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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Откройте, пожалуйста, вместе со мной  восьмую главу Евангелия от Марка. Сегодня нам 

предстоит исследовать стихи с 14-го по 21-й. 
Прежде чем мы прочитаем этот отрывок, мне хотелось бы при помощи краткого примера 

направить вас к его основной мысли. Когда мне было девять лет, я вместе с соседскими ребятами 
отправился записываться в одну из спортивных секций. После этого мы начали «вербовать» 
одноклассников, убеждая их в необходимости присоединиться к нашим тренировкам. Мы 
рассказывали о нашем тренере, об интересных физических  упражнениях. Конечно, одноклассники 
реагировали по-разному, но один из них задал вопрос, который никто до него не задавал. Он 
спросил: «А там кормят?» Когда люди говорят нечто подобное, становится ясно, что они 
совершенно далеки от понимания сути обсуждаемого вопроса. 

Как мы увидим в рассматриваемом сегодня отрывке, рассуждения учеников Христа 
свидетельствовали о полном непонимании Его предупреждений. 

Будем читать Слово Божье: 
«При сем ученики Его забыли взять хлебов и кроме одного хлеба не имели с собою в лодке. А Он 
заповедал им, говоря: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой. И, 
рассуждая между собою, говорили: [это значит], что хлебов нет у нас. Иисус, уразумев, говорит им: 
что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли 
окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? имея уши, не слышите? и не помните? Когда Я пять 
хлебов преломил для пяти тысяч [человек], сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят 
Ему: двенадцать. А когда семь для четырех тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков. 
Сказали: семь. И сказал им: как же не разумеете?» (Мк. 8:14-21). 
Как видно из прочитанного текста, Иисус делает предупреждение: «смотрите, берегитесь 

закваски фарисейской и закваски Иродовой». Господь понимал опасность, которую представляли для 
учеников фарисеи. Он только что столкнулся с их упрямым неверием (стих 11). Также Господь 
сознавал опасность дурного влияния, исходившего со стороны Ирода и его сторонников – иродиан. 
Как нам известно, фарисеи и иродиане объединились для убийства Сына Божьего. 

Но ученики не разделяли беспокойства своего Учителя. Их разум был занят переживаниями 
другого рода, поэтому даже после предупреждения они не видели ничего, кроме заботы, 
поглощающей их мышление: «И, рассуждая между собою, говорили: [это значит], что хлебов нет у нас» 
(стих 16). 

Как всегда ученики переживают об очередном приеме пищи. Вместе с Иисусом их было 
тринадцать человек, а хлеб у них один на всех. Наблюдая за поведением учеников нашего Господа, 
создается впечатление, что они больше беспокоились о своих завтраках, обедах и ужинах, нежели о 
понимании наставлений Учителя. 

Каждый пастор, занимающийся ученичеством, знает, что в процессе познания библейской 
истины современные христиане не отличаются от учеников. Мы говорим о Небесном Женихе, 
Господе Иисусе, грядущем за Своей церковью, а незамужние христианки порой совершенно не 
слышат нас, потому что думают, где бы взять земного жениха, чтобы поскорее выйти замуж. Мы 
говорим о тяготах служения, а молодой брат не слышит нас, потому что увлечен романтикой 
миссионерства, либо мечтает об уважении людей, которое он рассчитывает получить, если станет 
пастором. Мы говорим о поведении жены-христианки, о необходимости личных перемен для нее, а 
она не слышит этого, потому что желает лишь того, чтобы ее муж изменялся, подстраивался под 
нее. И так далее. 

И в жизни учеников, и в жизни современных христиан наличие препятствий, мешающих 
воспринимать истину, очевидно. Известны ли вам эти препятствия? О двух таких препятствиях мы 
достаточно подробно поговорим в основной части сегодняшней проповеди. 
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Первое препятствие, мешающее воспринимать истину, – 
 

II..  ННЕЕГГААТТИИВВННООЕЕ  РРЕЕЛЛИИГГИИООЗЗННООЕЕ  ВВЛЛИИЯЯННИИЕЕ  
 

«При сем ученики Его забыли взять хлебов и кроме одного хлеба не имели с собою в лодке. А Он 
заповедал им, говоря: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой»       
(стихи 14-15). 

