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Евангелие от Марка 
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ММКК..  44::99--1133  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Вновь обращаясь к Евангелию от Марка, откроем 4-ю главу. В стихах 3-8 Иисус рассказывает 

притчу о сеятеле и далее сталкивается с ее непониманием не только со стороны толпы, но и со 
стороны учеников. Сегодня мы будем говорить об условиях ясного понимания Слова Божьего. 
Прежде всего, прочитаем стихи с 9-го по 13-й: 

«И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит! Когда же остался без народа, окружающие Его, 
вместе с двенадцатью, спросили Его о притче. И сказал им: вам дано знать тайны Царствия 
Божия, а тем внешним все бывает в притчах; так что они своими глазами смотрят, и не видят; 
своими ушами слышат, и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им: 
не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи?» 
Непонимание Слова Божьего дорого обходится человечеству. Недавно в выпуске новостей я 

услышал о том, что британские ученые, наконец, нашли ответ на вопрос, казавшийся долгое время 
неразрешимым: «Что появилось раньше – курица или яйцо?» После серьезных и дорогостоящих 
исследований они выяснили – курица появилась раньше. Если бы эти ученые мужи верили Писанию 
и понимали его, они бы могли найти ответ на этот вопрос в книге Бытие: «И сказал Бог: да произведет 
вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной» (Быт. 1:20). 

Всех живых существ, включая птиц, Бог сотворил взрослыми и, соответственно, способными к 
размножению. Поэтому Библия ясно учит: сначала появилась курица, потом яйцо. 

Миллиарды долларов тратятся на научные исследования, способствующие определению 
возраста Вселенной. Для этого осуществляются дорогостоящие космические программы. Так, 
например, адронный коллайдер, недавно построенный в Европе при участии ученых из разных 
стран мира, обошелся в несколько миллиардов долларов. С помощью него ученые планируют 
ставить различные эксперименты, а также раскрыть причину возникновения Вселенной. Но 
понимающие Слово Божье уже посвящены в тайну возникновения Вселенной без 
многомиллиардных затрат. Первый стих Библии открывает причину ее возникновения: «В начале 
сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). 

Можно было бы беззаботно шутить, смотря на то, как тратятся огромные деньги на поиски 
ответов на вопросы, которые Библия очень ясно освещает, если бы в это же самое время более 
миллиарда человек (приблизительно, каждый шестой житель земли) не страдали от голода. 
Недоедание приводит к болезням, высокой детской смертности, серьезному сокращению 
продолжительности жизни и многим другим проблемам, уносящим человеческие жизни. Без ясного 
понимания Слова Божьего люди безумствуют: тратят огромные суммы денег на пустые 
исследования в то время, когда тысячи людей умирают от голода. Задумайтесь, сколько человек 
можно было бы спасти на эти деньги? 

Но самое страшное, что без понимания Слова Божьего люди попадают в ад. Миллиарды 
людей, целые поколения, народы гибнут во тьме язычества, ложных идеологий или псевдо-
христианства. 

Неправильное токование Слова приводит к серьезным проблемам. Запрет на переливание 
крови, запреты на обращение к врачам обрывают человеческие жизни. Запреты на вступление в 
брак, запреты на употребление определенной пищи и многие другие запреты мучают людей, 
формируют ложное представление о Боге и христианстве. 

На этой неделе я перечитывал историю церкви и обратил внимание на печально известное 
тайпийское восстание в Китае. Все началось с неправильного понимания Слова. Один школьный 
учитель, прочитавший несколько христианских трактатов, решил, что наступило время для 
установления «Небесного Царства». Себя он провозгласил царем и пообещал великие 
благословения: общее имущество, искоренение проституции, рабства, наркоторговли и пьянства. В 
1853 году сторонники этой идеи уже захватили несколько городов, сделали город Нанкин «небесной 
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столицей» и угрожали даже Пекину. В конечном итоге армия императора при поддержке западных 
государств подавила восстание. Неправильное понимание библейского учения о Царстве Небесном 
привело к восстанию, которое продолжалось пятнадцать лет и унесло двадцать миллионов жизней. 

Пожалуйста, не думайте, что серьезные проблемы, связанные с неправильным пониманием 
Слова Божьего, полностью миновали российские евангельские церкви и находятся на очень 
большом географическом или временном расстоянии от нас. 

