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Евангелие от Марка 
 

  
ЧЧЕЕТТЫЫРРЕЕ  ВВИИДДАА  РРЕЕААККЦЦИИИИ  ННАА  ППРРООППООВВЕЕДДЬЬ  ССЛЛООВВАА  

ММКК..  44::1144--2200  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Лето 2010 года выдалось в нашей стране очень жарким. Оно претендует стать самым жарким 

за всю историю метеонаблюдений. Аномальная жара и отсутствие осадков в течение нескольких 
месяцев привели к гибели урожая зерновых в некоторых регионах России. Труд многих фермеров, 
работающих на земле, не принес никакого результата. Вместо ожидаемой прибыли – огромные 
убытки. Вообще, земледелие с экономической точки зрения – рискованное занятие. Даже если 
земледелец приложит максимум усилий, никто не может гарантировать получение хорошего урожая. 
Один год может быть урожайным, а другой – нет. 

Христианское служение подобно труду земледельца. В нескольких притчах Иисус сравнивает 
проповедника с земледельцем. Проповедник Слова Божьего должен быть готов и к успеху, и к 
неуспеху, и к радости, и к разочарованию, потому что избежать отрицательной реакции на 
проповедь Евангелия не удастся никому. Однако усердный и терпеливый проповедник не станет 
терять надежду увидеть добрые плоды своих трудов. 

(Я употребляю сегодня слово «проповедник» в широком смысле и отношу его ко всякому, 
свидетельствующему о Христе, поэтому сегодняшняя проповедь может быть актуальной для 
каждого христианина, так как благовестие – обязанность всех верующих). 

Проповедник Слова должен быть готов столкнуться с разными результатами своего труда. 
Знаете ли вы, каких результатов вам ожидать? Какие виды реакции на ваше свидетельство 

возможны? Несмотря на то, что среди слушателей Слова может быть множество самых разных 
людей, все они проявляют только четыре вида реакции на проповедь Евангелия. 
 

Первый вид реакции на проповедь Слова – 
 

II..  ООТТВВЕЕРРЖЖЕЕННИИЕЕ  
 

«Сеятель слово сеет. [Посеянное] при дороге означает тех, в которых сеется слово, но [к 
которым], когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их» 
(стихи 14-15). 

 
В Галилее увидеть поле, засеянное пшеницей, было совсем нетрудно. Большинство ее 

жителей занимались либо рыболовством, либо земледелием. Узкие тропинки, пересекавшие 
засеянные поля, служили не только для передвижения путников, но и границами, отделяющими 
одно поле от другого. Эти тропинки никогда не вспахивались и, благодаря сухости климата и 
хождению путников, представляли собой очень твердую, плотно утрамбованную землю.  

При посеве пшеницы сеятель разбрасывал семена по вспаханному полю. Несомненно, 
небольшая часть семян попадала и за пределы поля, на тропинки. (Сеятель в данной притче – это 
Господь Иисус Христос, а также  всякий, проповедующий Слово). Попадая на сухую, утрамбованную 
поверхность дороги, семена не могли проникнуть в землю, следовательно, не могли прорасти. 
Конечно, птицы могли с легкостью клевать лежащие на поверхности зерна. 

Сознание некоторых слушателей Слова подобно придорожной почве. Оно «утрамбовано» 
грехом и различными заблуждениями. Вы рассказываете такому человеку Евангелие и видите, что 
оно не проникает в его сердце точно так же, как семя не проникает в твердую невспаханную полосу 
дороги. Такой слушатель отвергает Слово.  

Форма отвержения может быть разной: от вежливого безразличия до грубой агрессии. Но 
Слово не принимается не только по причине невосприимчивости сердца, но еще и из-за действия 
темных сил: «…тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их». 
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Как это происходит? Как сатана похищает Слово? 
Библия не сообщает нам о том, что сатана способен напрямую контролировать мысли 

человека или его поведение (если только человек не одержим). Обычно сатана влияет на 
мышление человека не прямо, а косвенно, через ложные учения, идеологии, мирскую систему 
ценностей. 

