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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ 

Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте третью главу Евангелия от Марка. Прочитаем 
стихи с 13-го по 19-й. 

«Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему. И поставил [из них] 
двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть 
исцелять от болезней и изгонять бесов; [поставил] Симона, нарекши ему имя Петр,  Иакова 
Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанергес, то есть "сыны громовы", Андрея, 
Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Кананита и Иуду 
Искариотского, который и предал Его» (Мк. 3:13-19). 
Этот отрывок мы начали исследовать в прошлое воскресенье, но не закончили и 

остановились перед 17-м стихом. Прежде чем продолжить изучение, я коротко напомню то, о чем 
мы говорили в предыдущей проповеди. 

Взращивание христианских лидеров было важнейшей задачей в служении нашего Господа. В 
середине Своего земного служения Он выделил двенадцать учеников, с которыми проводил больше 
всего времени, которым открывал тайны Царства и значение притч. Именно они должны были 
продолжить дело расширения Царства после Его смерти. Взращивание лидеров остается и по сей 
день важнейшей задачей церкви.  

Новые христианские лидеры необходимы для того, чтобы заменить уходящих в вечность 
пасторов. Новые христианские лидеры необходимы для того, чтобы стать миссионерами и 
пасторами в городах, не имеющих евангельских церквей. А также для того, чтобы восполнить 
имеющуюся нужду в пасторах (многие церкви нашей страны не имеют пасторов). 

Без подготовленных библейских пасторов церкви находятся в бедственном состоянии, 
страдают простые верующие от непонимания того, как правильно поклоняться Богу, как правильно 
строить семью, как библейски реагировать на беды и испытания, как справиться с депрессией и так 
далее. 

Признавая, что взращивание лидеров очень важно, мы начали в предыдущей проповеди 
рассматривать четыре условия, соблюдение которых необходимо для формирования христианского 
лидера. 

Первое условие: 
 
II..  ППРРИИЗЗВВААННИИЕЕ 

 
«Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему» (стих 13). 

 
Речь идет о призвании к служению. Самое главное в формировании христианского лидера – 

призвание от Бога. 
Если Бог не призвал к пасторству, не одарил особыми дарами, такими как: учительство, 

мудрость, руководство, то  никакое обучение не сформирует из человека пастыря по сердцу Бога. 
(Обучение может лишь развить дары, но восполнить их недостаток не может). 

 
Второе условие, соблюдение которого необходимо для формирования христианского лидера: 

 
IIII..  ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ    (стихи 14-15) 
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Обучение состояло из двух частей: теории и практики. «И поставил [из них] двенадцать, чтобы с 
Ним были…» – это теоретическая часть. «…и чтобы посылать их на проповедь,  и чтобы они имели 
власть исцелять от болезней и изгонять бесов» – это практическая часть. 

Самое эффективное обучение совмещает теорию и практику. Для того чтобы способствовать 
формированию христианского лидера, ему необходимо давать практические задания, помогающие 
применению знаний на практике. Именно практическое служение открывает слабые стороны 
учеников, выявляет черты характера, которые необходимо изменять. Человек может получать 
самые лучшие знания, но, скорее всего, он не начнет реально меняться до тех пор, пока не начнет о 
ком-то заботиться, пока не начнет жертвенно служить. 
 

Третье условие, соблюдение которого необходимо для формирования христианского лидера: 
 
IIIIII..  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЕЕ  

 
«…[поставил] Симона, нарекши ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши 
им имена Воанергес, то есть "сыны громовы",  Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, 
Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Кананита…» (стихи 16-18). 

 
Призвав двенадцать учеников, Иисус сразу дал им понять, что ожидает от них перемен, 

изменения их характера. 
Непостоянному, импульсивному, непоследовательному Симону Господь дает новое имя Петр, 

означающее «камень, скала». В этом есть очевидное указание на то, каких перемен Иисус от него 
ожидает в будущем. Господь хочет видеть его надежным, как камень, постоянным и стабильным. 

Иакова и Иоанна Иисус нарекает «сыновьями грома». Этим Господь обличает их в 
несдержанности, нетерпимости, чрезмерной резкости. Давая такое обличительное имя, Учитель 
указывает им на ту сферу их поведения, ту черту характера, которую необходимо изменить. 

