
 

199 
 

ММУУДДРРЫЫЙЙ  ППООДДХХООДД  КК  ППРРООВВООЗЗГГЛЛААШШЕЕННИИЮЮ  ССЛЛООВВАА  2266  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ММКК..  44::3333--3344  
ООББЩЩИИЙЙ  ППЛЛААНН::  
  
II..  ММУУДДРРЫЫЙЙ  ППООДДХХООДД  КК  ППРРООВВООЗЗГГЛЛААШШЕЕННИИЮЮ  ССЛЛООВВАА  ООТТЛЛИИЧЧААЕЕТТССЯЯ  ВВННИИММААННИИЕЕММ  КК  ССЛЛУУШШААТТЕЕЛЛЯЯММ  ((ССТТ..  3333))  
  
IIII..  ММУУДДРРЫЫЙЙ  ППООДДХХООДД  КК  ППРРООВВООЗЗГГЛЛААШШЕЕННИИЮЮ  ССЛЛООВВАА  ООТТЛЛИИЧЧААЕЕТТССЯЯ  ВВЕЕРРННЫЫММ  РРААЗЗЪЪЯЯССННЕЕННИИЕЕММ  ((ССТТ..  3344))  





Евангелие от Марка 
 

 
ММУУДДРРЫЫЙЙ  ППООДДХХООДД  КК  ППРРООВВООЗЗГГЛЛААШШЕЕННИИЮЮ  ССЛЛООВВАА  

ММКК..  44::3333--3344  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Евангелист Марк завершает серию притч о действии Евангелия Царства следующими 

словами: 
«И таковыми многими притчами проповедывал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи 
же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все» (Мк. 4:33-34). 
«По сообщению книги рекордов Гиннеса (1980 г.), самая длинная из всех известных 

проповедей  продолжалась двадцать три часа. Она была произнесена 18 и 22 сентября 1978 года 
преподобным Дональдом Томасом из Бруклина штата Нью-Йорк».1 

Однако проповеди могут удивлять не только чрезмерной  продолжительностью, но и 
чрезмерной сложностью. Порой проповедники произносили проповеди разумной 
продолжительности, но требовали, чтобы слушатели следили за многочисленными пунктами и 
подпунктами. В некоторых проповедях встречается более тридцати подпунктов к основным пунктам. 
Иногда проповедники пытались удивлять слушателей своим интеллектом: они использовали 
слишком много совершенно неизвестных аудитории слов, не разъясняя их значение, а также 
обсуждали слишком сложные богословские вопросы, не связывая их с практической стороной жизни 
простых людей. 

Все это – примеры неразумного подхода к провозглашению Слова. 
Несмотря на то, что Слово само по себе обладает потенциалом возрождать грешников и 

способствовать духовному росту обращенных людей, тем не менее, на провозглашающем Слово 
лежит ответственность делать это с мудростью. Провозглашающий Слово должен следить за тем, 
чтобы своим неразумным подходом к проповедованию не препятствовать влиянию Слова Божьего 
на сердца слушающих. Даже самое лучшее объяснение Писания можно либо затянуть, либо 
усложнить, превратив его из радостного познания истины в утомительный процесс. Если 
христианин, проповедуя в церкви или благовествуя на улице, совершает подобную ошибку – 
провозглашает Слово без мудрости, то он мешает действию Слова Божьего. 

Провозглашение Слова требует мудрого подхода. Насколько ваш подход отличается 
мудростью? 

Данная тема актуальна не только для проповедников, но и для всех христиан, разъясняющих 
Писание своим детям, родственникам или знакомым. 

Наблюдая за тем, как Господь провозглашал Слово, отметим два отличия мудрого подхода. 
 
Во-первых… 
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«И таковыми многими притчами проповедывал им слово, сколько они могли слышать» (стих 33). 
 

Очевидно, что Иисус рассказал больше притч, чем записал Марк. Но записанных Марком 
притч достаточно, чтобы понять, как учил Спаситель. Излагая Свое учение в притчах, Господь в 
некоторой степени ограничивал, сдерживал Себя. Он проповедовал, «сколько они могли слышать». 
Иисус был внимательным к слушателям. 

Такой подход вообще характерен для Христа как Учителя. Даже в конце процесса обучения, в 
последний вечер Своей земной жизни Иисус не перегружал учеников информацией, которую они не 
способны были вместить. «Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить» (Ин. 
16:12). 

