/download/education/uves/educating_pastor.doc 11/28/16, 7=23 PM
Page 42 of 130



главного; как раз наоборот. Этому широко учат, и об этом тексте высоко отзываются
серьезно настроенные пасторы, хотя пренебрежение в части применения его на практике
остается. О практическом приложении его не задумываются, поэтому очень немногие
следуют этому учению.
Готовить людей к служению значит больше, чем изучать Библию и встречаться один на
один с заинтересованными в духовном усовершенствовании. Очень многие молодые
люди, закончив духовную семинарию, считают, что народ к делу служения готовит
выдающаяся проповедь. Несмотря на то, что мощная проповедь - это важный первый шаг,
одно лишь проповедование может принести больше вреда, чем пользы.
Многозначность слова katartizo предъявляет повышенные требования к пасторам.
Вправить вывих - значит помочь сокрушенному снова собрать свою жизнь по кусочкам;
починить, обновить - вернуть ослабевшего на путь истинный; обставить дом -
усовершенствовать людей, обеспечить их знаниями и навыками для ведения действенного
христианского образа жизни; приготовлять атлета - поставить цели и помочь сделать все
необходимое для победы на передовой линии служения.
Пастырская цель - это многомерное возрождение. Вот почему одному человеку с этим
никогда не справиться. Сокрушенного надо поддержать, бесчинного - вразумить, слабого -
укрепить, молодого - воспитать. В правиле "Начинай с того, в чем нуждаются люди" есть
доля истины. Мысль эта важная и необходимая для выполнения задачи в целом.
Пастырский коллектив церкви обеспечивает исполнение всего круга обязанностей. Такой
коллектив, трудящийся сообща, можно назвать "сверхпастором".
Все, сказанное выше, важно в приготовлении народа к делу служения. Если не окружить
людей заботой, они не почувствуют любви и, стало быть, не откроют своих сердец Слову
Божьему. Хотя пастырский коллектив (назовем его "пресвитеры") отвечает за пастырское
попечение, отсюда не следует, что эту работу должны выполнять только пресвитеры.
Исполняя свое дело, они находят членов Тела Христова, способных заняться пастырским
попечением надлежащим образом. При этом все насущные потребности церкви, в том
числе и "ощущаемые", будут находить лучшее удовлетворение. Даже если пастор не
принимает большого участия в практическом пастырском попечении, надо сказать, что
под его действенным руководством это служение церкви попадает в лучшие руки. Общине
следует решить, чего ей хочется: эффективного пастырского попечения или духовного
попечения, осуществляемого ведущим пастором. Нельзя иметь то и другое, причем одного
качества.
Пастор в роли тренера. Недоразумение, порождаемое словами пастырь и пастор,
заставило меня подыскать современный эквивалент этим понятиям - слово, знакомое в
наше время всем и каждому и способное обозначить работу, описанную в 4 главе
Послания к Ефесянам. Таким оказалось слово тренер. Образ пастора-тренера не имеет
отношения к какой-то моей предвзятости, хотя когда-то я и занимался спортом. Дело в
том, во-первых, что эта идея уже много лет носится в воздухе. Глава христианских
писателей, Д. Элтон Трублад говорил о пасторе как о тренере тридцать лет тому назад.
Доктор философии Гарвардского университета, глубокий мыслитель, Трублад считал
тренерскую работу лучшей современной аналогией пастырства.
Что делает тренер, в наше время понятно всем. Большинство американской молодежи
занимается спортом. Трудновато было бы найти в Америке человека, который бы ничего
не знал о работе тренера. И вместе с тем множество людей не имеет никакого
представления о работе того, кто пасет стадо.
Во-вторых, я воспользовался словом "тренер" потому, что оно точно определяет цель
пастора. Сходство, существующее здесь, просто поразительно. Всем понятно, что команда
играет так, как ее готовят тренеры. В общем, не меняя состава игроков, тренеры могут
добиться значительных перемен в игре команды. В доказательство приведем пример с
Bинчи Ломбарди (Vince Lombardi) и командой "Green Bay Packers". В 50-х гг. эта команда
была посмешищем Национальной футбольной лиги (НФЛ). Но пришел Ломбарди, и через
четыре года "Green Bay Packers" выиграли чемпионат НФЛ. В дальнейшем они добились
нескольких высших наград НФЛ и первых двух Суперкубков.
Том Лэндри (Tom Landry), тренер команды "Dallas Cowboys", определил тренерский труд
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так: "Тренер заставляет людей делать то, чего им не хочется делать, чтобы стать тем, кем
им хочется стать". О пасторском служении можно сказать, что цель его тоже призывать
людей делать то, чего им не хочется, чтобы стать тем, кем им хочется стать.
Тренер не играет с командой. Он играет лишь в том смысле, что учит играть других. Когда
звучит свисток и начинается игра, место тренера на боковой. Его дело - не играть, но
управлять теми, кто играет. Он демонстрирует приемы, разрабатывает методологию и
сценарий игры. Он побуждает, наказывает, подгоняет и делает все, чтобы настроить
команду на победу в игре.
Все великие тренеры - Джон Вуден (John Wooden), Бобби Найт (Bobby Knight), Винчи
Ломбарди (Vince Lombardi), "Медведь" Пол Брайан (Paul "Bear" Bryant) - сочетали теорию
с практикой и добивались от своих подопечных выдающихся результатов. Пастор -
играющий тренер; он никогда не выходит из игры полностью. Он открывает в
возрожденных людях громадные дарования. Он считает, что людей в его церковь посылает
Святой Дух. Пастор-тренер открывает посылки и вынимает эти дары. Затем он призывает
людей к совершенству и возрастанию.
Термин пастор-наставник возник в связи с предписанной цитируемым текстом конечной
"продукцией", которой являются совершенные святые, то есть святые, духовно зрелые,
полноценно функционирующие. Совершенный святой, занятый своим делом в Теле и
мире, равнозначен тому, кого Иисус назвал "учеником": он пребывает во Христе,
соблюдает Его заповеди, приносит плод, прославляет Бога и радуется (Ин. 15:7–11). И еще
ученик любит ближних (Ин. 13:34–35). Библейский текст "...уча их соблюдать все, что Я
повелел вам..." (Мф. 28:19–20) определяет, что значит "делать учеников". Иисус и Павел
призывают к одному. Чтобы этот желанный плод стал реальностью, пастор должен быть
наставником. Он посвящает себя служению, которое превращает людей в духовно зрелых,
репродуцирующихся христиан.
Далее раскрываются принципы тренерского труда. Непосредственной целью этого раздела
является анализ библейского текста и характеристика курса, которым следует пастор,
воспитывающий учеников.
Совершение святых как высший приоритет. Пастор поставлен "к совершению святых, на
дело служения" (Еф. 4:12). Подготовка к служению - реальная нужда народа Божьего. Эту
высшую цель ставит перед народом Бог, но она, эта цель, часто входит в острое
противоречие с желаниями народа. Битва начинается: что выберет пастор? Какой возьмет
курс? Покорится ли давлению со стороны народа Божьего, когда тот противится ясно
заявленной цели Божьей? Пастор-наставник, находя силы в своей вере, решительно
противостоит этому и не дает сбить себя с курса. Он отдает свою жизнь Богу и призывает
людей поступать вопреки своим желаниям, чтобы им стать такими, какими их хочет
видеть Бог.
Христиане во многом ведут себя как спортсмены, заболевшие "звездной болезнью". Когда
зажигаются огни и возбужденные болельщики заполняют трибуны, огорченный атлет
думает: "Могли бы выпустить и меня... Ну чем я хуже этих?!" Да, такие христиане могут
иметь способности, которые дают им возможность выйти на поле, но их жажда славы без
желания подготовиться к игре в команде лишь отягощает их "болезнь". Ведь задолго до
того, как зажгутся огни и стадион заполнят шумные болельщики, спортсменам
приходится изнурять себя тренировками, подвергая испытаниям свои скрытые резервы.
Уэймана Тисдейла (Wayman Tisdale), великого американского баскетболиста из
университета Оклахомы и игрока баскетбольной команды, участницы летней Олимпиады
1984 г., спросили, как ему досталась золотая медаль. C обаятельной улыбкой и присущим
ему остроумием Тисдейл ответил: "Эту медаль я получил не за победу в баскетбольном
турнире; я получил ее за то, что остался в живых после Бобби Найта". Бобби Найт,
олимпийский тренер, держал свою команду в строгости. Его философия объясняет
почему: "Одним желанием победы не добьешься; важнее готовиться к ней".
Всякий христианин хочет духовно расти, угождая Богу, наполняя свою жизнь смыслом.
Это желание приходит время от времени; пастор-тренер ищет такие моменты, когда люди
готовы учиться, принимая их за уникальнейшие возможности. Последователя Христа
вдохновляет проповедь, чтение Библии и общение. Все это побуждает его обновиться в
решимости расти. Но одни желания без дисциплины сводят на нет все благие намерения.
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Дисциплинирует и учит ответственности обстановка, которую создает пастор-наставник.
Он обуздывает желания учеников дисциплиной, без которой им не обойтись.
Точная идентификация народа Божьего. Одним из первых в списке приоритетов пастора-
наставника стоит свидетельство святым, кто они такие и какова их цель: "К совершению
святых, на дело служения…" (Еф. 4:12, курсив мой. - Б. Х.). Точная идентификация народа
Божьего - дело первостепенной важности. Слово святой (греч. hagios) означает "быть
отделенным". Догмат о священстве всех верующих учит тому, что все христиане - святые,
отделенные на дело служения, и что все святые - служители (1 Пет. 2:9; Рим. 1:1–7; 1 Кор.
1:26). Быть священником - это призвание не для избранных, но наследие всякого
христианина (2 Кор. 5:18-21).
Предпринимались попытки отделить "простых" святых от служения. Этот подход и
определил ту пропасть между клиром и миром, о которой мы говорили выше. Существует
естественное отличие пастора от служителя, поскольку служение пастора предназначено
для немногих. Правильным названием для всякого святого является служитель. Слова
служитель, служение и диакон происходят от одного корня - греческого diakoniоs,
означающего "служить". Главная идея здесь заключается в том, что народ Божий (то есть
святые) должен служить Богу; стало быть, все святые - служители.
На публичных мероприятиях пастор-наставник пытается разжечь огонь, который теплится
во всяком возрожденном сердце. Заняв кафедру, он не просто информирует, воодушевляет
и учит. Он дает ряд зримых образов христианского служения, соединяя их с толкованием.
Он старается заинтересовать народ Божий, сделав его небезразличным к Божьему делу.
Бад Уилкенсон (Bud Wilkenson), бывший футбольный тренер из университета Оклахомы,
как-то сказал о физическом состоянии американского народа следующее: "Физическое
состояние американцев сродни обстановке на любом из стадионов НФЛ по воскресным
дням: двадцать два на поле отчаянно нуждаются в отдыхе, а восемьдесят тысяч на
трибунах - в физической зарядке". Пастор-наставник призывает желающих к делу. Призыв
пастора-тренера, обращенный к общине, звучит так: "Оставьте трибуны, выходите на поле
и начинайте действовать".
Пастор в роли тренера свидетельствует святым, что они призваны служить, что они
отделены для служения Христу. Цель пастора-тренера - научить святых этому служению.
И еще, они должны покориться и приступить к учебе, чтобы исполнять свою функцию в
Теле, для Царства. Пастор-наставник сообщает святым, кто он и кто они и каковы
отношениями между ними. Он призывает их поверить в чудесную истину, что, выполняя
соответствующие функции, они станут сильными, духовно зрелыми последователями
Христа, а церковь будет плодотворно благовествовать миру.
Пастор-учитель, а не пастор-говорун. Но что потом, после того как пастор-тренер
призовет святых к действию и святые оставят места на трибунах и выйдут на поле? Для
пастора это может стать и исполнением мечты, и холодным душем. Ему всегда мечталось
о более ревностных и бодрых духом подопечных. Но вот они перед ним и готовы
действовать, и реальность поражает его: Как мне поступить теперь? Если пастор учился в
большинстве евангельских школ, он начнет с "доски, мела и тряпки". Он станет
воодушевлять, вразумлять, радовать сердца, но команда так никогда и не разойдется.
Получив необходимые наставления перед атакой, команда не оставит тренера и не
соберется у центрального круга, думая о победе, хотя, конечно, найдется несколько
целеустремленных диссидентов, которые, посовещавшись, выйдут бороться в одиночку.
Они вступят в межцерковные организации или, не получив соответствующей подготовки в
церкви, станут преодолевать трудности служения самостоятельно. Пасторы-говоруны
всегда используют талантливых одиночек как пример, говорящий в их, пасторов-
говорунов, пользу.
Долго ли продержится футбольный тренер, если команда, которую он тренирует, заседает,
а не играет? Многие пасторы не переступают рамок "доски, мела и тряпки", а народ при
этом свято верит, что занимается делом. Американскую церковь одурачить нетрудно, так
что фигуру такого почтенного пастора-говоруна можно заметить среди религиозной
элиты. Он говорит святым, что и как нужно делать, и только. Думающие о себе как о
пастырях-учителях полагают, что главное для святых - это "доска, мел и тряпка".
Пасторов-говорунов считают великими ораторами; многие из них становятся
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протестантскими светилами; я же утверждаю, что они - не пастыри-учителя, а пасторы-
говоруны.
Пасторы-говоруны не готовят святых к служению; они только разглагольствуют о
служении. Они рекомендуют народу заняться служением, но сами не исполняют своих
Богом данных обязанностей. Умоляю, поймите меня правильно. Я считаю, что говорить
святым о деле служения нужно - это первый, действенный и существенно важный шаг в
учебе святых. Я сам усердно тружусь, сообщая церкви Слово Божье. Перестав говорить, я
перестаю учить. В процессе воспитания учеников проповедование - это первый и самый
важный шаг.
И вы, читатель, самым естественным образом могли бы прийти к неверному суждению,
что здесь я намекаю на высокоодаренных пасторов американских суперцерквей. Не
обязательно. У самых талантливых и красноречивых пасторов имеются огромные
пастырские коллективы, которые учат святых делу служения. Хотя трудно прогнозировать,
как они поведут себя, если останутся один на один с этим делом, суперпасторы и
суперцеркви обычно учат святых очень неплохо.
Проблема суперпастора и суперцеркви заключается в том, что суперцерковь - это церковь
гигантских размеров. Модель служения суперпастора, взятая на вооружение другими
пасторами, что в действительности и происходит, ослабляет, истощает среднюю церковь и
среднего пастора. Эта модель возбуждает фантастические, а потому неисполнимые и к
тому же библейски необоснованные ожидания. Самый распространенный миф
заключается в следующем: успешная проповедь ведет к успешному служению.
Плодотворная проповедь - доброе начало процесса обучения, но для эффективного
служения одной проповеди мало.
Девять пасторов из десяти не понимают того, что одной проповеди совершенно
недостаточно. Недостаточно ее и для десятого, но от него обычно и не требуется
осознания реальной ситуации. Многие пасторы согласятся с тем, что одной проповеди
мало, но скажут, что заполнить возникший пробел - не их дело. Они весьма преуспели в
лжеучении о том, что главное в их работе - проповедь. Это лжеучение - яркий пример
проникновения чуждых течений в Священное Писание.
Пастор-учитель ответственно и усердно трудится, плодотворно возвещая Слово Божье. И
в то же время он готовит святых, давая им средства подготовки. Он несет большое бремя
забот, являя пример того, чем следует заняться святым. Для этого он использует
различные формы подготовки, а не только домашние кружки по изучению Библии и
другие неформализованные, нецеленаправленные, без подотчетности и обретения навыков
занятия.
Говорить христианам, что надо делать, и не давать им необходимых средств для того,
чтобы делать это, - жестокий обман. Этот обман порождает у христиан духовную
шизофрению, когда они, знатоки без опыта, отрываются от реальности. Святые не просто
остаются дилетантами - людьми, ничего не смыслящими в деле служения, но начинают
винить себя и разочаровываться в служении. К тому же так позволяют сатане плодить
внутрицерковные трудности и проблемы. Когда армия не участвует в сражениях,
начинают чистить сапоги, убирать постели и заниматься шагистикой. Церковь, которая не
приступает к действиям, по необходимости должна сосредоточиться на Roberts Rules of
Order, уставе комиссий и оснащении кафедры.
Пастор-учитель - это пастор-тренер. Обучение значит больше, чем просто заявить, что и
почему надо делать. Идя дальше, следует показать людям, как это делается, потом делать
это вместе с ними, затем доверить им делать это самостоятельно и, наконец, использовать
их на жатве Господина. Этот шестиступенчатый метод подготовки, которым пользовался
Иисус, является критерием пастора-наставника. Пастор-наставник - это истинный
пастырь-учитель; он организует тренировку святых, включив их в шестиступенчатый
процесс подготовки, ведущий к настоящему служению. Более подробно об этой
шестиступенчатой учебной модели будет сказано ниже в главе под заголовком "Пастор-
тренер".
Целенаправленное руководство. В самом общем виде анализируемый текст описывает
характеристику пастора-учителя. Он преданно наставляет святых, видя в этом высший
приоритет, а в святых - призванных служителей. Пастор-тренер - это пастор-учитель.
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Теперь к этому перечню критериев прибавляется целенаправленность.
Настоящее испытание целенаправленности - не врожденное умение увидеть цель и
наметить курс, а умение успешно трудиться в течение долгого времени. Способность не
упускать важных деталей по ходу процесса в течение долгого периода - это и есть
целенаправленное руководство. Как спортсмен, занимающийся барьерным бегом, пастор-
наставник, следя за процессом обучения, не упускает из виду финишной черты - цели.
И повторим снова, что его цель - это армия подготовленных служителей, способных
повести за собой этот мир. Цитируемый текст определяет также и сам процесс: "...для
созидания Тела Христова..." (Еф. 4:12). Тело созидается потому, что имеется действенное
служение членов: "...доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа
совершенного, в меру полного возраста Христова…" (ст. 13).
Процесс этот продолжается, так как Тело созидается, "доколе все придем в единство веры
и познания Сына Божия". Иначе о единстве веры и познания Сына Божия можно
выразиться словами "пока мы все не достигнем цели". Всякий хороший тренер строит
процесс учебы, ведущий к цели. Он может представить команде свое видение обучения, а
потом запустить план или процесс в действие. Великий тренер Винчи Ломбарди говорил
своим подопечным, что их цель - победа в матчах. Этого можно было добиться, устраивая
оборону лучше, удерживая мяч дольше и передвигаясь быстрее, чем игроки других
команд.
Пастор в роли тренера излагает свое видение учебы, а затем говорит: "Добраться до
поставленной цели можно только включившись в процесс обучения". Цель прийти "в меру
полного возраста Христова" в этой жизни полностью недостижима. Павел выражает
мысль несколько точнее, когда определяет полный возраст Христов как единство веры и
познания Сына Божия. Подобно другим недостижимым библейским устремлениям,
церковь старается достичь этих идеальных целей до второго пришествия Христа.
Процесс наставничества должен продолжаться. Конечный пункт обозначен словом
"доколе". Логично спросить: что значит доколе? В вышеупомянутом смысле процесс не
окончится до тех пор, пока не вернется Христос. Однако цитируемый текст дает
практический, количественный индикатор в форме отрицания - доколе "не": "Дабы мы не
были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по
лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения..." (Еф. 4:14, курсив мой. - Б. Х.).
В форме утверждения в Послании к Ефесянам (4:13) прекрасно определяется понятие
духовной зрелости и достижение зрелости считается целью, осуществимой для Тела
Христова. В отрицательной форме зрелость будет ускользать от нас, доколе мы не
перестанем походить на изображенных в ст. 14 младенцев, гибнущих на водах,
становящихся жертвами всякого идеологического ветра, хитрости, лукавства и
обольщения.
И точно, модный субъективный идеализм бросает вызов целенаправленному руководству.
Большинство христиан - люди духовно незрелые и неподготовленные. Они неустойчивы,
легко становятся жертвами обольщения и увлекаются философскими ветрами, пока
совсем не утратят верного направления. Два мудреца, Соломон и Исаия, говорят об
изменчивом, непостоянном нраве народа Божьего. "Без откровения свыше народ
необуздан..." (Прит. 29:18). Не имея видения великого общего блага, народ рассеивается в
стороны. Исаия добавляет к этому: "Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на
свою дорогу..." (Ис. 53:6). Человеческое естество таково, что без твердого, направляющего
руководства со стороны уполномоченных Богом, люди застревают на собственных
приоритетах. Врагу душ человеческих хотелось бы, чтобы наставники не были
направляющими и угождали людям, стремились бы к миру любой ценой, даже ценой
неисполнения Великого поручения.
Барьеров перед корпоративными целями - целями Тела - встает множество. Тысячи
отклонений от заданного курса чрезвычайно характерны для незрелого медленного
прогресса в направлении библейски определенных корпоративных целей.
Тело незрелое функционирует неполноценно, так как составлено из множества личных
устремлений, вытесняющих один общий, великий замысел. Способность отклонить
удовлетворение своих потребностей и покорить личные желания великой цели утрачена.
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Две силы ополчаются на духовно незрелого, когда перед ним встает обязанность служить,
- запугивание и обман. Угроза дается в образе бушующего моря, а ложь - в словах
лукавство и обольщение.
При этом непреодолимым побуждением для пастора должно быть желание помочь людям
вывести общий знаменатель: путь к духовной зрелости. Если пастор не сведет функцию
частей Тела воедино и не смягчит трения, указывая людям на общее дело, диктовать будет
не он, а непослушание. Пастор, действующий из лучших побуждений, но погребенный
под невыносимой тяжестью индивидуальных планов, - явление самое обычное. Бой с
ближней дистанции, пустая трата времени и сил, упущение дарований, разочарование
искателей - все это происходит, когда перестают различать цель. Более того, не имея
понятия о целевой ориентации, люди теряют энтузиазм.
Целенаправленное руководство требует надежного методологического фильтра, твердых
убеждений и способности мобилизовать людей на достижение цели. Познание,
убежденность и навык лежат в основе психологии пастора-наставника. Важнейшее орудие
обучения - здравая, основанная на Библии философия служения и миссии, которую он
горячо разъясняет людям снова и снова. Эту тему я раскрою ниже.
Необходимость побуждать народ двигаться к цели не является проявлением принципов
менеджмента, порождения XX века. Такова Богом данная обязанность поместной церкви
и, если быть точнее, старшего пастора. Именно он и должен побуждать Тело к движению.
Роль благоприятной окружающей обстановки. Талантливые тренеры формируют
совокупность условий, в которых протекает жизнедеятельность команды. Речь идет об
условиях, способствующих победе. Игроки окунаются в атмосферу оптимизма; они
жаждут победы, рассчитывают на нее, верят в нее. Коллективный дух команды должен
быть духом преданности упорному труду и отказа от индивидуальных целей в пользу
коллективных. Игроки должны поверить, что могут играть лучше, и тренер доверяет им.
Хорошие тренеры находят положительное даже в поражении. Многое в причинах победы
или поражения команды можно понять, наблюдая за ходом процесса тренировки. Если
тренер демонстрирует постоянный пессимизм и запугивает игроков своей команды,
наказывая их за всякий промах, в итоге он получит игру, основанную на страхе. Указывать
на ошибки может и хороший тренер, но более важным он считает подчеркнуть
достижения и движение вперед, к цели.
Многому можно научиться, слушая пастора-тренера, беседующего с паствой. Он
формирует атмосферу вины и страха или любви и доверия. Он указывает на продвижение
вперед даже тогда, когда дела идут плохо, и подчеркивает недостатки, когда все прекрасно.
Он проповедует "пустующим скамейкам" или убеждает присутствующих. Позиция
пастора в значительной мере формирует позицию всей церкви.
Подобно тренеру, пастор должен показывать слабые, уязвимые места, недостатки людей,
отрицательные стороны окружающей культуры и необходимость покаяния. Но он должен
уравновешивать это, указывая на милостивую альтернативу прощения, возрождения и
видение достижения духовной зрелости.
Цитируемый текст подразумевает три характерные черты благоприятной окружающей
обстановки: первая - это четкое осознание достижений. Это можно видеть в следующем
библейском заявлении: "...Но истинною любовью все возращали в Того, Который есть
глава Христос" (Еф. 4:15). Люди должны понимать, что на пути к цели ошибки
неизбежны. Благоприятная для возрастания учебная атмосфера - это атмосфера доверия.
Том Петерс (Tom Peters) в прекрасном труде "A Passion for Excellence" ("Жажда
превосходства") знакомит читателей со знаменитым ныне подходом к проблеме
нововведений и прибыльности. Крупная корпорация обходит изнуряющие формальности
и создает небольшие коллективы, способные творить и действовать. Такой подход должен
вдохновить церковь. Да, определенный риск есть; да, этими коллективами нелегко
управлять; да, они будут ошибаться, но разве церковь, исполняя под надзором великое
дело, должна действовать наверняка, без ошибок?
Петерс издал недавно новую книгу, в которой превозносит добродетель и необходимость
предпринимательства в борьбе с хаосом. Гибкий подход и адаптация к стремительно
меняющемуся спросу потребителя - вот его новый призыв. Петерс постиг суть человека и
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культуры. Церковь, не поступающаяся принципами, но доверяющая своим членам
действовать самостоятельно, имеет больше достижений, быстрее возрастает, находя
творческое вдохновение.
Героями церкви должны быть те, кто больше всех старается, больше всех рискует, хотя и
делает при этом больше всех ошибок. Промахи - неизбежная часть роста. Когда человек,
идущий на творческий риск, с треском проваливается, церковь обязана поднять его,
стряхнуть с него пыль и поддержать словами: "Вперед, вперед, ты пробьешься!"
Пастор-тренер формирует благоприятную среду своими словами и делами. Он отмечает
успехи подопечных и умело пользуется их ошибками для положительной стимуляции.
У благоприятной учебной обстановки есть и другая сторона. Отдельный верующий
должен проявить свою преданность "истинною любовью" (Еф. 4:15). Буквальный перевод
этой фразы - "говоря истину с любовью", приблизительный перевод - "твердо следуя,
держась". Как наездник, усмиряющий дикого скакуна, держится на вырывающемся под
ним животном, так и христианин, возрастающий духовно, твердо держится пути
Христова. Неизменная последовательность в послушании - ключ к духовному росту.
Пастор в роли тренера, во-первых, придает значение коллективному росту и развитию; во-
вторых, для достижения этой цели он систематически упражняет людей в постоянстве.
Между истинной любовью и духовным ростом существуют причинно-следственные связи.
Соответствуя этой истине, мы и "возращаем" в Самого Христа. Индивидуальный
духовный рост - это свидетельство того, что верующий твердо держится истины; путь
послушания - это путь к зрелости. Политические лидеры ограничены в способности
умиротворять мир. Главный фактор ограничения - это духовная сущность человека. Хотя
этот мир временами и частично добивается мира, всеобщий мир недостижим без
духовных перемен в каждой отдельной личности.
Как указывалось выше, церковь хороша в той мере, в какой хороша ее "продукция". То,
как отдельный человек ходит во Христе, и определяет качества человеческой личности.
Руководители церкви подрезают себе крылья, если сами не возрастают духовно и не
создают тем самым основы для роста Тела.
Сотрудничество - это третий аспект обстановки, способствующей духовному созреванию.
Если человек следует истине, то есть выказывает постоянство в послушании ей, это
говорит о его индивидуальном духовном созревании. Если же члены церкви сотрудничают
друг с другом, трудятся гармонически, то это свидетельствует о духовном созревании
всего Тела.
Люди в конечном счете выказывают духовную зрелость, трудясь вместе с теми, кого не
выбрали бы себе в друзья. Церковь не для двойников. Духу Божьему было угодно
сотворить из святых "сборную солянку" и призвать их любить друг друга, чтобы делать
вместе невозможное. Единственный путь к такому предприятию - сверхъестественные
силы. Вот почему Павел говорит: "...все возращали в Того, Который есть глава Христос..."
(Еф. 4:15). Христос - глава, источник и поддержка жизни, "...из Которого все тело,
составляемое и совокупляемое..." (ст. 16). Христос дает рост, Христос обеспечивает
единство Тела. Если все члены Тела покорны Главе его, то трудятся в согласии ради
результативного действия.
Каждому члену дается своя, абсолютно необходимая Телу роль. Фраза "...всяких взаимно
скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена..." (Еф. 4:16) означает, что
каждый член дает другому нечто необходимое. Всякий член Тела приносит плод во благо
другим. Вот почему Павел резко обличает христиан из Коринфа: "Не может глаз сказать
руке: "ты мне не надобна"; или также голова ногам: "вы мне не нужны"" (см. 1 Кор. 12:21).
Тело работает лучше, когда все системы в действии и каждый член занят своим делом.
В совместном труде каждый выполняет свою часть. Люди отказываются от своих личных
планов, чтобы работать вместе в послушании единому, общему направлению. Это
настолько же трудно, насколько необходимо.
Бобби Найт, тренер олимпийской сборной США по баскетболу (1984 г.) говорил об этом в
беседе с журналистами. После первых трех побед сборной на Олимпиаде репортеры
превозносили Бобби Найта за способность добиться от "звезд"-одиночек почти идеальной
командной игры. "Ну, конечно, посмотрел бы я, как бы вы вдесятером написали одну
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статейку", - ответил на это искусный тренер.
Баскетбольная команда должна покориться воле тренера и программе общих тренировок.
Точно также и члены Тела должны покоряться в послушании с любовью Главе Тела,
Который есть Христос. Сатана противится пастору-тренеру и рядовым членам церкви -
игрокам, поскольку сообща они творят великое дело.
Величайшей угрозой для сатанинского царства является не американская суперцерковь.
Но всегда и всюду такой угрозой для него становится пастор-наставник, обучающий
совместному труду ответственных рядовых членов церкви. Если это происходит, не за
горами преумножение. Сатане страшно представить, что пасторы и лидеры церкви примут
всерьез повеление воспитывать учеников и преумножать их число. Рост церкви по всем
показателям благодаря новым ее членам является важнейшей движущей силой, возможной
для человека.
Павел описывает следствие, производимое общим делом "при действии в свою меру
каждого члена" тела; тело это "...получает приращение для созидания самого себя в
любви..." (Еф. 4:16). Д-р Пол Бранд (Dr. Paul Brand) приводит описание следующих
физиологических феноменов, аналогию с которыми можно провести и в отношении
духовного тела. Он указывает, что в организме есть особые нервные окончания,
воспринимающие боль, прикосновение, тепло и холод, но нет нервных путей, проводящих
наслаждение. Однако когда все органы и системы организма работают в гармонии, в
результате этой слаженной работы в качестве побочного продукта синтезируется фермент,
который воздействует на нервные окончания и вызывает эффект, названный Брандом
"общественным экстазом" (8) . Когда тело действует как одно целое, общественный экстаз
проявляется в созидании самого тела в любви.
Слова о теле, "созидающем самого себя", абсолютно необходимы для понимания сути
дела. С установлением надлежащего основания устанавливается воспроизводство,
способное продолжаться бесконечно. Павловы метафоры тела и строения соединены,
чтобы подчеркнуть важность фундамента строения и роста тела вследствие совместного
труда. Надлежащий фундамент закладывается пастырем-учителем. Затем он тренирует
тело, чтобы образовались навыки совместного труда, и в итоге появляется качественная
"продукция" - христиане, зрелые в духовном отношении, и плодоносное служение,
совершаемое обученными служителями.
Когда сформирована должная обстановка, начинается духовное возрастание, ведущее к
преумножению. Служение и миссия церкви исполняются и совершенствуют друг друга.
Однажды приведенный в действие, этот механизм порождает ни с чем не сравнимый по
мощи духовный импульс, впечатляющий этот мир. Ни один общественный слой, ни одна
часть этого мира не остается незатронутой. Ведь прежде инертные христианские
пришельцы на поспевшей ниве, преобразившись в целенаправленных, опытных
служителей на той же ниве, завоевывают для Христа все углы и закоулки. Таков замысел
Божий в отношении церкви. Пастор-наставник - это ключевая фигура в духовно зрелой и
ведущей за собой этот мир церкви. Пастор-наставник - это пастор-тренер.
Давая определение пастора-наставника и его библейской роли, я воспользовался широким
категориальным аппаратом. Эти категории формируют основание, каркас сооружения, и
это только начало. Теперь я намерен заполнить образовавшиеся пустоты необходимыми
деталями, которые отличают пастора, воспитывающего учеников, от всех остальных.
Однако следует сказать, что выполнение роли, описанной в этой главе, превратит пастора
в необычное, уникальное явление.
Кругозор пастора, воспитывающего учеников
Что же делает пастора-наставника уникальным? Говоря в самом общем смысле, он отдает
свое время и силы воспитанию учеников, способных нести служение. Вспомним, что
типичный пастор отдает свое время и силы служению, а не воспроизводству служения.
Три свойства пастора-наставника делают его незаурядным явлением: кругозор,
преданность и практика. Мы рассмотрим их в следующих трех главах, после чего обсудим
схему, предложенную Иисусом, шестиступенчатый путь превращения пастора в тренера.
Начнем же с кругозора пастора.
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Панорамное видение пастора-наставника
Пастор-наставник - это библейский идеолог. Слово идеология впервые появилось в период
Великой французской революции. Оно означает "переворот в целях структурной
перемены". Наставничество как первый приоритет поместной церкви выступает в роли
революционной идеологии, которая призывает к фундаментальным переменам внутри
церкви. Пастор подвергает сомнению структуру и приоритеты современной церкви, хотя и
не планирует штурма Бастилии.
Идеология эта проста, очевидна и опасна. Напомним заявление Оруэлла, о котором мы
говорили ранее: "Глубина нашего морального падения такова, что переопределение, новая
формулировка вещей очевидных представляется первейшей обязанностью разумных
людей". Современная церковь отошла от предписанной цели и подходов так далеко, что
одно повторение очевидного считается уже революционной идеологией. Как Христос
некогда призывал правящую религиозную элиту жить по вере, так и теперь пастор-
наставник призывает церковь обратиться к ее первоначальной цели.
Богословское учение пастора-наставника о церкви ясно. Вселенскую Церковь и
поместную общину он рассматривает под библейской лупой. Систематически размышляя
о целях и подходах, он может указать людям на лучшие средства, способствующие
духовному росту, ведь он видит общую картину.
Очень многие пасторы пользуются кратким учением о церкви. В результате у них имеется
лишь фрагментарное, лоскутное видение церкви. Фрагментарный образ далек от
панорамного видения, так что цели и планы работы таких пасторов близоруки,
недальновидны. Выступая с речью в университете Иллинойса (1981 г.), д-р Фрэнсис
Шеффер жаловался на "микробогословие": "Христиане поняли христианскую истину
только отчасти".
Лоскут поместной церкви, кусочек личного спасения, обрезок общественной
деятельности, креста, ученичества, проповеди Евангелия, семьи, даров Духа - все это
напоминает детали составной картинки, разбросанные в наших головах. Только очень
немногие видят христианство панорамно, в ракурсе Божьей цели. Христиане фиксируются
на фрагментах мозаики, не замечая всей картины. Пасторы оказались в той же западне.
Пасторам надо сосредоточиться на особых областях своих дарований и призвания. Чтобы
вести церковь к полному духовному созреванию для дела служения и выполнения ее
миссии, им надо иметь панорамное видение. Не рассматривая церковь на более широком
фоне драмы искупления, пастор преуменьшает ее роль, по сравнению с предписанной.
Вне такой панорамы пасторы считают, что церковь существует сама по себе. И при этом
она становится идолом. Будь предан общине, укрепляй ее, сделай ее центром
христианской жизни. Служение общине сделай средоточием жизни. Такие пасторы
добиваются своей цели, когда прихожане довольны, запросы их исполнены и сами они
пользуются уважением среди других общин.
Стало быть, высочайшее призвание - быть всем, чем ты можешь быть в этой общине. Это
заставляет лидеров церкви требовать от народа Божьего видеть детали составной
картинки, а не всю мозаику в целом. Почему так редко встречается подлинная
преданность? Потому что требования невысоки. Без панорамного видения лидеры не
могут предъявлять возвышенных требований. Добросовестным христианам они
предлагают не целое, а фрагменты, хотя этого, конечно, совершенно недостаточно.
Земное, комфортное и привычное не зажигает человеческих сердец. От большинства
христиан в церкви требуют немалого. Постарайся изо всех сил, выкажи усердие в добром
деле, держись подальше от греха, и сможешь стать диаконом, попечителем и даже
(подумать страшно!) пресвитером. Шляпы долой! И что же, выходит, мы призываем
людей жертвовать своей жизнью ради комиссий и бумажек?
Хотя открыто вышеозначенных идей не исповедуют, они тем не менее зримо воплощаются
в обычной церковной жизни. Почтенные члены церкви служат в четырех стенах. Воистину
крайне важно иметь самоотверженных служителей и руководящих братьев в церковных
структурах, но не будем заблуждаться, полагая, что ради этого и существует церковь.
Все это обличает скромные возможности поместной церкви. Совершенно недостаточно
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служить церкви как церкви. Посвятим ли мы себя образцовому служению, делу
воспитания учеников как главному занятию церкви, исполнению Великого поручения, или
созданию новых общин по всей планете - ничто из перечисленного само по себе не
является достаточно великим. Но что же тогда будет достаточно великим? Здесь я
предлагаю большой методологический фильтр, который пастор-наставник использует,
чтобы очистить мысли и сосредоточиться на своем деле.
Иисус использовал четыре "крюка", на которых можно повесить всю панораму. Эти крюки
представляют собой базис, основание, на котором держатся убеждения учеников. Иисус
оставил пастору-наставнику образец того, как стимулировать и учить людей с помощью
панорамного видения цели.
Иисус поставил перед Своими учениками цель, достижение которой потребует от них
привлечения всех дарований. Но и тогда им не достичь финишной черты. Великая цель
Христа требует последовательной передачи эстафеты от одного поколения к другому.
Итак, эти четыре "крюка" таковы:
Царство как образец
Крест как средство
Поручение как способ
Пришествие как стимул
Царство как образец
Иисус учил, что Царство находится там, где пребывает Царь (Мф. 12:28; Лк. 17:20–21).
Однако Он открыл много больше. Христос ясно изложил Свою цель. Иисус объявил об
этой цели тотчас после Своего искушения. "...покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное" (Мф. 4:17). Несколько раз в Евангелиях упоминается об этом как о Евангелии
Иисуса (Мк. 1:14; Мф. 4:17). Тотчас после избрания двенадцати Он провозгласил
манифест этого Царства, названный Нагорной проповедью. Он объяснял, кто в этом
Царстве больше, кто попадет в него, и далее Он предлагал это Царство и рассказывал о
нем притчами.
Он повелел ученикам молиться об этом Царстве и, посылая их по всему свету, велел
проповедовать: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное" (см. Мк. 6:12). Иисус
говорил, что Царство находится там, где пребывает Он. Иисус обещал ученикам
привилегированное положение в этом Царстве. Он плакал об Иерусалиме, поскольку
Иерусалим отверг Его предложение о Царстве. Он говорил ученикам, что Царство придет,
когда Евангелие Царства будет проповедано всем народам. При Вознесении Иисуса
спросили, не в это ли время Он устанавливает это Царство.
Цель Христова была и есть установление Его Царства между людьми. Царство Божье - не
что иное, как абсолютная и вечная власть Бога в новом небе и на новой земле. Цель ясна и
понятна: совершенное сообщество, где будут царить мир и правда. Вот величайшая цель
для самых одаренных людей; ради этого стоит жить, умирать и трудиться.
Несмотря на ваши представления о Царстве, будь то буквальное, тысячелетнее Царство
Христа или проявление Христа в Его народе, я уверен, что вы стоите за такое Царство.
Пастор должен сообщать такое видение своим современникам. Царство означает, во-
первых, воцарение Христа в личной жизни христианина; во-вторых, воцарение Христа в
общем церковном теле; в-третьих, Царство означает, что духовно зрелый христианин
распространяет Царство Христово в своем доме, на рабочем месте, в учебном классе, в
здании суда - во всех сферах своей жизни и деятельности. Народ Божий - соль земли,
которая сохраняет общество, и свет, который проникает в помраченный разум людей,
отчужденных от жизни в Боге.
Пастор, воспитывающий учеников, - это делатель Царства, имеющий панорамное, более
широкое, чем у обычного делателя поместной церкви, видение. Делатель поместной
церкви говорит: "Мы строим великую церковь". Делатель же Царства говорит: "Мы несем
Царство Христово в мир". Делатель поместной церкви заявляет: "Самое важное - это каков
ты в церкви". Делатель Царства утверждает: "Самое важное - это каков ты в мире ради
Христа".
Делатель Царства расширяет сферу влияния церкви. Он избавляет поместную общину от
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множества банальностей, возвышает ее цель, снова и снова объясняет ее задачи.
Подумайте о добрых переменах, которые наступят, когда Христос воцарится на мировой
арене. Домашний очаг станет более прочным бастионом любви и попечения, где мужья
станут любить своих жен, а родители - детей, где будут действительно ценить библейские
приоритеты и где родители перед детьми будут жить честно, согласно образцу жизни
Христа.
Представьте себе государственные средние школы, в которых станут преподавать
традиционные нравственные ценности и допустят молитву и познание Бога, где наши дети
смогут получать сбалансированное учение относительно происхождения вселенной и
роли религии в истории, где дети не станут делать абортов тайком от родителей.
Подумайте о судебных органах, где вновь начнут практиковать справедливость и
восстановят религиозные свободы в общественной жизни; где христианские судьи,
адвокаты и полиция смогут честно делать свое дело; где найдут управу на порнографию и
объявят войну наркомании.
Подумайте о музыкальной индустрии, которая ограничит поток музыки, растлевающей
нашу молодежь, и средствах массовой информации, которые начнут говорить правду.
Мужественные христиане сознательно обратятся с любовью к бездомным, неполным
семьям, голодающим, нищенствующим, наркоманам и больным СПИДом. Они станут
протестовать и стараться прекратить убийство миллионов неродившихся детей. Христиане
станут честными, достойными людьми и будут ясно выражать свои убеждения.
Почему все эти сегменты общества должны измениться? Потому, что преданные ученики
Иисуса Христа, успешно используемые церковью, не успокоятся до тех пор, пока этого не
случится.
Идеал - церковь, несущая Царство Христово в этот мир. Такая церковь способна изменить
общество. Однако для этого понадобится пастор-наставник, выполняющий замысел,
предназначенный для того, чтобы обучить народ решению такого рода задач. Как нельзя
требовать от пятилетних детей, чтобы они зарабатывали на собственное пропитание, так и
церковь не может требовать от неподготовленных членов такого воздействия на этот мир.
Вот для чего нужна церковь. Она - средство распространения, передачи, переноса Царства
Христова на все сферы жизни. Это достаточно великая цель, которая способна
стимулировать меня всю жизнь; мы обязаны нести Его правду по всей земле. Мы - Его
посланники.
Пастор-наставник ждет полной самоотдачи от сильных верой людей, так как имеет
панорамное видение: не меньше чем распространить Царство Христово на все сферы
жизни. Он также понимает, что для этого со стороны народа Божьего потребуется
мужество, убежденность и жертвенность. Стало быть, он нуждается не только в образце
Царства. Царство - образец, крест - средство.
Крест как средство
Иисус поведал ученикам о кресте за десять месяцев до смерти. Если бы это шокирующее
заявление было сделано раньше, ученики, несомненно, оставили бы Его. Вот почему
Иисус выждал и рассказал ученикам о кресте лишь тогда, когда пробил час. В итоге
своевременное изложение учения о кресте принесло в мир Царство Божье. Я пользуюсь
здесь термином средство, имея в виду источники и свойства, а не методологию.
Свое Царство в народе Божьем Христос устанавливает с помощью креста. Во-первых,
крест гарантирует не только воскресение, но и сверхъестественные источники,
необходимые в служении. Он является причиной возрождения людей и их способности
жить всякий день в силе Духа. Иисус сказал, что Он пришел отдать душу Свою для
искупления многих (Мк. 10:45). За освобождение человечества от наказания за грех
Христос расплатился Своей кровью.
Во-вторых, крест учит самоотверженности, самопожертвованию и на этом основании
преданности делу. Крест означает, что есть обязанности, передать которые ближним
невозможно: "И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть
отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту..." (Мк. 8:31,
курсив мой. - Б. Х.).
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Есть множество житейских дел, заниматься которыми мы обязаны только сами. Работа,
учеба, домашняя уборка, лечение у дантиста - вот несколько примеров неизбежных дел.
Первый урок креста состоит в том, что надо смело идти навстречу определенным
трудностям. Трудности требуют жертв, иногда простых, например, отказа от какой-то
пищи или просмотра телевизионной программы, а иногда и более дорогих, например,
разделения с семьей или заключения в тюрьму. И все же мы должны идти на эти жертвы.
Тотчас после объявления Иисусом о смерти на кресте, Петр отвел Его в сторону, чтобы
упрекнуть в этой нелепости. Ответ Иисуса оказался точным - он глубоко проник в душу
Петра: "...отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что
человеческое" (см. Мк. 8:33).
Великое препятствие, которое приходится преодолевать пасторам, побуждающим людей
посвятить себя Богу, заключается в классической борьбе между Божьим и человеческим.
Во-первых, укажите им на панорамное видение повеления нести Царство в мир. Чем
больше прозревают люди, тем больше стараются.
Во-вторых, убедите их, что Богу потребуется их жизнь вся без остатка и что эта жертва
стоит того. Иисус вверил Себя кресту, не свернув с пути. Он показал принципиальное
значение преданности кресту, вот почему взять свой крест обязаны все последователи
Христа. "И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною" (Мк. 8:34).
Этот призыв к ученичеству не относится к какому-то элитарному корпусу Божьих Зеленых
Беретов. Иисус намеренно собрал множество народа, прежде чем объявить Свои
требования. Столь многочисленное собрание, надо понимать, есть указание всякому
христианину стать Его учеником. Чтобы исполнить требования Христа, необходимо
совершить два дела.
Во-первых, отвергнуть себя. Многие связывают самоотверженность с такими мелкими,
пустыми проявлениями, как воздержание от десерта, лишней сладости или стакана вина.
Другая крайность состоит в самоотречении или отказе от удовлетворения самых
насущных потребностей.
Однако отвергнуть себя - значит не ставить на первое место в жизни и делах свое "я". Я
отказываюсь от права управлять всем; ведь моего тела, моей карьеры, моего имущества,
моего времени больше нет. К сожалению, в нашем глубоко индивидуалистическом
обществе самоутверждения, самоактуализации, самолюбия и заботы лишь о себе вопрос о
самоотверженности с повестки дня снят.
Отвергнуть себя - значит постоянно говорить себе "нет", чтобы всегда говорить Богу "да".
Самоотверженность исключает всякие препятствия, то есть человеческое,
пересекающееся с Божьим. Если следование за Христом приносит мне богатство, стану
наслаждаться им; если оборачивается нуждой, буду терпеть. Удастся совершить первое,
значит, появится возможность совершить второе, необходимое.
Во-вторых, взять крест свой. Увидев человека, несущего на плечах крест, древний еврей
понимал, что жить несчастному осталось недолго. Многим из нас редко приходилось
слышать эти слова, сказанные всерьез. Только шутки. Теща-командирша, придурковатый
сосед, ползучий сорняк или хроническая утечка масла в машине заставляют сказать: "О,
это мой крест!" В жизни есть кое-какие неудобства, однако нести крест - это больше, чем
терпеть неудобства.
Крест по сути своей - это жертвенное служение. Это поручение, данное мне Богом. Для
Иисуса крест был ответом на вопрос "Что Мне делать?" И мой крест - ответ на вопрос
"Что мне делать?" Любое поручение Божье для меня и есть мой крест. Я могу
наслаждаться им. Или терпеть его.
Во всякий день я непременно беру свой крест и следую за Христом, не оборачиваясь.
Иисус дает образец добродетелей долга, преданности и даже смерти, чтобы угодить Богу.
Он жил по истине, так как не уклонился с пути до последнего издыхания, когда сказал:
"Совершилось!".
Руководить - значит помогать людям отвергнуть себя, чтобы всегда говорить Богу "да".
Пока христиане не поймут этого и не возьмут своего креста, великих дел им не
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совершить. Им следует воспользоваться сверхъестественными источниками, которые
открылись благодаря подвигу Христа на кресте. Им надлежит тогда выучить уроки креста:
самоотверженность, самоотречение и желание всякий день брать свой крест и следовать за
Христом.
Без креста как средства желание распространить Царство Христово оборачивается
горьким разочарованием. Стало быть, пастор, воспитывающий учеников, должен иметь
панорамное видение, чтобы указать людям на цель, а потом научить, как ее достичь.
Поручение как способ
Если пастор, воспитывающий учеников, намерен добиться от людей христианской
самоотдачи, ему следует назиданием сформировать их христианские убеждения. Четко
осознанная цель порождает неослабную убежденность. Руководящие братья должны
ставить перед членами церкви четкую цель. Цель дела Божьего в истории, которую Он
осуществляет с помощью Своих служителей - израильского народа, а сейчас Церкви, -
воцариться в мире, то есть установить повсеместно Свое Царство. Конечная цель истории
- воцарение Христа над всем творением.
Христианин обрел панорамное видение цели и желает вступить в дело, но для этого ему
нужны сверхъестественные источники. Христос на кресте сделал все, чтобы передать
христианам необходимые средства: сверхъестественные источники и качества,
воспитанные уроками креста.
Иначе говоря, Царство дает нам мечту, а крест открывает необходимые источники для ее
осуществления. Но тогда у нас возникает вопрос: "Каков замысел и как его исполнить?" И
здесь нам следует вернуться к тому, с чего мы начали, то есть с Церкви. Ответить на
вопрос в этом контексте может только Церковь.
Церковь существует для выполнения своей миссии. Церковь живет не для себя.
Церковь живет исполнением своей миссии, как огонь кислородом. Метафоры,
применяемые обычно в отношении Церкви, указывают на ее активную роль: соль
сохраняет пищу, свет освещает тьму, закваска заквашивает все тесто, воинство уничтожает
врага. Христиан обычно описывают как пришельцев, посланников из чужой страны и
странников, лишь проходящих по этой земле, - все указывает на временное положение и
миссию народа Божьего.
Как можно оценить активность церкви? Способностью ее членов вести этот мир за собой
для Христа. Лучшее и вернейшее средство духовного возрастания церкви -
совершенствовать "пробивную" способность ее членов.
Церковь - это семья Божья, царство священников, дом, тело и храм. Церковь - это средство
исполнения Великого поручения. Это средство сообщения Бога с миром. Лучше не
скажешь: Церковь существует для выполнения своей миссии, а не для себя. Она
оправдывает свое существование, когда на первое место выдвигает исполнение своей
миссии. Иначе полномочия ее пропадают.
Иисус убедил учеников в существовании Царства. Непоколебимость собственной
убежденности в этом Он доказал подвигом на кресте. Он также указывал на значение
особой методологии. По данному пункту пастор-наставник и община-наставница
расходятся во мнениях с типичным пастором и типичной общиной.
Пастор-наставник видит в настоятельном требовании Великого поручения воспитывать
учеников методологию сообщения с миром. Воспитание учеников - пусковой механизм
преумножения и всемирной евангелизации. Без преумножения всемирная евангелизация -
не что иное, как протестантская игра ума. Воспитание учеников - это не только "продукт";
это методология всемирной евангелизации.
Пастор-наставник уделяет большую часть времени людям, желающим научиться
воспроизводству, мечтающим о Царстве, преданным кресту и рассматривающим
преумножение в качестве предписанной методологии сообщения с миром. Так что не
будем забывать, что цель наставничества не само наставничество как таковое. Наша цель -
заселить небо, сообщить Благую весть Иисуса Христа людям, чем больше, тем лучше, так
как эта спасительная весть способна изменить их жизнь.
Библия предписывает пастору быть наставником. По-моему, Бог хочет, чтобы пастором-
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наставником был всякий пастор. Чтобы эта воля Божья исполнилась, пасторам надо
посвятить себя подготовке учеников, способных воспроизводиться. Отстоять свою точку
зрения могут только те пасторы, которые имеют широкий кругозор, панорамное видение.
Здесь не обойтись без основанного на Библии методологического фильтра, с помощью
которого можно преодолеть конкурирующие идеологии. Панорамное видение дает
возможность пастору-наставнику защититься от соперничающих идеологий и
сосредоточиться на своем особом призвании.
Пришествие как стимул
Подотчетность для пастора-наставника - суть свято хранимого им образа жизни. Вот
почему он не устает напоминать церкви, что со Вторым пришествием Христа кто-то
получит награду, а кто-то действительно даст отчет в своих поступках.
С осуществлением мечты, то есть Царства Божьего, сверхъестественные источники и
уроки креста порождают преданность этому Царству, несмотря на все трудности. При
этом методология занимает почетное место как рабочий план подготовки учеников для
исполнения Великого поручения. Остается последняя задача - поддерживать преданность
постоянным поощрением и должным управлением.
Учение о Втором пришествии Иисуса Христа добавляет несколько полезных деталей в
панорамное видение, которое помогает всем христианам в их служении. Во-первых,
знамения Второго пришествия укрепляют уже имеющиеся убеждения. Когда христианин
видит, что библейские пророчества исполняются, дух его ободряется.
Во-вторых, убеждения христиан укрепляются, когда они узнают, что Христос грядет и
когда Он явится, борьба прекратится. Этот мир мечтает об избавлении; ненависть,
отчаяние, алчность и обман, распространенные в обществе, ведут к унынию. Уверенность
в том, что когда-нибудь все изменится и эта борьба прекратится, помогает продержаться
чуть дольше.
В-третьих, и это самая важная деталь картины, грядущее явление Христа принесет
заслуженное вознаграждение и необходимость отвечать за свои поступки. Иисус обещал
двенадцати ученикам влиятельное положение в Царстве: они воссядут рядом с Ним, чтобы
править.
Личное вознаграждение. Иисус никогда не обещал обычным святым особого положения,
но говорил о том, что они получат награду. Притча о талантах (Мф. 25) учит, что Бог дает
оценку верующему по тому, как тот употребил свои дарования. Сообщая, что христиане
будут судимы по их делам, Павел прибегает к образу веществ, испытываемых огнем (1
Кор. 3:12–15).
Надежда получить награду греет сердце. Спортсмен старается ради медали, приза, денег и
славы. Ребенок усердно трудится ради похвалы отца. Каждому приятно услышать:
"Великолепно!", "Хорошо!", "Так и надо!". Обещание, что в один прекрасный день Сам
Христос окажет тебе почтение и в придачу вознаградит, побуждает серьезных христиан к
действию.
Перспектива вознаграждения апеллирует к лучшему, что есть в человеке, что осмысленно,
что говорит: "Если я стану делать добро и усердно трудиться, моя жизнь станет
счастливой и я получу много наград". Такой стимул привлекает христиан и нередко
оказывается действенным.
Несмотря на это, бывает и наоборот - люди уклоняются от исполнения Божьей воли и не
повинуются. Это происходит, когда возможность вознаграждения обманывает надежды, а
возмездие в результате пришествия Христа не наступает.
Личная ответственность. Образное представление человеческих дел, испытуемых огнем,
имеет положительный и отрицательный момент. Положительный момент, о котором уже
говорилось выше, состоит в возможности пройти испытание и получить великие награды.
Отрицательный момент - это вероятность того, что дело человека не устоит. Перспектива
того, что чье-то дело исчезнет на его глазах, пугает. Это заставляет христианина
относиться к своей работе более серьезно. Все христиане нуждаются в этом моменте,
чтобы дело их жизни не сгорело.
Чему могли бы научиться студенты, не будь экзаменов? Какие дела могли бы завершиться,
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не будь крайних сроков? Какие подростки занялись бы уборкой у себя в комнате, не будь
родительской угрозы, что им не поздоровится? Действительно, отчего поведение
подопечных меняется, когда учитель оставляет класс, тренер - поле, родители - дом? Ответ
прост: из-за природы человеческой. И даже возрожденное, человеческое естество не
является совершенным и не всегда помогает достижению зрелости. Отчетные формы,
табель успеваемости, лица, облеченные властью, и органы власти играют существенную
роль в обеспечении надлежащего исполнения человеком своих дел.
Снова на первый план выступает определитель Великого поручения: "...уча их соблюдать
все, что Я повелел вам..." Духовная зрелость без подотчетности - это выдумка. Тот, кто
отвергает духовную власть, не желает ее, хотя и нуждается в ней, обречен на духовную
заурядность.
Очень часто церковь поощряет людей к неповиновению, наставляя в некоторых делах и
уча нравственным нормам, но не обращая при этом внимания на явные нарушения тех же
самых норм. Какие бы догмы ни исповедовала церковь, побеждают не догмы, а дела.
Смысл этого каждому члену церкви совершенно понятен: "Мы говорим одно, а делаем
другое". Вот почему народ проявляет непослушание.
Грядущее пришествие Христа побуждает нас стремиться заслужить награду и избежать
возмездия за дела этой жизни. Это действует, так как Бог, в отличие от испорченных
людей, в точности исполняет Свои слова. Не ждите, что Христос, вернувшись, скажет:
"Ну, ребята, Я только пошутил насчет ада, насчет ответственности за свое поведение. Все
забыто, давайте веселиться!" Ни в коем случае Бог не скажет этого, ни в коем случае Он
не захочет и не сможет сказать такого. Бог не нарушает собственных обещаний и всегда
справедлив и праведен. Он будет соответствовать Своим, а не человеческим стандартам и
не примет никаких возражений.
Христианин призван не отступать, прилежно трудиться и взирать на небо. Усердно
работайте согласно своим убеждениям в надежде услышать голос Божий: "Хорошо,
добрый и верный раб".
Широкий кругозор позволяет собрать детали мозаики, поскольку дает пастору-наставнику
панорамное видение. Царство - образец, крест -средство, поручение - способ, пришествие
- стимул. В этой четырехэлементной системе координат пастору-наставнику понятно его
место в церкви и его обязанности. Он осознает миссию церкви и видит средства ее
исполнения. Отсюда мы выходим на второе свойство, присущее пастору-наставнику.
Основные обязанности пастора, воспитывающего учеников
У пастора, воспитывающего учеников, имеется четыре основные обязанности:
1. Превратить воспитание учеников в главное дело церкви;
2. Определить и разъяснить роль пастора, народа и наставничества;
3. Исповедовать священство всех верующих;
4. Воспроизводиться.
Не исполняя своих обязанностей, пастор-наставник не сможет подвигнуть подопечных на
ученичество, тем более на репродукцию.
Все начинается с самого главного: какое место в церкви пастор отводит воспитанию
учеников.
Воспитание учеников - главное дело церкви
Однажды плач Божий Исаия выразил в следующих словах: "...этот народ приближается ко
Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня..."
(Ис. 29:13). Многие пасторы и лидеры церкви чтят наставничество лишь устами. Быть
против этого сродни отрицанию важнейшего догмата. Когда же надо доказать почитаемое
устами на деле, их поступки показывают, что сердца их далеки от наставничества.
У такого двуличия есть несколько причин. Во-первых, это ложное убеждение в том, что
ученичество - это одна из программ, которая имеет отношение только к части церкви,
дескать, пусть ею занимаются требовательные и пытливые, но запускать всю церковь на
"полный вперед" здесь не стоит.
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Во-вторых, хотя такой пастор и считает ученичество важным элементом духовно здоровой
церкви, он не берет на себя ответственность за это дело. Он думает поручить
наставничество профессиональным служителям или консультантам со стороны, чтобы они
внедряли и контролировали священство рядовых членов. Свое дело он видит в
проповедовании, пастырском попечении и управлении братским советом. Он не может
слишком тесно связывать себя с небольшим числом людей; это было бы неразумной
тратой времени.
Подобное пренебрежение проистекает больше от неумения, чем от непослушания.
Пасторы считают себя пастырями-учителями, тогда как на самом деле ведут себя как
пасторы-говоруны. Они ошибочно полагают, что наставляют и вооружают воинов креста,
хотя только вещают, не больше. Им думается, что они претворяют Великое поручение в
жизнь и делают свое дело, хотя целиком отдаются лишь введению в наставничество.
Третья причина разрыва между словом и делом состоит в том, что многие пасторы
считают ученичество делом слишком тяжелым для поместной церкви. Ученичество для
них - это группа наиболее преданных воинов креста, которые помнят Священное Писание
наизусть и посвящают служению все время без остатка. Они постоянно изучают Библию,
ходят по домам, свидетельствуя всей округе, и жертвуют всем ради служения Христу. Это
замечательно для небольшого круга избранных, но не для всех членов церкви. Пасторы
любят окружать себя подобными людьми, поскольку большинство из них сами таковы. Но,
думается им, христианская норма такой быть не может.
Этих воинов нельзя считать образцом для всех христиан. Подобное учение привело
многих пасторов к умалению роли наставничества в угоду более комфортным понятиям.
Упор на наставничестве может оказаться слишком трудным для церкви, слишком тяжелым
для большинства христиан и просто непрактичным. Это может расколоть церковь на
"имущих" и "неимущих". Или люди уйдут из церкви, или я потеряю место, или то и
другое вместе.
Несомненно, главная причина такой двойственности среди пасторов кроется в том, что
они просто не знают, как сделать воспитание учеников ядром церковной жизни. Три
основных момента могут сделать его главным в жизни церкви.
Свидетельствуйте об этом с кафедры
Пастор-наставник публично заявляет о своих убеждениях с кафедры. Он объявляет о цели
и задачах церкви. Пастор учит этому, чтобы сделать воспитание учеников главным делом
церкви. Он подводит под свои заявления прочное библейское основание. Он старается изо
всех сил, чтобы убедить общину в необходимости добиться этой цели. Снова и снова
должно звучать с кафедры Слово Божье, имеющее отношение к наставничеству.
Плодоносный пастор-наставник не дает образу наставничества стереться в народной
памяти.
Многие пасторы опасаются, что это может расколоть общину. Да, здесь есть ловушки, и их
надо избегать. (Должен сказать, что в большинство из них я попадал сам.) Но говорить о
необходимости ученичества нужно в любом случае, поскольку без объяснения и
толкования с кафедры наставничество перестанет существовать как служение в больших
собраниях. Важнейшей лозунг здесь такой: "Ученичество - это душа церкви, и Бог желает,
чтобы всякий верующий был учеником". Этот призыв должен звучать часто и громко,
провозглашаться с твердой и страстной убежденностью.
Запишите это, сделав церковной догмой
Тот же призыв в письменной форме заставляет людей принимать его серьезнее.
Положение о необходимости ученичества следует внести в устав церкви. Ясно и
недвусмысленно о нем надо заявлять и в других публикациях. Когда народ увидит, что
положение, систематически провозглашаемое с кафедры, включено в церковный устав и
упоминается в брошюрах, издаваемых общиной, оно превратится в признанную догму.
Сформулируйте эту догму так, чтобы она побуждала стремиться к поставленной цели, как
в индивидуальном плане, преломляясь в отношениях ученик/наставник, так и в
коллективном, когда все члены церкви, сотрудничая друг с другом, превращают общину в
церковь, воспитывающую учеников.
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Сформулируйте эту догму, предусмотрев регулярный пересмотр задач: "Пресвитеры
ежегодно пересматривают планы работы и деятельность церкви в свете поставленных
задач". Если эти задачи связаны с воспитанием учеников, репродукцией и преумножением,
народ поймет, что вы всерьез занялись этим делом. Это станет порукой тому, что новый
состав братского совета и пасторы, ваши преемники, продолжат ту же линию согласно
тому же списку приоритетов.
Пусть воспитанием учеников занимаются руководители церкви
Пастор может декларировать и зафиксировать положение о наставничестве, но если он не
станет проводить это на уровне руководства, ученичество не станет душой церкви. Глупо
декларировать нечто в качестве истины, а на деле поступать наоборот. Чтобы члены
церкви приняли идею наставничества, докажите ее действенность на примере
руководства.
Прежде чем стать пресвитерами церкви, братьям следует подтвердить свою способность
воспитывать учеников. Для этого нужно организовать подготовку будущих пресвитеров.
Расхождение между декларацией о приоритетах и реальными делами руководящих
братьев представляется самым мощным фактором, ослабляющим поместные церкви.
К сожалению, причиной многих проблем церкви является духовная незрелость и
эгоцентрические установки церковного руководства. Дела в церкви труднее всего иметь
обычно с лидерами. Они зачастую любят поспорить, бывают предубеждены,
властолюбивы и неуступчивы.
Церковная рыба гниет с головы, и это обстоятельство не оставляет пастору почти никаких
шансов на обновление церкви. Под гниением я имею в виду то, что руководящие братья не
живут согласно провозглашаемым библейским принципам. Они самоустраняются от таких
важных обязанностей, как индивидуальное благовестие, молитва, изучение Библии,
помощь нуждающимся. Греховные установки подрывают их авторитет. Все это приучает
народ Божий к неповиновению. "Цель нашей церкви - воспитание учеников, но это не
относится к нашему руководству". И снова лидеры сообщают своим поведением: "Все это
одни лишь разговоры, мы вовсе не имели этого в виду".
Прежде чем ученичество станет душой церкви, пресвитерам на своем уровне следует
объяснить стоящую перед ними цель. Узнать о том, как этого добиться, можно будет
позднее, но без этого долговременное возрождение существующих общин и установление
правильных приоритетов в новых общинах невозможно.
Реанимация должна идти от головы к ногам, от центра к периферии, а не наоборот.
Обновление от "корней" имеет свои ограничения. Есть много примеров, когда члены
церкви становились учениками сами и начинали репродуцироваться. Инициатива с мест
придает церкви новые силы. Однако проблемы начинаются с того момента, когда перед
"корневой" энергией двери церковной элиты захлопываются. Эти руководящие братья,
говоря о положительных сторонах обновления церкви, приближаются к Господу устами,
но и пальцем не шевельнут, чтобы изменить структуру и приоритеты, необходимые для
полного обновления.
До тех пор пока энергия обновления будет прорываться в элиту снизу, церковь не
возродится. Стало быть, абсолютно необходимо сделать ученичество душой церкви,
чтобы жизненная сила церкви, воспитывающей учеников, проникла в сердца ее
руководителей. Если обновленная жизнь укоренится в сердцах лидеров церкви, они станут
передавать ее из поколения в поколение. Эта жизнь начнет возрастать и умножаться в
новых церквах. Но этот процесс должен быть центробежным, а не центростремительным.
Четко определить и научить
Пастор, воспитывающий учеников, сочетает ясное видение цели с твердой
убежденностью. Он без колебаний демонстрирует свои религиозные взгляды. Он говорит
людям, кто он, кто они и куда они идут. В итоге получается ревностное руководство. Его
заставляют действовать идеи, пустившие в его душе глубокие корни и требующие
послушания Великому поручению. Он не ждет, пока народ Божий проявит покорность и
возьмется за воспитание учеников, - он указывает ему на цель и говорит: "Следуйте за
мной". Это сильное стремление, непреодолимая тяга вести церковь к послушанию
отличает его от других пасторов. Он ненавидит аморфное мышление, поэтому четко и
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недвусмысленно сообщает три основных принципа. Придерживаясь этих принципов, он
избегает хаоса, проявляя неуклонную последовательность.
Пастор - кто он такой
Он говорит людям, что он - их пастор, духовный вождь, тренер, если угодно. Он обязан
приготовить их к делу, совершить которое их призвал Бог. Обращая их внимание на то, что
данное заявление имеет твердое основание в Писании, он учит, в чем состоит его дело, не
пренебрегая и деталями, чтобы они поняли его. Он четко разъясняет, что его силы, его
время, его приоритеты подчинены Слову Божьему. Деятельность пастора,
воспитывающего учеников, определяется его убеждениями, а не традиционализмом.
Он утверждает список приоритетов своего дела и сообщает общине, где и как он
собирается трудиться. Он объясняет им, как и зачем он будет тратить свое время. Он
говорит, что собирается служить им, повинуясь Богу, а не людям. Стало быть, он не будет
исполнять их капризов и потворствовать их желаниям, но станет держать курс на
существенные моменты, определяющие духовное здоровье церкви.
 
