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Посвящается
Чаку Миллеру
(1935–2017)
Выражаю признательность
другу, брату, духовному отцу и наставнику,
ставшему для меня образцом лидера, следующего
примеру Иисуса Христа.

ГЛАВА 1
КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ,
СВОБОДНЫМ ОТ СПЕШКИ

Приступив к работе над этой книгой, я решил, что если буду
писать не спеша, то смогу точнее изложить ту мысль, которую
хочу донести до читателей.
Надо сказать, я давно пристрастился к велопрогулкам, которые дают прекрасную физическую нагрузку и (что гораздо
важнее) — возможность сбавить скорость с 65 миль в час до 15
или 20 миль, как в прямом, так и в переносном смысле. Поэтому, упаковав в дорожные сумки ноутбук и необходимую одежду, я оседлал велосипед и направился к ближайшей железнодорожной станции, чтобы сесть на поезд до города Карлсбад,
на побережье Калифорнии. Там я планировал провести пару
ночей в забронированном отеле. В дороге меня посетило знакомое ощущение, подпитываемое ложным убеждением, что чрезмерная занятость равноценна продуктивности. Теперь я знаю,
что умение «сбавить скорость» имеет решающее значение для
духовного самочувствия и продуктивного лидерства, но «снижение скорости» по-прежнему остается для меня сложной духовной дисциплиной.
По дороге на юг я понял, что вынужден придерживаться
железнодорожного расписания, так как не везде можно проехать на велосипеде (на автомобиле, безусловно, передвигаться гораздо удобнее!). Это путешествие со всей очевидностью
показало, что в жизни от меня практически ничего не зависит. И в то же время оно стало еще одним из многочисленных
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способов, с помощью которого можно достичь желаемого: стать
более свободным от спешки лидером. Мое стремление успокоиться было продиктовано желанием научиться слышать голос Бога и видеть Его водительство как во взаимоотношениях
с людьми, так и в работе над книгами. Я понял, что если кручусь как белка в колесе, то перестаю замечать свою внутреннюю
жизнь.
Из окна уносившего меня на юг поезда я любовался Тихим
океаном, и это наполняло мою душу покоем. Вид уходящей
за горизонт синевы океанских вод напоминал о безграничности
и необъятности Божьей любви ко мне. Тихий океан действовал
на меня успокаивающе.
Надо сказать, я по-прежнему борюсь с пристрастием к чрезмерной занятости, порожденным беспокойством и активностью. Полагаю, что в той или иной мере я буду преодолевать это
пристрастие всю оставшуюся жизнь. Кроме того, я уверен, что
наибольшие трудности будут связаны с ролью лидера и влиянием, которое я оказываю на окружающих.
Как отец троих взрослых сыновей, духовный наставник лидеров церкви и основатель новой некоммерческой организации,
я нередко поддаюсь соблазну с лихорадочной поспешностью
брать ситуацию под свой контроль в надежде избежать промахов или ошибок. Такая порочная спешка производит впечатление занятости, но слишком часто мешает быть действительно
эффективным лидером.
Иисус оставил пример свободного от спешки лидерства, и,
чтобы подражать Ему, необходимо помнить, что прежде всего
мы — Его верные последователи и лишь потом — лидеры.
Л ИДЕРЫ

