
1 июня – 2-й день праздника День Пятидесятницы   
 
 
10 июня – Труд Святого Духа и грех против Духа   
 
1-й проповедник – Неверное объяснение силы Иисуса (Мар.3:20-27) 

• Людей всегда интересовала откуда и каким образом Иисус имеет силу исцелять, 
совершать чудеса и изгонять бесов  

• В этой истории мы видим, что люди не понимая как Он может совершать такие 
дела, решили объяснить это по-своему: они говорили, что Иисус имеет связь с 
бесами и таким образом может контролировать их  

• Иисус начал им объяснять, что такое понимание не выдерживает никакой логики – 
сатана не может работать против себя самого  

• Иисус также объясняет, что для того чтобы связать сильного (сатану) должен быть 
более сильный (Иисус), который может связать сильного и отобрать его имущество  

• Иисус имел силу Божью и действовал в этой силе, хотя люди не понимали этого  
 
2-й проповедник – Иисус предупреждает о непростительном грехе (Мар.3:28-30) 

• Есть ли такой грех, который Бог не может простить?  
• В этом тексте Иисус говорит, что хула (поношение или клевета) на Духа Святого 

не будет прощена человеку  
• Иисус сказал это, потому что о Нем говорили, что у Него нечистый дух – другими 

словами, люди приписывали Божье действие сатане, т.е. говорили, что сатана что-
то сделал, хотя Иисус совершил чудо силой Божьей   

• Как понять это и в чем практическая польза этого утверждения?  
o Кто и как может совершить такой непростительный грех?  
o Может ли это сделать неверующий человек?  
o Может ли это сделать верующий человек?  

• Что нам нужно уяснить для себя сегодня?  
 
 
 
17 июня – Принципы Царства Небесного  
 
1-й проповедник – Участники Божьей семьи или братья и сестры Иисуса (Мар.3:31-
35) 
Рекомендация для проповедника – прочитать 3:35, а другие стихи пересказать 
своими словами 

• К Иисусу пришли Матерь и братья Его, чтобы проведать Его  
• Когда Иисусу сказали об этом, Он сказал, что те кто исполняют волю Божью 

становятся Его братьями и сестрами, т.е. близкими людьми 
• Многие бы хотели иметь близость к влиятельным людям, чтобы иметь что-то для 

себя  
• Те, кто хотят быть близко к Иисусу могут легко этого добиться – нужно, просто, 

исполнять Божью волю  
• Вопрос только в том, что значит исполнять Божью волю? 
• Что Бог хочет от тебя и от твоей жизни 



 
Рекомендация для проповедника: 
Ниже представлены несколько текстов, чтобы проповедник мог выбрать ОДИН из них и 
несколько слов сказать о том, что значит исполнять волю Божью.  
Старайтесь не усложнять этот принцип, а просто сказать о том, что воля Божья – 
это Божье желание для нас, какими Бог хочет видеть нас и что Он хочет от нашей 
жизни 
 
IПет.2:15: Ибо такова воля Божия: чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству 
безумных людей – 2:16: как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия 
зла, но как рабы Божии. 
 
I Фес.4:3: Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; 4:4: 
чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, 4:5: а не в страсти 
похоти, как и язычники, не знающие Бога; 4:6: чтобы вы ни в чем не поступали с братом 
своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и 
прежде мы говорили вам и свидетельствовали. 4:7: Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но 
к святости. 
 
Иоан.14:15:  Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 
14:21: Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот 
возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». 
 
Иоан.15:14: Вы – друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. 15:15: Я уже не 
называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, 
потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. 
 
 
2-й проповедник – Притча о сеятеле (Мар.4:1-20) 
Рекомендация для проповедника – прочитать 4:14-20 
 

• Иисус учит о Царстве Божьем, используя притчи  
• В простых историях Иисус находит истины раскрывающие принципы Божьего 

Царства  
• Притча о сеятеле говорит о том, как человек может принять это Царство и жизнь с 

Богом  
• Урок для сеятеля – сеятель должен сеять  

o Несмотря на то, что семя драгоценно, сеятель как будто бы не заботиться о 
том, чтобы подготовить почву – он просто занят сеянием – бросает семя 

• Урок для слушателя – какую почву ты представляешь?  
o Разные виды почвы влияют на принятие семени и рост и прогресс растения 
o Похоже, что то, как слушает человек зависит от него самого – внимателен 

ли или же пренебрегает слышанным  
o Что или кто может сделать почву доброй? Насколько в этом участвует 

конкретный человек / слушатель? 
o Какова роль Бога в подготовке почвы?  

