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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Сегодня прозвучит заключительная проповедь по Евангелию от Марка. 
Прежде чем прочитать последние стихи 16-й главы, уделим несколько минут обсуждению 

вопроса, касающегося достоверности этого текста. 
В большинстве комментариев к Евангелию от Марка (по крайней мере, из числа тех, которыми 

мы располагаем) указывается, что стихи с 9-го по 20-й не являются частью данной книги. Причем 
такого мнения придерживаются и наиболее консервативные, преданные Писанию толкователи. 

Оснований для этой точки зрения более чем достаточно. Приведу лишь некоторые из них. 
Во-первых, об этом свидетельствует сам отрывок. 
Между 8-м и 9-м стихами нет логической связи. В 8-м стихе говорится о женщинах, а в 9-м – 

без надлежащего перехода сразу об Иисусе. 
В 9-м стихе о Марии Магдалине сказано с пояснением «…из которой изгнал семь бесов». Это 

выглядит крайне необычно, так, будто читателей только знакомят с ней, хотя ранее Марк уже 
неоднократно упоминал о Марии (15:40,47; 16:1,3). 

Около третьей части слов в стихах 9-20 не употреблялись Марком до этого. 
Литературный стиль греческого текста отличается от стиля, используемого в этом Евангелии 

до 9-го стиха. 
Маловероятно, чтобы Марк в заключительной части своей книги неожиданно изменил 

литературный стиль, изменил привычную лексику и сделал крайне нелогичный переход от 8-го 
стиха к 9-му. 

Во-вторых, внешние исторические свидетельства указывают, что Марк закончил свое 
Евангелие 8-м стихом. 

Наиболее ранние манускрипты не содержат продолжения после 8-го стиха. 
Отцы церкви, Евсевий и Иероним, свидетельствовали, что в известных им тогда манускриптах 

Евангелия от Марка стихи 9-20 не включены. 
Как сообщают некоторые исследователи Библии, согласно известной рукописи X века, стихи 

9-20 принадлежат пресвитеру Аристону, жившему в 60-120г.г. по Р.Х. Предположительно, он 
являлся учеником апостола Иоанна. 

Если Марк действительно закончил свое Евангелие 8-м стихом, тогда возникает вопрос: 
почему он так неожиданно прервал повествование? Перечислим некоторые из основных версий… 

Возможно, евангелист заболел или умер, оставив свой труд незавершенным. 
Либо Марк преднамеренно закончил книгу на 8-м стихе, таким образом, неожиданное 

окончание – это сознательно примененный литературный прием. 
Предположение о том, что заключительная часть Евангелия была просто утеряна, 

маловероятно по следующей причине. Дело в том, что Марк писал на свитке, и окончание 
находилось внутри свернутого свитка, поэтому оно не могло затеряться. У свитков обычно 
портилась, отрывалась и пропадала начальная часть, а заключение оставалось наиболее 
защищенной частью свитка.  

Мнение, что Марк умер, не успев дописать Евангелие, нигде исторически не подтверждено, 
поэтому предпочтительнее считать, что евангелист сознательно закончил свое повествование на 8-
м стихе. 

Если стихи 9-20 не являются частью Евангелия от Марка, как же нам к ним относиться? Стоит 
ли вообще исследовать эти стихи и проповедовать на них? 

Хотя Марк и не писал этих стихов, тем не менее, изложенное в данном отрывке согласуется с 
другими Евангелиями. Поэтому мы будем рассматривать стихи 9-20 как исторически достоверный 
отрывок, полностью соответствующий учению Библии. 

Начнем с чтения. 
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«Воскреснув рано в первый [день] недели, [Иисус] явился сперва Марии Магдалине, из 
которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и 
рыдающим; но они, услышав, что Он жив и она видела Его, - не поверили. После сего явился 
в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, 
возвестили прочим; но и им не поверили. Наконец, явился самим одиннадцати, 
возлежавшим [на вечери], и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его 
воскресшего не поверили. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, 
осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут 
изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что 
смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. И 
так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они 
пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова 
последующими знамениями. Аминь» (Мк. 16:9-20). 
Даже после смерти и воскресения Иисуса Христа процесс обучения апостолов продолжался. 