КАК ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

Х РИСТА

Так о чем же эта книга? Может быть, о том, как, проделав несколько понятных и в то же время довольно трудных шагов, добиться успеха на духовном поприще? В свое время я многое почерпнул из подобных книг, но не стал бы писать еще одну, чтобы
увеличить их количество. Могут ли такие книги вооружить нас
практическим знанием? Разумеется. Содержат ли они духовную
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мудрость, так необходимую каждому? Несомненно. Но книга,
которую вы держите в руках, иного рода.
На ее страницах я намерен поделиться вдохновляющей
идеей неторопливого и более плодотворного лидерства, менее суетливого и более радостного. Опираясь на личный духовный опыт, я готов высказать практические соображения,
которые помогут вам на пути к плодотворному и свободному
от любой спешки служению в роли лидера. Вместе со мной вы
увидите, как неторопливый лидер все более осознает, что вся
истина и вся мудрость, в которой мы нуждаемся, доступна нам
в Иисусе Христе (см.: 1 Кор. 1:30). Без Иисуса нет, и не может быть, никакой мудрости Божьего Царства, приносящей
добрый плод.
Иисус задает темп моего следования за Ним, и я не претендую на какую-то невероятную духовность. Такова реальность
Царства Божьего: я не могу вести за собой людей во благо и ради
славы этого Царства, если не ищу его прежде всего в своей жизни и служении. В противном случае я буду продвигать лишь
мелкие планы собственного карликового царства в абсолютной
уверенности, что действую во имя Иисуса. Такое происходит
сплошь и рядом. Вынужден признать, нередко подобное происходило и в моем собственном служении.
Слишком часто я выполнял возложенные на лидера обязанности, руководствуясь идеей, что лишь тот, кто спешит, может
добиться большего. Однако это не согласуется с духовной мудростью, которая гласит, что тот, кто спешит, откладывает дела
Божьи. Я убедился, что свободное от спешки лидерство в действительности гораздо плодотворнее, именно благодаря отсутствию суеты, а не вопреки размеренному темпу жизни. Например, моя работа по обучению начинающих лидеров — это один
из самых неспешных способов оказания долговременного влияния на людей. Прежде всего необходимо усвоить, что верным
учеником Христа в мгновение ока не становятся. Как и все, что
связано с отношениями, оказание такого влияния требует времени, исчисляемого годами и даже десятилетиями. В этой книге
я поделюсь опытом, полученным за годы ученичества в школе
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Иисуса. Ведь лидерство Царства Божьего начинается со следования за Христом. Я готов поделиться с вами и открытыми мне
Богом секретами достижения успеха, и своими многочисленными преткновениями на этом пути.
П РАВЕДНОЕ

ВЛИЯНИЕ

Когда я говорю о лидерстве, я имею в виду не только руководителей высшего звена и старших пасторов, у которых широкий
диапазон организационных обязанностей. Я, конечно, надеюсь,
что сказанное мной будет им полезно. Но я пишу не только
об организационном лидерстве. Я пишу о жизни. Я говорю о духовном влиянии, о влиянии Царства Божьего.
Каждый из нас помещен Богом в определенное место, среди
конкретных людей, которых мы могли бы благословить и принести им пользу, делясь тем хорошим, что получаем от Божьего
Царства.
Все мы оказываем определенное влияние на жизнь других
людей. И для этого не нужна должность, достаточно быть человеком, способным оказывать влияние. Многие из тех, кто
на протяжении долгих лет оказывал значительное влияние
на мою жизнь, не обладали официальными полномочиями,
но то, как они жили и работали, вдохновляло и мотивировало
меня на улучшение моей жизни и служения.
Я бы хотел, чтобы мы вместе научились жить как благословенные члены благого Божьего Царства, которые могут делиться с другими его изобилием в нашей жизни. Какое прекрасное влияние мы окажем на наш мир! Мы могли бы возрастать
в нашем доверии к Божьей благодати, явленной нам в Иисусе, чтобы наша жизнь действительно стала как постоянно расширяющаяся река не только Его благодати, но и Его благости
и щедрости. Бог может с избытком наполнить нашу жизнь любовью и состраданием, чтобы мы могли делиться этим избытком с другими. Тогда наше влияние будет результатом естественного переполнения Божьим присутствием и, изливаясь
в жизнь окружающих, оно принесет им обновление, поддержку
и неиссякаемую духовную силу.
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Что если каждый из нас будет так жить? Только представьте
себе изменения, которые могут стать нашей реальностью! Разве
не о таком значительном, преображающем жизнь влиянии мечтает каждый лидер? Что если родители настолько преисполнятся безграничной любовью Небесного Отца, что их отношения с детьми станут ее отражением? Что если предприниматели
найдут в Боге вдохновение для творческого и бескорыстного
отношения к своей работе? Какое глубокое влияние они окажут на своих коллег и клиентов! Поэтому я обращаюсь ко всем,
у кого есть желание оказывать праведное влияние на этот мир:
там, где наша жизнь соприкасается с жизнью другого человека,
постараемся духовно укрепить его, а не ослабить, будем готовы
щедро делиться с ним, а не эгоистично чего-то ожидать от него.
Наше влияние будет возрастать, по мере того как мы будем
практиковать образ жизни и работы, при котором происходит
не истощение сил, а, наоборот, переполнение силой благодаря
неиссякаемой энергии Духа Святого. Мы будем все чаще ощущать, что живем и ведем за собой людей от избытка духовных
сил, что это не зависит от наших собственных волевых или
плотских усилий, никак не связанных с Богом.
Давайте вместе узнаем, как следовать за Иисусом так, чтобы
быть открытыми для людей, которых Отец привел на Его путь.
Давайте узнаем, как составлять наши повестки дня и приветствовать божественные сюрпризы, которых не было в наших
календарях или списках дел. Давайте перестанем называть перерывами в нашей работе то, что на самом деле — предоставленная Богом возможность сделать в этот момент Его доброе дело.
Давайте научимся строить хорошие планы, основанные на нашем общении с Богом, но будем придерживаться этих планов
достаточно свободно, чтобы Он руководил нами, когда мы их
реализуем. Иисус призвал нас к непрерывному диалогу с Богом.
И мне нравится жить и руководить, находясь в таком диалоге.
Д УХОВНОЕ

