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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
В прошлое воскресенье мы начали рассматривать большой отрывок, записанный во второй 

половине шестой главы Евангелия от Марка, начинающийся с 33-го стиха. В этом отрывке 
евангелист свидетельствует о непрестанной заботе Христа о Своих учениках и не только о них, но и 
обо всех нас. 

Давайте вспомним основные мысли предыдущей проповеди. 
В стихах 33-44 Христос удовлетворяет основные нужды Своих последователей. 
Их самой большой нуждой был духовный голод. 
«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). 
Люди, стоящие перед Христом, действительно были подобны овцам, не имеющим пастыря, 

оставленным без необходимого пропитания, оставленным без мудрого, любящего и заботливого 
руководства. Реагируя на эту нужду людей, Господь проводит для них «библейскую конференцию» 
– учит в течение всего дня. 

Духовная нужда человека в истинных пастырях, питающих Словом, может быть 
удовлетворена только Христом. Христос, правящий миром, дает церкви истинных пастырей (Еф. 
4:11). 

Если вы знаете церкви, в которых верующие прекрасно духовно развиваются, все больше и 
больше возрастают в познании истины, любви к Богу и к святым, благодарите за это Господа Иисуса 
Христа, потому что именно Он руководит такими церквами и взращивает их членов. 

Если вы замечаете, как ваш духовный голод удовлетворяется, как учение Библии 
открывается вам все больше и больше, изменяя вашу жизнь, вам не следует ограничивать свою 
благодарность вторичными причинами (книгами, проповедями, личными наставлениями пастырей). 
Первичная и основная причина – это забота Христа о вас. 

Люди слушали наставления Иисуса в течение дня, и у них появилась еще одна нужда – 
физический голод.  Господь удовлетворил и эту нужду. 

«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). 
Продукты умножались и умножались в руках Христа до тех пор, пока их не стало достаточно 

для насыщения тысяч нуждающихся, и даже более того. 
Урок, преподнесенный ученикам, очевиден: Иисус из Назарета – Бог Творец, непрестанно 

питающий все человечество.  
Умножив пять хлебов и две рыбы, Иисус сделал явно то, что Он менее явно совершает 

ежедневно, умножая фрукты на деревьях, зерна на полях, рыбу в морях и так далее. Господь лишь 
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на мгновение открыл важнейшую часть Своего труда, который Он постоянно осуществляет с 
момента возникновения созданной Им жизни на земле. 

Нам следует принимать все дары благодати так, будто мы берем их напрямую из рук Христа, 
как ученики в момент умножения рыб и хлебов. Все радости земной жизни (возможность 
наслаждаться пищей, браком, отдыхом и тому подобным) исходят непосредственно от Господа. 

Несмотря на то, что Иисус открыл Себя ученикам как Бога Творца, непрестанно заботящегося 
о человеке, 52-й стих свидетельствует о том, что ученики не усвоили этот урок. Тогда Господь 
продолжил доносить до них эту истину уже в других обстоятельствах. Теперь Иисус решил явить 
ученикам Свою заботу во время шторма на Галилейском озере. 

Господь не только удовлетворяет наши основные нужды, но и благословляет нас в 
испытаниях. 

 
Основная тема сегодняшней проповеди: 
 

IIII..  ХХРРИИССТТООСС  ББЛЛААГГООССЛЛООВВЛЛЯЯЕЕТТ  ННААСС  ВВ  ИИССППЫЫТТААННИИЯЯХХ  
 

«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» (стихи 45-52). 

 
Как известно, Галилейское озеро, несмотря на свои небольшие размеры, отличается 

сильными штормами, возникающими очень быстро. 
Отплыв от берега, ученики были застигнуты сильнейшим штормом. Огромные волны бросали 

их лодку из стороны в сторону, заливая водой. Несомненно, ученики не видели в данном испытании 
никаких благословений. Им стало очень страшно и физически некомфортно (мокрая одежда, 
сильный ветер). 

