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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Мы продолжаем систематическое изучение Слова Божьего. Напоминаю, в данный момент мы 

исследуем шестую главу Евангелия от Марка. Сегодняшняя проповедь и две последующие 
основаны на достаточно большом отрывке, занимающем вторую половину шестой главы. Начнем с 
чтения этого отрывка. 

 
«Народ увидел, [как] они отправлялись, и многие узнали их; и бежали туда пешие из всех городов, и 
предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, 
потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря; и начал учить их много. И как времени 
прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: место [здесь] пустынное, а времени уже 
много, - отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им 
нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали Ему: разве нам пойти купить 
хлеба динариев на двести и дать им есть? Но Он спросил их: сколько у вас хлебов? пойдите, 
посмотрите. Они, узнав, сказали: пять хлебов и две рыбы. Тогда повелел им рассадить всех 
отделениями на зеленой траве. И сели рядами, по сто и по пятидесяти. Он взял пять хлебов и две 
рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они раздали им; 
и две рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и [остатков] от рыб 
двенадцать полных коробов. Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей. И тотчас понудил 
учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока Он 
отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а 
Он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный; 
около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев 
Его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели Его и испугались. И 
тотчас заговорил с ними и сказал им: ободритесь; это Я, не бойтесь. И вошел к ним в лодку, и 
ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились [чудом] над 
хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю 
Геннисаретскую и пристали [к] [берегу]. Когда вышли они из лодки, тотчас [жители], узнав Его, 
обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где Он, как слышно 
было, находился. И куда ни приходил Он, в селения ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на 
открытых местах и просили Его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды Его; и которые 
прикасались к Нему, исцелялись» (Мк. 6:33-56). 
 
В этих стихах Господь еще раз демонстрирует Свою власть как Бога Творца, которая 

постоянно удовлетворяет основные нужды человека, защищает его от опасных природных явлений 
и исцеляет от болезней. 

Обратите внимание на стихи 51 и 52: «И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно 
изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились [чудом] над хлебами, потому что сердце их было 
окаменено». Ученики продолжали воспринимать каждое чудо как отдельное событие. Они еще не 
могли увидеть в чудесах свидетельства, указывающие на атрибуты Христа, присущие Ему вечно. 
Они еще не могли связать чудеса с непрестанной деятельностью Христа как Бога, сохраняющего 
мир и ежедневно заботящегося обо всех живых существах, включая человека. Ученики уже 
понимали, что Иисус силен разрешать самые трудные ситуации, например, накормить тысячи 
голодных. Но они еще не понимали, что Господь как Бог занят этим ежедневно в мировом 
масштабе. 
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Ученики, конечно, были уверены в способности Иисуса творить чудеса. Они, несомненно, 
воспринимали Его как великого Учителя. Но до сих пор не воспринимали Его как Личность, 
непрестанно поддерживающую их жизнь, проявляющую ежесекундную заботу о них, «…не 
вразумились чудом над хлебами». 

Не повторяют ли и наши современники подобной ошибки? 
Многие христиане привыкли к тому, что Иисус обеспечивает их спасение. Спасение только 

через Христа: «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только 
через Меня» (Ин. 14:6). Сохранение спасения также происходит благодаря Христу: «И Я даю им жизнь 
вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей» (Ин. 10:28). Но об участии Сына 
Божьего в повседневной жизни человека нередко умалчивается и забывается. Наши слова 
свидетельствуют об этом. Мы часто говорим: «Я познал такую-то истину. Я преодолел испытание. Я 
выздоровел». Но если бы наше сознание постоянно было пронизано пониманием непрестанной 
заботы Христа о человечестве, мы, вероятно, говорили бы иначе: «Христос открыл мне такую-то 
истину. Христос дал сил преодолеть испытание.  Христос исцелил меня через врачей и лекарства, 
либо без них». 

Очень распространено следующее заблуждение: Христос искупил нас и вознесся на небо, 
отстранившись от наших повседневных нужд. 