Представьте себе свидетеля Иеговы или мормона. Мировоззрение этих людей сформировали 
ложные учения. Сами эти учения – продукт бесовской деятельности (1Тим. 4:1-3). Вы проповедуете 
такому человеку евангельскую истину, а он ее не принимает и быстро выбрасывает из своего 
разума, потому что она не соответствует его мировоззрению. Сатане легко похитить Слово из 
разума, натренированного во лжи. 

Подумайте об атеисте или агностике. Его сердце утрамбовано ложной идеологией, и поэтому 
невосприимчиво к Слову. То же самое может происходить с человеком, считающим себя 
христианином. Евангелие благодати будет сразу отвергнуто тем, кто связывает спасение со своими 
религиозными заслугами. 

Сердца многих людей настолько привязаны ко злу, ожесточены грехом, что призывающее к 
святости Слово мгновенно отвергается. Во Втором послании к Коринфянам Павел писал: «Если же и 
закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых бог века сего 
ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ 
Бога невидимого» (2Кор. 4:3-4). 

«Бог века сего» – это сатана. С помощью пропаганды греха и заблуждений он «ослепил умы», 
то есть сделал сердца людей еще более невосприимчивыми к Слову. Сатана распространяет ложь 
и популяризирует грех через образование, телевидение, религию, рекламу, искусство, музыку и 
прочее. Все это, воздействуя на сознание людей, становится инструментом сатаны для похищения 
Слова, удаления его из сознания людей. 

Отвергающие Евангелие могут присутствовать даже в церкви, среди собрания святых. Джон 
Райл писал о них более ста лет назад: «Некоторые люди слушают проповеди, но не обращают на 
них никакого внимания. Они ходят на собрания, но только ради соблюдения приличия или по 
традиции. Для них не важна сама проповедь, которую они считают пустым звуком и которая не 
содержит ничего, что касается их интересов: денег, выпивки, вкусной еды, нарядной одежды и 
приятной компании. Такие люди сидят в собрании и думают о посторонних вещах. Слово Божье не 
может проникнуть в их души, как вода не может проникнуть в камень. После службы они уходят 
домой такими же, как пришли. Таких христиан огромное число. Вряд ли можно найти церковь, где бы 
их не было вовсе. Воскресенье за воскресеньем они позволяют сатане похищать Слово, посеянное 
в их сердцах. Проходит неделя за неделей, а всходы веры и страха Господня так и не появляются. 
Эти люди ничего не чувствуют, ничем не интересуются, их ничего не беспокоит. В таком состоянии 
они умирают и попадают в ад, как бы прискорбно это ни было». 1 

Пока человек на земле, есть надежда. Бог силен спасти самого упрямого грешника. 
Придорожная почва может стать доброй. Каждый проповедник Слова должен быть готов встретить 
отвержение людей с черствыми, жестокими сердцами, невосприимчивыми к истине. 

Как нам следует относиться к людям, отвергающим Слово?  
Нельзя назойливо изо дня в день навязывать библейскую истину тому, кто уже слышал ее, но 

продолжает отвергать. Писание призывает прекратить свидетельство отвергающему истину. 
Посылая учеников с проповедью, Господь прямо сказал, как относиться к отвергающему: «И если 
кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших, во 
свидетельство на них» (Мк. 6:11). 

Апостол Павел писал Титу: «Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся…» 
(Тит. 3:10). 

Некоторые христиане совершают ошибку, думая, что благовествуют каждый день, проповедуя 
Евангелие одному и тому же человеку, который постоянно отвергает Слово. Но постоянно 
надоедать отвергающему Евангелие соседу, коллеге по работе или родственнику – это не значит 
регулярно благовествовать. 

