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Надежные друзья

•

Утомленный – легкая добыча для его
врага.

Сотрудники и надежные друзья.

•

Хорошие лидеры получаются из
хороших помощников.

Кто бережет господина – тот будет в
чести.

•

Надежные друзья – основа
эффективного лидерства.

•

Цель – христианизация общества.

•
•

Стало уже доброй традицией – начинать год с поста и молитвы, с глубокого смирения
перед Богом. И я думаю, Богу это нравится.
Наш Бог – Альфа и Омега. Он в начале года благословляет нас, а перед Рождеством
спрашивает: «Я дал тебе пять талантов, где же приобретенные тобой еще пять? Я дал
тебе откровение. Что ты с ним сделал? Я дал тебе программу, подсказку. Ты положил это
на полку или превратил в инструкцию для своих действий?»
Мы хотим все откровения, которые дал нам Бог, пустить в оборот, чтобы церковь
расцвела. И слава Богу, что в нашей церкви так много даров и они все разные.
В этом плане есть место демократии в церкви: есть дар – раскрывай его и пускай в
оборот.
И здесь уже или сам управляй, если лидер, или найди команду, в которой тебе помогут
раскрыться.

Цель – христианизация общества
• Залог успешного служения – это хороший лидер и его верная команда.
Вот, например, Бог дал хорошее откровение Неемии.
Он плакал перед Богом, ходатайствовал о своей родине, находящейся в великом
бедствии, и Бог дал ему откровение о восстановлении стен Иерусалима.
Но, видите ли, в чем заключается суровая правда, с которой многие не соглашаются и
даже конфликтуют: стены возводил не сам Неемия, их возводила его команда.
• Лидер нужен, чтобы услышать от Бога, что нужно делать, и затем организовать
и управлять процессом.
Управление и производство – это две параллельные сферы.
Тот, кто управляет, – не производит, а тот, кто производит, – не управляет. Но и
управляющие нужны производителям, и производители нужны управляющим.
Скажем, тот, кто производит автомобили, не занимается их реализацией и наоборот.
• Если не будет стратегического
«производства» зайдут в тупик.

лидерства,

все

наши

движения

и

все

Мы все нужны друг другу, каждый дар должен работать на своем месте. Поэтому Бог и
поставил в Церкви апостолов, пророков, евангелистов, учителей…
И апостол Павел пишет: «Так много разных дарований имеем мы по данной нам
благодати: раздавателей, попечителей, начальников, благотворителей…» (Рим. 12:6-8).
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И каждый дар необходим!
Я же мечтаю о том, чтобы в нашей церкви каждый дар раскрылся в полной мере.
Чтобы наши ячейки превращались в профессиональные группы.
Чтобы наши профессиональные группы превращались в общественные организации,
которые могли бы в обществе утверждаться юридически, фактически, духовно и
психологически.
• Это все нужно для того, чтобы мы, в конечном счете, христианизировали наше
общество.
• Признаем мы это или не признаем, но профессионализм принадлежит и обществу, и
церкви.