Новый Завет указывает нам не только на славу Христа как Спасителя, но и на славу Христа, 
проявленную в заботе обо всем человечестве. 

«Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, Который есть 
Спаситель всех человеков, а наипаче верных» (1Тим. 4:10). 
Христос как Бог является в вечном смысле Спасителем верных, то есть верующих. От вечных 

мук ада Христос спасает всех верующих. Но во временном, земном смысле Христос спасает всех 
людей. Даже неверующие радуются земной жизни благодаря непрекращающейся работе Сына 
Божьего. Без нее все неверующее человечество не имело бы права ни одной секунды жить на 
земле и радоваться дарам благодати, а мгновенно оказалось бы в месте вечных мук. 

«И Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол. 1:17). 
Греческое слово, переведенное как «стоит», имеет значение «ставить вместе, удерживать 

вместе, сочетать». Христос непрестанно сообщает вселенной силу, удерживающую ее от 
разрушения. Христос сохраняет от разрушения и целые галактики, и нашу землю, и каждого 
человека, и каждую птицу, и каждый атом во вселенной. Краткое слово «все» включает в себя как 
величайшие, так и мельчайшие сотворенные объекты мироздания. 

В Послании к Евреям 1:3 об Иисусе сказано: «...держа все словом силы Своей». Греческое слово, 
переведенное как «держа», буквально означает «нести». Грамматика указывает на постоянный 
процесс. Христос постоянно трудится – несет весь сотворенный Им мир.  

Сказанное Павлом о Боге в Афинах: «Ибо мы Им живем и движемся и существуем…» (Деян. 
17:28) в полной мере можно отнести к Сыну Божьему. 

Если вы воспринимаете Христа только как Спасителя, но забываете о Его сохраняющей и 
направляющей деятельности, которой пронизано все мироздание, в таком случае это будет иметь 
серьезные последствия для вашего духовного развития по следующим причинам. 

Причина первая – ограниченное поклонение.  
Чем более высокое представление о Христе мы имеем, тем более глубоко поклоняемся Ему. 

Ограниченное восприятие славы Христа производит ограниченное поклонение. Недостаточное 
развитие в поклонении делает человека уязвимым перед ценностями мира, которым поклоняется 
все человечество. Недостаток в поклонении Богу замещается поклонением преходящим земным 
ценностям. Проблемы в поклонении – самая главная причина, препятствующая динамичному росту 
в освящении. 

Причина вторая – ограниченность в любви.  
Чем больше мы восхищаемся Христом, чем больше мы осознаем Его участие в нашей жизни, 

тем больше мы любим Его. Если мы считаем Христа только Спасителем, отстраненным от наших 
повседневных проблем, естественно, мы будем ограничены в любви к Нему. А недостаток любви к 
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Господу может сделать все наше служение неугодным Богу. Вспомните слова, записанные Павлом 
и Иоанном: 

«И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том 
никакой пользы» (1Кор. 13:3). 
«Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою» (Отк. 2:4). 
Причина третья – ограниченная благодарность. 
Если вы воспринимаете Христа только как Спасителя, вы будете благодарны Ему за 

спасение. Но если вы не воспринимаете Его как Личность, благодаря Которой вы ежесекундно 
дышите (Иов. 34:14-15), питаетесь каждый день, не распадаетесь на молекулы, из которых 
состоите, соответственно, ваша благодарность будет весьма ограничена. 

Не понимая или не принимая библейскую истину о непрестанной заботе Христа о нас, мы 
можем стать виновными в грехе неблагодарности Сыну Божьему. 

Цена правильного многогранного восприятия личности Христа очень велика. Нам необходимо 
воспринимать Сына Божьего и как Спасителя, и как заботливого Творца, постоянно сохраняющего 
нам жизнь и направляющего ее в точном соответствии с планом Отца. Без этого и поклонение 
Христу будет недостаточно глубоким, и рост в любви окажется ограниченным, и наша 
благодарность Ему не проявится, как должно. Мы станем склоняться на пути мира, совершать 
механическое служение, не имеющее достаточно верной мотивации, серьезно согрешать. 

