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Евангелие от Марка 
 

 

  
ННЕЕУУССВВООЕЕННННЫЫЙЙ  УУРРООКК  

ММКК..  88::11--1100  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Откройте, пожалуйста, 8-ю главу Евангелия от Марка. Тема затруднительного восприятия 

учениками уроков Господа сегодня будет вновь затронута нами, потому что евангелист Марк еще 
раз поднимает ее в первых десяти стихах восьмой главы. Давайте прочитаем эти стихи: 

«В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав 
учеников Своих, сказал им: жаль Мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего 
им есть. Если неевшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них 
пришли издалека. Ученики Его отвечали Ему: откуда мог бы кто [взять] здесь в пустыне 
хлебов, чтобы накормить их? И спросил их: сколько у вас хлебов? Они сказали: семь. Тогда 
велел народу возлечь на землю; и, взяв семь хлебов и воздав благодарение, преломил и дал 
ученикам Своим, чтобы они раздали; и они раздали народу. Было у них и немного рыбок: 
благословив, Он велел раздать и их. И ели, и насытились; и набрали оставшихся кусков 
семь корзин. Евших же было около четырех тысяч. И отпустил их. И тотчас войдя в лодку 
с учениками Своими, прибыл в пределы Далмануфские» (Мк. 8:1-10). 
Прежде всего, мне хочется отметить, что это уже второе чудо умножения продуктов. Первое 

описание чуда умножения рыб и хлебов находится в 6-й главе. Второе описание здесь, в 8-й главе. 
У нас не должно быть сомнений в том, что речь идет о двух разных событиях. 

Первое чудо (Мк. 6:32-44) отличалось следующим: Иисус накормил иудеев (Ин. 6:14-15); 
насытилось пять тысяч мужчин, а также женщины и дети (Ин. 6:44; Мф. 14:21); Иисус умножил пять 
хлебов и две рыбы (Мк. 6:38); осталось двенадцать коробов (Мк. 6:43). Второе же чудо (Мк. 8:1-10) 
отличалось тем, что Иисус накормил жителей Десятиградия (данная территория была населена 
язычниками), насытилось четыре тысячи мужчин (Мк. 8:9), а также женщины и дети (Мф. 15:38), 
Иисус умножил семь хлебов и немного рыбы (Мк. 8:5-7), и осталось семь корзин (Мк. 8:8). 

Понимаете ли вы, почему Иисус повторяет чудо умножения продуктов? Самый простой ответ 
таков: потому что Он сжалился над голодными людьми (стихи 2-3). Но есть и еще одна причина: 
Господь совершает чудо умножения продуктов во второй раз, потому что ученики не усвоили урок в 
первый раз. 

Умножив продукты в первый раз, Иисус открыл ученикам великую истину: Он – Бог, 
непрестанно заботящийся обо всех нуждах людей. Умножение рыб и хлебов было лишь маленькой 
демонстрацией того, что Он ежедневно совершает, умножая пшеницу на полях и рыбу в морях. На 
глазах многотысячной толпы продукты просто умножались и умножались в руках Господа.  

Но ученики не сделали правильных выводов. Они не признали Иисуса Богом, который 
ежедневно удовлетворяет все их нужды (Мк. 6:52), поэтому, когда они еще раз оказались в 
пустынном месте без продуктов в окружении тысяч голодных людей, данная проблема казалась им 
неразрешимой, что проявилось в вопросе: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, 
чтобы накормить их?» 

Проблема плохого усвоения уроков, которые преподносит Господь в наши дни, не обошла 
стороной многих христиан. Разве мало среди нас тех, кто внимательно слушает библейские 
наставления о сохраняющей деятельности Христа, но, несмотря на это, паникует, сталкиваясь с 
неурядицами на работе, финансовыми кризисами в стране и в мире. Уровень беспокойства о том, 
что я буду есть завтра, во что стану одеваться, где буду жить, у многих верующих чрезмерно высок. 
Такое беспокойство свидетельствует о том, что они, как и ученики, не усвоили урок о непрестанной 
заботе Бога.  

Неусвоенный урок о непрестанной заботе Бога, чрезмерное беспокойство о своем 
материальном положении – серьезная проблема. В таком состоянии невозможно радостно 
поклоняться Богу, невозможно плодотворно служить в церкви, невозможно показывать ближним 
пример доверия Богу, достойный подражания. 
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Такое беспокойство может серьезно ухудшить и физическое состояние. Писание учит: 
«…унылый дух сушит кости» (Пр. 17:22). 

