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Евангелие от Марка 
 

  
ВВААЖЖННЫЫЕЕ  ППРРИИННЦЦИИППЫЫ  ССЛЛУУЖЖЕЕННИИЯЯ  

ММКК..  33::77--1122  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ 
Пожалуйста, возьмите свои Библии и откройте третью главу Евангелия от Марка. Сегодня мы 

будем рассматривать стихи с 7-го по 12-й. Прочитаем этот отрывок: 
«Но Иисус с учениками Своими удалился к морю; и за Ним последовало множество народа из 
Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И [живущие] в окрестностях Тира и Сидона, 
услышав, что Он делал, шли к Нему в великом множестве. И сказал ученикам Своим, чтобы готова 
была для Него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили Его. Ибо многих Он исцелил, так 
что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его. И духи нечистые, когда видели Его, 
падали пред Ним и кричали: Ты Сын Божий. Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его 
известным» (Мк. 3:7-12). 
Служение Христу, созидание церкви – сложная задача, требующая соблюдения многих 

библейских принципов. Например, управлять автомобилем может научиться практически каждый, а 
управление авиалайнером требует особой подготовки и не под силу каждому. В этом деле следует 
учитывать множество факторов – от технического состояния лайнера до метеоусловий и здоровья 
пилота.  

Так вот, управление церковью подобно управлению самолетом. Христианские лидеры порой 
не справляются с этой задачей. Не секрет, что многие современные церкви находятся в 
бедственном положении. Причина этого заключается в нарушении некоторых библейских принципов 
либо из-за их незнания, либо из-за несогласия с ними, либо из-за лени в деле их применения. 

Важно понимать, что для созидающего служения необходимо следовать не только ключевым 
библейским принципам, например, таким, как: Библия – единственный авторитет в духовных 
вопросах, спасение – незаслуженный дар благодати, руководство церкви должно соответствовать 
требованиям Писания. Необходимо следовать еще некоторым принципам, конечно, не столь ярким, 
но без которых эффективное развитие церкви невозможно. 

Наблюдая за жизнью и служением Иисуса, мы можем учиться у Него различным принципам, 
необходимым для нашего служения. Сегодня благодаря последовательному изучению Евангелия от 
Марка нам предоставляется возможность научиться трем важным принципам. 
 

Первый принцип: 
 
II..  УУДДААЛЛЕЕННИИЕЕ  ООТТ  УУППРРЯЯММЫЫХХ  ППРРООТТИИВВННИИККООВВ  
 

«Но Иисус с учениками Своими удалился к морю» (стих 7(а)). 
 

В синагоге Господь столкнулся с упрямым неверием фарисеев. Они знали, что Иисус может 
творить чудеса, но не считали Его посланником Бога. И даже после сотворенного на глазах 
фарисеев исцеления человека с иссохшей рукой они продолжали противиться. «Фарисеи, выйдя, 
немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его» (Мк. 3:6). 

Иисус удаляется от Своих врагов, Он не продолжает с ними дискутировать, Он не ждет, когда 
они забросают Его камнями, Господь уходит. И в этом простом действии нашего Господа для нас 
очевиден следующий урок: эффективное служение требует удаления от упрямых противников. За 
время Своего служения Иисус неоднократно удалялся от тех, кто хотел Его убить. Напомню еще 
один случай из Евангелия от Иоанна. После того, как Иисус обличил иудеев, в Иерусалимском 
храме произошло следующее: «Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел 
из храма, пройдя посреди них, и пошел далее» (Ин. 8:59). 

Иисус также не хотел тратить время на упрямо противящихся религиозных лидеров, Он 
говорил об этом ученикам: «…оставьте их: они - слепые вожди слепых…» (Мф. 15:14). На них не стоит 
тратить время, их необходимо оставить. Если вы хотите быть эффективным в служении, 



Важные принципы служения 

116 
 

пожалуйста, не тратьте свою жизнь на тех, кто уже слышал истину и сознательно ей противится. 
Вспомните сказанное Иисусом в Нагорной проповеди: «Не давайте святыни псам и не бросайте 
жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали 
вас» (Мф. 7:6). 

