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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Сегодня мы будем рассматривать притчу о растущем семени. Эта притча уникальна тем, что 

записана только в Евангелии от Марка. Вы можете найти ее в 4-й главе. Откроем 4-ю главу и 
прочитаем стихи с 26-го по 29-й: 

«И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает 
ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва 
зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает 
серп, потому что настала жатва» (Мк. 4:26-29). 
Большинство известных сегодня служителей евангельских церквей являются 

проповедниками. Почти все из них хотят увидеть добрые плоды своих трудов, что непременно 
включает в себя обращение грешников – количественный рост поместной церкви. 

Обращение грешников – общая цель. Однако усилия для достижения этой цели порой 
прилагаются в самых разных направлениях. Среди них можно выделить два основных. 

Первое: усилия вкладываются в основном в дело провозглашения Слова. 
Второе: несмотря на то, что проповедование не прекращается, основные усилия не связаны с 

проповедью. 
• Кто-то делает акцент на политическую или экуменическую деятельность: для того чтобы 

видеть добрые плоды – обращение грешников, христиане должны идти в политику, 
объединяться с основными христианскими конфессиями. 

• Кто-то делает акцент на организационных вопросах, методах, программах или стиле 
музыкального служения. Например, можно организовать церковь по методике, предлагаемой 
Риком Уорреном или Биллом Хайбелсом, чтобы увидеть добрые плоды. 

• Кто-то делает акцент на постройке церковного здания: «Если мы будем иметь современное, 
красивое церковное здание, мы увидим добрые плоды!» 

• Кто-то делает акцент на совместном отдыхе: «Если мы будем часто отдыхать, устраивать 
пикники и приглашать неверующих, то увидим добрые плоды». 
Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я совсем не против того, что не противоречит 

Писанию. Конечно, политика – не дело церкви. Конечно, экумения ведет к богословскому 
компромиссу. Однако строительство церковного здания и общение с неверующими ради 
свидетельства – это хорошо.  

Сегодня мы сделаем акцент только на двух подходах к служению: когда основные усилия 
отдаются проповедованию Слова или же чему-то другому, в данном случае неважно чему. Наш 
разговор будет сосредоточен на следующих вопросах: 

В каком направлении христианский служитель должен прилагать максимум усилий? 
Можно ли сказать, что, ожидая увидеть добрые плоды своего труда, христианский служитель 

должен максимум усилий вкладывать в провозглашение Слова? Или же для него возможно, не 
оставляя проповедь, больше всего сил отдавать какой-то другой деятельности? 

Для того чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к тексту. 
 
Вначале рассмотрим стихи с 26-го по 28-й, эти стихи указывают на… 

 
II..  УУССИИЛЛИИЯЯ  ППРРООППООВВЕЕДДННИИККАА  ССЛЛООВВАА  
 

«И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает 
ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва 
зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе» (стихи 26-28). 
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Данная притча является дополнением к притче о сеятеле. В этой притче Господь сравнивает 
Себя и всех проповедующих Слово с сеятелем, семя – со Словом Божьим, а сердца людей – с 
почвой земли. Благодаря проповеди Слова Царство Божье (сфера спасения, в которой Бог правит 
как царь) будет завоевывать сердца людей и, таким образом, распространится по всей земле. Вот 
почему Иисус говорил: «…не придет Царствие Божие приметным образом» (Лк. 17:20). 

В век церкви Царство Божье будет не явным – политическим, а невидимым – духовным. 
Данная притча говорит о влиянии Слова на сердца людей и в результате – о распространении 
Царства Божьего на земле. Такое распространение влияния Царства потребует от проповедников 
прилагать усилия там, где нужно, и не прилагать их там, где не нужно. 

26-й стих поясняет… 
 
11..  ГГДДЕЕ  ННУУЖЖННОО  ППРРИИЛЛААГГААТТЬЬ  УУССИИЛЛИИЯЯ    
 

«И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю» (стих 26). 
 

Процесс посева семян требует от земледельца определенных усилий. 
Сегодня земледельцы прилагают усилия и после посева, осуществляя искусственный полив 

при помощи специальной техники, когда это необходимо, а также применяя различные средства, 
защищающие от вредителей и обеспечивающие более высокую урожайность. Но две тысячи лет 
назад в Палестине ничего подобного не было. После посева труд земледельца прекращался, и ему 
оставалось лишь ждать, когда взойдет урожай. 

