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Евангелие от Марка 
 

 
ССЛЛУУЖЖЕЕННИИЕЕ  ННАА  УУССЛЛООВВИИЯЯХХ  ХХРРИИССТТАА  

ММКК..  66::77--1133  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Продолжая следить за увлекательным описанием Марка жизни и служения Христа, прочитаем 

стихи с 7-го по 13-й, записанные в шестой главе. 
«И, призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами. И 
заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но 
обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: если где войдете в дом, 
оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет 
слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших, во свидетельство на них. Истинно 
говорю вам: отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Они пошли и 
проповедовали покаяние; изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли»    
(Мк. 6:7-13). 
В данном отрывке мы видим, как Иисус впервые дает практическое задание ученикам. 

Ученичество не может быть эффективным без практических заданий. (Человек не может ценить 
преподаваемые ему уроки, если сам на практике не осознал в них нужду, не почувствовал их 
актуальность). Обучая учеников перед выходом на служение, Господь дает им временные 
наставления. Сейчас Он призывает их не брать даже кожаной сумки в дорогу, а в будущем 
заповедует: «… но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду 
свою и купи меч» (Лк. 22:36). Несмотря на то, что наставления, рассматриваемые сегодня, носят 
временный характер, из них можно извлечь принципы, актуальные для служителей всех времен. 

Служение Господу следует осуществлять на условиях, которые Он определил. К сожалению, 
такое не всегда происходит. Писание переполнено примерами людей, пытавшихся служить Богу на 
своих условиях. Израильтяне, пока Моисей общался на горе с Богом, сделали себе золотого тельца 
и стали служить ему, говоря: «…вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!» 
(Исх. 32:4). Устроив пиршество и предавшись после него сексуальным играм (1Кор. 10:7-8), народ 
думал, что занимается служением. Сыновья Аарона нарушили условия служения, определенные 
Богом, и принесли чуждый огонь. В свои кадильницы они положили угли, взятые не с жертвенника, 
как повелел Бог, а из другого источника (Лев. 10:1). Вероятно, они допустили такое дерзкое 
непослушание, потому что нарушили еще одно условие служения (Лев. 10:8-11). Лжепророки, 
обличаемые Иеремией, также служили на своих условиях. Они выдавали свои личные мысли и сны 
за Слово Божье, поэтому Господь, обличая их, говорит: «… Я не посылал их и не повелевал им…» (Иер. 
23:32). Самозванцы служат на своих условиях, самостоятельно определяя их для себя. 

Господь непременно накажет тех, кто пытается служить Ему таким образом. Вспомните, как 
тысячами умирали евреи в пустыне. Вспомните, как заживо сгорели сыновья Аарона, пораженные 
огнем от Господа. Вспомните, как Бог обещал наказать пророков, которых не посылал. 

В наши дни желающих служить на своих условиях более чем достаточно. Не относитесь ли и 
вы к числу таких людей? Сегодня у нас есть возможность проверить соответствие своего служения 
требованиям Бога. Для этого отметим пять отличий служения на условиях Христа. 

 
Первое отличие служения на условиях Христа – 
 

II..  ССЛЛУУЖЖЕЕННИИЕЕ,,  ССООВВЕЕРРШШААЕЕММООЕЕ  ККООЛЛЛЛЕЕККТТИИВВННОО  (стих 7(а)) 
 

Взгляните на первую часть седьмого стиха:  
«И, призвав двенадцать, начал посылать их по два…» 
 
Как вы думаете, почему Иисус послал учеников на служение парами, по двое? 
Согласно учению Ветхого Завета, обвинение кого-либо в каком-либо преступлении или грехе 

должно быть подтверждено двумя-тремя свидетелями (Втор. 19:15). В противном случае 
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свидетельство не имело серьезного авторитета. Истина о приближающемся Царстве Мессии, 
необходимости покаяться, чтобы достойно встретить Царя, звучала более убедительно при 
поддержке двух свидетелей. И, несомненно, посылая по двое, Иисус учил Своих последователей 
умению взаимодействовать друг с другом, поддерживать друг друга в испытаниях, укреплять в 
минуты отчаяния, разделять радость принятия проповедуемого ими Евангелия и горечь его 
отвержения. 

Согласно Божьему замыслу, служение – дело коллективное. Верующие должны 
взаимодействовать друг с другом в деле созидания церкви так же, как различные органы и части 
тела взаимодействуют друг с другом в организме человека (1Кор. 12:12-27). 