 
Несмотря на озабоченность учеников недостатком продуктов питания, Иисус делает 

серьезное предупреждение. 
Слово «закваска» говорит о негативном влиянии. Вообще закваской называли небольшой 

кусок теста, оставшийся от предыдущей выпечки, перебродивший и ставший кислым. Закваску 
использовали так же, как в наши дни используют дрожжи, ее добавляли в муку, для того чтобы тесто 
подошло. Немного закваски воздействует на большое количество теста. 

В переносном смысле евреи использовали слово «закваска» для обозначения негативного 
греховного влияния. Книга Левит накладывала запрет на приношение Господу квашеного хлеба 
(Лев. 2:11), в тесто которого непременно добавлялась закваска. Скорее всего, запрет был связан с 
тем, что процесс брожения закваски означал разложение, порчу, гниение. Все находившееся в 
состоянии гниения становилось нечистым для евреев. Книга Исход запрещала использовать 
закваску в Пасху и в праздник опресноков (Исх. 23:15, 34:25). Апостол Павел, воспитанный в строгих 
иудейских традициях, использует слово «закваска» в 1-м послании к Коринфянам для обозначения 
греховного влияния одного человека, которое способно распространиться на всю церковь. «Нечем 
вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» (1Кор. 5:6). 

В контексте Евангелия от Марка «закваска фарисейская и закваска иродова» в первую 
очередь означают расширяющееся влияние неверия в мессианство Иисуса. (Фарисеи, а также Ирод 
со своими сторонниками, не признавали Иисуса Мессией, что, конечно же, не могло не оказывать 
влияния на простых людей). 

Фарисеи и Ирод Антипа заражали народные массы упрямым неверием. В этом наблюдалась 
схожесть их негативного влияния. А в чем же состояло отличие? Влияние фарисеев – это 
распространение законничества, то есть они отвращали людей от Иисуса законнической религией. 
Влияние Ирода – это распространение вседозволенности, то есть сторонники Ирода отвращали 
людей от Иисуса вседозволенностью.  

Поговорим об этом более подробно. 
Фарисеи были крайними законниками. Они пытались угодить Богу при помощи соблюдения 

своих многочисленных правил, большинство которых являлись человеческими вымыслами, 
игнорирующими основное значение заповедей Ветхого Завета. 

Все свои религиозные упражнения они делали напоказ пред людьми, что открывало 
лукавство и лицемерие их сердец, скрываемое за маской благочестия. Показные молитвы, показные 
посты, показные жертвы… По мнению фарисеев, благочестие человека определялось степенью 
соблюдения их правил. Если бы Иисус был Мессией, Он никогда не должен был есть неумытыми 
руками, исцелять по субботам и растирать руками зерна пшеницы в день покоя. 

Для фарисеев вера в Иисуса как в Мессию означала полный отказ от их законнических 
правил. Все то, чем они гордились, Иисус презирал. Все то, что они считали своими заслугами, 
Иисус отвергал. Фарисеи не хотели воспринять спасение только лишь на условиях веры, потому что 
это аннулировало все их религиозные достижения. 

Любые проявления законничества несовместимы с истинами Нового Завета. Новозаветные 
истины принимаются только смиренными сердцами, признающими неспособность человека угодить 
Богу делами. Законничество утверждает обратное. Оно делает ставку на человеческие заслуги в 
спасении или освящении и воспитывает гордость. 

 
Фарисеи отказывались верить чудесам, доказывающим мессианство Иисуса, потому что не хотели 
оставить свою лицемерную законническую религию. 
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Ирода и тех, кто его поддерживал, можно отнести к вседозволенникам. 
У евангелиста Марка сказано: «…берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». А у 

Матфея: «…берегитесь закваски фарисейской и саддукейской» (Мф. 16:6). Надеюсь, вы не 
сомневаетесь в том, что никакого противоречия у евангелистов нет, а они всего лишь дополняют 
друг друга. «Закваска Иродова» и «закваска саддукейская» – это по сути одно и то же. Саддукеи самым 
активным образом поддерживали Ирода Антипу. Многие из них входили в партию иродиан. 
Иродиане поддерживали римскую власть. 

