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Евангелие от Марка 
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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Наступило время изучения Слова Божьего. Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте 4-

ю главу Евангелия от Марка. 
«И опять начал учить при море; и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и 
сидел на море, а весь народ был на земле, у моря. И учил их притчами много, и в учении Своем 
говорил им: слушайте: вот, вышел сеятель сеять; и, когда сеял, случилось, что иное упало при 
дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое [место], где немного было 
земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока; когда же взошло солнце, увяло и, как не 
имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло, и заглушило [семя], и оно не дало 
плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 
тридцать, иное шестьдесят, и иное сто» (Мк. 4:1-8).  
Мы живем во время, когда в евангельских церквах и миссиях говорят о бесперспективности 

проповеди Слова Божьего. Самые разные люди утверждают, что будущее церкви видится им без 
доминирующей роли проповеди. Одни выступают против проповеди вообще как против средства 
коммуникации, считая ее устаревшей формой общения. По их мнению, в эру телевидения и 
интернета слушать одного человека в течение часа просто скучно. Поэтому церкви, «идущие в ногу 
со временем», заменяют проповедь диалогами, общением, беседами, напоминающими 
телевизионные ток-шоу, или театральными постановками. Другие не выступают против проповеди 
как средства коммуникации, но выступают против проповеди, разъясняющей Библию. 

Сегодня услышать проповеди можно во многих церквах. Но услышать проповедь, 
разъясняющую значение Писания, – редкость. Противление библейской проповеди может быть как 
открытым, так и скрытым. Сторонники открытого противления прямо утверждают, что если 
проповедник будет разъяснять текст Писания, то он не добьется успеха. 

Пастора известной большой церкви в США уволили из-за того, что он в своих проповедях 
слишком часто цитировал Библию. Мне до сих пор трудно забыть разговор со знакомым пастором, 
состоявшийся более десяти лет назад, в начале моего проповеднического служения. Узнав, что в 
своем служении я планирую разъяснять Библию стих за стихом, он стал убеждать меня в 
бесперспективности такого подхода, говоря: «Ты что, это никому неинтересно, люди не станут тебя 
слушать, разбегутся и оставят церковь». 

Скрытые противники библейской проповеди вслух утверждают, что разъяснение Библии – это 
правильно и важно, но делами доказывают, что не верят этому. Они демонстрируют свое неверие, 
когда вместо разъяснения Писания превращают свои проповеди в сентиментальные рассказы, 
наполненные реальными или вымышленными историями, психологическими манипуляциями, а 
также  различными небиблейскими идеями. 

Провозглашение Слова также вытесняется и из личного свидетельства. Все чаще и чаще 
слышны голоса тех, кто считает, что достаточно лишь молчаливо жить в мире по-христиански, а 
говорить о Христе необязательно. Потеря интереса к проповеди вообще и к библейской проповеди в 
частности, несомненно, смущает евангельские церкви, побуждает христиан задуматься над 
вопросами: 

Какова роль разъяснения Слова в личном свидетельстве? 
Какова роль разъяснения Слова в деле созидания церкви? 
Какова перспектива у проповеди Слова? 

Вопросы подобного рода были очень актуальными и для учеников Иисуса в период их жизни, 
который мы сегодня рассматриваем. Если вы не понимаете почему, позвольте мне пояснить. 

Основной задачей в служении Христа была проповедь Евангелия Царства. «После же того, как 
предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что 
исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк. 1:14,15). 
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Как видно из первых трех глав Евангелия от Марка, проповедь Евангелия Царства не 
находила особого отклика ни среди окружающих простолюдинов, ни среди религиозной элиты.  
Книжники и фарисеи постоянно противятся служению Христа и даже, объединившись с иродианами, 
решают убить Его. «Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против Него, как 
бы погубить Его» (Мк. 3:6). 

Простые люди вроде бы следуют за Христом толпами, но совершенно очевидно, что они не 
понимают сути Его учения. По крайней мере, мы не находим в первых трех главах Евангелия от 
Марка свидетельств массового обращения слышащих Слово. И враждебное отношение духовных 
лидеров, пастырей Израиля, и непонимание толпы, естественно, вызывают вопросы: есть ли какая-
то перспектива у проповеднического служения Иисуса Христа? Сможет ли евангельская истина 
получить распространение, или же противление и поверхностный интерес станут для нее 
непреодолимой преградой? 