Основатель одной весьма известной клиники утверждает: «Беспокойство весьма негативно 
сказывается на кровообращении, сердце, функциях различных желез и нервной системы в целом».  

Приемные психологов переполнены людьми, страдающими от тяжелой депрессии, вызванной 
беспокойствами разного рода.  

Печальная статистика самоубийств из-за потери работы, неспособности платить по счетам 
растет каждый год.  

Готовясь к этой проповеди, я проконсультировался со своими основными помощниками по 
душепопечению, задав им следующий вопрос: «Как вы думаете, какие уроки хуже всего усваивают 
люди, с которыми вы работаете в церкви?» Приведу вам несколько вариантов их ответов. 

Естественно проблема беспокойства, касающаяся материального благополучия, была одной 
из ключевых. Однако помимо нее часто повторяются еще некоторые плохо усваиваемые уроки. 

Очень дорогого брата, члена нашей церкви, пасторы увещевали не нарушать правила 
дорожного движения, соблюдать скоростной режим. (Данное требование является прямым 
следствием библейского призыва: «Всякая душа да будет покорна высшим властям…» (Рим. 
13:1)). Но эта истина никак им не усваивалась. Когда же, в очередной раз, превысив скорость на 
своем автомобиле во время одной из поездок, у него лопнула покрышка колеса, и он чуть не погиб в 
автомобильной аварии, брат сделал вывод: необходимо покупать более качественную резину. 

Как вы думаете, усвоил ли он урок? Понял ли он правильно, на что Господь указывает ему 
через провидение?  

Искренняя сестра в Господе свидетельствует о том, как ей было трудно усвоить один из 
простейших библейских уроков. На протяжении долгого времени она не могла принять, что согласно 
Божьему замыслу основное предназначение замужней женщины – служить в семье, удовлетворять 
основные нужды мужа и детей (Тит. 2:4-5).  Более всего сестра была увлечена преподавательской 
деятельностью в высшем учебном заведении. Работа отнимала все ее силы. Отношения с мужем 
не развивались. Воспитанием ребенка вообще не было времени заниматься. Несмотря на призывы 
церковных наставников посвящать больше сил семье, а работу отодвинуть на второй план, либо 
вообще оставить, она не могла это принять. Позже она усвоила урок. Когда это произошло, работу 
пришлось оставить и полностью посвятить себя семье. Вот несколько слов из ее свидетельства: 
«После увольнения все в моей жизни стало налаживаться. Ребенок стал послушней, потому что я 
смогла хорошо заниматься его воспитанием. Наконец, я смогла начать борьбу с моей гордостью и 
учиться служить своему мужу, у которого ангельское терпение. С работой это было несовместимо».  

Задумайтесь, какой урок, какую библейскую истину вам трудно усвоить? Возможно, вы не 
можете научиться доверять сохраняющей деятельности Бога? Может быть, вы не хотите принять 
библейское учение о пастырстве? Возможно, вам трудно принять, что ваше испытание послано 
Богом для вашего блага? Болезнь, проблемы с детьми, с женой, с мужем,  материальные трудности 
– все это вам «… содействует ко благу» (Рим. 8:28). 

Господь желает, чтобы Его уроки усваивались нами. Знаете ли вы, как Он станет действовать, 
если мы не будем усваивать их? Для поиска ответа на этот вопрос, обратимся к тексту. Давайте 
посмотрим, что же делал наш Господь со Своими ближайшими учениками, когда они не усваивали 
преподаваемые им истины. 

 
Во-первых, если мы будем невосприимчивы к урокам Господа, Он поставит нас в условия, 

способствующие восприятию.  
 

II..  ГГООССППООДДЬЬ  ССООЗЗДДААЕЕТТ  УУССЛЛООВВИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ВВООССППРРИИЯЯТТИИЯЯ  ННЕЕУУССВВООЕЕННННООГГОО  УУРРООККАА  
 

«В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав 
учеников Своих, сказал им: жаль Мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего 
им есть. Если неевшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них 
пришли издалека. Ученики Его отвечали Ему: откуда мог бы кто [взять] здесь в пустыне 
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хлебов, чтобы накормить их? И спросил их: сколько у вас хлебов? Они сказали: семь»      
(стихи 1-5). 
Для того чтобы яснее донести до вас основную мысль, я приведу следующий пример. 