• Хорошо не просто слышать слово, но и принимать его (4:20) и тогда семя даст рост 
растению, которое принесет плод  



 
 
 
24 июня – Проявление и рост Царства Божьего    
 
1-й проповедник – Царство Божье обязательно проявит себя (Мар.4:21-25) 

• Людей всегда интересовала откуда и каким образом Иисус имеет силу исцелять, 
совершать чудеса и изгонять бесов  

• В этой истории мы видим, что люди не понимая как Он может совершать такие 
дела, решили объяснить это по-своему: они говорили, что Иисус имеет связь с 
бесами и таким образом может контролировать их  

• Иисус начал им объяснять, что такое понимание не выдерживает никакой логики – 
сатана не может работать против себя самого  

• Иисус также объясняет, что для того чтобы связать сильного (сатану) должен быть 
более сильный (Иисус), который может связать сильного и отобрать его имущество  

• Иисус имел силу Божью и действовал в этой силе, хотя люди не понимали этого  
 
2-й проповедник – Царство Божье растет даже если человек не всегда замечает или 
понимает это (Мар.4:26-34) 

• Когда семя Слова Божьего падает на почву, человек не всегда знает будет ли 
росток и даст ли семя всходы 

• Даже когда росток появился, посеявший не может быть до конца уверен, что 
росток разовьется в полное растение и даст плод в свое время 

• Только когда созревает колос, плод пожинают  
• В этом урок для нас, чтобы мы не судили об успехе посева прежде чем видим 

спелый плод – даже если мы чего-то не видим не означает, что Царство Божье не 
растет в каком-то человеке  

• Интересно, что притча о зерне горчичном показывает другую сторону Царства  
• Истина о Царстве может не всегда быть большой, яркой и значительной 
• Иногда истина Божьего Царств может казаться слабой и невзрачной (вспомните 

слово о кресте – 1Кор.1) 
• Однако когда принципы Царства Божьего растут в человеке, то это приносит 

значительный рост, плод и благословение для человека  
 
 
 
1 июля – Сила Иисуса Христа    
 
1-й проповедник – Усмирение бури Иисусом – власть Христа над природой 
(Мар.4:35-41) 
Рекомендация для проповедника – прочитать 4:41, а другие стихи пересказать 
своими словами 
 

• В этой истории проявлена великая сила Иисуса – это сила усмирять природу и 
плохие погодные условия  

• Эта история также показывает слабость и маловерие учеников – Сам Иисус укоряет 
их в том, что у них нет веры (4:40) 



o В первых главах этого Евангелия нам показаны чудеса Иисуса и ученики 
знали об этом 

o Похоже столкнувшись с новыми трудностями ученики как-будто бы 
засомневались в способности Иисуса контролировать ситуацию  

o В 4:41 они выражают изумление: «Кто Это, что и ветер и море повинуются 
Ему?» 

• В этой истории есть урок для нас в том, что даже если мы испытываем в жизни 
новые проблемы, о которых мы не слышали раньше – это не значит, что для Бога 
это проблема и Он не справится с такими трудностями 

 
2-й проповедник – Иисус повелевает бесам – Он имеет власть над духовным миром 
(Мар.5:1-20) 

• Иисус имеет силу над духовным миром, причем даже когда этот духовный мир 
умножается и сгущается Иисус имеет силу и власть повелевать бесам 

• Несколько уроков в этой истории:  
o Жизнь становится мучением, когда человек связан бесами – 5:5 
o Люди не могут своими силами контролировать демонический / бесовский 

мир – 5:3-5 
o Бесы знают о Боге и имеют четкое понимание относительно силы и власти 

Бога – 5:6-7  
o Когда Иисус приходит в сердце человека, Он приносит с Собой мир и 

порядок – 5:15-16 
o Люди часто жалеют свое имущество больше чем человеческую жизнь – 

5:16-17 
o Иисус хочет, чтобы избавленные от грехов и прощенные Им, были Его 

свидетелями – 5:19-20 
• Что нам сегодня говорит нам эта история?  

 