Одной из основных причин неуспеха в служении среди одаренных и хорошо обученных 
братьев является неумение работать в команде с другими христианами, неумение плодотворно 
сотрудничать. Последнее время, консультируя верующих из разных церквей, мне приходится все 
чаще и чаще сталкиваться с этой проблемой. Нередко братья, имеющие одинаковые богословские 
взгляды и даже закончившие одни и те же библейские школы, институты и семинарии, конфликтуют 
друг с другом по второстепенным, незначительным вопросам. Конфликты подобного рода 
происходят как внутри поместной церкви, так и на межцерковном уровне. Нетрудно понять, какой 
урон делу Божьему причиняют подобные конфликты, каким пятном ложатся на церковь, насколько 
дискредитируют и без того немногочисленные ряды посвященных библейской истине братьев. 

Каковы же причины неумения трудиться коллективно? Что мешает плодотворному 
сотрудничеству служителей? 

Прежде всего, зависть и соперничество мешают коллективному служению. Мудрый Соломон 
неслучайно заметил: «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную 
между людьми зависть. И это - суета и томление духа!» (Еккл. 4:4).  

В Послании к Филиппийцам Павел упоминал о группе братьев из римской церкви, которые из-
за соперничества с ним злорадствовали по поводу его тюремного заключения. 

«Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют 
Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих» 
(Флп. 1:15-16). 
Казалось бы, христиане, исповедующие истинное Евангелие, перед лицом лжеучителей, 

законничества и языческой культуры должны сплотиться, оказывая поддержку друг другу. Но вместо 
этого они завидовали авторитету и влиянию апостола Павла. Им трудно было мириться с тем, что 
рядом с ними в одном городе находится столь одаренный, благословенный и уважаемый многими 
верующими служитель. Противники Павла были движимы любопрением. Этим словом обозначали 
корыстное и эгоистичное честолюбие человека, стремящегося выделиться и не пренебрегавшего 
для этого никакими средствами. Они проповедовали Христа нечисто, они были движимы ложными 
мотивами, духом соперничества. Они стремились увеличить тяжесть уз Павла, в другом переводе: 
«чтобы узы мои досаждали мне». Они обвиняли Павла в грехе, считая, что Бог допустил его 
заключение, чтобы наказать и ограничить его влияние и популярность среди христиан. 

Причиной конфликта между людьми, держащимися истины,  может быть зависть, 
недовольство успехом и популярностью служения ближнего. В связи с этим мне вспоминается 
разговор со служителем, живущим за несколько тысяч километров от нас. В течение длительного 
времени я выслушивал брата, который был недоволен пастором из другой церкви: «Почему он 
проповедует на лучших конференциях, пользуется уважением в христианских учебных заведениях, 
хотя сам не очень общительный человек? Я заметил, он и со мной стал меньше общаться после 
того, как его стали везде приглашать!» Напрасно я пытался узнать у моего собеседника о других 
причинах его недовольства, никакого серьезного обвинения в грубом несоответствии требованиям 
Писания я не услышал. Зависть нередко побуждает конфликтовать, выражать недовольство без 
достаточного для этого основания. 

Также неумение покрывать любовью несовершенства ближних мешает коллективному 
служению. Вот почему Петр писал: «Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что 
любовь покрывает множество грехов» (1Пет. 4:8). 
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Явные грехи, которые являются тенденциями, уводящими человека от послушания Богу, 
несомненно, должны быть обличены, в соответствии с требованиями Писания о церковной 
дисциплине (Мф. 18:15-17). Но различного рода оговорки, неудачные высказывания, согрешения, в 
которых человек раскаивается, временное, несвойственное человеку отклонение от разумного 
поведения, – все это должно быть покрыто любовью. Если вы хотите научиться плодотворному  и 
длительному сотрудничеству на благо созидания церкви, вам придется научиться покрывать 
множество грехов, совершенных против вас в одностороннем порядке, не устраивая 
разбирательств, не обличая обидчика и не требуя от него публичного извинения. Тот, кто не сможет 
этого делать, перессорится со всеми людьми по второстепенным вопросам и останется в 
одиночестве. 