Под «псами» и «свиньями» Иисус подразумевал нечестивых людей, упрямо противившихся 
истине. Под «святыней» и «жемчугом» – драгоценные истины Писания. Не обличайте постоянно того, 
кто упрямо противится истине. Если вы встречаете такого человека вне поместной церкви, его 
необходимо оставить. Если вы встречаете такого человека внутри поместной церкви, к нему 
необходимо применить церковную дисциплину. Вспомните сказанное апостолом Павлом в Послании 
Титу: «Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и 
суетны. Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся» (Тит. 3:9-10). 

Мы должны удаляться от общения, в котором становится ясно, что здесь хотят не учиться 
истине, а лишь поспорить, показать свое «я», победить в словесной перепалке. Нам не следует 
тратить свою жизнь на упрямых противников, их следует предупредить один-два раза. А если такой 
человек не желает покаяться, то разговаривать с ним на религиозные темы больше не стоит. 

К сожалению, многие христиане нередко нарушают данное повеление Библии. Они 
продолжают десятки раз доказывать и спорить на повышенных тонах с теми, кто упорно не 
соглашается с учением Писания. 

Если вы не будете удаляться от упрямых противников, ваше служение разрушится, вы 
растратите себя на ссоры и споры, у вас не останется сил для плодотворного служения, для 
влияния на тех, кто готов смиряться и учиться истине. Постоянное участие в словесных перепалках 
сделает вас нервным и раздражительным и, как следствие, бесполезным для созидания церкви в 
любви к Богу и ближним. 
 

Второй принцип: 
 
IIII..  УУППООРРЯЯДДООЧЧЕЕННИИЕЕ  ООТТННООШШЕЕННИИЙЙ  ССОО  ССТТООРРООННННИИККААММИИ  
 

 «…и за Ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за 
Иордана. И [живущие] в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему в великом 
множестве. И сказал ученикам Своим, чтобы готова была для Него лодка по причине 
многолюдства, дабы не теснили Его. Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к 
Нему, чтобы коснуться Его» (стихи 7(б)-10). 

 
Множество людей, прибывающих из разных районов Палестины, следуют за Иисусом. Они 

прибыли из Галилеи и Иудеи – южной части Палестины, самого Иерусалима – мирового центра 
иудаизма, где находился храм. Идумея – область, ранее заселенная едомлянами – потомками 
Исава (Быт. 36:43). Во времена Христа ее относили к Иудее, проживали там, в основном, евреи. 
Также, желая увидеть Иисуса, люди прибывали из Тира и Сидона. Эти два города располагались 
севернее Галилеи, на побережье Средиземного моря. 

Вслед за отвержением фарисеями в синагоге Иисус столкнулся с внешним принятием, с 
огромной популярностью. Великое множество людей слушали Его, следовали за Ним. Вместо того 
чтобы тратить время на упрямых фарисеев, Иисус вкладывает Себя в тех, кто стремится к общению 
с Ним. Толпы теснят Иисуса, то есть оказывают на Него физическое давление, люди толпятся 
вокруг Него. Больные стремятся прикоснуться ко Христу. Становится очевидно, что в такой 
обстановке эффективное служение невозможно. Нельзя позволить хаотичному общению 
блокировать служение Господа. 

Решение, которое принимает Иисус, простое и эффективное. Господь повелевает ученикам 
приготовить лодку, на которой Он мог бы отплыть от берега. Спасителю ясно, что между Ним и 
людьми должно быть расстояние. Вода должна стать естественной преградой, разделяющей 
Учителя и толпу. 

Огромный рост популярности Иисуса требовал упорядочения Его отношений с окружающими. 
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К концу земного служения Христа ученики уже сами понимали, что должны контролировать 
поток людей, желающих встретиться с Ним. Фактически ученики выступали в роли секретарей, 
принимающих решение о встрече с Учителем. 

Напомню вам еще несколько стихов их Евангелия от Иоанна. «Из пришедших на поклонение в 
праздник были некоторые Еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и 
просили его, говоря: господин! нам хочется видеть Иисуса. Филипп идет и говорит о том Андрею; и 
потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу» (Ин. 12:20-22). Филипп слышит о просьбе, но не 
спешит сразу же организовать встречу со Христом. Сначала он консультируется с Андреем, 
возможно, оценивая важность этой встречи. И только после этого Филипп и Андрей сообщают 
Иисусу о желании еллинов встретиться с Ним. 