Людей, идеально подходящих для христианского лидерства, не существует. Даже самым 
лучшим кандидатам необходимо серьезно изменяться. Нахождение в близком общении со Христом 
оказало на всех учеников, кроме Иуды Искариота, огромное влияние, изменившее их. 

В прошлый раз мы рассмотрели только изменения Петра, а сегодня отметим изменения 
остальных учеников и коснемся опасности отступничества на примере Иуды. 

Обратимся к 17-му стиху: «…Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена 
Воанергес, то есть "сыны громовы"…» 

На основании этого стиха мы отметим… 
 
ННААССККООЛЛЬЬККОО  ИИИИССУУСС  ИИЗЗММЕЕННИИЛЛ  ИИААККООВВАА  ИИ  ИИООААННННАА  
 

Иаков и Иоанн были родными братьями – сыновьями Зеведея. Оба они занимались 
рыболовным промыслом. Иисус нарек их «сыновьями грома». Скорее всего, это не только 
обличительное, но и полное иронии имя. Оно, несомненно, в точности соответствовало основному 
недостатку их характера – пылкому, неконтролируемому темпераменту, резкости и нетерпимости. 
По их мнению, единственное, что можно сделать с противниками истины – сжечь их. Когда самаряне 
отвергли Иисуса, Иаков и Иоанн обратились с предложением: «… Господи! хочешь ли, мы скажем, 
чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» (Лк. 9:54). 

А Иоанн проявил свою нетерпимость к людям еще и в другой ситуации: «При сем Иоанн сказал: 
Учитель! мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили 
ему, потому что не ходит за нами» (Мк. 9:38). 

У Иакова и Иоанна все просто: тех, кто не принимает Иисуса, необходимо сжечь, а тем, кто 
говорит, что принимает, но не ходит за Иисусом, необходимо запретить служить.  Налицо – 
мстительность, нетерпимость. 

Иаков и Иоанн также были амбициозными людьми. «[Тогда] подошли к Нему сыновья Зеведеевы 
Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им: что 
хотите, чтобы Я сделал вам? Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а 
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другому по левую в славе Твоей» (Мк. 10:35-37). Они хотят быть ближе к Учителю, чем другие ученики. 
Они хотят быть выше и влиятельнее других. 

Также Иаков и Иоанн были очень самоуверенными людьми. Когда, реагируя на их просьбу, 
Иисус спросил:  «…Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я 
крещусь? Они отвечали: можем» (Мк. 10:38-39). 

Два брата были амбициозными и самоуверенными. Они легко начинали раздражаться, 
воспринимали все в черно-белых тонах, отличались резкостью, нетерпимостью и угловатостью 
взглядов. Иисус изменил их через ученичество. 

Иаков принял мученическую смерть первым из всех апостолов (Деян. 12:1,2), приблизительно 
в 44г. от Р.Х. Согласно свидетельству Климента Александрийского, Иаков так смело 
свидетельствовал о Христе перед казнью, что привел к спасению одного из конвоиров, который 
согласился принять мученическую смерть вместе с Иаковом. Энергия и пыл Иакова теперь были 
направлены на спасение противников истины. Он больше не желал им смерти в огне. 

Иоанн также был изменен кардинально. Он больше не стремился быть выше других учеников. 
В своем Евангелии апостол Иоанн даже ни разу не упоминает своего имени, что свидетельствует о 
его скромности, желании оставаться незамеченным. Он больше не склонен к крайностям. Его 
стремление к истине и твердость характера теперь дополнены горячей любовью. В своем 
Евангелии он пишет о любви больше других евангелистов. Согласно историческим свидетельствам, 
в последние дни его земной жизни, обессиленного Иоанна приносили в церковь, где он постоянно 
призывал верующих любить друг друга. В историю Иоанн вошел как апостол любви, а не как «сын 
грома». 

Ближайшие ученики Иисуса из числа Двенадцати, как видно, были пылкими, горячими, 
темпераментными людьми. Основные изменения, которые Господь произвел в них, были 
направлены на уравновешивание этих качеств терпением, любовью и смирением. 

Многие великие христианские лидеры по своему темпераменту были подобны Иакову, Иоанну 
и Петру. Но они так же, как и первые ученики, учились терпением и любовью к людям смягчать свою 
ревность по Богу и любовь к истине. 

Для того чтобы отметить изменения других учеников, остановимся на 18-м стихе. 
«…Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Кананита…»  

 
ННААССККООЛЛЬЬККОО  ИИИИССУУСС  ИИЗЗММЕЕННИИЛЛ  ААННДДРРЕЕЯЯ 

 
Андрей по своему характеру был полной противоположностью Петру, Иакову и Иоанну. 