Во время одной из библейских конференций ко мне подошла группа христиан из небольшой 
церкви, находящейся за сотни километров от нашего города. Они попросили о возможности для 
серьезного разговора, во время которого выяснилось, что они практически утратили доверие к 
своему пастору и не могут теперь сотрудничать с ним на благо созидания церкви. 
Поинтересовавшись причиной появившегося недоверия к пастору, я услышал: «Вообще, у нас очень 
хороший наставник, но однажды мы стали свидетелями его разговора с женой на повышенных 
тонах, и вот теперь не знаем, как к нему относиться». Я посоветовал им следующее: «Простите его 
и забудьте об этом. Поверьте, единичный случай разговора на повышенных тонах не является 
основанием для потери доверия и разрыва отношений в служении Господу». Спустя несколько 
месяцев они сообщили мне, что последовали моему совету, и сейчас имеют благословения, служа 
под руководством своего пастора. 

Некоторое время назад мне сообщили о возможном разрыве отношений между двумя 
братскими церквами, исповедующими одно богословие и даже одну философию служения. Мне 
задали вопрос, что я думаю по этому поводу. Я ответил: «Если разрыв отношений не связан с 
ересью, грехом или вопросами, ведущими к этому, он не может быть оправдан». Для разрыва 
отношений между церквами нужна более существенная причина, чем личные обиды по 
второстепенным вопросам или человеческая антипатия. 

Коллективное служение возможно лишь для людей с широкими сердцами, способными 
вместить и простить слабости и несовершенства ближних. Мелочные, мстительные, чрезмерно 
требовательные к окружающим люди никогда не смогут объединить вокруг себя людей, созидающих 
церковь. 

Кроме этого, нежелание подчиняться мешает коллективному служению. 
Павел и Варнава были призваны Духом Святым для совместного служения. Помните, как в 

Антиохии Святой Дух сказал: «…отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их» 
(Деян. 13:2). Но, как известно, после длительного и плодотворного сотрудничества они расстались, 
между Павлом и Варнавой произошел конфликт (Деян. 15:36-39). Павел не хотел брать с собой 
Марка, не соответствующего (на тот момент) требованиям, предъявляемым к служителю, 
проявившего недавно непосвященность и неверность. А Варнава требовал взять своего 
племянника. Варнава в этой ситуации должен был подчиниться Павлу как апостолу. Но, не желая 
подчиняться, он потерял возможность с ним сотрудничать.  

Коллективное служение в церкви требует подчинения. 
«Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь 
смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (1Пет. 5:5). 
И проявляющие дерзкое непослушание руководству церкви, и проявляющие непослушание 

тихо, незаметно (выслушал наставление, но пошел делать по-своему) не способны к созидающему 
сотрудничеству. 

И еще, самопревозношение мешает коллективному служению. Когда пастырь одной церкви, 
посещая другую, ведет себя так, будто он имеет какую-то власть над братской общиной, 
превозносится, проявляет гордость, это не способствует развитию межцерковного общения. Если 
вы хотите сотрудничать с другими церквами, то научитесь общаться с их руководством 
уважительно, как с равными, независимо от количества членов данной церкви и уровня их 
духовного развития. То же самое касается сотрудничества внутри поместной церкви. Руководители 
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церкви в неформальной обстановке должны вести себя естественно, просто, уважительно ко всем. 
Пример поведения Павла в Фессалониках поясняет, как: «Мы могли явиться с важностью, как 
Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими» 
(1Фес. 2:7). 

Даже неверующие люди сторонятся тех, кто превозносится над другими, поэтому нет ничего 
удивительного в том, что с подобным человеком в христианстве, где ценится смирение, никто не 
захочет сотрудничать. 

Служение на условиях Христа – это коллективное служение. Если человек, стремясь созидать 
церковь, полагается лишь на себя и свои силы, значит, он не развивает сотрудничество с другими 
христианами, пытается переизобрести служение и служить на своих условиях. 

Оставьте зависть и соперничество. Оставьте мелочность, чрезмерную критичность, 
нетерпение, излишнюю требовательность. Подчиняйтесь пастырям и друг другу. Ведите себя 
смиренно, не проявляя гордость, не превозносясь. Без этого вам не стать служителем, гармонично 
взаимодействующим с верующими людьми. 

 
Второе отличие служения на условиях Христа – 

 
IIII..  ССЛЛУУЖЖЕЕННИИЕЕ,,  ППРРИИММЕЕННЯЯЮЮЩЩЕЕЕЕ  ВВЛЛААССТТЬЬ (стих 7(б))  

 
Обратите внимание на вторую часть седьмого стиха: 
«…и дал им власть над нечистыми духами». 
 