Мы сможем избежать подобных проблем, если глубоко осознаем, что Христос удовлетворяет 
наши основные нужды, Христос благословляет нас в испытаниях и Христос постоянно 
поддерживает наше здоровье. 

 
Сегодня мы будем говорить только о самом первом: 

 
II..  ХХРРИИССТТООСС  УУДДООВВЛЛЕЕТТВВООРРЯЯЕЕТТ  ННААШШИИ  ООССННООВВННЫЫЕЕ  ННУУЖЖДДЫЫ  

 
«Народ увидел, [как] они отправлялись, и многие узнали их; и бежали туда пешие из всех городов, и 
предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, 
потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря; и начал учить их много И как времени 
прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: место [здесь] пустынное, а времени уже 
много, - отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им 
нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали Ему: разве нам пойти купить 
хлеба динариев на двести и дать им есть? Но Он спросил их: сколько у вас хлебов? пойдите, 
посмотрите. Они, узнав, сказали: пять хлебов и две рыбы. Тогда повелел им рассадить всех 
отделениями на зеленой траве. И сели рядами, по сто и по пятидесяти. Он взял пять хлебов и две 
рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они раздали им; 
и две рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и [остатков] от рыб 
двенадцать полных коробов. Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей» (стихи 33-44). 

 
Духовный голод и физический голод – основные нужды человека. Причем, духовный голод – 

нужда в истинном пастыре, обучающем Слову Божьему, превосходит все физические нужды. Это 
особенно подчеркивается Марком. Нуждаясь в наставлении, люди, не имея съестных припасов, 
бегут по побережью за лодкой, в которой находится Иисус, слушают наставления, позабыв об 
ужине. 

Поговорим об этом более подробно. 
 
Взгляните, пожалуйста, на 33-й и 34-й стихи. Эти стихи свидетельствуют о следующем: 

 
11..  ХХРРИИССТТООСС  УУДДООВВЛЛЕЕТТВВООРРЯЯЕЕТТ  ДДУУХХООВВННЫЫЙЙ  ГГООЛЛООДД  

 
«Народ увидел, [как] они отправлялись, и многие узнали их; и бежали туда пешие из всех городов, и 
предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, 
потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря; и начал учить их много» (стихи 33-34). 
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Ученикам, уставшим после напряженного служения, Иисус повелел уединиться для отдыха. 
«Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, - ибо много было 
приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в 
лодке одни» (стихи 31-32). 
Но люди не дали им отдохнуть (стих 33). У них была такая духовная жажда, такой духовный 

голод, что они преодолели пешком по берегу около пятнадцати километров быстрее, чем Иисус с 
учениками преодолел около семи километров на лодке по воде. Вероятно, лодка двигалась очень 
медленно из-за отсутствия попутного ветра, а люди спешили изо всех сил. 

Как только Иисус вышел из лодки, перед Ним уже стояла толпа. «Иисус, выйдя, увидел 
множество народа…». Сердце Христа сразу же переполнилось состраданием к ним: «…и сжалился 
над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря…». Греческое слово, переведенное как 
«сжалился», буквально означает «жалеть, симпатизировать, руководствоваться состраданием». 

Господь не пытается задействовать усталых учеников для проповеди нуждающимся людям, а 
берет на Себя этот труд: «…и начал учить их много». 

Выражение «овцы, не имеющие пастыря» заимствовано из Ветхого Завета. Данное 
выражение встречается в книге Числа: 

«И сказал Моисей Господу, говоря: да поставит Господь, Бог духов всякой плоти, над обществом 
сим человека, который выходил бы пред ними и который входил бы пред ними, который выводил бы 
их и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет 
пастыря» (Чис. 27:15-17). 
Моисей потерял право войти в землю обетованную. Он понимал, что должен будет уйти в 

вечность, оставив народ без своего руководства. Поэтому он и переживает о том, чтобы «Бог духов 
всякой плоти» (то есть знающий дух всякого человека, прекрасно разбирающийся в вопросе, кто 
более способен к руководству Израилем) не оставил народ, как овец, не знающих пастыря, не 
оставил без мудрого лидера. 