Печально, но один из лидеров известного незарегистрированного союза Евангельских 
Христиан Баптистов сегодня призывает своих сторонников готовиться к великой скорби. Свой 
призыв он подтверждает и личным примером: строит здания с укрепленными подвалами и 
запасается продуктами. В результате, немалые силы и средства тратятся не на проповедь 
Евангелия необращенным людям, а на совершенно пустое занятие. 

Неправильное понимание библейского учения о последних днях заставляет совершать 
безумные поступки. Неправильное понимание библейского учения о законе и благодати заставляет 
немалое количество людей зарабатывать спасение делами, уподобляясь осуждаемым Христом 
фарисеям. Неправильное понимание библейского учения о семье, роли мужа и жены, о 
необходимости отделиться от родителей, о воспитании детей разрушает семьи, наполняет 
отношения конфликтами и так далее. 

Ясное понимание Слова Божьего – самая большая нужда человечества, это относится не 
только к неверующим, но и к верующим. 

• Без ясного понимания Слова Божьего огромные деньги тратятся на поиск ответов на 
вопросы, которые уже давно освещены в Библии. 

• Без ясного понимания Слова Божьего люди гибнут не только физически, но что еще 
страшнее – погибают духовно, отправляясь в ад. 

• Без ясного понимания Слова даже члены евангельских церквей увлекаются законничеством 
и многими другими заблуждениями. 

Если понимание Слова Божьего настолько важно, тогда возникает вопрос: что для этого 
необходимо? Исследуемый сегодня отрывок предоставляет нам возможность отметить три условия, 
соблюдение которых необходимо для ясного понимания Слова Божьего. 
 

Первое условие… 
 

II..  ММААККССИИММААЛЛЬЬННООЕЕ  ССТТААРРААННИИЕЕ    
 

«И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит!  Когда же остался без народа, окружающие 
Его, вместе с двенадцатью, спросили Его о притче» (стихи 9-10). 

 
Очевидно, Иисус использует слово «слышать» в значении «понимать». Мы сами нередко так 

поступаем, например, когда говорим ребенку: «Ты меня слышишь?» – подразумеваем: «Ты меня 
понимаешь?»  Греческое слово, переведенное как «слышать», происходит от слова «акуо», 
означающего не только «слышать», но и «понимать». 

Господь Иисус говорит не об ушах, наружных органах, выступающих с двух сторон головы, не 
о физической способности слышать, а о понимании Слова Божьего. «Кто имеет особую способность 
понимать значение притчи, да понимает», – именно так следует толковать 9-й стих. (В пользу такого 
толкования говорят и последующие стихи 10-13; в них речь идет не о способности слышать, а о 
способности понимать). 

Чтобы никто не подумал, будто способность понимать Слово полностью находится в руках 
человека, Господь говорит: «кто имеет уши слышать». Это указание на зависимость человека от 
просвещающего действия Духа. Другими словами, «кто получил от Духа способность понимать». 
Чтобы никто не подумал, будто человек может быть полностью пассивен в деле познания Слова, 
будто он не должен стремиться понимать Слово, Иисус добавляет: «да слышит!» Это указание на 
ответственность человека прилагать максимальные старания для понимания Слова Божьего. 
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Говоря: «кто имеет уши слышать, да слышит!», Спаситель обращается не с разрешением, а с 
побуждением – призывом понимать Слово Божье. 

В 10-м стихе мы видим, как ученики отвечают на побуждение Иисуса. Когда большая часть 
слушателей Господа разошлась, ученики задают вопрос о значении притчи. Они интересуются, 
хотят понимать значение притчи, просят разъяснения. 

Необходимость прилагать максимальные старания в познании Слова неоднократно 
подчеркивается в Библии. Возлагая служение на Иисуса Навина, Господь заповедал: «Да не 
отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, 
что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно» (Нав. 
1:8). 

Успешное служение Иисуса Навина, благоразумное поведение зависело от его усердия в 
деле изучения Писания. 

Автор первого Псалма, говоря о блаженном, то есть счастливом, муже, также подчеркивает, 
что путь к счастью неотделим от усердного изучения Слова: «…но в законе Господа воля его, и о 
законе Его размышляет он день и ночь!» (Пс. 1:2). 

Повеление Павла своему ученику Тимофею: «Вникай в себя и в учение; занимайся сим 
постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» (1Тим. 4:16), – также призывает к 
усердному изучению Слова. 

