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Откройте, пожалуйста, 4-ю главу Евангелия от Марка для того, чтобы прочитать стихи с 30-го 
по 32-й. 

«И сказал: чему уподобим Царствие Божие? или какою притчею изобразим его? Оно - как зерно 
горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле; а когда посеяно, 
всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его 
могут укрываться птицы небесные» (Мк. 4:30-32). 
Согласно учению Библии, Бог создал человека для великих дел поклонения в служении Ему. 

Не участвуя в этом великом деле, человек не может быть счастлив. Вот почему многие люди в 
конце жизни испытывают чувство недовольства, разочарования от осознания того, что жизнь 
потрачена на незначительные дела. Мне приходилось встречать людей средних лет, серьезно 
обеспокоенных тем, что тратят свою жизнь напрасно. 

Греховное человечество придумало множество подделок великой цели служения Господу, 
для того чтобы хоть как-то отвлечься от отчаяния, связанного с пустотой и бессмысленностью 
жизни, непосвященной Христу. 

Средства массой информации, формирующие мышление современного человека, 
утверждают, что великое дело – это спортивные достижения, ради этого стоит жить; великое дело – 
это достижения в области искусства, поэзии, музыки; великое дело – это политическая карьера, это 
есть смысл жизни человека; высшим достижением в религии считается занятие высокого поста, 
связанного с руководством какой-нибудь деноминацией или конфессией и тому подобное. 

Конечно же, на фоне этого то, чем занимаются евангельские верующие, выглядит ничтожным 
и ничего незначащим делом. Мир, в котором мы живем, делает все это для того, чтобы представить 
проповедников Слова, христиан, преданных Писанию, самыми ничтожными людьми, а их труд – 
бессмысленным и незначительным для общества занятием.  

Евангелие непопулярно в этом мире. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть» 
(1Кор. 1:18). 

Проповедники Евангелия нередко воспринимаются как самые ничтожные люди. «…хулят нас, 
мы молим; мы как сор для мира, [как] прах, всеми [попираемый] доныне» (1Кор. 4:13). 

Именно так мир смотрел на апостола Павла. Слова «сор» и «прах» буквально означали 
«отбросы». Эти слова использовали по отношению к самым худшим людям – преступникам. 

В языческом мире для того, чтобы задобрить богов иногда совершали человеческие  
жертвоприношения. Для этой цели выбирали самого худшего, ничтожного, бесполезного для 
общества человека, обычно из числа закоренелых преступников. По мнению общества, Павел был 
таким же ничтожным человеком, как и преступники, приносимые в жертву богам. 

Нас не должно удивлять подобное отношение к евангельской церкви и сегодня. В глазах 
многих людей мы не более чем ничтожные сектанты, а все, чем мы занимаемся, – не более чем 
бессмысленная суета. Именно такое отношение проявляется к церкви со стороны мира. Явно, что 
такое отношение действует парализующе, оно сковывает в служении. Я называю это попыткой 
запугать людей ощущением собственной ничтожности и ничтожности дела нашей жизни – 
распространения влияния Слова. 

В 4-й главе Евангелия от Марка Иисус разъясняет, каким будет действие Слова Божьего. 
• Из притчи о сеятеле мы узнаем, что оно будет непредсказуемым. Одни отвергнут Слово, 

другие примут лишь поверхностно, но некоторые обратятся по-настоящему. Никогда 
невозможно предсказать, какой будет реакция человека на проповедь Евангелия. 

• Из притчи о растущем семени мы узнаем, что оно будет неподконтрольным. Проповедник не 
может контролировать процесс развития Слова в сердце слушателя. 

• Из притчи о горчичном зерне мы узнаем сегодня, что, несмотря на непредсказуемость и 
неподконтрольность влияния Слова, оно распространится на весь мир. 
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«Кто я в этом мире? Ничтожный человек. Мое служение не способно повлиять на мир. Стоит 
ли продолжать усердствовать в таком незначительном деле?» - примерно так может рассуждать 
запуганный, отчаявшийся верующий. 