Благодаря нашей схожести с учениками все происходящее с ними крайне актуально для нас. 
Переживая испытания, мы так же, как и они, порой не видим никаких благословений. «Ну, какие 
благословения можно испытывать, когда у меня такие материальные проблемы? Ну, какие могут 
быть благословения, когда кто-то клевещет на меня, незаслуженно обвиняя? Ну, какие я могу 
получить благословения, переживая серьезные семейные проблемы (трудности в воспитании 
детей, непонимание со стороны мужа или жены, частые конфликты)? Ну, какие я могу получить 
благословения, теряя близких мне людей? Ну, какие я могу получить благословения в омрачающей 
мою жизнь болезни? Ну, какие я могу получить благословения от испорченного отдыха? Ну, какие я 
могу получить благословения, изнывая под бременем искушения, преследующего меня долгое 
время?» Вопросы подобного рода характерны для многих из нас. Находясь в испытаниях, мы порой 
искренне не замечаем никаких благословений. 

Следя за тем, что происходит с учениками, мы сможем ясно увидеть два благословения, 
даруемых Христом в испытаниях. 

 
Первое благословение –  

 
11..  ХХРРИИССТТООСС  ББЛЛААГГООССЛЛООВВЛЛЯЯЕЕТТ  ННААСС  ВВ  ИИССППЫЫТТААННИИЯЯХХ,,  УУББЕЕРРЕЕГГААЯЯ  ООТТ  ППААДДЕЕННИИЙЙ  

 
«И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к 
Вифсаиде, пока Он отпустит народ» (стих 45). 
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Представьте себе пастыря церкви, спешащего в аэропорт, для того чтобы отправиться на 
библейскую конференцию. До вылета остается немного времени. Он опаздывает и просит таксиста 
ехать быстрее, но автомобиль неожиданно останавливается из-за неисправности. Пересев в другое 
такси, пассажир еще больше нервничает, наблюдая, как в этом автомобиле из-за пробки на дороге 
он не движется в нужном направлении.  

Чем дольше автомобиль стоит на месте, тем больше пастырь наполняется гневом и 
раздражением. Сначала он высказывал вслух недовольство местными властями, неспособными 
организовать автомобильное движение так, чтобы избавить город от заторов на дорогах. Затем уже 
мысленно начинает роптать: «Почему Бог допустил такое испытание для меня, ведь я хотел 
послужить Ему в этой поездке!»  

Осознавая, что опоздал в аэропорт, раздраженный пассажир просит таксиста отвезти его 
домой. Оказавшись дома, он узнает из выпуска новостей, что самолет, на который он опоздал, 
разбился при взлете. Пастырь раскаивается перед Богом, сознавая, что Господь послал ему 
испытание по дороге в аэропорт, чтобы уберечь от авиакатастрофы.  

Бог может послать нам одну проблему, чтобы уберечь от другой. 
Приблизительно в такой же ситуации оказались ученики Господа. Христос преднамеренно 

подверг их испытанию на озере, чтобы защитить от более серьезной опасности. 
Как свидетельствует евангелист Иоанн, чудо умножения рыб и хлебов произвело столь 

глубокое впечатление на людей, что они решили сделать Иисуса царем: «Иисус же, узнав, что хотят 
придти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один» (Ин. 6:15). Данное 
стремление народа было крайне опасно для учеников, потому что лишь подогревало их гордость, их 
амбиции. Как известно, ученики даже после воскресения верили, что Иисус установит политическое 
Царство при их жизни (Деян. 1:6). Они нередко спорили друг с другом о том, кто из них должен 
занять более высокое положение в этом Царстве (Мф. 20:20-24, Лк. 22:24). Говоря современным 
языком, они делили портфели, боролись за власть, стремились заранее закрепить за собой высокие 
политические должности. 

Иисус заставил учеников сесть в лодку и плыть навстречу шторму, чтобы уберечь их от 
стремления к самовозвышению, стремления к политическому влиянию на фоне быстро растущей 
популярности. Очевидно, испытание штормом было менее опасно, чем испытание популярностью. 

Бог нередко посылает испытания, чтобы избавить от падения, связанного с каким-либо 
заблуждением или грехом. 