Концепция сердечно-сосудистой системы церкви. Если церковь - это тело, то ключевым
фактором доброго здоровья церковного организма является нормальная деятельность
сердечно-сосудистой системы. Следовательно, пастор ставит себя в положение
"кардиолога". Если ученичество - это душа Великого поручения и Божьего замысла
сообщения с этим миром, он должен отдать все свое время и приложить все старания,
исполняя это дело. Он определяет задачи служения, важные для здоровья сердца и сосудов
церковного организма, чтобы затем объявить: "Вот на чем я намерен сосредоточиться, вот
мое призвание, вот на что уйдет львиная доля моих усилий".
Сердечно-сосудистая система церкви состоит из двух элементов. Первый элемент этой
системы - принципы ученичества. Вы должны вывести из библейских законов
определенную методологию. Затем вам надо определить принципы, которые будут
работать на производстве духовно здоровых христиан. Они-то и составят принципы
деятельности сердечно-сосудистой системы церковного организма. Примером может быть
необходимость подотчетности. Без направления, наставления и исправления христиане
столкнутся с неразрешимыми проблемами, порождением их природных склонностей.
Стало быть, христиане должны покориться тому или иному виду управления.
Второй элемент сердечно-сосудистой системы церкви - это средства претворения этих
принципов в жизнь. Заниматься наставничеством можно и в малой группе, "один на
один", или с помощью письменных отчетов. Лучше всего комбинировать другие
желательные элементы, например, учебную подготовку в классе, изучение Библии и
реально сложившиеся межличностные отношения. Продолжая наш пример, скажем, что
пастор, воспитывающий учеников, прежде всего внедряет принцип подотчетности в
деятельность ученических групп роста. На первых порах он ведет эти группы сам. По
мере умножения таких групп и подготовки учебных кадров из числа руководящих братьев,
он переключается на работу с лидерами групп роста. Вот что я имею в виду, когда говорю
о правиле сосредоточения на источнике и жаждущем напиться. Пастор-наставник
поступает правильно, лично участвуя в учебной подготовке и управляя ее средствами; при
этом он уделяет меньше внимания исполнению традиционных обязанностей.
Он может заявить, что наставление с кафедры, подготовка лидеров ученических групп,
управление клиром, вербовка миссионеров, написание необходимых материалов и
руководство братским советом по особому плану поглотит массу его времени. Но все это
приведет к оздоровлению сердечно-сосудистой системы церковного организма, которая, в
свою очередь, даст плодотворно функционировать всей церкви.
Следовательно, за исключением случаев крайней необходимости, пастор-наставник
должен исключить работу в большинстве комиссий, посещение членов церкви на дому, в
больничных палатах и множество второстепенных встреч. Даже такие традиционные дела,
как пастырское попечение, могут быть сокращены. Действительно, если пастор делает то,
что должен, и нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы церкви, ему
следует отказаться от личного участия в львиной доле дел, связанных с
душепопечительством. С текущими проблемами могут справиться одаренные, способные
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и образованные члены тела. Я не намерен пускаться в длинные рассуждения о пастырском
попечении, но отмечу здесь, что уделять этому много времени для пастора бессмысленно.
Пастор в роли прежде всего духовного попечителя резко уклоняется от библейского
предназначения. Пастор-душепопечитель проводит от 50 до 75 процентов времени с
духовно больными членами церкви. Это еще больше ослабляет церковь и не дает ему
решать кардинальных вопросов по использованию талантов духовно здоровых. Проводя
больше времени с духовно здоровыми, пастор может оказать большую поддержку духовно
больным. Ведь тогда он начнет лечить болезнь, а не ее симптомы.
Пастырское попечение необходимо, но эту работу лучше пастора сделают обученные
члены тела и профессиональные консультанты. Исключение составляют только случаи
критического пастырского попечения, которые лучше называть кризисным
вмешательством. В подобных случаях пастор играет важную, незаменимую роль.
Пастор, воспитывающий учеников, - это специалист, обеспечивающий нормальную работу
сердца и сосудов церковного организма: он обучает знаниям, умениям и навыкам в ходе
шестиступенчатого процесса подготовки, о котором подробнее поговорим ниже.
Определив суть своей должности и вытекающие отсюда обязанности, он твердо держится
своих убеждений.
 
Народ. Второй из пяти принципов, которые в широком смысле управляют деятельностью
пастора, представлен в 4 главе Послания к Ефесянам и требует должного определения
народа Божьего. Итак, пастор, воспитывающий учеников, четко определяет цель церкви.
Коллективные и индивидуальные задачи теперь проясняются. Он охарактеризовал свою
роль как подготовку народа Божьего к служению. Он - пастор, ведущий собрание
служителей, а не церковнослужитель, выступающий перед аудиторией зрителей. По мере
того как собрание все яснее понимает роль пастора-наставника, ответственность членов
собрания становится все более определенной. До тех пор пока народ Божий не будет
обозначен и назван подобающим образом, он будет все больше и больше слабеть, имея
неверные представления.
Пастор говорит людям, что то или иное служение возложено Богом на каждого из них.
Всякий христианин призван служить. Понимание верующим своего долга служения и
ответственности за миссию церкви открывает перед ним совершенно новые горизонты.
Задача пастора в этом случае состоит в том, чтобы убедить собрание верных с помощью
библейского учения, плодотворной притчи и детального планирования действий, что от
него, собрания священнослужителей, в существенной мере зависит достижение цели,
стоящей перед общиной.
 
Процесс обучения. Процесс - это стадия, на которой пастор должен завести мотор на
полную мощь. Он определил задачи и роли, и теперь процесс должен перевести все это в
реальность. Многие пасторы умеют сказать людям, кто они и что им делать, но научить
их, как это делать, не могут - это их ахиллесова пята.
После того как пастор объявил людям, что они - служители, что его дело - приготовить их
к этому служению, он должен показать им, как это сделать. Он указывает им на
специально разработанные средства, которые могут принести желанный плод. "Ученик
должен знать Слово, - говорит пастор, - так что вступайте в нашу учебную группу, где вы
научитесь исследовать Библию". Пока церковь не обеспечит своих членов средствами
применения учения в жизни, новая и ревностная духовная жизнь будет страдать аритмией.
Одна из глубоко укоренившихся болезней церкви - это призыв к действию, не имеющий в
виду самого действия. Уродливые плоды этого недуга - опустошенные, сердитые,
отчаявшиеся сделать свою жизнь значимой в глазах Божьих христиане.
Потенциальных служителей следует направлять не только на первом, но и на
последующих этапах внедрения учения в жизнь. Необходимо четко определить стадии
развития. Мой младший сын недавно приступил к тренировкам в секции карате. Он
работает как "трудоголик". Он жаждет успеха, чтобы добиться поставленной цели. С
необыкновенным усердием он перечисляет различные пояса - ступени каратистской
иерархии. Пояс того или иного цвета также имеет свои ступени. План подготовки
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каратистов ставит перед всяким учащимся задачу на первом же занятии добиться
определенной цели, продвинуться и получить награду. В любой момент моему сыну
известно, на какой стадии развития он находится и что ему еще предстоит. Он имеет
представление о сверхзадаче и задачах текущего плана, поставленных перед ним
тренером, а также о рекомендованном режиме тренировки.
Иисус тоже давал ученикам знать, на какой ступени развития они находятся. Он добавлял
новые простые призывы: "Пойдите и увидите", "Идите за Мною" и "Будьте со Мною" (1) .
Эти призывы определяют фазы подготовки учеников Иисусом.
Четырехэлементный методологический фильтр, о котором мы говорили в предыдущей
главе, дает возможность членам церкви определить уровень своих достижений. Я учу, что
Иисус никогда не заставлял людей следовать за Ним; Он просто добавлял новые призывы.
Собранию известно отличие между этими фазами и то, на какой ступени каждой из них
его члены находятся. В фазе "Пойдите и увидите" мы призываем, увлекаем и заботимся о
вас. В фазе "Идите за Мною" - утверждаем вас в вере. В фазе "Будьте со Мною" - учим вас
учить других. В фазе "Пребудьте во Мне" - употребляем вас в деле. Ниже я расскажу о
каждой из четырех фаз больше, но здесь вам нужно просто понять смысл деления
процесса обучения на фазы. Деление это необходимо, чтобы помочь людям осознать, где
они находятся в данный момент, и стимулировать их движение вперед.
Другим характерным свойством пастора-наставника является упомянутое выше
руководство, ориентированное на цель. И в самом деле, пастор, воспитывающий учеников,
должен быть нацелен на Божье дело не только сам, но и призывать к этому все собрание в
целом. Христиане ставят перед собой цели в большинстве сфер своей жизни: на
производстве, в семье, во время отдыха, путешествий, в хобби и так далее. Но попросите
определить тех же самых христиан духовные цели, как большая часть из них встанет в
тупик.
Пастор, воспитывающий учеников, превращает народ Божий в воинство служителей
Божьих, знающих, кто они, в какой фазе развития находятся в данное время и куда идут.
Священство всех верующих
Я нашел необходимым описать убеждения пастора-наставника как обязанности, поскольку
нет ничего необычного в том, чтобы верить в священство верующего. Обязанность же
акцентирует внимание на практической реализации убеждений. Служение пастора-
наставника отражает именно этот приоритет. Его время, принимаемые им решения и
учебные планы - все это основано на том предположении, что Бог призвал всякого
верующего быть царственным священником. Он не просто проповедует это учение, но все
его служение основано на истинности этого положения.
Уничтожение класса людей под названием "миряне" должно стать первым в списке
приоритетов церкви. Церковь возродится из горстки пепла, оставшегося после смерти
"мира". Пастор, воспитывающий учеников, исполнен решимости возглавить вторую
реформацию. Первая реформация вырвала Слово Божье из рук клира и вложила в руки
народа. Вторая реформация призвана вырвать служение из рук клира и отдать его в руки
народа, которому оно принадлежит по праву.
Петр и Иоанн называли христиан священством (1 Пет. 2:5, 9; Отк. 5:10). Служение
ветхозаветного священника представляло интересы и потребности народа Божьего.
Послание к Евреям определяет Христа как совершенного и вечного Первосвященника.
Христос - это Ходатай за святых, восседающий одесную Бога. Подвигом Христа
верующий имеет теперь доступ к престолу Бога, и всякий христианин в настоящем
пользуется этой властью и высокой честью. Община верующих известна под названием
священства святого (1 Пет. 2:5; Отк. 5:10).
Священство верующих означает, что все христиане имеют власть и обязанность служить
Христу, как служили традиционные священники. Если вы присоединились к священству
верующих вместе с общим для всех верующих призванием к царственному священству, у
вас появляется право учить тому, что всякий верующий призван к христианскому
служению.
Рассмотрим слово призван в его отношении к священству. Греч. корень kletos словари
определяют как "призван" или "призвание". Павел пишет: "Посмотрите, братия, кто вы,
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призванные..." (1 Кор. 1:26) и "...умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы
призваны..." (Еф. 4:1).
Павел нигде и словом не обмолвился о профессиональной элите. Контекст совершенно
очевидно относится ко всем членам Тела. Павел высказывает те же мысли и в Рим. 1:1–8.
Он относит себя к особой категории, поскольку называет себя апостолом. Еще важнее - он
говорит, что является апостолом "призванным" (Рим. 1:1). Однако учение Павла не
кончается на нем самом: "...между которыми находитесь и вы, призванные... всем
находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым..." (Рим. 1:6–7).
Слова "между которыми" относятся к язычникам, и христиане в Риме были включены в
искупленное сообщество. Павел снова делает упор на том же в седьмом стихе, говоря:
"призванным святым". Вся семья Божья названа царственным священством, сообществом
святых или просто святыми.
Следующий логический шаг - определить, чем следует заниматься призванным святым.
Ранее Павел прекрасно раскрыл, что святые должны быть приготовлены к делу служения
(Еф. 4:11–12). Быть священниками призваны все христиане, а не горстка их. Еще один
отрывок углубляет наше понимание этого учения. Второе послание Павла к Коринфянам
определяет тех, кто имеет служение: "Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего
нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с
Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения" (2 Кор.
5:18–19).
Слово "нам" относится к членам церкви, тем, кто примирился благодаря делу Христову.
Два важнейших заявления таковы: "давшего нам служение примирения" и "дал нам слово
примирения". Обязанность служения не была дана группе людей, числом менее одного
процента от общего количества, названной клиром; это право и призвание всех 100
процентов членов церкви, названных святыми.
Ну и что же?
Ну и что же все это значит в действительности? Священство верующих пользуется
популярностью в теории: многие считают, что так оно и есть на самом деле, но очень
немногие осуществляют это на практике. Чаще всего об этом говорится на проповеди и
членских собраниях. Пасторы проповедуют это учение, чтобы увлечь как можно больше
народу; рядовые верующие упоминают о нем, чтобы ограничить пасторскую власть. Одна
из широко распространенных патологий церкви - это глупейшее представление о том, что
если каждый христианин является священником, то мнение каждого христианина
одинаково ценно. Такое толкование становится причиной ряда несчастий, например,
непослушания, которое христиане, не разбирающиеся в Священном Писании,
обнаруживают в греховных установках, и невежество, которое оборачивается скрытым
противодействием исполнению замыслов Божьих в отношении Его Церкви. Вы скажете,
циничная критика? Допускаю, но зато справедливая! Священство верующего значит
больше, чем право служить и требовать, чтобы считались с его мнением.
Пастор, воспитывающий учеников, посвящает себя священству всех верующих. Он
считает, что каждый имеет свой духовный дар, особое призвание и должен служить
Христу на определенном конкретном месте. Как в таком случае пастор-наставник
проводит это в жизнь?
 
Он дает разрешение. Большинство христиан просто не верит в это. Средний христианин
находит положение о том, что он - поставленный Богом служитель Евангелия, смешным и
одновременно пугающим. Он всегда принимал преданность Христу, служение, самоотдачу
от ближних - более того, это окрыляет его. Но мысль о том, что он сам может быть
служителем и служить, кажется ему фантастической.
Если я - церковнослужитель, - рассуждает рядовой верующий, - тогда мне надо делать то,
что делает церковнослужитель. Церковнослужитель учит Писанию, проводит
хлебопреломление, попечительствует о душах и совершает обряды бракосочетания и
погребения. Все это меня не занимает, а кроме того, я не научен этому.
Другое обоснованное опасение относительно служения состоит в том, что некто
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покусился изменить существующие правила. "В течение многих лет, - может возразить
рядовой верующий, - мне говорили, что быть святым значит посещать церковь, служить в
совете христианского образования и петь в хоре. Теперь мне говорят, что Бог одобрит
меня, только если я начну служить".
Недоразумения и опасения - это реальные препятствия на пути полного вовлечения
членов церкви в служение. Пастор, воспитывающий учеников, предан священству и
демонстрирует это, разрешая народу приступать к священнослужению. Он говорит
рядовым верующим, что они - служители; вооруженный здравым учением, он борется с
недоразумениями и страхами.
Пасторы очень часто и в разных ситуациях препятствуют практике священства всех
верующих. Они с удовольствием учат этому, но довести это учение до логического конца
им страшно. Многие пасторы из добрых побуждений не хотят, чтобы рядовые члены
церкви поднимались выше уровня "помощника". Они не только не желают претворять это
в жизнь, но на самом деле вообще не верят, что такое бывает. Считается, что рядовые
члены церкви должны исполнять в общине множество других работ. Если они жертвуют
много денег, то в ответ получают лучшие проповеди и полную программу служения от
братского совета.
На пастора, который настаивает на том, что народ Божий должен жить согласно Божьему
призванию, часто наклеивают ярлык бесчувственного, равнодушного или излишне
озабоченного исполнением долга. На самом деле все наоборот. Пастор, который считает
рядовых верующих добрыми помощниками, но не ставит их вровень с собой, имеет
низкое представление о народе Божьем и не любит его. Почитать и любить народ Божий
значит полагать, что всякий христианин есть одаренный служитель Евангелия и ему
можно доверить важное духовное служение.
Пастор, который больше служит, чем готовит служителей, не обнаруживает любви и
заботы о своих подопечных. Пожалуйста, обратите внимание на то, что я не сказал, что
такой пастор не умеет любить и заботиться. Я пытался выразиться с максимальной
осторожностью, чтобы никого не оскорбить, но все же такие пасторы действуют как отцы,
которые не позволяют своим детям взрослеть. Подобный образ пастырства делает
неизменной слабость сообщества, приносящую современной церкви страдания. Если
пастор обязан управлять служением, оставляя лучшую часть его для профессиональных
служителей, народ Божий по-прежнему будет слаб, ведя в церкви паразитический образ
жизни. Пасторат по-прежнему будет оставаться слабым и зависимым. Не учить и не
допускать к служению всех желающих служить членов церкви - это величайший
пастырский грех.
Возвышенное представление отдает должное среднему христианину. Некий Джон К.
может навещать больных, молиться за слабых, крестить своих детей, совершать причастие
и готовить руководителей ученических групп. Он способен делать все это лучше пастора,
и он свободен поступать так. Тем более что пастор-наставник научил его, как это делать.
Пастор дает разрешение, когда говорит собранию, что не боится того, что рядовые
верующие постепенно "отнимут его хлеб". Более того, чем активнее они станут
участвовать в служении, тем ближе будет такой пастор к достижению поставленных перед
ним целей. Когда член Тела служит, лучше бывает самому Телу, в том числе и клиру.
Пастор добивается решения поставленных задач, когда все члены Тела заняты своим
делом; когда люди верят в способности, данные им Христом, и жизненные умения с
навыками, приобретенными по ходу учебы и тренировки; когда они плодотворно трудятся
на жатве по месту жительства, работы и служения; когда члены церкви призывают людей
обратиться ко Христу, укрепляют их на вечном основании и привязывают их к церкви без
прямого пасторского участия; когда служебные дела церкви планируются, начинаются и
управляются без непосредственного участия пастора. Коротко говоря, пастор приносит
лучшие плоды, когда члены церкви плодоносны в течение всей недели, исполняя на деле
то, о чем говорят и что разбирают по воскресеньям.
 