 
1 Джон Райл. Размышления над Евангелием от Марка. Минск. «Завет Христа».  2002.  Стр. 70-71. 
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Встреча с отвергающими Слово всегда является испытанием для проповедника. Однако 
столкновение с непостоянными и двоедушными слушателями может быть еще более тяжелым 
испытанием. 
 

Второй вид реакции на проповедь Слова… 
 
IIII..  ННЕЕППООССТТООЯЯННССТТВВОО  
 

«Подобным образом и посеянное на каменистом [месте] означает тех, которые, когда услышат 
слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны; потом, когда 
настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются» (стихи 16-17). 

 
Каменистая почва – это тонкий слой земли, за которым находится слой известнякового камня. 

Когда семя попадает на такую почву, оно начинает расти. Но рост продолжается лишь до тех пор, 
пока корни не упрутся в твердый каменистый пласт. Под воздействием солнца влага из верхних 
слоев почвы испаряется. А каменистый пласт не дает возможности корням проникнуть глубже и 
достичь живительной влаги, поэтому подающее надежды растение вянет. 

В отличие от отвергающего Слово, несогласного с основными положениями Евангелия, 
непостоянный слушатель со всем согласен. Он с радостью и очень быстро принимает Слово. Его не 
нужно долго убеждать, с ним не придется долго дискутировать. Поначалу его реакция выглядит 
очень ободряющей для проповедника. Человек услышал Слово и готов произнести молитву 
покаяния. Его энтузиазм очевиден, лицо светится от счастья. Кажется, его чувства горят любовью к 
Богу. Но не хватает готовности взять крест (Мф. 10:38). Не хватает готовности пить из чаши 
страданий и отдать жизнь за верность Слову Божьему, поэтому столкновение с насмешками, 
недовольством или угрозами охлаждает энтузиазм, лишает прежней радости и интереса к Слову. 

Когда быстрый отклик на проповедь, радость и интерес сменяются безразличием, это признак 
непостоянного, необращенного сердца. Непостоянный слушатель не приносит доброго плода. Там, 
где нет плода верности, постоянства в служении Господу, не может быть и истинной спасающей 
веры (Иак. 2:20). 

Когда тот, кто вчера радовался услышанному Слову, сегодня теряет к нему интерес, это 
приносит проповеднику огромное разочарование. Такое разочарование способно лишать 
стремления проповедовать Слово другим людям. 

Как избежать такого разочарования? 
Когда кто-то быстро и с радостью положительно реагирует на услышанное Слово, не спешите 

радоваться вместе с этими людьми. Подождите некоторое время. Посмотрите, как этот человек 
будет преодолевать ненависть мира. Непостоянный слушатель,  лжеверующий, может обратиться к 
Богу по-настоящему и стать истинно верующим. Если вы видите себя в подобном состоянии, 
спешите с покаянием – в вечности такой возможности не будет. 

Каждому возвещающему Слово Божье придется столкнуться не только с отвержением, не 
только с непостоянством слушателей, но еще и с двоедушием. 
 

Третий вид реакции на проповедь Слова – 
 
IIIIII..  ДДВВООЕЕДДУУШШИИЕЕ  

 
«Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение 
богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода»        
(стихи 18-19). 

 
Тернистая почва – это почва, поросшая сорняками. Когда семя попадает на такую почву, оно 

начинает расти. Однако окружающие сорняки имеют более длинные мощные корни, поглощающие 
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влагу и этим лишающие ее ростков пшеницы, а стебли сорняков быстрее тянутся вверх и закрывают 
солнечный свет. В результате, проросшее семя не приносит плода. 

Подобным образом некоторые слушатели реагируют на проповедь Слова. Они не противятся 
библейскому учению, согласны с основными положениями Евангелия… Но знаете, в чем их 
проблема? Они не посвящены Богу и Его Слову. Их сердца увлечены земным. Заботы этого века 
являются основным приоритетом их жизни. Именно этот приоритет заглушает Слово точно так же, 
как сорняки подавляют ростки пшеницы. «…но в которых заботы века сего, обольщение богатством и 
другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода» (стих 19). 