Подобное давление испытывали и ученики Господа. Израиль находился под властью Рима и в 
сравнении с его мощью выглядел маленьким и слабым. А сами ученики Иисуса даже в Израиле 
выглядели небольшой группкой отступников, отколовшихся от основной религии – иудаизма. 
Конфликт Христа с книжниками и фарисеями все больше и больше отдалял Господа и учеников от 
массовой, популярной в Израиле религии. Ученики могли поддаться искушению разочарования, 
связанного с осознанием ничтожности дела, ради которого они оставили все. 

Один из комментаторов Нового Завета с особой проницательностью отмечает состояние 
учеников: «Может быть, в противостоянии Риму и Иерусалиму они чувствовали ничтожность своего 
маленького предприятия (которое даже назвать нельзя было организацией)».1 

Желая ободрить учеников, Иисус рассказывает притчу о горчичном зерне. Данная притча 
учит, что проповедь Евангелия Царства только кажется ничтожным предприятием, впоследствии 
она распространится на весь мир и изменит ход человеческой истории. 

Еще раз прочитаем стихи 30-32: 
«И сказал: чему уподобим Царствие Божие? или какою притчею изобразим его? Оно - как зерно 
горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле; а когда посеяно, 
всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его 
могут укрываться птицы небесные».  
Царство Божье, как мы уже упоминали в предыдущих проповедях, – это сфера спасения, в 

которой Бог правит как Царь. Данное Царство расширяется благодаря проповеди Слова Божьего. 
Каждая новая душа, обратившаяся к Богу в результате проповеди Евангелия, становится частью 
Царства Божьего. Чем больше спасенных людей, тем шире влияние Царства. 

«Горчичное зерно» – это начальная стадия распространения Евангелия Царства на земле. В 
сравнении с мировыми, политическими и религиозными системами ученики и их служение 
действительно выглядели «горчичным зерном». 

Иисус называет горчичное зерно самым маленьким отнюдь не из-за того, что в растительном 
мире оно на самом деле самое маленькое (например, семена дикой орхидеи или кипариса меньше), 
Иисус делает это, потому что оно самое маленькое среди основных культур, таких как ячмень, 
пшеница, чечевица. Его диаметр обычно составляет один миллиметр, иногда даже меньше. 
Горчичные семена настолько мелкие, что иногда 725-760 семян черной горчицы весят всего один 
грамм. 

Когда евреи хотели сказать о чем-то очень маленьком, они сравнивали это с горчичным 
зерном. Словосочетание «горчичное зерно» было часто употребляемым, поэтому нет ничего 
удивительного в том, что его часто использовал Иисус, например, когда говорил о слабой вере (Мф. 
12:20, Лк. 17:6). 

Начальная стадия распространения Евангелия Царства была подобна горчичному зерну. Хотя 
Иисус и был Царем – Мессией Израиля, внешне Он выглядел, как обычный человек. У Него не 
только не было ни богатства, ни власти, ни многочисленных слуг, но не было даже собственного 
дома. Его проповедь не находила серьезного отклика среди людей. Толпы, следующие за Ним, 
проявляли лишь поверхностный интерес, а религиозные лидеры агрессивно противились, и только 
небольшая группа учеников относилась к Его истинным последователям. Почти все они, как и их 
Учитель, были галилеянами. 

Сам Израиль считался отдаленной провинцией Римской империи (возможно, как Чукотка в 
современной России), а Галилея даже в Израиле воспринималась как глухая сельскохозяйственная 
провинция. В глазах жителей Иерусалима ученики были темными, необразованными 
провинциалами. И даже когда, возносясь от земли, Иисус сказал: «Идите, научите все народы…» 
(Мф. 28:17), ученики продолжали оставаться подобием горчичного зерна, маленькой группой, 
которой предстояло распространить свое учение на весь мир. 