Направляет. Другой способ проведения пастором-наставником принципа священства
всех верующих в жизнь состоит в том, что он направляет их. Он по-иному определил
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понятие служитель; теперь ему предстоит переопределить понятие служение, чтобы люди
смогли преодолеть то, что мешает "начать служение". Вообще существуют три крупные
категории служения.
Примирение (2 кор. 5:18–21). Это индивидуальное или коллективное обращение христиан
к нуждающимся во Христе. Речь идет о миссиях и евангелизации.
Созидание (Еф. 4:11–16). Это возведение Тела Христова. Святые призваны любить друг
друга. В 12 главе Послания к Римлянам служение представляется как полное подчинение
друг другу и указывается на необходимость признавать друг друга членами тела во
Христе: Павел велит нам любить друг друга, в почтительности предупреждать друг друга,
быть между собою единомысленными, увещевать и утешать друг друга. Петр велит нам
использовать свои дарования для служения друг другу (1 Пет. 4:10–11).
Каждый христиан может служить другому по-своему, используя то дарование, которое дал
ему Господь. Духовное здоровье поместной церкви обеспечивается беспрестанной
обратной связью, жизнеутверждающим взаимодействием ее членов друг с другом.
Служение примирения - это миссия для мира; служение созидания - миссия для Тела.
Физические нужды. Слова Иисуса, объясняющие причину Его появления, сказанные в
синагоге родного города, призывают всех верующих возложить на себя такую же
ответственность. "Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение,
слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне
благоприятное" (Лк. 4:18–19).
Иисус соединяет благовестие со служением нищим и людям, сокрушенным разными
бедами, такими, например, как тюремное заключение, голод и физическое изнеможение.
Христиане евангельского толка были склонны делать упор на служении примирения и
созидания в ущерб служению физическим нуждам. Несомненно, существует определенная
иерархия служения, причем провозглашение Благой вести возглавляет этот список
приоритетов. И все же евангельским христианам надо разобраться в отношении своего
пренебрежения физическими нуждами. Тенденция последних лет указывает на то, что
евангельские христиане начали продвигаться в этом направлении.
Слишком многие христиане, имеющее искреннее желание помочь нуждающимся, пока
отсиживаются в стороне. Их следует отпустить с привязи, чтобы они проявили духовные
дарования милосердия, поддержки, утешения и исцеления. В городах ощущается острая
потребность в поддержке бездомных, алкоголиков, наркоманов, людей, занимающихся
проституцией, а также женщин и детей, подвергающихся насилию.
Тысячи и тысячи неожиданных и нежеланных беременностей заставляют совершать
напрасные убийства невинных нерожденных детей, между тем как очередь желающих
усыновить ребенка становится все длиннее. Христиане, которых Бог наделил
способностью помогать людям в этих сферах, засиделись без дела. Переопределенное
служение святых - это примирение для мира, созидание для церкви и удовлетворение
физических нужд, где бы они ни обнаружились.
Пастор, воспитывающий учеников, проявляет преданность священству всех верующих как
путем "переопределения" служения, так и путем освобождения людей, для того чтобы они
исследовали и творили.
Обучает. Без практического обучения христиане испытывают одно разочарование за
другим. Средства обучения, которые имеются в распоряжении пастора-наставника,
соответствуют его убеждениям. Самый эффективный способ сделать ревностных
верующих бесплодными - вдохновлять их, не обучая практически. Говорите им, что они
царственное священство, одаренные служители Евангелия, а потом просто забудьте
показать, как им такими стать. Сатана остановился на этом подходе, сделав из него самое
активное средство жестокого издевательства над христианами.
Тайна духовной зрелости состоит в претворении истины в жизнь на протяжении
некоторого определенного периода. Павел пишет, что он испытывает мир Божий,
поскольку постиг тайну, которая дает ему ощущение довольства во всех обстоятельствах и
состоит в его уверенности в том, что он может все в укрепляющем его Христе Иисусе
(Флп. 4:11–13). Слово из этих стихов, переведенное как "научился", - это греч. mathetes, и
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то же самое слово употребляется в других местах для обозначения понятия "ученик". Это
слово указывает на процесс, продолжающийся в течение определенного времени. Тайна,
оказавшая такую помощь Павлу, состоит в перемене, которая начинается с истины, но
истина только тогда действенна, когда ее постоянно используют в деле.
Новый Завет учит, что существует два рода истины. Первый - это пропозициональные
утверждения Писания, которые истинны независимо от опыта. Например, божественность
Христа. Второй род истины Павел называет "практическим познанием" (основанное на
Кол. 1:9 употребление слова epiginosko, то есть опытное познание: "знать доподлинно,
точно или полно; или учиться познавать" (2) ). "Практическое познание" божественности
Христа в этом смысле будет означать познание силы Христовой на собственном опыте.
Вот когда Иисус становится Господом не только в теории, но и на практике.
Перевод хорошо известной теории в плоскость "практического познания" является
важнейшей обязанностью пастора. Всеобщее священство верующих требует от пастора-
наставника разработки способов помощи людям, с тем, чтобы они могли претворять в
жизнь то, что от них требуется, с помощью средств, обеспечивающих им надежные
условия для применения новых убеждений и навыков.
Итак, пастор, воспитывающий учеников, претворяет в жизнь принцип священства всех
верующих тремя важнейшими путями: он дает разрешение, он направляет и обучает. Он
мужественно проводит в жизнь убеждения в том, что всякий христианин - служитель,
избранный и поставленный Христом. Он предан этому, так как без священства верующего
не может быть ученичества и приобретения новых учеников или умножения церкви,
следовательно, Великое поручение не может быть исполнено. Если Великое поручение
невозможно исполнить, то всемирная евангелизация становится пустой фантазией. Тогда
учение о пасторе-наставнике становится просто болтологией. Пастор-наставник, не
опирающийся на священство всех верующих, становится пастором без портфеля. Тогда он
- безоружный воин, заведомо проигравший повстанец.
Преумножение
Успешное исполнение Великого поручения зависит от преумножения. Наставничество
приводит к репродукции; результатом последовательной репродукции нескольких человек
становится преумножение. Иисус утвердил Великое поручение Своими делами; так как
слова "научите все народы" означают больше, чем "обратите все народы".
Репродуцироваться способны только духовно здоровые ученики. Если церковь не может
готовить учеников, она не может преумножаться. Если церковь не в состоянии
преумножаться, она гибнет.
Повеление не было таким: "Обращайте", то есть "Обращайте в христианство" или
"Призывайте в церковь". Призыв "воспитывать учеников" насыщен скрытым смыслом,
основанным на определениях Иисуса: "Тем прославится Отец Мой, если вы принесете
много плода и будете Моими учениками. ... Не вы Меня избрали, а Я вас... чтобы вы шли и
приносили плод и чтобы плод ваш пребывал..." (Ин. 15:8, 16; курсив мой. - Б. Х.).
Великое поручение воспитывать учеников - это повеление церкви выпускать
качественный "продукт". Церковь должна производить народ, способный
репродуцироваться; любой другой сорт христиан духовно бесплоден.
Репродукция отличается от преумножения. Репродукция одного ученика - это чудо, но
само по себе это только духовная прибавка. В теории один ученик может привести ко
Христу многих, но когда ни один из них не передает этой эстафеты другим, репродукция
налицо, но преумножения нет.
Чтобы понять суть преумножения, ответьте на такой вопрос. Хотели бы вы иметь сегодня
миллион долларов или цент сегодня, два - завтра, четыре - послезавтра, ну, и так далее, с
ежедневным умножением суммы в два раза на следующий день? Я не математик, но, как
меня уверяют, если остановиться на варианте геометрической прогрессии "сегодня цент,
завтра два, послезавтра четыре...", то выйдет во много раз больше миллиона. Говорят, что
через месяц по второму варианту получится 10 737 418 долларов и 24 цента. Кто не
откажется от одного миллиона ради десяти? Хотя этот пример может показаться вначале и
не таким внушительным, геометрическая прогрессия по истечении некоторого времени
приводит к ошеломляющим результатам. Иисус призвал нас воспитывать учеников,
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поскольку только ученики способны приобретать новых учеников, которые, в свою
очередь, репродуцируются и включают процесс преумножения.
Половина населения земного шара до сих пор не слышала Благой вести. Без
преумножения проповедь Евангелия всему миру по-прежнему будет хромать позади
опережающего роста народонаселения земли. Чтобы приобрести одну душу для Христа, 1
000 христиан требуется 365 дней. При такой скорости всемирная евангелизация - это
пустая фантазия.
Преумножение встречается исключительно редко главным образом потому, что церковь не
желает готовить учеников. На это уходит много времени, и нужна коренная перестройка
существующей церковной структуры. Значительно легче поддерживать статус-кво. Всякий
испытывает страшное искушение уступить и ориентироваться на обычные критерии
достижений. Если у вас есть массы народа, доллары, здания - значит, дело в шляпе. Я
против такого критерия эффективности церкви, как "массы народа, доллары, здания", ведь
все это дело десятое.
Всемирная евангелизация слабеет потому, что нет достаточного преумножения. Трудно
привлечь к этому внимание церкви из-за соблазна и жажды успеха в аспекте американской
культуры. Слишком многие церкви сейчас пытаются пускать пыль в глаза: со своей слабой
сердечно-сосудистой системой (а иногда и вообще без нее) они имеют цветущий фасад.
Внешне многие церкви выглядят здоровыми, хотя на самом деле все они - фабрики,
выпускающие брак. Не требуйте многого, устраивайте грандиозные зрелища и будете
собирать толпы. Большие скопления народа не говорят ни о чем, кроме того, что
некоторые талантливые люди умеют привлекать массы. За этим не стоит ученичество; это
не означает повиновения Великому поручению; за этим не стоит преумножение.
Повиноваться Великому поручению значит решительно посвятить себя работе по
воспитанию учеников. Пастор-наставник отдает себя делу преумножения потому, что
именно этим он и должен заниматься. Он будет плыть против течения, но оставаться
этому верным, так как Священное Писание ясно предписывает ему поступать именно так.
Теперь подошло время обсудить некоторые относящиеся к делу библейские факты,
которые открывают принципы, гарантирующие преумножение.
Приоритет ученичества (Мф. 28:18–20)
"...научите все народы, крестя их... уча их соблюдать все, что Я повелел вам..." (Мф.
28:19–20).
Пастор-наставник может посвятить себя воспитанию учеников, чтобы имело место
преумножение; оно может стать первым в списке его приоритетов; он способен
формировать обстановку, благоприятную для наставничества, наряду с хорошо знакомым
и часто возвещаемым ожиданием: всякий ученик должен репродуцироваться. Однако
редкая церковь оглашает и возвещает это ожидание с кафедры. Еще меньше собраний, где
поведение пастора и руководящих братьев соответствует этой цели.
Евангелие от Иоанна свидетельствует, что приношение плода - это ожидаемое и
естественное следствие пребывания во Христе (Ин. 15:8, 16). Очевидно, наставничество
делает преумножение возможным, если ученики репродуцируются.
Когда поместная община имеет приоритеты, средства обучения и подотчетность, которая
подтверждает эти приоритеты практикой, готовить учеников можно партиями. Церковная
машина способна выпускать их постоянно. Церковь, запустившая механизм
наставничества, будет здорова, возрастая духовно, и Бог хочет этого для Своей Церкви и
погибающего мира. В конце концов подготовка учеников, то есть преумножение, - это
заселение неба. Срезать углы здесь бесполезно - этот номер не проходит, так что
кратчайших путей не выбирайте. Смело действуйте согласно своим убеждениям; будьте
тружеником, обучайте народ, воспитывайте учеников, угождайте Богу.
Надлежащий отбор (2 Тим. 2:2)
"И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были
бы способны и других научить" (2 Тим. 2:2).
Здесь я намерен поговорить об этом в самом общем виде, а более подробно - ниже. Павел
раскрывает четыре принципа преумножения.
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Для преумножения требуется несколько смен поколений. Здесь говорится о четырех
поколениях: Павел, Тимофей, верные люди и другие. Павел определяет методологию:
всемирная евангелизация требует широкой передачи Благой вести другим. Небольшому
числу людей этот труд не по плечу; его не может исполнить и целое поколение. Заявление
Павла, по существу, убеждает нас в том, что уверенность в преумножении передается от
Иисуса ученикам, от учеников Павлу, а от Павла Тимофею.
Преумножающие должны передавать служение другим. Первый принцип указывает на
необходимость множественной передачи эстафеты преумножения; второй принцип
относится к самому акту передачи. Много срывов в процессе преумножения наступает
именно во время такой передачи.
Огромным барьером для большинства пасторов и руководящих братьев является твердая
убежденность пастора-наставника в том, что им, профессиональным служителям, надо
поручить служение другим членам церкви. Однако почти все руководители считают
необходимым передавать свое дело следующему поколению профессионалов: клиру, а не
миру. Считается, что серьезных молодых людей нужно готовить к служению и
миссионерской деятельности. И все-таки передача служения происходит большей частью
по божественной случайности. Оксюморон? (3) Так оно и есть. Реализм? Да.
Божественная случайность происходит тогда, когда мы проявляем непослушание. Когда
церковь не готовит учеников, Бог призывает и поставляет учеников ровно столько, сколько
нужно, чтобы удержать на плаву церковный корабль. Это видно хотя бы из того, что
церковь еще существует. Не выкажи Бог совершенной преданности созиданию Своей
Церкви, она бы давным-давно исчезла. Будем справедливы. Чтобы заполнить пасторские
вакансии, церковь достаточно трудилась, готовя профессиональных руководителей.
Передача служения от профессионалов к профессионалам происходила неплохо и будет
продолжаться в том же духе.
Нам надо взять барьер - убедить профессионалов в необходимости передачи служения
рядовым верующим, надо доказать им, что все усилия и все средства следует направлять
прежде всего на обучение благовестию рядовых верующих.
Преумножение означает передачу служения верным людям. Том Петерс, автор
бестселлеров In Search of Excellence ("В поисках превосходства") и A Passion for
Excellence ("Жажда превосходства"), заявляет, что передача полномочий бросает вызов
современному руководству. Петерс утверждает, что делегирование функций является,
несомненно, ответственнейшим делом в бизнесе.
Бессмысленно передавать что-то ценное ненадежным людям. Кому мы доверяем водить
автомобили? Кого оставляем дома с детьми? Кому поручаем деньги? Все это - ценности,
которые доверяют проверенным, надежным людям. Отдавая, поручая что-то на хранение,
полагаются на верность хранителя. Верность означает "надежность". На верного,
надежного человека можно положиться. Павел говорит о необходимости надежного
преумножения, и не остается голословным. Он ограничивает его пространством в четыре
поколения.
"Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом" (Лк.
16:10). "От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным" (1 Кор. 4:2).
Павел подхватывает учение Иисуса о значении верности. Оба согласны, что надежные
люди, которым можно доверить ответственное служение, это люди, доказавшие свою
верность. Частота, с которой церкви нарушают этот простой, но очень важный принцип,
позорна. Сколько раз приходилось вам слышать: "Джо устал стоять при дверях и встречать
приходящих. Давайте сделаем его пресвитером, тогда он станет гораздо ответственнее".
Павел и Иисус назвали бы это абсурдом! Они учат обратному. Не надо поручать важную
работу людям, которые пренебрегают Божьим делом, считают его незначительным, не
отдают ему всех сил, стараний и преданности.
Надежность в Божьем деле - то же, что фундамент в строении. Без этого тяготы
ответственности служения сокрушают немногочисленных верных, несущих ее на себе.
Когда несколько верных передают служение неверным, оно какое-то время идет по
инерции, но служители во втором и третьем поколениях ломаются по слабохарактерности.
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Преумножение прекращается, поскольку ответственность служения передали ненадежным
людям.
Церковь перестала почитать четко изложенное повеление готовить и вооружать верных
воинов-наставников. Дважды Павел писал молодым пасторам, увещевая их учить и
отбирать руководителей. Требования, которым должны отвечать лидеры поместной
церкви, подробно освещены в 3 главе Первого послания к Тимофею и в 1 главе Послания
к Титу. Павел также советует: "И таких надобно прежде испытывать, потом, если
беспорочны, допускать до служения" (1 Тим. 3:10).
Несомненно, все это можно отнести не только к дьяконам, но и к пресвитерам. Прибавьте
к этому отрывку из 1 Послания к Тимофею другое место - отрывок из Послания к Титу, и
получите четкое определение верных людей. Павел делает упор на справедливом
избрании наставников такого рода: "Пред Богом и Господом Иисусом Христом и
избранными Ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая
по пристрастию" (1 Тим. 5:21).
Наделение властью неверных наставников становится обоюдоострым мечом. Такой меч
ранит, во-первых, потому, что церкви недостает преданности в отношении подготовки и
обеспечения наставников, стало быть, у нее нет верных людей, потенциальных лидеров,
способных взять на себя определенную ответственность. До тех пор пока существует
дефицит верных, делом служения будут пренебрегать или исполнять его из рук вон плохо.
Необоснованное пораженчество и ошибочные клише, например, "люди не хотят служить",
"никто не хочет брать на себя руководство" или "люди не испытывают гордости за свой
труд", доказывают несостоятельность церковной среды.
Во-вторых, в такой обстановке обоюдоострый меч не оставляет шансов для
преумножения. Когда к служению допущен неверный человек, работа эта становится
несообразной, безрадостной, скверной. Кому захочется экспортировать такой продукт? В
подобном окружении, когда делегируется такая работа, страдает качество, и работа
фактически возвращается к тому, кто поручил ее, чтобы он переделал ее или забраковал.
Чтобы преумножение было эффективным, фигуру, заслуживающую доверия, надо
беспристрастно экзаменовать. Верные люди - это продукт ученичества. Когда верность
провозглашают с кафедры, когда пастор и руководящие братья - люди верные, это качество
перейдет к рядовым членам церкви. Процесс такого рода регулируют разные законы,
однако сейчас будет достаточно отметить, что преумножение покоится на прочном и
надежном фундаменте. Если у церкви есть верные люди, которым можно передать дело
служения, оно будет преумножаться.
Преумножение означает передачу служения подготовленным людям. Подготовленные,
компетентные люди - это верные служители, на которых можно положиться. Они
обладают необходимыми качествами, доказали их добрым исполнением предыдущих
заданий. Поскольку такие люди составляют корневую систему церкви, они должны иметь
навыки успешной работы. Павел четко указывает на важное значение навыков, когда
говорит Тимофею о верных людях, которые были бы способны "и других научить" (2 Тим.
2:2).
Если я создаю бейсбольную команду, мне прежде всего следует подумать об общей
спортивной форме игроков. Главное здесь - базовые характеристики, например,
тренированное тело, сильный характер, коллективистская этика и доброжелательность. Но
когда придет время играть, мне понадобится, чтобы эти люди знали правила игры в
бейсбол.
Мы строим преумножение на фундаменте надежности. Наступает время передачи
ответственности служения, и на первое место выходят умения и навыки. Здравый смысл
подсказывает, что в деле учения потребуется человек с талантом и опытом учительства;
если речь идет об администрировании, потребуется умение руководить; если это
посещение больных или работа со смертельно больными - умение проявлять милосердие.
Ориентироваться на подобные дарования и склонности к тому или иному труду - это дело
само собой разумеющееся. И такой отбор внутри церкви вполне осуществим. Однако
церковь показала в этой самой естественной функции двойную несостоятельность.
Во-первых, церковь несостоятельна в обучении своих членов с учетом их духовных
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дарований. Многие церкви не информируют верующих о том, что каждый из них - это
одаренный и призванный служитель Христа. Говоря не информируют, я имею в виду, что
людей не учат этому как важному учению, равному по значению учению о священстве
всех верующих и являющемуся его неотъемлемой частью. Объявив об этом верующим,
церковь должна разъяснить им природу духовных даров, дополнив это оценкой их
конкретных дарований. Наконец, верующих надо обучить тому, как применять их дары на
практике.
Церковь совершает еще одну ошибку, когда считает наставление своих членов в
отношении их духовных дарований и оценку их даров не прологом, а эпилогом. Собрание
испытывает негативные чувства, когда на этом и кончается весь план мероприятий. Как
студентов после окончания университета, их бросают на произвол судьбы. Независимость
- благо, когда она уравновешивается зависимостью от Бога и поместной церкви.
Христианин будет всегда нуждаться в обучении, ободрении и подотчетности. Ведь даже
самому энергичному наставнику не обойтись без творческой силы и целенаправленности,
которые может обеспечить только Тело. Самое важное - научить этому с самого начала
подлинно плодотворного служения; лучшее придет впоследствии.
Во-вторых, несостоятельность церкви заключается в неспособности обучить навыкам
руководства тех, кто обнаруживает талант к такого рода служению. Вот почему Павел
упоминает тех, "…которые были бы способны и других научить" (2 Тим. 2:2). Если
несостоятельность в наставлении относительно дарований касается общей массы, то здесь
на первый план выступает руководство. Верность, ответственность и духовные дарования
лежат в основе всякого доброго служения. При последующей тренировке многие обязаны
научиться служению, чтобы иметь навыки. Руководители должны уметь излагать свои
мысли. Как в благовестии, преподавании библейских истин, побуждении ближних, так и в
организации работы для руководителей, будущих наставников, навыки передачи мысли
являются ключевыми. Согласно Павлу, руководящие братья, неспособные передавать
информацию, испытания не выдерживают.
Термин других научить - богатый. Научить других значит организовать процесс обучения
ближних так, чтобы они могли передавать способность учить других своим ближним.
Этот термин касается обучения только тех, кто в состоянии научить других. Иначе говоря,
чтобы ты умел передавать, тебе потребуется целый комплекс умений и навыков. Так что
не всякий верующий умеет воспроизводиться.
Некоторые просто не хотят приобрести такого умения. И прежде всего по причине
непослушания. Многие могли бы научить ближних, но не учат, поскольку не хотят. Нечего
и думать, что эта причина уважительная, однако факт, что эта причина - главная. Вторая
причина - уважительная, и это тоже факт. Бог не всякому дает необходимые дарования и
способности, чтобы передавать умение учить других. Павел советует Тимофею
тщательно, с рассмотрением отбирать способных воспроизводиться. У этого есть две
причины. Первая - грех и недостаток верных людей. Вторая - это отсутствие необходимых
дарований и призвания.
Вторая причина касается не одухотворенности, а пригодности, то есть согласованности
возможностей людей с запросами различных служений. С этих позиций руководители
церкви и должны оценивать собрание святых, отделяя умеющих воспроизводиться. Таким
следует обеспечить тренировку с "доводкой" навыков во время обучения воспроизводству
служения. Эффективное преумножение может появиться только при самом серьезном
отношении к квалификации служителей. Умение излагать мысли, или научить, лежит в
основе умения передавать, или воспроизводиться. Об этом и говорит Павел: "...способны и
других научить"; это самый важный навык. Кроме того, руководитель должен уметь
управлять людьми, делегировать обязанности, следить за исполнением порученного,
формировать коллектив и так далее. И еще руководитель, будущий наставник, должен
уметь побуждать и вдохновлять. Воспроизводиться может только человек твердых,
пламенных убеждений. В дополнение к этому он должен уметь обращаться к общим
проблемам, с которыми сталкиваются люди; он должен заниматься духовным попечением,
чтобы исцелять людей, с которыми трудится.
Наконец, он должен овладеть основополагающим навыком вразумления впавших в
заблуждение. Он должен уметь призвать людей к ответственности, не теряя их при этом.
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Он должен понимать разницу между исправлением и возрождением.
Чтобы механизм преумножения заработал, потребуется несколько передач эстафеты
служения. Получившие эту эстафету должны передать ее дальше. Наставники должны
передавать свое служение верным людям, надежным, наученным должным образом,
одаренным и умеющим воспроизводиться.
Соображения в пользу преумножения (Мф. 9:36–38)
Логическое обоснование - это чрезвычайно важный фактор, так как он порождает
долговременную преданность. Вот три соображения, которые могут породить преданность
преумножению. Мы уже установили приоритет ученичества, поскольку без его конечной
продукции преумножаться просто некому. Это первое правило. Второе правило состоит в
должном отборе будущих наставников, способных к воспроизводству, из тех учеников, что
заслужили доверие. Обратимся сейчас к третьей сфере - главным движущим силам,
призывающим людей к воспроизводству на протяжении всей жизни.
Сострадание и преумножение. Пасторы, воспитывающие учеников, часто и в разных
ситуациях подвергаются критике за выступления в защиту преумножения служения,
поскольку для этого служение надо делегировать. Но чтобы поделиться служением, пастор
должен распрощаться с частью своих традиционных ролей. Традиционалисты посчитают
такого пастора неспособным любить или скажут, что он уклоняется от исполнения своего
долга.
В противоположность этому мнению, Иисус на собственном примере учит, что
преумножение - это проявление сострадания. Действительно, типичный пастор проявляет
не больше любви, чем пастор, воспроизводящийся в труде при посредстве ближних.
"Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как
овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей
мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. И призвав
двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и
врачевать всякую болезнь и всякую немощь" (Мф. 9:36 – 10:1). Евангелие от Марка
прибавляет к этому: "И, призвав Двенадцать, начал посылать их по два..." (Мк. 6:7).
Неудовлетворенные нужды людей побудили Иисуса приступить к преумножению
служения. На этом законе держится основополагающее утверждение - центральный тезис
всей нашей книги. Пастор-наставник воспитывает учеников, чтобы вся церковь в целом
репродуцировала духовно здоровых репродуцирующихся христиан. Эти христиане тогда
станут исполнять свои прямые обязанности - благовествовать миру. В итоге
обеспечивается заселение неба. Неудовлетворенные нужды мира побудили Иисуса дать
ученикам Великое поручение. Те же самые неудовлетворенные нужды побуждают
пастора-наставника продолжать вести церковь в том же направлении.
Иисус понимал, что 13 человек, работающих по 12 часов в сутки, для удовлетворения
нужд народа сделают больше, чем 1 человек, трудящийся по 18 часов.
Вот почему преумножение столь желанно: искатели научаются, больные исцеляются,
упавшие духом ободряются. Подлинные нужды человечества получают полнейшее
удовлетворение. Величайшими тайнами церкви были и есть нелюбовь к преумножению и
уклонение от воспитания учеников.
Очень многие понимают любовь как прямую обязанность старшего пастора. Очевидно,
происхождение этого представления, которое ослабляет церковь, культурное. Пасторы-
наставники должны проявить мужество, подвигая церковь к децентрализации служения.
Приведите пример Иисуса в качестве библейского обоснования. Вам будут противиться,
но пройдет некоторое время, и это начнет действовать. В конце концов как добровольно
оставившие служение, так и принявшие его будут благодарны вам. Очень тяжело
противиться состраданию, выступающему в роли стимула для преумножения.
Молитва и преумножение. Иисус выразил тревогу, сказав, что жатвы много, а делателей
мало. Потребность превышает число делателей - трудящихся на ниве благовестия, в деле
удовлетворения физических нужд, в душепопечении и многом другом. Какой же
наставник церкви не будет опечален при виде страдающего народа, не получающего
помощи, и множества людей в роли жатвы, когда делателей недостает.
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С того момента как Иисус произнес эти слова, произошло мало изменений. Нужды мира
значительно превышают возможности делателей. Этот факт приводит христиан к горьким
разочарованиям и сбивает с толку. Карл Барт писал: "Мы в крайнем недоумении, и лишь
потому, что мы - служители". Иисус поведал о простом решении: молите Господина
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.
Перед лицом громадной, неудовлетворенной нужды сострадание задумывающихся об
этом христиан заставляет их принимать какие-то решения. Иисус советует принять два
решения: во-первых, предложить себя в качестве делателя на жатву; во-вторых, молиться,
чтобы Господь выслал на жатву других делателей. Молитесь, поскольку это жатва Божья.
Молитесь, поскольку никто не в состоянии привлечь достаточное число тружеников
только из сферы своего влияния. Молитесь за делателей на жатву со всего мира.
Иисус сказал "Научите все народы", и в то же время "Молите Господина жатвы, чтобы
выслал делателей на жатву Свою". Бог хочет, чтобы всякий христианин был
репродуцирующимся учеником. Ученик, решивший для себя, что надо стать делателем,
получает Божье благословение. Я не говорю, что ученик менее серьезен, чем делатель; я
говорю о количественной, а не о качественной разнице.
Разница между учеником и делателем состоит в опыте и убежденности. Делатель может
иметь или не иметь опыта, навыков и непоколебимых убеждений, которые пробуждают
желание идти и служить ближним. Когда Иисус поручил двенадцати благовествовать, Он
сделал это, ожидая от них великих дел. Он выждал два года и только потом призвал
двенадцать пойти трудиться без прямого вмешательства со Своей стороны. Молитва - это
самое действенное в распоряжении церковного руководства средство приобретения
новобранцев. Иисус побуждает нас просить, умолять нашего небесного Отца послать
больше делателей.
Руководители церкви могут воспользоваться разнообразными средствами приобретения
новобранцев: дать представление с последующим призывом; вызвать чувство вины с
последующим призывом; выкрутить кому-либо руки с последующим призывом; есть еще
и добрые, старые слащаво-трогательные картины или истории с последующим
патетическим призывом. Все это применяется, но не об этом говорил Иисус.
Разнообразным призывам, упомянутым только что, предшествуют (или сопровождают их)
обязательные молитвы. Но часто ли простая молитва о том, чтобы Господь послал
делателей на жатву, выступает в роли главного средства? Честно говоря, мне даже не
хочется знать об этом; слишком горькое разочарование ждет меня от такого знания.
Я не против других средств в дополнение к молитве, но я против использования других
средств вместо молитвы или прежде молитвы. Чтобы молитва стала вашим главным
оружием, призывайте молиться все собрание. Это значит, организуйте молитвенные
группы или собрания, которые молятся о подлинных нуждах этого мира. Скрупулезно
наставляйте церковные массы в том, почему следует предпочитать молитву всем другим
подходам.
План преумножения. Хорошие руководители умело планируют работу. Посмотрите, как
Иисус обосновал нужду в преумножении служения. Сострадание к людям,
испытывающим тяготы, было главным стимулом. Иисус изобразил мир больных людей,
томящихся без поддержки со стороны. Целью преумножения стала щедрая Божья любовь
и попечение на широком основании при посредстве разнообразной рабочей силы.
Молитва была первейшим средством для привлечения делателей на вакантные рабочие
места.
Иисус не остановился на этом; у Него был план работы для каждого из двенадцати. Он
пошел на немедленные действия, призвав двенадцать идти попарно. Десятая глава
Евангелия от Матфея полностью посвящена подробному инструктажу учеников в этом
первом для них самостоятельном походе. Иисус провел эти два года, показывая им образец
служения; мало того, теперь, прежде чем отправить их на самостоятельное дело, Он
подробно рассматривает это служение. Он дает им особые указания, направленные на
обеспечение максимальных достижений. Сильно ограничив их послание, их целевые
общественные группы, даже план их путешествия и количество багажа, Иисус
ограничивает поставленные перед ними задачи для их блага.
Пастору, воспитывающему учеников, следует многому научиться и применять многое из
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этой модели, оставленной Иисусом. Он воспроизводится, проповедуя основания, причины
и молясь о делателях. Но, подобно Иисусу, он не останавливается на этом. Он
вырабатывает затем особый план по мобилизации делателей в реальном, жизненном
преумножении служения.
Один из лучших способов свернуть голову курице, несущей золотые яйца, - это побуждать
людей к служению, не давая конкретной работы. Готовьте их к труду, а затем дайте им
отточить свои навыки в реальном деле. Я готовлю людей по двухгодичному курсу основ
христианской жизни. Именно это я имел в виду, когда говорил о спортивной форме
игроков бейсбольной команды - о базовых спортивных качествах. Ближе к концу курса мы
оцениваем знания, умения и навыки каждого члена группы. Здесь прежде всего
принимаются во внимание их впечатления и склонности в отношении того, каким образом
Бог ведет их в служении. Оценка дается с целью определить напутственную поддержку
выпускникам в предстоящем служении. Здесь мы подбираем ключи к замку - конкретные
навыки к конкретному служению. Это похоже на то, как тренер отбирает игроков с
навыками игры в бейсбол. Здесь-то и происходит преумножение. Члены учебного
коллектива рассеиваются и служат попарно, по два человека, а не всей группой.
Мы не только знакомим членов группы с оценками - кто они, но даем им список
возможных видов служения, которыми они могут заняться. Мы также рекомендуем много
форм евангелизации; нам хочется, чтобы они мечтали, творили, позволяя Богу вести их к
самому плодотворному служению. Ключевой компонент, который до сих пор упускали,
направляя делателей на жатву, состоит в двухлетней подготовке, предшествующей этому
направлению. Без соответствующей подготовки ученики несут множество потерь, из-за
которых страдает преумножение.
Итак, церковь должна составить план преумножения. Это значит, что за всяким вашим
убеждением стоит намерение, которое ждет исполнения. Сначала пастор-наставник
направляет людей на обучение служению, затем составляет план превращения этого
обучения в преумножение.
Практическая деятельность пастора, воспитывающего учеников
Пастора-наставника можно распознать по тому, как он употребляет свои знания на
практике, в рутинном, повседневном труде. Как мы уже отмечали ранее, он:
1. Осуществляет отбор;
2. Преподает и использует принцип единства видения на уровне руководства;
3. Верит в подотчетность, применяя ее на практике;
4. Наставляя, пользуется преимуществами малой группы;
5. Исповедует и использует децентрализацию пастырского попечения.
Принцип отбора
Это учение является, быть может, самым серьезным испытанием для пастора-наставника.
Хотя многие на словах ставят принципу отбора высший балл, на практике он приводит к
яростным спорам. "Отбирать может только Христос, - раздувается от крика отец-
основатель церкви. - У нас это не пройдет. У нас прекрасная система выбора
руководителей! Спасибо, не надо!" Что же такого в принципе отбора, который вызывает
столько шума?
Давайте начнем с того, что принцип отбора такой же древний, как и библейская история.
Бог избрал Ноя, чтобы построить ковчег, и Авраама, чтобы сделать его семенем
избранного народа. Он избрал Саула, Давида и Соломона царствовать над Израилем.
Иисус избрал двенадцать, чтобы возвещать о Царстве. Верные люди - вот подход Христа.
Иисус советует нам особо тщательно отбирать людей для служения (Лк. 16:10). Павел
продолжил традицию, описывая Тимофею род людей, которых следует учить благовестию
(2 Тим. 2:2).
Павел проповедовал в училище некоего Тиранна, где проходили курс ученичества иногда
до двенадцати мужей одновременно. По сравнению с другими новозаветными авторами,
он приводит наиболее подробные сведения, касающиеся требования тщательного отбора
наставников (1 Тим. 3:1–10; Тит. 1:5–9).
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Принцип отбора действует там, где руководителей выбирают согласно библейским
требованиям. Обратите внимание на цель: выбрать руководство. Принцип отбора не
применяют к общей массе, а только в отношении руководства.
В противоположность некоторым представлениям, принцип отбора не угрожает духу
приятия. Отбор производится из числа людей, прошедших необходимую подготовку. Это
никак не угрожает положению того члена церкви, который нуждается в поддержке,
ободрении или ищет Христа. В самом деле, если претенденты на руководящие посты в
церкви соответствуют библейским требованиям, качество служения улучшается, стало
быть, сама церковь становится менее осуждающей и мелочной. И все нуждающиеся в
приятии и любви, вероятнее всего, найдут удовлетворение своим нуждам.
Принцип отбора означает также планомерное обучение и подготовку людей к руководству.
В действительности настоящие наставники не только используют библейские стандарты,
но обеспечивают подготовку и формируют среду, которая может помочь соответствовать
этим стандартам.
Выше я указывал, что отбор нередко превращается в самое ожесточенное сражение для
пастора-наставника. Из личного опыта мне известно, что редкие проблемы, если такие
вообще есть, вызывают столь горячие споры. В первую неделю своего пастората я остался
на заседании комиссии по выдвижению кандидатур на вакантные должности.
Председательствующий открыл собрание молитвой и далее пессимистически известил нас
о недостатке рабочих рук на 35 должностях. Далее он воспользовался приемом, который я
назвал потом "выкручивайся и ври". Выкручивай руки и ври о предлагаемой работе. Дави,
чтобы служили, и вводи в заблуждение, что не бывает работы легче.
Чтобы рассмотреть ситуацию с библейской точки зрения, я предложил сначала изучить
библейские требования и только потом составлять список лиц, соответствующих этим
требованиям больше всех. Затем я позволил себе нахальство предложить, что, в случае
отсутствия или недостатка таких лиц, пусть вакансии остаются не занятыми до лучших
времен. Люди вокруг меня принялись кашлять, кровь бросилась им в лица, а председатель
взял и высмеял меня. "Ваше предложение тянет на 10 центов, но на 10 центов можно хотя
бы позвонить по автомату. Ясно, вы в этом деле новичок!" Он был прав: звонок по
автомату стоил 10 центов, и это была первая неделя моего пастората. Но предыдущие 15
лет и свидетельства множества служителей до меня говорили иное. На все 100 процентов
я был уверен в том, что председатель не прав, если отказывается принять в расчет
библейские требования. Дело в том, что честь церкви напрямую связана с тем, как мы
исполняем их.
Почему оспаривают отбор?
Почему церкви противятся принципу отбора? Во-первых, этот принцип нарушает баланс
власти тех, кто обладает ею; понятно, с этим согласиться трудно. Церкви годами
действовали на основании системы, созданной еще "теми мужами". Прежняя система
учитывала членский "стаж" в церкви, преданность организации, желание служить,
популярность среди "отцов церкви" и придерживалась правила, что мнение каждого
одинаково ценно.
Отбор угрожает этой системе потому, что исключает всякое пристрастие. Отбор не
учитывает популярности; он происходит на основании объективных библейских
стандартов, выступающих в роли критерия качества пресвитерского труда. Он также
требует обучения и подготовки. Слишком часто и в разных ситуациях обучение и
подготовка закончились для "тех мужей" много лет назад. Все это потрясает старую
систему, новый принцип подрывает основы власти.
Во-вторых, отбор ведет к переменам. Обычно возражают так: "Мне всегда говорили, что
быть святым значит посещать церковь, жертвовать десятину, служить в совете
христианского образования и петь в хоре. Теперь же мне говорят, что я должен пройти
подготовку; я должен быть плодоносным учеником; теперь хотят, чтобы я
свидетельствовал, сам исследовал Священное Писание и думал только об обучении и
подготовке ближних. Мне казалось, что со мной все в порядке, а теперь выходит, что все
плохо. Я не подхожу на должность пресвитера или диакона". Итак, принцип отбора несет
двойную угрозу, поскольку потрясает основы власти и ставит под вопрос прежние,
установленные руководством, стандарты. Народ недоволен, когда правила меняются.
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Церкви противятся также потому, что по новой системе отбор якобы совершается
пристрастно. Именно это возражение выдвигают чаще всего. Первые два имели под собой
некое основание, здесь же гордыня заставляет большинство людей скрывать то, что они
думают на самом деле. Стало быть, надо обвинить пастора в пристрастии - это самая
надежная уловка.
Защищая старую систему, ссылаются на то, что отбор основан на пристрастии главным
образом потому, что люди, избранные на руководящие посты, дескать, прошли
соответствующую подготовку. Обучение может быть успешным только при тесном
контакте ученика с пастором. Обычно это переходит в дружбу между наставником и его
питомцами, что и вызывает ревность и обвинения в пристрастности. По-моему, то, что
Иисус отобрал известных нам двенадцать, а других отверг, можно в известном смысле
назвать фаворитизмом. Избрание двенадцати из ста двадцати несомненно вызвало в стане
учеников переполох. Даже сами двенадцать испытывали ревность, беспокоясь из-за
особого положения в Царстве, интересуясь, кто из них будет больше. Отчего же не быть
подобным переживаниям в церквах и в наше время?
Отбор кажется несправедливым, поскольку он другой. Люди годами находились под
воздействием беспощадного "церковного богословия". Например, в большинстве общин
считалось, что грешниками являются все, поэтому никто и не может соответствовать
стандартам, так что надо ли особо хлопотать? Печальным следствием такого отношения
стало приведение требований к наименьшему общему знаменателю: посещению церкви.
Плод подобного образа мыслей - компромисс в отношении руководства, а значит, и
служения друг другу, и всемирной миссии.
Понижение стандартов до уровня, исполнимого всеми, выхолащивает идею отбора, так
что эта система уже не может исключить слабохарактерных, самовольных,
потворствующих своим желаниям и так далее из ряда лиц, допущенных к власти.
Руководство делается при этом "сборной солянкой" из личных помышлений, управляемых
прихотями, честолюбием и пристрастием. Да, пристрастием. Если вам хочется растить в
церкви фаворитизм, вам надо понизить планку для руководителей, отказаться от
ученичества, и тогда пристрастие встанет у руля церкви. Если относиться к библейским
требованиям несерьезно, приходится лелеять любимчиков. Павел призывает Тимофея:
"Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами заклинаю тебя
сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию" (1 Тим. 5:21).
Всюду выдвигают еще одно возражение, имеющее более широкое основание. Речь идет о
перемене в статусе пастора. Подобно Иисусу, пастор-"кардиолог" сосредоточивается на
нескольких, тщательно отобранных мужах, так что многие, казалось бы, имеют основание
обвинить его в новоявленном аристократическом высокомерии. Но они заблуждаются,
полагая, что это лишит их пастырского внимания. Конечно, они не отдают себе в этом
отчета, так как не научены, что личным вниманием пастора надо жертвовать в пользу
более качественного пастырского попечения. Тогда повысится качество служения и в
другом, поскольку пастор разделяет свое служение с компетентными рядовыми членами
церкви. Церковь одобряет отбор на словах, но на деле - это кровавая сеча.
Церкви как налогоплательщики. Мы все хотим, чтобы власти сокращали расходы,
уменьшая бюджетный дефицит, но при этом никоим образом не покушались бы на наши
деньги. "Ну как же, мы верим во все это, но нам кажется, что сейчас это не принесет
пользы нашей церкви".
Почему важен отбор?
Отбор защищает "продукт". В развитом демократическом обществе, где все мнения
считаются равными, дискриминация - лежалый товар. Но мы будем подвергать людей
дискриминации, если наша церковь намерена выпускать качественный "продукт" под
названием "ученик". Отбор защищает этот продукт. Бог одинаково ценит каждого
верующего, так как все они - Его дети. Однако каждому из них Бог поручил разное, и в
этом смысле дискриминация существует. Пребывающие вне Христа не могут быть
кандидатами на руководство общиной. Христиан слишком занятых, слабых,
перегоревших, непослушных, апатичных и признанных непригодными по тем или иным
причинам выдвигать на руководящие должности нельзя. Молодые и неопытные, новички в
деле Божьем, не имеют шанса стать наставниками. Обыкновенный здравый смысл
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исключает многих из числа творений Божьих; такие христиане и нехристиане одинаково
не достойны руководить народом Божьим.
Равно и мнение вышеописанных групп несравнимо с мнением духовно зрелых
наставников. Церковь обязана слушаться опытных, хорошо подготовленных
руководителей. Если у церкви нет определенной процедуры отбора, подготовки и
планомерного выдвижения людей на руководящие посты, решения и качество служения
церкви будут сведены до наименьшего общего знаменателя.
Большая корпорация прислушается скорее к мнению бывалого, видавшего виды вице-
президента, чем неопытного новичка. В обществе, где мнения всех без разбора
признаются одинаково равными, царит хаос. Церковь страдает от нерешительности; когда
руководству не дают руководить, общий паралич разбивает тело.
Церковь, действующая по принципу всеобщего согласия, страдает от стадного
менталитета: все собрание старается достичь консенсуса в отношении направления и
формы коллективной ответственности, а дело между тем не движется.
Кроме того, хочется нравиться всем. Старая поговорка гласит, что в парламенте из лошади
могут сделать верблюда. Но когда комиссии наконец удается свести все мнения воедино, а
замысел Божий забыть, компромиссный "продукт" уже ничем не походит ученика или
наставника. Причина проста: политику определяют дилетанты. Ни одна организация не
продержится сколько-нибудь долго, используя выхолощенную таким образом
методологию. Отбор гарантирует качество руководства. Когда план производства
подлинной "продукции" остается в силе, когда имеется "отдел технического контроля",
церковь остается духовно здоровой и исполняет свою миссию.
Отбор способствует производству качественной "продукции". Отбор с целью
подготовки самых достойных людей к руководству, а затем занятию ими ответственных
постов, обеспечивает высокую продуктивность церкви. Церковь будет возрастать, а ее
творческий подход и целостность - параметры, абсолютно необходимые в деле
преумножения, останутся невредимы.
Отбор защищает церковь от проблем. Никакая теория или система не избавит церковь
от конфликтов и противоречий. Более того, церкви обещано, что скорбь станет обычной
для христианского служения (Ин. 16:33). Однако соблюдение определенных правил
уменьшает вероятность возникновения конфликтных ситуаций. Мировоззренческие
позиции, системы и организационные формы призваны уберечь церковь от напрасных
столкновений.
Отбор обеспечивает церкви двойную защиту. Во-первых, по природе своей отбор - это
избрание на руководящие должности только лучших. Это значит, что отбор производится
на основании объективных, библейских стандартов. Благоприятный результат такого
отбора - зрелое, опытное руководство, "единомысленное" в отношении направления и
методологии церкви. Следовательно, такой отбор исключает мелочность, характерную для
работы "сборной солянки" братского совета.
Во-вторых, отбор обеспечивает защиту путем исключения дилетантов. Самовольных,
смутьянов, не обучаемых, забияк и своекорыстных по ходу отбора отстраняют. Чтобы
выработать свою систему объективного, стандартизованного отбора, вам понадобятся
годы. Когда же эта система укоренится в вашей церкви, склочникам, переводящим вопрос
отбора в плоскость борьбы за власть, уже не удастся помешать вам.
Отбор служит образцом объективности. Пример, а не красноречие изменяет людей. Это
верно в отношении воспитания детей, деловых инноваций, создания церквей и, конечно,
общения в Теле Христовом. Великое поручение определяет наставничество словами
"учить их соблюдать". Самым мощным средством воспитания является пример, образец:
отец и сын, новатор в сфере бизнеса и большая корпорация, руководящие братья и
рядовые члены. Сын может заткнуть уши и не слушать отца, однако от примера, который
подает отец, ему не скрыться. Крупная корпорация может проявлять скептицизм, но
отрицать эффективность новшества ей не под силу. Тело может быть пассивным, но если
руководители церкви производят "продукт", церковь не может не уважать их за честность.
Ахиллесова пята церкви - расщепление, внутренняя раздвоенность. Церковь скорее
мастерски противоречит своему учению, чем претворяет его в жизнь. С кафедры учат, что
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христианам положено свидетельствовать. Но если сами руководители церкви не приводят
людей ко Христу, не прилагают их к Телу, на самом деле они возвещают следующее: "Мы
говорим, что вам положено свидетельствовать, но на самом деле мы не имеем этого в виду,
поскольку - посмотрите на нас - мы не свидетельствуем сами". Так наставляют народ в
непослушании. К сожалению, некоторые церкви преуспевают в этом.
Пока дела лидеров церкви не перестанут расходиться с их словами, церкви не будет
доставать цельности. Чтобы они стали примером, отбор предлагает необходимые
стандарты, средства и подотчетность. Однозначное соответствие красноречия и
достойного образа жизни руководства привлечет народ в ученичество и украсит церковь.
Отбор дает людям возвышенные устремления. "Ученик не бывает выше своего
учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его" (Лк. 6:40). Когда
стандарты установлены и соблюдаются, народ принимает их как нечто само собой
разумеющееся. Старший пастор, утвердившись в общине, использует библейские
стандарты, которым должны соответствовать все.
И тогда у молодежи появляется тот, с кого можно брать пример; образец того, каким
должен быть христианский руководитель. И тогда люди убеждаются в цельности
характера своей церкви и в качестве принимаемых ею решений. И тогда старейшины
получают гарантию того, что переданное ими попадет в хорошие руки. Во всяком деле, от
спорта до судопроизводства, нужен образец и наставляющий. Учение об отборе дает
церкви и то, и другое.
Единство видения среди руководства
Церквей, севших на мель богословия, мало; гораздо больше потерпевших крушение на
подводных камнях методологии. Определить методологию может богословие, хорошо
продуманное и применяемое на деле. Иисус готовил учеников в малой группе числом в
двенадцать. Значит, и нам малую группу можно сделать основным средством ученичества.
Братский совет, эта "сборная солянка" из руководителей церкви, разделится по вопросу
использования и приоритета малых групп. Одни скажут, за такими группами не уследишь,
значит, они станут рассадником лжеучений. Другие возразят, что они развалятся сами по
себе, если не переродятся в разные секты. Третьи посчитают, что заниматься с ними нет
резона, поскольку будет слишком мало результатов.
И пока церковное руководство не приобретет некоторого положительного опыта в плане
употребления малых групп, трений не избежать. Вот вам пример сотен методологических
битв, ослабляющих и разделяющих церкви. Пастор-наставник уходит от множества
подобных проблем, уча и применяя единство видения среди лидеров церкви.
Единство видения среди лидеров - это согласие между руководителями относительно
цели, то есть "продукции" церкви. И еще относительно приоритета определенных
служений, по сравнению с другими, и методических средств, используемых для
достижения этой цели. Согласие относительно видения - это то, что в Библии называется
единством. Единство - это гармония частей. Квартет исполняет одну и ту же вещь, но на
четыре голоса. Участники начинают и заканчивают одновременно; они даже дышат в
унисон. Но каждый из них поет все-таки по-своему, несмотря на то, что у всех одна
методология. Их методология - это музыка; они выбрали одну музыкальную пьесу и
согласились представить ее каждый по-своему.
Непонятно, почему церковный люд приходит в ярость от одной мысли о том, что
руководство церкви обретает подобное согласие. Люди упрекают своих руководителей в
том, что те слишком дружны между собой, что пастор подчинил себе всех; или обвиняют
самого пастора в том, что он окружил себя "подхалимами". Еще более непонятным
кажется странное представление людей о том, что внутри хорошего руководящего
коллектива люди должны воевать между собой. Атмосфера подозрительности встречается
теперь скорее как правило, а не исключение. Люди принимают единство за единодушие.
Единодушие означает полное согласие по всем проблемам; единство - это согласие на
почве общей цели.
Единство видения абсолютно необходимо в долговременном и плодоносном служении.
Оно также важно для преумножения служения, в частности, при создании духовно
здоровых церквей. Подготовленные руководители должны пользоваться единой системой
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понятий в целях репродукции ученичества повсюду.
Прошу вас, обратите внимание на то, что единство видения должно применяться
руководством, а не всеми прихожанами. Будем уповать на то, что собрание станет
приближаться к общему согласию, но здесь мы говорим о единстве видения только на
уровне руководства. Общины в настоящее время часто и в разных ситуациях проявляют
неблагоразумие. Они требуют от людей согласия с уставом церкви и подписания
соответствующих бумаг, дающих им право присоединиться к церкви. Хотя церковь,
практикующая официальное членство, всегда имеет определенный стандарт, это только
начало. Далее регламентироваться и оформляться должны все стадии наставления любого
члена церкви на пути в полный возраст Христа. К этому надо относиться не менее
серьезно, чем к официальному приему в церковь. Но церковь расходует больше энергии на
согласие о членстве, чем на более важное согласие между руководителями. Потребовать от
руководителей единомыслия в отношении философии и методологии - абсолютно
необходимо в интересах будущего церкви.
Существует четыре характерных свойства руководителя-наставника, использующего
принцип единства. Я опишу их здесь, а ниже объясню, как применять их в жизни.
Он привержен ученичеству. Приверженность - это твердая убежденность.
Потенциальный руководитель предан ученичеству, так как он сам - "продукт"
ученичества. Убеждения - это четкая система взглядов, выкованных жизненным опытом. Я
знаю их и испытал их на практике, вот почему они направляют мою жизнь.
Приверженность ученичеству заставляет руководителя пойти и участвовать в жатве,
обещанной Иисусом (Мф. 9:36–38). Это значит, что первым в списке приоритетов идет
воспитание учеников - желание искать и проводить время с людьми, жаждущими
научиться приобретать души Христу. Он считает, что ученичество - это первопричина
плодотворного, репродуцирующего служения. Он полагает, что ученичество - это ключ к
преумножению и Великое поручение нельзя исполнить без преумножения.
Но как довести это учение до людей? Напрашивается ответ: нужна программа подготовки.
Подготовленные наставники появляются в церкви не сразу, не сами собой, не вдруг. Их
взращивают годами. Пастор-наставник определяет курс, затем просит всех
заинтересованных отправиться в путь, проложенный им. В обучение входит
формирование характера и навыков, методологическая и библейская подготовка. Все это
должно быть обильно приправлено всякого рода служебными заданиями для испытания
духовных дарований и надежности.
Людям помогают пройти шесть ступеней обучения, предложенного Самим Иисусом:
"Рассказать им об этом", "Рассказать им, почему это надо делать", "Показать им, как это
делается", "Делать это вместе с ними", "Пусть делают это сами" и "Использовать их" (1) .
В настоящее время человеку, чтобы пройти весь курс обучения в нашей церкви, надо не
меньше 3–4 лет. Только после успешного окончания курса мы можем допустить его к
руководству. Важнейшим фактором здесь выступает время. Речь идет о времени для
духовного созревания, приобретения мудрости, необходимых познаний, формирования
характера и навыков; времени для того, чтобы выявились и отсеялись самовольные,
смутьяны, честолюбивые, боящиеся открыть содержание своих сердец и избавиться от
своего "я". Это защищает церковь и обеспечивает единство видения.
Он испытанный наставник. Он может назвать своих питомцев, которые теперь сами
трудятся с учениками. Мало только упомянуть тех, кого он привел ко Христу, мало
привести в пример тех, кого он утвердил в Слове, молитве, общении и свидетельстве. Он
должен назвать еще тех, кого он сделал такими же наставниками, как он сам. Это значит,
что они учат ближних основам и эти ближние теперь репродуцируются.
И еще он может указать на подготовленных наставников, одаренных руководителей,
которые возглавляют церковные служения. Образцом может быть кто-то из числа его
питомцев, создавший новую церковь. Испытанный наставник может указать на
репродукцию одного из руководителей, занятого формированием благоприятной
церковной обстановки, в которой почитаются ученичество и преумножение.
Это значит, что он репродуцировал не только наставников, не имеющих таланта
руководить людьми, но и наставников, обладающих таким даром и репродуцирующих
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целые служения. Поместной церкви больше не нужны кабинетные богословы, способные
красиво говорить, не принося плода и не подтверждая того, что им удалось претворить
свои слова в жизнь.
Не столь важно, сколько лет служили руководители; право возглавлять церковь они
должны подтвердить плодами ученичества, испытанного временем. Конечно, эти
стандарты высоки, но люди, руководящие служением наставничества, сами должны быть
испытанными наставниками. Иначе утрачивается убедительность, нет образца достижения
поставленных целей, и снова народ учится непослушанию.
Еще страшнее, когда руководители плохо подготовлены к своему делу. Если мне надо быть
пресвитером церкви, воспитывающей учеников, я должен уметь побуждать и наставлять
людей, передавать им часть обязанностей и тренировать своих подопечных. Мне надо
научить их философии служения, которое является высшим приоритетом церкви. Я
должен научить их репродуцироваться и преумножаться по ходу исполнения своих
служений. Если у меня этого нет, маловероятно, что они займутся этим сами. Если ничего
этого я не умею, вся система рухнет, пострадает дело, а концепция ученичества
подвергнется суровой критике.
Никогда не выдвигайте на руководящий пост непроверенного человека, ведь это служение
по плечу только опытному, испытанному делателю учеников. Пусть он заслужит этот пост,
иначе он не будет ценить его и прихожане не будут считаться с его мнением.
Он обладает глубоким знанием Библии. Выше я говорил о том, что пастор,
воспитывающий учеников, должен трудиться в рамках единой системы видения,
направляющей его деятельность. Эта хорошо продуманная методология должна иметь
библейские основания и соответствующие средства приложения. Когда речь заходит об
остальных руководителях церкви, то и они должны быть едиными в видении. Что это
значит практически?
Пастор, воспитывающий учеников, умеет применять Священное Писание на практике. Он
может научить основным доктринам христианского вероисповедания, защитить и
объяснить их. Если сегодня все потенциальные руководители могут разъяснить, защитить
и четко выразить учение церкви, это прекрасно - они хорошо информированы. Но этого
мало. Они должны еще уметь научить библейским основаниям ученичества, а также
объяснить и отстоять их.
Как можно научить этому потенциальных руководителей? Отдельные доктрины можно
преподать на специальных семинарских занятиях. Библейским основам можно научить на
двухгодичных курсах в группах роста. Дальнейшее обучение можно проводить после
перевода учащихся в фазу "Придите и будьте со Мною" при помощи учебника,
излагающего доктрину церкви, для самостоятельного изучения. Частью курса подготовки
можно сделать специальные собрания, на которых преподают теорию ученичества.
Наиболее эффективным может оказаться следующий прием - научить другого тому, в чем
ты должен разобраться сам. Уча других, учишься сам и глубже понимаешь то, чему
учишь.
Когда подготовленного наставника выдвигают на руководящий пост, он должен пройти
испытание. Экзамен состоит из двух письменных работ: первая касается общего
христианского вероучения, вторая - методологических аспектов ученичества. Эта система
хорошо зарекомендовала себя в плане отсеивания неподготовленных. По ходу испытания
выясняется, на какой стадии обучения испытуемый находится в настоящее время. Эта
система защищает церковь, удаляя людей, лишь представляющихся знающими. Она
оберегает такого человека от поста, на котором он потерпит неудачу. И еще эта система -
средство душепопечения и консультирования относительно дальнейшего духовного
развития. Затем на специальном собеседовании письменные работы обсуждаются.
Избрание руководителей поместной церкви заслуживает по крайней мере испытания
кандидатур на пасторские должности, которое проводится силами кафедрального
комитета. Следует признать, что процедура испытания руководителей (из мирян и
клириков) нуждается в совершенствовании.
Меня часто просят рассказать о программе подготовки пресвитеров в моей церкви. Мой
ответ удивляет многих: "Пресвитером становится человек, уже прошедший подготовку". Я
не имею в виду того, что подготовленному пресвитеру учиться нечему, но его характер,
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навыки и способности, необходимые в служении, должны быть уже развиты.
Квалифицированный руководитель церкви извлекает больше пользы не во время
формальной подготовки, а из живой практики управления. Руководя церковью, он
углубляет свои познания, развивает умения и оттачивает навыки. При этом он учится
лучше служить, приносить больше плода и расширять масштабы служения, приобретая
мудрость.
Если ваша церковь возьмется за проведение в жизнь этих принципов самым серьезным
образом, то со временем у нее будет множество подготовленных руководителей-
наставников. Более того, я гарантирую, что таких людей у вас будет больше, чем
вакантных мест.
Он принимает методы и приоритеты церкви. Невозможно быть излишне
внимательным. Хотя некто, кого вы прочите на руководящий пост в церкви,
занимающейся воспитанием учеников, и выражает согласие с ее методами и
приоритетами, не поленитесь проверить его еще раз, чтобы избежать в будущем
сердечной боли. Методы и приоритеты церкви, воспитывающей учеников, порождаются
ее целью. Вот некоторые аспекты, о которых следует говорить: малая группа как основное
средство наставничества, отбор руководителей, стандарты для руководителей и
претендентов на тот или иной руководящий пост. Также должно существовать согласие по
вопросу децентрализации служения, в частности, пастырского попечения,
проповедования, управления делами и евангелизации. Другие важные области, требующие
единомыслия, относятся к деятельности старшего пастора, профессиональных служителей
и совета пресвитеров. Должно быть согласие и с политикой создания новых церквей,
жертвования по крайней мере десятины из доходной части церкви на миссионерское
служение. Все эти и многие другие особенности, составляющие неповторимую
индивидуальность поместной церкви, требуют согласия кандидата на руководящий пост.
Никогда не привлекайте к совместному труду работников, не имеющих общего с вами
видения. Почему этого делать нельзя? Потому что не получится преумножения вашего
служения. Когда космический корабль запускают на Луну, отклонение его от курса во
время старта на какой-то градус не играет большой роли. Но вот корабль у цели
назначения, и тут оказывается, что один градус отклонения на старте привел к уклонению
от цели на тысячи миль. Если нам хочется репродуцировать учеников, производить
духовно здоровых христиан и здоровую церковь, которая репродуцируется и
преумножается, руководство ее должно использовать принцип единства видения.
Подотчетность
Нельзя воспитывать учеников без подотчетности. Думать, что сделать это все-таки можно,
значит считать, что можно растить детей, не дисциплинируя их, управлять компанией без
Устава и вести за собой полки, не имея авторитета. Подотчетность в исполнении Великого
поручения все равно что рельсы для поезда. Без рельсов забуксует и увязнет самый
мощный локомотив. Вся его мощь будет уходить впустую; он не подчинится воле
машиниста. Рельсовый путь позволяет использовать механизм должным образом.
Сколько сил и творческих возможностей утрачено в деле Христовом лишь потому, что
никто не использует энергии подотчетности! Без любящего направления и твердых правил
церковь страдает от своеволия. Политика невмешательства редко приводит к цели.
Почему необходима подотчетность?
Это способ контроля качества продукции. Подотчетность дисциплинирует и
поддерживает отдельную личность и церковь, помогая достичь благочестивых целей
сообща, позволяя направлять желания человека на решение задач, поставленных перед
ним Богом. Иисус определил: "...научите все народы... уча их соблюдать все, что Я повелел
вам" (Мф. 28:19–20).
Учить соблюдать все, что повелел Бог, значит призывать людей к повиновению, ободрять
их, дисциплинировать, поддерживать и обучать; все это абсолютно необходимо для
сколько-нибудь продолжительного духовного развития. Цель подотчетности -
способствовать духовному созреванию, поддержанию благочестия в Теле и избавлению
его от людей, пятнающих, губящих церковь и позорящих имя Христово (Тит. 3:10; 1 Тим.
5:15–19).
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Подотчетность необходима потому, что христиане своевольны. "Все мы блуждали, как
овцы, совратились каждый на свою дорогу..." (Ис. 53:6). Христиане не будут трудиться
сообща и с любовью по собственной воле, без власти над ними. Прибавьте к этому
человеческому естеству влияние мятежного общества - и вы получите две мощные силы,
выступающие против властей.
Чак Суиндолл (Chuck Swindoll) так описывает современную культуру:
Нанесенной обиды мы не простим даже президенту нашего государства. Мы будем
огрызаться, давать сдачи, сводить счеты. Мы готовы противиться и судиться по самому
ничтожному поводу. Вместо послушного Минитмена (2) , представлявшего наш
национальный характер, новая статуя с презрительно искривленной верхней губой,
открытым ртом, изрыгающим непристойности, и кулаками, угрожающими небу, лучше
олицетворит наш нынешний мир. Защита, сопротивление, жестокость и возмездие - вот
наш современный "стиль" (3) .
Пастор-наставник знает, что плывет против течения. Он понимает, что не может
