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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Продолжая изучение Евангелия от Марка, начнем с чтения 12-го, 13-го и 14-го стихов 11-й 

главы. 
«На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал; и, увидев издалека смоковницу, 
покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, кроме 
листьев, ибо еще не время было [собирания] смокв. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто 
от тебя плода вовек! И слышали то ученики Его» (Мк. 11:12-14). 
После торжественного входа в Иерусалим и осмотра храма Господь с Двенадцатью вернулся 

в Вифанию, более безопасное для ночлега место. На следующий день рано утром Он вместе с 
учениками направился обратно в Иерусалим. 

«…когда они вышли из Вифании, Он взалкал». «Взалкал» означает «проголодался». 
Возможно, Иисус просто ушел раньше, чем приготовили завтрак люди, у которых Он ночевал. 

Неисключено, что Господь и поел немного, но нервное напряжение, в котором Он находился в дни 
перед арестом, способствовало быстрому истощению сил. Как бы то ни было, ясно одно – 
Спаситель испытывал сильное чувство голода. 

Путь из Вифании в Иерусалим при быстрой ходьбе занимал около сорока минут, поэтому для 
того чтобы скорее утолить голод, проще всего было вернуться назад в Вифанию. Но вдалеке перед 
взором Иисуса предстала покрытая листьями смоковница. Смоковница, или инжир, – дерево, 
достигающее в высоту шесть-девять метров. Его ствол искривлен, а ветви раскинуты и образуют 
густую крону, ширина которой приблизительно равна высоте дерева.  

Смоковница плодоносит два или три раза в год. Причем, плоды завязываются раньше, чем 
появляется листва. Хотя «…еще не время было собирания смокв» (собирали их в июне), а 
описываемые Марком события происходили в середине апреля, наличие листвы указывало на 
наличие плодов. 

Иисус понимал, что, если смоковница покрыта густой листвой, на ней должны быть какие-то 
плоды или хотя бы завязи плодов, которые также можно было употребить в пищу. 

Итак, Иисус испытывал сильное чувство голода. Видеть вдали смоковницу, покрытую листвой, 
в первой половине апреля было необычным явлением, поскольку в это время года почки на 
смоковницах только распускаются. 

Господь направляется к смоковнице, подходит и среди пышной листвы не находит ни одного 
плода, ни одной завязи плодов. Были листья, указывающие на наличие плодов, но самих плодов не 
было. 

Смоковница вселяла ложную надежду. 
• Она уподобилась миражу в пустыне (умирающий от жажды путник видит вдали воду, 

стремится к ней и не находит ничего, кроме горячего песка). 
• Можете себе представить, насколько Иисус был разочарован. Будучи человеком, Он 

испытывал сильное чувство голода, но дерево, выглядевшее как имеющее плоды, 
оказалось бесплодным. 

В отношении обманывающей своим внешним видом смоковницы Иисус произнес следующие 
слова: «…отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек!» 

Как видно из 20-го и 21-го стиха, на следующий день смоковница засохла, а сказанное 
Иисусом в ее адрес Петр оценил как проклятие. 

«Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит Ему: 
Равви! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла» (Мк. 11:20-21). 
Проклятие смоковницы – уникальное событие. 
Это единственное чудо из совершенных Христом, которое принесло разрушение вместо 

созидания, проклятие вместо благословения. Обычно наш Господь исцелял, воскрешал мертвых, 
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успокаивал ветер и волны, а здесь поступил наоборот. Если бы Иисус благословил смоковницу и ее 
ветви стали прогибаться от множества плодов, это гармонировало бы с другими чудесами. 

Почему Иисус проклял смоковницу? Что означает это проклятие? Какой в нем смысл? Чему 
Господь хотел научить учеников этим чудом? 

Глубоко ошибается тот, кто видит в проклятии смоковницы всего лишь недовольство, 
вызванное чувством голода. Значение этого события неизмеримо превосходит подобные недалекие 
предположения. 

Толкованию этого необычного чуда может помочь ближайший контекст. 
Что произошло перед проклятием смоковницы? Взгляните на стихи с 1-го по 11-й. Иисус 

въехал в Иерусалим под торжественные возгласы толпы, а затем осмотрел храм. 
Что происходит после проклятия смоковницы? Обратите внимание на стихи с 15-го по 19-й. 