 
1 Дональд Инглиш. Евангелие от Марка.  2000. Стр. 110. 
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Рост горчичного зерна – это распространение влияния Евангелия Царства, рост числа 
спасенных (церкви), рост ее влияния на земле. Из маленького семени черной горчицы меньше чем 
через год вырастает растение величиной два с половиной, три метра и даже больше.  

В книге «Земля и книга» У. Томсон пишет: «Я видел это растение в богатой долине Аккаре 
высотой с лошадь вместе с всадником... С помощью моего проводника я выкорчевал настоящее 
горчичное дерево высотой более трех с половиной метров».2 Существуют сведения, согласно 
которым, растение горчицы достигает четырех с половиной метров. Согласитесь, это удивительное 
однолетнее растение: из маленького зернышка так быстро вырастает целое дерево. 

Расширение влияния Слова Божьего, Евангелия Царства, подобно росту горчичного зерна. 
Начавшись с небольшой группы галилеян, Слово распространилось по всей земле. Рост влияния 
Царства достигнет кульминации после второго пришествия Христа в Тысячелетнем Царстве. 

Птицы, находящиеся под покровом выросшего семени, – это народы мира, испытывающие 
благословения от расширения влияния Царства. «… а когда посеяно, всходит и становится больше 
всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные» (Мк. 
4:32). 

Некоторые толкователи считают, что под птицами следует понимать бесов. Но такое 
толкование трудно согласовать с учением Нового Завета. Хотя в притче о сеятеле птицы 
олицетворяют темные силы, тем не менее, было бы абсурдным считать, что расширение числа 
спасенных, расширение Царства Божьего создает комфортные условия для бесов и темных сил. 
Горчичное дерево является излюбленным местом пребывания щеглов, питающихся его 
масличными зернами. 

В Ветхом Завете различные царства, империи изображаются в виде дерева. Даже будущее 
Царство Мессии представлено в образе величественного дерева. «На высокой горе Израилевой 
посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать 
под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его» (Иез. 17:23). 

А различные народы изображаются в виде птиц, находящих убежище в ветвях дерева. «На 
сучьях его вили гнезда всякие птицы небесные, под ветвями его выводили детей всякие звери полевые, и 
под тенью его жили всякие многочисленные народы» (Иез. 31:6). 

Расширение влияния Евангелия Царства принесет благословения народам мира. Эти 
благословения ощутят на себе даже неверующие. В полной мере данное пророчество исполнится в 
Тысячелетнем Царстве, но даже сейчас в век церкви проповедь Евангелия несет благословения 
человечеству. 

Давая обетования Аврааму, Господь сказал: «...и благословятся в тебе все племена земные» 
(Быт. 12:3). 

Верующие, духовные потомки Авраама, несут благословения народам мира. Очевидный 
факт, что народы, среди которых проповедовалось и принималось Евангелие, испытывают сегодня 
наибольшие благословения. Именно среди этих народов наблюдается демократическое устройство 
общества, обеспечивающее сохранение личной свободы граждан, и высокие темпы экономического 
роста, обеспечивающие высокий уровень жизни. 

Евангельское христианство утверждает истину о Боге – Царе, правящем миром. Но Этот Бог – 
не только превознесенный Царь, но и близкий к нам, любящий и заботливый Отец, управляющий 
каждым мгновением нашей жизни. Данная истина стала самой высокой мотивацией, 
обеспечивающей самую высокую производительность труда. Как известно, чем ниже мотивация, 
тем ниже производительность труда, и, следовательно, ниже уровень благосостояния самих 
работников, а также ниже темпы экономического роста и уровень жизни населения. Труд из-за 
страха наказания, как в рабовладельческом строе или лагерях диктаторов прошлого века, 
отличается самой низкой эффективностью. Труд ради материального вознаграждения в 
конкурентной среде имеет высокую мотивацию, поэтому более результативен. Но именно желание 
прославить Бога, работая под Его постоянным наблюдением, является наивысшей мотивацией. 
Такой труд приводил народы к небывалому научно-техническому прогрессу и материальному 

 
2 Уильям Баркли. Толкование Евангелия от Марка. Том 2. 1986. Стр. 77-78. 
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благополучию. Один из последних исторических примеров – влияние евангельского христианства на 
Южную Корею. 

