
  

Лидер – это человек, способный повести за собой и пробудить интерес к 

делу. Он стремится "выложиться" для достижения общей цели, активно 

влияет на окружающих, наиболее полно понимает интересы большинства. 

Именно с ним хочется посоветоваться в трудные минуты, а также 

поделиться радостью. Он может понять, посочувствовать, всегда готов 

прийти на помощь, от него во многом зависит настроение духа, он способен 

зажигать окружающих.  

 Есть два вида лидерства –  

Первый - это Лидер-созидатель, он действует в интересах дела 

и в интересах Бога, и, конечно же, в интересах тех, кто его 

окружает.  

   

Второй - это Лидер-разрушитель, действует в своих интересах, 

для него на первом плане не дело, не люди и не Бог, а собственное 

эгоистичное желание показать себя, используя для этого и дело, и 

окружающих (зачастую во вред и делу, и людям). 

Подумайте, сколько же лидеров - разрушителей по всему миру, которые 

ежедневно духовно насилуют и разрушают тысячи личностей? О Боже, 

сколько будет издеваться инквизиция современной церкви над Твоей 

паствой? Задумайтесь! Остановитесь! Пока сами не оказались в руках 

инквизиции и на скамье подсудимых.  



Давайте посмотрим и сравним характеристику современного 

лидера со старейшинами Нового Завета: 

Старейшины, о которых упоминает Новый Завет, были людьми высокой 

морали, проверенного характера, а не людьми чрезвычайно одарёнными 

  (1-е Тим. 3:1-7; Титу 1:5-9). 

 Они были служащими руководителями, а не душеприказчиками (Матф. 

20:25-26). 

 Это были люди, на деле доказавшие свою духовность и верность, а не 

административную высокопоставленность. 

Это были примеры для стада, а не его повелители (1-е Пет. 5:3). Они вели 

себя как рабы, а не как духовные цари (Луки 22:24-27). Это были 

организаторы, а не тираны. Они были блюстителями, такими как 

бдительные отцы, а не как надзиратели и деспоты (1-е Тим.3:4; 5:1). 

Они убеждали народ в истине, а не просто вели себя как церковные 

самодержцы, чьё эго расцветало на почве властного самоутверждения 

(Титу 1:9).  

Это были кормильцы, а не вышибалы. Духовные наставники, а не 

профессиональные ораторы (Деян. 20:28-35). Они не работали вместо 

остальных, они присматривали за совершаемой работой. 

Старейшины в Новом Завете были искателями Царства Божьего, а не 

строителями империи, это были обычные христиане, а не всесторонне 

одарённые, ультра-развитые, обоготворённые, суперзвёзды на 



христианской арене. Их подготовленность и квалификация была 

порождением не школ и полученных аккредитаций, она исходила от 

самого Божьего Духа (Деян. 20:28). 

Их подготовка была не формальной, академической или богословской, а 

практической и действенной, потому как происходила она 

непосредственно в контексте жизни церкви. 

Старейшины не считали себя достойными быть блюстителями, благодаря 

приобретенному набору навыков в области бухгалтерии, выступлении 

перед общественностью и ораторскими способностям в области 

психологии. Их блюстительская работа была органичным, естественным 

результатом их жизни в теле церкви и результатом работы Христа. 

 Старейшин в первом веке не считали духовными специалистами, их 

считали верными и достойными доверия братьями. Это не было 

профессиональное духовенство, пытающееся построить собственную 

карьеру, это были обычные, семейные люди, которым приходилось 

работать на обычной светской работе, и содержать себя и свои семьи   

(Деян. 20:17, 32-35; 1-е Тим. 3:5, Титу 1:6, 1-е Петра 5:2-3). 

Новозаветные старейшины не действовали, как духовные Генеральные 

Директора корпораций, председательствуя над своими духовными 

подчинёнными — приводя в исполнение стратегические программы по  

распространению и росту «собственных» церквей. 

Наоборот, они отчётливо понимали, что церковь не принадлежит им. Она 

принадлежит их возлюбленному Господину. 



  

 Услышьте меня!   

Дьявол сделал все, чтобы Тело Христово разлагалась изнутри, и у него 

это получилось!  

Сравни современных лидеров и новозаветных старейшин, разве ты не 

видишь разницу?  

Так что же, возлюбленные, будем сидеть и смотреть, как активно 

разлагаются все внутренности Тела Христова? Или всё-таки пришло время 

что-то менять? 

  

 2-е Коринфянам, 11:19-20  

 Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных:  

 вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда 

кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо.  

  


