
22 июля – Божье попечение     
 
1-й проповедник – Смерть Иоанна Крестителя  (Мар.6:14-29) 
Рекомендация для проповедника – это длинная история, можно прочитать 
несколько стихов, а другую часть истории пересказать своими словами 
 

• Интересно, что Марк подает историю смерти Иоанна в контексте проповеди 
учеников и попечения Иисуса о голодных людях  

• С нашей стороны, наверное, правильно понимать смерть Иоанна именно в этом 
контексте 

• Мы должны понимать, что смерть Иоанна – это не просто печальный случай, но 
что Иоанн в конце концов принял смерть из-за того, что он смело проповедовал  

• Иоанн не менял сути своей проповеди, чтобы угодить властям – если что-то было 
неправильно и неугодно Богу, Иоанн прямо говорил об этом даже если царь 
неправильно поступал 

• Иоанну не нужно было дерзить царю или нарываться на неприятности – просто то, 
что он осудил действия царя как неугодные Богу уже привело его в тюрьму 

• В конце концов для желающих смерти Иоанна настал удобный момент и они 
добились этого  

• Посмотрите на одну важную истину, которая применима к нам сегодня: 
o Бог заботится о людях и посылает Своих служителей проповедовать  
o Проповедь – это Божье попечение о нас и нашем духовном состоянии 
o Бог не заставляет грешников каяться, но предлагает им сделать выбор 

принять благую весть 
o Иногда грешники могут озлобляться и даже пытаться причинить вред 

проповедникам 
o Бог не всегда защищает Своих вестников от вреда 
o Несмотря на угрозы и опасность пострадать от грешников нежелающих 

исправлять свои пути, проповедник Евангелия Христа должен верно 
говорить о Боге и не пытаться изменить Евангелие в угоду сильным этого 
мира  

 
 
2-й проповедник – Насыщение 5000 человек (Мар.6:30-44) 
Рекомендация для проповедника – это длинная история, можно прочитать 
несколько стихов, а другую часть истории пересказать своими словами 

• Наш Господь удивительный Бог! Он не только заботится о нашей вечности и 
нашей душе, но Он также заботится и о нашем теле 

• В этой истории Иисус выслушивает отчет учеников после того как они вернулись к 
Нему после проповеди – Он говорит им, чтобы они отдохнули немного после труда 

o Вопрос отдыха важен для Бога – наш Бог не тиран, который заставляет без 
устали работать на Него – Он знает и показывает людям необходимость 
отдыха 

o Бог творил мир в течение 6 дней и на 7 день отдохнул – не потому что Сам 
устал, но для того чтобы нам дать образец 

o Бог повелел людям святить 7 день, чтобы человек мог отдохнуть (кстати в 
этой заповеди велено и рабам и скоту отдыхать тоже) 



• Однако ученики не смогли долго побыть одни – люди увидели их и собрались к 
ним  

• Ученики заметили, что люди побыв с ними нуждаются в пропитании   
• Иисус сказал ученикам, чтобы они накормили народ, а ученики в ответ говорят что 

для такого количества нужно много еды  
• Иисус велел им узнать сколько еды есть и рассадить людей рядами   
• Затем Иисус взял пищу и помолившись над едой дал ученикам, чтобы те раздали 

людям  
• Всем хватило и даже осталось  
• Несколько уроков в этой истории:  

o Бог заботится не только о твоей душе, но и теле  
o Бог дает тебе не только возможность трудиться, но и отдыхать 
o Христос может позаботиться и о твоей еде также – ты вполне можешь 

доверять Богу во всех аспектах своей жизни  
 
 
 
29 июля – Уроки веры     
 
1-й проповедник – Иисус идет по воде – укрепление веры учеников (Мар.6:45-56) 

• После насыщения 5000 Иисус отправил людей в Вифсаиду, на другую сторону 
озера Галилейского, на лодке  

• Был сильный ветер и поднималась буря и Иисус увидел бедственное состояние 
учеников  

• Иисус пошел по воде мимо учеников  
• Ученики подумали что это призрак и испугались  
• Когда Иисус вошел в их лодку, ветер утих 
• Ученики очень удивились – «сердце их было окаменено» - похоже, это значит, что 

ученики все еще удивлялись силе и власти Иисуса – к этому времени, они должны 
были уже осознать, что Иисус есть Бог и может сделать все  

• Какое доказательство нужно тебе сегодня, чтобы поверить, что Иисус реально 
может все?  

 
 
2-й проповедник – Смысл настоящей (нелицемерной) веры (Мар.7:1-13) 

• Иисус не только укрепил веру учеников в предыдущей истории, но Он также 
преподал урок настоящей веры для фарисеев 

• Фарисеи сделали замечание Иисусу, что Его ученики не умывают рук перед едой 
• Для иудеев это было не просто правилом гигиены, но вопросом ритуальной 

чистоты перед Богом – в законе Бог велел умывать руки для поддержания чистоты  
• Иисус заметил в ответ, что важно не только омытие рук или тела, но внутренняя 

чистота гораздо важнее перед Богом 
o Иисус не против гигиены, но Иисус обращает серьезное внимание на 

гигиену духа и сердца 
o Иисус обличил фарисеев в том, что они соблюдают внешние предписания 

закона и оставили суть закона 



o Более того, Иисус обращает их внимание на то, что они развили учение о 
чистоте на основе своих преданий, а конкретные повеления Божьи о том, 
чтобы заботиться о родителях оставили  

• Иисус учит здесь, что настоящая вера включает не только внешние религиозные 
действия, но и внутреннее отношение сердца   

 
 
 
 
 
5 августа – Праздник Преображения Господня     
 
1-й проповедник – Проповедь о преображении – возможные тексты Писания – 
Мар.9:1-10; Мф.17:1-13; Лк.9:28-36; 2 Пет.1:16-20; 1Ин.1:1-3   
 
 
2-й проповедник – Проповедь о преображении – возможные тексты Писания – 
Мар.9:1-10; Мф.17:1-13; Лк.9:28-36; 2 Пет.1:16-20; 1Ин.1:1-3   
 