ЛИДЕРСТВО

Я вспоминаю, как однажды пришел к заключению, что не гожусь
на роль лидера, поскольку совершенно не похожу на человека,
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которым искренне восхищаюсь. И виной тому была именно
спешка. Этот человек казался мне идеалом лидера, и, сравнивая себя с ним, я признал свою несостоятельность. Но многие
лидеры так же, как и я, больше похожи на Тимофея, чем на Петра, и страх для них — гораздо более серьезная проблема, чем
гордость. Многие из нас более склонны к самоуничижению, чем
к возвеличиванию себя. Свободный от спешки лидер действует, исходя из спокойной уверенности в том, что он создан Богом, возрожден Богом и что именно Бог наделяет его влиянием
здесь и сейчас и делает это сообразно Своей воле.
Возможно, кто-то захочет назвать свободное от спешки лидерство духовным лидерством. И будет прав, но я бы использовал это определение с долей осторожности. Поскольку некоторые при слове духовный представляют себе верующего,
отрешенного от реальной жизни с ее родительскими обязанностями, необходимостью зарабатывать на жизнь, оплатой счетов,
стрижкой газона и другими земными заботами. Когда я говорю духовный, то имею в виду важнейшую глубинную сущность
того, что мы собой представляем. Поэтому я не ограничиваю
духовность лидера исключительно его молитвенной жизнью,
нравственным поведением или религиозными обрядами. В основе духовного лидерства лежат животворящее общение с Богом через Иисуса Христа и жизнь, исполненная добрых плодов
этого общения.
Кроме того, понятие духовное лидерство помогает не забывать, что действия лидеров важны, но еще важнее их личностные
качества. Разумеется, дела лидеров имеют значение, но порой
мы переоцениваем значимость своей деятельности и не уделяем внимания тому, кем мы становимся. Сущность личности
определяет ее действия. Что наши поступки говорят о нашем
внутреннем мире? Становимся ли мы щедрее, внимательнее
к окружающим, доброжелательнее? Можем ли мы по-другому
выполнять ту же работу, которую выполняет эгоистичный,
предпочитающий заниматься саморекламой или нетерпеливый
человек? Одни и те же действия двух разных лидеров могут
привести к совершенно разным итогам. Выполняя одинаковые
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задачи, они придут к результатам, кардинально отличающимся
друг от друга.
Недавно я обедал с пастором церкви, расположенной в центре Лос-Анджелеса. Мы говорили о том, как много христиан,
занимающих лидерские позиции, считают, что имеют право действовать по собственному усмотрению для Бога, и не воспринимают свое положение как возможность стать благословением
для окружающих вместе с Богом. В результате такие лидеры
нередко испытывают тревогу, страх или, обладая гипертрофированным самомнением, стремятся к саморекламе. Плоды, которые приносит такое лидерство, лишены аромата славного и притягательного Божьего присутствия. Духовное лидерство — это
не столько умение чем-то распоряжаться для Бога, сколько способность проявлять Божий характер в тех уникальных ситуациях, в которых мы оказываемся. Что если наше влияние больше
связано с духовным переполнением, а не с управлением тем, что
мы воспринимаем как ограниченные, если не скудные, ресурсы?
Что если Царство Божье действительно приблизилось и нам
действительно доверена ключевая роль в том, чтобы донести
до людей знание о Создателе?
Б ОЖЬИ