Обличая корыстных пастырей Израиля, Иезекииль передал слова Господа: «И было ко мне 
слово Господне: сын человеческий! изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и 
скажи им, пастырям: так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! не 
стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, [а] 
стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и 
угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись 
они без пастыря и, рассеявшись, сделались пищею всякому зверю полевому. Блуждают овцы Мои по всем 
горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы Мои, и никто не разведывает 
о них, и никто не ищет их» (Иез. 34:1-6). Без надлежащего руководства народ Божий был потрясен, 
обескуражен, духовно дезориентирован.  

Овцы без пастыря – это животные, оставленные на верную смерть. Они не могут 
самостоятельно защищаться от хищников. При нападении волков, например, овцы не могут ни 
защищаться, ни убегать. Как известно, овцы не способны искать себе новые пастбища и воду. Овцы 
не способны ориентироваться на местности. Отбившись от стада, овца не может вернуться назад, 
как это делает собака. Овца может погибнуть без регулярной стрижки. Ее кожа выделяет липкое 
вещество, из-за которого к шерсти прилипает грязь, ветки растений, где размножаются опасные 
бактерии. Изначально Бог создал овец зависимыми от человека, нуждающимися в его заботе, 
мудром руководстве, стремящимися следовать за ним. 

В дни Христа израильтяне уподобились овцам, не имеющим пастыря. Фарисеи и саддукеи 
были лжепастырями. Они губили души людей, навязывая им бессмысленные законнические нормы. 
Простые люди жили с постоянным чувством вины из-за того, что не только не могли исполнить 
многочисленные требования фарисеев, но даже не могли их запомнить. При акценте внимания на 
внешнем из вида упускалось самое главное – новое рождение. Обманутые лжепастырями овцы 
погибали, запутавшись в сетях ложной религии дел. 

В наши дни изменилось немногое. Нужда людей в истинных пастырях, питающих народ 
Словом Божьим, не стала меньше. Бог создал человека с нуждой в поклонении Богу и следовании 
за истинными лидерами, пастырями. 
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Политические диктаторы, заставляющие народы поклоняться им, руководители тоталитарных 
сект, требующие продавать имущество и следовать за ними в тайгу, в подземелья, куда угодно, 
звезды кино и музыки, кумиры миллионов – все эти люди никогда не имели бы множество 
последователей, если бы не обращали в свою пользу нереализованную нужду человека в 
поклонении Богу и следовании за Его лидерами. 

Встречаясь с членами разных евангельских церквей нашей страны, получая от них письма, 
общаясь по телефону, я порой невольно вспоминаю слова Христа: «…они были, как овцы, не 
имеющие пастыря». Многие люди не имеют ясного понимания того, чем истинно верующий человек 
отличается от неверующего. Многие не знают, как строить отношения между мужем и женой, как 
воспитывать детей, как относиться к проблемам в церкви, как достойно преодолевать испытания. В 
результате они теряют своих детей, теряют доброе свидетельство перед миром, разрушаются их 
семьи, разрушаются их церкви. 

Удовлетворить нужду человека в истинном пасторстве может только Христос. Именно Он дает 
церкви добрых пастырей. 

«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 
учителями» (Еф. 4:11). 
Бывая в церквах, где пасторы преподают Слово Божье очень последовательно, где 

библейские принципы применяются, и благодаря этому верующие прекрасно духовно развиваются, 
я наполнялся чувством глубокой благодарности Христу, являющему Свою особую заботу о 
духовных нуждах людей. Несмотря на тяжелый труд истинных пастырей, именно Христос руководит 
такими церквами и взращивает их членов. 