Евангельское христианство также утверждает возможность личного поклонения Богу без 
участия посредников, что способствовало и способствует формированию понимания личной 
свободы человека как особой ценности. 

В язычестве жрецы выступали в роли посредника в поклонении человека богам. Затем в 
отступническом христианстве церковные иерархи стали выступать в роли посредников, взяв на себя 
право отпускать грехи и передавать спасающую благодать. Такое понимание ограничивает личную 
свободу в поклонении, делает человека несвободным, зависимым от других. В евангельском 
христианстве Бог близок к человеку в каждом мгновении провидения. Человек может поклоняться 
Богу лично, независимо от волеизъявления церковных иерархов. 

Перед эпохой Реформации XVI века человек зависел в своем поклонении от посреднической 
роли церкви. Освобождение от иерархии церковных начальников способствовало формированию 
особого понимания личной свободы человека как неприкосновенной ценности, а также развитию 
демократических институтов. Как известно, только свободные личности способны достигать высот в 
творческо-созидательном труде. 

Рост мирового евангелизма привел к прекращению многих военных конфликтов, 
способствовал приведению законодательств государств в большее соответствие основным 
заповедям Библии в отличие от распространенных ранее норм поведения в языческом обществе. 
Многие ужасные обычаи ушли в прошлое, такие, как например, людоедство, принесение 
новорожденных в жертву богам, захоронение вместе с умершим главой семьи его жен и ближайших 
слуг. Во многом благодаря служению христианских миссионеров в странах третьего мира, многие 
люди, живущие там, получили образование и медицинскую помощь. На смену предназначенным 
исцелять ритуалам языческих лекарей приходила нормальная медицина. 

Мы можем с уверенностью сказать: все лучшее, что сегодня есть среди народов мира, 
сформировалось вследствие распространения библейского учения. Благодаря проповеди Слова, 
Царство Божье расширялось, завоевывая все новые и новые сердца, неся благословения многим 
государствам точно так же, как растущее горчичное дерево обеспечивает птиц кормом и дает им 
возможность укрыться в тени. 

Сегодня мы, евангельские верующие, несмотря на нашу незначительность в глазах мира, 
являемся самыми влиятельными людьми в нашей стране. Именно благодаря нашей проповеди 
наша земная родина может получить обильные благословения от Господа. 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Из этой притчи ученики должны были понять: великое дело Бога начинается с малого. 

Понимание этой притчи должно было защитить учеников от пугающего чувства ничтожности и 
бесперспективности своего занятия. Ученики должны были осознать себя людьми, находящимися 
на пороге новой эры в истории человечества – века церкви. Причем, рост церкви, согласно Божьему 
замыслу, должен был начаться именно с них. 

Такой же ободряющий эффект эта притча должна оказывать и на нас. Мир может считать нас 
жалкими, ничтожными людьми. Но если Бог решит использовать человека в деле распространения 
Царства, мнение мира не остановит Его. Религиозные системы и их лидеры могут смеяться над 
нами, не воспринимая всерьез то, что мы делаем. Но Бог не смеется. 

Когда до Папы Римского дошли слухи о Лютере, о его несогласии с учением и практикой 
католической церкви, папа не воспринял это всерьез. Он назвал Лютера монахом, который перепил 
немецкого пива и который, когда протрезвеет, непременно придет в себя. Поначалу папа считал 
несогласие Лютера ничтожной мелочью. Однако совсем скоро то, что казалось ему 
незначительным, «взорвало» католическую церковь, изменило западную цивилизацию и оказало 
влияние на весь мир. 

Если вы не хотите прожить жизнь напрасно, растратить ее на пустые, незначительные дела, 
посвятите себя делу распространения Слова Божьего! Помните, Бог может взять наши ничтожные 
усилия и могущественно использовать их для Своей славы! 