Упорядочение взаимоотношений с ближними играет важную роль в служении пасторов. 
Ни одному пастору крупной церкви не удается быть эффективным в служении без 

упорядочения взаимоотношений с ближними. Большинство встреч приходится планировать 
заранее. При управлении сотнями людей невозможно обойтись без помощников. Если пасторы не 
смогут организовать свою жизнь, не смогут упорядочить встречи с нуждающимися в них людьми, их 
служение разрушится. 

Пасторы несколько раз говорили мне о том, что их постоянно мучает совесть. Один из них с 
грустью отмечает: «Я не успеваю хорошо подготовить проповедь, не успеваю нормально общаться 
с женой и детьми из-за того, что постоянно отвечаю на звонки членов церкви, постоянно встречаюсь 
с нуждающимися во мне людьми».  

Чрезмерно увлеченный такой помощью людям пастор не может реально им помочь. Во-
первых, потому что сам не находится в правильном духовном состоянии. Его мучает совесть из-за 
невыполнения обязательств перед семьей, что нередко ведет к конфликтам в семье. Во-вторых, 
потому что не пребывает в учении достаточно времени. Как сказал один служитель: «Мне некогда 
часами сидеть в кабинете и изучать Библию, я помогаю людям». Но для того чтобы помогать 
людям, необходимо много времени проводить в изучении Библии. Для того чтобы сказать одну 
проповедь, необходимо готовиться десятки часов. Для того чтобы плодотворно наставлять в 
течение часа, необходимо несколько часов готовиться к встрече и планировать, анализировать и 
оценивать проблемы человека в свете Писания. 

Члены церкви должны с пониманием относиться к упорядоченной жизни пастора. 
Необходимо признавать, что незрелые христиане очень сильно обижаются, сталкиваясь с 

организованной жизнью служителей. В известной на весь мир многотысячной церкви незрелый 
христианин так сильно обиделся на  своего пастора, что решил покинуть общину. Проблема была 
связана с тем, что пастор не приглашал его в гости. «Что это за пастор такой, что к нему нельзя в 
любой момент прийти домой», – возмущался молодой человек. 

Когда человеку, желающему встретиться с пастором, предлагают встречу через неделю или 
месяц, а быструю помощь оказывают через помощников пастора, нетерпеливые, эгоистичные люди 
могут воспринять это как личное оскорбление или недостаток христианской простоты, а также как 
усложнение взаимоотношений между верующими. 

Когда вы сталкиваетесь со служителями, живущими по расписанию, упорядочившими свою 
жизнь и время общения с окружающими, пожалуйста, не обижайтесь! Не считайте это гордостью 
или пренебрежением людьми, потому что благодаря организованной жизни пасторы питают вас 
Словом. Организованная жизнь позволяет пасторам готовить для вас и всей церкви библейские 
наставления. А также благодаря организованной жизни они подают церкви пример посвященного 
жертвенного служения с ясно определенными приоритетами. 

Наблюдая за жизнью и служением нашего Господа, мы уже могли научиться двум важным 
принципам служения. Первый принцип: удаление от упрямых противников. Второй принцип: 
упорядочение взаимоотношений со сторонниками. 
 

В заключение рассмотрим третий принцип: 
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IIIIII..  ООССТТООРРООЖЖННООССТТЬЬ,,  ЗЗААЩЩИИЩЩААЮЮЩЩААЯЯ  ООТТ  ООББВВИИННЕЕННИИЙЙ  
 
«И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали: Ты Сын Божий. Но Он строго 
запрещал им, чтобы не делали Его известным» (стихи 11-12). 