воспитывать учеников без подотчетности. Он осознает, что тратит время попусту, когда не
учит народ слушаться Бога. Не бывает ученичества без послушания. Не бывает
подлинного обучения без подчинения властям. Повиновение властям - это испытание
повиновения Богу.
Футбольная команда, которая не слушает тренера, не отрабатывает приемы, не оттачивает
игрового мастерства, проигрывает. Церковь, которая не повинуется руководителям, не
исследует основных истин христианского вероисповедания, не применяет этих принципов
в реальной жизни, тоже терпит поражение. В церкви должна царить дисциплина; людей
обуздывает только ободрение и вдохновляющая поддержка других людей. Они смиряют и
покоряют себя корпоративным нормам; они подчиняют личное общественному; в итоге
Тело становится радостным и бодрым.
Тело должно функционировать слаженно, как симфонический оркестр. Слово, которое
использует Павел в Первом послании к Коринфянам, происходит от того же корня, что и
русское слово симфония. "Но Бог соразмерил тело..." (1 Кор. 12:24; курсив мой. - Б. Х.).
Согласно некоторым переводам, "составил", но и это слово передает тот же смысл. Чтобы
производить желанный "продукт", оркестранты должны стремиться к общей цели, следуя
указаниям дирижера и соблюдая строгую дисциплину.
Главнейшая обязанность пастора - учить своих подопечных послушанию Христу.
Подотчетность - это необходимый компонент такого обучения. Чтобы покориться, нужно
смирение (1 Пет. 5:5–6). Если люди не желают смириться перед своим Богом и своими
несовершенными, но поставленными Богом наставниками, они - не ученики, и Великое
поручение тогда неисполнимо.
Одним из величайших парадоксов церкви является пренебрежение библейскими
повелениями в отношении отбора и подотчетности. Более тяжелых забот у пастора не
бывает. Обучение христиан тому, что руководство надо заслужить и что все члены церкви
подотчетны властям поместной церкви, - это такое же служение, как все другие. Но
пастор, воспитывающий учеников, должен неутомимо наставлять людей в этих абсолютно
необходимых истинах. Ими должна руководствоваться церковь, иначе наставничество
ослабнет и качество церковной "продукции" будет сведено к наименьшему общему
знаменателю. Подотчетность обеспечивает качество "продукта".
Это способствует руководству. Мне доводилось слышать прекрасные проповеди о
личной ответственности перед Богом. Однажды я предстану перед Христом и Он изволит
оценить мои дела. В Первом послании к Коринфянам Павел сравнивает поступки,
совершенные из правильных побуждений, с золотом, серебром и драгоценными камнями.
Дела же, совершенные из эгоистических мотивов, он уподобляет дереву, сену и соломе.
Когда испытующее око Божье увидит внутренние побуждения такого служения, огонь Его
суда очистит или уничтожит дела наши (1 Кор. 3:10–15).
Один из самых трогательных моментов в жизни церкви наступает в конце проповеди о
том, как сделать свою жизнь достойной в глазах Божьих. Проповедник шепчет тогда
слова, которые жаждет услышать каждый христианин: "Хорошо, добрый и верный раб!"
Помещение наполняется дружными возгласами "аминь" и другими подтверждениями
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важности этой цели и смысла христианского служения.
Мне же всегда интересно, что ответит Богу в судный день избранный по милости
христианин. Ведь Он потребует отчета за каждое слово и дело, но это, кажется, не
тревожит большинство верующих. Я считаю парадоксом, что христиане, принимающие
подотчетность, у которой имеются последствия в вечности, выступают больше всего
против принципа подотчетности в церкви. Откуда такое сопротивление?
На первый взгляд ответ на этот вопрос кажется очевидным: Я готов возложить на себя
ответственность перед всеведущим, всемогущим, справедливым Богом, но у меня нет
никакого желания исполнять волю брата пресвитера. Это рассуждение демонстрирует два
греха. Первый грех - это гордыня: Я покоряюсь Богу, а не человеку. В данную минуту
забудем, как все это глупо. Забудем о полиции, IRS (4) , о властях города, штата,
федерального правительства и Диснейленда. Хорошо известно, что христиане служат Богу
устами, а не делами. Есть такой афоризм: "Люди готовы предоставить Богу кредит, но не
платить наличными". Если ответственность я понесу там и тогда, я принимаю ее. Если она
мешает мне здесь и теперь, оставьте меня в покое.
Это возвращает нас к проблеме наставления людей в послушании. Если член церкви
принимает только футуристическую, отдаленную, "райскую" подотчетность, то как
научить его служить Богу? Как он усвоит смысл и значение служения малой группы? Как
лидеру группы достучаться до учеников и призвать их поступать праведно, если они
сопротивляются?
Честно говоря, надежд на человека, который не хочет подчиниться власти поместной
церкви, мало. Нет того основания, опираясь на которое, можно было бы вести его. Захочет
- согласится; не захочет - воспротивится. Он будет жить как слепой, не видящий Божьего
творения. Он будет страдать без толку, поскольку не хочет принять помощи братьев и
сестер во Христе. Некоторые его страдания неизбежны, но по большей части они
напрасны, будучи прямым следствием его непокорности церковным властям.
Человек, который не желает смириться перед властями поместной церкви, совершает еще
один грех. Он считает, что есть разница между властью Бога и властью поместной церкви.
Конечно, важные отличия между Богом и Его помощниками существуют. Божья власть
совершенна, власть Божьих помощников несовершенна. Бог не заблуждается, Его
помощники могут ошибаться. Божий суд праведный; суждения Его помощников не
лишены изъянов. Несмотря на склонность служителей церкви ошибаться, несмотря на их
погрешности, власть у них - от Бога. Она происходит от Бога, и непослушание,
сопротивление или отрицание их власти есть восстание против Бога.
Этот библейский принцип можно применить к служителям поместной церкви, как
применяется он в отношении других начальств:
Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие
же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию
установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение.
Рим. 13:1–2
Верно понимаемое учение этого текста состоит в том, что в светском обществе
христианин обязан покоряться всем властям, если эти власти не заставляют его совершать
противное закону Божьему. Но если мэрия запретит христианам молиться, повиноваться
этому не следует. Если IRS повелевает церкви прекратить выступления против абортов и
лишает ее статуса организации, не подлежащей обложению налогом, она должна
отклонить требование IRS и приготовиться к неизбежным санкциям.
С другой стороны, текст указывает на то, что всякая власть исходит от Бога. Но это
обстоятельство, кажется, особенно и не волнует христианские массы. Если мирские
власти, например, нехристианские полицейские чины, мэрия и служащие автоинспекции
применяют какие-то меры в отношении отдельных христиан, разве это не применимо и к
церкви? Несомненно, применимо! Если руководство церкви требует от христиан
нарушить закон Божий, христиане обязаны отклонить подобное руководство. Но во всем
остальном христиане должны повиноваться церковным властям.
Руководство поместной церкви несовершенно. Временами оно бывает ужасным. Тогда его
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указания, конечно, надо отвергать. Когда руководители церкви отступают от ясного
библейского учения в сфере нравственности или доктрины, они должны отвечать за это.
Если будет доказано, что они не справились в своем деле, их следует обличить и
отстранить по необходимости (1 Тим. 5:17–21).
Есть два соображения в отношении повиновения властям. Во-первых, власти от Бога.
Восставать против властей значит восставать против Бога. Во-вторых, Бог желает, чтобы я
смирился. Он противится гордым, а смиренным дает благодать. Смирение позволяет мне
существовать под защитой Его власти; это делает меня способным к обучению; и в один
прекрасный момент это сделает меня значительно более пригодным наставником.
Рассуждая так, следует предпринять следующий шаг - рассмотреть самое
недвусмысленное, яснейшее повеление Христово повиноваться наставникам. Отсюда
станет понятно, отчего наставникам для руководства нужна подотчетность: "Повинуйтесь
наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как
обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас
неполезно" (Евр. 13:17).
Неважно, как руководители поместной церкви пришли к власти. Быть может, здесь надо
заметить следующее: если наставникам надо повиноваться, то избирайте их очень
тщательно. Церковь должна иметь объективные стандарты пригодности кандидатов на
руководящие должности. То есть чтобы обеспечить качество руководства, нужно
проводить отбор.
Руководители церкви должны управлять, распоряжаться; остальных же Бог призывает
следовать их распоряжениям. Послушание и подчинение - это две стороны одной медали.
Как член церкви, я слушаюсь их и подчиняюсь их власти - не их опыту, знаниям, воле, а
их властному статусу. Дело не в том, кто они такие; дело в том, что они, наши наставники,
символизируют в нашей жизни.
В обмен на их защиту я слушаюсь. Послушание - это подчинение в действии. Я
повинуюсь наставникам только потому, что принял решение смириться перед властью как
таковой. Послушание подразумевает, что иногда противоречий между мной и общиной не
избежать. Если бы между моей волей и общиной не было никаких конфликтных ситуаций,
то нельзя было бы говорить о моем послушании. Подотчетность нужна как ведущим, так и
ведомым.
Это защищает интересы собрания. Лидеры поставлены, чтобы печься о вас. Очень часто
это толкуют превратно. У большинства людей имеются отрицательные впечатления от
обязанности отчитываться перед церковью. Эти впечатления чаще всего сводятся к тому,
что братский совет наказывает людей за грехи. Иногда церковная дисциплина очень
важна. Однако слова о том, что наставники пекутся о церкви, надо понимать значительно
шире и в более позитивном смысле.
Печься о людях значит не только вразумлять, поправлять тех, кто творит зло, но и
помогать делающим добро. Пастор-наставник и руководящие братья обязаны оказывать
помощь людям, наставляя их в праведной жизни и служении. Вот почему для успешного
руководства так важно установить корпоративные ценности. Наставники должны
определять курс, обязаны брать на себя переданную им власть и вести церковь к общим,
согласованным ценностям и целям.
Помните, что быть пастором - значит помогать людям делать то, что им делать не хочется,
тогда они смогут стать такими, какими их желает видеть Бог. Это означает, что
руководителям нужно развязать руки и дать им власть заставлять людей следовать их
указаниям. В противном случае смирение и повиновение - всего лишь слова.
То, что я получаю от послушания и подчинения паствы, направляет меня в служении,
ободряет и защищает меня от эксцессов. Я вношу существенную лепту в общее дело,
когда церковь исповедует корпоративные ценности и повинуется мне.
Это превращает служение в радость. Руководство может быть и часто бывает плохим,
жалким, печальным. Оно лишило дерзновения и жизненных сил многих людей. Как
следует из рассматриваемого текста, оно становится бременем. Проблема руководства,
превратившегося в бремя, затрагивает всю общину. За эффективность руководства
ведущие и ведомые несут одинаковую ответственность. Но ведомые склонны возлагать
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ответственность за общий неуспех или крах организации только на ведущих.
В основании преуспевания ведущих помимо прочего должны лежать смирение и
повиновение ведомых. Руководства без подотчетности не бывает. Самое важное
повеление, вытекающее из анализируемого текста, - будьте покорны наставникам,
поскольку если вы не покоритесь им, то "...это для вас неполезно" (Евр. 13:17). На
крайности способны как ведущие, так и ведомые. Но давайте сравним, у кого этих
крайностей больше и кому они приносят больше бед. Несомненно, здесь на первом месте
будут ведомые. Большинство бедствий современной поместной церкви проистекает из
нежелания людей подчиниться своим наставникам и слушаться их.
В некоторых собраниях не считают побуждения своих руководителей и решения,
принятые ими, стоящими. Они почитают за благо бороться против таких руководителей.
Хорошо известно, что в этих общинах в штыки принимают все, что предлагается
руководством. Членские собрания в этих церквах постыжают имя Христово. Там
ругаются, спорят, устраивают политические торги и выступают с петициями. Здесь
больше действует Roberts Rules of Order, а не Священное Писание.
Подлинные причины этого явления многообразны, но главной проблемой здесь остается
недостаток или полное отсутствие веры и доверия руководству. А такое бывает всегда,
когда собрание не имеет представления о пользе повиновения доброму руководству. Часто
и в разных ситуациях такие собрания не имеют достойного руководства потому, что не
ценят власти над собой в принципе. В условиях анархии такие корпоративные ценности,
как подготовка руководителей или установление высокой планки для желающих занять
руководящую должность, исключаются из числа приоритетов церкви. Отбор руководства
не занимает в таких собраниях должного места. Если бы люди знали о важной роли
руководства, жестких требованиях и тяготах подготовки, которые приходится переносить
будущим руководителям, они последовали бы за ними. Библейские стандарты, доверие,
обучение и подготовка, объективные критерии отбора - когда всего этого нет, ведомые
заставляют ведущих жалеть о том, что они взялись руководить ими.
Автор Послания к Евреям утверждает, что подозрительность в отношении ведущих вредит
ведомым. Это значит, что многое из того благого, что Бог намерен сотворить в подобных
общинах, отвергается. Если собрание не станет повиноваться и подчинять своих личных
помышлений корпоративным ценностям, все решения, принятые людьми, сведутся к
наименьшему общему знаменателю.
Это напоминает ситуацию, в которой стайку ребят просят ответить, что бы им хотелось
делать. "Хочется ли вам в школу, чтобы получать отметки, научиться хорошо вести себя,
чтобы из вас вышел толк? Или вам хочется играть целый день, есть конфеты и делать все,
что вам понравится?" Ответ очевиден. Честно говоря, большинство собраний не в
состоянии самостоятельно решить, что для них полезно. Это овцы; им надо следовать за
пастырем.
Печально, но церковь представляет собой нечто меньшее по сравнению с тем, чем ей
определено быть, поскольку назначенное Богом ведомые поставили под угрозу. Вот
почему автор Послания к Евреям говорит, что неповиновение и непокорность ведущим
неполезно ведомым. Принцип кристально ясен: чтобы церковь могла приносить плод,
руководителям нужно позволить руководить. В противном случае ведущие станут
вздыхать, преисполненные печали, а ведомые не будут принимать необходимого и
желанного. Не следовать за своими лидерами - это предательство по отношению к себе в
самом худшем виде.
Согласно автору Послания, если ведущие пекутся о душах покорных ведомых с радостью,
эта радость распространяется на всю общину. Радость - не счастье. Слово счастье
(happiness) происходит от слова обстоятельство (happenstance). Благоприятные
обстоятельства делают меня счастливым; неблагоприятные - несчастным. Благоприятные
обстоятельства сопутствуют общине с добрыми ведущими и верными ведомыми.
Анализируемый текст учит, что там, где повеления ведущих исполняют, благоприятных
обстоятельств бывает больше, а печальных меньше. Но вернемся к радости. Люди
радуются вне зависимости от обстоятельств. Радость - это глубинное ощущение
благополучия, основанное на знании того, что ты повинуешься и покоряешься Богу.
Да, наставники радуются, но радость эта не приходит сама собой, непроизвольно и легко.
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И все же даже самые несчастные наставники могут испытывать великую радость. Иисус с
радостью шел крестным путем страданий. Многие христиане радостно отдавали свою
жизнь Христу, перенося страшные физические пытки. Радость приходит от сознания того,
что твоя жизнь исполнена смысла, что ты достигаешь поставленных целей, что твои дела
угодны Богу.
Ведущие радуются, когда видят, что их усилия окупаются. Несмотря на все тяготы и
многие препятствия, они направляют ведомых, которые вместе с ними трудятся во имя
единой цели, и радуются своим делам, и собрание ведомых радуется, подражая ведущим.
И уходит подозрительность, и появляется доверие: ведущие ответственны, ведомые
повинуются общей цели. Совместный труд становится успешным, а ведущих и ведомых
начинают связывать законные отношения.
Церкви надо с чего-то начинать. Добрые ведущие и верные ведомые - это плод
многолетних совместных усилий. Начинать надо с веры. Ведущие отобраны и наделены
властью. Ведомые живут верой; они как бы говорят: Мы считаем, что вы можете
руководить нами; теперь все зависит от вас. Иначе говоря, мы сделаем все возможное,
чтобы вы преуспели; мы будем снисходительны к вашим ошибкам; за исключением
грубых доктринальных или нравственных заблуждений, мы будет подражать вам. На
таком основании можно строить. Уклоняющийся от совместного решения почитать и
слушаться избранных ведущих пусть ищет другую общину, в которой сможет покориться
властям. Если такой человек будет настаивать на членстве в этой общине, но при этом
бунтовать, его надо вразумлять.
Это помогает сохранить верность Богу. Люди не могут исполнять волю Христову в
отрыве друг от друга. Человеку потребуется много помощи, чтобы остаться верным Богу
до гроба. За всю жизнь редко кто не попадает в ситуацию, где ему необходима та или иная
поддержка. Эту поддержку можно классифицировать по-разному; один из способов я
вижу в Первом послании Павла к Фессалоникийцам: "Умоляем также вас, братия,
вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте
долготерпеливы ко всем" (1 Фес. 5:14).
Вот он, полный круг подотчетности. Три главных категории - вразумлять, утешать и
поддерживать. С этими тремя сочетаются три группы нуждающихся в помощи -
бесчинные, малодушные и слабые.
Прежде всего эта полная картина подотчетности развеивает миф о том, что подотчетность
порождает "христианский ГУЛАГ", где каждый христианин лишается права
собственности, свободы выбора и права задавать вопросы, что цель подотчетности -
установление контроля над людьми, а не помощь им. Рассуждая об этом отрывке Писания,
надеюсь, мы постигнем не только род оказываемой церковью помощи, но и дух, стоящий
за подотчетностью.
Вразумлять бесчинных. В этой категории - легион. Ярлык на таких людях - бесчинство.
Использованное здесь греческое слово из военного лексикона означает "непокорный,
нерадивый". Армия, организованное воинство, марширует в колоннах, рядами,
упорядоченно и в одном направлении; выбившиеся из строя идут своим путем. В
библейском тексте это слово применяется в отношении тех, кто вследствие непослушания
или небрежности не исполняет долга перед Христом или Его церковью.
Руководителям, наставникам следует призывать таких людей к ответственности, указывая
на их состояние. Слово вразумлять (noutheto) означает "предупреждать, образумливать,
увещевать, делать внушение". Это слово очень директивное и строгое. Дополнительные
значения noutheto указывают на то, что увещеватель вскрывает суть заблуждения, затем
вразумляет заблуждающегося предпринять те или иные действия для исправления. Слово
noutheto Павел использует для научения (Рим. 15:14), вразумления (Кол. 1:28) и назидания
(Деян. 20:31). Это предпринимается тогда, когда кто-то явно сбивается с истинного пути.
Синодальный перевод этого слова несколько проигрывает, поскольку "бесчинный",
означающее "непристойный, нарушающий порядок, общепринятые нормы", все-таки
отличается от подлинного значения - "непокорный, нерадивый". Итак, есть две категории
людей, которых следует вразумлять: непослушные и нерадивые.
Вразумлять непокорных. Вразумлять непокорных - занятие не из приятных, которого
многие наставники избегают. Они считают это дело двойной потерей, и чаще всего
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бывают правы. Ведь они теряют свое лицо в представлении общины, так как человек,
вразумляемый наставником, порочит репутацию последнего, разыгрывая из себя
мученика. Поскольку вразумляемый непокорен, или ожесточен, или мстителен, или то,
другое и третье вместе, то он также потерян. Потери в глазах общины, потеря
вразумляемого - в общем, двойная потеря.
Менталитет "двойной потери" порождается тремя обстоятельствами. Во-первых, он
существует по причине отсутствия положительного опыта в противостоянии непокорным.
Простое, подлинное, откровенное увещевание встречается редко, поэтому немногие
понимают его пользу. Большинство лидеров не видят дальше страданий, трудов,
огорчений, гнева и ярости церкви и потенциальных потерь в христианском обществе. Эта
книга не о противостоянии непокорным и даже не исследование, посвященное этому
вопросу, поэтому сейчас будет достаточно отметить, что польза от такого противостояния
есть там, где оно проводится должным образом. Оно не практикуется более широко или
необходимость его не осознана до конца потому, что подобная практика не имеет под
собой должного, ведущего к достижению поставленной цели, основания. Вторая и третья
причины непреодолимости духа "двойной потери" дают понять, с чем это связано.
Во-вторых, противостояние непокорным не практикуется широко потому, что в поместной
церкви не принято почитать власти. Об этом мы уже говорили выше, здесь же добавим
только, что пользы от противостояния непокорным община не поймет до тех пор, пока не
пожелает почтить власть, установленную над ней Богом (Евр. 13:17). Своим наставникам
надлежит доверять и видеть в противостоянии непокорным, вразумлении и строгости
наказания попытку помочь людям сохранить верность Богу. Подотчетность ничего не
стоит, если не простирается до мятежного ядра. Противостояние непокорным возвращает
общине кающихся мятежников и отлучает от церкви упорствующих бунтарей (Тит. 3:10).
Для церкви такое отношение обращается в "двойную победу".
В-третьих, противостояние непокорным недооценивается широкими кругами потому, что
оно практикуется вне межличностных отношений. Очень часто и в разных ситуациях
благоразумный христианин отважно противостоит другому, убеждая его в том, что он
сошел с пути истинного там-то и там-то, и наставляет его в том, каким образом ему
следует вернуться назад. Если наш увещеватель прав, но не имеет с непокорным значимых
межличностных отношений, последний не примет его увещеваний, как следовало бы.
Наставления Павла предполагают, что увещеватель и увещеваемый оба верны Телу
Христову и друг другу. Если незнакомые мне люди, или даже случайно знакомые, начнут
вразумлять меня и выговаривать мне, то я, конечно, рассержусь. Но если я знаю, что
увещеватель мой любит меня и печется о лучшем для меня, я стану слушать его. Разница
здесь в позиции и реальных межличностных отношениях. Я вовсе не имею в виду того,
что непокорного или бесчинного следует оставить в покое, если он не знаком никому.
Дело в том, что в большей части случаев наставники могут подыскать для увещевания
непокорного или бесчинного надлежащего человека, который имеет с ним определенные
отношения.
Павел увещевает филиппийцев противостоять лжеучениям, и он имеет на это право,
поскольку нежно любит тех, кому пишет (Флп. 2:19–24). Когда община в целом оценит
пользу противостояния непокорным, многое из такого противостояния будет иметь место
на уровне рядовых членов церкви. Священное Писание недвусмысленно говорит о
преимуществах дружеских отношений (Прит. 27:17; Еккл. 4:9–11; Гал. 6:1; Кол. 1:28–29).
Противостояние непокорным и бесчинным - работа тяжелая. Даже те, кто понимает его
пользу, не любят такого труда. Но подобно хирургическому вмешательству, лечению у
стоматолога и заполнению налоговых форм, противостояние непокорным и бесчинным
просто необходимо церкви. Теперь обратимся к другой категории людей, которые
нуждаются в противостоянии - вразумлении и увещевании.
Вразумлять нерадивых. Вразумление непокорных - дело личное и чрезвычайно опасное
как для увещевателя, так и для увещеваемого. Вразумление нерадивых - это часть
обычной общинной жизни, причем часть безличная и не опасная. Если конфронтация
происходит "один на один", то увещевание нерадивых происходит в группе. Обличение
обычно неожиданно и навязчиво; увещевание - апатично и ожидаемо. Христиане
воспитаны строгим общественным увещеванием. Прихожанин церкви ждет, что ему
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станут говорить в общем о том, что его жизнь не соответствует канону, что ему надлежит
больше жертвовать, меньше лениться и вести более достойную жизнь. Большинство
людей на такие увещевания не обижаются, поскольку все это произносится вообще, а не в
частности.
Не следует преуменьшать преимуществ проповеди противостояния. Жизнь христианина
во многом исправляется, когда он реагирует на строгое увещевание. Павел оправдывает
проповедь с давлением: "Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай,
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием" (2 Тим. 4:2). Одной из
сторон человеческой природы является необходимость неоднократного повторения одного
и того же. Есть надежда, что такое увещевание и желание служить пересекутся в сердце
верующего. Подобного рода проповедь не рекомендуется в качестве постоянной диеты,
однако осторожное и благоразумное диетическое питание может принести удивительные
результаты. У пастора, воспитывающего учеников, нет лучшего средства помочь народу
ходить путями Божьими.
Чтобы помочь людям жить по-христиански, нужно строго вразумлять.
Недисциплинированным, непокорным и непослушным следует противостать. Думающие
наставники непременно противостанут таким людям. Конфронтация с непокорными
приводит их к покаянию или отчуждает церковь от склонных к непослушанию.
Нерадивых, апатичных и беззаботных следует постоянно призывать к служению. В том и
проявится любовь руководителей, если они станут настоятельно побуждать святых к
царственному служению. Чтобы активизировать подотчетность, надо подключать те
строгие увещевания и вразумления, за которые выступает Павел. Вот что значит учить
людей послушанию.
утешать малодушных. Слова, использованные здесь, уточняют действие и обогащают
наше понимание. Слово "утешать", греч. paramuthia, означает "ободрять, утешать,
сострадать" (5) . Слово "малодушный", греч. oligophuchos, означает "беспокоящийся,
обескураженный, робкий" (6) .
Подотчетность многолика, многоаспектна, и этот ее аспект укрыт от внимания
сообщества. Вразумление бесчинных и утешение малодушных обычно не рассматривают
под одной рубрикой подотчетности. Люди перестают жить в общении с Богом по многим
причинам. Страх, тревога и упадок духа - действительно серьезные причины затруднений.
Многие христиане претыкаются именно на этом, а не на мятеже с "кулаками,
угрожающими небу". Всякий человек уязвим в отношении этой триады. В подобных
случаях люди нуждаются в поддержке, ободрении со стороны ближних, любящих
христиан.
Это уравновешивает заботу ведущих о ведомых. Ведущие проявляют любовь, когда
противостоят непокорным, призывают беззаботных к делу и поддерживают истомленных
штормами житейского моря. Привлекательность такого труда состоит в почти полной
свободе от противоречий. Прихожане согласны в том, что поддержка обескураженных -
жизненно важный принцип любящей, заботливой церкви. Другая привлекательная
особенность состоит в том, что людей, умеющих и желающих утешать ближних, гораздо
больше умеющих и желающих противостоять. Пастор-наставник учит противостоять и
утешать как двум сторонам одной медали. И то и другое - это составные части
необходимого набора обязанностей служения, которые учат народ послушанию.
Поддерживать слабых. Здесь речь идет еще об одной категории обязанностей. Сильные
люди могут быть обескураженными, испуганными и иногда обеспокоенными. Однако их
нельзя считать слабыми или неспособными помочь самим себе. И здесь снова нам
поможет значение слов оригинала. Слово "поддерживать", antecho, означает
"придерживаться, помогать, заботиться" (7) . Слово "слабый", asthenes, означает
"бессильный, больной" (8) .
Еще один аспект подотчетности - помощь тем, кто не в силах помочь себе сам. Слабы ли
они физически или психически, все равно церковь должна сыграть значительную роль в
поддержке тех, кто не может поправиться самостоятельно. У этой обязанности есть две
стороны. С одной стороны, наставники призывают Тело окружить заботой слабейшие
члены.
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С другой стороны, когда тебе помогают, ты чувствуешь любовь и ответственность перед
Телом, что побуждает тебя действовать после, когда поправишься. У нормальных людей,
испытавших любовь и заботу в тяжелые времена, появляется позитивный стимул
включиться в подобное служение. Это событие способно сделать тебя другим.
Беспомощность и слабость побуждают к служению лучше проповеди и вразумления.
Несомненно, Бог использует слабость и беды Своего народа для Своих целей.
Интересно, что непокорный или беззаботный, который никогда не откликнется на
вразумление или увещевание, переменится после кризиса. Когда Божьи люди приходят к
нему на помощь, он видит руку Божью в делах ближних; он узнает силу Божью; и тогда
впервые церковь становится для него чем-то значащим.
И еще одно благо - любовь, которую испытывает все Тело в заботе о слабейших членах.
Это чувство порождает уверенность - руководство заботится, заботится и народ. Всякий
тогда уверен в том, что, окажись на месте слабейшего он сам, то же внимание найдется и
для него. Взаимная любовь и попечение укрепляют Тело; люди сплачиваются.
Три заповеданных аспекта подотчетности - как руки любящего родителя, обнимающего
свое дитя. Руки его сильны вразумить, защитить и обуздать. Они способны поддержать,
одобрить, поднять, когда мы падаем. Они заботятся, поддерживая нас всегда, когда мы не
можем помочь себе сами. Эти руки удерживают, хранят и направляют. Вот что такое
подотчетность, отсутствие ее наносит церкви серьезный урон, и руководители остаются
без средств для обучения народа праведной жизни.
Малая группа и воспитание учеников
Воспитание учеников ведется по трем основным направлениям: в больших группах, в
малых группах и "один на один". Главным орудием воспитания в больших группах
является публичное выступление. Представления, кино, музыка и живое слово могут стать
действенными средствами коммуникации.
В большой группе можно только говорить людям (и это величайшая слабость данного
метода), во что надо верить и почему. Здесь нет индивидуального подхода и точной
"настройки". Оратор, выступающий перед большой группой, "стреляет из дробовика": он
"выстреливает" принципы, и они попадают, куда могут. Это первый и необходимый шаг в
процессе воспитания учеников, но это только начало.
Работа один на один дает возможность заняться точной настройкой, что происходит очень
долго, и представляется недейственным использованием времени. Принцип "один на
один" хорош в учебном процессе, но превращается в проблему, если считать его главным
методом. В качестве основного средства в деле воспитания учеников этот метод - пустая
трата времени и сил. Наставник тратит много времени с теми, кто не входит в число
реальных кандидатов на руководящие должности.
Предположим, мне нужно найти 10 лучших из 500 пожелавших продавать мой товар. Я
мог бы провести некоторое время, расспросив всех 500 в индивидуальном порядке, и
наверняка нашел бы требуемую десятку, но это отняло бы у меня уйму времени. Мне
разумнее обратиться ко всей группе и разъяснить цели и задачи будущих продавцов моего
товара в расчете на то, что откликнутся заинтересованные. После этого я мог бы провести
с этими людьми индивидуальное собеседование.
Этот сценарий хорош, если на посещение города или университетского городка мне
отпущено не больше 2–3 дней. Это было бы разумно в смысле экономии моего времени.
Но этот вариант имеет одно недостающее звено, без которого мое избрание десяти будет
все-таки сомнительным. Будь у меня больше времени (у церкви оно есть), я бы восполнил
недостающее звено, способное убедить меня в том, что я отобрал лучшую десятку
продавцов. Это недостающее звено - группа числом от трех до четырнадцати человек.
Малая группа является самым эффективным средством (из всех имеющихся в нашем
распоряжении) в деле всестороннего воспитания учеников.
Малая группа - это пример Иисуса
Иисус доказал превосходство малой группы в деле обучения и подготовки. Он излагал
многие Свои учения перед массами. Насыщение пяти тысяч, произнесение Нагорной
проповеди, притч о Царстве Божьем, изложение доктрины ученичества - все это
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происходило перед большими группами. Иисус работал также "один на один". В одном
лишь Евангелии от Иоанна описано двадцать пять встреч, бесед Иисуса один на один.
Итак, служение Христа включало работу с большими группами и личные собеседования.
В разное время и на разных стадиях служения Иисуса число Его последователей
составляло 500, 120, 70 и 12 человек. Когда же речь шла о наставничестве, Иисус в
качестве основного средства остановился на малой группе. Сам факт того, что Он избрал
двенадцать, чтобы они "были с Ним", подтверждает это.
Невозможно "быть" с 30, 50 и даже с 25; число членов группы должно было быть
достаточно большим, чтобы обеспечить разнообразие, способное заинтересовать, но
достаточно малым, чтобы члены группы не превратились в сторонних наблюдателей.
Иисус собирался потрудиться над качественной подготовкой учеников; двенадцать было
именно тем числом, которое отвечало всем требованиям. При помощи малой группы в
роли административного органа Иисус служил массам и трудился один на один. Эта малая
группа стала для Иисуса платформой для продолжения служения множеству лиц и тем,
кто приходил к Нему лично, и Он не жертвовал при этом важнейшей подготовкой
апостолов.
Малая группа как фильтр
Плодотворное служение церкви имеет три звена: общение в большой группе, общение в
малой группе и общение один на один. Большая группа используется для того, чтобы
вдохновить и побудить, а также привлечь внимание народа ко Христу и Его делу. Это
средство позволяет открыть людям что и почему, но затем оно начинает буксовать.
Поскольку подлинное учение и подготовка народа требует большего, необходимо другое
средство.
Малая группа подводит к следующему логическому шагу. Если в большой группе людям
открывают, что и почему необходимо делать, то в малой они учатся тому, как это нужно
делать, и исполняют это под водительством наставника. Итак, в следующем после работы
в большой группе звене происходит не личное общение один на один, а утверждение
людей в основах христианского учения. Иисус ждал до тех пор, пока двенадцать не
утвердятся, прежде чем избрать их быть с Ним, и уделил еще пять месяцев дальнейшей
подготовке, прежде чем отправить их на самостоятельное служение.
В малой группе формируются сливки. Если люди успешно овладевают основами учения,
преданы Богу и малой группе, им надо уделять больше внимания в отношениях один на
один. Конечно, личные отношения устанавливают с каждым членом группы. Одни из них -
чтобы вразумить, другие - чтобы помочь справиться с немощью или каким-то кризисным
состоянием. Брать того или иного перспективного члена группы для подготовки будущего
руководителя-наставника следует после проверки его в условиях малой группы. Итак,
поток людей вливается в воронку малой группы, но лишь избранные проходят через ее
фильтр. Прошедшие этот фильтр - первые кандидаты в будущие лидеры. В главе 9 мы
остановимся на конкретных деталях этого процесса.
Малая группа как управляемая среда
Чтобы научить людей послушанию, наставник формирует благоприятные учебные
условия. По ходу обучения и подготовки он следит за достижениями каждого. Ничто не
может превзойти в деле ученичества малую группу. Она имеет все условия, необходимые
для образования у людей навыков послушания, то есть малая группа есть колыбель
ученичества. Ключевые сферы воспитания учеников в малой группе следующие:
формирование навыков, межличностные отношения, подотчетность и евангелизационные
проекты.
Формирование навыков. Навыки служения вместе с духовными дарами делают
христианина плодоносным. Христиане нуждаются в базовых навыках исследования
Священного Писания, веры и понимания молитвы, пользы участия в жизни ближних и
евангелизации. В условиях управляемой учебной среды малой группы эти навыки
поддаются тренировке, к тому же здесь можно оценить и меру их сформированности.
Ключевым фактором обучения являются установки и подготовленность самого
руководителя малой группы. Несомненно, это зависит от той подготовки, которую он
получил сам, и его дальнейшего развития.
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Члены группы приобретают базовые навыки в исследовании Библии, причем эти навыки
закрепляются еженедельно исполнением упражнений, которые затем обсуждают на
групповых собраниях. На последних уроках, посвященных исследованию Библии, учатся
тому, как анализировать целую книгу, пользоваться индуктивным методом и изучать более
сложные вопросы. Цель при этом преследуется двойная. Во-первых, ученики должны
научиться питаться духовной пищей самостоятельно, и, во-вторых, они должны понять
основные доктрины Священного Писания.
Группа учится молиться, вести в течение двух лет дневниковые записи о Божьих ответах
на общую молитву. В итоге ученики лучше постигают действенность молитвы.
Следующей важной стороной формирования навыков является обретение навыков
общинной жизни - необходимо уметь участвовать в жизни ближних, быть открытым,
любить не вообще, а реальных людей, испытывая при этом радость оказания помощи
ближним.
Четвертый аспект приобретения навыков - это благовестие, умение делиться личным
свидетельством, наводить мосты с нехристианами и использовать основные средства
евангелизации. Для большинства это является самым трудным, хотя в будущем именно это
и приносит наибольшее удовлетворение. Если христиане не научатся благовестию,
изучение Библии станет академическим, молитва - скучной, общение - поверхностным.
Без благовестия церкви не устоять, так же, как и отдельным христианам.
Взаимоотношения в группе. Мы уже рассуждали о подотчетности лидерам. В малой
группе надо отметить еще одну динамическую силу, которую иногда называют групповым
давлением. Обычно такое давление вызывает отрицательные переживания, связанные с
подростковым возрастом. Между тем групповое давление, использованное должным
образом, можно успешно применять для славы Божьей.
Ученичество требует от группы упорного труда, борьбы до последнего издыхания. Это не
может не стать источником напряженности, в результате которой возникают неизбежные
затруднения, страх и время от времени сильное желание уйти от давления группы. В этой
ситуации руководитель группы обязан поступать, опираясь на свое влияние и авторитет,
наилучшим образом, чтобы люди остались преданными начатому делу. Но совершить это
в одиночку наставнику не по силам. Чтобы удержаться в седле и утвердить корпоративные
ценности, ему нужна помощь группы. Группа, члены которой помогают и ободряют друг
друга, создает сильнейшую форму подотчетности.
Когда ученические обязанности достаточно полно растолкованы членам группы с самого
начала, когда каждый подписался под договором с обещанием быть верным Богу, своему
слову и другим членам группы, тогда группа обретает согласованные общие ценности.
Стало быть, эти ценности, ставшие фактором группового давления, помогают ученикам
преодолевать различные, в том числе и самые суровые испытания.
Это чрезвычайно полезно в смысле достижения духовной зрелости. Большинство людей
охотнее примет обличение и вразумление от равного по статусу, чем от "начальства".
Этого феномена не отмечается в большой группе или в отношениях один на один; это
происходит только в малой группе. Это побуждает людей исследовать Священное
Писание, участвовать в молитвенном служении, в евангелизации, заучивать отрывки из
Библии, приходить на встречи, даже когда они устали и хотят остаться дома.
Люди возрастают в мирском, временами тяжком круговороте жизни. Духовное
возрастание требует терпеливой постепенности; оно совершается шаг за шагом, день за
днем по ходу заучивания Писания, молитвенного служения, чтения Библии, регулярного
посещения группы и личного свидетельства. Обычные люди к терпеливой постепенности
в духовной жизни не способны. Им нужно помочь. А без помощи они обречены на
случайное, скачкообразное возрастание вследствие кризисных или чрезвычайных
обстоятельств.
Евангелизационные проекты. Евангелизационная подготовка в малой группе состоит в
коррекции установок и формировании навыков. Коррекция установок продолжается
естественным образом на протяжении всего двухлетнего периода обучения. Одно лишь
присутствие человека в управляемой учебной среде приводит к переменам в его
мировоззрении. Оно должно измениться, так как христиане страдают от двух вредных
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установок, порожденных культурой.
Первая состоит в том, что религия - дело частное, отчего навязывать ее ближним - вещь
оскорбительная и бестактная. Вторая установка заключается в том, что христианин
должен отделиться от мира и никоим образом не соприкасаться с неверующими. К
сожалению, эти установки приводят к ограничению значимых социальных связей,
приобретаемых в ближайшем окружении, в клубах по интересам и других учреждениях
социальной инфраструктуры. У среднего христианина нет друзей-нехристиан, стало быть,
личное свидетельство обречено на провал. Люди ненавидят неприкрытую агитацию и
пропаганду; большинство христиан не любят и страшатся конфронтационного
евангелизма.
Многие христиане, попавшие в управляемую ученическую среду малых групп, уверены в
том, что не имеют права разговаривать об этом с людьми, а если бы имели, то им было бы
не с кем говорить. Малая группа отдает все время и силы тому, чтобы опровергнуть, а
потом изменить эти установки. Существует два способа их трансформации.
Во-первых, христианин обязан и уполномочен возвещать послание Христа. Эта новая
установка должна вытеснить старую путем изучения Библии, дискуссий, даже споров
между членами группы.
Во-вторых, это корректировка социальных установок и формирование навыков.
Христиане боятся благовествовать просто потому, что не знают, как это делается. В малых
группах преподают новое знание, учат новому мышлению и на этом основании
формируют новые навыки. Подготовка начинается с простых заданий с концентрацией на
ближних. Первый шаг - небольшой, но значительный, так как он бросает вызов узкому
индивидуализму, который естественным образом препятствует благовестию. Этот первый
шаг - научиться ободрять ближнего. Здесь начинает действовать фактор группового
давления, так как никому из членов группы не дозволено перейти на следующую ступень,
не пройдя предыдущей.
Немедленно начинается сопротивление. Групповое давление плюс авторитет наставника
плюс тот факт, что все члены группы сошлись на этом условии в самом начале, подписав
соответствующий договор, побуждают человека рискнуть и начать действовать. Затем
ученики вспоминают, как пришли к Богу сами, и составляют личные свидетельства. Далее
они делятся этим с нехристианами. Они не останавливаются на этом и приступают к
изучению разнообразного евангелизационного инструментария, учатся тому, как начинать
и направлять дискуссии на духовные темы и как приглашать людей на евангелизационные
мероприятия. Здесь приобретаются и другие навыки: как приобщить людей к церкви, как
довести работу с новообращенным до конца и так далее. Эти навыки - базовые, но для
большинства христиан - это гром среди ясного неба. Однако именно навыки и дают
возможность уверенно и плодотворно евангелизировать мир.
Еще один евангелизационный проект - это групповое евангелизационное мероприятие.
Сила группы в том, что она действует как одно целое; она терпит крах или празднует
победу как единый организм. Стало быть, планируя евангелизационные мероприятия,
члены группы определяют понятие успех по-разному.
Есть успехи индивидуальные, когда преуспеть - значит сделать все возможное, чтобы
привлечь людей на евангелизационное собрание. Один человек или супруги добиваются
успеха, когда с верой молятся, приглашают и делают все возможное, чтобы гости явились.
И даже если гости не приходят, они достигли своей цели. Это одно понимание успеха.
Есть успехи групповые. Когда 75 процентов привлекли нехристиан на евангелизационное
мероприятие, но группа выложилась вся, она имеет 100-процентный успех. Даже если мне
не удалось привлечь ни одного человека, поставленной цели добился и я, поскольку я -
часть большого группового достижения. По завершении двухлетней учебы группа
добивается успешной евангелизации, если имели место коррекция установок и
формирование навыков. Закончив обучение в группах роста, ученики умеют
благовествовать.
Евангелизационная подготовка должна быть составной частью обучения в малых группах.
Без благовестия группа умирает естественной смертью и производит учеников
односторонних. Христиане, которые знают Библию, любят общаться с другими
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христианами, постоянно молятся, но не благовествуют, препятствуют делу Христову.
Такие христиане - часть христианского мира, но часть эгоцентрическая и
критиканствующая. Они как необученное воинство. Им остается одно - одержимость
чистотой в казармах, парады и столовая. Они читают истории войн и болтают о битвах, но,
призванные к делу, они безучастны, безоружны и беспомощны. Подобно героям,
изображенным в старом телевизионном сериале "Эскадра Макхейла", они превращают
реальное дело в объект для насмешек.
В малой группе все это есть; так что пастор-наставник может научить людей послушанию.
Успешно пользуясь преимуществами малой группы, он организует должное служение,
вовлекая людей в процесс ученичества. В его власти управляемая учебная среда,
предназначенная для формирования навыков служения, обучения общению,
подотчетности и евангелизации. Есть еще один положительный момент: малая группа -
это готовое к употреблению учебное средство для подготовки самих наставников.
Подготовка наставников, воспитателей учеников. Под конец двухгодичного курса в
малой учебной группе каждого выпускника оценивают, чтобы помочь ему сделать
следующий шаг в духовном созревании. Завершение подготовки в группе - не финишная
черта, а начало плодотворного служения. Некоторые из выпускников станут в будущем
наставниками. У них есть дары лидерства, обучения, увещевания, управления и так далее.
У них есть ресурсы, необходимые в деле наставничества. Наставник - это по определению
тот, кто наставляет, готовит учеников. Стать наставником, руководителем малой группы -
это лучший тренинг для такого человека.
Все, чему он научился как член группы, наполнится новым смыслом, когда он станет
учить этому других учеников. Христианские истины, управляемая учебная среда,
трансформации, которые способствовали превращению его самого в ученика, все это
теперь у него под руками, чтобы обучать других. Как член малой ученической группы в
течение двух лет, а затем лидер подобной же группы, подготовленный наставник имел
достаточно времени, чтобы утвердиться в принципах, навыках и убеждениях, имеющих
отношение к процессу воспитания учеников.
Практическое обучение - самое лучшее. Иисус учил Своих учеников, как готовить других
учеников. Этим достигаются две цели: 1) ученики становятся наставниками; 2)
удовлетворяются потребности большего числа нуждающихся в служении церкви. Иисус
на Своем примере показал им шестиступенчатый метод обучения: "Рассказать им об
этом", "Рассказать им, почему это надо делать", "Показать им, как это делается", "Делать
это вместе с ними", "Пусть делают это сами", "Использовать их". Двухгодичный курс
ученичества в малой группе - это ступени третья и четвертая: "Показать им, как это
делается" и "Делать это вместе с ними". Наставник в процессе подготовки обязан пройти
пятую и шестую ступень: "Пусть делают это сами" и "Использовать их". Руководить
группой - значит готовить себе подобных руководителей, причем этим их употребление не
ограничивается. Практическую подготовку ничем не заменишь; малые группы являются
прекрасной учебной средой для практического обучения пастора-наставника. Пастор,
воспитывающий учеников, считает малую группу крайне важной для исполнения
заповеди Христа научить людей завоевывать мир.
Децентрализация пастырского попечения
Убежденность пастора-наставника и практика децентрализации пастырского попечения
основаны на всеобъемлющем и самом четком во всем Новом Завете описании пасторского
труда - в Послании к Ефесянам апостола Павла. Главная мысль этого текста заключается в
том, что церковное руководство обязано прежде всего научить народ Божий служению.
Пастырское попечение как часть этого служения - труд, предоставленный всему Телу
Христову, а не только клиру. Несомненно, именно клирики чаще всего менее всех
одарены, менее всех профессионально обучены и менее всех желают заниматься
пастырским попечением.
Ранее мы проводили различие между словом пастырь и служением пастора. Само слово
пастырь означает "вести, наблюдать, питать, брать на себя всю ответственность за овец".
Слово попечение означает "забота, наблюдение, связанное с ответственностью за людей, и
удовлетворение их нужд". Сочетание слов пастырь и попечение привело к определенному
недоразумению. Например, из такого неверного понимания делают вывод о том, что
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человек исполняющий обязанности пастора, должен иметь пастырские дарования, то есть
он должен проявлять милосердие, оказывать поддержку, благотворить и так далее. На
самом деле все наоборот; большинство людей, несущих служение пастора, имеют дар
лидерства, обучения, управления, вразумления и так далее. Они не сильны в сфере
традиционного пастырского попечения. Да, они вынуждены делать это, поскольку народ
ждет от них этого служения. Люди, обладающие даром милосердия, поддержки,
различения духов, благотворительности и так далее, способны и настроены служить. Это
происходит с ними самым естественным образом.
Традиционное определение пастырского попечения касается роли клириков в
душепопечении, посещении больниц и помощи людям в кризисных ситуациях. Даже
наиболее горячие сторонники децентрализации служения не имеют в виду полного отказа
клира от этого списка обязанностей. Децентрализация пастырского попечения не значит,
что человек, исполняющий служение пастора, больше не занимается этими делами. Речь
идет о мере. Являются ли эти дела важнейшей обязанностью пастора, входят ли они в
компетенцию исключительно клира? Я абсолютно убежден, что на эти вопросы есть
только один ответ - нет.
Посещает ли пастор больничные палаты? Временами, да. Но должен ли он навещать всех
больных? Определенно, нет. Роль пастора состоит в том, чтобы дать людям, имеющим
дарования пастырского попечения, взять на себя эту ответственность. Пастор, исходя из
здравого смысла, оценивает свое личное участие мерой тяжести конкретного случая. То
же правило применимо и в отношении душепопечения, посещения членов церкви на дому,
оказания помощи в моменты скорби, переломные периоды и в различных кризисных
обстоятельствах. Необходимость в личном пасторском присутствии следует оценивать по
мере тяжести, сложности ситуации, числу людей, уже занятых поддержкой, и множества
других факторов. Однако убежденность в том, что пастор должен заниматься всем этим, а
если это не так, то он не проявляет заботы о пастве, - сатанинская уловка, которая
ослабляет церковь, пасторов и удерживает от служения множество одаренных христиан.
Пастырское попечение: служение всего Тела
Павел учит, что наставники церкви должны готовить народ Божий к делу служения:
"...иных - пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения..." (Еф. 4:11–
12). Много ли святых должно быть привлечено к служению? "...из Которого все тело,
составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при
действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в
любви" (ст. 16).
Каждый христианин должен вносить свой вклад в общее дело. Весь потенциал Тела может
реализоваться лишь в том случае, когда всякий человек применяет свои дарования.
Пастырское попечение - это часть дела служения, возложенного на Тело. Бог поручил это
дело всему Телу, а не одному клиру. Точнее сказать, оно поручено больше тем, кто более
всех способен проявлять заботу о ближних. Призыв проповедовать обращен к тем, кто
способен проповедовать и учить. Все христиане обязаны свидетельствовать о Христе, но
есть некоторые, особо одаренные в этом деле. Все христиане обязаны заботиться друг о
друге, а также о неверующих, но есть такие, которые обладают особыми способностями к
такому труду.
Часто и в разных ситуациях те, кто имеет призвание к служению попечительства, не
входят в руководящие органы церкви. Руководящие братья обязаны заниматься
попечением как все христиане вообще. Но ждать от них того, что они будут лучшими в
этом деле, неразумно и противоречит Библии. Их дело - готовить и использовать тех, что
станут лучшими.
Пастырское попечение - это корпоративная обязанность. Вся община, сочетая дарования,
и должна заняться этим делом. Наставник узнает о чьей-то нужде, казначей выписывает
чек, попечительствующий передает этот чек, другой человек ремонтирует автомобиль для
этой семьи. Наставник, казначей, попечительствующий и механик - каждый делает свое
дело, но не все имеют прямой контакт с нуждающимся. Пастырское попечение доверено
всему Телу, так как ни одному члену Тела, в том числе и профессиональным служителям,
не по силам хорошо выполнить его в одиночку.
Почему важна децентрализация пастырского попечения?
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Децентрализация церковного попечения - это замысел Божий. За этим стоит работа
большого числа служителей, следовательно, о людях проявляется больше заботы. Что
нужно церкви: хорошее пастырское попечение или пастор, занятый пастырским
попечением? Нельзя усидеть на двух стульях. Нельзя гнаться за двумя зайцами! Когда от
профессиональных служителей ожидают, что они должны справиться с широким
диапазоном ситуаций пастырского попечения, непременно случаются две неприятности.
Первая состоит в том, что профессиональные служители попечительствуют потому, что от
них этого ждут, а вовсе не потому, что им этого хочется. Это ведет к скрытому
пренебрежению посещением госпитализированных, частных домов и другими
обязанностями. Собрание может никогда не осознать этого, но многие пасторы крайне
чувствительны к надуманности этого попечения. Когда члены собрания слышат о каком-
либо нуждающемся, первым делом они чаще всего обращаются к руководству церкви,
поскольку считается, что пастор должен что-то предпринять в связи с этим. Неписаное
правило, которому мы научили народ, следующее: Пастору платят за то, что он заботится
о людях. Это не заблуждение члена церкви; этому его научили. Другие убедили его в том,
что у простого члена церкви нет полномочий на служение, как у клириков.
Члены общин отчаянно нуждаются в переменах, которые могли бы помочь им
удовлетворять чужие нужды самостоятельно и быстро. Обращение к церковным властям
должно быть делом вторым и, по сути, только информирующим. Профессиональных
служителей следует просить о поддержке лишь тогда, когда рядовым членам церкви не
удалось оказать помощь самостоятельно. В настоящих условиях от церковного
руководства требуют заниматься этим в одиночку, взвалив на себя основную
ответственность в той области, где оно в основном не имеет особых дарований и желания
трудиться.
При этом многие члены церкви не видят пастырского попечения ни с какой стороны, так
как клирики просто физически не могут знать обо всех потребностях. А если кто-то и
замечает, то это значит, что клирики, профессиональные служители, отвлекаются от своего
главного дела. И еще, в 9 из 10 американских церквей профессиональные служители
представлены... одним человеком, пастором. Итак, серьезный порок кроется в устройстве
современной церкви.
Вторая неприятность заключается в том, что многих одаренных членов церкви не
допускают к пастырскому попечению. Им никак не удается послужить в полную меру сил,
чтобы удовлетворить потребность в пастырстве. Два десятка одаренных, любящих людей
могли бы посетить всех госпитализированных, однако в нынешних обстоятельствах этого
не происходит, пока не явится пастор. Это сводит к нулю пастырское попечение со
стороны мирян, непрофессиональных служителей. В современном устройстве церкви они
считаются второсортными, служителями второго ранга.
Клирики находятся в проигрышном положении. Если они попробуют изменить
сложившуюся систему, их обвинят в бессердечности и отсутствии любви. Если же они по-
прежнему будут мириться с такой ситуацией, они будут способствовать распространению
антибиблейского духа, который приводит к слабости церкви и нереалистическим
ожиданиям. Кроме того, это будет отвлекать пастора от его основных дел.
Децентрализация пастырского попечения важна по следующим двум причинам.
Должное использование пастора. Пастор - это прежде всего наставник народа, а не
пророк, предсказывающий будущее, или священник, представляющий народ перед Богом,
или душепопечитель - психолог-консультант, увлекающий людей в терапевтическое
путешествие по их прошлому. Его главная забота - научить людей служить.
То, как церковь использует своего пастора, отражает качество служения всей церкви. Если
она решает следовать традиционному пастырскому образцу, служителей готовить не будут
и качество служения будет оставаться низким. С другой стороны, если церковь проведет в
жизнь другую систему, при которой пастор станет учить народ служению, служители
будут подготовлены и снабжены всем необходимым, а качество служения повысится.
Труд пастора заключается в том, чтобы объявить, что и почему по ходу служения следует
совершать народу, а затем научить всех желающих членов церкви служить. Объявлять,
обучать и организовывать - вот и все, к чему призван пастор. Требовать от него
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концентрации на самом служении опошляет его роль и мешает функционированию
остального Тела.
Церкви евангельского вероисповедания трагически губят пасторский талант.
Традиционная модель злоупотребляет рвением хорошо подготовленных молодых людей.
Они пытаются успеть везде и терпят крах. Они мечутся от одного к другому и сходят с
дистанции. Они присутствуют на праздниках клубов "Авана", утренниках в воскресных
школах, совещаниях благотворителей, финансирующих христианские лагеря, посещают
летние библейские школы и т. д. Прибавьте сюда желание общины, чтобы пастор посещал
все заседания комиссий, и получите типичный распорядок пасторской жизни. Самое
трудновыполнимое и наиболее ослабляющее ожидание состоит в том, что пастор должен
всецело находиться в распоряжении любого члена церкви. Если у кого-то есть какая-то
нужда, удовлетворить ее обязан пастор. Если он не бросает всего и не влезает в шкуру
этого человека, считается, что пастор не любит ближних, не заботится о них, а свое
пасторство использует в личных целях.
Другой ослабляющий аспект - это отношение к отсутствию одаренности в некоторых
сферах как к духовной немощи. Это имеет место потому, что существуют те же самые
нереалистические ожидания. Не многие станут сознательно отстаивать то мнение, что
пастор может и должен делать все. Но если объединить все ожидания общины, то так и
получится. К сожалению, для множества пасторов это становится причиной их неудач.
Пастор терпит крах потому, что не может оправдать этих ожиданий церкви в полном
объеме; он терпит крах еще и потому, что не может исполнить своих прямых библейских
обязанностей. Он выбивается из сил потому, что не угождает собранию; он теряет силы
потому, что не угождает Богу. Он не удовлетворяет собрание потому, что не является
суперпастором. Он не удовлетворяет Бога потому, что не наставляет народ Божий в деле
служения. Самое трагичное при этом то, что страдает Божье дело.
Семинария, руководство деноминации и поместная церковь должны пересмотреть
пастырские модели. Нужно приложить все усилия, чтобы помочь пасторам разработать
доктрину пасторского труда и стиль, ведущий к обеспечению церкви всем необходимым.
До тех пор пока церковные массы не станут вдохновенными, подготовленными и
пригодными для служения, церковь так и останется слабой и обслуживающей только себя.
Должное использование Тела. Под стать опошлению, никчемности пасторов и
неправильному отношению к ним трагично неверное отношение к Телу в целом, его
никчемность и опошление. Требуется две вещи, чтобы это опустошение имело место:
типичный пастор и община, принимающая его. И то и другое увековечивает это явление.
Эта систему можно разрушить, если кто-то из них настойчиво призовет к переменам.
Пасторы могут изменить эту систему, настаивая на том, что народ следует наставлять в
деле служения. Это служение означает больше, чем служение "оруженосцев". Пасторам-
суперзвездам неквалифицированный труд мирян-"оруженосцев" просто необходим, иначе
их спектакль провалится. Я стараюсь не навешивать на одно служение ярлык
"незначительного", а на другое "абсолютно необходимого". Но должен сказать, что
наставлять людей в деле служения важнее, чем складывать стулья, постригать газоны и
торговать церковными брошюрами. Эти задания важны, но за этим не стоит подготовка
народа Божьего к служению. Надеюсь, что вышеозначенные занятия - это испытания
преданности человека, а не Эверест служения.
Оскорбительный характер традиционных пасторских моделей привел к никчемности
народа Божьего, принимаемого за служителей второго сорта. Рядовые члены церкви могут
поддерживать церковных профессионалов, освобождая их для несения более важного
служения, к примеру, проповедования. Хотя пастору и важно дать время готовиться к
проповеди, самостоятельное, наполненное смыслом служение всех членов церкви
назначено для блага самих таких служителей и нуждающихся, а вовсе не для блага
церковных профессионалов.
Цель децентрализации служения - это панорама, представленная в Послании к Ефесянам
(4:16), - все члены церкви исполняют свое дело, сотрудничая друг с другом для лучшего
служения Богу. Эта панорама также учит тому, что, будучи плодоносными, люди станут
наиболее полно самовыражаться, а Тело - возрастать и созидать себя. Это и есть
наилучшее проявление преданности, которую пастор может выказать церкви. Почему
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пастор как служитель и община как масса зрителей глубоко печалят Бога? Потому что
пастор истощает свои силы и перегорает, а народ покрывается ржавчиной и деградирует
от бездействия.
Должное использование Тела реально осуществимо. Вспомним, что труд пастора - это
провозглашение панорамного видения и побуждение людей к служению. Затем идет
обучение и организация служения. Средство обучения должно иметься до того, как люди
научатся служить. Иначе пастор, призывающий народ к послушанию, научит их прямо
противоположному.
В качестве главного средства обучения людей основным навыкам служения и воспитания
новых наставников я предложил малые группы. Для подготовки в пастырском попечении
мне хотелось бы предложить церковную подгруппу, численностью от сорока до
семидесяти духовно зрелых людей. Эта подгруппа станет помогать людям учиться любить
друг друга и развивать чувство общности.
Мы остановились на термине малое собрание, обозначающем такого рода группы. С
первого же дня мы обещали нашей общине, что, несмотря на размеры собрания в целом,
люди непременно будут членами меньшей церкви. Малое собрание дает своим членам
ценный опыт заботы о ближних. Людей призывают проявить творческий подход в
удовлетворении нужд народа. Эти потребности открыто обсуждаются, с тем чтобы члены
малого собрания узнали обо всех, кого они могли бы поддержать. Служение малого
собрания включает молитвенные цепочки, уход и надзор за больными, причащение,
крещение, посещение госпитализированных, неформальное общение по интересам и
группы поддержки людей, подвергающихся насилию в связи с алкоголизмом кого-либо из
членов семьи или жестокому обращению. Большая часть служения, отведенного однажды
клирикам, возлагается на служителей из числа мирян. Они крестят, причащают, навещают
госпитализированных, молятся за больных и даже посвящают детей Богу.
Малое собрание имеет свое руководство и достаточно автономно в своих действиях. Здесь
есть руководитель, казначей, учитель, ответственный за посещение госпитализированных,
координатор малых групп и так далее. Людей просят присоединяться; никому ничего не
предписывается; люди вступают в малое собрание только по собственному желанию.
Прежде чем создать группу, проводят необходимую подготовку, и это создает прекрасные
условия для учеников. Ценность такой системы в том, что, независимо от размера церкви,
член ее всегда бывает частью меньшей группы, которая знает его по имени и замечает его
отсутствие. Если у него возникают какие-либо проблемы, окружающие достаточно
близки, чтобы узнать об этом. Люди могут быть вовлечены в совместную жизнь, род
реального общения, которое имело место в ранней церкви. Члены такой группы больше не
походят на корабли, что встретились и разминулись в ночи.
Почти в каждом случае пастырское попечение церкви улучшается. Церковь жертвует
малым ради приобретения большего. Члены церкви отказываются от персонального
внимания пастора ради попечения со стороны многих одаренных, сердечных, заботливых
людей. Пастор больше не связан подобного рода обстоятельствами; он больше не
исполняет этой обязанности в качестве основной. Его задача - формировать управляемую
учебную среду и обеспечивать процесс обучения, чтобы использовать одаренных
служителей там, где они могут принести большую пользу. И еще раз, пастор-наставник
провозглашает панорамное видение и вдохновляет людей на служение. Затем он
обеспечивает процесс обучения и, наконец, организует служение.
Повиновение ясным Божьим повелениям освобождает пастора от банальностей, которые
могут сделать его служение горьким. Он делает то, к чему его призвал Бог: обучает людей
Божьему делу. Он понимает, что строит свое служение согласно Божьим стандартам.
Многие пасторы, перешедшие с позиций типичного пастора на позиции пастора-
наставника, испытывают от этого глубокую радость. Впервые все то, о чем они читали в
Библии, чему обучались в духовной семинарии, и то, что переживают в церкви,
гармонично сочетается. Все это наполняется смыслом, и это стоит борьбы, реформ и,
конечно, споров с ближними, чтобы принести подобный прекрасный плод, обильный
плод, пребывающий в вечности.
Если децентрализация пастырского попечения - дело благое для пастора, оно еще лучше
для рядового члена церкви. Это дает ему возможность чувствовать собственное духовное
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достоинство. Очень долго обеспечивать людей всем необходимым для служения значило
нагружать рядовых членов церкви грязной работой. За этим стояли проповеди,
маскирующиеся под обучение, и пасторы-говоруны, претендующие на роль пасторов-
учителей. Это делало прихожанина "оруженосцем", второразрядным служителем.
Когда пастор-наставник занят своим делом, люди освобождаются от ярма служебной
дискриминации и получают возможность заниматься работой, предназначенной им от
Бога. Вот в какой реформации нуждаются евангельские церкви в наше время.
Децентрализация пастырского попечения есть не что иное, как 4 глава Послания к
Ефесянам плюс любящие руки. Это преумножение служения с упором на сострадание; это
принципы Великого поручения, применяемые Телом Христовым.
Пастор, воспитывающий учеников, привержен децентрализации пастырского попечения
потому, что это истина и ее необходимо претворять в жизнь. Под руководством пасторской
модели апостола Павла пастор-наставник достигает желанной цели, и Тело Христово
становится духовно зрелым и плодоносным. У пастора-наставника не остается выбора; он
обязан по природе своей вести церковь в направлении, удовлетворяющем все
потребности.
 