ЦЕЛИ

Таким образом, духовное — и, следовательно, свободное от спешки — лидерство представляет собой процесс обучения служению, не противоречащему Божьим целям. Это также осознание,
что многое из того, что Бог делает, начинается в сердцах людей.
Как же свободный от спешки лидер может содействовать этому
аспекту Божьего процесса созидания? Один из способов — соединиться в молитве с Иисусом и Святым Духом. Иисус никогда не бывает слишком занят, чтобы поговорить с Отцом о том,
что содействует нашему благу. Это мы слишком заняты, чтобы
спросить у Небесного Отца, что именно будет благом для наших супругов, детей, друзей, соседей или коллег. Нам остается
только признать свою чрезмерную занятость.
Чрезмерно занятый лидер вызывает у меня ассоциацию
с детской игрушкой «Китайская ловушка для пальцев». Она
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представляет собой сплетенный из полосок бамбука или бумаги
длинный и узкий цилиндр. Ребенок вставляет в его отверстия
пальцы (обычно указательные), а потом, пытаясь освободиться, тянет их в противоположные стороны, тем самым растягивая цилиндр в длину и еще более сужая диаметр его отверстий.
Чем сильнее он тянет, тем сложнее ему освободиться. Ребенку
необходимо сделать нечто обратное: не растягивать цилиндр,
а сблизить пальцы рук, что позволит цилиндру расшириться,
а ребенку освободиться.
А как мы реагируем, попадая в такое же безвыходное положение? Разве, подобно ребенку, впервые столкнувшемуся
с коварной игрушкой, мы не стараемся дергаться и затем убеждаемся, что житейские обстоятельства становятся лишь труднее, тревожнее, а положение безвыходным? Вот если бы мы
научились поступать противоположным образом! Тогда мы бы
поняли смысл сказанного пророком Исаией: «В покаянии и покое ваше спасение, в тишине и доверии ваша сила» (Ис. 30:15;
NIV)*.
Я понял, насколько незаменим совет Исаии, когда задумался о более неторопливом подходе к взаимоотношениям с людьми и к возложенным на лидера обязанностям. Если точнее,
я считаю, что лидер обладает силой и способностью спасать,
это его неотъемлемые качества. В Священном Писании Божий народ пребывал в постоянном поиске лидеров, судей или
царей, надеясь обрести в их лице защиту и избавление от тех
бед, которые он сам на себя накликал. С тех пор мало что изменилось. Но через пророка Исаию Господь предлагает кардинально иное представление о подлинной силе и подлинном
спасении.
Находясь в поисках того, кто мог бы спасти нас от наших бед,
мы в последнюю очередь обращаем внимание на такие характеристики, как покаяние и покой. Как правило, мы предпочитаем
лидеров, которые стремятся брать все под свой контроль и сме* Автор использует английский перевод Библии New International Version (NIV);
в русском Синодальном переводе этот стих звучит так: «…оставаясь на месте и в покое,
вы спаслись бы; в тишине и уповании крепость ваша…». — Примеч. ред.

КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ, СВОБОДНЫМ ОТ СПЕШКИ

13

ло двигаться вперед к светлому будущему. Несведущий человек считает покаяние шагом назад или недостатком уверенности. А как быть с покоем? Нет, думаем мы, нам нужны лидеры,
которые будут действовать, пока не решат нашу проблему или
не оставят попыток с ней справиться. Представляя себе сильного лидера, мы меньше всего думаем о том, кому подходят характеристики тихий и доверчивый. Мы, жители Северной Америки, предпочитаем выбирать высокомерных, самоуверенных
руководителей, которым кажется, будто они знают, что делать.
И мы настолько безумны, что верим им. Но Исаия сказал, что
спасение (помощь, целостность, избавление) обретается в покаянии и покое, а сила (власть, влияние, энергичность) — в тишине и доверии. Свободный от спешки лидер не похож на вышеназванных руководителей.
• Бурной деятельности с ее суматохой и суетой он предпочитает уединение, время, проведенное в тиши, позволяющей
услышать голос Бога (тишина).
• Не давая чувству тревоги завладеть всем его существом, он
учится полагаться на верного Своему слову Бога, Который
приглашает его принять участие в идущем полным ходом
процессе расширения Царства Божьего (доверие).
• Собственным проектам, выдаваемым за служение Богу,
он предпочитает смиренное созерцание Лидера всех и вся
и учится прислушиваться к Его подсказкам (покаяние).
• Он учится отдыхать не менее усердно, чем трудиться (покой).
• Он не оценивает продуктивность своей деятельности исключительно с точки зрения того, что он делает, но понимает,
насколько важно то, чего он не делает.
Тишина, доверие, покаяние и покой — вот что свидетельствует, по крайней мере отчасти, о том, что лидер не делает
ненужных вещей. Так как же ответил Израиль на Божий призыв к покаянию, покою, тишине и доверию? Вот как описал
это Исаия:
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…Но вы не хотели и говорили: «нет, мы на конях убежим», —
за то и побежите; «мы на быстрых ускачем», — за то и преследующие вас будут быстры.
Ис. 30:15, 16

К сожалению, Израиль ответил Богу решительным отказом. В частности, израильтяне сказали: «Нет, мы на конях убежим». Они решили положиться на силу коней. Ну-ну, поднажмите! Постарайтесь сделать еще больше, работая как можно
дольше. Трудолюбие и настойчивость — похвальные, данные
Богом качества, но не подкрепленные живым общением с Богом они носят скорее деструктивный, чем конструктивный характер. Действуя так, в один прекрасный день мы обнаружим,
что пробежали мимо Бога, вместо того чтобы идти с Ним рука
об руку. К сожалению, Израиль, пытаясь сбежать от проблем,
еще не раз прибегал к силе коней, вместо того чтобы противостоять врагам силой Божьей. А если, как это ни печально,
силы коней оказывалось недостаточно, израильтяне заявляли о решении привлечь еще больше коней, и не просто коней,
но быстрых коней. Правда, как видим, им и это не помогло —
повышенная сила израильской конницы была встречена превосходящей силой врага («за то и преследующие вас будут
быстры»). И как не сравнить эту ситуацию с детской игрой —
ловушкой для пальцев, только с гораздо более трагическими
последствиями?
Сопротивляясь Богу, отказываясь смиряться и доверять
Ему, я, как правило, полагался на силу своих коней. А потерпев
поражение, зачастую лишь увеличивал силы, «запрягая тройку
порезвей». Но чрезмерная занятость и лихорадочный темп жизни и служения не избавят меня от преследования врагов, чья
конница еще сильнее и быстрее.
В сущности, просыпаясь по утрам и осознавая, что мне
предстоит очередная «скачка», я не испытываю ничего кроме раздражения, тревоги и опустошенности. В такие минуты
я стараюсь хотя бы некоторое время провести в тишине, чтобы успокоиться и напомнить себе, что Бог со мной. А если
тревожные мысли продолжают нарушать мое уединение с Бо-
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гом, я заставляю себя вспомнить милостивый призыв Бога:
«Обратись ко Мне. Успокойся. Позволь Мне унять твои тревоги. Доверься Мне». И тогда я понимаю, что не одинок, что
служу не какому-то отстраненному или равнодушному Богу,
что я призван в Его вдохновляющее, исполненное любви присутствие. После такой небольшой паузы я чувствую, как силы
и уверенность в спасении, о которых говорил пророк Исаия,
обновляются, мысли проясняются, а эмоции и устремления
приходят в норму. И я вкушаю плод прекрасной молитвы апостола Павла за своих друзей в Фессалонике: «Сам же Господь
наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом» (2 Фес. 2:16, 17).
Л ИДЕРСТВО :

СЛУЖЕНИЕ СЕБЕ ИЛИ ДРУГИМ ?