Иисус очищает храм, изгоняет меновщиков денег, покупающих и продающих. 
Вы уже готовы сделать вывод? Вы уже понимаете, кому или чему подобна смоковница? 
Израиль со всей своей фальшивой религиозностью уподобился бесплодной смоковнице.  
Конечно же, Господа не прельстили громкие возгласы многочисленной толпы, 

приветствовавшей Его при входе в Иерусалим. Он понимал, что все это не более чем шум листвы 
бесплодного дерева. И, конечно же, Иисус видел красивый Иерусалимский храм, служение в 
котором уже давно не приносило плодов, угодных Богу. 

Более широкий библейский контекст также поддерживает данное толкование. 
В Ветхом Завете народ Божий неоднократно сравнивался со смоковницей или ее плодами 

(Иер. 24:1-10, Ос. 9:10). 
 
Бесплодная смоковница – наглядный пример духовно бесплодного Израиля. 
 
Отступнический иудаизм отличался внешней пышностью, обрядовостью, любовью к 

праздникам, но был бесплоден для Бога. 
Например, люди, оказавшиеся в Иерусалиме в какой-нибудь из праздников, могли 

восхищаться внешним ходом служения в храме. На Пасху в Иерусалим стекались сотни тысяч 
паломников, которые покупали животных для жертвоприношения. На праздник кущей каждая 
еврейская семья строила шалаш из веток в воспоминание о трудной жизни во время сорокалетнего 
странствования в пустыне. Во время этого праздника ежедневно торжественная процессия 
двигалась от храма к Силоамскому источнику и в обратном направлении. Во главе этой процессии 
шел священник с золотым кувшином емкостью около полутора литров, который наполняли водой из 
этого источника. Священник вносил кувшин в храм, заполненный людьми, держащими пальмовые 
ветви и воспевающими песнопения. Как написано в книге пророка Исаии: «И в радости будете 
почерпать воду из источников спасения» (Ис. 12:3). Священник выливал воду на жертвенник, как 
жертвоприношение Богу, а хор левитов пел псалмы. Вся церемония была весьма красивой и 
торжественной. 

И еще во время праздника кущей, который называли праздником воды и света, существовала 
традиция зажигания огней. В женском дворе храма устанавливались четыре огромных светильника, 
и при наступлении темноты на глазах множества зрителей эти светильники зажигались и заливали 
светом не только весь храм, но и всю округу. Это свечение было видно всему Иерусалиму. 

Религиозные праздники отмечаются, хор поет, процессии проходят, огни зажигаются, 
жертвоприношения совершаются... Все очень торжественно. Все очень красиво. 

Но есть одна проблема! 
Вся эта пышная религиозная атрибутика не приносит добрых плодов. 
• Мессия отвергается пастырями Израиля. 
• Понимание истинной праведности отсутствует, его подменила фарисейская праведность, 

основанная на человеческих достижениях. 
• Понимания нового рождения нет. Никодим, являющийся лучшим представителем 

религиозной элиты Израиля, сам не рожден от Бога (Ин. 3:9). 
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• Даже миссионерская деятельность не приносила добрых плодов. Книжники и фарисеи 
обходили море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного человека. Но эти обращенные 
становились вдвое хуже самих фарисеев, превращаясь в злых законников, 
направляющихся в ад, как написано в Мф. 23:15.  

Проклятие смоковницы демонстрировало отношение Христа к религиозному, но бесплодному 
Израилю. 

На следующий день ученики нашли смоковницу засохшей до корня. Она больше не внушала 
ложной надежды проходившим путникам. Некогда густая листва опала. Дерево не могло даже 
давать тень. Теперь его оставалось лишь срубить на дрова. Обычно дерево засыхает долго, 
несколько недель или месяцев, но в данном случае все произошло гораздо быстрее. 

Через сорок лет после этого события от пышной религиозной жизни Иерусалима не осталось 
и следа. Как известно из истории, в 70 г. римский полководец Тит захватил Иерусалим, разграбил 
храм и сжег его. Тысячи евреев были убиты и тысячи уведены в плен. 

По сей день Иерусалимский храм не восстановлен. Израиль временно отвержен Богом. 
Бесконечные теракты, военные угрозы напоминают евреям, что они еще не живут в безопасном 
Царстве Мессии. Но когда Иисус вернется во второй раз, евреи признают Его Мессией и покорятся 
Ему как Царю. 