Власть над нечистыми духами доказывала подлинность проповеди учеников. Сегодня 

подлинность проповеди можно проверить при помощи Нового Завета, но до формирования канона 
Писания особые дары (исцеление, изгнание бесов, говорение на иных языках) подтверждали 
подлинность полномочий посланников Христа. С закатом века апостолов, первых служителей 
христианской церкви, прекратились и сверхъестественные дары, называемые Павлом признаками 
апостола (2Кор. 12:12). С завершением формирования канона Библии необходимость в 
сверхъестественных дарах отпала, так как полномочия любого служителя можно проверить при 
помощи объективных критериев Писания. Поэтому на протяжении всей истории церкви 
большинство верных Писанию  богословов, включая реформаторов XVI века, верило, что время 
сверхъестественных даров закончилось вместе с эрой апостолов. 

Начав свое служение, ученики получили от Господа власть над бесами. Это означает, что они 
могли освобождать людей от бесовской зависимости. Лука добавляет, что они получили еще и 
власть над болезнями (Лк. 9:1), а Матфей свидетельствует о власти воскрешать мертвых (Мф. 10:8). 
Вот такую огромную власть получили первые служители Христа. 

А обладают ли какой-либо властью современные служители церкви? 
Руководители городов, областей и государств порой очень наглядно демонстрируют свою 

власть (как многим известно, недавно президент Российской Федерации отправил в отставку мэра 
города Москвы). На фоне власти мирских руководителей и даже на фоне власти, которой обладали 
апостолы, может показаться, что современные служители церкви, не имеющие поддержки 
государства, лишены власти. Но такое впечатление создается лишь при недостаточно глубоком 
взгляде на этот вопрос. 

Согласно учению Нового Завета, служители церкви обладают властью. Вспомните, Иисус 
сказал Петру: «И дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на 
небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16:19). 

В Писании «ключ» – символ власти. Обвиняя законников в захвате власти, Господь говорит: 
«Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли, и входящим воспрепятствовали» 
(Лк. 11:52). О Своей власти Иисус говорит в книге Откровение: «…и имею ключи ада и смерти… И 
Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, 
Который отворяет - и никто не затворит, затворяет - и никто не отворит» (Отк. 1:18, 3:7). 
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Служители Христа имеют власть способствовать входу в церковь. «Ключи от двери царства» 
– это явное указание на власть обеспечивать вход в Царство Небесное, сферу спасения, которой 
правит Бог. Благодаря проповеди Евангелия грешник получает спасение и входит через двери 
Царства, мгновенно присоединяясь к вселенской церкви Христа. Воскресший Иисус подтвердил 
данную власть, сказав ученикам: «Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том 
останутся» (Ин. 20:23). Это не власть лично прощать грехи, такую власть имеет только Бог. Это 
власть провозглашать о прощении грехов тому, кто принимает Евангелие, и провозглашать о 
непрощении грехов тому, кто отверг Евангелие. Служители Христа и все верующие имеют власть 
вводить людей в Царство Бога через дверь спасения. 

Также служители Христа имеют власть свидетельствовать о правилах пребывания в церкви. 
«…и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет 
разрешено на небесах». 
Служители не только открывают двери входа в церковь, но еще и поясняют вошедшим, что 

разрешено в церкви, а что запрещено. Служители церкви и наставленные в Слове верующие могут 
с властью утверждать правила пребывания в церкви, записанные в Новом Завете. Они не 
изобретают собственные правила, а провозглашают библейские. Они могут сказать: 
• Женщинам нести пасторское служение и учить мужчин запрещено, мужчинам, 

соответствующим требованиям Слова, – разрешено. 
• Человеку, не демонстрирующему признаков обращения, присоединяться к церкви запрещено, 

демонстрирующему признаки обращения – разрешено. 
• Распространять в церкви учение, противоречащее Библии, запрещено, учить истине – 

разрешено. И так далее. 
И еще, служители Христа имеют власть поддерживать чистоту церкви. Сказав Петру об 

особой власти, обеспечивающей вход в Царство в 16-й главе, Господь возвращается к вопросу о 
власти в 18-й главе и связывает его с применением церковной дисциплины (Мф. 18:15-18). 
Служители церкви при взаимодействии с церковной общиной имеют право объявлять отлученным 
того, кто упорствует в грехе и не желает раскаяться. 

Служители, как и все верующие, имеют власть благодаря проповеди Евангелия 
способствовать входу человека в церковь, определять на основании Писания правила пребывания в 
церкви, а также отлучать от церкви упорствующих в грехе, сохраняя чистоту собрания святых. 