Как земледельцу две тысячи лет назад, проповеднику Евангелия следует прилагать усилия в 
посеве – провозглашении Слова. Подготовка к проповеди и сама проповедь – основной труд 
христианского служителя. 

Несколько лет назад, посещая очень благословенную и широко известную церковь, мне 
пришлось услышать упрек одного члена этой церкви в адрес своего пастора: «Он только 
проповедует и больше ничего не делает в церкви!» Как выяснилось позже, пастор этой церкви очень 
хорошо выполняет все свои многочисленные обязанности. А член данной церкви был возмущен не 
тем, что пастор совершенно не руководит общиной, а тем, что он большую часть своего времени и 
сил тратит не на решение организационных вопросов, он занят изучением Слова. Согласно 
рассматриваемой нами притче, данный упрек несправедлив. Труд, связанный с провозглашением 
Слова, – основное направление служения, в котором человек Божий должен прилагать максимум 
усилий. Страстный призыв апостола Павла «Проповедуй Слово» (2Тим. 4:2) только подтверждает эту 
истину. 

Трудясь в Иерусалимской церкви, апостолы были уверены в том, что им следует прилагать 
максимум усилий именно в служении, связанном с проповедью истины, а не в каком-либо другом 
виде деятельности, поэтому, когда организационные вопросы стали их отвлекать от главного, они 
поступили следующим образом: «Тогда двенадцать [Апостолов], созвав множество учеников, сказали: 
нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите из среды себя семь 
человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости; их поставим на эту службу, а мы постоянно 
пребудем в молитве и служении слова» (Деян. 6:2-4). 

Если бы какой-нибудь член Иерусалимской церкви обвинил апостолов в том, что они только 
проповедуют и молятся, это обвинение было бы пустым звуком, так как посвященность проповеди и 
молитве – это не ошибка апостолов, а тактика, избранная под водительством Духа Святого. 

Где нужно прилагать усилия проповеднику – понятно, однако, основная мысль притчи связана 
с тем, чтобы показать, где не нужно прилагать усилия, показать, на каком этапе развитие Слова в 
сердце слышащего совершенно не зависит от проповедника. 
 
22..  ГГДДЕЕ  ННЕЕ  ННУУЖЖННОО  ППРРИИЛЛААГГААТТЬЬ  УУССИИЛЛИИЯЯ  
 

«… и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама 
собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе» (стихи 27-28).  
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После того, как посев завершен, работа земледельца прекращается. Он живет обычной 
жизнью, занимаясь повседневными делами. Слова «и спит, и встает ночью и днем» описывают ход 
жизни: человек ложится спать, просыпается, и это повторяется снова и снова. Пока земледелец 
живет своей обычной жизнью, «…земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом 
полное зерно в колосе». 

Греческое слово «аутомате», переведенное как «сама собою», означает «сам по себе, без 
видимой причины». Сегодня мы можем сказать, что семя растет автоматически. Слова «автомат», 
«автоматически», употребляемые в нашем языке, происходят от этого слова. 

После того как Слово проповедано, Бог Своей благодатью взращивает его в сердце грешника 
и приводит человека к спасению. Апостол Павел очень точно указывал на это в 1-м послании к 
Коринфянам. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог» (1Кор. 3:6). 

Производит рост Бог! Возрождает грешника Бог! Иногда это происходит быстро, сразу после 
проповеди Слова, как в день Пятидесятницы. Иногда ждать приходится долго. Но проповедник не 
изменяет сердце грешника, это на сто процентов работа Бога. Вот почему любые человеческие 
попытки повлиять на грешника после проповеди Слова бессмысленны. Ни печальная музыка, ни 
особое освещение, ни сентиментальные истории не способны повлиять на рост благодати в сердце 
человека. Все это – не более чем психологические манипуляции. Они способны вызвать слезы, 
способны заставить человека произнести молитву, но обращение Бог производит без всего этого. 
Проповедник Слова не должен прилагать усилия в этом направлении. 

Однажды, ожидая вылета в аэропорту в одном из городов, мне пришлось слушать пастора, 
повествующего об огромном количестве дел, которыми он занимается. Когда он закончил свой 
рассказ, я недоумевал, остается ли у него время для полноценной подготовки проповеди при всей 
этой бурной деятельности. «Когда же вы готовите проповедь?» – спросил я. Его ответ меня удивил: 
«Зачастую в ночь с субботы на воскресенье». Нередко служители чрезмерно суетятся, с головой 
погружаясь в организационные вопросы и множество других дел.  