Ученики связали свою жизнь с Иисусом и Его служением. В центре Его служения была 
проповедь Евангелия. Если у проповеднического служения Иисуса нет перспективы, если оно не 
приносит добрых плодов обращения, будущего не может быть и у служения учеников. 

Сомнения в перспективности проповеди Слова очень опасны для нас: они ограничивают 
благовестие, они препятствуют духовному росту верующих, они разрушают церковь, потому что 
спасение – от проповеди Слова и духовный рост – от проповеди Слова. А без спасения грешников и 
духовного роста верующих не может быть и созидания церкви. 

Реформаторы XVI века вообще утверждали, что проповедь Слова является основным 
признаком истинной церкви. Там, где нет правильного толкования, не может быть и истинной 
церкви. Современные верующие, как и ученики две тысячи лет назад, могут сомневаться в 
перспективности проповеди Слова. Для того чтобы развеять сомнения подобного рода, отметим два 
основания, утверждающих перспективность проповеди Слова. 
 

Первое основание перспективности проповеди Слова – 
 
II..  ССЛЛУУЖЖЕЕННИИЕЕ  ХХРРИИССТТАА  
 

«И опять начал учить при море; и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и 
сидел на море, а весь народ был на земле, у моря. И учил их притчами много, и в учении Своем 
говорил им» (стихи 1-2). 

 
Только представьте себе следующую картину. Вдоль берега озера Геннисаретского 

растянулась огромная толпа слушателей. Берег достаточно крутой, поэтому слушатели 
располагаются на разной высоте, как в амфитеатре. На небольшом расстоянии от берега находится 
лодка, в которой сидит величайший Проповедник  в истории человечества, Господь Иисус. В те 
времена сидеть во время провозглашения учения для раввинов считалось нормальным. Именно в 
такой обстановке Иисус учил людей при помощи притч, метафор, историй, связанных с обычными 
явлениями повседневной жизни и предназначенных раскрывать духовные истины. 

Евангелист Марк записал четыре притчи из рассказанных Иисусом в тот день. Рассказывая 
эти притчи, Господь стремился развеять сомнения учеников в кажущейся бесперспективности 
проповеди Слова. Притчи поясняют, как Евангелие Царства будет распространяться в век церкви. 

Притча о сеятеле (стихи 13-20) утверждает, что, несмотря на упрямое неверие (подобное 
неверию фарисеев) и поверхностное принятие (подобное принятию следующей за Иисусом толпы), 
Слово принесет добрый плод в спасении и освящении истинно верующих людей.  

Поэтому, как следует из притчи о свече (стихи 21-23), Слово Божье следует не скрывать, а 
провозглашать всем людям. 

Притча о семени, растущем независимо от усилий земледельца (стихи 26-29), ободряет 
благовестников тем, что, несмотря на отсутствие быстрых результатов, посеянное в сердце 
человека Слово со временем может привести его к обращению. 
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Притча о горчичном зерне, самом маленьком из известных тогда семян, выросшем до 
размеров дерева (стихи 30-32), дает надежду, что малые человеческие усилия по распространению 
Евангелия Царства могут впоследствии оказать огромное влияние на человечество. 

Мы должны верить в перспективность проповеди Слова, потому что Христос продолжал 
проповедовать, несмотря на неверие фарисеев, непонимание толпы и сомнения учеников. Пример 
проповеднического служения Христа призывает нас провозглашать Слово. Содержание 
рассказанных Им притч утверждает перспективность влияния Слова. 
 

Второе основание перспективности проповеди Слова – 
 
IIII..  ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООССТТЬЬ  ССЛЛООВВАА    
 

«…слушайте: вот, вышел сеятель сеять; 4 и, когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и 
налетели птицы и поклевали то. 5 Иное упало на каменистое [место], где немного было земли, и 
скоро взошло, потому что земля была неглубока; 6 когда же взошло солнце, увяло и, как не имело 
корня, засохло. 7 Иное упало в терние, и терние выросло, и заглушило [семя], и оно не дало плода. 8 
И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, 
иное шестьдесят, и иное сто» (стихи 3-8). 

 
Мы подробно остановимся на значении притчи о сеятеле, когда будем рассматривать 

пояснение к ней Христа (стихи 14-20). Сегодня же мы отметим лишь основные детали. Сеятель – 
это проповедник Слова. Семя – это Слово Божье. Птицы – это сатана, темные силы. Виды почвы – 
это состояние сердец, слушающих Слово. Первые три вида почвы – придорожная, каменистая, 
тернистая – иллюстрируют состояние сердец необращенных людей, отвергающих Евангелие. 