Представьте себе семью лесника, живущую на окраине небольшого города. Для лесника и членов 
его семьи особое значение имеет умение ориентироваться на местности. Это необходимо для того, 
чтобы не заблудиться в лесу. В связи с этим отец часто рассказывал двенадцатилетнему сыну, как 
найти дорогу домой, если он заблудится в лесу. Отец объяснял, как определить, где находится 
север, юг, запад и восток. Но сын не обращал внимания на слова отца, потому что был уверен, что 
никогда не заблудится.  

 Понимая, что сыну не хватает мотивации для обучения, отец решил создать для него 
условия, способствующие восприятию неусвоенного урока. Отправившись как-то раз вдвоем  в лес, 
они очень далеко ушли от дома и оказались в незнакомом месте. Отец преднамеренно оставил 
сына одного, но все же не выпускал его из вида, наблюдая за тем, что будет происходить. Вначале 
мальчик звал отца, затем попытался найти путь домой своими силами. И, наконец, уставший и 
напуганный он сел под дерево и заплакал. Тогда отец подошел к нему, обнял и стал повторять не 
усвоенный ранее урок. Теперь сын осознал нужду в наставлениях отца и слушал очень 
внимательно, стараясь все запомнить.  

Желая донести до Своих учеников не усвоенный ими урок, Иисус Христос использует такую 
же тактику. Для того чтобы они усвоили истину о Его сохраняющей и направляющей деятельности, 
Господь еще раз ставит их в затруднительное положение. Так же, как и в прошлый раз, тысячи 
людей оказались в пустынном месте. Только сейчас их нужда в пище была более острой: «…три 
дня находятся при Мне, и нечего им есть».  

Сострадающий Учитель, конечно же, не может оставить без внимания такую нужду людей. 
Теперь Иисус ставит учеников перед той же проблемой. В прошлый раз они говорили: «…разве нам 
пойти купить хлебов динариев на двести и дать им есть?» (Мк. 6:37). Другими словами: «Где мы 
возьмем такую крупную сумму, чтобы купить продуктов для всех этих людей?» Сейчас они говорят: 
«Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить голодных». 

Еще раз Господь Иисус Христос воздвиг перед учениками проблему для того, чтобы 
мотивировать их к восприятию не усвоенного ранее урока. Ученики ломали головы, думая, как же 
накормить голодных, и это в лучшей степени наталкивало их на мысль о том, что рядом с ними 
находится Тот, Кто силен разрешать подобные проблемы.  

Если мы не захотим воспринимать какие-либо духовные истины, Господь силен послать в 
нашу жизнь трудности, испытания, способствующие восприятию неусвоенных уроков. 

Нередко братья в деле обеспечения своей семьи всем необходимым больше доверяют себе, 
чем Господу. Они в большей степени чувствуют себя теми, кто своим трудом питает ближних, чем 
находятся в смиренном состоянии благодарной зависимости от Иисуса Христа.  

Когда все хорошо на работе и нет проблем со здоровьем, трудно заметить заботу Господа. Но 
Господь помогает заметить ее: стоит Ему коснуться финансового благополучия или здоровья, и 
человеку уже легче осознать, Кто дает здоровье, посылает работу, Кто благословляет или не 
благословляет труд. Господь может вразумить даже бедностью, дабы лишить всякой надежды на 
плоть, разрушить гордыню и научить смиренной зависимости от Него.  

Самые лучшие условия для восприятия не усвоенного ранее урока – появление проблемы, 
открывающей нужду в Боге. Вспомните, как вы внимательно слушаете проповеди об испытаниях, 
когда сами находитесь в испытаниях. Вспомните, как внимательно вы слушаете проповеди о 
воспитании детей, библейской ответственности жены, мужа, когда у вас возникают проблемы в 
семье.  

Во-первых, если мы будем невосприимчивы к урокам Господа, Он поставит нас в условия, 
способствующие их восприятию.  

 
Во-вторых, если мы будем невосприимчивы к урокам Господа, Он станет повторять Свои 

уроки.  
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IIII..  ГГООССППООДДЬЬ  ППООВВТТООРРЯЯЕЕТТ  ННЕЕУУССВВООЕЕННННЫЫЙЙ  УУРРООКК  
 

«Тогда велел народу возлечь на землю; и, взяв семь хлебов и воздав благодарение, 
преломил и дал ученикам Своим, чтобы они раздали; и они раздали народу. Было у них и 
немного рыбок: благословив, Он велел раздать и их. И ели, и насытились; и набрали 
оставшихся кусков семь корзин. Евших же было около четырех тысяч. И отпустил их. И 
тотчас войдя в лодку с учениками Своими, прибыл в пределы Далмануфские» (стихи 6-10). 

