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Евангелие от Марка, глава 6 

Введение

Евангелие от Марка было написано со слов Апостола Петра. Христос учил учеников.  

30  И собрались Апостолы к Иисусу и рассказали Ему всё, и что сделали, и чему 
научили. 
31  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. 
32  И отправились в пустынное место в лодке одни. 
33  Народ увидел, [как] они отправлялись, и многие узнали их; и бежали туда пешие из 
всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. 
34  Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, 
как овцы, не имеющие пастыря; и начал учить их много. 

Несмотря на то, что у самого Господа - большое горе (смерть двоюродного брата Иоанна 
Крестителя), а у учеников срывается запланированный отдых после серьезного 
миссионерского труда - Христос сжалился над людьми. 

- пример из книги «Сила и слава» про священника, который хотел сбежать из страны, но 
опоздал на единственный пароход, потому чтобы пошел за мальчиком, который позвал его к 
умирающей матери. 

Господь учит учеников заботиться не только о 
духовной пище, но и простых нуждах народа

35  И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: место 
[здесь] пустынное, а времени уже много, — 
36  отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, 
ибо им нечего есть. 
37  Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали Ему: разве нам пойти купить 
хлеба динариев на двести и дать им есть? 

Нельзя сказать, что ученики не обратили внимание, на нужду людей, но они не посчитали 
возможным решить проблему этих людей. Христос же, напротив, говорит, что вы должны 
дать им есть. 

Выводы: 



• Господь учит, что мы должны не только учить людей, но и восполнять их нужды. Мы 
видим, что в иерусалимской церкви с первых дней стали заботится о нуждающихся. 

• Идите с миром... ноне даст потребного 

• «Римская церковь заботилась о множестве вдов, сирот, слепых, хромых и расслабленных, 
которых диакон Лаврентий в период гонений Деция показал языческому префекту как 
самое драгоценное сокровище церкви. Женщины–христианки, в особенности диаконисы, 
посещали Господа, одевали Его, давали Ему есть и пить в лице Его нуждающихся 
учеников. Даже такие противники христианства, как Лукиан, свидетельствуют о 
христианской ревности в делах любви, хоть они и видели в этом всего лишь 
простодушный фанатизм. Лукиан говорит: «Невероятно то рвение, с которым 
приверженцы этой религии помогают друг другу в своих нуждах. Они ничего не жалеют. 
Их первый законодатель внушил им, что все они — братья». 

• Такая благотворительность распространялась не только на непосредственное окружение. 
Дела милосердия начинались дома, но на этом не заканчивались. В ситуации общего 
бедственного положения епископы организовывали специальные сборы и посты, в 
результате которых пища экономилась для страдающих братьев. Римская церковь 
посылала милостыню на большие расстояния[710]. Киприан Карфагенский, который 
после обращения продал свои имения и раздал средства бедным, собрал сто тысяч 
сестерциев для помощи христианам Нумидии, захваченным в плен соседними 
варварскими племенами 

• Материальных возможностей для восполнения чьих-то нужд будет всегда недостаточно. 
Нужда всегда будет больше, чем возможность. 

• Деян. 3:6 Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя 
Иисуса Христа Назорея встань и ходи.  

• Пример про сестру, которая потеряла мужа, но отдаёт все детские другой семье  

38  Но Он спросил их: сколько у вас хлебов? пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: 
пять хлебов и две рыбы. 

Что у вас есть? Отдайте все. Потом сами апостолы собрали 12 коробов.  

39  Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зелёной траве.  

На зеленой траве. Можно было сказать: радуйтесь тому, что кормят.  

40  И сели рядами, по сто и по пятидесяти. 

Зачем порядок? 

41  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. 



42  И ели все, и насытились. 
43  И набрали кусков хлеба и [остатков] от рыб двенадцать полных коробов. 
44  Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей. 