Я все время старался кратко определить сущность пастора-наставника. Если угодно, я
суммирую это тремя словами: убежденность, навыки и целеустремленность.
Он ревностно относится к воспитанию учеников. Убежденность - это плод должного
наставления (Лк. 6:40). Пастор-наставник способен вдохновлять, так как сам убежден в
истине. Для всякого, глубоко познавшего истину, характерно побуждать ближних к
действию. Пастор-наставник вдохновляет ближних, будучи сам основательно убежденным
человеком.
Второе слово - навыки. Убежденность дает ему силы, и он ищет пути, как должным
образом развивать навыки служения, чтобы исполнялось Великое поручение. Он встает на
защиту обучения других навыкам служения. Он отдает себе отчет в том, что развитие
навыков идет по важности вторым делом после преданности Христу. Более того,
преданность Христу и развитие навыков стоят наравне в деле Христовом. Пастор-
наставник обладает должными навыками евангелизации, обучения и управления
плодотворным служением.
Третье слово - целеустремленность. Пастор, воспитывающий учеников, имеет
определенную цель и действует в полном соответствии с ней. Он принимает взвешенные,
расчетливые и точные решения в лучшем смысле этих слов. Особые цели, выведенные из
Писания, становятся для него движущей силой. Пастор-наставник пускается в путь с
картой и знает, как и когда достигнет предназначенного. К сожалению, многие пасторы в
своем служении ездят по кругу, и единственная цель их - не сойти с рельсов и угодить
людям.
Непоколебимо убежденный, целеустремленный и вооруженный всем необходимым: таков
пастор, воспитывающий учеников. Следует сказать, что те же самые черты характерны
для многих преуспевающих людей.
Пастор-тренер
Как было показано выше, лучшей аналогией служения пастора является деятельность
спортивного тренера. Что касается главного, задача пастора - та же, что у тренера. Пастор
определяет что и как, а затем помогает людям осуществить это в реальности. Элтон
Трублад писал: "Слава тренера - в том, что он раскрывает, развивает и тренирует силу
других людей. Но все это в точности то, что мы имеем в виду, употребляя библейскую
терминологию в отношении обучающего служения" (1) .
Эта современная аналогия построена на древнем образце - примере Иисуса Христа.
Учебная модель Христа свидетельствует в пользу современной аналогии пастора и
тренера. Пастор-наставник получает хороший совет подражать Иисусу Христу как
учителю больше, чем своему коллеге из Первой баптистской церкви. Иисус преподавал
Своим ученикам многое. То, чему Он учил их, абсолютно необходимо; то, как Он учил их,
- также существенно. Учебный подход Иисуса можно представить по-разному. Я
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остановился на шестиступенчатом способе:
"Рассказать им об этом";
"Рассказать им, почему это надо делать";
"Показать им, как это делается";
"Делать это вместе с ними";
"Пусть делают это сами";
"Использовать их" (2) .
Я беру определенный элемент учения Христа и провожу его последовательно по всем
шести ступеням процесса обучения. Шесть ступеней - это подлинно библейский процесс
обучения, представленный Христом и поддержанный Павлом. Под определенным
элементом я имею в виду методологию Великого поручения.
Иисус был привержен Царству и доказал эту преданность на Голгофе. Но иногда мы
забываем, что Иисус в равной мере был привержен и особой методологии. Это как раз и
есть та сфера, где пастор-наставник и типичный пастор расходятся во мнениях. Давайте
рассмотрим, как Иисус внедрял эту методологию в умы последователей.
"Рассказать им об этом". Великое поручение провозглашается пятикратно - по одному
разу в каждом из Евангелий и один раз в 1 главе книги Деяний святых Апостолов. Здесь
важно подчеркнуть, как мало внимания обращают на то, что Иисус начинает говорить о
Великом поручении еще до Своих страданий и воскресения. Уже в самом начале Иисус
открывает суть служения первым пяти ученикам на протяжении четырех месяцев
обучения навыкам служения. Фаза служения, названная "Пойдите и увидите",
зафиксирована только в Евангелии от Иоанна (1:35 – 4:46). Ни в одном из синоптических
Евангелий описания этой фазы нет (3) .
Предварительные поручения. Впервые Иисус упоминает о служении по завершении
четырехмесячного ознакомительного периода. "Не говорите ли вы, что еще четыре месяца,
и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они
побелели и поспели к жатве" (Ин. 4:35).
Он засевает почву, до того хорошо подготовленную за четыре месяца откровениями
сверхъестественного. Точно установлено, что вскоре после этого ученики возвращаются к
рыболовству (4) . Зерно пускает ростки, и вскоре до учеников доходит смысл возвещения
ближним о Мессии и Его Царстве. Рыба запахла, чинить сети стало мучением, а
оставаться в лодке - тоскливо. Так Иисус заговорил с ними о предстоящем труде.
Когда Иисус упоминает о служении во второй раз до Своих страданий и воскресения,
начинается вторая стадия обучения Его учеников. "Проходя же близ моря Галилейского,
увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы.
И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков" (Мк.
1:16–17).
Семени понадобилось время, чтобы пустить корни и прорасти. Теперь ученики готовы
приступить к следующей фазе обучения навыкам служения. Они оставляют свои сети и
следуют за Иисусом, поскольку Он уже приготовил их к совершению этого важного шага.
В последующие десять месяцев, известных как фаза "Идите за Мною", Иисус исполняет
обещанное. Он делает их ловцами человеков. Им открывается нечто действительно
важное. Будучи ловцами рыбы, они добывали пропитание, теперь, будучи ловцами
человеков, исполняют Великое поручение.
Следующей зафиксированной декларацией намерений становится второй призыв к
четверке будущих апостолов ловить человеков. Они снова начинают заниматься
рыболовством. Почему они делают это? Причины этому находят разные: от финансовых
затруднений до разочарований. Гипотез много, а факт остается фактом, и наше внимание,
в частности, привлекается к возвращению Петра. Появляется Иисус и велит утомленным
рыболовам отплыть на глубину и закинуть сети еще раз, после ночи разочарований. В
итоге - рекордный улов. Петр осознает свое неразумие и бросается к ногам Иисуса. Иисус
отвечает: "…не бойся; отныне будешь ловить человеков. И, вытащив обе лодки на берег,
оставили все и последовали за Ним" (Лк. 5:10–11).
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Всякий раз, когда Иисус подтверждает Свое обязательство перед учениками, Он
сопровождает его видением будущего. Иисус не дает им забыть о том, что им предстоит
исполнить; Он всегда ассоциирует одно с другим, устанавливает связь. Ведь один труд без
видения цели превращает служение в тяжелую, нудную работу.
С большей полнотой и точностью Иисус объявляет о близком служении как раз перед тем,
как призвать двенадцать и наделить их апостольскими полномочиями. "Видя толпы
народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие
пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак, молите
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою" (Мф. 9:36–38).
И снова внимание двенадцати привлекается к предстоящему служению. Существует
огромная нужда в делателях, но их недостает. И тотчас вслед за этим заявлением Иисус
посылает апостолов по двое для исполнения апостольского служения. Иисус
устанавливает эту важную связь между трудом, который требуется совершить, и
обоснованием необходимости этого труда. И хотя Иисус выходит далеко за пределы
стадии подготовки учеников "Рассказать им об этом", Он не забывает напомнить об
основаниях необходимости их служения. Обращает на себя внимание то, как Иисус
подходит в Своих заявлениях к Великому поручению.
Он укрепляет уверенность учеников в значительной мере посредством жизненного опыта.
В самом призвании и в связи с ним подразумевается много проповеднического служения.
Великое поручение не было брошено вдруг в полу одежды учеников накануне вознесения
Христа. Тогда это было просто кульминацией приоритетов, которым ученики уже были
научены. В течение тридцати четырех месяцев Иисус поступательно и постепенно
преподавал ученикам то, что им нужно сделать.
Это очень походит на то, как мы учим своих детей чистить зубы, причесываться и мыть
уши. Мы объясняем, напоминаем им и боремся с их нежеланием, чтобы в конце концов
развить в них надлежащие гигиенические навыки. И тогда в один прекрасный день, когда
они уже разменяют свой второй десяток лет, они зайдут в ванную комнату и не выйдут
оттуда. Теперь они будут настолько озабочены своим внешним видом, что мы начнем
сердиться на них за то, что они слишком много времени уделяют своей внешности.
Как бы вручая детали жизненной мозаики по одному кусочку, Иисус постепенно
выстраивает понимание учениками того, что им следует делать. Повторяющиеся призывы
ловить человеков, трудиться на жатве и возвещать Благую весть всем народам составляют
основание того, что мы теперь называем Великим поручением. Как только ученики
научились свидетельствовать о воскресшем Христе, все детали мозаики сложились в одну
картину, согласно которой они и строят теперь свою жизнь.
Великие поручения. Воскреснув, Иисус не раз представал перед Своими последователями.
Часть этих явлений народу состояла из передачи повелений, названных Великим
поручением:
Ин. 20:21: "...как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас".
Мк. 16:15: "...идите... и проповедуйте Евангелие всей твари".
Лк. 24:47: "...И проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех
народах, начиная с Иерусалима".
Деян. 1:8: "...Но вы примете силу... и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей
Иудее и Самарии и даже до края земли".
Если сопоставить отрывки Писания, содержащие Великое поручение, то получится
следующее: "Идите, возвещайте Благую весть до края земли. Не сомневайтесь, все
знамения силы Божьей будут сопровождать вас. Начните с родного дома и несите эту
весть до самых отдаленных уголков земного шара".
Четыре события, о которых говорилось выше, представляют собой начало, но здесь чего-
то недостает. Это все равно, что сказать: "Начните возводить дома, постройте их особыми
- пусть это будут наилучшие архитектурные сооружения. Финансировать строительство
буду я; начните строить их повсюду на земле, и пусть это будут добротные строения". Это
может взволновать строителя, ну, а как же насчет архитектурного проекта, как должен
выглядеть добротный дом? Здесь почти ничего не сказано о методологии.
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Вот почему изложение Великого поручения Матфеем цитируют чаще всего. Оно
представляет собой особую методологию, проект, которому надлежит следовать,
предписанный план распространения Благой вести по всему свету: "Итак, идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь" (Мф. 28:19–20).
Считается, что слова "идите", "крестя" и "уча" служат средством передачи императивного
вербального действия "научите". Идти означает проповедовать Христа всюду, где бы ты ни
оказался. За крещением новообращенных стоит публичное исповедание того, что они
вверяют себя Христу. Учение послушанию - это основа воспитания учеников. Великое
повеление - основная причина проповеди Евангелия Христова и ученичества, так как
ученикам суждено быть послушными последователями Иисуса Христа.
Принимая Великое поручение в целом, мы видим, что Иисус повелевает не просто
евангелизировать мир. Он требует большего. Его замысел включает в себя больше, чем
просто крещение обращенных. Речь идет о людях, способных репродуцироваться. Церковь
имеет повеление "производить" человека такого рода, который будет повиноваться Христу,
благовествовать миру и приводить в действие цепную реакцию под названием
преумножение.
Воспитание учеников означает развитие христиан, которые имеют желание и навык
репродуцировать себя. Как репродуцирование, так и преумножение является
приобретенным навыком. Любой христианин способен представить своего ближнего
Христу, таким образом он и репродуцирует самое себя. Если новообращенный не учится
делать того же, значит, случился акт простого репродуцирования, а не преумножения.
Христос нуждается в людях, которые не только репродуцируют себя, но и обучают
репродуцироваться других. Когда эти новообращенные становятся действующими
учениками, приобретающими и обучающими других, тогда-то и включается механизм
преумножения.
Почему усилия евангелизировать мир не поспевают за темпами прироста населения
земного шара? Потому что отсутствует преумножение. Оно не стало приоритетом. Его
представляют как плод, а не как методологию и заповедь Христа. Преумножение
считается эзотерической причудой, вывертом некоторых немногих доктрин, посвященных
ученичеству. Преданность воспитанию учеников и преумножению посредством
подготовки наставников встречает сопротивление. Пока американская церковь продолжает
возводить памятники самой себе, половина мира не охвачена проповедью Евангелия
Христова, и все потому, что мы не исполняем Великого поручения.
Во многом современные достижения доказывают то, что, требуя немногого и устраивая
грандиозные спектакли, можно собирать толпы народа. Но в конце концов и по большому
счету эти толпы ничего не значат. Послушание Великому поручению означает
решительное посвящение себя ученичеству. Говоря ученикам о том, что им надлежит
делать, Христос учит их значению преумножения.
"Рассказать им, почему это надо делать". "Когда знаешь почему, перенесешь любые
как" - это аксиома. Иисус поведал ученикам, что им надлежит делать, и теперь, чтобы
поддержать их преданность этому делу, Он должен был наделить их желанием понять,
зачем это следует делать. Иисус помогает нам осознать это без особого труда. "...Ибо Сын
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее" (Лк. 19:10). "Ибо и Сын Человеческий
не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для
искупления многих" (Мк. 10:45). "Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить
мир, но чтобы мир спасен был чрез Него" (Ин. 3:17).
Зачем воспитывать учеников, зачем посвящать себя преумножению? А затем, что люди
нуждаются в прощении, возрождении, спасении от возмездия за грех и вечного отдаления
от своего Творца. Иисус явился спасти Своих и заселить небеса Своими детьми.
Ученичество ради самого ученичества - это ересь. В конце концов ученичество и
преумножение - это всего лишь средства достижения цели, и сами по себе они не имеют
права существовать.
Слово должно быть проповедано всем народам. Народы узнают о Слове, если Слово будут
проповедовать. Для этого нужен персонал, ученики, преданные репродуцированию и
преумножению. Послушные ученики - только они, верные и стойкие, способны выполнить
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эту задачу. Без преумножения будет ощущаться нехватка подготовленного персонала, и
статус-кво не изменится.
Что надо делать: заниматься преумножением учеников для проповеди Евангелия всему
миру. Почему это надо делать: для спасения человечества и утверждения Царства
Христова.
Пастор-говорун останавливается на этом месте. Он сообщает людям что и почему, и на
этом все. Большой упор делается на проповеди, уроках воскресной школы,
общеобразовательных курсах по изучению Библии. Церковь евангельского
вероисповедания сосредоточена на Слове. Обучение (речь идет о "белой" церкви среднего
класса) означает проповедь и изучение Библии.
Если пастор главным образом сосредоточен на проповеди, не имеет средств применения
того, о чем он проповедует, в жизни, он совершает две ошибки. Во-первых, он не учит,
поскольку учит чему угодно, но не послушанию. Он говорит людям, что надо
повиноваться, но не дает при этом средств истинного обучения, поскольку их нет в
простом изложении содержания учения. Во-вторых, он нагнетает атмосферу виновности и
несостоятельности. Это имеет место, когда людям постоянно говорят, что им надо делать
то-то и то-то, но не предоставляют для этого никаких возможностей. Это означает гибель
пастората и эксплуатацию народа Божьего.
Говорить людям что и почему - значит закладывать фундамент, на котором пастор может
возводить стены. Он может посвятить себя изучению Слова. Он может проводить долгие
часы в подготовке наилучших проповедей. Но прежде всего он должен обеспечить народ
средством применения проповедуемого учения, иначе он не построит свой дом. Он
должен постоянно продумывать, как следует применять это учение. Иисус - прекрасный
образец подобного подхода.
Тренер проводит массу времени, общаясь со своими подопечными, говоря им, что и
почему нужно делать. Они смотрят фильмы, штудируют учебники, обсуждают планы
игры, затем отправляются на тренировку и начинают на деле применять что и почему.
Тренер выходит на игровое поле вместе с игроками. Обычно публика наблюдает за
поведением тренера, когда тот сидит на скамье для зрителей, там он в обычной,
повседневной одежде. Но игроки больше помнят своего тренера в спортивном костюме со
свистком на шее. 90 процентов тренерского труда - это рутина гимнастического зала или
игрового поля. Пасторы же проповедуют 30-40 минут раз в неделю. Вопрос в следующем:
как пасторы проводят время за исключением пятнадцати часов подготовки проповеди?
Умный и ответственный пастор также использует свое время, убеждаясь в том, что его
учение проводится в жизнь, тренирует людей и обеспечивает их средствами обучения и
служения.
"Показать им, как это делается" и "Делать это вместе с ними". Теперь пастор-
наставник выходит из-за кафедры и в качестве тренера демонстрирует людям, как
следовать его учению на практике. В какой форме проявлялась приверженность Христа
преумножению? Уже один факт избрания Христом учеников и то, что они были вместе,
свидетельствует о Его заинтересованности в их обучении. Фаза "Пойдите и увидите" была
ознакомительной и краткой. Фаза "Идите за Мною" длилась дольше, десять месяцев, и
Христос взял на Себя ответственность, сказав: "Я сделаю вас ловцами человеков". С
третьим призывом, "Будьте со Мною", Он выделил двенадцать, возложил на них
обязанность давать отчет в своих действиях и наделил их чрезвычайными полномочиями.
Когда Иисус облек двенадцать властью и послал их в путь, они знали, что это было
навсегда, окончательно. Он планировал передать это дело им.
Когда приблизилось время Христу отойти, Он стал проводить с ними больше времени.
Целью первоочередной важности для Иисуса был крест. Следующим приоритетом для
Него было обучение двенадцати. Как в деле воспитания детей, где затраты времени и
усилий передают любовь родителей, так и в отношении Иисуса к Своим ученикам
действовали одни и те же силы. Иисус снова и снова посвящал время демонстрации,
толкованию, опытам и разъяснению.
Если пастор учит о важном значении проповеди Евангелия Христова, он обязан возглавить
это дело. Начните занятия с группой, научите основам, затем выводите людей в мир,
чтобы испытать их на деле. После достаточной демонстрации учащиеся обязаны делать
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это сами. Объясните им, как это делается, затем делайте это вместе с ними. Они могут
начать с личного свидетельства, переходя затем к исполнению евангельского проекта
совершенно самостоятельно. Пастор проявляет приверженность преумножению, обучая
ближних умению свидетельствовать. Потом его подопечные станут учить других. Это
очевидно, но столь же редко, сколь и очевидно. Увы, дело Христово расстраивается, когда
мы пренебрегаем основами.
Наиболее мощным учебным средством является образец. Идет ли речь о медицине,
спорте, искусстве, торговле, вождении автомобиля, ученику всегда нужно показать, как
это делается. Его постепенно учат тому, чему обучали наглядно. Иисус доказал на деле,
что сутью Его подхода была работа с людьми. Он посвятил Себя воспитанию людей,
которые могли бы воспроизвестись. Его убежденность в этом проявлялась в готовности
передать Свое служение обученным, квалифицированным, компетентным людям.
Они знали, как учить, поскольку помнили, как учил Наставник. Они знали, как изгонять
бесов, как молиться над больными, как заботиться о слабых, поскольку наблюдали, как все
это делал Он Сам. Они видели, как обучать других, так как Он ясно показал это на них
самих. Это делалось с ними, значит, они могли делать это с другими. Золотое правило
ученичества: "Делай с другими то, что было сделано с тобой".
Децентрализация служения. Ранее мы говорили о децентрализации пастырского
попечения. Пастор, воспитывающий учеников, верит и проводит это в жизнь единственно
потому, что имеет образец - Самого Иисуса, твердо стоявшего на позициях
децентрализации всего служения. Шестиступенчатый метод подготовки учеников,
которым воспользовался Иисус, есть завет децентрализации служения. Зачем же еще
понадобился Иисусу горький опыт преодоления сопротивления двенадцати? Это были
своекорыстные, самолюбивые, соперничающие, небрежные и завидующие друг другу
люди, которых было трудно обучить и еще труднее отучить. Преодоление сопротивления
всей этой честной компании должно было походить на ситуацию, как если бы Майклу
Джордану пришлось играть в баскетбол, имея тело Вуди Аллена. Они снижали активность
Иисуса; они искушали Его ослушаться Отца; они создавали больше проблем, чем стоили
чего-то по мнению многих людей. То есть всех, за исключением Иисуса.
Иисус за ближними видел весь этот мир. Более того, согласно Великому поручению сутью
деятельности пастора-наставника является видение этого мира за ближними. Как
поступает пастор-наставник, так поступает и члены церкви.
Метод Иисуса был дискуссионным всегда и остается таким в наше время. Большинство
евангельских церквей не позволят своему пастору учить, как учил Иисус. Они
противостанут пастору-наставнику. Если он хочет сосредоточить усилия на нескольких
учениках, избрать некоторых для ученичества, чтобы воспроизвести свой труд, ему станут
противодействовать. Стоит только пастору-наставнику заговорить о необходимости
выбирать лучших, устанавливать стандарты обучения и сделать членов братского совета
профессиональными наставниками, как он будет вовлечен в баталию.
Если церковь собирается серьезно последовать примеру Иисуса, уча тому, чему учил Он, и
принять столь же серьезно и Великое поручение, проявляя приверженность
преумножению при посредстве ученичества, то потребуется несколько стойких и
квалифицированных наставников, которые будут готовы терпеть все синяки и шишки
церковных сражений, пока не появятся первые плоды. По истечении достаточного
времени децентрализация служения проявится гораздо лучше. Надо будет сделать многое,
причем сделать самым лучшим образом. Это принесет людям чувство довольства и
придаст жизни смысл. Это обернется для руководства церкви новой удовлетворенностью
достигнутым, очень радостной, и все усилия руководителей окажутся не напрасными.
Лучшее средство обучения. Избрав двенадцать, Иисус нашел решение проблемы лучшего
средства обучения. Двенадцать были малой группой - довольно, чтобы обеспечить
разнообразие, но и не много, чтобы никто из учеников не превратился в стороннего
наблюдателя. Малая группа - это стартовая площадка для широкого благовестия и "тонкой
настройки" один на один. По большей части люди здесь приобретают общий опыт, затем
обсуждают его, спорят друг с другом и беседуют с Иисусом.
Пастор-наставник считает малую группу самым ценным инструментом в своем служении.
В контексте малой группы можно научиться алгоритму большинства необходимых
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операций и навыков. Если нужно научиться молиться, приобрести навыки изучения
Библии, благовестия, свидетельствовать, организовывать евангелизационные мероприятия
и так далее, то малая группа - это то, что нужно. Если членам общины необходимо
познакомиться друг с другом ближе, получить поддержку в трудное время или выработать
план служения, опять-таки малая группа - лучшее средство.
Если бы мне надо было начать на пустом месте, не имея никакой помощи или
преимуществ, сначала я пригласил бы в малую группу по изучению Библии всех
желающих "прийти и увидеть". Потом, уже в рамках этой группы, я дал бы подняться
"сливкам" и позвал бы тех, кто откликнулся на призыв "Идите за Мною", в другую малую
группу, для подготовки. Затем из числа прошедших базисный курс я выбрал бы несколько
человек, готовых "прийти и быть со Мною". Именно этих людей я стал бы учить в замену
себе и стал бы трудиться, используя их. Таким образом я достиг бы преумножения,
децентрализации служения и добился бы много другого с помощью большей по числу
членов группы, причем более результативно.
Показать им, как это делается, и делать это вместе с ними - вот существенно важные
ступени, которые пролагают путь к преумножению и децентрализации служения. Если
соотнести шестиступенчатый метод обучения Иисуса с трехфазным планом, построенным
в связи с призывами Христа к ученикам, получится следующее:
"Пойдите и увидите" = 1. "Рассказать им об этом"; 2. "Рассказать им, почему это надо
делать";
"Идите за Мною" = 3. "Показать им, как это делается"; 4. "Делать это вместе с ними";
"Будьте со Мною" = 5. "Пусть делают это сами"; 6. "Использовать их".
Ступени "Показать им, как это делается" и "Делать это вместе с ними" являются
промежуточным звеном между знанием того, что и почему следует делать, и
использованием других. И в равной мере очевидно, почему, если не проводится обучение,
преумножения не происходит. Иисус показал, как в течение десяти месяцев фазы "Идите
за Мною" и двадцати месяцев фазы "Будьте со Мною" Он постепенно возлагал все
большую и большую долю ответственности за служение на Своих учеников. Таков
образец для пастора-наставника. Как поступает тренер, который сначала рассказывает что
и почему, а потом показывает и критически разбирает свои действия, так же поступает и
пастор, преданный Великому поручению.
"Пусть делают это сами". Очень часто и в разных обстоятельствах преумножения не
происходит, потому что людям дается слишком многое, причем за очень короткое время.
Чтобы убедиться в чистоте того, что передано для воспроизводства, все это следует в
последний раз испытать, отшлифовать и доходчиво объяснить. Эта работа требует особой
тщательности. Иисус показал нам какой.
"И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы
изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь" (Мф. 10:1). Таково первое
задание двенадцати для самостоятельного исполнения. Они должны были действовать на
свой страх и риск; Иисус уже не следил за их работой. Отныне их суждениям, их словам,
их мужеству и способностям следовало обладать Божьей силой, чтобы восполнить
человеческие нужды. Перед тем как передать служение другому, очень важно дать ему
потрудиться одному. Однако здесь существенно важны условия, на которых он станет
служить самостоятельно.
Ученики отправились на служение с особым напутствием, в котором подробно излагалось
все от содержания проповеди до содержания багажа. Во-первых, Иисус не требовал от них
больше того, что преподал им. Во-вторых, по исполнении задания им надлежало
вернуться к Иисусу, чтобы отчитаться перед Ним, получить оценку и утвердиться.
Двенадцать не были отпущены полностью. Они еще оставались привязаны к Иисусу,
Который держал их еще, так сказать, на длинном поводке. Эта фаза обучения
предоставляет возможность "тонкой настройки", без которой не обойтись перед броском в
бой. Во время этой фазы ученики становятся делателями учеников. Здесь надо доказать,
что они способны на большее, чем только благовестие; что они умеют приводить людей к
духовной зрелости, и теперь эти люди сами обретают способность к репродукции. Ничто
не заменит в сердце ученика исходящей из опыта убежденности в том, что он может
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совершать дело служения. Но ее можно приобрести, лишь отправившись в бой и
постаравшись выполнить все это. Именно для этого в данном случае Иисус и послал их
служить; позднее Он дал им возможность руководить семьюдесятью в особом служении
(Лк. 10).
Заметная разница между учеником и наставником заключается в служении преумножения.
Наставник не только репродуцирует, он руководит людьми, которые сами наставники,
людьми, которые воспитывают учеников в двух, а то и трех поколениях, если считать с
того, с которого они начинали. Люди, призванные Иисусом руководить, могли наставлять
учеников не только "один на один", но также в корпоративных структурах. Ступень "Пусть
делают это сами" - ключевой фактор для сохранения чистоты того, что репродуцируется.
Каким образом осуществляется это сохранение - вопрос следующий.
"Использовать их". Пастор-тренер убеждается в том, что избранные для использования
овладели необходимыми навыками. Избранную группу составляют приблизительно 10
процентов собрания. Лишь небольшая доля достигает этого уровня, и прежде всего
потому, что 50 процентов членов церкви никогда не покидает "зоны комфорта", известной
под названием "Пойдите и увидите". Эти люди посещают богослужения, церковные
венчания и по возможности особые события. 90 процентов из оставшихся 50 доходят до
фазы "Идите за Мною". Они вступают в малые группы, где приобретают навыки
служения; они имеют некоторое отношение к определенным формам церковного
служения. Они - ученики; они репродуцируются; они занимаются также чудесным
служением - обращают ближних ко Христу. Разница между этими верными учениками и
остающимися десятью процентами состоит в способности руководить и духовной
одаренности.
Избранные наставлять в преумножении лидеров должны иметь необходимые дарования и
уметь руководить. Отличает эту группу не одухотворенность, а соответствие, пригодность.
Можно только гадать, почему Иисус избрал именно тех двенадцать. Однако пастору-
наставнику лучше иметь некоторые критерии в отборе будущих наставников.
В процессе отбора мы оцениваем и допускаем к служению в тех или иных областях
людей, которые успешно прошли фазу "Идите за Мною". Избранные для вступления в
фазу "Будьте со Мною" имеют необходимые дарования и обладают навыками наставления
людей и формирования среды, в которой наставничество и преумножение успешно
развиваются. Рассмотрим некоторые объективные критерии такого соответствия, или
пригодности.
Основание навыков служения
Характер. Частью подготовки является период, наступающий после двух-трех лет, в
течение которых человек открывает содержание своего сердца. Возможности человека
оценивают в соответствии с требованием, представленным в 3 главе Первого послания к
Тимофею и в 1 главе Послания к Титу. Речь идет о тенденциях, а не о совершенстве
личности испытуемого. Отвечающие за обеспечение процесса отбора должны убедиться в
том, что у кандидата нет больших характерологических отклонений или скелета в шкафу
(какого-то тайного греха). Если кандидатура его не соответствует этому требованию, то
оснований продолжать его подготовку на руководящую должность не остается.
Верность. Такие отрывки, как 1 Кор. 4:2; Лк. 16:10 и 2 Тим. 2:2, учат верности в качестве
предпосылки руководства, необходимого предварительного условия или требования,
поступиться которым невозможно ни в коем случае. Слово Божье предлагает
основываться на такой формуле для установленной верности: "Верный в малом и во
многом верен, а неверный в малом неверен и во многом" (Лк. 16:10).
Пастор-наставник дает ученикам задания, которые по истечении нескольких лет составят
послужной список верных или постыдных дел. Руководству необходима верность наравне
с характером. И снова пастора-наставника отличает то, что он контролирует процесс и
осознанно вовлекает в него людей. Он знает, кто на первом, кто на втором и кто на третьем
этапе; он пропускает людей через свой оценочный методологический фильтр.
Духовные дарования/пригодность. Необходимые дарования для корпоративного
духовного руководства - это способность быть лидером, учить, управлять, вразумлять и
другие подобные группы даров. Большинство людей не созданы для руководства.
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Несомненно, что руководить способны лишь 10 процентов людей. Только 10 процентам
группы необходимо быть наставниками; в церкви, в которой одни вожди и нет индейцев,
анархия неизбежна.
Те, что доходят до фазы "Идите за Мною", составляют тот резерв, в котором пастор-
наставник и находит будущих лидеров. Две учебные ступени, которые соотносятся с
фазой "Идите за Мною", - это "Показать им, как это делается" и "Делать это вместе с
ними". Он ищет тех, кто доказал способность руководить людьми, положительно влиял на
ближних и кому удалось пройти все этапы процесса.
Характер, верность и пригодность - это фундамент, на котором пастор-наставник может
возводить стены. Выбрав людей с такими базовыми качествами, он может "довести" их до
большого руководства, как это делал Иисус. Это абсолютно необходимо, так как от этого
зависит преумножение. Когда пренебрегают пятой учебной ступенью, Великое поручение
начинает разваливаться.
Следующий вопрос в этом случае таков: какие навыки необходимы, чтобы стать
успешным наставником? Помните, что мы говорим о руководителе, который может
формировать корпоративную среду, благоприятную для ученичества и преумножения.
Навыки служения
Ключ к овладению прочными навыками служения - позволение ученикам применять эти
навыки. Речь идет не об управлении тренажером, а о конкретных действиях среди
реальных людей с их реальными нуждами. Пастор, воспитывающий учеников, должен
доверить подопечным дорогое сокровище. Только так они в действительности могут
научиться. Так поступал Иисус; именно так и должен поступать пастор-наставник.
Наиболее результативным средством обучения, по нашему мнению, является запуск
потенциальных лидеров в нашу систему. Это развивает практические профессиональные
навыки, которые им так необходимы. Поскольку в нашем сознании господствуют
общеобразовательные модели подготовки, мы испытываем искушение давать по большей
части опыт, не выходящий за пределы аудитории, но этому надлежит противостоять.
Чтобы совершенствовать методологический фильтр будущих наставников, требуется
больший объем знаний, однако важнее активизировать то, что они уже знают.
Способность эффективно передавать истины Священного Писания. Без передачи
информации не может быть никакого преумножения. Пастор-наставник обязан уметь
научить ближних. Под словом научить я имею в виду способность обеспечить
неискаженную передачу и прием знаний, убеждений и ревности, касающейся духовных
ценностей; умение делиться этими ценностями так, чтобы их смысл и содержание при
этом не искажались (2 Тим. 2:2). Научить - значит наставить людей с помощью
шестиступенчатого метода.
Для успешной передачи библейских истин не надо быть одаренным оратором. Мы
слишком часто и в разных ситуациях связываем способность учить других с талантом
гладкого, блестящего, изысканного публичного выступления. Умение воздействовать на
публику полезно, но не это требуется в первую очередь. Необходимо уметь довести до
понимания людей содержание и основы того, что следует передать. Необходимым
качеством является убежденность. Если человек привержен какой-то идее, он может
убедить в ее истинности других. Стало быть, если основание характера заложено и
убеждения развиты с помощью шестиступенчатого метода, ученик станет делателем
учеников, поскольку он будет передавать ближним свою убежденность. Процесс такого
обучения может включать публичные выступления, групповые дискуссии, чтение,
самостоятельное изучение Писания и неформальное общение.
"Дела говорят громче слов", "Ценности прививают поступками, а не нравоучениями" -
гласят аксиомы. Лучше всего комбинация всех упомянутых качеств. Характер и
убежденность, однако, должны стоять во главе списка свойств, которые делают передачу
информации наиболее действенной. Экзамены и подготовка потенциального наставника
нужны для того, чтобы отправить его к людям. Если он способен передать своим
подопечным ценности, убеждения и навыки, его ожидает целая жизнь, посвященная
ученичеству. Пастор-тренер дает возможность для избранных вступить в фазу "Будьте со
Мною".
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Умение управлять. Управляющие - это не клерки или канцелярские крысы. В этом
контексте управляющий - человек, способный двигать дело, употребляя других. Главное
здесь - человеческие отношения: как сотрудничать с людьми, как использовать лучшее в
них, чтобы дело Христово не стояло. Том Петерс утверждает, что труднейшей проблемой
современного руководства является делегирование полномочий. При этом нужно
распределить задания между людьми, убедиться в том, что они правильно поняли тебя и
могут исполнить твои поручения, причем хорошо. Я согласен с Петерсом: труднейшая
проблема христианских лидеров - создание среды, способствующей преумножению.
Назовите это совместным служением, "снятием с привязи" рядовых членов,
преумножением или ученичеством, все равно за этим стоит одно: полноценное и
исполненное смысла служение Тела Христова.
Во-первых, при подготовке управляющих нужно развить в них приверженность
децентрализации служения. Во-вторых, надо помочь им понять необходимость
постепенного делегирования полномочий. И в-третьих, постоянно контролировать
исполнение ваших заданий, когда ученики станут служить, употребляя других.
Преумножение на этом уровне требует наличия не только базовых навыков в деле
служения, таких, как способность рассказать о своей вере в Христа или заботиться о
новообращенных. Цель - воспроизводство наставников, руководителей, умеющих
управлять служениями. Вот почему такой упор делается на способности двигать дело,
употребляя других. За этим стоит умение реально влиять на группы людей, а не на
отдельные лица.
Способность побуждать и вдохновлять. Наставник плодотворно учит; он служит,
употребляя других; и он должен уметь побуждать других. Ведущие всегда преодолевают
инерцию ведомых. Среди большинства людей апатия обычна. Однако опытные
наставники не тратят времени попусту, сокрушаясь по поводу всеобщего безразличия,
ведь человек апатичен от природы; они направляют свои силы на решение возникающих в
связи с этим проблем. Средством от апатии является вдохновение; тут речь идет прежде
всего об эмоциях. Бог использует эмоции, так что говорить о важных вопросах
эмоционально мы можем на полном основании. Вдохновлять полезно, но вдохновение
преходяще. Спутником вдохновения выступает стимул. Стимул отличается от
вдохновения, поскольку у человека, имеющего стимул, появляется свой резон.
Опытному наставнику следует вдохновлять подопечных, но абсолютно необходимо
побуждать, стимулировать их. Способность побуждать объединяет два важнейших для
дела служения навыка: навык передачи информации и навык управления. Вначале
христиан обучают тому, что такое христианское служение и почему оно важно, затем им
поручают задания, которые они выполняют под надзором наставника. Наставник
пользуется при этом следующими побудительными силами: постоянно напоминает
ученикам о значении христианского служения, утверждает их в исполнении заданий,
побуждает их делать лучше и достигать большего, обещает большую ответственность,
оценивает достижения и недостатки их служения. Если достижения учеников порождают
в наставнике радость и довольство, ему суждено стать "великим побудителем"; он будет
вдохновлять других служить Христу.
Это можно назвать "смазкой управления", она облегчает управление и наделяет его
смыслом. Поощрение и вдохновение, как машинное масло, уменьшают трение колес
механизма служения.
Умение вразумлять. "И сам я уверен о вас, братия мои, что и вы полны благости,
исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга" (Рим. 15:14). "...Которого
мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы
представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе" (Кол. 1:28).
Слова наставлять и вразумлять происходят от одного и того же греческого слова nouthea.
Слово nouthea используется в Новом Завете тринадцать раз и означает "увещевать,
образумливать, делать словесное внушение". Речь идет о том, что наставники обязаны
учить, вразумлять, давать советы своим подопечным.
На этом уровне духовного возрастания учеников наставники должны помогать им в
разрешении основных жизненных конфликтов. Люди, отобранные для обучения
наставничеству, составляют резерв, из которого мы готовим миссионеров, пресвитеров,
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пасторов, основателей церквей и других руководителей в церкви. Разделом их обучения
является аудиторная подготовка по основным приемам консультирования. Депрессия,
тревога, супружеские разногласия, проблемы общения и поведение в конфликтных
ситуациях в церкви - вот лишь несколько тем, которые разбираются здесь. И снова мы
убеждаемся в том, что руководство малыми группами дает возможность учащемуся,
проходящему боевую подготовку, отработать практические навыки.
Умение исправлять. "От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они
рождают ссоры; рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем,
учительным, незлобивым, С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог
покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети диавола, который уловил
их в свою волю" (2 Тим. 2:23–26).
Этот фрагмент Писания - один из немногих, призывающих наставников исправлять тех,
кто поддался лжеучениям и занялся темными делами. Многие наставники против развития
этих навыков. Для человека естественно избегать конфронтации. Первое препятствие -
убедить подопечного в том, что конфронтация и исправление ближних - это проявление
любви. Помочь ближним сохранить верность Богу - это и есть реальная помощь, в которой
нуждаются люди. Верный наставник, способный окружить подопечных достаточной
заботой, чтобы идти на конфронтацию в рамках реально сложившихся отношений с
людьми, спасет их от напрасных печалей, а себя - от печалей еще больших.
Действительно, пока наставник не займется такими делами, он будет неверен и ограничит
свою работу. Грех, живущий в Теле Христовом, вредит ему так же, как не залеченная
физическая рана телу человека.
Эффективно отшлифовать пять перечисленных выше навыков, необходимых в деле
служения, можно только в условиях малой группы. Будущий наставник должен отработать
все пять навыков в такой группе. К примеру, навык исправлять ближних. Члены малой
группы соглашаются дать наставнику возможность помочь им оставаться верными Богу.
Всякий раз, когда тот или иной участник не сохраняет преданности Богу, руководитель
группы действует по принципу "Чем я могу помочь тебе?". Третьего не дано: человек при
этом не хочет или не может посвятить себя Богу. При нежелании оставаться верным Богу
речь идет о духовной проблеме, при невозможности - о проблеме управления. Наставнику
нужно научиться решать насущные проблемы, не откладывая их в долгий ящик, как
можно раньше, ведь это спасает членов группы и избавляет его от сердечной боли.
Исправление других - это часть процесса ученичества, которой слишком пренебрегают.
Люди часто утверждают, что применяют подотчетность, хотя в действительности делают
это весьма избирательно. Они повинуются властям и меняются, когда желают, но
пренебрегает властями, когда не хотят подчиняться. В подобных случаях подотчетность -
фарс, поскольку такая подотчетность не подкрепляется делами. Люди не станут такими,
какими их желает видеть Бог, пока не подчинятся Божьей воле, которую выражают их
наставники, тогда, когда им этого не хочется. Пока они не покончат со своим "я" и не
покорятся в момент кризиса, их независимость будет тормозить процесс их духовного
созревания. Избранные вступить в фазу "Будьте со Мною", ступень пятая, "Пусть делают
это сами", демонстрируют желание исправиться и научиться исправлять ближних.
Употребление. Не пытайтесь служить Богу, употребляя других, не проверив единство их
видения с вашим. В сети ресторанов "Макдональдс" повсюду предлагают одно меню - что
в Питтсбурге, что в Сан-Диего. Кофе одинаково прекрасный, мороженое одинаково
вкусное, всегда и всюду можно быть уверенным, что мясо в гамбургере хорошо
прожарено. Причина такого высокого качества продукции ресторанов "Макдональдс" по
всей стране - в упоре на контроль за качеством производства.
У ресторанов "Макдональдс" имеются свои стандарты отбора лиц, получивших от фирмы
право самостоятельного представительства. Правила и соглашения должны соблюдаться,
если купившие такое право хотят держать свои рестораны. Когда они торгуют продукцией,
она на вид и на вкус одинаковая по всему миру. Они знают, что им следует воспроизводить
и как поддержать репутацию фирмы. То же верно и в отношении церкви. Когда наставник
брошен в бой, абсолютно необходимо, чтобы он имел теоретическую подготовку и навыки
репродукции желанного "продукта".
Когда приблизилось время ученикам Христа показать себя, свои силы и способности в