Как известно, никакая власть не может применяться без поддержки силы. Например, власть 
президента современного государства поддерживают вооруженные силы, спецслужбы, органы 
правопорядка. Поэтому, когда президент издает указ, для его осуществления порой необходима и 
военная сила, и экономическая поддержка. Власть служителей церкви так же обеспечена  
поддержкой силы Божьей. Когда христиане проповедуют Евангелие, грешники спасаются, входят в 
церковь благодаря силе Святого Духа, которая возрождает человека. Когда церковь применяет 
дисциплинарное взыскание (отлучение), то особая работа Бога поддерживает наказание 
отлученных верующих, способствуя их покаянию и возвращению в общину. Наказание, о котором 
говорит Павел в 1Кор. 5:5, может означать болезнь или даже смерть. Отлучение от церкви – это не 
пустые слова, а проявление реальной власти, опирающейся на реальную поддержку силы Бога, 
наказывающую болезнью и даже смертью. Апостол Павел был уверен, что сила Божья поддержит 
применение его власти против непокорных членов коринфской церкви, когда писал: «…но я скоро 
приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие 
не в слове, а в силе» (1Кор. 4:19-20). Когда Елима волхв (то есть колдун, служитель сатаны) 
противился проповеди Евангелия, Дух Святой проявил Свою силу, ослепив колдуна. 

Власть истинных служителей и в наши дни подкрепляется благословляющей и наказывающей 
силой Бога. 

Служителям церкви следует применять свою власть в силе Духа Святого, не преувеличивая 
ее и не отказываясь от нее. Когда служители при взаимодействии со всей общиной отказываются 
применять церковную дисциплину, говоря: «Мы не имеем права судить, отлучать, наказывать», это 
отказ применять данную Богом власть. Другая крайность проявляется тогда, когда руководство 
церкви преувеличивает свою власть, например, отлучает без библейского основания, просто сводя 
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счеты, вымещая таким образом недовольство каким-то человеком. Порой служители церкви 
считают, что Иисус дал им право «связывать и разрешать», то есть создавать собственные 
внутрицерковные правила поведения для верующих. Результатом данного заблуждения являются 
различные небиблейские постановления, строго регламентирующие жизнь людей. Применение 
церковной дисциплины за нарушение небиблейских правил – это явное преувеличение власти, 
данной служителям. (Многочисленные небиблейские правила, распространенные в одном из 
евангельских союзов России, запрещающие пользоваться косметикой, планировать семью и прочее, 
являются ярким примером преувеличения власти, данной церкви и ее руководству). 

Если вы хотите служить Богу на Его условиях, применяйте церковную дисциплину, когда для 
этого есть библейское основание, и не применяйте ее, когда для этого нет библейского основания. 

Только служение на условиях, определенных Господом, угодно Ему. Только такое служение 
имеет ценность и будет вознаграждено в вечности. Первое его отличие: оно совершается 
коллективно. Это труд не для сверходаренных одиночек, это работа для людей, способных 
объединять других на благо созидания церкви. (Причем, объединять не только внутри церкви, но и 
на межцерковном уровне). Второе отличие служения на условиях Бога – власть. Служителю Христа 
следует твердо знать свою власть и быть уверенным, что она подкрепляется силой Святого Духа, 
благословляющего покорных этой власти и наказывающего противящихся ей. 

 
Третье отличие служения на условиях Бога – 

 
IIIIII..  ССЛЛУУЖЖЕЕННИИЕЕ,,  ДДЕЕММООННССТТРРИИРРУУЮЮЩЩЕЕЕЕ  ООССООББООЕЕ  ООТТННООШШЕЕННИИЕЕ  КК  ММААТТЕЕРРИИААЛЛЬЬННЫЫММ  ЦЦЕЕННННООССТТЯЯММ  

 
«И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, 
но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: если где войдете в дом, 
оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места» (стихи 8-10). 
 
Сказав о наделении учеников особой властью, Господь не случайно сразу же перешел к 

объяснению их отношения к материальным ценностям, потому что, если бы ученики стали за деньги 
исцелять больных и воскрешать мертвых, они очень быстро стали бы самыми богатыми людьми в 
Палестине. Но власть, данная им, не должна использоваться для обогащения. Ученикам следовало 
демонстрировать особое, необычное для мира, отношение к материальным ценностям. 

В чем же должна проявляться демонстрация особого отношения к материальным ценностям? 
Рассмотрим три ее проявления. 