Сотрудники и надежные друзья
На мой взгляд, отношения – первичны, откровения вторичны.
Какие бы блестящие идеи ни звучали с кафедры, какие бы потрясающие программы ни
были бы здесь озвучены, если «в друзьях согласия нет, на лад их дело не пойдет».
• Разногласия похоронят самую блестящую идею.
• Единство и командная работа помогут воплотить в жизнь любую идею.
Если команда не подчинена единому замыслу, она проиграет. Задача тренера – подчинить
всю команду одной стратегии, одному замыслу.
Игроки футбольной команды играют «в пас». И когда забивается гол, выигрывает вся
команда. То есть каждый игрок работает на команду, которая выигрывает.
Как
это
классно,
когда
между
группами,
между
служителями
существует
взаимопонимание, идет работа на общую цель, и тогда мы сообща забиваем гол в ворота
противника. И все мы в целом выигрываем.
Задача лидера – обеспечить эту коллегиальную, корпоративную работу, чтобы все
«играли в пас».
Нам не нужны единоличные гении в отдельных структурах.
Нам нужна единая, победоносная церковь.
• Церковь в целом должна выигрывать.
И мне кажется, каждый служитель должен задавать себе вопросы: «Выигрывает ли
церковь от моего служения? Насколько я помогаю родственным структурам?»
Мы должны быть добрыми друзьями.
• Сотрудники Царства Божьего – это добрые и надежные друзья.
Именно надежные, на которых можно положиться.
Иисус сказал, что человек, «возложивший руки свои на плуг и озирающийся назад, не
благонадежен для Царства Божьего» (Лук. 9:62).
Неблагонадежные люди – это опасные люди, которые развалят любую программу.
Поэтому я говорю сегодня о надежных друзьях.
Это хорошо, что мы братья и сестры, что мы с вами – члены одной церкви. Но мы еще
должны подружиться.
• Я верю, что наша надежная дружба – это есть условие нашего успешного,
продуктивного, результативного служения.
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Давайте честно оценим ситуацию. С кем мы дружим? Кто у нас дома бывает в гостях?
Невозможно с кем-то быть друзьями, если наши пути не пересекаются. Невозможно быть
другом человеку, если в твоей молитве не звучит его имя. И можно сидеть с кем-то рядом
в церкви и даже тереться с ним плечо о плечо, но быть в параллельных мирах.
Церковь «Новое поколение» в Риге – это церковь лидеров. И все лидеры должны
подружиться!
Позвольте еще кому-то войти в круг ваших друзей.
Я тоже хочу быть для вас добрым другом, хочу, чтобы меня по-человечески уважали, а не
потому, что я пастор. Я знаю, что дружба меня обогащает. И я забочусь о том, чтобы в
кругу моих друзей были разные люди.
И еще. Когда выбираете себе друзей, не надо бояться, если кто-то будет умнее вас. Надо
освободиться от тщеславия: «я самый умный!» В дружбе мы должны и учиться у кого-то,
и сами учить.
Мы все лидеры. И у нас есть «профессиональная болезнь» – вести монологи. Это плохо –
когда человек говорит, и его невозможно остановить.
А мы должны научиться вести диалоги.
И настоящий лидер больше слушает и дает возможность говорить своим подчиненным, и
тогда ему становится виден внутренний мир этих людей.
• Когда человек высказывается, он самовыражается.
Слабость лидерства заключается в том, что лидеры не знают своих подчиненных.
А настоящая дружба, – это когда мы друг друга слышим.
• «Высказаться» – это значит сформулировать и озвучить свою жизненную
позицию, свои жизненные убеждения.
Если человек не сформулировал свою жизненную позицию, он находится в каких-то
размытых границах. И это усложняет его жизнь. Такой человек, общаясь с теми, кто имеет
жесткую жизненную позицию, не сможет четко сформулировать свои аргументы и
почувствует себя ущербным. И тогда в ход идет физическая сила.
Кто дерется? Кто является причиной всех социальных проблем?
Люди, которых с детства не научили четко формулировать и смело высказывать свое
мнение.
• Наша сила – в нашем слове, опирающемся на четко сформулированные
убеждения.
Поэтому давайте перейдем к этим добрым, взаимовыгодным отношениям, давая
возможность своим друзьям высказаться и показывая, что их мнение для нас ценно, что
они сами для нас важны и ценны.