Если вы замечаете, как духовный голод удовлетворяется, как учение Библии открывается вам 
все больше и больше и изменяет вас, вашу семью, то вам не следует ограничивать свою 
благодарность вторичными причинами. Книги, проповеди, личные наставления благочестивых 
пастырей – все это вторичные причины. Служение Христа вам, Его персональная забота о вас – вот 
первичная и основная причина. Это Христос взращивает вас, управляя всеми обстоятельствами. 
Поймите, не случайность, а целенаправленная деятельность Христа изменила вашу жизнь через 
Его людей. 

Истинные пастыри, питающие Словом Божьим, – основная нужда человека. Господь Иисус 
удовлетворяет эту нужду. 

 
Обратимся теперь к стихам с 35-го по 44-й. Эти стихи указывают на следующее: 

 
22..  ХХРРИИССТТООСС  УУДДООВВЛЛЕЕТТВВООРРЯЯЕЕТТ  ФФИИЗЗИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ГГООЛЛООДД  

 
«И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: место [здесь] пустынное, а 
времени уже много, - отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе 
хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали Ему: разве нам 
пойти купить хлеба динариев на двести и дать им есть? Но Он спросил их: сколько у вас хлебов? 
пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: пять хлебов и две рыбы. Тогда повелел им рассадить 
всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами, по сто и по пятидесяти. Он взял пять хлебов 
и две рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они 
раздали им; и две рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и 
[остатков] от рыб двенадцать полных коробов. Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей» 
(стихи 35-44). 

 
Христос, наблюдая великий духовный голод многотысячной толпы, питал людей Словом 

Божьим. Он стремился удовлетворить основную нужду человека. Но ученики решили обратить 
внимание Господа еще на одну нужду людей – физический голод. 

«И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: место [здесь] пустынное, а 
времени уже много» (стих 35). 
Весенний день клонился к закату. (Зеленая трава, упомянутая Марком в 39-м стихе, может 

быть только весной. В это время года темнеет в шесть часов вечера). 
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«Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего 
есть» (стих 36). 
Данная просьба учеников, похоже, наполнена возмущением: «Ты учишь такую огромную толпу 

целый день, но теперь достаточно учения – отпусти людей купить себе продукты питания». 
«Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали Ему: разве нам пойти купить хлеба динариев 
на двести и дать им есть?» (стих 37). 
В ответ на повеление Иисуса «вы дайте им есть» ученики отвечают, иронизируя: «Может 

быть, Ты хочешь, чтобы мы купили им хлеба аж на двести динариев?» (Двести динариев – это 
огромная сумма, которую человек мог заработать за двести рабочих дней, то есть за семь-восемь 
месяцев). Для того чтобы накормить пять тысяч мужчин (а вместе с женщинами и детьми толпа 
достигала двадцать тысяч человек), нужны немалые деньги. 

В наши дни, для того чтобы накормить двадцать тысяч человек, потребуется два миллиона 
рублей (из расчета – сто рублей на человека). 

У учеников не было достаточно денег, поэтому они и задают вопрос с иронией. 
«Но Он спросил их: сколько у вас хлебов? пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: пять хлебов и 
две рыбы» (стих 38). 
Однако Господь повелевает ученикам не иронизировать по поводу того, чем они не обладают, 

а обратиться к имеющимся у них ресурсам. 
Очевидно, ученики все еще не осознают Иисуса Личностью, благодаря Которой постоянно 

удовлетворяются все физические нужды людей, поэтому считают ситуацию тупиковой: денег для 
приобретения продуктов питания нет, а имеющихся пяти хлебов и двух рыб явно недостаточно. 

«Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами, по сто и по 
пятидесяти. Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал 
ученикам Своим, чтобы они раздали им; и две рыбы разделил на всех» (стихи 39-41). 
Видя непонимание учеников, Господь берет инициативу в Свои руки и преподает им 

величайший урок. Христос благословил не саму пищу, а именно Бога, ее посылающего. Затем стал 
давать ученикам хлебы и рыб, чтобы они раздавали их людям, симметрично сидящим на зеленой 
траве. 