Мой лидерский опыт убедил меня в необходимости периодически задавать себе критически важный вопрос: «Какова цель
моего служения?» Ответ на этот вопрос определяет разумность
и сбалансированность моего подхода к служению. Если я действительно прежде всего ищу исполненного любви «Царства
Божия и правды Его», как в жизни, так и в служении, тогда —
в соответствии с обетованием Иисуса, прозвучавшим в Нагорной проповеди, — я обрету все необходимое. Иисус обещал:
«…и это все приложится вам» (Мф. 6:33). И хотя в этом отрывке
говорится о восполнении основных физических потребностей,
я убежден, что мы вправе рассматривать слова Иисуса как обещание позаботиться о нашем надлежащем оснащении для лидерского служения.
Если я прежде всего ищу Царства Божьего, мое представление о роли лидера основывается на изобилии Божьего
присутствия; я больше не переживаю из-за ограниченности
собственных сил и возможностей. Если действовать, исходя
из оценки собственного скромного потенциала, нетрудно скатиться к обидчивости, боязливости, тревожности и желанию
все контролировать. Тогда как служение лидера, осознающего
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дарованное ему изобилие, исполнено радости, покоя и чувства
защищенности. Я начинаю попадать в неприятности, когда мое
руководство становится попыткой найти удовлетворение для
пустой души, а не служением души, наполненной Богом. Порой и я предпринимал отчаянные попытки казаться духовно
зрелым лидером, которым еще не стал. Но я продолжаю стремиться к лидерству, прославляющему Бога, мотивированному
спокойной уверенностью в обретенной в Боге собственной значимости и тождественности Ему. Хотя, к сожалению, я слишком
часто принимаю решения, продиктованные скорее неправедной
разочарованностью в собственных силах, чем праведным удовлетворением возможностями Бога.
В прошлом, и особенно в моменты духовной слабости, мои
лидерские усилия были по большей части направлены на поиски того, что могло бы хоть в какой-то мере компенсировать
неуверенность в собственных силах. Чувство тревоги побуждало меня контролировать ситуацию; дефицит признания подталкивал к поиску одобрения моих слов и действий,
а неуверенность в себе вынуждала искать внешней поддержки.
Но в последнее время, в лучшие моменты, я вижу, что лидер
может и должен действовать, осознавая избыток дарованных
Богом возможностей и неограниченный духовный потенциал.
Когда мое лидерское служение продиктовано уверенностью
в Боге, а не беспокойством из-за собственного несовершенства,
в нем больше креативности, сострадания и доверия. Когда мое
служение базируется на уверенности в том, что я любим Богом,
отпадает потребность в одобрении тех, кому я служу. Поскольку я уже получил заверение в наивысшем одобрении, то могу
воспринимать любую похвалу как благодарность, а не как нечто, в чем я отчаянно нуждаюсь.
Во дворе храма в последний день иудейского праздника Иисус призвал испытывающих жажду прийти к Нему, довериться
Ему и пообещал, что их души станут источниками воды живой
(см.: Ин. 7:37–39). Полноводность реки с живой водой иллюстрирует все то, что я хотел бы видеть в своем лидерском служении. Иисус способен преобразовать мою духовную жажду
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в нечто невероятно освежающее, дающее силы и полное жизни.
Это изобилие, этот избыток, это переполнение может проявиться в моей работе, моем служении, моем руководстве.
Поэтому лидерство без спешки — это лидерство, наполненное до краев. Когда я делюсь этим видением с другими руководителями, то всегда нахожу ошеломляющий положительный
отклик. Мы все прекрасно чувствуем разницу между пустым
(плотским) и переполненным (духовным) лидерством, а склонность к чрезмерной занятости, как правило, приводит нас именно к первому из двух возможных состояний.
В МЕСТО

ТОГО ЧТОБЫ ...