Одни отвергают Слово Божье, даже не заинтересовавшись им. Их сердца подобны сухой, 
утрамбованной придорожной почве. Семя падает на такую почву, как на асфальт, и остается лежать 
на поверхности до тех пор, пока его не склюют птицы. Такими были фарисеи, противящиеся Христу. 
Они слышали учение Господа, но не принимали его близко к сердцу. Таким является всякий, кто с 
безразличием или активным отрицанием относится к Слову. 

Другие с радостью принимают Слово, но затем быстро теряют к нему интерес, когда 
сталкиваются с гонениями со стороны религиозных систем, государства, родственников, знакомых, 
коллег по работе. Их сердца подобны каменистой почве. Речь не идет о почве, усеянной камнями. 
Речь идет о небольшом слое почвы в несколько сантиметров, за которым находится пласт 
известнякового камня. Семя падает на такую почву, пускает корни, начинается рост. Но затем корни 
упираются в камни, и растение вянет. 

Третьи интересуются Словом, но не более чем своими земными делами. Их сердца подобны 
почве, поросшей сорняками, тернистой почве. Семя падает на такую почву, начинает расти, но 
затем сорняки закрывают свет и вытягивают влагу – губят молодые побеги. Заботы этого века 
поглощают человека, его интерес к Слову пропадает. 

Обратите внимание на то, что все три вида почвы бесплодны. Отсутствие плода говорит об 
отсутствии истинной веры.  

По какой причине сеяние не принесло плода? Это проблема сеятеля, семени или почвы? 
Ответ очевиден: это – проблема почвы. 

Отвержение Слова не должно нас смущать, не должно наталкивать на мысли о его слабости и 
неэффективности. Отвержение Слова – это проблема греховного человеческого сердца, но не 
Слова. Когда такое же Слово попадает на добрую почву, оно в обильной мере приносит добрый 
плод. Добрая почва – это сердце, принимающее Слово. Плод – признак спасения, признак 
настоящего христианина. 

Описание четвертого вида почвы является кульминацией. Именно с принятием семени, а не с 
отвержением, связан основной смысл данной притчи. Да, она предупреждает об опасности 
неправильного отношения к Слову. Но основное ее предназначение – не предупредить, а 
вдохновить: Слово эффективно, оно приносит добрый плод. 
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Апостол Павел твердо верил в эффективность Божьего Слова, и потому не переставал 
проповедовать, даже несмотря на отвержение его многими. Проповедуя в Антиохии Писидийской, 
Павел и Варнава столкнулись с противодействием со стороны иудеев. «В следующую субботу почти 
весь город собрался слушать слово Божие. Но Иудеи, увидев народ, исполнились зависти и, противореча и 
злословя, сопротивлялись тому, что говорил Павел» (Деян. 13:44-45).  

В субботний день огромное количество народа собралось в синагоге слушать проповедь 
Павла. Однако иудеи, руководители иудейской общины, увидев популярность Павла, собравшего 
множество слушателей, «исполнились зависти». Иудейские руководители стали выкрикивать 
оскорбительные реплики в адрес Павла и его учения, препятствовали проповеди Слова. Проповедь 
Слова не принесла доброго плода – встретила отвержение. Понимая, что отвержение – это не 
проблема Слова, а проблема слушателей, Павел решил с этой же Евангельской вестью обратиться 
к другим слушателям. «Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало быть 
проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, 
то вот, мы обращаемся к язычникам» (Деян.13:46). 

С верой в эффективность Слова Павел обратился с такой же проповедью к языческой 
аудитории, и Слово начало приносить добрый плод. «Язычники, слыша это, радовались и прославляли 
слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И слово Господне 
распространялось по всей стране» (Деян. 13:48-49). 

Отверженное иудеями Слово не потеряло свою силу. Оно сразу же оказало влияние на 
язычников и привело их к массовому обращению. Влияние Слова охватило всю страну. 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
В заключение я хочу обратиться к тем, кто унывает, сталкиваясь с отвержением Евангелия. 
Возможно, ваше сердце разбито из-за реакции на Слово ваших близких. Возможно, вы много 

свидетельствовали, но так и не увидели ни одного обращения. Возможно, вы проповедуете за 
церковной кафедрой, но так и не видите долгожданных результатов. 

Продолжайте свидетельствовать о Христе! 
Верьте, проповедь Слова имеет великую перспективу! 

 