Слова «дал ученикам» создают неправильное понимание того, что произошло. Греческий текст 
точнее перевести так: «стал давать ученикам». Очевидно, Марк подчеркивает, что хлебы и рыбы 
буквально множились в руках Иисуса. Ученики видели, как прямо на их глазах в руках Господа 
умножаются и умножаются продукты. 

«И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и [остатков] от рыб двенадцать полных коробов. 
Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей» (стихи 42-44). 
Продукты умножались в руках Христа, пока все не насытились. И даже более того, Иисус 

сотворил хлебов и рыб больше, чем было необходимо в тот момент, так как осталось двенадцать 
полных коробов. Как раз по одному коробу на каждого сомневающегося в сохраняющей и 
направляющей деятельности Христа ученика. 

Урок, преподнесенный ученикам, очевиден: Иисус из Назарета – Бог Творец, непрестанно 
питающий все человечество. Умножив явно на глазах учеников продукты, Христос сделал то, что не 
столь явно ежедневно совершает с зернами на полях и с рыбами в реках, озерах и морях. Господь 
лишь на мгновение открыл важнейшую часть Своего труда, который Он постоянно осуществляет с 
момента возникновения созданной Им жизни на земле. 

Бог непрестанно трудится, обеспечивая нас пищей. Вот почему Господь Иисус учил молиться 
следующими словами: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день» (Мф. 6:11). Более того, Писание 
говорит, что Бог посылает пищу не только всем людям, но и всем живым существам, населяющим 
землю. 

«Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе… Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им 
пищу их в свое время. Даешь им - принимают, отверзаешь руку Твою - насыщаются благом; 
скроешь лице Твое - мятутся, отнимешь дух их - умирают и в персть свою возвращаются»        
(Пс. 103:21,27-29). 
Если мы основательно задумаемся, мы наверняка согласимся с тем, что прямое умножение 

Христом хлебов и рыб является даже менее удивительным, чем Его ежедневная работа через 
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множество косвенных причин по насыщению миллиардов живых существ, обитающих на нашей 
планете, и миллиардов людей, живущих в наши дни на всех континентах. Например, только для того 
чтобы один рыбак поймал одну рыбу и приготовил ее себе на обед, Христос создал съедобных рыб, 
наделил их способностью к размножению, заложил в землю руды металлов, сотворил человека, 
способного эти руды извлечь, обработать и изготовить крючок для ловли рыбы. Пропуская 
множество деталей, мы можем сказать, что Христос направил все обстоятельства к тому, чтобы 
рыбак и рыба оказались в одно время в одном месте и так далее… 

Наши молитвы перед приемом пищи должны быть не скучным ритуалом, а радостным 
преклонением перед Христом, признанием своей зависимости от Него. Христос обеспечивает нас 
всем, что мы можем поставить на стол. 

Когда мы берем в руки любой фрукт или овощ, хлеб или рыбу, наши сердца должны 
наполняться чувством глубокой благодарности Христу. Нам следует принимать все дары благодати 
так, будто берем их напрямую из рук Христа, как и ученики в исследуемом нами отрывке. 

Все радости земной жизни (возможность наслаждаться пищей, браком, отдыхом в 
живописных местах, крепким здоровым сном, игрой с детьми и так далее) исходят непосредственно 
от Господа. Господь обильно окружает нас дарами благодати, «…дабы верные и познавшие истину 
вкушали с благодарением» (1Тим. 4:3). 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Помните, Христос не только имеет славу Спасителя, но и славу Творца, заботящегося о 
Своем творении. Он лично удовлетворяет все наши основные нужды: духовный голод и физический 
голод. 

Пусть данная истина непрестанно побуждает вас к более глубокому и радостному поклонению 
Христу, зажигает сердце горячей любовью к Нему и наполняет чувством великой благодарности 
Сыну Божьему. 

Закончим прекрасными словами Павла из Послания к Филиппийцам: «Бог мой да восполнит 
всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом» (Флп. 4:19). 