Известные библейские призывы «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда» (Пс. 
104:4), «Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко» (Ис. 55:6), «Ищите 
же прежде Царства Божия и правды Его…» (Мф. 6:33), несомненно, включают в себя стремление 
познавать и понимать Слово. 

Трудитесь над тем, чтобы понимать Слово Божье. Прилагайте максимальное старание. Не 
довольствуйтесь поверхностным пониманием. Читайте Писание. Читайте хорошие книги, 
разъясняющие Писание. Трудитесь, слушая проповедь в церкви: запоминайте, анализируйте, 
применяйте к своей жизни. 

Ясное понимание Слова Божьего принесет вам благословения, защитит вас от многих 
ошибок, убережет от многих опасностей. 
 

Второе условие, соблюдение которого необходимо для ясного понимания Слова, – 
 
IIII..  ССВВЕЕРРХХЪЪЕЕССТТЕЕССТТВВЕЕННННООЕЕ  ППРРООССВВЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  
 

«И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах; так 
что они своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не разумеют, да не 
обратятся, и прощены будут им грехи» (стихи 11-12). 

 
Что такое тайны Царства Божьего? О каких тайнах идет речь? 
Речь идет о тайнах, раскрывающих влияние Царства Божьего в век церкви, в период между 

первым и вторым пришествием Христа. Большинство евреев в дни Христа ожидало установления 
видимого земного Царства. Они ждали Мессию, Который прогонит римских оккупантов, установит 
Свою власть над Израилем и затем распространит ее на весь мир. Они ждали обещанного в Ветхом 
Завете Тысячелетнего Царства – времени особых Божьих благословений: экономического 
процветания, праведности, мира, справедливости, признания всеми народами единого Бога 
Израиля. 

Но то, что прежде установления Тысячелетнего Царства Мессия будет отвержен и вознесен с 
земли, наступит век церкви, Царство Божье будет не политическим, а духовным, его влияние будет 
скрытым в сердцах людей (и завоевывать сердца людей это Царство будет лишь время от времени, 
как и сказано в притче о Сеятеле), – оставалось тайной не только для простых людей, но и для 
религиозной элиты. 
 
Почему Господь не раскрывал тайны Царства прямо, а излагал их притчами? 
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«И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах»  
(стих 11). 
Очевидно, одним дано знать тайны Царства, а другим «…все бывает в притчах…», в 

метафорах, сравнениях, значение которых люди не понимают. В параллельном отрывке евангелист 
Матфей записал: «Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а 
им не дано…» (Мф. 13:11). 

Господь Иисус Христос излагал учение о Своем Царстве притчами, для того чтобы открыть 
истину одним и скрыть ее от других. 
 
Почему Иисус решил открыть тайны Царства одним и скрыть их от других? 

Для того чтобы понять причину сокрытия истины, взгляните на 12-й стих.  
«…ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что 
имеет…» (стих 12). 
В данном случае Господь напоминает слова, записанные у пророка Исаии (Ис. 6:9-10). 

Греховность слушателей привела к тому, что проповедь Исаии вызвала еще большее ожесточение 
их сердец и, соответственно, сделала еще более невосприимчивыми к Слову Божьему. С точки 
зрения справедливости здесь все в порядке. 

• Народ Божий противится истине, и Бог наказывает его тем, что посылает Исаию с 
обличительной проповедью, которая вызывает еще большее противление народа и, как 
следствие, удаление от покаяния и прощения грехов. 

• Такую же цель преследовал Христос, поучая притчами. Истина о Нем как о Мессии Израиля 
была убедительно явлена всем людям (многочисленные чудеса и исцеления доказывали 
это). Но народ противился этой истине. (Фарисеи противились открыто, многие другие 
скрывали свое противление за поверхностным принятием). И тогда в качестве наказания за 
такое противление Иисус стал излагать Свое учение притчами, чтобы скрыть более 
сложную истину – тайны Царства – от тех, кто не хочет принимать совершенно простую 
истину, лежащую на поверхности: Иисус из Назарета – долгожданный Мессия. 

Логика нашего Господа очевидна: «Так как вы не принимаете простую истину, Я накажу вас и 
скрою от вас более сложную истину». Иисус решил скрыть тайны Царства от тех, кто не принимал 
Его как Мессию. 

Ближайшие ученики приняли Его как Мессию, поэтому им было «…дано знать тайны Царствия 
Небесного…». За кратким словом «дано» сокрыто великое просвещающее действие Бога. Когда Петр 
прямо засвидетельствовал о ясном понимании истины относительно личности Иисуса, Господь 
указал, что данное понимание является следствием сверхъестественного просвещения: «Тогда 
Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе 
это, но Отец Мой, Сущий на небесах» (Мф. 16:17). 