Послав испытание в жизни Иова, Бог избавил его от ложного богословия. Иов верил, что 
никакие беды не должны коснуться праведного человека, поэтому и хотел судиться с Богом: «Вот, я 
завел судебное дело: знаю, что буду прав» (Иов. 13:18). Однако, пройдя сквозь огонь испытаний, Иов 
уяснил, что праведность не гарантирует избавление от скорбей и бед. Испытания освободили Иова 
от заблуждения и от падения, к которому оно вело. 

Допустив тюремное заключение Иосифа, Бог избавил его от последующих соблазнительных 
действий жены Потифара. Если бы жена Потифара не обвинила Иосифа, а продолжала его 
соблазнять, возможно, это стало бы для него более опасным испытанием, чем тюремное 
заключение. 

Допустив отречение Петра, Бог избавил его от гордости и самонадеянности. Несомненно, 
служение самого влиятельного церковного лидера, не избавленного от гордости и самонадеянности, 
было бы более опасным, разрушительным и для него самого, и для окружающих его верующих, чем 
отречение во дворе первосвященника. 

Если вы осознаете, от скольких падений, ошибок, заблуждений уберег вас Господь, допуская 
испытания в вашей жизни, вы научитесь смотреть на испытания как на благословения. Возможно, 
вы бы остались черствым человеком, неспособным сострадать человеком, если бы Господь не 
смягчил ваше сердце через скорби. Возможно, вы бы никогда не научились доверять Богу, если бы 
не посланное вам испытание. Возможно, гордость ослепила бы вас, нереальная самооценка не 
позволила бы трезво посмотреть на свою жизнь со стороны, если бы не проблемы в семье, на 
работе и так далее. 
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Молодой служитель свидетельствует: «Первые годы моего служения показались мне 
худшими в жизни. Противники истины клеветали на меня с особой яростью. Я подвергался таким 
оговорам, которые пасторам в ближайшей округе были даже неведомы. Церковь развивалась очень 
медленно, и люди не поддерживали меня, а только увеличивали мои страдания. Глядя на 
беззаботную и полную развлечений жизнь своих сверстников, я недоумевал, почему мой путь столь 
тяжел. Прошли годы, и многие из тех, кто жил легко и беззаботно, без страданий, связанных с 
утверждением истины и созиданием церкви, пришли к ужасным падениям. Одни развелись, другие 
увлеклись различными заблуждениями, третьи посвятили себя безумной погоне за обогащением. 
Теперь я осознаю, что Бог смирял меня через испытания, чтобы уберечь от многих падений, 
осознаю, что испытания принесли мне благословения». 

Испытания приносят благословения. Первое благословение: Христос благословляет нас в 
испытаниях, уберегая от падений. 

 
Второе благословение –  

 
22..  ХХРРИИССТТООСС  ББЛЛААГГООССЛЛООВВЛЛЯЯЕЕТТ  ННААСС  ВВ  ИИССППЫЫТТААННИИЯЯХХ,,  РРААССККРРЫЫВВААЯЯ  ССВВООЮЮ  ЗЗААББООТТУУ  

 
«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» (стихи 46-52). 

 
Отправив учеников в плавание, Иисус знал все, что с ними происходит. Благодаря свету луны 

Он «…увидел их бедствующими в плавании». Какие бы испытания ни постигали нас, Господь знает все, 
что с нами происходит, видит все наши переживания. 

В хороших погодных условиях плавание учеников не заняло бы слишком много времени, но 
из-за ветра их лодку унесло к югу, на середину озера. Ученики боролись с ветром и волнами не 
менее девяти часов: с вечера («Вечером лодка была посреди моря…») до четвертой стражи ночи. 
Первая стража ночи начиналась в восемнадцать часов, четвертая стража – это время перед 
рассветом: с трех часов ночи до шести часов утра. Очевидно, Иисус не спешил на помощь 
ученикам. 

Прежде чем оказать нам явную, заметную для нас помощь в испытании, Господь может 
позволить нам потерять всякую надежду на плоть и окончательно выбиться из сил. 