Желание разбогатеть, желание успешной жизни, наполненной развлечениями, различные 
другие земные цели и интересы – все это занимает первое место в стремлениях двоедушного 
человека. Его двоедушие очевидно: он, вроде бы, и Слово не отрицает, но и не посвящен ему в 
полной мере. Двоедушным может быть не только стремящийся к особому богатству, но и просто 
чрезмерно увлеченный земным. 

На протяжении нескольких лет я время от времени общался с пожилой женщиной, живущей 
рядом со мной. Она ничего не слышала о Боге раньше. Как-то раз я предложил ей прочитать 
христианскую книгу. Она, на удивление, согласилась. Затем попросила еще одну. И так она, читая 
книгу за книгой, перечитала почти всю мою библиотеку. Я отвечал на вопросы, возникающие у нее 
при чтении, объяснял Евангелие. Она несколько раз посещала нашу церковь. Но при добром 
отношении ко мне и церкви, при ясном понимании многих истин она не желает быть послушной Богу 
– принять крещение и присоединиться к поместной церкви. Основные ее отговорки: «Я занята, у 
меня много дел, огород, дом, двор». Она просто посвящена земному, хотя живет очень бедно. Она 
не спорит с библейским учением, но больше посвящает свою жизнь земному, чем небесному. Для 
меня она является примером тернистой почвы, двоедушного сердца. 

Двоедушных можно встретить и среди членов видимой церкви. Они посещают богослужения, 
слушают проповеди, но всякий человек, знакомый с ними близко, знает – они не посвящены Слову. 
Их разговоры касаются в основном земного. Их интересы ограничены в большинстве своем этой 
жизнью. Их радости также ограничены тленными ценностями этого мира. 

Двоедушные встречались даже в первых церквах. Апостол Павел в Послании к Филиппийцам 
писал о таких людях: «Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о земном» 
(Флп. 3:19). 

Да, они посещают собрания церкви и слушают разъяснение Слова. Да, они не спорят с 
библейским учением. Но они не посвящены этому в максимальной степени. В самом центре их 
существа, там, где жизнь определяет свое направление, где формируются позиции и склонности, 
которые определяют поступки человека, в этом жизненно важном центре мир и его пути целиком 
поглощают их внимание, и мышление сосредоточено только на земном. 

Двоедушные – это лжеверующие. У них нет доброго плода – основного признака спасения. О 
них можно сказать, что они не отрицают Слово Божье. Однако отсутствие отрицания не говорит о 
спасении. И даже словесное согласие не говорит о спасении. 

Неоднократное столкновение с людьми, отвергающими Слово, может свести благовестие к 
минимуму. Желая защитить себя от боли отвержения или, того хуже, от поверхностного принятия, 
некоторые христиане практически перестают свидетельствовать о Христе. Но поступать так 
неправильно. Надежда на встречу с принимающими Слово по-настоящему должна их ободрять. 
 

Четвертый вид реакции на проповедь Слова – 
 
IIVV..  ППРРИИННЯЯТТИИЕЕ  
 

«А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят 
плод, один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат» (стих 20). 

 
До обращения все люди в равной степени духовно мертвы (Еф. 2:1-3). Все люди противятся 

Богу и Его Слову, хотя и выражают это противление по-разному. 



Четыре вида реакции на проповедь Слова 

179 
 

Однако сердца некоторых людей приготовлены Духом Святым для восприятия Слова. Такие 
люди могут быть интеллигентами, держащимися моральных принципов, или откровенными 
грешниками, утопающими в аморальности. Внешне они ничем не отличаются от других 
необращенных грешников. Отличия видны только в особом принятии Слова и последующей 
перемене их жизни. 