 
1 Джон Стотт. Я верю в проповедь. 2006. Стр. 325-326. 
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Провозглашающему Слово необходимо учитывать способность слушателей слышать и 
понимать. Если вы разъясняете Писание детям, помните, что они не способны слушать так долго, 
как студенты семинарии. Если вы учите деревенских, плохо образованных слушателей, вам 
придется учитывать их низкий интеллектуальный уровень. 

Даже многие евангельские церкви, находящиеся в крупных городах, не привыкли к 
продолжительным разъяснительным проповедям. Поэтому пастору, приступающему к служению в 
подобной церкви, необходимо определенное время для того, чтобы приучить общину к 
продолжительным по времени и глубоким по содержанию проповедям. 

Даже самого лучшего проповедника невозможно слушать чрезмерно долго. Несколько лет 
назад мне довелось слушать хорошую проповедь замечательного проповедника, которая 
продолжалась более часа. Все было хорошо до тех пор, пока проповедник после окончания 
проповеди не произнес: «А давайте я вам еще одну проповедь скажу». Отказаться было неудобно, 
поэтому он говорил еще около часа и закончил поздно вечером. Многие слушатели уже не 
воспринимали слышанное, так как это было выше их способностей. Они устали в течение дня, им 
уже ничего не хотелось слышать. 

Господь Иисус не совершал подобных ошибок. Он ограничивал продолжительность и глубину 
своего учения, реально оценивая возможности слушателей. 

Как вы думаете, какой должна быть продолжительность проповеди при мудром подходе? 
Конечно, не существует идеальной продолжительности библейского наставления. Иногда оно может 
продолжаться несколько часов, а иногда достаточно и меньше времени. 

Как известно, апостол Павел мог проповедовать очень долго. «В первый же день недели, когда 
ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал 
с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во 
время продолжительной беседы Павловой один юноша, именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в 
глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья, и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал 
на него и, обняв его, сказал: не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, 
беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел» (Деян. 20:7-11). Согласитесь, это длинная 
проповедь из двух частей. Первая часть продолжалась до полуночи, вторая – до рассвета. Но люди, 
за исключением молодого человека, хотели слушать и слушали. 

Слово может звучать из наших уст так долго, как долго его готовы слушать! 
«Запись в журнале Джона Уэсли 19 октября 1739 года свидетельствует о том, что он 

проповедовал в Шайер-Холле Кардиффа с «необыкновенной свободой речи». «Сердце мое будто 
расширилось, – продолжал он, – и я не мог остановиться, и так продолжалось три часа». Первая 
проповедь, которую произнес Джонатан Эдвардс в Пристанской часовне после того, как был 
назначен туда проповедником в 1758 году, была посвящена «неизменности Христа». «Прошло 
более двух часов, но слушали ее с таким глубоким вниманием и интересом, что никто не заметил 
этих двух часов, и все были удивлены тем, что все закончилось так скоро».2  

Руководство нашей церкви предпринимает определенные практические шаги для того, чтобы 
Слово Божье в общине провозглашалось с мудростью. Например, в самое жаркое время года мы 
снижаем активность в преподавании Слова. Мы понимаем, что когда в тени +40, а в раскаленном на 
солнце здании +45, способность людей к восприятию Слова уменьшается. Поэтому в такое время 
отменяются все занятия, проходящие в будние дни, и в воскресенье вместо двух богослужений 
проводится одно. 

Христианин, который, не обращая внимания на состояние слушателей, продолжает 
преподавать (я называю это «гнать материал»), своими неразумными действиями препятствует 
влиянию Слова на сердца людей. Библейское учение по Божьему замыслу – великая 
драгоценность, оно не должно обесцениваться неразумным проповедником. 

Мудрый подход к провозглашению Слова, прежде всего, отличается вниманием к 
слушателям. 
 

Во-вторых… 
 

2 Джон Стотт. Я верю в проповедь. 2006. Стр. 326. 
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«Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все» (стих 34). 
 

Иисус не только провозглашал Слово, но и тщательно разъяснял Его ученикам. Ближайшие 
ученики хотели понимать тайны Царства Божьего, и поэтому Господь разъяснял им значение притч. 
Верное разъяснение Слова Божьего обязательно. Апостол Павел призывал к этому Тимофея. 
«Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово 
истины» (2Тим. 2:15). 

Причастие «ортотомео», переведенное здесь как «верно преподающим», что буквально 
означает  «резать прямо», использовалось для описания портного, прямо отрезающего ткань, или 
земледельца, прямо пропахивающего плугом борозду. Именно так следует преподавать Слово 
Божье – толковать прямо, верно, без искажения. 

