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Евангелие от Марка 
 

  
ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ  ООББЛЛААДДААЮЮЩЩЕЕГГОО  ССЛЛООВВООММ  

ММКК..  44::2211--2255  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ 
Вновь обращаясь к Евангелию от Марка, откроем 4-ю главу, прочитаем стихи с 21-го по 25-й: 
«И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? не 
для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы 
явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, 
да слышит!  И сказал им: замечайте, что слышите: какою мерою мерите, такою отмерено будет 
вам и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у 
того отнимется и то, что имеет». 
В этих стихах Иисус говорит об ответственности человека, обладающего Словом. Важность 

слышать и понимать Слово – это не только великая привилегия, но и великая ответственность. 
Одно из проявлений греховности человеческого сердца состоит в том, чтобы радоваться 
привилегиям и забывать об ответственности. Такое больше всего заметно в биографиях 
политических деятелей. Получая власть и многочисленные привилегии, связанные с ней, некоторые 
из них совершенно переставали думать о нуждах простых людей. 

Например, римский император Нерон, несмотря на нехватку продовольствия в Риме, 
использовал корабли для завоза песка, необходимого для гладиаторских боев. Напрасно голодные 
люди ожидали корабли с зерном, император забыл о своей ответственности перед людьми и думал 
лишь о своих развлечениях. 

Помним ли мы сегодня о своей ответственности? 
Бог дал нам ясное понимание евангельской истины. Согласитесь, это великая привилегия! 

Подумайте, сколько сегодня людей в этом мире, не имея такого понимания, служат различным 
идолам, сколько людей, считая себя христианами, заблуждаются.  

Но обладание Словом Божьим – это не только привилегия, но и ответственность. Знаете ли 
вы, в чем состоит ответственность обладающего Словом? Для ответа на этот вопрос обратимся к 
тексту. 
 

Во-первых, ответственность обладающего Словом состоит в том, чтобы… 
 
II..  ВВООЗЗВВЕЕЩЩААТТЬЬ  ССЛЛООВВОО  ВВССЕЕММ  ЛЛЮЮДДЯЯММ  
 

«И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? не 
для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы 
явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу» (стихи 21-22). 

 
Сказанное в этой притче Иисус повторял неоднократно в разных ситуациях (Мф. 5:15; Лк. 

11:33). К данной притче в отличие от предыдущей Господь не дал подробного разъяснения. Однако 
ее значение нетрудно понять, если рассмотреть в контексте повествования, излагаемого Марком. 
Контекст – ключ к пониманию данной притчи. Из притчи о сеятеле и из-за комментариев Господа к 
ней ученики осознают следующее.  

Во-первых, многие люди не примут Слово Божье.  
Одни отвергнут Слово (стих 15) и будут подобны придорожной почве. Другие примут 

поверхностно (стихи 16-17), но испытания и гонения охладят их интерес к Слову. Третьи 
попытаются делить интерес к Слову с мирскими заработками, с мирскими делами (стихи 18-19). 
Заботы этого века и обольщение богатством заглушают Слово, и оно не приносит плода. 

Во-вторых, понимание Слова Бог открывает не всем. 
«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» (Мк. 4:11-12). 
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У внимательного читателя  Евангелия от Марка естественно возникает вопрос: «Если 
немногие примут и поймут Слово, то стоит ли проповедовать всем людям?» Иисус только что 
разъяснил значение притчи узкому кругу учеников, которые могли подумать, будто Слово Божие 
предназначено не для всех, а только для них. Для того чтобы ответить на возможные вопросы и 
предостеречь от подобных заблуждений, Иисус рассказывает притчу о свече. 

Обратимся к самой притче. 
Во времена Христа не существовало электрического освещения. Дома простых людей 

освещались при помощи неглубоких глиняных чаш, суженных в одном месте (иногда в нескольких 
местах) для того, чтобы держался фитиль. В эти глиняные сосуды наливалось масло, и опускался 
жгут, служивший фитилем. Свеча, о которой говорит Господь, – это не восковая свеча, а именно 
такая чаша с маслом. Зажигая фитиль такой чаши, ее ставили на подсвечник. Подсвечником служил 
либо специальный выступ в стене, либо особая подставка. 

Конечно же, ни одному разумному человеку не приходило в голову прятать горящий 
светильник под сосуд или под кровать. Когда зажигают светильник, то ставят его на такое место, 
откуда свет распространится по всему дому. Именно таково предназначение Слова Божьего. Оно 
обращено ко всем людям, его свет должен осветить весь мир, поэтому ответственность 
обладающего им состоит не в том, чтобы скрывать его, а в том, чтобы возвещать. Учение Христа 
должно осветить весь мир так же, как свет свечи освещает всю комнату. 

За последние несколько столетий учение Христа распространилось по всем континентам. Но 
в максимальной степени оно осветит человечество в Тысячелетнем Царстве. 

Несмотря на это библейское учение, некоторые служители христианских церквей настаивали 
на том, что Слово Божье не следует проповедовать всем людям. Известны случаи, когда именно 
видные церковные деятели критиковали желающих отправиться с проповедью к дикарям, считая, 
что им вообще не следует проповедовать Евангелие. 