Через десять дней после вознесения Иисуса на их плечи ляжет ответственность за развитие первой 
церкви. 

Пережитое учениками за сорок дней с момента воскресения Иисуса до вознесения имеет для 
их формирования как лидеров церкви не меньшее значение, чем годы, проведенные рядом с 
Господом во время Его земного служения. Именно за эти сорок дней апостолы пережили серьезные 
изменения. На смену страху пришла смелость. Отчаяние уступило место радости о воскресении 
Учителя, вдохновляющей ревностно, с энтузиазмом трудиться для Бога. Именно в этот период 
ученики окончательно расстались с мечтами о славе и власти в земном царстве и стали на путь 
служения, ориентированного на небесную перспективу. 

Для нас заключительный этап общения учеников с Иисусом также весьма важен с 
практической точки зрения. Если вы христианин, ваша задача – эффективно трудиться на благо 
развития церкви, заботясь о своей поместной общине, желая благословений всем святым. 

Возможно, вы спросите: «Как я, маленький человек без особого образования и особого 
влияния, могу сделать что-то серьезное для процветания Тела Христова?» Возникновению такого 
вопроса может содействовать не только осознание собственной незначительности, но и 
распространенное в евангельских кругах мнение, согласно которому эффективное развитие церкви 
вообще недостижимо без политической власти, материальных средств и современных технологий 
церковного роста. 

Но посмотрите на апостолов! Они не имели ничего из перечисленного, однако смогли 
изменить мир, утвердив церковь на земле. 

Как? Благодаря чему? 
Благодаря определенным предпосылкам. 
Из рассматриваемого отрывка можно выделить пять предпосылок для эффективного 

служения по развитию церкви. 
 
Первая предпосылка – 
 

II..  ВВЕЕРРАА  ВВ  ВВООССККРРЕЕССЕЕННИИЕЕ  ХХРРИИССТТАА  
 
«Воскреснув рано в первый [день] недели, [Иисус] явился сперва Марии Магдалине, из 
которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и 
рыдающим; но они, услышав, что Он жив и она видела Его, - не поверили. После сего явился 
в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, 
возвестили прочим; но и им не поверили. Наконец, явился самим одиннадцати, 
возлежавшим [на вечери], и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его 
воскресшего не поверили» (стихи 9-14). 
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В этих стихах автор собрал вместе основные явления воскресшего Христа, чтобы убедить 
читателя в реальности воскресения Сына Божьего. 

Мария Магдалина первой из всех людей увидела воскресшего Учителя. Скорее всего, это 
произошло в то же воскресное утро, когда она второй раз пришла к месту погребения. Увидев 
воскресшего Господа, Мария сообщила об этом «плачущим и рыдающим», но они не поверили 
свидетельству женщины. 

После этого Иисус явился двум ученикам на их пути в Эммаус. Когда эти двое, вернувшись, 
сообщили об этом остальным ученикам, им также не поверили. 

Наконец, явление одиннадцати ученикам во время вечери, то есть ужина, окончательно 
растопило лед неверия в их сердцах. Господу пришлось строго упрекнуть своих последователей «за 
неверие и жестокосердие». 

Обретение веры в воскресение стало для учеников судьбоносным событием. Именно 
благодаря этому отчаявшиеся ученики изменились, став ревностными и посвященными 
проповедниками Евангелия. 

Кто захочет лишиться основных ценностей этой жизни, жертвовать деньгами, имуществом, 
физическими и эмоциональными силами в служении Богу без надежды на воскресение в будущей 
жизни? Вера в воскресение дает возможность принимать здесь на земле решения, объяснимые 
только надеждой вечной жизни. 

Принимаете ли вы такие решения? Делаете ли вы для Господа что-либо необъяснимое с 
точки зрения временной, земной жизни?  