Как лидер, а не как нуждающийся человек, который пытается
что-то получить от тех, кого он ведет, я должен работать как
щедрый и милостивый слуга. Вместо того чтобы пытаться доказывать что-то о себе, я должен действовать в согласии с тем, что
я уже получил от Бога. Вместо того чтобы пытаться восполнить
собственную духовную пустоту, я могу делиться полнотой, которая у меня уже есть. Долготерпение, кротость, доброта и сопереживание — все это плоды духовной зрелости, произведенной
во мне Богом. Нервозность, гнев, жесткость и эгоистичные амбиции свидетельствуют о моей духовной пустоте или плотской
натуре.
Вместо того чтобы пытаться утолить свою жажду подтверждения или признания моих лидерских качеств и влияния
через служение, я могу прийти с этой жаждой к Иисусу и найти
в Нем источник живой воды. В этом случае будет восполнена
не только моя нужда. Господь, сделав меня каналом, по которому течет Его живая вода, принесет жизнь, обновление и воодушевление тем, кому я служу.
Вместо того чтобы искать одобрения и признания своего авторитета у тех, кого я веду, я приду за этим одобрением к Иисусу, чтобы услышать те же слова, что были сказаны Ему Небесным Отцом: «…Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение» (Мф. 3:17). Получив наивысшее из возможных одобрений, я смогу выражать одобрение тем, кому служу,
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а не искать поддержки у них. И в результате нас ждут замечательные перемены!
Вместо того чтобы искать защиту в своем положении лидера, я обращусь с этой нуждой к Иисусу. Обретя в Нем защиту,
к которой так стремлюсь, я смогу служить, зная о небесном
заступничестве. Вместо тщетных попыток контролировать
людей и ситуации, с целью достичь ложного чувства безопасности, я могу вести их за собой как уверенный, пребывающий
в покое лидер, поскольку твердо убежден в незыблемости
Божьей защиты и знаю, что Он обеспечит меня всем необходимым.
Например, перед тем как выступить перед группой слушателей, я иногда волнуюсь и смущаюсь. Оставь я все как есть, скучнее моих проповедей не будет ничего на свете. Но если я успокоюсь и вспомню, что, выходя к людям, я говорю не от своего
имени, а от имени Бога, и поверю, что Господь позволит мне
поделиться тем словом, в котором они так нуждаются, тогда —
по благодати Божьей — я смогу свободно и ясно изложить все
необходимое. Я не волнуюсь, если знаю, что Бог уже дал мне
все, что нужно. Это напоминает мне об обещании, данном Иисусом Его последователям, которые, как Он знал, окажутся
в гораздо более серьезной ситуации: «Когда же будут предавать
вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет
вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего
будет говорить в вас» (Мф. 10:19–20).
Таким образом, положительные проявления лидерства
от избытка не зависят от благоприятной ситуации, которая легко рождает мир и радость. Говоря о способности радоваться,
я не имею в виду душевный подъем или хорошее настроение,
испытываемое каждым нормальным человеком в приятной
атмосфере или дружественном окружении. Я говорю о такой
уверенности, радости, покое и бесстрашии, которые возможны исключительно благодаря праведному упованию на Бога,
и ни в коей мере не зависят от внешних обстоятельств. Покой,
переполняющий нас даже в самых тревожных обстоятельствах,
полнота радости даже в самых темных долинах смертной тени,
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избыток любви, когда кажется, что Богу нет до нас никакого
дела, — все это непременно приведет к плодотворному, идущему от сердца служению, прославляющему Бога и восполняющему нужды тех, на кого оно направлено.
З АГЛЯДЫВАЯ

ВПЕРЕД

Позвольте вкратце изложить основную идею лидерства без
спешки как проявления духовного переполнения. Следуя совету Джона Ортберга, который он, в свою очередь, получил
от одного из своих наставников («Ты должен решительно избавиться от спешки»), мы тоже должны исключить спешку
из лидерского служения. Мы спешим, если считаем, что лидер
обязан «что-нибудь делать». Разумеется, есть вещи, которые
мы не должны допускать в руководстве, например, нельзя, чтобы страх, промедление или лень препятствовали плодотворной
деятельности. Но чаще всего лидеру необходимо стать более
восприимчивым, нежели деятельным, т. е. научиться слушать,
наблюдать и размышлять. В свое время я был излишне суетлив,
полагая, что непременно обязан что-то делать.
И если вы думаете, что работа над книгой, где рассматриваются проблемы лидерства, дается мне легко, спешу сообщить,
что основная часть первоначального черновика появилась
на свет в тот момент, когда я принял одно из важнейших решений в своей сознательной жизни. Я покинул хорошо знакомое
и надежное окружение близких друзей, где проработал в течение восемнадцати лет, и основал новую некоммерческую организацию «Жизнь без спешки». Я променял определенность
на неизвестность, безопасность на незащищенность. И в этой
ситуации соблазн принимать поспешные решения и давать
молниеносные ответы был весьма велик. Тем не менее новое
начинание с осознанным отказом от спешки уже доказало свою
плодотворность, о которой я не мог и мечтать.
В конце каждой главы вам будет предложено несколько практических советов по освоению приемов лидерства без
спешки, а также вопросы для личного размышления и для обсуждения в группе.
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Я несказанно рад, что вы присоединились ко мне в этом духовном поиске. Так здорово, что мы можем проделать этот путь
вместе!
П РАКТИЧЕСКИЕ