Для того чтобы человек принял Слово, ему необходимо сверхъестественное просвещение. 
Такое просвещение начинается с обращения. С одними Бог поступает по милости, возрождая и 
давая способность понимать Его Слово. С другими Бог поступает по справедливости: Он скрывает 
тайны Царства от тех, кто не преклоняется перед Его Сыном. 

Вывод: непонимание Слова – стопроцентное следствие греховности человека. Вина за 
непонимание в полной мере лежит на человеке. Понимание Слова – стопроцентное следствие 
просвещающего действия Бога. 

Бог определяет, согласно Своей суверенной воле, кому открыть Слово Божье, а от кого 
скрыть его. За это Иисус Христос даже прославлял Своего Отца: «В тот час возрадовался духом 
Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и 
открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение» (Лк. 10:21). 

Но человек полностью ответственен за свое непонимание Слова. «Почему вы не понимаете 
речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять 
похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. 
Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8:43-44). 
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Возможность понимать Слово дается благодаря сверхъестественному просвещению в момент 
обращения. Не понимающие и не принимающие Слово Божье не имеют права говорить: «Мы не 
верим, потому что Бог нас не просветил». Их неверие – это проявление их греховного сердца. Бог 
никого не заставляет грешить. 

Понимающие Слово Божье и принимающие Его не должны гордиться. Данное понимание – 
результат сверхъестественного просвещения. Если бы Господь не открыл ваш разум к пониманию 
Своего Слова, вы противились бы основным доктринам Писания, как и многие ваши знакомые, 
коллеги по работе и некоторые родственники. 
 

Третье условие, соблюдение которого необходимо для ясного понимания Слова, – 
 
IIIIII..  ММУУДДРРООЕЕ  РРААЗЗЪЪЯЯССЕЕННИИЕЕ  

 
«И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи?» (стих 13). 

 
Несмотря на то, что ученики, за исключением Иуды, получили сверхъестественное 

просвещение в момент обращения и прилагали старание в стремлении понимать значение притчи о 
сеятеле, Господь Иисус заметил, что они не понимали Его слова. Они не понимали и нуждались в 
разъяснении. Разъяснение было необходимо еще и потому, что без понимания притчи о сеятеле 
уразуметь значение остальных притч было невозможно. В стихах с 14-го по 20-й Господь дает 
исчерпывающее разъяснение притчи о сеятеле. 

Большинство верующих нуждается в мудром разъяснении Слова Божьего. Без этого они не 
способны ясно и глубоко понимать библейское учение. Далеко не все имеют дар мудрости, дар 
знания, поэтому Бог посылает одаренных мужей для разъяснения Слова. 

Одним из таких толкователей Писания был Ездра. Писание говорит о нем следующее: 
«…Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять [его], и учить в 
Израиле закону и правде» (Езд. 7:10). Служение Ездры прекрасно описано в следующих словах книги 
Неемии: «И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и [народ] понимал 
прочитанное» (Неем. 8:8). 

В век церкви Бог поставил пастырей-учителей (Еф. 4:11-12) для научения верующих. 
Подготовленные и одаренные пастыри читают Слово и разъясняют его, а народ Божий понимает 
прочитанное. Таков Божий замысел для церкви. Без мудрого разъяснения библейского учения 
большинство членов церкви не способно понимать сложные тексты, выводить доктрины, 
формировать богословское мировоззрение. 

Не говорите: «Мне не нужны пастыри-учители, разъясняющие Слово Божье». Смиритесь, 
признайте свою зависимость от их мудрого наставления. Просите, чтобы они разъясняли вам 
Писание. С радостью учитесь у них. Воспринимайте нужду в разъяснении Слова как замысел Бога. 
Так захотел Бог! Он так решил! 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Вопрос ясного понимания Слова Божьего – это основной вопрос нашей жизни. Без понимания 

Слова (Евангелия) спасение невозможно. Без понимания Слова рост в практическом освящении 
невозможен. 

Если вы не хотите повредить своей душе, если вы не хотите разрушить свою жизнь, 
приложите максимум усилий для понимания Слова, молите Бога о сверхъестественном 
просвещении, постоянно учитесь у пастырей, мудро разъясняющих Писание. 
 
 
                             
 

 