Лишь после трех часов ночи Иисус отправился пешком по бушующим волнам на помощь 
ученикам. Продолжая испытывать их веру, даже подойдя к ним, Он «… хотел миновать их», то есть 
пройти рядом с ними. Спаситель желает, чтобы ученики молили Его о помощи, демонстрировали 
осознание зависимости от Него. Однако вместо мольбы о помощи Иисус слышит крик: «Они, увидев 
Его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали» (стих 49). Слабость веры учеников, их 
медлительность в понимании уроков Христа проявились в этом крике. Даже после всех чудес, 
которые они видели, и наставлений, которые они слышали, ученикам легче поверить в то, что перед 
ними призрак, чем в то, что Иисус пришел к ним на помощь. Успокоив учеников словами: 
«ободритесь; это Я, не бойтесь», Господь вошел к ним в лодку и усмирил бурю. 

Сын Божий силен в любой момент избавить нас от искушений и разрешить все наши 
проблемы. 

Но даже после того, как буря утихла, ученики продолжали изумляться. Они не усвоили ни 
предыдущего урока, ни этого, потому что «…сердце их было окаменено». Сердца учеников были 
твердыми, невосприимчивыми к обучению. Несмотря на великие чудеса: умножение продуктов, 
хождение по воде и усмирение бури – ученики не могли признать Иисуса Личностью, непрестанно 
заботящейся о них. Ученики продолжали считать эти чудеса лишь уникальными случаями и не 
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видели в них явное указание на сохраняющую и направляющую деятельность Иисуса как Бога 
Творца, которой Он постоянно занят, обеспечивая людей всем необходимым для жизни на земле. 

Если мы не хотим повторять ошибку учеников, если мы не хотим быть такими же 
медлительными в восприятии духовных истин, нам следует признать Иисуса Богом, заботящимся о 
нас в испытаниях и близким к нам. 

Бог всегда находится со Своими последователями в любых испытаниях.  
Когда царь Навуходоносор бросил Седраха, Мисаха и Авденаго в раскаленную печь за 

нежелание поклоняться истукану, он был крайне изумлен тем, что увидел в огне не троих мужей, а 
четверых. 

«Навуходоносор царь изумился, и поспешно встал, и сказал вельможам своим: не троих ли мужей 
бросили мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю: истинно так, царь! На это он сказал: 
вот, я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда; и вид четвертого 
подобен сыну Божию» (Дан. 3:24-25). 
Знаете, кто был четвертым в огненной печи? Это – наш Господь Иисус до воплощения. 
Еще до Своего воплощения Сын Божий часто являлся богоизбранному народу, демонстрируя 

Свою особую заботу, попечение о нем. Христос непрестанно сопровождал евреев во время 
сорокалетнего странствования в пустыне: «Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши 
все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели 
одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного 
последующего камня; камень же был Христос» (1Кор. 10:1-4). 

Как Господь был с Израилем во всех испытаниях, как Господь был с учениками во время 
шторма, так Он присутствует и с нами во всех наших искушениях и бедах. 

Величайшее благословение, которое мы можем получить в испытаниях, – это осознание 
заботы Христа о нас. Многие верующие, пережив жизненные потрясения, говорят: «Я никогда до 
этого не находился в таких близких отношениях со Христом. Я никогда ранее не осознавал так 
глубоко заботу Господа». 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Вспомните, пожалуйста, о самых трудных испытаниях, перенесенных вами за последнее 
время. Вспомнили? Если вы посмотрите на них с учетом всего того, что услышали сегодня, вы 
увидите в них особые благословения Христа. 

Первое благословение: через испытания Господь уберег вас от падений. Посылая испытания 
в вашу жизнь, Христос уберег вас от многих падений, ошибок и заблуждений. 

Второе благословение: через испытания Господь раскрывает Свою особую заботу о вас. 
Испытания дают осознание Его особой близости и участия в нашей жизни. 

Помните, Иисус не только Спаситель, но и Творец, непрестанно заботящийся о нас. 
Благодарите Его за это, восхищайтесь Им, поклоняйтесь Ему. 