Ирод Антипа, управлявший Галилеей и Переей, также пытался выслужиться перед римскими 
властями. Восстановив крепость Беф-Харан, он назвал ее Ливиадой в честь жены императора 
Августа, а после смерти Августа переименовал Ливиаду в Юлиаду в честь жены нового императора. 

Ирод был нечестивым человеком. Из Евангелия от Марка мы узнаем, что Ирод незаконно 
женился на своей племяннице Иродиаде. Он наслаждался эротическим танцем ее дочери, в награду 
за который преподнес голову Иоанна Крестителя. 

Саддукеями называли членов иудейской религиозной партии. Как известно, они являлись 
серьезными противниками фарисеев. У них были богословские расхождения. Саддукеи не верили в 
реальность духовного мира (отрицали существование ангелов), фарисеи же верили в это. У них 
были расхождения, касающиеся отношения к римским властям. Саддукеи находили компромисс с 
языческими оккупантами, а фарисеи считали это недопустимым.  

Саддукеи не имели популярности среди простых людей, но участвовали в политической жизни 
страны, отстаивая интересы высших слоев общества.  

Саддукеи составляли большинство в Синедрионе, поддерживая первосвященника. Как 
известно, именно первосвященник со своим родством контролировал всю торговлю вокруг 
Иерусалимского храма и внутри него. 

Претендуя на роль религиозных лидеров нации, саддукеи не обличали порочного Ирода, а 
оказывали ему всяческую поддержку. Они закрывали глаза не только на образ жизни нечестивого 
правителя, но и на грубое вмешательство язычников в выборы первосвященника. Они позволили 
Анне, первосвященнику в отставке, превратить храм в торговую площадку с чрезмерно 
завышенными ценами. 

Саддукеев отличала вседозволенность. 
Для того чтобы последовать за Иисусом, саддукеям необходимо было отказаться от своего 

ложного богословия, перестать поддерживать Ирода, обличать его, разорвать близкие контакты с 
представителями римской власти, отказать в поддержке нечестивому первосвященнику, выйти из 
коррумпированного Синедриона. Вседозволенность саддукеев и Христос – несовместимы. 

Вседозволенность препятствует восприятию библейских истин. Библия призывает к святости, 
бескомпромиссности, посвященности, но вседозволенник все это не приемлет. 

И фарисеи, и сторонники Ирода оказывали негативное религиозное влияние. Они являлись 
представителями двух основных типов ложных религиозных лидеров, лжепастырей.   

Сколько бы тысяч лжепастырей ни существовало на земном шаре, все они склоняют людей 
либо к законничеству, либо к вседозволенности. 

Причина слабого восприятия учениками наставлений Господа состояла в том, что они все еще 
находились во власти влияния учения и отрицательного примера лжепастырей Израиля. В своем 
сознании ученики еще полностью не порвали с законническими нормами фарисеев и не осудили 
вседозволенность саддукеев. Они еще не приняли окончательное решение оставить отступившую 
от Бога религиозную систему Израиля.  

Ученики и сами по себе плохо поддавались обучению, но опасность фарисейского влияния 
могла создать дополнительные проблемы, сделать учеников такими же невосприимчивыми к 
истине, как фарисеи и иродиане. 

Негативное религиозное влияние мешает воспринимать истину.  
Как известно, за последние годы наша церковь значительно пополнилась новыми людьми, 

пришедшими из других церквей. Согласно их свидетельствам, некоторые религиозные 
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заблуждения, привитые в разных церквах, долгое время мешали им воспринимать какие-то части 
библейского учения. 

Люди, пришедшие из харизматических церквей, с трудом воспринимают учение о духовных 
дарах. Как недавно призналась одна сестра, она слышала, что многое практикуемое известными 
харизматическими лидерами не имеет библейского основания, но годы, проведенные в той церкви, 
оставили такой глубокий отпечаток в ее сознании, что она не могла с легкостью согласиться даже с 
самыми убедительными доводами. 