 
Обратите внимание, что фарисеи не признавали Иисуса Сыном Божьим, а одержимые – 

признавали! Вывод очевиден: законничество – наихудшая форма зла! Фарисеи гораздо хуже 
одержимых! Они духовно деградировали гораздо сильнее! Совершенно не трудно понять почему, 
ведь одержимые не играли роли святых: у них не было религиозного лицемерия, законнической 
фальши в поклонении, они открыто противились и открыто признавали Иисуса Сыном Божьим! 
(Конечно, некоторые одержимые могут маскироваться под служителей Христа (2Кор. 11:15), но в 
данном случае они открывались явно). 

Одержимые бесами люди во многих случаях кричали при виде Иисуса, признавая, что Он Бог, 
падая перед Ним. Спаситель не хотел такого свидетельства и запрещал им. Почему? Потому что Он 
знал, что противники будут обвинять Его в связи с бесами. Иисус творил великие чудеса, а фарисеи 
не признавали Его Мессией. Единственное, что они могли сделать в свое оправдание, – это 
обвинить Иисуса в связи с сатаной. «А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет [в] 
[Себе] веельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя» (Мк. 3:22). 

Несомненно, Иисус проявляет осторожность, не желая со Своей стороны «подливать масла в 
огонь», то есть каким-то образом способствовать распространению о Себе клеветы и нелепых 
обвинений. 

Если мы хотим быть эффективными в служении, нам необходимо проявлять осторожность, 
защищая себя от нелепых обвинений. Для того чтобы пояснить, что это значит, приведу следующую 
иллюстрацию. 

Очень известный пастор по просьбе знакомой женщины посетил ее дома. Как только он 
вошел к ней в дом, женщина бросилась к нему на шею, имитируя объятия, и этот момент сразу же 
зафиксировал неожиданно появившийся фотограф. Но пастор, идя на встречу, проявил 
осторожность и взял с собой двух братьев, которые смогли подтвердить, что все произошедшее 
было инсценировкой. Если бы пастор не проявил осторожность, его служение было бы разрушено. 
Вместе с этим тяжелый удар был бы нанесен церкви, которая, несомненно, уменьшилась бы 
количественно и ослабла бы духовно. Еще пострадало бы служение миссионеров, находящихся в 
разных частях мира и зависящих от материальной поддержки церкви. 

Проявляйте осторожность, взаимодействуя с лицами противоположного пола. Никогда не 
оставайтесь наедине без свидетелей не только с неверующими, но и с верующими. Даже если вас 
захотят оклеветать, свидетели смогут подтвердить, что это ложь.  

Проявляйте осторожность в финансовой сфере. Распоряжаясь церковными средствами, 
ведите строгий учет, берите расписки, кассовые чеки, вовлекайте свидетелей, способных 
подтвердить целевое использование средств. И поступайте так во всем. 

Понимая, что некоторые члены коринфской церкви могли обвинить Павла в служении из-за 
денег, апостол отказался от материальной поддержки со стороны коринфян, объясняя это так: 
«…чтобы не дать повода ищущим повода» (2Кор. 11:12). Павел пошел на крайнюю меру, отказался от 
материальной поддержки церкви, в которой служил, и получал деньги от церквей из Македонии. 

Ради того, чтобы защитить одиноких христианок от обвинений, понимая, что они могут своим 
поведением дать повод к различным обвинениям в свой адрес, Павел писал: «Итак я желаю, чтобы 
молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого 
повода к злоречию» (1Тим. 5:14). 

Очевидно, апостол заботился о том, чтобы и он сам, и другие верующие не давали повода 
ищущим повода, чтобы противникам не удавалось выдвигать каких-либо серьезных обвинений. 

Беспокойтесь об избежании не только искаженных оценок относительно того, что вы делаете, 
но и возможных обвинений в том, чего вы не делали. 
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ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Оставаться долгое время эффективным в служении, достойно участвовать в созидании 

церкви – трудная задача! Ее сложность подтверждается многими неудачами, постигающими 
служителей, которые можно наблюдать в самых разных церквах. 

Наблюдая за жизнью и служением нашего Господа, мы могли научиться трем важным 
принципам служения. Первый: удаление от упрямых противников. Второй: упорядочение 
взаимоотношений со сторонниками. Третий: осторожность, защищающая от обвинений. 

Игнорирование этих принципов может разрушить служение, а следование этим принципам 
сделает служение более эффективным. 