 
ВВОО--ППЕЕРРВВЫЫХХ, демонстрация особого отношения к материальным ценностям должна 

проявляться в бескорыстном доверии Богу. 
«И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе» 
(стих 8). 
Хорошо экипированный путник имел при себе запасную пару обуви, запасной посох, мешок с 

продуктами, сумку и, конечно, деньги – монеты. Однако Господь повелел ученикам не брать с собой 
всего этого. В руках у них мог быть только посох (его использовали для того, чтобы отгонять от себя 
диких животных или защищаться от разбойников). Пояс, которым подвязывали одежду, часто 
изготавливался с двойными вставками, образовывавшими карман, в котором носили монеты. Пояс 
учеников не должен быть наполнен монетами даже самого низкого достоинства – медными. Сума 
путешественника чаще всего изготавливалась из шкуры козленка. Причем, шкуру снимали, не 
разрезая, что позволяло ей сохранять первоначальную форму туловища и ног. К сумке крепились 
ремни, и ее обычно носили через плечо. В такой сумке путешественники хранили запас продуктов 
на несколько дней: хлеб, сыр, оливки. 

Согласуя сказанное Марком со словами других евангелистов, становится очевидно, что 
ученикам запрещалось брать с собой сумки с продуктами, деньги, запасную пару обуви, запасной 
посох и носить двойные одежды. Для того чтобы отправиться на служение, не держа в руках ничего, 
кроме посоха, необходимо проявить особое доверие Богу. Следовало ожидать, что Господь пошлет 
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все необходимое. Своей столь облегченной экипировкой ученики свидетельствовали об особом 
отношении к материальным ценностям. Его можно выразить следующими словами: «Мы доверяем 
Богу и служим бескорыстно. Если бы личное обогащение было нашей целью, это отразилось бы на 
нашем снаряжении». 

Для нас урок очевиден: истинный пастырь, истинный служитель стремится созидать церковь, 
делать Божье дело «…не для гнусной корысти, но из усердия» (1Пет. 5:2). Любовь к Богу и людям 
мотивирует его жертвовать всем. Ему ясно, что служение решает вопрос вечной жизни или вечной 
смерти, поэтому поглощенный осознанием своего высокого призвания он не позволяет себе 
чрезмерно фокусироваться на материальной стороне дела. Человек, колеблющийся в том, 
заниматься ли ему служением, из-за материальной стороны вопроса, не является пригодным для 
служения. Истинный пастырь будет служить, даже если церковь обеспечит его самой минимальной 
поддержкой, и даже если вовсе откажет в поддержке. Он не отступит от своего призвания. 

Несмотря на то, что истинные пастыри служат бескорыстно, полностью доверяя Богу 
удовлетворение своих нужд, тем не менее, церковь несет ответственность воздавать щедрым 
материальным вознаграждением служителям, искренне посвященным провозглашению Слова. Бог 
повелел проповедникам жить от благовествования. 

«Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования» (1Кор. 9:14). 
А получающим наставление в Слове – щедро поддерживать их. 
«Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим» (Гал. 6:6). 
«Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, 
которые трудятся в слове и учении» (1Тим. 5:17). 
Как известно, слова «особая честь» относятся и к проявлению уважения и через щедрую 

материальную поддержку. 
К сожалению, церкви порой очень низко оценивают труд своих пресвитеров. Не так давно 

пастырю, которого я хорошо знаю, пришлось продать персональный компьютер, для того чтобы 
оплатить лечение своей жены. А на членском собрании в одной из евангельских церквей решался 
вопрос: следует ли выделить средства для отдыха пастырю? (К тому времени пастырь буквально 
падал от усталости и крайне нуждался в отпуске). В процессе обсуждения одна женщина, встав, 
говорит: «Лично я на отдых жертвовать не буду, вот если на хлеб не будет хватать, пожертвую». 

Когда церковь удовлетворяет лишь прожиточный минимум посвященных Богу служителей, это 
позор. Такая община свидетельствует, что не ценит высоко самый главный и самый тяжелый 
(потому что делу Божьему противостоит сатана) труд на земле. Рассматривая вопрос материальной 
поддержки, община должна не только высоко ценить труд своих пастырей, но и высоко ценить их 
самих. Церковь должна понимать, что мудрый, организованный, одаренный Богом пастырь является 
незаурядным человеком. И если бы он посвятил себя земным делам, то, несомненно, на рынке 
труда оказался бы одним из самых востребованных и высокооплачиваемых работников. 