Хорошие лидеры получаются из хороших помощников
«Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее; и кто бережет господина
своего, тот будет в чести» (Пр. 27:18).
• Другими словами, тот, кто бережет лидера своего, кто защищает его достоинство
и авторитет, тот будет в чести.
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Что сеешь, то и пожнешь: защищаешь честь своего пастора, своего лидера, своего
руководителя – будешь в чести. Бог позаботится об этом.
Если же за спиной своего лидера ты моешь его кости, судишь, проклинаешь, знай: твой
авторитет так же будет растоптан, поруган и уничтожен.
«Смоковница» – это имеется в виду лидер, начальник.
«Плоды» твоего послушания ему – это твое утвержденное достоинство, твой авторитет и
твоя честь.
Кто вам сказал, что послушание оскорбляет человека? Дьявол.
Кто внушил вам, что, имея свой дар, но, будучи на втором месте, вы потеряете свое
жизненное призвание? Дьявол!
И многие христиане этому поверили, поэтому их оскорбляет позиция помощника.
• Запомните: хорошие лидеры получаются из хороших помощников.
Если ты был верным, преданным, посвященным, эталонным помощником, я гарантирую:
пройдет немного времени, и ты будешь образцовым и помазанным лидером.
Если в чужом был верен, то Бог доверит тебе твое.
• Все верные «вторые» однажды станут первыми!
Когда Моисей умер, Бог сказал его слуге и верному помощнику Иисуса Навину: «Теперь Я
буду с тобой».
Когда Илия был восхищен на небеса, Елисей, который был его слугой, то есть вторым,
получил в два раза больше помазания, чем имел первый.
• Перераспределением власти занимается Бог, а не человек.
«Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с Неба»
(Иоан.3:27).
И запомни: ты вкусишь плоды этой «смоковницы», и победа первого будет победой
второго, процветание первого будет процветанием второго.
Если жена строит карьеру мужа, который в глазах Бога – первый в семье, то если муж
получает благословение, жена благословлена будет еще больше. Как сказано: «больше
чем победитель».
Иисус – Первый. Церковь – вторая.
Если мы защитим и обеспечим авторитет Иисусу, то все благословения Иисуса Христа
прольются на Церковь! И тогда мы с вами будем иметь несравненно больше того, о чем
просим и о чем помышляем!
Поэтому, когда в нашем присутствии кто-то топчет авторитет Иисуса или Церкви, мы
должны закрывать уста этих богохульников.
Так же мы должны заботиться об авторитете наших пасторов и лидеров. Тогда и все мы
будем в чести.
А если глупая жена поддакивает тому, кто топчется по чести ее мужа, – на нее придет
бесчестие.
• Мы должны защищать авторитет того, кто находится над нами. И тогда мы
будем вкушать плоды его.
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Утомленный – легкая добыча для его врага
«И открылась снова война между Филистимлянами и Израильтянами… Давид и
слуги его с ним воевали… и Давид утомился» (2 Цар. 21:15).
Кто здесь первый?
Конечно, Давид.
И вот снова война. И Давид на переднем крае.
«Снова война…» Мы живем не в мирное время.
И во время войны наличие надежных друзей – это условие для победы.
• «Надежные друзья» – это те, которые могут прикрыть тебя во время опасности.
Это не те, которые, видя опасность, бегут, спасая собственную шкуру.
Надежные друзья – это те, которые во время смертельной опасности стоят, своим телом
ограждая и защищая своего лидера.
И вот, идет война. Давид сражается. И все привыкли к тому, что он впереди, что Бог его
защищает, что он всегда побеждает… Но в этот раз «Давид утомился».
Каждый лидер – тоже человек. И бывают ситуации, когда и лидер утомляется.
А дьявол, сберегая свои силы, выжидает такой момент, когда лидер утомится, когда он
вымотается. И тогда он нападает.
Как к Иисусу он подошел только тогда, когда Он к концу 40-дневного поста ослабел и
взалкал. Дьявол, как шакал, нападает на ослабевшего, изнемогающего человека, чтобы
его наверняка уничтожить.
И вот когда Давид утомился, произошла очень опасная ситуация. Один из врагов –
потомок великанов – «хотел поразить Давида».
Среди врагов Израиля шла молва, что когда Давид в хорошей боевой форме, к нему
лучше не приближаться, потому что он просто крошит нападающих.
Но вот теперь Давид был утомлен. И этим тут же хотел воспользоваться один из
великанов: он решил, что самое время, чтобы сразить такого грозного врага.
Я знаю, что когда я переживаю минуты слабости, то какие-то великаны превращают меня
в свою мишень.
И следующий стих говорит о том, что без надежных друзей мы погибли бы на самом деле.
Эти великаны своими огромными мечами нас просто покрошили бы. Если бы не надежные
друзья…
Очень важный урок.
• Когда ты утомлен, ты становишься легкой добычей для твоих врагов.
Поэтому тебе и мне необходимы надежные друзья, которые в момент нашей слабости
могли бы прикрыть наши тылы.
Настоящие друзья – это не те, которые заботятся в первую очередь о своей репутации, о
своем процветании…
Настоящие друзья – это те, которые, во-первых, заботятся о том, чтобы репутация их
лидера не пострадала, чтобы помазание не пострадало. И когда открывается такая битва,
они становятся рядом, чтобы уберечь и сохранить своего лидера.
Если авторитет Давида как непобедимого генерала будет развенчан, за ним в следующий
раз никто не пойдет!
«Но ему помог Авесса и поразил филистимлянина…» (2 Цар. 21:17).
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Вот это есть настоящая дружба!
Кто такие помощники?
• Те, кто следят за ситуацией и вовремя реагируют, обеспечивая безопасность
своего лидера в самых экстремальных моментах.
И после этого сражения помощники решили: «Все, Давид! Больше ты в сражениях
участвовать не будешь. Теперь мы будем вести войну».
То есть настало время, когда вторые стали первыми.
Это не говорит о том, что Давид должен был пойти на пенсию. Это говорит о том, что
вторые должны стать первыми.
Сколько раз каждый из нас был мишенью! Когда вокруг тебя кризис, вокруг тебя встали
эти злые и ненавистные враги и направили на тебя свои «копья» – финансовые,
моральные, социальные… И сколько раз эти «копья» все-таки пронзали нас! И не
оказывалось рядом никого, кто мог бы убрать эту угрозу.
Есть такое понятие: «Прикрой меня!» Если человек идет на рискованные, страшные,
экстремальные поля сражений, то там в одиночку не пройдешь. И нужен кто-то, кто
позади следит, чтобы никто тебя не поразил.
И когда есть это прикрытие, тогда можно успешно совершить любую операцию.
• Верные друзья, надежное сотрудничество – это когда каждый лидер, рискуя
собой ради Царства Божьего, приносит трофеи для Господа в дом Божий.
Моя молитва, чтобы каждый из лидеров имел надежных сотрудников и помощников,
обеспечивающих это прикрытие.