Писание не сообщает ничего отрицательного об Андрее. За ним нельзя заметить необдуманных 
высказываний, несдержанности, резких возражений Учителю, действий, которых следовало бы 
стыдиться. Несмотря на это, не трудно догадаться, что общих ошибок, совершаемых всеми 
учениками, Андрей не избежал. Стремление к первенству, зависть, соперничество, конкуренция 
были распространены среди учеников. 

Когда двое из двенадцати учеников, Иаков и Иоанн, требовали от Иисуса для себя самого 
высокого положения в Его Царстве, десять остальных учеников, включая Андрея, негодовали, 
потому что сами хотели быть выше других в Царстве Мессии:  «И, услышав, десять начали 
негодовать на Иакова и Иоанна» (Мк. 10:41). 

Когда между учениками разгорелся спор о том, кто из них должен почитаться большим (Лк. 
22:24), Писание не сообщает, что Андрей в нем не участвовал. Особая трудность положения Андрея 
была связана со следующим: несмотря на то, что он был родным братом Петра, несмотря на то, что 
жил с ним в одном доме, несмотря на то, что занимался с ним одним делом – рыбным промыслом, 
несмотря на то, что привел Петра ко Христу и первый среди всех апостолов познакомился с 
Иисусом, Андрей должен был постоянно находиться на вторых ролях в тени родного брата. 

Андрей не был таким ярким лидером, как Петр. В нем не было харизмы Петра, динамики, 
свойственной Петру. Несомненно, именно нахождение рядом со смиренным Христом укрепляло 
Андрея в скромном служении в тени своего брата. Стремление к первенству уступило место 
внутренней удовлетворенности, довольству при незаметном служении. 



Условия формирования христианского лидера. Часть вторая 

134 
 

Для большинства служителей именно Андрей, а не Петр является более близким образцом 
для подражания. Служителей, подобных Петру, темпераментных, ярких, динамичных – единицы, а 
служителей, подобных Андрею, незаметно работающих в тени известных пасторов и остающихся 
неизвестными помощниками, – множество. 

Если вы, служа на вторых ролях, полны амбиций, ропота, недовольства, то пример Андрея, 
той работы, которую Господь произвел с ним, должен показать вам необходимость и возможность 
изменений. Научитесь довольствоваться малым в служении, и вы станете подобны одному из 
самых великих людей в истории человечества – апостолу Андрею. 

Об изменении остальных учеников мы поговорим кратко. 
 
ККААКК  ИИИИССУУСС  ИИЗЗММЕЕННИИЛЛ  ФФИИЛЛИИППППАА    
 

Основная проблема Филиппа состояла в недостатке веры, доверия Христу. Он больше 
доверял тому, что видит. Когда Иисус спросил, как накормить многотысячную толпу, Филипп 
посчитал это невозможным, сказав:  «…им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы 
каждому из них досталось хотя понемногу» (Ин. 6:7). 

Когда перед арестом Иисус наставлял учеников, говоря о Своем уходе в обители Отца и 
подготовке там места для верующих, Филипп вдруг сказал то, что открыло его недоверие словам 
Христа:  «Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас» (Ин.14:8). 

Несмотря на все чудеса, совершенные Сыном Божьим, Филипп продолжал верить лишь тому, 
что может вычислить или лично увидеть. Мы можем быть уверены, что уроки, полученные от 
Христа, все же изменили недоверчивого скептика. 

Проблема Филиппа близка и некоторым современным христианам.  
Когда мы начинали церковную библейскую школу, некоторые говорили: «О! Ну, кто сейчас 

будет учиться? Это никому не нужно. Люди с трудом посещают богослужения и не могут запомнить 
одну проповедь, а вы хотите, чтобы они изучали богословие и душепопечение, сдавали тесты и 
читали книги».  

Когда стало развиваться служение «Слово Истины», некоторые также говорили: «Ну, кто 
будет слушать проповеди, записанные на наших богослужениях? У нас нет денег для приобретения 
качественной звукозаписывающей аппаратуры, нет людей, которые этим будут заниматься». 

Если вы являетесь одним из таких недовольных скептиков, больше доверяющих своему 
видению, чем полагающихся на возможности Бога, можете не сомневаться, Господь ожидает от вас 
развития доверия Ему и уверенности в Его способности творить великие дела. 
 