http://www.adventist.su/download/education/uves/educating_pastor.doc 11/28/16, 7=23 PM
Page 107 of 130



полной мере, Иисус призвал их, чтобы дать последние наставления. Он преподал им нечто
новое; в частности, объявил двенадцати о служении Святого Духа. Он указал им на
перемену в их отношениях. Да, Он пребудет с Ними, но не как прежде. Им надлежит
приготовиться к большим делам и большей ответственности. Иисус сделал упор на том,
что Ему необходимо уйти от них. И одна из причин Его ухода - необходимость
употребления учеников в деле, необходимость их дальнейшего духовного развития. Но
что они могут без Христа! Если сопоставить и объединить беседу Христа с учениками и
явления Христа после Его воскресения, можно выйти на принципы употребления
учеников.
Повторить основы. В горнице Иисус напомнил ученикам об основных движущих силах:
любви, принесении плода, общении с Отцом, общении друг с другом. Явления Христа
после воскресения учат, как важно оставить учеников, но обещать им поддержку и велеть
самоотверженно служить, исполняя Великое поручение.
Отсюда следует, что и нам надо повторять основы посредством серии тестов. Тесты эти
касаются вопросов учения, теории служения, предпочтений в области стиля служения.
Проводится и устный экзамен. Это вольное собеседование, в котором человек может
показать свою способность четко излагать знания и приверженность теории. Это убеждает
руководителей и самого новоиспеченного наставника в том, что он готов к служению.
Самым очевидным образом Иисус передал Великое поручение на шестой ступени
наставничества, "Использовать их", сделав последнее напутствие. Великое поручение
отдавалось пять раз, и всякий раз это были последние и важнейшие слова Христа к Его
народу. Самые последние Его слова - это наш долг: "...Но вы примете силу, когда сойдет на
вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и
даже до края земли" (Деян. 1:8).
Он начал со слов о том, что нивы побелели и поспели к жатве. И закончил, сказав, что
ученики станут могучим свидетельством всему миру. В промежутке Он учил их; Он
показывал им, как это нужно делать, делал это вместе с ними, доверял им делать это
самим и, наконец, употребил их в деле. И ныне Он продолжает давать возможность Своим
ученикам делать то же самое. Он - превосходный Наставник, и когда Он сказал "идите и
научите", ученики поняли, что Он имел в виду и как это надо сделать. Можем ли мы
сказать то же самое о нашем народе?
Установить новые отношения. Иисус говорил ученикам, что их отношения переменятся.
Когда подготовленный ученик готов приступить к делу, с ним происходит то же самое.
Иисус сказал ученикам, что не оставит их сиротами; Он будет посреди них при помощи
Святого Духа. У них будет больше обязанностей при той же власти. Не будет одного -
физического присутствия Иисуса.
Когда компетентный наставник будет употреблен в деле, у него будет больше
ответственности, больше свободы, и он также будет поддерживать отношения со своим
ментором. Разница может быть в том, что подготовленный наставник устанавливает связь
со своим ментором раз в месяц. Дважды в году они будут посвящать общению друг с
другом целый день. Это в том случае, если служение разведет их на географически
большие расстояния.
Чаще всего новоиспеченный наставник остается в родной церкви. Ему предоставляется
большая ответственность, право созидать и развивать какое-либо направление служения с
самого начала. Хотя такой наставник контактирует с руководством церкви, он большей
частью работает самостоятельно. Он обязан делать так, поскольку способен на это, и,
поступая таким образом, набирает группу и обучает других. Он не должен
ориентироваться на ежедневную помощь церковного руководства.
Церкви необходимо готовить как можно больше профессиональных наставников. Кто-то
пойдет на учебу в духовную семинарию, кто-то станет миссионером, создателем новых
общин, обратится к другим формам профессиональной христианской работы, однако
большинство останется на месте. Хорошо подготовленные люди будут противиться
искушению "сдавать назад", регрессировать. Долг пастора-наставника - научить людей
брать на себя ответственность и служить, переходить на следующую ступень и не
заглушать в своем служении Святого Духа.
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Мы поощряем подготовленных наставников руководить в нашей церкви рабочими
органами, малыми группами посвященных христиан, выбравших служение людям в том
или ином сегменте общества, чтобы помочь им и привести ко Христу. Бездомные, больные
СПИДом, дети, подвергающиеся насилию, или общественные группы, например,
футбольные игроки или пенсионеры, - все это части общества, куда следует идти и
приобретать души для Христа. Этими служениями должны руководить те, кто прошел
соответствующую подготовку и имеет навыки для успешной работы, те, кого мы называем
наставниками.
Обучая людей и поручая им идти и заходить как можно дальше, можно расширить и
углубить служение, принося больше плода. Некоторые из этих людей останутся на
ступени что и как. Большинство отыщут себя на стадии покажи, как это делается, и делай
это вместе с ними. Это значит, что они не будут руководить людьми, но зато они -
ученики; они станут репродуцироваться, но всегда под руководством наставника. И,
наконец, 10 процентов станут компетентными наставниками. Дайте им заняться этим, а
потом употребите их в деле. Они - лучшее из всего урожая; теперь они должны сами
воспроизводить свои действия, употребляя других. Чем больше подобных людей, тем
лучше.
Как это реализовать в поместной церкви
Обычно я пропускаю разделы книг, посвященные детализации приципов. В них авторы
подробно объясняют, что и как у них работало. Я избегаю разделов с детализацией основ,
поскольку, как правило, это не везде осуществимо. Принципы применимы, программы -
нет; описание же того, как принципы проводятся в жизнь, легко превращается именно в
программу. Но прежде чем вы согласитесь с этим и закроете книгу, мне хотелось бы
показать, что я все еще говорю о принципах.
Здесь я обращаюсь к принципам, которые отстаивал на протяжении всей этой книги. Для
этого хочу резюмировать каждую из четырех фаз учебной модели Иисуса. Затем расскажу
о средствах, с помощью которых эти принципы проводятся в жизнь. Я остановлюсь в
основном на функции каждого из средств и на том, почему к ним стоит обращаться.
Надеюсь, эти данные помогут вам следовать этим принципам творчески, породят новые
мысли относительно ученичества в вашем служении. Но прежде вспомним несколько
важных положений.
Тезис 1. Позаботьтесь о планах
Чтобы ученичество стало главным делом церкви, нужно выработать общецерковный
рабочий план, чтобы поместить воспитание учеников в сердце церкви. Не приступайте к
ученичеству, пока не проясните целей и не запланируете конкретных мероприятий и
сроков их исполнения.
Тезис 2. Объясните свои планы
Объявите о приоритетах. Пастор провозглашает библейские приоритеты с кафедры. Он
толкует отрывки из Писаний, извлекает из них принципы и поясняет их употребление. Он
четко ориентирует церковь на движение в конкретном направлении.
Опубликуйте в церковной периодике список ваших приоритетов. Информационные
листки, различные бюллетени и брошюры, ежегодные отчеты и другие издания - все это
должно отражать декларированные приоритеты. Печатную продукцию каждый год
следует дополнять и исправлять; кроме того, надо внести в устав церкви критерии учета
коллективных достижений.
Проводите ученичество на уровне руководства. Это важнейший шаг после определения
позиции старшего пастора. Свойства и приоритеты наставничества должны отражаться в
жизнедеятельности руководства церкви. Пренебрегая этим, рядовым членам церкви
преподают наглядный урок непослушания объявленным приоритетам. Как они могут
поверить в то, что воспитание учеников - это высший приоритет, если сами руководители
церкви не живут в соответствии с тем, чему учат?
Три вышеозначенные предпосылки абсолютно необходимы, чтобы сделать воспитание
учеников главным делом церкви.
Тезис 3. Покажите на примере то, что вы собираетесь предпринять
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Представьте свои планы руководству церкви. Если вы детально продумали будущее
предприятие и оформили его письменно, можете агитировать ближних. Вам нужно будет
убедить других, что церковь должна идти именно этим путем. Важно и то, как вы станете
претворять свои планы в жизнь. Если вы расскажете о конкретных средствах их
воплощения в жизнь, люди смогут определиться и откликнуться. Это можно представить в
таком виде: "Я организую малую группу для всех пожелавших пойти и увидеть, что
значит быть учеником".
Три тезиса таковы: составить план, объяснить и агитировать. Люди обычно доверяют
вождю, знающему, куда он идет. Представьте реальные, осуществимые планы достижения
верных целей, и люди пойдут за вами. С помощью нижеследующей модели пастор-
наставник сумеет поместить ученичество в сердце церкви; эта модель представляет собой
один из возможных вариантов реализации жизненно важных принципов в деле развития
здравых христиан, конечного "продукта" наставников и "воспроизводителей", способных
исполнить Великое поручение.
Модель
В предыдущей книге Иисус Христос–Наставник я показал источники предложенной
модели. В основу ее положены три фазы учебного процесса, через которые Христос
провел Своих учеников. Эти фазы выделяются всеми; многие наблюдатели до меня
выделяли и описывали их. A. Б. Брюс (A. B. Bruce) в классическом труде The Training of
the Twelve говорит о трех призывах Христа (1) . Вот что имеется в виду: призыв "Пойдите
и увидите", зафиксированный только в Ин. 1:39; призыв "Идите за Мною", который можно
найти в Мк. 1:16–20; и призыв "Будьте со Мною" из Мк. 3:13–14. Я добавил к трем
основным краткую четвертую, второстепенную фазу "Пребудьте во Мне" (Ин. 3:13–14).
На схеме 1 показана каждая из основных фаз процесса наставничества. В верхней части
схемы представлены шесть ступеней учебной модели Христа в их отношении к четырем
фазам обучения.
"Пойдите и увидите" 1. Рассказать им об этом; 2. Рассказать им, почему это надо делать;
"Идите за Мною" 3. Показать им, как это делается; 4. Делать это вместе с ними;
"Будьте со Мною" 5. Пусть делают это сами;
"Пребудьте во Мне" 6. Использовать их.
Если продолжить аналогию с телом, то четырехфазный процесс и шестиступенчатую
модель учебного процесса можно назвать сердечно-сосудистой системой церкви. Когда эта
система действует, церковный организм производит "продукт" под названием ученик.
Средства или методы, названия которых расположены под каждой из категорий,
составляют как бы скелет. Скелет определяет структуру тела. Однако здоровье тела в
большей мере зависит от состояния сердца, артерий, других сосудов и легких. Люди
умирают не от бессилия; они умирают от сердечно-сосудистой недостаточности. Тело не
может функционировать без хорошо развитой сердечно-сосудистой системы. Когда такая
система работает нормально, нормально работает и все тело.
Если важнейшими атрибутами четырехфазного процесса являются время и уровень
посвященности, то соответствующие этим фазам шесть ступеней его обращают наше
внимание на содержание и уровень ответственности. Если фазное структурирование
позволяет взглянуть на процесс церковного ученичества как бы с птичьего полета, то
структурирование шестиступенчатое помогает тренеру контролировать на протяжении
всего процесса содержательный аспект тренировки.
Фаза 1. "Пойдите и увидите" (Ин. 1:39 – 4:46)
Иисус не требовал, чтобы за Ним следовали; Он просто приглашал. На каждой стадии
развития и углубления преданного служения Он призывал людей перейти на следующий
уровень, и некоторые следовали Его призывам. Эти призывы характеризуют процесс
обучения и соответствующие фазы, которые Иисус использовал при подготовке
последователей к воспроизводству.
Фаза "Пойдите и увидите" - четырехмесячный вводный период, цель которого обратить
внимание людей на Иисуса Христа и Его дело. Пять учеников последовали за Ним,
научились у Него, а затем вернулись домой подумать, а не следует ли им пойти за Ним
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дальше. Иисус показал любознательным новообращенным существо Своего служения.
Они видели, как Он претворил воду в вино, выгнал продающих и покупающих в храме,
беседовал с Никодимом и женщиной у источника. Он предложил им трудиться на жатве.
Они оставили Иисуса, зная, что нести ближним Благую весть о Царстве - дело
первостепенной важности и что они могут принять участие в этом деле.
Фаза "Пойдите и увидите" характеризуется словами собирать, понимать, раскрывать,
заинтересовывать и вдохновлять. Эти слова характеризуют знакомство с Христом и Его
делом. Такова первая фаза любого духовного служения, и в распоряжении церкви есть
разные средства для претворения его в жизнь.
Утренние воскресные богослужения. Самым доступным средством привлечения людей
остаются воскресные утренние богослужения. Наша культура построена вокруг этого, и
лучшего времени, чем воскресное утро, для того чтобы доносить Благую весть до
большинства людей, не найти. Когда средний человек говорит Бог, он имеет в виду
церковь. Когда он говорит церковь, он имеет в виду присутствие на утреннем воскресном
собрании. Стало быть, не сопротивляйтесь; наоборот, воспользуйтесь этим как способом
собрать людей.
 