Чем более человек претендует на принадлежность к истинной религии, но при этом не 
приносит плодов, угодных Богу, тем более он вызывает гнев Христа. Господь осуждает религию 
обряда, которая не приносит добрых плодов. Для такой религии характерна любовь ко всему 
внешнему: особым религиозным одеждам, особым религиозным церемониям, многочисленным 
праздникам. Наступит день в истории человечества, когда Господь окончательно осудит 
бесплодную религию обряда. Книга Откровение описывает это событие: 

«И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я 
покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; с нею блудодействовали цари 
земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню; и я 
увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью 
головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, 
драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную 
мерзостями и нечистотою блудодейства ее; и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, 
мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью 
свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим… И говорит мне: воды, которые ты 
видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки.  И десять рогов, которые ты 
видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут 
ее в огне;  потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его, исполнить одну волю, и 
отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии» (Отк. 17:1-6,15-17). 
Перед вторым пришествием Христа на земле станет доминировать всемирная религиозная 

система, «суперцерковь». 
• Иоанн называет ее «блудницей», что соответствует ветхозаветным образам, где 

идолопоклонство, отступничество называется прелюбодеянием. 
• Блудница «сидит на водах многих и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле» – речь 

идет о ее широком влиянии на народы мира. 
• «…с нею блудодействовали цари земные» – мировые политические лидеры поддерживают 

эту «суперцерковь», ищут расположения ее иерархов ради обретения популярности и 
укрепления своей власти. 

• Это очень богатое религиозное объединение, практикующее обрядность – «…облечена 
была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом…». По 
такому убранству можно узнать и некоторые церкви наших дней, а в объединенной 
«мегацеркви» будущего богатство только умножится. 

• «…сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне;  
потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его…». Как известно, Бог может 
использовать нечестивых для достижения Своих святых целей. Руками десяти правителей, 
подчиненных антихристу, Господь совершит окончательный суд над религией обряда. 
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Надеюсь, каждому из нас ясно, что Бог осуждает бесплодную религию обряда. Господь осудит 
отступнический иудаизм. Господь однажды совершит окончательный суд над отступнической 
церковью. В этом состоит основной урок, который следует вынести из истории о проклятии 
смоковницы.  

Перейдем к практическому применению. 
Никакое внешнее проявление, пусть даже истинной религии, само по себе не может 

удовлетворить нашего Господа. И регулярное посещение церковных богослужений, и регулярное 
слушание и изучение Писания, и членство в поместной церкви, и регулярное участие в вечере 
Господней – все это ничто, если нет доброго плода. 

«Что же такое плод?» – спросите вы. Писание дает много ответов на данный вопрос, 
например,  Гал. 5:2-23, Еф. 5:9, Флп. 4:17.  

Но, если сказать кратко, плод – это святая жизнь, основанная на библейской истине. 
Лучше всего добрые плоды проявляются во влиянии на окружающих. Христиане, имеющие 

добрый плод, ведут домочадцев к благочестию. В поместной церкви они укрепляют единство, 
любовь, доверие между ее членами. Они способствуют доброму свидетельству даже со стороны 
неверующих людей. 

Но, если этого нет, тогда приверженность истинному вероучению, или яркое проявление 
религиозных чувств, пусть даже самое искреннее, или внешнее соблюдение основных библейских 
требований является всего лишь «листвой». 

Люди, подобные бесплодной смоковнице, нередко появляются в церкви. Когда они приходят, 
то кажутся искренними, жертвенными, любящими Бога и ближних, заботящимися о развитии церкви. 
Их деятельность подобна громкому и многообещающему шуму листвы. Но со временем отсутствие 
добрых плодов не скрыть: нет доброго влияния на семью, греховное поведение детей 
прогрессирует, брачный союз все время находится на грани разрушения, влияние на церковь – 
отрицательное. Когда они уходят из общины, то оставляют после себя лишь ссоры, разделения и 
смущенные души, попавшие под их обольщение. 

Заканчивается бесплодное христианство в аду. 
Вечное осуждение, проклятие Господне – вот финал бесплодной религиозной жизни.   

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

В заключение я хочу спросить вас: где добрые плоды вашей жизни? Виден ли добрый плод в 
вашем влиянии на семью? Виден ли добрый плод вашего пребывания в церкви? Виден ли добрый 
плод вашего свидетельства миру? 

Если добрых плодов нет, то вся остальная религиозная жизнь – бесполезная листва. 
Помните: оценивать подлинность спасения следует только по плодам. 