Отметим…  
ККААКК  ИИИИССУУСС  ИИЗЗММЕЕННИИЛЛ  ВВААРРФФООЛЛООММЕЕЯЯ    
 

Варфоломей, то есть «сын Толмея», носил имя Нафанаил, а Варфоломей – это скорее 
фамилия. Известно, что он обладал очень серьезной предубежденностью относительно всех 
жителей Назарета, что позволяло ему без исследования отвергать любого выходца из этого города. 

Когда Филипп сказал ему: «…мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, 
Иисуса, сына Иосифова, из Назарета» (Ин. 1:45). Нафанаил, не зная ничего об Иисусе, сразу же 
сказал: «из Назарета может ли быть что доброе?» (Ин. 1:46). 

Подобная предубежденность проявляется и в наши дни, мешая христианам духовно 
развиваться. Одни отвергают наставление лучших пасторов только из-за того, что они живут за 
пределами их страны, другие – из-за их возраста, третьи – из-за того, что они не принадлежат какой-
то деноминации. «Из-за границы может ли быть что доброе? Не из нашего братства, может ли быть 
что доброе? Если человек моложе меня, может ли он сказать что-то мудрое?» 

Иисус разрушил предубеждения Нафанаила несколькими словами. И Нафанаил, воскликнув: 
«Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев» (Ин. 1:49), искренне доверился Спасителю. 

Если в вашем сердце есть субъективная предубежденность к кому-то из святых церкви, 
оставьте ее. 
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Вспомним… 
ККААКК  ИИИИССУУСС  ИИЗЗММЕЕННИИЛЛ  ММААТТФФЕЕЯЯ  
 

Об изменении Матфея мы многого сказать не можем. Отброс общества – мытарь, оставив 
доходную работу, последовал за Иисусом, стал автором Евангелия и, согласно историческим 
сведениям, принял мученическую смерть. 

Господь силен призывать Себе служителей из самых низких слоев общества, силен делать 
самых нечестивых самыми благочестивыми, людей, посвященных материальному, временному, 
земному – посвященными духовному, вечному, небесному. 
 

Теперь вспомним…  
ККААКК  ИИИИССУУСС  ИИЗЗММЕЕННИИЛЛ  ФФООММУУ    
 

Основной проблемой Фомы была меланхоличность, проявлявшаяся в быстром отчаянии и 
пессимизме при столкновении с трудностями. Когда Иисус собрался идти в опасное место, чтобы 
воскресить Лазаря, Фома был готов к худшему, сказав: «…пойдем и мы умрем с Ним» (Ин. 11:16). 
Фома рассматривал самые худшие варианты из всех возможных. Он упрямо не желал верить в 
лучшее, поэтому, даже когда ученики сказали ему, что видели воскресшего Господа, он сказал:  
«…если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки 
моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20:25). 

Известно, что Фома проповедовал Евангелие в Индии, где и принял мученическую смерть. 
Такое служение, конечно же, требовало преодоления пессимизма. 

Если вы известны всем как унылый, отчаявшийся пессимист, Господь ожидает от вас 
изменений. 
 

Рассмотрим теперь… 
ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ИИААККООВВАА  ИИ  ФФААДДДДЕЕЯЯ  
 

Оба этих ученика были тихими, незаметными, скромными людьми. 
Фаддей носил три имени. Основным его именем было имя Иуда (Ин. 14:22). А еще два: 

Леввей и Фаддей – скорее, прозвища. У Матфея сказано: «…Леввей, прозванный Фаддеем…» (Мф. 
10:3). Прозвище «Фаддей» означает «грудной ребенок», прозвище «Леввей» – «дитя сердца». 
Очевидно, Фаддей был наивным, искренним человеком, подобным ребенку. Современные 
христиане «с сердцем ребенка» напоминают Фаддея. 

Об Иакове Алфееве Писание не сообщает нам ничего, кроме имени и прозвища. Марк 
упоминает о том, что Иаков носил прозвище «меньший» (Мк. 15:40). Греческим словом «микрос» 
описывали людей маленького роста, а также младшего возраста. Очевидно, что он уступал другому 
Иакову не только по возрасту или росту, но, что более важно, уступал в темпераменте, активности, 
лидерстве. Он был настолько скромным и незаметным, что евангелисты не сообщают о нем ничего. 