Для христиан или для тех, кто не ходит в церковь? Утреннее воскресное собрание,
назовите его праздником, богослужением или часом учения, должно быть продумано
заранее. Будет ли это собрание для людей верующих, неверующих или номинальных
христиан? Будет ли это разъяснительная проповедь, направленная на основательное
обучение, или тематическая - легкая пища, предназначенная для тех, кто не ходит в
церковь? Будет ли звучать музыка современная или традиционная, с использованием
сборников гимнов или заранее напечатанными песнями? Будет ли это собрание с
вопросами и ответами; или строгое и спокойное?
Некоторые церкви, которые можно было бы назвать общинами "Пойдите и увидите",
нацелены на работу с теми, кто не ходит в церковь. Они делают большую работу,
привлекая людей динамичной музыкой, театрализованными постановками и беседами.
Для учения и наставления они выбирают другие собрания. Эти церкви сделали свой
выбор; этот выбор правильный, хотя и другой. Главное - учение и наставление в этой
общине все же есть.
В отношении церквей, собирающих большие количества людей с помощью современных
методов, обычно упускают из виду следующий аспект - предприимчивость ее
руководителя. Энергичные руководители "заводят" такого рода церкви, заставляют их
трудиться. Когда такой руководитель есть, на этой модели можно остановиться. Но я
должен сделать несколько оговорок в отношении принятия подобных церквей в качестве
примера для большинства других. Посещаемость воскресных утренних богослужений в
95 из ста американских церквей составляет не больше 200 человек. Реальность такова, что
в подавляющем большинстве церквей нет пасторов, одаренных таким образом, нет денег
или новаторских навыков, чтобы получать какую-то пользу от таких предпринимательских
моделей.
Предпринимательские модели больше устрашают, чем помогают. Некоторые ценные
принципы и идеи могут оказаться полезными для средней церкви, но в основном они
предлагают стандарты, которые недостижимы для средней церкви. Порожденная
культурой тенденция указывать на достижения этих церквей как на образец, усугубляют
проблему. Для 95 процентов пасторов энергичный пастор-предприниматель и его церковь
- это кара, порождающая у них комплекс неполноценности. Это не вина и не проблема
пастора-предпринимателя. Позиция, предложенная мной, состоит в том, что надо просто
благодарить Бога за подобных талантливых одиночек, брать от них все, что может нам
пригодиться, и только.
Нам нужен образец, которому может следовать любой человек, с присущими именно ему
талантами и ресурсами. Проблема здесь не в том, сколько дарований и ресурсов у вас
имеется, но в том, как ими воспользоваться. Если вы поступаете со своими талантами и
возможностями разумно, Бог даст вам еще, но не так, как другим. Если вы пастор-
наставник, то что вам надо предпринимать на воскресном богослужении? Вопрос остается
открытым.
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Заинтересовывайте, вдохновляйте и собирайте. Мы решили обратиться на воскресном
утреннем богослужении к прихожанам - христианам. Мы собираемся говорить людям
прежде всего в ободрение, наставление, утешение и поощрение (1 Кор. 14:3; Евр. 10:4–25).
Священное Писание не повелевает нехристианам посещать церковь и не ожидает от них
этого. Христианам, наоборот, предписано посещать собрание регулярно (Евр. 10:24–25).
Мы обращаем основное внимание на христиан еще и потому, что христиане обязаны
собираться, чтобы укрепляться в вере и расходиться для благовестия. Испытанием
действенности церкви является то, как благовествуют миру ее члены. Нам не велено вести
в церковь неверующих; нам велено отправлять в мир обученных христиан благовествовать
о Христе. Пусть новообращенные воцерковляются, ассимилируются церковной средой, но
пусть это будет побочным эффектом свидетельства членов церкви.
Утреннее воскресное богослужение, таким образом, формирует среду, в которой группа
христиан может прославлять Бога, познавать Библию и побуждаться к служению. Именно
на воскресных утренних богослужениях мы думаем заинтересовать христиан делом
служения. Пастор с кафедры наставляет, вдохновляет, но, что важнее, заставляет христиан
задуматься о служении Богу. Он взывает к ним оставить свои скамьи и отправиться на
ниву.
Это дает пастору-наставнику величайшую возможность. Он объявляет о приоритетах и
призывает людей принять участие в служении. Это сродни тому, как служил народу Иисус.
Пастор говорит о важных вещах и о том, почему эти вещи важны. Он говорит им, кто они
и что им надо сделать. Он указывает на те причины, по которым им следует принять
участие в деле Божьем. Пастор пользуется кафедрой, чтобы формировать церковную
среду. Музыка, молитвы, обряды и учение - все вместе побуждает народ к делу. И все же
главное на воскресных утренних собраниях - это склонить людей отдать свою жизнь Богу
и служить Ему: стать учениками.
Малое собрание. Утреннее воскресное богослужение - это место, где мы заинтересовали
вас. Малое собрание - это место, где мы заботимся о вас. Фаза служения "Пойдите и
увидите" должна иметь оба аспекта - интерес и заботу. Людей надо не только
заинтересовать, о них необходимо заботиться. Ведь по большей части людям не
свойственно впускать Слово Божье в сердце, пока они не увидят неподдельной заботы о
себе.
Малые собрания ткут ткань церковной, общинной жизни. Общинная жизнь - это развитие,
рост и совершенствование отношений. Мы обещали каждому члену нашего собрания, что,
какой бы крупной ни была наша церковь, он останется членом того или иного малого
собрания, где его будут знать и любить. Если такого отношения в собрании не будет, на это
обратят внимание; если он попал в больницу, его навестят; если он болен, кто-нибудь
станет приносить ему поесть.
Малые группы значительно динамичнее обычных классов воскресной школы. В нашей
церкви эти группы собираются в воскресенье утром, но могут работать и в другое время.
Участвуя в децентрализации служения, они лучше заботятся о людях. Причастие, водное
крещение и посвящение детей проводятся именно в малых собраниях. Это полностью
соответствует учению "всякий верующий - священнослужитель".
В малых собраниях открывается больше возможностей для служения. В последнее время
наши малые собрания собирали одежду для заключенных. Они обеспечили одеждой,
игрушками, продуктами питания и деньгами различные меньшинства. Они помогли
решить некоторые проблемы нескольким создателям этнической общины. Когда люди
начинают чувствовать жизненную силу служения на деле, они убеждают в этом ближних,
и в итоге формируется деловая атмосфера. В последнее время в одном из таких собраний
блестяще решили вопрос с оплатой медицинских счетов одного из членов. Затем там
организовали новый бизнес по уходу за газонами, чтобы занять уличных мальчишек. Они
- служители; они сами творят служение, способствуют служению; им не надо, чтобы за
всем стоял один из членов братского совета.
Малым собранием руководит группа хорошо обученных лидеров. Это почти всегда братья
из числа рядовых членов церкви. Между ними выделяется ведущий, учитель,
общественный распорядитель, лидеры малых групп, координатор благотворительной
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деятельности и так далее. Люди учатся любить друг друга в малых собраниях. От них
могут отпочковаться также всякого рода небольшие группы поддержки. Когда люди
узнают друг друга ближе, они начинают лучше видеть нужды друг друга и находить им
своевременное удовлетворение. Для хорошей заботы о людях крайне важно то, что
церковь предоставляет подобное средство.
Это я и имел в виду, когда говорил о децентрализации служения, в том числе и
пастырского попечения. Люди начинают верить в себя; они начинают уважать себя; они
понимают, что они независимы от клириков в плане того, что и как делать, и не ждут этого
служения от них. Служение перестает быть подконтрольным профессиональным
служителям.
Цель фазы "Пойдите и увидите" - заинтересовать и окружить заботой рядовых членов
церкви. Большинство христиан посещают в основном воскресные богослужения и
воскресные собрания, которые отличаются от богослужений, но более динамичны в своих
подходах. Реальность такова, что 50 процентов христиан остается навсегда в рамках этой
фазы. Если воскресные богослужения посещают 100 процентов членов общины, то малые
собрания - 45 процентов людей из числа взрослых. Фаза "Пойдите и увидите" - это резерв,
из которого пастор-наставник отбирает пожелавших пойти дальше. Около 50 процентов
собрания откликнутся на призыв и перейдут в следующую фазу ученичества "Идите за
Мною".
Памятуя о такой реальности, следует заключить, что церковь отвечает за те 50 процентов,
что остаются в фазе "Пойдите и увидите". Они, быть может, и не столь продуктивны, как
те, что переходят в другую фазу, но тем не менее они тоже чада Божьи, и церковь
ответственна за них.
Служение "липучки". Большинство американцев знакомо с "велкро", или попросту
липучками. Это две полоски, которые "прилипают" друг к другу. Велкро вытесняют
застежки-молнии на сумках и кошельках, а также шнурки в детской обуви. Служение
"липучки" дает людям возможность "прилипнуть" к церкви. Воскресные утренние
богослужения и малое собрание для них - достаточно сильный "клей". Но есть и другие
средства, присущие фазе "Пойдите и увидите", - это хоровые коллективы, спортивные
команды, клубы по интересам, организованный отдых, детские учреждения, комиссии
социального обеспечения, кружки по изучению Библии и так далее. Цель таких групп -
объединить людей. Служение "липучки" играет важную роль потому, что удерживает
людей в церкви до тех пор, пока они не откликнутся на призыв заняться другим, большим
делом. Человек может быть "привязан" к одной или нескольким местам действия
"липучки" годами, затем в один прекрасный день он откликается на призыв: "Идите за
Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков". Служение "липучки" приносит не только
много пользы; оно поддерживает человека, пока он не будет готов продвинуться дальше.
Пастор, воспитывающий учеников, упорно трудится в фазе "Пойдите и увидите". Он
следит за тем, чтобы средства фазы "Пойдите и увидите" были высокого качества. Он
помещает интересную рекламу в газетах и приглашает посетить церковь с помощью
многих других средств. Когда заинтересованные попадают на церковные скамьи, пастор
доволен - они там, где им нужно быть. С помощью мощных средств фазы "Пойдите и
увидите" он старается заинтересовать их в служении и преданности Христу. В то же время
он употребляет все доступные средства для удержания людей в церковной среде, пока те
не приготовятся пойти дальше.
Словно спортсмен, занимающийся барьерным бегом, пастор-наставник следит за
процессом, не упуская из виду финишной черты. Процесс этот заключается в том, чтобы
помочь людям успешно пройти все фазы ученичества. Цель - сделать всех желающих
духовно здоровыми, репродуцирующимися учениками Христа. Фаза "Пойдите и увидите"
раскрывает, что и почему им нужно развивать в своем духовном паломничестве. Сюда
входит определение проблем, описание целей, указание путей решения стоящих перед
людьми задач. Все, что может удержать людей в церковном окружении, где они постоянно
подвержены действию Слова Божьего, является важным для служения ученичества.
Фаза 2. "Идите за Мною" (Мф. 4:18–22; Мк. 1:16–20)
Мы говорим нашему собранию, что в фазе обучения "Пойдите и увидите" мы обращаем
их взоры на Христа и окружаем их заботой. В фазе "Идите за Мною" мы учим их,
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утверждаем в качестве зрелых учеников. Ступени 3 и 4 Христова шестиступенчатого
метода обучения относятся главным образом именно к этой, второй фазе подготовки.
Иисус показал ученикам, как надо служить, и делал это вместе с ними. На протяжении
следующей 10-месячной фазы подготовки Он продолжал знакомить их с основами
служения. Именно в этой фазе на протяжении длительного времени обучения
закладывается фундамент будущего служения. Иисус установил, что в основании
непреложной преданности Ему и Его делу лежат четыре важнейших принципа: 1)
правильные отношения со Словом; 2) молитва; 3) такие отношения, когда у Него и Его
учеников одна жизнь; и 4) евангелизация - свидетельство или миссия. Иисус-Наставник
показал ученикам, как претворять эти принципы в жизнь. Участие было ограниченным;
подавая пример, Иисус большей частью трудился Сам. Целью Его было научить их
самому важному, а затем допустить это важное в их служение.
Переходный период. Всякому христианину нужно определенное время, чтобы укрепиться
на прочном основании. Фаза "Идите за Мною" была для учеников именно таким
необходимым переходным периодом. Пастор-наставник сталкивается с необходимостью
провести людей из фазы "Пойдите и увидите" в фазу "Идите за Мною".
Хотя 50 процентов собрания никогда не оставляют первой фазы, другая половина, к
счастью, принимает верное решение. Психопатологические аспекты привязанности к
первой фазе я хочу оставить психоаналитикам. Пусть разбираются, если есть желание. А
вот то, что люди откликаются на призыв Христа "Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами
человеков", я думаю, связано с действием трех причин.
 
Они уже были с Ним. Четырехмесячное пребывание в фазе "Пойдите и увидите" было
необходимым знакомством с Христом и с сущностью служения. Семя было посажено;
Христос открыл им сверхъестественное, а затем вызвал потрудиться. У них было два
месяца, чтобы обдумать ответ, принять взвешенное решение в отношении своего
будущего. Они знали, что Иисус вернется и предложит им трудиться снова; когда Он
сделал это, ответ их был готов.
Пастор, воспитывающий учеников, понимает значение фазы "Пойдите и увидите". Без нее
требование второй фазы в ближайшем будущем было бы для людей слишком большим.
Они пропустили бы это мимо ушей. Они приняли бы решения, которые не понимают, и
поэтому не могут воплотить. Переход "с улицы" в жизнь, посвященную христианскому
служению, совершается по мере приобретения жизненного опыта в фазе "Пойдите и
увидите". Когда верующий слышит об одних и тех же приоритетах снова и снова в
окружении любви и заботы, у него появляется больше шансов принять верное решение.
Люди переходят из фазы "Пойдите и увидите" в фазу "Идите за Мною" потому, что сердца
их подготовлены. Им известно, что и почему им надлежит делать. Они решаются
подняться еще на одну на ступень любви в послушании и превращаются в зрелых
христиан.
Они получили приглашение, а не ответственность. Люди сомневаются, не решаются
рискнуть чем-либо, когда возлагаешь на них ответственность за то, как им надо делать
что-либо. Это приглашение Христа привлекает людей потому, что при этом тяжкое бремя
ответственности Он возлагает на Себя. "Я сделаю вас..." - говорит Он не раз и не два. Я
знаю, куда вам хочется идти; Я знаю, как привести вас туда; уповайте на Меня, идите за
Мною. Иисус постоянно показывал ученикам, что Он имеет в виду, демонстрируя
приоритеты Слова, молитвы, общения и свидетельства.
Чтобы поощрить народ к переходу, нужно прежде всего обеспечить средство, необходимое
для этого, которое соответствовало бы цели. Если цель - стать зрелым учеником, тогда
требуемое средство воспитания должно формировать свойства, которые составляют
сущность ученика. Этот процесс начинается с простого приглашения желающих на
предварительное собрание, на котором они могут принять решение в отношении такого
средства. Здесь могут оказаться полезными различные способы выполнения задания, но
умная церковь сосредоточится на одном или немногих серьезных. Сделать одно дело
важнее, чем взяться за многие и не довести их до конца.
Переход совершает человек, который четко осознает, что и почему ему нужно упорно
духовно совершенствовать. Далее идет приглашение, которое снабжает средством,
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необходимым, чтобы добраться до того пункта, куда, по его убеждению, ему надо попасть.
Он должен также уповать на то, что наставник приведет его туда.
Он призвал их к обретению видения цели, а не к исполнению работы. Иисус также обещал,
что если ученики пойдут за Ним, то станут ловцами человеков. Движущей силой, стоящей
за этим обещанием, является видение того, кем я могу стать и что я могу сделать,
научившись служению. В фазе "Идите за Мною" люди утверждаются в основных
свойствах и навыках, что превращает их в учеников, которые прославляют Бога.
Для этого людям необходимы соответствующие средства. Две учебные ступени, важные в
фазе "Идите за Мною", - "Показать им, как это делается" и "Делать это вместе с ними".
Для этого требуется наличие управляемой ученической среды. Иисус требовал, чтобы Его
ученики путешествовали с Ним, и они были при Нем все двадцать четыре часа в сутки.
Путешествующие с Ним представляли собой управляемую среду. Те десять месяцев
насыщенного событиями совместного жития учеников Иисуса равны нескольким годам
совместного существования в наши дни. Стало быть, сегодня любой учебный процесс,
который строится по образу и подобию Христова, должен длиться более десяти месяцев.
Работа с людьми, обремененными семьями, службой и возможностью выбора, требует
исключительно благоприятных условий.
Итак, мы остановились на временных рамках в два года. Мы полагаем, что каждому
христианину положено быть репродуцирующимся учеником, вот почему нам следует
создавать необходимые средства, чтобы сделать его участие в этом процессе реальным.
Очень часто христиане считают ученичество возможным лишь для освобожденных
служителей, которые, подобно Иисусу и двенадцати, отдают служению все свое время.
Это мнение не соответствует действительности. Оно вредоносно. Оно заставляет среднего
трудящегося человека думать, что важнейшая, абсолютно необходимая преданность
Христу и служению для простого труженика недосягаема. Церковное руководство должно
найти средство, делающее преданность Христу и служению доступным рядовому члену
церкви.
Группы ученичества. В малой группе формируется наилучшая среда для ученичества.
Группа может обеспечить необходимые среднему человеку средства, способные утвердить
его в ученичестве. Деятельность такой группы подчиняется следующим законам.
 