  
Любая система обучения требует поэтапного усвоения знаний. Если вы хотите изучать 

литературу, вам для начала необходимо выучить буквы и научиться читать. Если вы хотите изучать 
математику, необходимо, как минимум, научиться правилам сложения, вычитания, деления и 
умножения. Вот почему хорошие педагоги всегда повторяют не усвоенные учениками уроки. Они 
понимают, что без этого продвинуться дальше в познании предмета невозможно.  

Понимая, что ученики не усвоили предыдущий урок, Господь Иисус вновь повторяет его. Так 
же, как и в прошлый раз, Он велит «народу возлечь на земле». Берет несколько хлебов и рыб у 
учеников и умножает их. Продукты множились, и множились, и множились в руках Христа. Так же, 
как и в прошлый раз, тысячи людей насытились. Так же, как и в прошлый раз, осталось множество 
продуктов сверх необходимого.  (Даже больше, чем в прошлый раз. В прошлый раз набрали 
двенадцать коробов, но эти коробы были гораздо меньше корзин, упомянутых здесь). Евреи 
использовали коробы для переноса нескольких блюд, а языческие корзины были столь большими, 
что в них мог поместиться человек (Деян. 9:25). 

Бог будет повторять и повторять не усвоенные нами уроки, потому что, пока мы их не усвоим, 
мы не сможем дальше возрастать в освящении. 

Апостолам предстояло совершить великое служение. Так же, как и Павлу, им предстояло 
служить «…в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе» (2Кор. 11:27). Без полного 
доверия Христу совершать подобное служение невозможно. 

Вы спросите: «Как Господь станет напоминать нам неусвоенный урок?» Он может  побуждать 
пастырей и их помощников проповедовать вам неусвоенные уроки, говорить с вами об этом. Также 
Господь может напоминать неусвоенные библейские истины через провидение. 

Пока гневливый не научится контролировать свой гнев, он будет вновь и вновь оказываться в 
окружении тех, кто провоцирует его гневаться, потому что измениться должно сердце, а не внешние 
обстоятельства. Бог может ожесточить вашего соседа, сделать упрямым ребенка, мужа или жену, 
чтобы научить вас простой истине: «…всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со 
всякою злобою да будут удалены от вас» (Еф. 4:31).  

Человек, не умеющий покоряться властям, вновь и вновь будет сталкиваться с проблемами 
на работе, в церкви, пока не усвоит урок. 

Материальные проблемы не прекратятся, пока христианин не научится доверять Богу и 
смиренно трудиться. И так далее. Это касается любого неусвоенного урока. 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Стремясь объяснить ученикам Свою заботу о физических нуждах людей, Господь второй раз 
умножил хлеба и рыбы. 

Как вы думаете, усвоили ли ученики данную истину со второго раза? К сожалению, нет!  В 
стихах с 14-го по 31-й это утверждается однозначно. Согласитесь, ученики проявляли удивительное 
упрямство. 

Если вы не будете усваивать уроки Христа, Он станет посылать в вашу жизнь проблемы, 
испытания, мотивирующие к познанию трудного для вас урока, Он станет повторять вам 
неусвоенный урок (через духовных наставников, через провидение). 

Теперь возникает еще один вопрос: насколько опасно упрямство? Что произойдет, если, 
несмотря на все повторы, человек откажется принимать урок? Ответ на этот вопрос состоит из двух 
частей. Первая часть ответа: человек попадет в ад. Иуда Искариот – единственный ученик из числа 
Двенадцати, который не усвоил этот урок и многие другие уроки. (Остальные ученики все-таки 
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позже усвоили). Люди, совершенно невосприимчивые к библейскому пасторству, библейскому 
обучению, не спасены. Они никогда не были верующими. Как и Иуда, они просто надели маску 
настоящего последователя Христа и оказались в кругу учеников. Вторая часть ответа: если 
верующий станет противиться какой-то части библейского учения, не применять его в практическом 
хождении, Господь продолжит работать с ним. 

Но непринятие уроков Христа может стоить нам очень дорого. Бог силен применить 
воспитательное наказание для своих непослушных детей.  

«Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает» 
(Евр. 12:6).  
Болезни и смерть – вот что постигало непослушных членов коринфской церкви (1Кор. 11:30). 
Пожалуйста, будьте внимательны ко всем урокам Господа. Доверьтесь Его сохраняющей 

деятельности.  
«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1Пет. 5:7). 
 