Кто бережет господина – тот будет в чести
«Кто бережет господина своего, тот будет в чести».
Кто бережет жизнь, авторитет, достоинство своего лидера, тот будет в чести.
«Тогда люди Давидовы поклялись, говоря: не выйдешь ты больше с нами на
войну, чтобы не угас светильник Израиля» (2 Цар. 21:17).
Давида называли «светильником Израиля». Когда он «светил», так легко было ходить…
Когда он говорил, так все понятно становилось: кто мы, куда мы, зачем мы.
Когда молился и поклонялся, небеса открывались и облако Божьей славы опускалось в
храм Божий. Это так ценно и важно!
И эти люди говорили: «Если угаснет этот светильник, мы окажемся во тьме. Мы не имеем
права допустить это!»
Защищены ли тылы наших лидеров? И за это ответственность лежит на их помощниках.
• Если ты будешь надежно и верно выполнять роль второго, то рано или поздно Бог даст
тебе почет и авторитет первого.
И дальше в этом месте в Писании перечисляются сражения, в которых Давид уже не
участвовал, но главными командующими были помощники Давида, которые защитили его
авторитет. И теперь они стали генералами. И все великаны не могли выстоять перед
командой Давида.
• Я делаю акцент на том, что если лидер способен поразить великана, а помощник
на сегодняшний день не способен, то пройдет немного времени, и у помощника
тоже будет авторитет, власть и сила.
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И то, что происходило в служении лидера, будет происходить в служении верного
помощника.
Если твой лидер поражал духовных великанов, приводил тысячи людей к покаянию, а ты
верно служил ему, то завтра ты будешь вкушать его плоды. И твоя сила, твой меч, твое
могущество тоже будут поражать этих великанов. Ты будешь победителем этих гигантов.
Вторые станут первыми!
«Эти четыре были из рода Рефаимов в Гефе, и они пали от руки Давида и слуг
его» (2Цар.21:22).
Эти голиафы продолжали выходить. Это было целое потомство голиафов. И на том, что
Давид поразил Голиафа, история не закончилась. У Давида были адекватные помощники,
которые защищали авторитет Давида.
У него было четыре помощника, которые повторили подвиг Давида, поразившего
Голиафа.
Мы должны говорить не только о лидерах. Мы также должны говорить и о команде,
которая способна так же уничтожать всякое проклятие.
Я верю в вас. Я верю, что каждый из вас сможет поражать тысячи врагов.
Я убежден, что все, что творят сегодня первые – Мадубуко, Бенни Хинн – завтра будет
совершать каждый из нас, если мы сегодня верно и надежно защищаем их авторитет и их
честь.