Апостол Павел принимал подобные решения. 
«И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною; 
только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут 
меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью 
совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать 
Евангелие благодати Божией»  (Деян. 20:22-24). 
Павел принял совершенно безумное решение, необъяснимое с точки зрения временной 

земной жизни. Он идет в Иерусалим, заранее зная, что его там арестуют. «Павел, что ты делаешь? 
Ты хочешь, чтобы тебя схватили как преступника, судили, посадили в тюрьму и, может быть, даже 
казнили?!» – тот, кто видит жизнь лишь с земной точки зрения, задал бы ему такие вопросы. И 
единственное объяснение этому – перспектива вечной жизни, воскресение мертвых. Апостол не 
дорожит своей жизнью. Наивысшая ценность для него – не земная жизнь, а будущая жизнь в новом 
прославленном теле.  

Без твердой веры в воскресение служить невозможно, потому что никто не захочет терять 
комфорт земной жизни, если он не верит в воздаяние на небесах. 

Никто не захочет нести пасторское служение, выкладываясь на все сто процентов, «сгорая» 
от физических и эмоциональных перегрузок. Зачем терпеть непонимание близких, клевету 
противников, угрозы мира? Зачем взваливать на свои плечи бремя заботы о множестве людей? 

Никто не захочет жертвовать материальными ценностями. Зачем отдавать то, что может 
принести тебе пользу здесь и сейчас? 

Но вера в воскресение делает невозможное возможным. Эффективно служат лишь те, кто 
научился презирать (в разумном смысле) эту временную жизнь и принимать решения, 
руководствуясь перспективой воскресения. 

Первая предпосылка для эффективного служения – вера в воскресение. 
 
Вторая предпосылка для служения по развитию церкви – 
 

IIII..  ППРРООППООВВЕЕДДЬЬ  ЕЕВВААННГГЕЕЛЛИИЯЯ  ХХРРИИССТТАА  
 
«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет 
веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет»        
(стихи 15-16). 
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Хотя благовестие – это уже само по себе служение, тем не менее, оно и создает условия для 

дальнейшего служения по развитию поместной церкви. Без свидетельства миру о Христе церковь не 
сможет расти духовно и количественно. 

Укорив одиннадцать учеников за неверие, Спаситель призвал их к всемирному евангелизму: 
«идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари».  

Слова «Кто будет веровать и креститься, спасен будет…» не стоит воспринимать как 
признание крещения обязательным условием для спасения. Вторая часть 16-го стиха: «…а кто не 
будет веровать, осужден будет» – ясно указывает, что осуждение связано исключительно с 
неверием. Если осуждение только за неверие, следовательно, спасение только через веру: «Ибо 
благодатью вы спасены через веру…» (Еф. 2:8). Первая часть 16-го стиха истолковывается в 
полном согласии со второй (невозможно, чтобы Бог осуждал только за неверие, а спасал через 
крещение, а не только через веру). 

Вдохновленные воскресением Сына Божьего ученики должны будут проповедовать 
Евангелие и крестить уверовавших. (Крещение в данном случае – это не средство достижения 
спасения, а результат, внешнее свидетельство о пережитом обращении). Проповедь Евангелия 
должна иметь и негативную составляющую. Отвергающим спасение следует указать, что они 
движутся к вечному осуждению, к аду и озеру огненному. 

Важно отметить, что призыв благовествовать всему миру – революционный момент в истории 
человечества. До этого спасающая весть об истинном Боге в основном сохранялась среди одного 
народа. Евреи обладали Писанием, только среди них появлялись пророки, только их представители 
могли служить в храме. До этого момента Бог никогда не повелевал евреям идти по всему миру и 
проповедовать спасающую весть. Теперь после искупительной смерти Христа должна появиться 
новая группа спасенных – церковь. В церкви представители всех народов объединятся в 
прославлении истинного и живого Бога. 