Господь в Своем всемогуществе использует для расширения Царства тихих незаметных 
людей с детской верой и наивностью. Известно, что Иаков и Фаддей умерли мученической смертью, 
распространяя Евангелие. Господь из этих тихих учеников сделал смелых свидетелей. 

Одиннадцатым в списке имен ближайших учеников у Марка назван Симон Кананит. Что нам 
известно о нем? 
 
ККААКК  ИИИИССУУСС  ИИЗЗММЕЕННИИЛЛ  ССИИММООННАА  ККААННААННИИТТАА  
 

Симон был из города Каны, поэтому его и называют Кананит. Лука указывает, что Симон был 
зилотом (Лк. 6:15). Зилоты были террористами того времени, фанатичными ревнителями закона, 
которые убивали представителей римской власти, совершали поджоги. Религиозный фанатик, 
убивающий римлян и готовый отдать свою жизнь, ревностный, пылкий – был избран учеником Сына 
Божьего. Господь изменил его настолько, что Симон стал проповедовать Евангелие тем, кому 
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раньше желал только смерти. Иисус смог перенаправить пыл и посвященность Симона в 
созидательное русло. 

Как вы видите, формирование христианского лидера является главной задачей. Человек 
должен быть не только призван к особому служению, не только обучен, но еще и изменен.  

Ревность по истине и горячее желание служить должны быть уравновешены любовью к 
людям, смирением и терпением. Служение в тени яркого лидера должно осуществляться без 
малейшей зависти и соперничества. Недостаток веры скептиков должен преобразоваться в 
уверенность, что Бог силен совершить великие дела. 

Итак, мы рассмотрели три условия, соблюдение которых необходимо для формирования  
христианского лидера: призвание, обучение и изменение. 
 

В заключение мы рассмотрим четвертое условие: 
 
IIVV..  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ  

 
«…и Иуду Искариотского, который и предал Его» (стих 19). 

 
Упоминание об Иуде-предателе напоминает об ответственности служения Христу, о тех 

последствиях, к которым ведет неверность. 
Искариотским Иуда назван из-за города Кериот. Вероятно, это был его родной город. За 

время следования за Христом все ученики изменялись. Единственным, кто не изменился, был Иуда 
Искариот. Он пошел за Христом, притворяясь верным последователем, ради земного: власти, денег, 
которые он ожидал получить в Царстве Мессии. Когда Иуде стало ясно, что этого от живого Учителя 
ему не получить, он решил заработать хотя бы тридцать сребренников на Его смерти. Но Иуда не 
мог радоваться деньгам, полученным за предательство своего Пастыря. Терзаемый муками 
совести, он вернул деньги и покончил жизнь самоубийством. 

Служение в церкви – это не игра, это великая привилегия и великая ответственность. Если 
человек из года в год видимо следует за Христом, но не меняется, если он служит, преследуя 
корыстные мотивы, это признак отступника, подобного Иуде. 

Несколько лет назад, возвращаясь из евангелизационной поездки, мне довелось увидеть 
серьезную автомобильную аварию. Дорога была перекрыта разбитыми автомобилями. Вдоль 
дороги спасатели выкладывали трупы погибших. Наблюдая подобное, всякий раз осознаешь, 
насколько опасно передвижение на автомобиле, и какая ответственность за свою жизнь и жизнь 
пассажиров возлагается на водителей. 

Всякий раз, сталкиваясь с отступничеством, читая об отступничестве Иуды, нам следует 
помнить, какая ответственность лежит на плечах всякого, кто служит Господу. Пасторы 
ответственны не только за себя, но и за всех вверенных им людей. 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Для того чтобы христианский пастор-лидер был сформирован, он должен быть призван Богом 

к этому служению, он должен быть обучен и подготовлен, он должен быть изменен, и ему 
необходимо постоянно меняться, уподобляясь Христу, а также он должен помнить о великой 
ответственности служения. 

Даже если Господь не призвал вас к руководству церкви, но, так как вы – христианин, Он 
призвал вас к спасению и к созиданию церкви в соответствии с вашими дарами. Таким образом, 
будучи призванным, вы обязаны быть усердным и прилежным учеником, познающим и 
применяющим Слово, а также постоянно изменяющимся, помня об ответственности в следовании за 
Христом, чтобы не уподобиться предателю Иуде. 

                     