Согласно 4-й главе Послания к Ефесянам, пастыри-учителя являются подарками Христа 
церкви. Должна ли церковь ценить дары Господа? А что произойдет, если община не станет ценить 
служителей, дарованных ей? Может ли Господь забрать Свои подарки, чтобы наказать 
неблагодарных? Когда Господь желает наказать людей, Он лишает их добрых пастырей. 
Отвергнувшему истинного Пастыря Израилю было сказано: «Се, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо 
сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне!» 
(Мф. 23:38-39). У неблагодарной общины Господь вполне может забрать добрых пастырей либо в 
небесный дом, либо путем перевода в другую церковь. 

Конечно, материальные ресурсы многих евангельских церквей весьма ограничены. Однако 
верующие могут приложить максимум усилий для щедрой поддержки труда служителей, чтобы не 
оказаться виновными в грехе неблагодарности. Щедрое вознаграждение от благодарных людей 
мирским педагогам, врачам и спасателям должно быть постоянным укором для верующих, 
неблагодарных своим наставникам. 

Итак, пастыри служат, бескорыстно доверяя все свои материальные нужды Господу, а 
церковь, в свою очередь, стремится не только удовлетворить все их нужды, но и проявить 
великодушие с любовью, даруя сверх необходимого как выражение своей особой признательности. 
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ВВОО--ВВТТООРРЫЫХХ, демонстрация особого отношения к материальным ценностям должна 

проявляться в скромности. 
«Но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд» (стих 9). 
Простая обувь представляла собой кожаную или даже деревянную подошву, крепившуюся к 

ноге ремнями. Состоятельные люди носили две одежды, туники. Человек, одетый в одну тунику, 
выглядел простым, явно не богатым. Ученикам следовало одеваться и обуваться скромно. 

Даже получая от церкви самую щедрую поддержку, служители не станут стремиться 
выставлять свои финансовые возможности напоказ. Дорогостоящие автомобили, личные самолеты, 
океанские яхты, наручные часы стоимостью в несколько десятков тысяч долларов и прочее – все 
это является предметами гордости не только мирских лидеров, но и людей, занимающих высокое 
положение в религиозных кругах. (Пастыри харизматических церквей нередко выставляют напоказ 
свои дорогостоящие вещи как признак особого Божьего благословения). Но истинный пастырь не 
таков. Даже если у него появляется возможность приобретать сверхдорогие вещи, он никогда не 
воспользуется ей, предпочитая более скромные. 

В мире сверхдорогие вещи: автомобили стоимостью в несколько миллионов, дома, 
напоминающие дворцы, – признак чести, достоинства. Среди благочестивых служителей все это – 
признак глупости и позора. Поэтому, когда благочестивый верующий принимает решение о покупке 
какой-либо вещи, он особо беспокоится о том, чтобы не сделать покупку, которая могла бы 
дискредитировать его своей бросающейся в глаза чрезмерно высокой стоимостью. 

Я никогда не согласился бы владеть, например, чрезмерно дорогим автомобилем. Я не 
против надежного, качественного и не самого дешевого автомобиля, но премиум-бренды не для 
меня. 

Скромность, сдержанность в материальных вопросах – визитная карточка истинного 
посланника Христа. 

 
ВВ--ТТРРЕЕТТЬЬИИХХ, демонстрация особого отношения к материальным ценностям должна проявляться 

в довольстве. 
«И сказал им: если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места»  
(стих 10). 
Принять путешествующего раввина дома означало не просто предоставить ему крышу над 

головой, но и позволить ему пользоваться своим имуществом, обеспечить пищей и питьем. Такая 
практика была хорошо известна и воспринималась как особое служение Богу. Господь позволил 
ученикам останавливаться в домах людей, и в этом не было ничего необычного. 

«…если где войдете в дом» – у Матфея: «В какой бы город или селение ни вошли вы, 
наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете» (Мф. 10:11). «Достоин» – это 
не указание на материальные возможности хозяина дома, а указание на его репутацию как 
благочестивого человека. Служители церкви не должны принимать дары, пользоваться 
материальной поддержкой людей с сомнительной репутацией. Необращенные, отлученные от 
церкви и близкие к отлучению не должны быть спонсорами церковных проектов и входить в число 
удостоенных чести послужить человеку Божьему. 

Однако, остановившись в доме и позволив его хозяину служить, ученикам не следовало 
переезжать в другой дом. Менять дом за домом в поисках более комфортного места проживания им 
не стоило. Даже если бы их пригласили жить в более комфортных условиях, ученикам следовало 
демонстрировать умение быть довольными тем, что есть. Истинный служитель посвящен 
провозглашению Слова, а не бесконечному поиску комфорта и земных удовольствий. 

