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Лидера школы в Университете Наций находится в центре переплетения отношений. 
Потенциал для расширения  Царства огромен, потому что можно затронуть и влиять на 
очень многие жизни людей. 
 
Основное внимание лидера школы может быть сужено до студентов, а в дальнейшем 
сузиться до студентов во время фазы лекций, а еще позже, к времени проведённому 
студентами в лекционной. Интенсивный характер школы МсМ, как правило, способствует 
такому сужению фокуса. 
 
Но лидера школ должны приложить усилия, чтобы расширить сферу своих забот, и 
охватить все  отношения, которые могут быть затронуты любой из школ. Выгоды могут 
быть огромными. 
 
Другой способ выразить этот потенциал, это то, что лидер школы подотчётен в 
нескольких направлениях. Поскольку подотчётность является основополагающей для 
роста ученичества и лидерства, лидер школы с радостью принимает подотчетность. 
Перед кем же тогда подотчётен лидер школы? 

1. Прежде всего, перед Богом (Исх 20:2-3). 
2. Во-вторых, перед студентами. Они вверились  нам на полно-временное, 

интенсивное, основанное на жизни в общине, обучение, а мы вверяем им себя (Як 
3:1). 

3. Перед родителями. В особенности это касается наших младших студентов, 
родители хотят знать, могут ли они доверить своих детей под нашу заботу. 

4. Следующее, перед  местным лидерством базы и общины. Школы не должны 
заключаться в самих себе, а должны твёрдо укореняться в базе, городе или 
общине, вместе с  церквями, евангелизациями, историческим прошлым, и 
существующими возможностями. 

5. Перед  МсМ и УН. Мы являемся частью "семьи служений", и в любой семье есть 
благословения, а также обязанности и ответственности. 

6. И наконец, перед потерянными. Потерянный и больной мир ждет сокровищ, 
которые мы имеем возможность предоставить. Мы ответственны перед ними. 
Новообращенный из сибирских племен спросил норвежских МсМовцев, которые 
принесли Евангелие: "Когда ваши люди впервые услышали это послание?" Они 
ответили, что это было тысячу лет назад. Он был поражен и рассержен. "Я очень 
благодарен, что вы принесли это сообщение. Но почему моему народу, пришлось 
ждать этого тысячу лет?" Есть еще несколько тысяч недостигнутых народностей, 
которые все еще ждут ... 

 
Лидер  школы стоит «в проломе» между студентами, базой, МсМ и УН, родителями, 
церквями с их пастырями, сообществом, потерянными ... и Господом. Потенциал для 
продвижения Царства во всех этих жизнях и областях огромен. Когда Господь вручает 
ответственность, Он дает благодать, чтобы выполнять её.