Развитие церкви начинается с проповеди Евангелия. Когда мы проповедуем Слово, Дух 
Святой привлекает тех, кто предопределен к спасению. Очень важно помнить, что избранные 
обретают веру только через проповедь Слова Божьего. Сентиментальные истории, печальная 
музыка могут заставить прослезиться и даже могут заставить необращенного человека произнести 
слова молитвы покаяния, но не могут даровать подлинного обращения. Приглашение в церковь, 
обещающее успех, богатство и процветание, обещающее развлечения (именно с этой целью 
некоторые христианские лидеры устраивают просмотр различных фильмов, театральных 
постановок и прочее), – все это неотъемлемая часть современного евангелизма. Но Христос не 
повелел апостолам развлекать грешников или обещать им на земле успешную жизнь без 
материальных трудностей и проблем со здоровьем. Христос повелел проповедовать Благую Весть. 

От того, каким образом мы привлекаем людей в церковь, зависит их поведение в общине. 
Привлеченные через проповедь Слова жаждут духовно возрастать, питаясь Словом, и созидают 
церковь. Привлеченные развлечениями жаждут развлечений. Им чужды жертвенность и 
посвященность. Они потребители. Привлеченные обещаниями успеха и богатства жаждут всего 
земного. Они любят хвалиться земными достижениями, желая вызвать зависть у окружающих и 
сами завидуют более успешным. Соответственно, такие люди создают в поместной церкви 
атмосферу соперничества, зависти, вражды, они, можно сказать, разрушают общину. 

Привлекать людей чем-то, кроме проповеди Евангелия, – это значит разрушать ее, наполняя 
необращенными, эгоистичными, соперничающими, конфликтующими людьми. 

Итак, для эффективного служения по развитию церкви необходимы: во-первых, твердая вера 
в воскресение, во-вторых, проповедь Евангелия, Слова Божьего. 

 
В-третьих, для эффективного служения по развитию церкви необходимы… 
 

IIIIII..  ППООЛЛННООММООЧЧИИЯЯ  ООТТ  ХХРРИИССТТАА  
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«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; 
будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не 
повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы» (стихи 17-18). 
 
Иисус поручил апостолам проповедовать Евангелие по всему миру. И в связи с этим сразу же 

возникают вопросы: кто поверит, что их проповедь действительно исходит от Бога? Как простой 
человек сможет отличить их от лжеапостолов? 

Для подтверждения подлинности проповеди апостолов Иисус обещал даровать им 
сверхъестественные дары. Заметив чудеса, совершаемые апостолами, окружающие могли легко 
понять, что это люди действительно уполномочены Христом. 

В стихах 17-18 перечислены следующие знамения. 
 
ППЕЕРРВВООЕЕ  ЗЗННААММЕЕННИИЕЕ – «именем Моим будут изгонять бесов». 

После вознесения Христа проповедь служителей подкреплялась изгнанием бесов. 
«Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал им Христа. Народ единодушно 
внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые 
духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и 
хромые исцелялись»   (Деян. 8:5-7). 
Народ слушал проповедь Филиппа (первого евангелиста из упомянутых в Новом Завете), 

потому что его проповедь подтверждалась чудесами, среди которых имело место и изгнание бесов 
из одержимых людей. 
 
ВВТТООРРООЕЕ  ЗЗННААММЕЕННИИЕЕ – «будут говорить новыми языками». 

Через десять дней после вознесения апостолы заговорили новыми языками (Деян. 2:1-40). 
Речь идет о сверхъестественной способности говорить на иностранном языке для проповеди 
Евангелия представителям других народов. В день Пятидесятницы Петр проповедовал Евангелие, и 
эту проповедь без переводчиков поняли люди, говорящие на разных языках. Дар иных языков 
служил для преодоления языкового барьера. Он не имел ничего общего с неразборчивым лепетом, 
практикуемым в харизматических кругах. 
 
ТТРРЕЕТТЬЬЕЕ  ЗЗННААММЕЕННИИЕЕ – «будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им». 

Речь идет о защите от действия яда. В оригинале вторая фраза «и если что смертоносное 
выпьют, не повредит им» является условным придаточным предложением. Однако и первую 
фразу можно рассматривать как часть условного предложения. Исходя из этого, перевод будет 
следующим: «и если будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им». 

Бог обещал защищать апостолов лишь тогда, когда их захотят отравить, либо если они по 
неосторожности возьмут змею, либо их заставят взять змею. 