Чарльз Сперджен подвергался очень серьезной критике не только со стороны арминиан, но и 
со стороны крайних кальвинистов. Последние настаивали на том, что, проповедуя Евангелие, 
нельзя призывать к покаянию всех людей, как делал Сперджен. Точка зрения крайних кальвинистов 
состояла в следующем: нельзя призывать всех людей к покаянию и вере, потому что не все люди 
избраны. По их мнению, когда Сперджен обращался с евангельским призывом ко всем слушающим, 
то этим он противоречил доктрине об ограниченном искуплении и суверенном избрании. По этой 
причине в первый год его служения в Лондоне одна из баптистских церквей отказалась от общения 
с ним. 

Как это ни странно, но и в нашем служении мы сталкиваемся с людьми, критикующими нас за 
стремление донести Слово Божье до всех людей. В первые годы своего пасторского служения мне 
приходилось много проповедовать вне церковных зданий, на улицах, во дворцах культуры. За это 
служители других церквей подвергали эти действия порицанию, им трудно было понять, как можно 
проповедовать в залах, которые в другое время используются для концертов и дискотек. 

 Сегодня книги, изданные в нашей церкви, и диски с проповедями, записанные на наших 
богослужениях, распространяются во многих евангельских церквах нашей страны и за рубежом. И 
опять недовольных этим фактом достаточно: «Почему вы проповедуете людям, находящимся в 
церкви?» Одним не нравится то, что мы проповедуем Слово грешникам в местах, где они 
собираются, другим – что мы распространяем влияние Слова в религиозных кругах. 

Знаете, что это такое? Это попытка религиозных или нерелигиозных людей ограничить 
влияние Слова. Это попытка скрыть «свет свечи». 

Но мы должны распространять библейскую истину. Слово должно звучать для всех людей: 
для нерелигиозных людей, далеких от библейского учения;  для религиозных грешников, 
погибающих в сетях законничества; для духовно слабых, незрелых христиан, не получающих 
достаточно духовного питания в своих общинах. 

Возвещайте Слово Божье всем! 
Не говорите, смотря на утопающего в грехах человека: «Он слишком порочный для слышания 

Слова».  Не говорите, смотря на называющего себя христианином: «Он слишком религиозный для 
слышания Слова». 
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Возвещать Слово всем людям – первая ответственность человека, им обладающего. 
 
Вторая… 

 
IIII..  ППРРИИММЕЕННЯЯТТЬЬ  ССЛЛООВВОО  ВВ  ССВВООЕЕЙЙ  ЖЖИИЗЗННИИ  
 

«Если кто имеет уши слышать, да слышит! И сказал им: замечайте, что слышите: какою мерою 
мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому 
дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет» (стихи 23-25). 

 
Данные слова следует рассматривать так же, как и притчу о свече, с учетом контекста. 
Как видно из притчи о сеятеле, семя само по себе обладает потенциалом. При попадании в 

добрую почву оно всходит и приносит обильный урожай. 
Может ли сеятель (проповедник) жить, как ему угодно, надеясь, что результат проповеди 

следует связывать исключительно с живительным действием Слова Божьего? В стихах с 23-го по 
25-й Господь Иисус поясняет, что это невозможно. В 23-м стихе мы видим призыв прилагать 
старания для понимания Слова: «Если кто имеет уши слышать, да слышит!» (стих 23). 

Господь употребляет слово «слышать» в значении понимать: «Кто обладает способностью 
понимать, да понимает». В 24-м стихе Господь призывает исполнять слышанное Слово: «И сказал 
им: замечайте, что слышите: какою мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам, 
слушающим». 

От ваших стараний в деле применения Слова зависят благословения, которые вы будете 
получать: «Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам». О каких благословениях идет речь? 
Несомненно, со старательным применением Слова можно связать все благословения христианина, 
радость в Боге и небесную награду. Однако контекст делает акцент на одном конкретном 
благословении – это благословение распространения влияния Слова. 

Несмотря на то, что Слово Божье обладает внутренним потенциалом преобразовывать жизни 
людей, результаты распространения Слова зависят от того, насколько проповедники применяют его 
в своей жизни. 

В 25-м стихе Иисус призывает быть прогрессивными в применении Слова.  
Имеющий – это верующий, понимающий и применяющий Слово в своей жизни, он получит 

более глубокое понимание. Не имеющий – это тот, кто не применяет Слово в своей жизни, у кого нет 
духовного развития (речь идет о лжеверующем, хотя данная ошибка угрожает и настоящему 
христианину). 

В христианской жизни невозможно достичь какого-то уровня и остановиться. Если у нас не 
будет прогресса в познании и применении Слова, то будет регресс. Если мы не движемся вперед, то 
движемся назад. Человек, который думает, что, достигнув духовных высот в познании и применении 
Слова, теперь имеет право остановиться и «почивать на лаврах», потеряет свое воображаемое 
завоевание: «…а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». 