Но данная притча призывает остановиться, успокоиться, сконцентрироваться на главном: 
проповедовать Слово и отдыхать, идти спать, набираться сил и готовиться к следующей проповеди. 
Проповедуйте и живите обычной жизнью, ожидая, что Божья благодать будет действовать в 
сердцах людей. 

Иногда служителей, известных своей преданностью Писанию, спрашивают: «Как вам удалось 
привести ко Христу столько людей, повлиять на столько жизней?» Те, кто задают подобные 
вопросы, ожидают в ответ услышать хитроумную формулу эффективного служения. Однако многие 
из служителей отвечают: «Я только проповедовал Слово, все остальное сделал Бог». 

Мартин Лютер являлся человеком, оказавшим серьезное влияние на ход церковной истории. 
Человек, повлиявший на судьбы миллионов людей, смотрел на свое участие во всем этом 
следующим образом: «Я просто учил, проповедовал, писал Слово Божие и больше ничего. Пока я 
спал, Слово Божие нанесло такой удар по папству, какой не под силу был бы ни королю, ни 
императору. Я не сделал ничего, все сделало Слово». 1 

Проповеднику Слова не стоит вкладывать время, силы и средства ни в какую религиозную 
деятельность, которая не способствует провозглашению Слова и утверждению его влияния. 

Однажды у пожилого пастора после нескольких десятилетий благословенного служения 
спросили: «Что бы Вы изменили в своем служении, если бы Вам пришлось начать все сначала?» На 
что он ответил: «Я так же проповедовал бы Слово, как и раньше, но меньше заботился бы о 
структуре и внешних организационных формах». 

Сегодня для меня подготовка двух воскресных проповедей, а также проповедь, которая 
произносится на неделе, является работой номер один. Я не позволю себе делить время, 
предназначенное для этой работы, с какой-либо другой деятельностью. Сохранить это время 
неприкосновенным оказывается очень непросто. Для этого в некоторых случаях мне приходится не 
откликаться на предложения посетить чье-либо торжество, не брать на себя дополнительных 
обязательств, не пытаться участвовать в многочисленных служениях нашей церкви. 

 
1 Джон Стотт.  Я верю в проповедь. 2006. Стр. 24. 
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Итак, проповеднику Слова необходимо прилагать усилия в деле проповеди, а затем спокойно, 
доверяя Богу, с надеждой и терпением ожидать, что Господь взрастит семена Евангелия в сердцах 
верующих. 

Правильные усилия проповедника не оставляют без надежды увидеть плоды. 
 

В заключение коснемся 29-го стиха, он описывает… 
 
IIII..  ППЛЛООДДЫЫ  ППРРООППООВВЕЕДДННИИККАА  ССЛЛООВВАА  
 

«Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва» (стих 29). 
 

Жатва в данной притче – это спасение грешника. Проповедник провозглашает Слово, это 
сравнимо с посевом семян. Бог взращивает Слово в сердце грешника, это сравнимо с ростом 
растения. И затем грешник получает спасение, это сравнимо с жатвой. 

Плоды проповеди Евангелия – обращенные души! Несомненно, этой притчей Иисус хотел 
вдохновить учеников на проповедь. 

Даже если кто-то не принимает услышанное Слово, не стоит отчаиваться, возможно, Бог 
спустя время спасет этого человека. С помощью Слова, посеянного нами в сердце грешника, Бог 
силен обратить его даже на смертном одре. 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Надеюсь, из этой проповеди вы получили исчерпывающие ответы на вопросы, прозвучавшие 

в самом начале. 
Желая увидеть добрые плоды своего труда, христианский служитель должен прилагать 

максимум усилий в деле понимания и преподавания библейского учения. 
Проповедуйте Слово и ложитесь спать, затем просыпайтесь и живите обычной повседневной 

жизнью. 
Не пытайтесь манипулировать результатами. Помните, развитие Слова в сердце грешника 

неподконтрольно человеку. Не паникуйте, не суетитесь, не прилагайте усилия там, где не нужно. 
Просто выполняйте свои обязанности – объясняйте Евангелие и ожидайте, что сделает Бог!  