Пришедшие из церквей, серьезно захваченных законничеством, также невосприимчивы к 
некоторым библейским истинам. Если людей годами учили сохранять спасение при помощи 
деторождения, отказа от владения телевизором и видеокамерой, отказа от пользования 
косметическими средствами, то представьте себе, насколько им трудно согласиться с тем, что все 
перечисленное является второстепенными вопросами и не должно иметь ключевого значения в 
деле уподобления Христу. 

Первое препятствие, мешающее воспринимать истину, – это негативное религиозное 
влияние. 

 
Второе препятствие, мешающее воспринимать истину, – 

 
IIII..  ММЫЫШШЛЛЕЕННИИЕЕ,,  ССФФООККУУССИИРРООВВААННННООЕЕ  ННАА  ЗЗЕЕММННООММ  

 
«И, рассуждая между собою, говорили: [это значит], что хлебов нет у нас. Иисус, уразумев, говорит 
им: что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли 
окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? имея уши, не слышите? и не помните? Когда Я пять 
хлебов преломил для пяти тысяч [человек], сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят 
Ему: двенадцать. А когда семь для четырех тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков. 
Сказали: семь. И сказал им: как же не разумеете?» (стихи 16-21). 

 
Возмущение нашего Господа неразумием учеников полностью оправдано. Ведь, несмотря на 

недавнее насыщение четырех тысяч человек и предшествующее ему насыщение пяти тысяч, 
ученики так и не научились полностью доверять совершенной заботе Сына Божьего. Они больше 
доверяли тому, что находится в их сумках. Зацикленность на земном стала препятствием и для 
восприятия предупреждения об опасности влияния фарисеев и сторонников Ирода. 

Нам нельзя недооценивать опасность мышления, сфокусированного на земном.  
Увлеченность земными заботами мешает восприятию спасающего Слова. 
«Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение 

богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода» (Мк. 4:18-19). 
Очевидно, речь идет о людях, которые слышат Слово и на первый взгляд даже принимают его. Но 
затем земные дела, заботы этого века поглощают человека, господствуют в его жизни. 

Апостол Павел характеризует поглощенных земными делами следующим образом: «Их конец - 
погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о земном» (Флп. 3:19). 

Мышление, поглощенное заботами этого века, невосприимчиво к спасающему Евангелию. 
Увлеченность земным мешает восприятию освящающего Слова. 
Даже после обращения мирские взгляды на жизнь способны серьезно затормозить 

восприятие освящающих истин. Именно это происходило с учениками Иисуса. Одиннадцать из них 
были верующими. 

Возможно, подобное происходило и с вами. Не приходили ли вы на церковные собрания, 
чрезмерно беспокоясь о земных делах? Разве мысли о собственной работе, здоровье, жилище, 
учебе никогда не отвлекали вас от слушания Слова Божьего? 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Людям, занимающимся пасторством, время от времени приходится удивляться и даже 
возмущаться медлительности в восприятии библейских истин своими подопечными. Мы учим 
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человека, вразумляем изо дня в день. Он, казалось бы, со всем соглашается и стремится применять 
истину. И вдруг, в один прекрасный момент он что-нибудь скажет или сделает, и ты ясно 
понимаешь, что некоторые вроде бы усвоенные истины совершенно не восприняты им. Происходит 
это потому, что он либо не оторвался от негативного религиозного влияния, либо чрезмерно 
зациклился на земном.  

Вот почему одна из основных задач церковных наставников состоит в том, чтобы выявлять 
степень негативного религиозного влияния на опекаемого. Проверьте, может быть, на него влияют 
знакомые лжеучителя? Может быть, он читает книги законников или вседозволенников? Может 
быть, религиозные родственники сбивают его с истинного пути? Если негативное влияние 
выявлено, повторите ему предупреждение Христа: «берегитесь закваски фарисейской и закваски 
Иродовой». Призовите его держаться подальше от дурного влияния. Также духовному наставнику 
следует научить подопечного не фокусироваться на земных целях и проблемах, а устремить свой 
взор к небесам. «О горнем помышляйте…» (Кол. 3:2). Только разум, наполненный мыслями о 
высоком, будет открыт для восприятия Слова Божьего. 