Сверхъестественная защита не распространяется на тех, кто преднамеренно пьет яд и берет 
змей, делая из этого зрелище.  

Сегодня в некоторых сектах для подтверждения подлинности веры требуют брать в руки змей. 
Но Библия не учит ничему подобному. 

Апостолы никогда не устраивали представлений со змеями, чтобы завоевать расположение 
слушателей. Но когда ядовитая змея, в результате неосторожности Павла, повисла на руке 
апостола, «… он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда» (Деян. 28:5). Это 
единственный случай в Новом Завете, описывающий избавление от опасной змеи. А о случаях 
употребления ядовитых напитков служителями первой церкви вообще ничего не говорится. 
 
ЧЧЕЕТТВВЕЕРРТТООЕЕ  ЗЗННААММЕЕННИИЕЕ – «возложат руки на больных, и они будут здоровы». 

Дар исцеления применялся служителями первой церкви очень часто, о чем неоднократно 
свидетельствует книга Деяний апостолов. 

Во Втором послании к Коринфянам Павел называет сверхъестественные дары (знамения, 
чудеса) признаками апостола (2Кор. 12:12). Соответственно, с завершением века апостолов сошли 
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на нет и данные признаки. По этой причине мы учим, что в наши дни даров знамений нет. Дар иных 
языков самопрекратился.  

Да, Бог сегодня может по молитве верующих исцелить, а может и не исцелить. Да, сегодня 
Бог может защитить от ядовитой змеи, а может и не защитить. Гарантированного «иммунитета», как 
в дни апостолов, сегодня нет. Мгновенное исцеление не наступает после каждой молитвы 
служителей, обладающих сверхъестественными дарами, как это было в I веке. 

В дни апостолов Бог подтверждал подлинность их проповеди, подлинность их полномочий 
сверхъестественными дарами, а как же сегодня (при отсутствии таких даров) узнать, где служитель, 
уполномоченный Христом, а где – самозванец? 

Ответ очень простой: сравните его жизнь и проповедь с учением Библии. 
Если проповедь не соответствует учению Библии, человек не имеет полномочий от Бога. В 

такой проповеди вместо разъяснения учения Библии преподаются человеческие вымыслы, 
видения, сны и тому подобное, либо откровенная ересь. В такой проповеди Евангелие искажается 
законничеством, либо вседозволенностью. 

Если поведение человека далеко от библейского благочестия, он не имеет полномочий от 
Бога. Аморальные поступки, нечестность в финансовых вопросах – признаки лжеслужителя. 

Если вы не замечаете заблуждений в учении проповедника и не замечаете явного греха в его 
жизни, тогда обратите внимание на его влияние. Какие люди за ним следуют? Кто восхищается его 
служением? Кого он воспитал за годы своего труда? 

Если за ним следуют какие-то странные люди, не имеющие верности, не имеющие духовной 
стабильности, подлинного роста в освящении, если за годы труда он не воспитал ни одного 
благочестивого зрелого христианина, это говорит об отсутствии доброго влияния, доброго плода. 

«…худое дерево приносит и плоды худые» (Мф. 7:17). 
Церковь созидается только тогда, когда ее ведут служители, уполномоченные Христом. 

Проповедь истины, благочестивое поведение и доброе влияние – вот признаки человека Божьего. 
Когда нет хотя бы одного из этих признаков – значит, нет и подлинных полномочий от Бога. 
Благочестивые христиане никогда не последуют за таким служителем, следовательно, под 
руководством таких лидеров община развиваться не сможет. 

Для служения, развивающего церковь, необходимо: во-первых, иметь твердую веру в жизнь 
после воскресения, во-вторых, проповедовать Евангелие – Слово Божье, в-третьих, быть 
служителем, обладающим внешними свидетельствами о наличии полномочий от Христа. 

В-четвертых, для эффективного служения по развитию церкви необходимо… 
 

IIVV..  ППООННИИММААННИИЕЕ  ВВЫЫССООККООГГОО  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  ХХРРИИССТТАА  
 
«И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога»       
(стих 19). 
 