• Восприимчивым слушателем оказался разбойник, распятый рядом с Иисусом. Хотя сразу 
после распятия он оскорблял Христа, как и другой разбойник. «Также и разбойники, распятые 
с Ним, поносили Его» (Мф. 27:44). 

• Восприимчивым слушателем Дух Святой сделал Савла. Хотя до обращения он гнал 
церковь. До обращения, до слышания Слова, четвертый вид слушателей ничем не 
отличается от предыдущих. После обращения, после слышания Слова – отличие есть. 

Основные отличия принимающего Слово – не слова, не эмоциональная реакция, а его плоды: 
«…принимают Слово и приносят плод…». Если нет плода – нет и спасения. Бесплодных христиан не 
бывает. Каким бы искренним ни казалось обращение человека, отсутствие добрых плодов – признак 
лжеверующего человека. 

Что же такое добрые плоды спасения? 
Самый главный плод спасения – это благочестивая, святая жизнь. 
Иоанн Креститель призывал своих слушателей: «…сотворите же достойный плод покаяния…» 

(Мф. 3:8). В жизни обращенного человека проявляется плод Духа Святого: «Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,  кротость, воздержание. На таковых нет 
закона» (Гал. 5:22-23). В Послании к Римлянам Павел утверждает: «…плод ваш есть святость…» 
(Рим. 6:22). 

Писание также говорит о некоторых других плодах таких, как рост в познании Господа (2Пет. 
1:8), прославление Бога (Евр. 13:15), распространение благочестивого влияния (Иак. 3:18). 

Могут ли плоды быть незаметными?  Может ли быть такое, что человек уверовал, а 
изменения в его жизни не происходят? Ответ – нет! Обратите внимание на следующие Слова 
Христа: «…один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат». 

Во времена Нового Завета в Палестине соотношение собранного зерна к посеянному, по 
современным меркам, было небольшим: восемь к одному считалось очень хорошо, а десять к 
одному – небывалый урожай. Иисус говорит об урожае необычном, удивительно большом, резко 
отличающемся от ежегодных норм. Несомненно, такой урожай, если бы и был собран 
земледельцем, то не мог остаться незаметным. 

Слово Божье, принимаемое человеком, производит в его жизни глобальные перемены, 
которые не могут остаться незамеченными. Жизнь до и после принятия Слова резко отличается и 
выделяется на фоне жизней других невосприимчивых к Слову людей. 

Почему плоды проявляются по-разному? 
Согласитесь, тридцать, шестьдесят и сто – эти цифры существенно отличаются друг от друга, 

что указывает на отличия в плодоношении христиан. 
Эти отличия заметны в век церкви. Кто-то живет менее благочестиво, а кто-то более 

благочестиво. Кто-то оказывает библейское влияние только на своих близких, а кто-то – на десятки, 
сотни и даже тысячи людей. 

Почему так происходит? 
Во-первых, христиане приносят плоды в зависимости от своей одаренности. Дух Святой дает 

дары, необходимые для служения, суверенно, как Ему угодно (1Кор. 12:4-11). Например, Он может 
дать дар учительства одному в большей степени, другому – в меньшей степени, а третьему – вовсе 
его не дать.  

Во-вторых, плодоношение зависит от наших усилий. Распределение даров не зависит от нас – 
это суверенное действие Бога. А то, как усердно мы будем использовать эти дары и развивать их, 
зависит от нас. Самый одаренный, но ленивый христианин может принести меньше плода, чем 
менее одаренный, но усердный в служении. 
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ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Каждый возвещающий Слово Божье подобен земледельцу, его труд может приносить, а 

может не приносить плодов. 
Будьте готовы встретиться с отвергающими, непостоянными и двоедушными людьми. 
Продолжайте свидетельствовать о Христе с уверенностью: если Слово коснется 

восприимчивого слушателя, то оно принесет добрый плод. 
 
                             
 

 