СОВЕТЫ : УЧИМСЯ ДЫШАТЬ

Китайская ловушка для пальцев подсказала мне метафору жизни без спешки, а в процессе дыхания я увидел другую метафору,
позволившую задуматься о здоровой размеренности духовной
жизни и лидерства. Согласно этой метафоре, мой образ жизни и лидерского служения порой походил на попытки делать
исключительно одни выдохи. Результат. Новые действия. Еще
больше усилий. Но процесс дыхания предполагает не только
выдох, но и вдох. Кроме того, выдох просто невозможен, если
ему не предшествовал вдох. Итак, духовное влияние связано
не только с моей деятельностью, но и с моими чувствами, с моей
восприимчивостью. Это то, что я делаю и кем становлюсь. Попробуйте, сделав выдох, больше не вдыхать, а через несколько
секунд постарайтесь выдохнуть снова. Сможете через пару секунд сделать еще один выдох? Никак? Тогда сделайте глубокий
вдох. Правда, здорово?
Вот пример «дыхательной молитвы». Выдохните, напоминая Богу о предстоящих встречах, о проблемах, требующих
решения, или о запланированных делах. И вдохните, вспоминая о замечательных качествах Бога и Его благословениях,
дарованных вам и всем тем, с кем вы можете сегодня встретиться. Выдох — «Я думаю о сегодняшнем обеде с Джоном».
Вдох — «Благодарю Тебя за слова ободрения, которые Ты подскажешь, чтобы я мог благословить друга». Выдох — «Благодарю Тебя за возможность поговорить с другом о том, что его
волнует». Вдох — «Я приветствую креативность, покой и праведную пытливость, которые Ты даруешь нам в минуты общения друг с другом». И так далее. Старайтесь дышать спокойно
и не спеша. «Дыхательная молитва» позволит вам остановиться и вспомнить, что Бог — воистину Господь над всей землей
(см.: Пс. 45:11).

КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ, СВОБОДНЫМ ОТ СПЕШКИ
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НЕТОРОПЛИВОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. В этой главе, рассмотрев такие внутренние факторы, как
гнев, тревожность и неуверенность в себе, мы выяснили, что
они способны подстегнуть нашу лидерскую активность. Задумайтесь, что заставляет вас спешить? Вы готовы обсудить
с Богом, почему вам так трудно противостоять этим факторам и что мешает вам избавиться от чрезмерной занятости?
2. С какими мыслями и чувствами вы приступили к чтению
этой книги? Чем вас привлекает идея лидерства без спешки?
Что вызывает у вас сомнения или несогласие с отдельными
утверждениями? Объясните почему.
3. В этой главе речь шла о лидерстве как о способности искать
«прежде Царства Божия и правды Его». Что именно привлекает вас настолько, что вы пытаетесь поставить это на первое
место, впереди Бога, Его присутствия и приоритетов? Как
можно в этих ситуациях по-настоящему начать прежде искать Божье Царство?
4. Вы познакомились с идеей лидерства, изобилующего возможностью благословлять, в отличие от лидерства, ищущего
подтверждения собственной значимости в достигнутых результатах или одобрении. В каком из этих совершенно разных подходов к служению вы узнаете себя? В каких случаях
вы пытаетесь восполнить личные и духовные нужды за счет
служения? Помолитесь и подумайте, как изменить ваш подход к лидерству, чтобы, передав свои нужды Иисусу, стать
благословением для других. Представьте, как изменятся
ваши потребности, если Бог превратит их в источник живой воды!
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