У Луки сказано: «У того отнимется и то, что он думает иметь» (Лк. 8:18). 
Евангельское учение завоевывает влияние только тогда, когда окружающие люди видят его 

истинность в жизни проповедника. Если ваши близкие заметят, что между вашим евангельским 
свидетельством и вашей жизнью существует различие, они не захотят вас слушать. Причина 
неверия многих людей – отрицательный пример проповедующего Слово. 

Суровые слова пуританского пастора Ричарда Бакстера на протяжении нескольких столетий 
предупреждают об этой опасности: «Будьте внимательны, чтобы ваш пример не противоречил 
учению; чтобы вы не клали камни преткновения перед слепыми, дабы не быть причиной их 
погибели; чтобы вы не опровергали своей жизнью того, что говорят ваши языки; и не были сами 
основной помехой собственным трудам». 

Положительный пример проповедующего имеет огромную силу. Даже противники истины 
восхищаются искренними и честными проповедниками. Британского философа XVIII века Хьюма, 
противника христианства, как-то раз заметили спешащим на проповедь Джорджа Уайтфилда и 
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спросили: «Разве Вы верите в то, что проповедует Уайтфилд?» На что Хьюм ответил: «Нет, не 
верю, но он верит». 

Слушающие вас должны знать, что вы убеждены в истине. Когда вы начинаете 
распространять Слово Божие, люди, окружающие вас, в первую очередь пытаются определить, 
верите ли вы сами в то, чему стремитесь научить других. Они относятся к вам с подозрением, их 
греховное противление Слову проявляется в желании дискредитировать проповедующего. Они 
хотят разоблачить вас, доказать, что люди, призывающие к высоким идеалам, сами очень далеки от 
них. Но если сила вашего благочестивого примера преодолеет все нападки, тогда эффективность 
вашего проповедования усилится. 

Порой достаточно даже краткого наблюдения за жизнью проповедника, чтобы самый упрямый 
противник обратился к Богу. «Граф Эврар имел твердое намерение привести проповедника, 
который объявил свои собрания в соседнем городке, чтобы бросить его в подземную темницу. С 
отрядом своих воинов он отправился туда и взял для себя комнату в гостинице. Ложась спать, он 
вдруг заметил одно окно, которое было освещено и приоткрыто, и из которого в ночной тишине 
раздавался чей-то голос. Граф присмотрелся и увидел человека на коленях, который читал из 
большой книги, он прислушался к читаемому: «Господи, Боже мой! на Тебя я уповаю; спаси меня от всех 
гонителей моих и избавь меня; …Восстань, Господи… против неистовства врагов моих, пробудись для 
меня на суд… Бог - судия праведный, и Бог…Он изощряет Свой меч …приготовляет для него сосуды 
…Вот, [нечестивый] зачал неправду, был чреват злобою ….рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую 
приготовил…злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя» (Пс. 7:2-18). 

Человек закрыл Библию и стал усердно молиться о противниках истины, чтобы Господь 
сделал их учениками Христа, так, что граф, который прибыл сюда, чтобы схватить проповедника, 
почувствовал скорее желание сказать «аминь» на его молитву. На следующее утро Эврар был в 
комнате проповедника и сознался в цели своего прибытия сюда. Слово Божие, как меч 
обоюдоострый, коснулось его сердца и совести. Вернувшись в свой замок, он стал читать Библию, 
через которую получил познание Христа как своего личного Спасителя!»1 

Какое влияние ваша жизнь оказывает на ваше благовестие? Побуждает ли принять 
проповедуемое Слово? Подтверждает его подлинность? Или же наоборот, подрывает доверие к 
проповедуемому Слову? Ваша ответственность состоит в том, чтобы доказывать своей жизнью 
подлинность библейского учения. 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Возможность слышать Слово и понимать Его – это не только великая честь, великая 

привилегия, но и великая ответственность. Мы ответственны за то, чтобы возвещать Слово всем и 
применять его в своей жизни. Но если мы не будем это делать, то не просто потеряем 
благословения, но и подвергнемся наказанию от Господа. Вспомните, как Бог наказал пророка Иону, 
не желавшего проповедовать язычникам, ниневитянам. 

Апостол Павел осознавал, что Господь накажет его, если он не будет выполнять свою 
ответственность – проповедовать Евангелие, поэтому апостол написал: «…горе мне, если не 
благовествую» (1 Кор. 9:16). 

Бог накажет нас, если мы, получив познание истины, станем скрывать ее от других людей. 
Вспомните, как Господь убил сыновей Аарона, Надава и Авиуда за то, что они не соблюдали 

полученное через Моисея Слово Божье в своем служении (Лев. 10:1-2). Бог, несомненно, накажет и 
нас, если мы, получив познание Слова, станем халатно относиться к применению этого Слова в 
своей жизни.  

Пусть свет открытой нам истины отражается в нашей жизни и освещает тьму неверия вокруг 
нас!

 
1 Яков Левен. Сеется семя. 1992. Стр. 245. 
 