Достойным является лишь преданный народ. На предварительное собрание приглашают
тех, что согласился принять Христово приглашение: "Идите за Мною, и Я сделаю вас
ловцами человеков". Это обещание здесь детализируется. Люди соглашаются посещать
собрания, участвовать в учебном процессе и нести определенную ответственность.
Договор группы приведен ниже. На принятие решения людям отпускается одна неделя (2)
.
Преданность абсолютно необходима для роста. "...уча их соблюдать все, что Я повелел
вам..." (Мф. 28:20) - этого невозможно добиться без подписанного договора. У лидера
группы появляется возможность указать на этот договор, если член группы будет
колебаться. "О чем мы с вами договорились?" - с этого вопроса начинается дискуссия.
Договор цементирует группу. Это общая платформа; ощущение того, что "здесь мы
едины", является причиной групповой динамики.
Группа должна быть достаточно малой, чтобы не было сторонних наблюдателей, но
достаточно большой, чтобы обеспечить разнообразие. Группа функционирует лучше,
когда в ней представлен букет разнообразных дарований и опыта. Лидер группы не
обладает таким количеством талантов или опыта, которое было бы способно
удовлетворить всех членов группы. Взаимодействие, взаимосвязь между членами группы -
это важная часть учебного процесса.
Договор группы роста
обязательство возрастать во Христе
Вступление: Настоящий Договор составлен с целью четкого определения условий и
последствий вступления в группу роста. Посетив предварительное собрание и молитвенно
рассмотрев поставленную задачу, возможность и обещание ее исполнить, вам нужно
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подписать этот документ и передать его в офис нашей церкви.
I. Что нужно для группы роста?
- Желание стать христианином, самостоятельным в молитве, подотчетном общении, Слове
и личном свидетельстве.
- Готовность регулярно посещать собрания группы и всегда предупреждать лидера о своем
возможном отсутствии.
- Обещание не опаздывать на собрания.
- Серьезная нацеленность на исполнение всех недельных заданий во время исследования
Библии с Христом.
- Готовность подчиняться инструкциям и духовному водительству лидера.
- Решимость:
1. За два года обучения запомнить в общей сложности 30 стихов из Священного Писания.
2. Выполнить пять программ из Ученических пособий, анализ одной из книг Нового
Завета и пройти экзамен для оценки духовных даров, необходимых в дальнейшем
служении.
3. Изложить в письменной форме свое личное свидетельство и поделиться им.
4. Активно поддерживать дружеские отношения с теми, кто не ходит в церковь.
5. Участвовать во всех евангелизационных мероприятиях группы и церкви.
6. Сделать молитву неизменной частью своей духовной жизни.
Договор
Ознакомившись с условиями вступления в группу роста, мы чувствуем себя
недостойными и все же постараемся исполнить требуемое. Мы молились о нашем
обязательстве и осознаем, что Бог хочет сделать нас членами группы. Мы хотим
возрастать во Христе, любить ближних и содействовать распространению Царства
Христова. Поэтому мы согласны приложить все усилия, чтобы оправдать по воле Божьей
оказанное нам доверие в ближайшие два года. В случае нарушений условий Договора с
нашей стороны, мы позволяем Вам, нашему другу и любящему наставнику, противостать
нам ради нашего духовного благополучия.
Фамилии ________________________ , _________________________ ,
___________________________
Дата ____________________________________
Число членов в группе не должно превышать 14. Превышение этой нормы затрудняет
собеседование, не дает возможности поделиться своим мнением, рассказать о своих
нуждах в отведенное для группового общения время. Если человек не имеет возможности
участвовать в групповом общении наравне со всеми, его обучение будет проходить
медленно и, скорее всего, этот человек оставит группу.
Чтобы процесс обучения проходил успешно, члены группы должны встречаться
достаточно часто и на протяжении достаточно продолжительного времени.
Непрерывность учебного процесса поддерживается еженедельными занятиями группы
двухчасовой длительности. Подготовка требует еженедельного повторения стихов
Писания, исследования Библии, евангелизационных мероприятий и так далее. Другой
важной частью подготовки является ожидаемая трансформация установок. Изучение
Библии помогает обновлению ума; евангелизационные мероприятия наносят в этом
преобразовании, или трансформации, последние штрихи. Существует один аспект
подготовки, который нельзя урезать, - фактор времени. В нашем двухлетнем процессе
обучения трансформация установок происходит постепенно, по ходу постоянно
приобретаемого опыта. Это походит на овладение чужим языком. Можно пройти
семинедельный ускоренный курс изучения иностранного языка, но он качественно ниже,
чем годичный курс. Если учащийся имеет языковую практику и время для запоминания
материала, результаты обучения бывают значительно лучше, и он усваивает эти уроки
глубже. Учебный процесс имеет естественные взлеты и падения; двухлетний период
обучения смягчает процесс отработки личных проблем.
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Группа должна сформировать основные навыки, призванные сыграть роль средств
достижения цели. Система жизнеобеспечения ученика, которую он должен установить,
состоит из четырех элементов: 1) практические знания Священного Писания; 2)
действенная молитвенная жизнь; 3) отношения любви и подотчетности; 4) положительное
отношение к евангелизации и овладению навыками благовествования.
Изучение Библии. Чтобы уметь применять принципы Писания на практике, члены группы
должны достаточно хорошо знать содержание Библии. Одновременно с усложнением
фактического материала рассматриваются все более сложные библейские доктрины.
Усложнение идет от форм программированного контроля знаний до индуктивного анализа
книги. По завершении двухлетнего обучения члены группы должны уметь самостоятельно
питаться от Слова Божьего.
Молитва. Многие христиане не умеют молиться. Они молятся в общем, но не просят о
конкретном, они не знают ходатайства за других. Членов группы учат молиться конкретно,
быть смелыми в молитве, беседовать с Богом и вести дневник-памятку о том благе,
которое совершает Бог в ответ на молитвы. Другой аспект - групповые полусуточные
молитвенные бдения. Многих членов группы пугает перспектива проводить много
времени в молитве. Они учатся постигать Бога, вступая с Ним в более близкие отношения,
когда в течение нескольких часов подряд молятся, созерцают, прославляют Бога,
размышляют, то есть проводят в общении с Богом необыкновенное время.
Правильные отношения с Богом через Слово и молитву создают прочное основание для
плодотворного христианского служения. Без этого изучение Библии становится делом,
оторванным от практики, а молитва навевает скуку. Действительно, многие учебные
группы, которые посещают только для того, чтобы почитать и помолиться, естественным
образом умирают. Группа нуждается в большем, иначе ей не выжить; группе нужны
крепкие межличностные взаимоотношения и активная евангелизация.
Отношения любви и подотчетности. Отношения членов группы роста в существенной
мере живее, активнее, энергичнее отношений членов обычных социальных групп. Разница
состоит в подотчетности, и это касается как жизни, так и дел. Многие малые группы
подотчетны в образе жизни, в результате чего люди помогают друг другу вести праведную
жизнь, выбирая верные решения морально-этических коллизий. Я ни в коей мере не
склонен пренебрегать этой стороной жизни; более того, я помещаю этот аспект на первое
место в списке приоритетов. Но как и многое другое, когда нравственные стандарты
соблюдаются в изоляции, такая жизнь утрачивает силу.
В группе роста люди отвечают также за формальные элементы работы: пробу сил в
евангелизации, заучивание стихов Священного Писания, свидетельство о Христе
ближним, подготовку к групповым занятиям, регулярное посещение занятий без
опозданий. Непременно возникающее групповое давление является наиболее мощным
фактором подотчетности. Ожидания окружающих проверяют взаимоотношения. Мы
можем решительно заявить - подотчетность помогает сохранить преданность Богу. Это
начинается с момента подписания членами группы договора, ведь за этим стоит
решимость лидера группы и ее членов придерживаться договоренностей. Вот что отличает
группу - когда людей обличают, вразумляют, исправляют и наставляют в праведности,
маски срываются - люди становятся самими собой, и наступает очистительный кризис.
Группа переживает ряд критических моментов, так что потери неизбежны. Такие потери
необходимы для процесса роста, и при соблюдении положений договора сплоченность
группы и духовное достоинство ее членов остаются в неприкосновенности. Ключ к
формированию такой обстановки прост. Во-первых, необходимо сформулировать
групповые ожидания. Во-вторых, допускать в группу только тех, кто согласен
соответствовать этим ожиданиям и взять на себя требуемую ответственность, то есть
подписать договор группы роста. В-третьих, решиться исполнять условия договора,
исправлять и наставлять в праведности колеблющихся, укреплять искренних,
непредубежденных и отчуждать предубежденных, неискренних. Это будет способствовать
созданию живой, духовной атмосферы кризиса, конфликта, исцеления и роста. Это и есть
ученичество. Если же мы станем исповедовать частичную, выборочную подотчетность и
будем позволять людям, несущим это лжеучение, считаться учениками, мы непременно
потерпим крах.
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Евангелизационная подготовка. Членам группы поручаются проекты, которые необходимо
осуществить. Теория этих проектов и домашнее задание соответствуют друг другу. Когда
ученик исполняет практическое задание по теоретической теме, которую группа проходит
в тот же период, учебный процесс ускоряется. Цели евангелизации двоякие. Во-первых,
сформировать положительные установки и убеждения учащихся в отношении благовестия
и, во-вторых, развить и отточить ряд евангелизационных навыков, чтобы обеспечить в
дальнейшем возможность самостоятельного благовестия.
Уже на первом занятии группы роста учащиеся получают задания по евангелизации.
Каждого члена группы просят помочь кому-то из ближних. Так начинается поворот
вспять, который заставляет учащихся задуматься о ближних; отныне им надлежит
избавиться от шор и открыть глаза. Выполнив первое задание, группа переходит ко
второму. Здесь начинает действовать фактор группового давления и присущая этому
феномену подотчетность, необходимая для успеха. Главная цель двухлетней подготовки -
сформировать у всех членов группы роста установку и убежденность, что они могут
плодотворно благовествовать.
Условием репродуцирования членов группы роста является развитие навыков. Имеются в
виду следующие специфические навыки: умение вовлечь людей в разговор на духовные
темы, пригласить на евангелизационные мероприятия, поделиться личным
свидетельством, затем перейти к четко сформулированным вопросам, облегчающим
евангелизацию. Членов группы учат говорить о своем вероисповедании, помогать
новообращенному расти и ассимилироваться в церкви. Главная цель группы роста - не
само по себе обращение людей в христианство, а обретение навыков репродуцирования.
Это существенно важно, поскольку Иисус говорил, что доказавшие свою пригодность
ученики приносят много плода (Ин. 15:8).
За два года у членов группы роста появляется множество благоприятных возможностей
для того, чтобы приобрести необходимые навыки и стать плодоносными учениками.
Повторение - мать учения. Идущие легким путем, курсом ускоренного, сокращенного
ученичества, не достигают успеха, и все приходится начинать сначала.
Есть смысл отправляться в путь, не торопясь, идти не спеша и стараться заложить
прочный фундамент. Если к сердцу как элементу сердечно-сосудистой системы
относиться должным образом, оно обеспечит в будущем доброе здравие всего тела.
Двухлетнее обучение в группе роста - это сердце, важнейший орган Тела Христова.
Группы должны существовать достаточно долго и быть достаточно требовательными
к своим членами, чтобы появились новые руководители. Абсолютно необходимым для
непрерывности процесса обучения в группах роста и становления руководства является
определение будущих наставников из числа проходящих обучение. Становление будущих
наставников начинается с того момента, когда член группы роста начинает обнаруживать
незаурядные качества - установки, способности и навыки. "Лидеры" выявляются уже
через нескольких месяцев. Некоторые люди, как правило, стремятся учить, руководить,
воздействовать. Руководитель группы с некоторых пор начинает подвергать
потенциальных наставников испытаниям. Будущим наставникам предлагают взять на себя
некоторые простые обязанности. Сюда могут входить задания вне группы, например,
встречать приходящих при дверях. Ничто лучше не обнаруживает содержание
человеческого сердца, чем задание, которое человека не прельщает. Поручая учащимся
выполнение тех или иных задач, одни из которых могут нравиться, другие нет, можно
понять, насколько они прилежны, будущие ли это наставники-служители или просто
одержимые властью.
Выявить установки человека можно иначе - для этого надо задать урок, проверить его
исполнение, а затем поручить подготовить дополнительный материал, поработав с
соответствующей литературой и записями. Если ученик при этом выказывает
прилежность, духовную одаренность и желание вести людей за собой, лидер начинает
готовить его к руководству. Чтобы преумножение стало в церкви реальностью, лидерам
групп непременно следует выявлять будущих руководителей, способных к
воспроизводству.
Лидеры групп роста в нашей церкви ищут потенциальных наставников, наделенных
разносторонними талантами пастора, руководителя, создателя новой общины,
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миссионера, - тех, кто формирует учебную среду и может возглавить общественные
движения. Таких учеников переводят в фазу "Будьте со Мною". Есть еще один способ
оценки учебной подготовки, который охватывает более многочисленные группы людей.
Значение его сравнимо с выявлением будущих наставников.
Оценка группы. Последние три месяца двухлетнего курса обучения посвящают оценке
успеваемости всех членов группы роста. На схеме обращает на себя внимание то, что
большая часть членов группы не становится кандидатами на переход в фазу "Будьте со
Мной". Хочу повториться: около 50 процентов учащихся в фазе "Пойдите и увидите"
переходят в фазу "Идите за Мною". Около 10 процентов из 50 в фазе "Идите за мною"
избираются, чтобы вступить в фазу "Будьте со Мною". Заметьте разницу: каждый
верующий призван стать духовно зрелым учеником, способным к репродуцированию, но
только немногие избранные предназначаются для фазы подготовки наставников под
названием "Будьте со Мною". Стало быть, в фазе "Идите за Мною" остается 90 процентов
из 50, которыми надо систематически заниматься. Эти люди, составляющие становой
хребет церкви, в равной мере важны для исполнения Великого поручения. Разница между
этими избранными для руководства и остальными не касается духовности. Действительно,
многие из тех, кто не создан для руководства, являются более верными и благочестивыми
людьми, чем те, что избраны. Речь идет о пригодности, соответствии руководящей
должности, а не о духовности.
Оценка, о которой мы сейчас говорим, является средством направить членов группы на
будущее служение. Зачастую они считают, что с завершением двухлетнего курса их
подготовка заканчивается. Они выполнили программу обучения; теперь, как спущенным
со стапелей кораблям, им можно выйти из управляемой среды и ринуться в гущу дел,
которые Бог предусмотрел для них. Хорошо, если бы все было так, но опыт показывает,
что людям необходимо, чтобы их вели дальше, а не просто похлопали по плечу.
Мы считаем завершение программы двухлетней подготовки стартом, а не финишем. Стало
быть, эта оценка должна ответить на вопросы: "Кто вы такой? Каковы ваши дарования,
интересы? В чем вы сильны?" Для определения предпочтений в области стиля служения
мы используем разные тесты; члены группы также изучают духовные дары и определяют,
в какой группе даров они находятся.
После этого руководитель советуется с каждым членом группы (или парой), предлагая
подумать о том служении, которое им хотелось бы нести в ближайшем будущем. Церковь
представляет перечень перспективных служений и нужд. Членов группы роста просят
проявить творческий подход и подумать о новых средствах приобретения душ для Христа.
Как показано на схеме, многие вступают в существующие в церкви группы служения. С
обновленной силой и убежденностью они берутся за такие сферы, как преподавание,
управление, руководство кружками по изучению Библии, и многие другие. Даже если
дарования человека не дают ему возможности взять на себя роль, большую, чем роль
неофициальной поддержки, он теперь - ученик репродуцирующийся, исполняющий эту
роль с новым пониманием.
Я твердо убежден в том, что всякий верующий призван быть репродуцирующимся
учеником. Это убеждение проистекает из самой сути Великого поручения (Мф. 28:19).
Следовательно, нужны конкретные средства перевода учеников из фазы "Пойдите и
увидите" (с ее функциями привлечения, побуждения людей и заботы о них) в фазу "Идите
за Мною". В течение десяти лет передо мной стояла и стоит цель перевода хотя бы 50
процентов собрания в фазу "Идите за Мною". Затем я планирую вернуть их назад, в ряды
церковных трудовых резервов, чтобы обновить силы и жизнестойкость Тела Христова.
Вот почему двухлетняя программа группы роста - это центр сердечно-сосудистой системы
церкви. Она обеспечивает церковь постоянным притоком духовно здоровых,
репродуцирующихся учеников, способных служить.
Жизнь нельзя вместить в рамки сухой схемы. Наш план - это только несовершенная
модель и инструмент для наглядного представления процесса духовного развития,
который должен иметь место в живой, духовно здоровой церкви. За этим планом стоит
методика употребления учения нашего Господа в условиях поместной церкви. Но прошу
вас не принимать эту схему за нечто большее; постарайтесь взять из нее все, что можно, и
остановитесь на этом. Искать в ней что-то, чего там быть не может, опасно.
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Если проследить по нашей схеме, как наставляют учеников, видно, что в первых двух
фазах членам группы роста говорят о том, что и почему, после чего им показывают как и
предлагают делать это вместе, и так до конца двухлетней программы. Тем не менее вопрос
остается открытым. Разве огромное большинство не оказавшихся избранными для фазы
"Будьте со Мною" не получают пользы от принципов "Пусть делают это сами" и
"Использовать их"? Ну, конечно же, получают! Разница лишь в том, что мы даем им
"делать это самостоятельно" в той области, которую они сами выбирают. Мы позволяем
им "делать это самим" в малых собраниях, в особых организационных формах группового
изучения Библии, например, среди одиноких родителей или родителей, воспитывающих
подростков, в сотрудничестве со специалистами движения "Pro-life" (3) и во многих
других сферах. В дальнейшем этой группе учеников предстоит исполнять задания в
процессе репродуцирования.
Люди, не избранные в фазу "Будьте со Мною", в действительности занимают в церкви
очень важное место. Брошенные в бой, они проявляют большие творческие способности и
умение приводить людей ко Христу, чем те, что избраны на руководящие должности.
Основное бремя служения церкви несут именно ученики, способные репродуцироваться.
Они на передовых позициях; они заняты практическим служением; они-то и есть ударные
силы, ключевой фактор подлинных достижений церкви, воспитывающей учеников. Они
приобретают души Христу. Я всегда говорю, указывания на собрание: "Вы и есть наша
евангелизационная программа". Самая плодотворная программа проповеди Евангелия
бросает в бой обученных учеников церкви. Если их не воспитывать, их просто не будет.
Если у вас нет таких учеников, вам приходится укреплять благовестие подпорками из
дорогостоящих программ и евангелизационных мероприятий, иначе с проповедью
Евангелия у вас ничего не выйдет. Если у вас есть деньги, что-то получится, нет - ничего
не будет. Выбирайте сами!
Не слишком ли узки рамки группы роста? Относительно представленной модели меня
чаще всего спрашивают: "Не слишком ли узки рамки? Разве двухлетняя программа
обучения - это единственно возможный путь?" Ну, конечно, готовить из людей учеников,
способных репродуцироваться, можно с помощью других средств. Я представил здесь то,
что считаю лучшим для своей церкви и практически доступным; и еще я нисколько не
сомневаюсь в том, что малые группы - это наилучшее средство в этом деле. Важный
момент: принципы, изложенные в этом разделе, установлены твердо. Мы также
используем и другие средства: интенсивные курсы по выходным, летние курсы, утренники
и различные кружки по изучению Библии.
Подготовкой учеников можно заниматься по ходу многих других имеющихся в церкви
служений. Например, это вполне по плечу братьям, ведущим малые собрания или
преподающим Библию в средних школах. В этой книге я не буду пропагандировать многие
методы, присущие нашей церкви или используемые мной лично. Но при этом я не устаю
повторять: "Если у вас есть верные убеждения, вы поймете, как поступать".
Замечание об ученичестве "один на один". Некоторые полагают, что ученичество "один на
один" - это лучшая методология. Хотя метод "один на один", то есть индивидуальный
подход, несомненно, важен в процессе обучения, он не может быть главным методом
ученичества в церкви. Прототипом естественного ученичества является пример,
оставленный нам Христом. Прежде всего это фаза "Пойдите и увидите", представленная в
служении множеству людей. Проповедуя большой группе Слово Божье, а затем призывая
желающие души "пойти и увидеть", наставник экономит время, избегая напрасных хлопот.
Если мне надо репродуцироваться и есть выбор из сотен людей, мне нет нужды говорить с
каждым из них с глазу на глаз, пытаясь определить их пригодность к ученичеству. Мне
следует сначала рассказать всем, что и как, а потом призвать в фазу "Идите за Мною".
Затем в рамках малой группы мне предстоит определить будущих руководителей. А вот в
завершение я, конечно, стану работать один на один с немногими избранными.
Индивидуальный подход лучше всего проводить в жизнь, комбинируя с проповедью
большой группе и подготовкой в малых группах.
Следующую фазу обучения "Будьте со Мною" церкви предоставляют во многом духовным
семинариям, библейским школам и миссионерским организациям. Печальным исходом
такого положения дел является то, что многие профессиональные христианские
служители получают хорошую академическую подготовку, в то время как одаренные

http://www.adventist.su/download/education/uves/educating_pastor.doc 11/28/16, 7=23 PM
Page 120 of 130



руководители из числа рядовых членов церкви такой возможности не имеют.
Фаза 3. "Будьте со Мною" (Мк. 3:13–14; Лк. 6:13)
Эта фаза предназначена для единиц. Не всем она интересна, не все подходят для нее. Это
происходит тихо, не на виду у большинства прихожан. Но подобно всякой неофициальной
работе, такая работа абсолютно необходима в жизнеобеспечении организации. Все
общины трудятся в фазе "Пойдите и увидите", собирая, вдохновляя и заинтересовывая
людей во Христе. Приблизительно 50 процентов церквей охотно проводят определенную
подготовку учеников, как показано в фазе "Идите за Мною". Только немногие церкви
(таких менее 10 процентов) пускаются в следующее предприятие - фазу обучения,
соответствующую Иисусову прототипу "Будьте со Мною". Очевидно, что процент
индивидуального участия в каждой из фаз подготовки соответствует проценту участия
всей церкви. Работы больше, работников меньше.
Даже лучшие церкви, занимающиеся воспитанием учеников, сходят с дистанции уже на
ранних стадиях. Они считают завершение фазы "Идите за Мною" финишной чертой всего
предприятия. Люди заканчивают обучение, и дальше они предоставлены сами себе. Им
поручают различные задания внутри церкви, но не больше. Очень часто сами принципы и
навыки, приобретенные людьми за время учебы в группах роста, бывает невозможно
приложить там, где их в дальнейшем употребляют церкви. Стало быть, их подготовка в
значительной мере остается втуне, и люди на так называемой "церковной работе"
начинают регрессировать. Говоря о фазе "Идите за Мною", я упоминал оценочный
процесс и то, как мы осознанно пытаемся помочь окончившим обучение людям
приступить к служению с учетом их индивидуальных свойств и приобретенных навыков.
Фаза "Будьте со Мною" предназначена для избрания тех немногих, кто имеет дарования,
свойства характера и навыки, необходимые для ученичества. Компетентный наставник с
даром лидерства - это ключевой фактор преумножения. Даже в лучших церквах,
занимающихся ученичеством, не получают признания тщательный отбор и подготовка тех
немногих, которые могут возглавить целые служения. Эти будущие пресвитеры и
руководители евангелизационных кампаний составляют группу резерва, из которой
церковь может призывать пасторов-создателей новых церквей, миссионеров и энергичных
руководителей для исполнения Великого поручения.
Очень часто такие лидеры появляются в поместной общине по милости Божьей. У них
есть некоторая базисная подготовка, но они активны, инициативны и рвутся покорять
вершины. Многие другие, обладающие теми же способностями, но лишенные этой
"пробивной" искры, остаются позади. Учебная фаза "Будьте со Мной" дает возможность
многим потенциальным кандидатам обрести знания и опыт, необходимые для лидеров.
Иисус молился о следующей фазе Своего служения, так как столкнулся с множеством
неудовлетворенных нужд народа и нехваткой делателей. Ему надо было научить других
продолжить это служение после вознесения. На следующий день Он выбрал Себе
двенадцать учеников.
Он всю ночь молит Бога, призывает двенадцать и произносит Нагорную проповедь. Затем
вскоре Он отправляется с учениками в непродолжительное путешествие, по завершении
которого отдыхает и подводит итоги. Со времени избрания Христом двенадцати (Мк.
3:13–14) до того момента, когда Он поручил им отправиться в самостоятельное
путешествие по двое (Мф. 10:1–42), минуло пять месяцев.
Двенадцать знали, что получат особое положение и особую власть; но пока не прошло 5
месяцев, Иисус не давал им трудиться самостоятельно. Прежде чем распустить учеников,
Он дал им адаптироваться, осмотреться, утвердиться в принципах. "Наблюдайте за тем,
как поступаю Я, ибо вскоре наступит ваша очередь", - очень может быть, говорил
ученикам Христос. Скажем, кто-то учит вас красить стены дома, и, если вскоре кисть
должна оказаться в ваших руках, вы непременно станете внимательно следить за своим
наставником. Ученики Христа внимательно наблюдали за делами своего Наставника, так
как знали, что вскоре те же дела им надо будет совершать самим.
В последние месяцы подготовки Иисус отправил учеников на практику. Практика плюс
критический разбор ее - вот метод, который Христос использовал в этой фазе подготовки
учеников. Позднее Он поручил двенадцати в дополнение руководить семьюдесятью (Лк.
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10). Более полное библейское описание фазы "Будьте со Мною" можно найти в моем
предшествующем труде, Иисус Христос–Наставник.
Важнейшей задачей фазы "Будьте со Мною" является переход от совместного служения с
учениками к передаче им всего служения. В шестиступенчатом учебном методе Христа
это переход с четвертой ступени на пятую. Он абсолютно необходим при воспроизводстве.
Иисус помог апостолам совершить этот переход в течение двенадцати месяцев
постепенного расширения их ответственности. Итак, церковь призвана делать то же
самое, обеспечивая средства для этого важного процесса. Последней частью данного
раздела будет конкретизация самого процесса перехода.
Кого отбирают? Уникальность фазы "Будьте со Мною" заключается в том, что здесь
производится отбор будущих наставников. Они делают свой выбор только после того, как
избрали их. Ведь говорил же Иисус одиннадцати: "Не вы Меня избрали, а Я вас избрал...
чтобы вы шли и приносили плод и чтобы плод ваш пребывал..." (Ин. 15:16).
Пригодность, а не просто духовность. В первых двух фазах "Пойдите и увидите" и
"Идите за Мною" единственным критерием выступала реакция человека на приглашение
обратиться к Христу и стать Его учеником. В этой же фазе многие будут стремиться
подняться выше, но избраны будут единицы. Было бы, наверное, страшной ошибкой
допускать туда всякого выразившего желание стать наставником. Даже если такой человек
компетентен во многих областях и во многих обстоятельствах столь же одухотворен - и
даже больше, чем другой, избранный, он может не подойти для обучения на этом уровне.
Все дело в соответствии, пригодности, а не в духовности. Многие благочестивые люди не
имеют права руководить Божьим делом. В этом заключается разница, которой многие не
придают большого значения, и это чревато бедой как для человека, оказавшегося не на
месте, так и для неверно направляемого служения. Иисус избрал двенадцать, а не сотни
тех, что сопровождали Его. Удивительной стороной этого прототипа наставничества
является тщательный отбор нескольких людей, подходивших для подготовки к служению
руководства, наставничества и воспроизводства. При выборе мы ориентируемся на три
основных критерия.
Характер, верность и дары. Наблюдение за членами ученических групп в течение двух
лет подготовки дает достаточное количество сведений для объективной оценки характера
человека. Здесь мы действуем согласно библейским критериям, изложенным в 3 главе
Первого послания к Тимофею и в 1 главе Послания к Титу. Мы не рассчитываем на идеал;
мы ищем не совершенных людей, а людей, способных совершенствоваться.
То, что смогли узнать о человеке лидеры и члены группы, дает общее направление. Его
семейные обстоятельства, специальность и социальные связи - все это проясняется по
мере приближения к завершению двухлетней программы обучения в группах роста. Лидер
группы много времени уделяет "тонкой настройке", то есть серьезно занимается личными
проблемами людей, которые не видны при поверхностном общении в группе. Вот в чем
ценность системы, которая не делает исключений и требует от "отцов" церкви пройти тот
же опыт обучения. Система, в которой никого не отбирают в фазу "Будьте со Мной" до тех
пор, пока он не пройдет двухлетнего испытания, перекрывает все лазейки и устраняет по
ходу отбора случайные предположения. Для этого надо искать будущих руководителей
только в резерве, состоящем из членов групп роста.
Второй важный аспект - верность будущего лидера. Верность лидера - это верность своим
обязательствам. Это абсолютно необходимо учитывать в отношении всякого кандидата.
Павел велит Тимофею и нам возлагать бремя забот по руководству только на верных,
преданных людей. Иисус учит, что верный в малом верен и во многом. Только тому, кто
способен разумно распоряжаться богатствами мира, можно доверить "истинные
богатства", духовную ответственность за ближних. В начале двухлетней программы
подготовки в группах роста выявляются люди с задатками руководителей и им поручаются
простые задания. Эти задания играют роль преднамеренного и тщательного испытания
верности, преданности этих людей. Если они обнаруживают верность в малых группах,
они, как правило, становятся кандидатами на большой, ответственный пост. В противном
случае их кандидатуры снимаются.
Третий вопрос касается духовных даров. Ближе к завершению двухлетнего обучения в
группе каждый ее член самостоятельно и с помощью других учится различать свои дары и
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способности. Что касается нас, то в мы в церкви склонны отбирать на обучение в фазе
"Будьте со Мною" только тех, кто имеет дары лидерства. Это целая группа даров, таких,
например, как способность учить, проповедовать, управлять, быть лидером, увещевать и
тому подобное. Нам нужны такие, которые могут вести за собой других. Наша цель -
преумножение, поэтому передача служения в руки тех, кто способен заниматься
воспроизводством, кто является подготовленным наставником, требует умения
руководить. Конечно, руководителей можно "вылепить", однако лишь при том условии,
что имеется необходимый для "лепки" материал. Мы пользуемся рядом тестов и методом
простого наблюдения за исполнением членами группы роста порученных им заданий,
чтобы определить, способны ли они руководить людьми.
Завершение двухлетней программы. Мало просто пройти всю программу группы роста.
Избранные для обучения в фазе "Будьте со Мною" должны закончить ее с высшим баллом.
Фигуры такого достоинства завершают программу победоносно, мощно, с честью. Они по
всем параметрам выделялись на фоне группы. Они были сильны в исследовании Библии и
молитве, они установили добрые отношения с другими учащимися и содействовали
руководителю группы и словом и делом, помогая ближним нести свою долю
подотчетности. К тому же они занимали активные позиции и добились хороших
результатов в период евангелизации.
И снова надо подчеркнуть, что не сумевшие выполнить программу учебного лагеря
"новобранцев" не являются кандидатами на продолжение дальнейшей подготовки к
ответственному служению. Так избавляются от недовольных, от тех, что мутят воду,
своевольных и гордых. Это не только превращает членов группы роста в учеников; это
указывает на то, кто из них станет вашим будущим руководителем, а кто - нет.
Желание. Способные продолжить подготовку не могут не желать этого. "Верно слово:
если кто полагает в сердце своем быть епископом (4) , доброго дела желает" (1 Тим. 3:1).
Выражение "положить в своем сердце" означает стремиться к чему-либо, добиваться чего-
либо; слово желание подтверждает ту же готовность достичь поставленной цели.
Кандидат должен быть готов сделать невозможное, лишь бы подготовиться к делу
служения. Для Павла объект такого желания - это "доброе дело", благородная цель. Речь
идет о служении ближним - именно такое дело "полагается в сердце", а не какая-то
церковная должность.
Кандидат при этом как солдат, только что призванный на военную службу и отличившийся
в учебном лагере. Впоследствии он может получить офицерское звание. Однако для этого
кандидат в офицеры должен стремиться достичь этой цели. Ему предстоит дорого платить
за это, делать невозможное, добиваясь задуманного. Цель же его - научиться нести
воинскую службу. Человек, избранный для духовной подготовки, должен обладать таким
же расположением сердца и готовностью жертвовать собой и трудиться. Если ему
надлежит воспроизводить наставников, он должен уметь это делать, но умение приходит в
процессе обучения. У него должно быть страстное желание заниматься делом служения
ближним и двигать это дело, употребляя других. Если он не понимает этого, места в фазе
"Будьте со Мною" для него нет.
Кого же выбирают? Того, кто имеет подходящий характер, верность и духовные дары.
Того, кто закончил с честью двухлетний курс обучения в группе роста. И того, кто имеет
страстное желание трудиться над воспроизводством наставников.
Каким видится нам подготовленный наставник? Это описание можно было бы
изложить по-разному. Я выделяю здесь две категории: характер и навыки служения - каков
человек и что он делает.
Характер. Деятельность человека напрямую связана со свойствами его характера.
Характер - это основание. Личность и ее деятельность - две стороны одной медали. Они
неразделимы. "Калибр" человека, его духовная глубина, должны соответствовать делу.
Духовный лидер ведет такие духовные сражения, которые большинству христиан и не
снились. Нельзя поступаться такими качествами, как здравомыслие и выдержанность,
которые требуются для плодоносного служения - они должны быть присущи наставнику
всегда, и об этом мы уже говорили в предыдущем разделе.
Навыки служения. Умение излагать и доходчиво доносить истины Священного Писания.
Здесь надо подчеркнуть, что речь идет не о классической проповеди и учении. Если
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человек одарен и в этом, то благодарите Бога за это его преимущество, так как это его
добавочный "дивиденд". Если он желает заняться пасторским служением, ему необходимо
профессиональное обучение. Что же касается условий малой группы, то от него здесь
прежде всего потребуется умение излагать и доходчиво доносить истины Священного
Писания. Вот почему ему надо уметь вести дискуссию, задавать уместные вопросы,
помогая людям ориентироваться в библейском тексте и применять его знание в реальной
жизни.
Понятно и доходчиво изложить истины Священного Писания удается лишь наставнику,
который знаком с основами систематического богословия. Под систематическим
богословием я подразумеваю тот контекст, те рамки, внутри которых он может размещать
дополнительную информацию и иметь методологический фильтр, способный отсеивать и
отбрасывать лжеучения.
Подготовленный наставник должен глубоко и серьезно интересоваться Священным
Писанием и обладать практическими знаниями. Без библейского и систематического
богословия, а также здравого герменевтического фильтра нашим наставникам просто не
обойтись. Такова эта характеристика; о ходе их подготовки говорится в следующем
разделе.
Умение ясно выразить философию ученичества. Подготовленный наставник выводит
философию ученичества из фундаментальных библейских знаний. Он действует на
основании твердых, основанных на Библии убеждений. Это значит, что он может
авторитетно, со знанием дела отстаивать и толковать причины абсолютной необходимости
ученичества. Эта способность приобретается по ходу очень простого процесса. Во-
первых, вам преподают учение. Во-вторых, вы стараетесь применять его в своем учении и
на практике. В-третьих, перед вами встают барьеры, и вы стараетесь отстоять свои
взгляды. В-четвертых, вы возвращаетесь и рассматриваете вопрос глубже, а потом
обращаетесь к своим оппонентам, чтобы внести ясность по дискуссионным вопросам.
Этот процесс повторяется снова и снова и, как правило, дает возможность
подготовленному наставнику стать убежденным сторонником философии ученичества.
Только после того, как наставник сумеет ясно изложить и отстоять это учение, он сможет
заняться воспроизводством серьезно. Полный огня, он должен уметь убедить других
принять свой план. Только так можно отыскать и подключить ближних к преумножению
дела.
Умение управлять, или тренировать других. Как следует из вышеизложенного, навыки
наставника сосредоточены на преумножении, исполнении Великого поручения
посредством употребления других и заключаются в умении изложить и доходчиво
объяснить людям истины Священного Писания, способности ясно выразить философию
ученичества и обучить их, подготовить в этом деле. Последний навык - самый крепкий
орешек для большинства из наших людей. Сюда входит умение говорить о своем видении
цели, умение организовать работу и выбрать подходящих людей для служения. Далее речь
идет о правильном распределении работ с обеспечением надлежащего руководства и
подотчетности. При этом наставник должен уметь научить людей учить других людей.
Стало быть, делегирование полномочий и употребление других - важнейшие задачи,
которые ставит перед нами современное управление.
Если помните, этот навык во многом напоминает труд тренера. Расскажите людям, что и
почему, объясните им как, делайте это вместе с ними, затем дайте им делать это самим и,
наконец, употребите в деле. Если перед наставниками, руководителями стоит цель
преумножения служения, и многие люди собираются принять в нем участие, им во что бы
то ни стало надо плодотворно использовать этих людей.
Умение побуждать людей. Никакое стремление не существует долго, если не
подкрепляется соответствующей убежденностью, верой. Ученики Христа приобретали
убежденность в процессе обучения по Его шестиступенчатому методу. Если вы поверили
во что-либо и начинаете претворять это в жизнь, значит, у вас формируется убежденность.
Если есть такая непоколебимая уверенность, то неизбежно появляется и сильная, стойкая
и длительная направленность на одну цель. Побуждать других способен только человек со
страстной верой. Для него убеждать других в том, что он ведет их правильным путем, так
же естественно, как дышать. Техническая сторона этого процесса менее интересна, чем то,
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что за ним стоит.
Лидерам групп роста, которые сталкиваются со множеством величайших проблем, просто
недостает убежденности, способной подвигнуть членов группы на реальные дела. Они
отстаивают устоявшийся порядок со множеством трудностей лишь потому, что не имеют в
этой области положительного личного опыта. Стало быть, они лишены подлинной страсти
- средства убеждения ближних. Без способности побуждать других в процессе
ученичества не обойтись. Люди обычно не платят денег, не посещают собраний, не
трудятся до тех пор, пока страстно убежденный руководитель не укажет им путь и не
вдохновит их.
Умение вразумлять. В одном из предыдущих разделов мы подробно разбирали этот
вопрос. Написано: "...уча их соблюдать все, что Я повелел вам"; эта часть наставничества
связана с вразумлением людей. Подготовленный наставник демонстрирует готовность и
способность помогать людям сохранить свою преданность Богу. Бывает, что человек,
которого надо вразумить, не желает или не в силах поступить правильно. Выяснить это
может обученный наставник. То же самое касается того, кто производит необходимое
обличение. Обычно руководители не вразумляют людей. Это гораздо труднее, чем
работать с кем-то, кто не умеет исправлять других, но желает этому научиться.
Подготовленный наставник хочет и может вразумлять заблуждающихся. Если перед тобой
стоит цель - воспитать учеников, ты обязан из любви к ним вразумлять их.
Умение спокойно и плодотворно заниматься индивидуальным благовестием.
Подготовленный наставник приводит людей ко Христу и также умеет научить их
приводить других ко Христу. Очень часто встречаются руководители церкви, которые не
учились благовествовать; они никогда не занимались репродуцированием и страшатся
благовестия. Это чревато появлением разнообразных патологий руководства:
сосредоточенности на содержании аппарата поместной церкви, отчего выставляется
вперед техническая сторона служения, а само по себе служение вытесняется на второй
план; неспособное к репродуцированию руководство церкви производит, как правило,
бесплодные церковные массы и далее идет обычно на самые крайние меры, чтобы
защитить себя от рискованного поведения и избавить от ответственности в этой сфере.
Подготовленный наставник плодотворно благовествует, употребляя других, поскольку у
него есть убеждения. Благодаря тому что он испытал радость репродукции на себе, он
горячо относится к этому делу. Он способен говорить ясно, поскольку имеет твердые
убеждения; его слова звучат искренне; он может подкрепить свое учение историями из
жизни. Его убежденность и страстное отношение к делу способны преодолеть
человеческие страхи и возражения и побудить их отважиться проявить активность в этой
области.
 
До сих пор мы отвечали на два вопроса: Кого отбирают? и Каким видится нам
компетентный наставник? Но как отличившиеся в ученической группе завершают курс
обучения и превращаются в подготовленных наставников?
 
Как обучать их? И снова я решил разделить учебные методы на две рубрики: занятия в
классе (когнитивный элемент) и обучение без отрыва от работы.
Несколько общих основополагающих идей, которые обусловливают подготовку
компетентных наставников в нашей церкви:
1. Лучшую подготовку будущих наставников обеспечивает шестиступенчатый метод
обучения, оставленный нам Христом.
2. Лучшим учебным пособием является возможность трудиться на основе принципов,
которым мы учим их.
3. В целях подготовки им лучше работать в контексте нашей настоящей системы.
4. Если стоит цель репродуцирования методологии, они должны приобрести опыт работы
на всех уровнях этой системы. Таково преимущество человека, сначала новообращенного,
а потом "прорастающего" в систему. Он - продукт этой системы, обученный основам; и
высшей точкой, кульминацией подготовки, является обучение других принципам, которые
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создали его самого, в пределах этой системы. Продуктивность этих принципов - это
главная причина веры людей в них.
Занятия в классе. Никто не может быть отобран для подготовки до тех пор, пока мы не
найдем ему места приложения его знаний, умений и навыков на практике в той сфере, в
которой он обучается. Занятия в классе важны, но они производят оторванных от практики
христиан, если не оживить их обучением без отрыва от работы.
Классные занятия строятся вокруг главной цели подготовки, шести навыков служения,
описанных выше. Стало быть, сама по себе подготовка представляет собой
систематический труд по выработке каждого из навыков. Отобранные лица встречаются
раз в неделю по два часа. Их встреча разбивается на две части. В первые тридцать минут
мы оцениваем выполнение ими заданий. Мы проверяем те участки работы, которые были
особо трудными; мы делимся методами, с помощью которых можно решить возникшие
проблемы или совершенствовать техническое мастерство. Зачитываются отчеты, задаются
вопросы - существует своя методология обмена опытом, что может улучшить работу.
Вторую часть классного занятия, она длится девяносто минут, мы посвящаем сведениям,
которые нужны им для индивидуального духовного возрастания. Каждый участник
оценивает себя по каждому из шести навыков служения. В шести сферах обучения
принимают участие все, но руководитель также помогает в "доводке" - в общении один на
один после собрания. Подготовка проходит примерно так:
Навык 1. Доходчиво объяснять истины Священного Писания. Подготовка включает
исследование доктрины. Еженедельно члены группы самостоятельно изучают одну
доктрину. На очередном занятии группа обсуждает материал. Это продолжается до тех
пор, пока не будут исследованы все основные доктринальные области. После завершения
курса устраивают экзамен по основам вероучения.
Будущие наставники умеют вести дискуссию в малой группе и знают все ее
преимущества. Почти все они руководят двухгодичными группами роста, стало быть,
имеют возможность по крайней мере еженедельно применять свои знания и оттачивать
навыки на практике. Кроме того, группы, которые они ведут, время от времени посещает
старший пастор и следит за тем, как они преподают.
Остальное, касающееся специальных предметов и программы по проповедованию/
преподаванию, относится к "тонкой настройке". Им также преподают основы
герменевтики.
Навык 2. Ясно выражать философию ученичества. Используется метод, о котором уже
говорилось выше. Наставникам преподают материал, после чего их экзаменуют с целью
проверки умения излагать философию ученичества в письменной форме. И еще раз,
обучение без отрыва от работы подтверждает их способность убедить ближних усвоить то
же самое видение.
Навык 3. Управлять, или тренировать других. Учащимся преподают основы управления.
Они изучают, как трудился Христос, употребляя других. Все, о чем говорилось выше,
такие вопросы, например, как определение задания, организация его исполнения,
избрание состава служителей, делегирование полномочий и доведение дела до конца,
преподают в качестве технического инвентаря.
Настоящим экзаменом является то, насколько плодотворно работает лидер, используя труд
ближних, своих подопечных в группе роста, или в другом церковном служении. Обучение
без отрыва от работы представляется самым важным моментом в развитии этого навыка.
Технический же инвентарь в форме разрозненной информации, отдельных фактов
становится важным для наставника по мере необходимости, когда он пользуется им для
доработки, уточнения и усовершенствования теории и практики.
Навык 4. Побуждать ближних. Умение побуждать принимается во внимание, но
подлинной проблемой все-таки остаются убеждения наставника и его способность
"заражать" ими ближних. Умение склонить своих подопечных действовать там, где люди
обычно боятся, характеризует побудительную способность наставника. Эта способность
отрабатывается раз за разом.
Навык 5. Вразумлять других. Эта область вызывает затруднения у большинства людей. И
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в самом деле, мало кому хочется противостоять кому бы то ни было. Мы наставляем
всякого раз за разом и развиваем основные навыки конфронтации: как и что следует и чего
не следует говорить в процессе противостояния. В этой сфере люди обнаруживают или не
обнаруживают свое мужество, смелость, отвагу. Готовность человека перенести боль,
чтобы помочь ближнему, - это важная ступень в воспитании характера. Если наставник
понимает ключевую роль вразумления ближних, он непременно станет заниматься этим,
причем с полной отдачей.
Навык 6. Спокойно и плодотворно заниматься индивидуальным благовестием. К тому
времени, когда потенциальный наставник доходит до этого пункта, ему уже известно, как
свидетельствовать о своей вере в Иисуса Христа. Ведь одно из требований фазы "Будьте
со Мною" как раз и состоит в том, что будущий наставник свидетельствует о своей вере
одному неверующему в неделю. Во-первых, он поступает так согласно тому, чему учит, и,
во-вторых, он побуждает благовествовать ближних. Занимается ли он воспроизводством?
Он уже практиковал это в рамках двухлетней программы группы роста. Теперь же он
должен посвятить себя "доводке" навыков в этой сфере: как реагировать на несогласие,
возражения, неприятие; как трактовать трудные места Священного Писания и различные
философские вопросы. Всем этим можно заняться в классе.
Без отрыва от работы. Если обратиться к главе 5, можно убедиться в том, что люди,
проходящие подготовку в фазе "Будьте со Мною" руководят ученическими группами. Они
несут ответственность как на групповом уровне, так и на уровне лидера группы. В их
еженедельном расписании представлены собрание группы роста, двухчасовая встреча со
мной, старшим пастором, а также время для соответствующей подготовки к собранию и
встрече. К тому же в течение учебного года у них бывают загородные конференции,
семинары и другие формы интенсивной учебы. Мы также просим их налаживать
отношения с членами группы роста помимо группового контекста.
Кроме того, обучением без отрыва от работы является ведение малых собраний или
руководство миссионерскими группами, которые стараются привести ко Христу какие-
либо слои общества. Единственное правило здесь такое: все задания должны проводиться
в жизнь в соответствии с законами ученичества. Такая учеба без отрыва от работы должна
быть необходимым дополнением к занятиям в классе. Эта форма обучения должна давать
возможность стажеру проявить себя, быть плодотворным, показать владение техникой
воспитания учеников и руководства.
 
По окончании двухлетнего периода подготовки в фазе "Будь со Мною" мы выпускаем
компетентного наставника, по сути - руководителя. Эти два учебных года, как и
предыдущие два года обучения в фазе "Идите за Мною", составляют вполне достаточный
отрезок времени, чтобы у всех деталей мозаики нашлось свое место. Особенности
характера, взаимоотношения с ближними, мелкие обиды, все плюсы и минусы тщательно
исследовались в библейском свете, чтобы отсеять и удалить все ненужное, вредное и
научить необходимому. Самое чудесное в том, что этот человек принес плод, который
останется в веках. По завершении двухлетнего курса он готов перейти на шестую ступень
учебы у Христа.
Фаза 4. "Пребудьте во Мне"
Использовать новоиспеченных наставников - значит экспортировать ваш "продукт".
Именно это придает подлинный смысл ученичеству. Здесь обученные в деле служения
наставники вступают в новое отношение с этим служением. Иисус определил это новое
отношение как "Пребудьте во Мне". Он оставлял учеников на попечение Святого Духа.
Совершенно очевидно, что теперь в их взаимоотношениях произошла огромная перемена.
Эта перемена во взаимоотношениях касается двух форм их употребления. Но это
замечают больше в первой, чем во второй форме.
Профессиональное употребление. На этой схеме показано, что обученные наставники с
даром лидерства составляют резерв - это будущие пасторы, создатели новых общин и
миссионеры, то есть речь идет о всех, кто приступает к профессиональному служению. В
служении ученичества, как правило, используются все, входящие в эту категорию. При
употреблении всех этих людей в служении они физически оставляют церковь и находятся
от вас на каком-то расстоянии. Церкви следует поддерживать использование служителей
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подобного рода и устраивать им большие проводы. Следует находить время для
прославления такого служения церкви, если она способна использовать хорошо
обученную, ориентированную на это служение "продукцию".
Употребление рядовых членов поместной церкви. Во-первых, я хотел бы извиниться
перед читателями за применение термина рядовые члены церкви, то есть
непрофессионалы. Я применяю его только для того, чтобы легче выразить свою мысль. С
"продукцией" служения, остающейся в церкви, иметь дело труднее, чем с
профессионалами. Последние покидают церковь, и на этом процесс в определенном
смысле завершается. В поместной церкви рядовые члены ее могут быть использованы
локально, это требует большего труда и творческой активности.
К тому времени, когда рядовые члены церкви достигают уровня шестой ступени, они уже
закрепляются в своей церкви как плодоносные, испытанные и доказавшие свою
пригодность руководители. Конечно, они-то и являются первыми кандидатами в
пресвитерство (5) . Пресвитерам доверено принимать решения. Но пресвитерства мало.
Вы слишком хорошо их обучили, чтобы этого было достаточно. Вспомните, вы учили их
любить служение: вести народ ко Христу, обучая других, как делать то же самое, принося
большие перемены.
"Рабочие" группы. Конечной продукцией ученичества являются обученные члены
церкви, желающие идти в мир и вести других ко Христу. Затем они будут приводить
новообращенных в церковную среду и направлять их по пути ученичества. Компетентные
наставники из числа рядовых членов церкви - это ключевые фигуры, мечтающие о
великом, а затем выходящие в мир и претворяющие свои мечтания в жизнь. Их следует
побуждать к разнообразным и конкретным делам, которые будут воздействовать на людей
и приводить их ко Христу.
Наметить слой общества, разработать план, набрать людей и - вперед. Такова их учеба и,
надо надеяться, таков их дух. Способность ученичества проявится, когда вы займетесь
воспроизводством людей такого сорта. Очень многие церкви не доходят до этой точки,
поскольку сознательно не производят "продукцию" такого рода. Чем бы ни занимались
хорошо обученные миссионеры - помогают ли беженцам овладеть английским языком,
поддерживают ли бедных и бездомных, свидетельствуют ли о Христе членам загородного
клуба для избранных, - они могут все. Это обусловливает постоянное движение,
непрерывный ток ученичества. Церковь, где такая система воспроизводит самое себя, и
есть тот способный существовать бесконечно, растущий организм, о котором писал Павел:
"...Из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно
скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для
созидания самого себя в любви" (Еф. 4:16, курсив мой. - Б. Х.).
 
Я убежден, что представленная в этой главе шестиступенчатая модель, если
воспользоваться ею, славно послужит любой церкви. Я предложил только один способ
претворения ее в жизнь. Но неважно, каким образом церковь справится с этим служением,
суть дела от этого не изменится - главное, чтобы при этом каждая церковь сознательно
занималась ученичеством. Всякая церковь должна иметь средства, чтобы провести людей
от простого интереса к Христу до безоглядной преданности заповеданному Им служению
- всемирному благовестию. Церковь должна вести народ к достижению духовной
зрелости. И народ прославит Бога, репродуцируясь, преумножаясь и готовя наставников.
Эти наставники вышлют учеников на жатву Господина. Тогда церковь будет здравой, и
Благая весть Христова будет услышана каждым в этом мире.
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