К сожалению, примеров неверного разъяснения Писания более чем достаточно. В некоторых 
случаях толкователи доходят до курьезов. В книге Сперджена «Лекции моим студентам» такие 
примеры приведены в большом количестве. Приведу только два. 

Представьте себе  проповедь, основанную на теме из сна хлебодара фараона: «На голове у 
меня три корзины решетчатых, – далее Сперджен замечает, – и этот трижды «вертопрах» (как 
называл его один мой друг) посмел в этой проповеди рассуждать о догмате Троицы!»3 

Но следующий пример превосходит все самые необычные толкования. Сперджен отмечает: 
«Все слышали знаменитое толкование Уильяма Кунтингдона на текст Ис. 11:8: «И младенец будет 
играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи». «Младенец» – это 
новообращенный, «будет играть над норою аспида», где «аспид» – это арминианин, «нора аспида» 
– уста арминианина». 4 

Однако подобных нелепых толкований немало и в наши дни. Один из руководителей крупной 
евангельской деноминации нашей страны построил свою проповедь на сравнении ослика, на 
котором Иисус въезжал в Иерусалим, с христианином, которым управляет Бог. Он его обуздывает, 
когда тот двигается слишком быстро, и подгоняет, как Иисус погонял ослика, когда тот двигается 
слишком медленно. Несмотря на то, что неверное толкование Писания порой выглядит очень 
смешным, последствия этого далеки от юмора. 

Неправильно толкуя Ветхий Завет, религиозные лидеры Израиля отвергли Мессию. Они 
игнорировали тексты Писания, указывающие на страдания Мессии, и обращали внимание лишь на 
тексты, указывающие на Его славу. В результате целая нация отвергла Сына Божьего и продолжает 
отвергать Его по сей день. Можно только с ужасом предположить, сколько миллионов людей 
вследствие этого неверного толкования попало в ад. 

Практически все культы, связывающие себя с христианством, появились и существуют 
благодаря неверному толкованию Библии. Деятельность этих культов не только губит души, но и 
препятствует нормальной жизни на земле, запрещая пользоваться дарами благодати, 
достижениями прогресса, нормальной медицинской помощью. 

Церкви, обладающие пониманием спасающего Евангелия, также терпят урон, руководствуясь 
неверной интерпретацией Писания.  Около года назад я встретил семейную пару, изгнанную из 
церкви, расположенной в нашем городе (их отлучили без библейского основания). Они обратились к 
Богу сразу после перестройки, были очень искренними в своем поклонении и ревностными в 
служении, каждый из них ранее пережил развод и был свободен. Они решили вступить в брак в 
церкви, но руководство церкви запретило им, ссылаясь на место Писания: «…и женившийся на 
разведенной прелюбодействует» (Мф. 19:9). 

К сожалению, руководство церкви неверно истолковало данные слова Нового Завета, без 
согласования с другими местами Писания. Да, разведенный без библейского основания должен 
покаяться и стремиться восстановить семью. Жениться на разведенной без библейского основания 
нельзя! Однако если развод произошел до обращения или даже после, но из-за вины 

 
3 Чарльз Сперджен. Лекции моим студентам. 2001. Стр. 111. 
4 Там же. Стр. 113. 
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прелюбодеяния или ухода второй половины, и восстановление семьи невозможно, то христианин 
считается свободным. Апостол Павел дает повеление: «Итак я желаю, чтобы молодые вдовы 
вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию» 
(1Тим. 5:14). 

В этой части Послания Павел говорит о вдовах. Вдовой считалась не только женщина, чей 
муж умер, но и оставленная мужем, разведенная. В ранней церкви большинство молодых вдов 
были разведенными. Нередко мужья язычники разводились со своими женами, когда они 
обращались ко Христу.  

Писание не запрещало вступать в брак, а руководство церкви запрещало, неверно толкуя 
Библию. В результате молодые христиане, о которых я рассказал, покинули церковь и вступили в 
брак. Для них уход из церкви оказался глубокой личной трагедией. 

В евангельских церквах немало подобных случаев. Многих из них можно было бы избежать, 
руководствуясь верным толкованием Слова Божьего. 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Мудрый подход к провозглашению Слова отличается вниманием к слушателям и верным 

разъяснением Писания. 
Цените очень высоко, когда вам проповедуют Писание таким образом. Используйте такой 

подход, разъясняя Слово Божье детям, родственникам, всякому требующему от вас отчет о вашей 
вере. 

Придерживаться мудрого подхода, провозглашая Слово Божье, очень важно, без этого мы 
можем препятствовать действию Слова. 