Третье отличие служения на условиях Христа демонстрирует особое отношение к 
материальным ценностям: бескорыстие и доверие Богу, скромность и довольство. 

 
Четвертое отличие служения на условиях Христа – 

 
IIVV..  ССЛЛУУЖЖЕЕННИИЕЕ,,  ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДААЮЮЩЩЕЕЕЕ  ООББ  ООССУУЖЖДДЕЕННИИИИ  
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«И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног 
ваших, во свидетельство на них. Истинно говорю вам: отраднее будет Содому и Гоморре в день 
суда, нежели тому городу» (стих 11). 
 
Никогда не забуду одно из своих выступлений перед группой неверующих. Красивый зал 

Дворца культуры одного из крупнейших предприятий нашего города, был заполнен людьми, многие 
из которых впервые пришли послушать Евангелие. Мне предстояло произнести проповедь, 
разъясняющую смысл Евангелия. Но перед началом проповеди ко мне подошла группа пасторов с 
просьбой: «Пожалуйста, не говори неверующим, что они идут в ад!» 

Служение, не предупреждающее о последствиях отвержения Слова Божьего, становится все 
более и более популярно. Но богоугодное служение не проявляется в стремлении к популярности 
путем сокрытия истины о вечном наказании. 

Возвращаясь из языческих стран, евреи старательно отряхивали пыль со своих ног, чтобы не 
осквернить святую землю и ритуально не оскверниться самим. Но отряхивать пыль с ног, покидая 
дом, в котором жили евреи, было неслыханным. Это означало поставить представителей 
богоизбранного народа на один уровень с язычниками. Язычников считали материалом для ада. 
Когда апостолы отряхивали пыль с ног, покидая не принявший их дом, этим они указывали на 
следующее: «Мы считаем вас погибающими грешниками, направляющимися в ад». 

Утопающим в аморальности жителям Содома и Гоморры в день суда будет намного легче, 
чем внешне праведным иудеям, отвергающим Евангелие. «…отраднее будет Содому и Гоморре в 
день суда, нежели тому городу». 

Служители, угождающие Христу, предупреждают об опасности отвержения Евангелия.  
Говорите людям, не принимающим истину, о грядущем суде. Предупреждайте об опасности 

вечного наказания. Самые развращенные люди: маньяки, педофилы, гомосексуалисты, блудники и 
блудницы – будут мучиться меньше, чем внешне праведные, но отвергающие Слово Божье 
религиозные законники. 

Благовестник, избегающий истин об аде, о грехе, о гневе Бога на непокорных, пытается 
служить не на условиях Христа, а на своих собственных условиях. 

 
В заключение рассмотрим последнее, пятое отличие служения на условиях Христа – 

 
VV..  ССЛЛУУЖЖЕЕННИИЕЕ,,  ННЕЕССУУЩЩЕЕЕЕ  ББЛЛААГГООССЛЛООВВЕЕННИИЯЯ  

 
«Они пошли и проповедовали покаяние; изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и 
исцеляли» (стихи 12-13). 
 
Служение апостолов не только предупреждало об осуждении, но и несло благословения. 

Проповедь покаяния давала благословение спасения принимающим. Изгнание бесов, помазание 
маслом больных несло физическое исцеление. 

Оливковое масло часто использовалось в медицинских целях. Помазание маслом больных 
являлось видимой, физически осязаемой иллюстрацией исцеляющей работы Бога. Масло – символ 
исцеляющей работы Христа, точно такой же, как хлеб и вино во время вечери – символы тела и 
крови Христа. Хлеб и вино – только символ. Они сами по себе не имеют сверхъестественного 
воздействия. Масло также символизирует исцеляющую силу Христа. Само по себе оно не обладает 
сверхъестественной исцеляющей силой. 

Наша задача – нести благословение спасения людям через проповедь Евангелия, но также и 
помощь больным, страдающим – важная часть служения. Порой причиной неэффективности 
благовестия христианина является отсутствие дел милосердия. Милосердие, помощь нуждающимся 
способствует христианскому свидетельству. 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
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Служение на условиях Христа совершается коллективно, применяет данную Богом власть, 
демонстрирует особое отношение к материальным ценностям, предупреждает об осуждении и 
несет благословения. 

Служите Господу только на Его условиях! 