Надежные друзья – основа эффективного лидерства
«И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как
пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда,
обратившись, утверди братьев твоих» (Лук. 22:31).
У сатаны есть свой план. Он просил Господа, чтобы сеять христиан как пшеницу.
Чтобы между нами были расстояния, была земля, чтобы между нами не было никакого
контакта.
Поэтому мы должны утверждать своих братьев.
Когда оскудевает наша вера, мы заботимся только о себе, о своей безопасности.
• Но когда наша вера утверждается на Божьих обетованиях, мы становимся способны
защищать, заботиться о тех, кто первый.
Затем Иисус пошел на гору Елеонскую помолиться. За Ним последовали Его ученики. И
когда они пришли в Гефсиманию, сказал ближайшим помощникам: «Пободрствуйте со
Мной» (Лук. 22:39-40).
То есть Иисус молился. Он был в духовном сражении, как Давид. И Он утомился так, что
был пот, как капли крови.
И Он скорбел и тосковал: «Изнемогает сила Моя, цепи ада опутали Меня! Господи, да
минует Меня чаша сия!» И все силы ада обрушились на Иисуса.
Иисус взял с Собой Петра и братьев Иакова и Иоанна, чтобы они хоть немного прикрыли
Его в духовной битве.
Когда ты проповедуешь и видишь равнодушие слушающего, – это убивает твою
проповедь. Когда ты проповедуешь и видишь устремленные на тебя горящие глаза, когда
ты молишься и видишь, что вместе с тобой сокрушается хоть кто-то рядом, твоя проповедь
и твоя молитва на целый порядок поднимаются.
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• Когда люди равнодушны к тому, что ты делаешь, безразличны к твоим болям и
страданиям, это тебя убивает и делает твою ношу еще тяжелее.
Иисус, зная это, сказал помощникам: «Душа Моя скорбит смертельно; побудьте рядом и
бодрствуйте со Мной» (Матф. 26:38).
Он не рассчитывал на великую помощь, но, по крайней мере, на проявление
солидарности, понимания.
«Помолитесь вместе со Мной хотя бы один час…»
Но на них напал сон…
Иисус сражался с духовными гигантами. Дьявол приходил к Нему и говорил: «Все
напрасно! Никто не поверит. Ты умрешь на этом кресте, и больше никто не вспомнит о
Тебе…»
Почему Иисус говорил: «Да минует Меня чаша сия»?
Потому что Он видел, как этот гигант с огромным мечом стоит, чтобы пронзить Его.
И Иисус рассчитывал, что, как у Давида был Авесса, у Него тоже есть верные помощники,
которые помогут Ему устоять в вере. Но ученики спали…
• Первые нуждаются в защите и помощи вторых.
• Надежные друзья – это основа эффективного лидерства, основа эффективного
служения в церкви.
Было время, когда я был вторым. Я был сначала в баптистской церкви, потом в
пятидесятнической, в различных служениях. И я старался делать то, что мне поручали,
качественно.
Потом Бог и меня поднял.
• Я думаю, что карьера любого лидера строится по одним и тем же принципам:
хороший помощник – хороший лидер, надежный помощник – надежный лидер.
Пора проснуться и увидеть, что происходит вокруг нас.
И если мы видим опасные ситуации, давайте встанем во весь рост и скажем: «Дьявол, ты
не сможешь поразить моего лидера, моего пастора, ты не сможешь поразить авторитет
церкви. Я иду против тебя, и ты не сможешь достичь своих гнусных и мерзких планов! Я
защищу авторитет и репутацию моего лидерства, и Бог в этом прославится!»
Защищай свою «смоковницу». На ней есть плоды, и ты будешь вкушать от этих плодов во
имя Иисуса Христа.
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