Завершив земное служение, Иисус вознесся на глазах учеников и занял высокое положение, 

воссев одесную Бога. 
«Одесную», то есть по правую сторону. (Восседать по правую сторону от монарха мог только 

самый близкий к нему человек, разделяющий его власть). Воссев одесную Отца, Иисус занял 
положение, свидетельствующее об особой близости и равенстве Ему. 

Для приступающих к служению учеников понимание высокого положения Христа имело 
особое значение. Теперь они могли рассчитывать на поддержку Иисуса. 

Если бы вы узнали, что кто-то из ваших лучших друзей стал губернатором или занял высокое 
положение в администрации президента, я думаю, вы ожидали бы от него защиту в трудных 
ситуациях, помощь в получении новой работы или поддержку при ведении бизнеса. 

Лучший Друг, Пастырь и Учитель апостолов стал не прокуратором Иудеи, занял не кресло 
ближайшего советника римского императора. Он вознесся на небо и воссел рядом с Самим Богом 
Отцом, то есть Он занял самое высокое положение во вселенной. 
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Это придавало апостолам уверенности в том, что Иисус контролирует все, что с ними 
происходит, знает обо всех их радостях и бедах. 

Это вселяло надежду на сверхъестественную помощь от Христа. И помощь не заставила себя 
долго ждать. В день Пятидесятницы они получили силу от Духа Святого. Этой силы хватило для 
основания огромной церкви за один день. Причем, апостол Петр напрямую связал сошествие Духа с 
вознесением Иисуса, сказав: «Он (то есть Иисус Христос), быв вознесен десницею Божиею и приняв 
от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите» (Деян. 2:33). 

Участвовать в созидании церкви гораздо легче, когда знаешь, что ее Глава, равный Отцу Бог, 
заботится о тебе и содействует твоему служению. 

 
В-пятых, для эффективного служения по развитию церкви необходимо… 
 

VV..  ППООССЛЛУУШШААННИИЕЕ  ССЛЛООВВААММ  ХХРРИИССТТАА  
 
«А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова 
последующими знамениями. Аминь» (стих 20). 
 
Ученики послушались призыва Господа и активно включились в дело евангелизации мира. 

Тот, Кто занимает самое высокое положение во вселенной, содействовал их проповеди, подкрепляя 
ее подлинность знамениями. 

Если бы ученики не начали на практике исполнять повеление Учителя, церковь в Иерусалиме 
не смогла бы появиться и развиваться. 

Чтобы сегодня плодотворно созидать поместную церковь, нам следует в послушании 
исполнять новозаветное учение Христа: проповедовать Евангелие, учить, крестить, применять 
церковную дисциплину, избирать пресвитеров, соответствующих требованиям Слова. 

Созидание церкви требует не изобретательности и новаторства, а, скорее, покорности учению 
Библии. Послушание в деле созидания церкви подразумевает мужество в применении церковной 
дисциплины и бескомпромиссной проповеди, терпение к тем, кто меняется слишком медленно, 
особую любовь к страждущим и скорбящим. 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Трудиться в деле развития и укрепления церкви – наш долг. Если вы не трудитесь так, это 
грех. 

Чтобы уподобиться самым плодотворным созидателям церкви – апостолам… 
• во-первых, служите, руководствуясь перспективой воскресения, будущей жизни (тяготы 

служения не преодолеть тому, чьи надежды связаны в большей степени с тленным миром), 
• во-вторых, проповедуйте Слово Божье, Евангелие Иисуса Христа (другого средства для 

спасения грешников и роста в освящении детей Божьих – нет), 
• в-третьих, имейте полномочия от Христа (истинная проповедь, благочестивая жизнь, доброе 

влияние на окружающих – все это, проявляясь в вашей жизни, должно свидетельствовать о 
том, что вы – служитель Христа, вы – посланник Бога), 

• в-четвертых, помните о высоком положении Господа: Наш Пастырь, Друг и Брат (Богочеловек) 
содействует труду верных христиан, занимая самое высокое положение во вселенной,  

• в-пятых, будьте послушны Христу. 
В деле развития церкви Бог ожидает от вас не изобретения новых методов церковного роста, 

а послушания старому учению Библии. 


