
25 ноября – День Благодарения  
В предверии национального праздника в нашей стране (Thanksgiving Day) стоит в это 
вечер проповедовать о важности благодарности  
Можете взять любые тексты о благодарности или воспользоваться предложенными 
 
1-й проповедник – За все благодарите (1Фес.5:18) 
 
 
2-й проповедник – Удивительная неблагодарность (Лук.17:11-19) 
 
 
 
2 декабря – Противостояние фарисеям  
 
1-й проповедник – Притча о злых виноградарях (Мар.12:1-12) 

• В продолжение разговора и противостояния с фарисеями, которое началось в конце 
11-й главы, Иисус говорит притчу о злых виноградарях 

o В Библии есть примеры похожих притчей и раньше: так пророк Исаия в 5-й 
главе помещает притчу или песнь о винограднике 

o Насадивший виноградник сделал все для того, чтобы виноград рос и 
приносил плод, но виноград принес дикие плоды 

o Исаия говорит о том, что этот виноградник – это народ Божий, а Бог есть 
виноградарь  

o В этой притче Иисуса есть много похожих деталей, особенно в том как 
начинается притча в первых стихах (сравните Ис.5:2 и Мар.12:1) 

o Однако главное отличие в том, что Иисус тонко подмечает не проблему 
плодоношения самого виноградника, но проблему виноградарей, которым 
хозяин поручил присмотр за виноградником  

• Иисус очень конкретно, детально и обстоятельно показывает в этой притче 
историю Израиля и проблему послушания вести Божьих посланников-пророков 

o Как злые виноградари в Мар.12:1-5, лидеры народа часто не слушали 
пророков, но издевались над ними и мучили их  

• Иисус не останавливается на пророках, Он продолжая притчу говорит о 
посланничестве Сыне Хозяина виноградника – в данном случае Он явно намекает 
на Свое мессианское служение  

• Иисус говорит, что сына хозяина убили и надругались над телом: «выбросили вон 
из виноградника» (12:8) 

• Вывод, который Иисус делает в конце очень ярко показывает и действия хозяина 
(его силу и справедливый гнев), и участь виноградарей, и четкое предсказание 
Своей близкой смерти на кресте  

• Урок для нас:  
o Религиозные лидеры Божьего народа не слушались Бога и Его посланников, 

но своевольно строили свои планы и свою жизнь – они противились Божьим 
поправкам и не хотели отдавать плод хозяину  

o Служа Господу, нам нужно быть послушными Богу и понимать, что 
основная польза и прибыль от служения нашего должна быть не для нас 
самих, но для Бога 



o Живя и служа Богу, нам нужно быть послушными и смиренными перед 
Богом  

 
 
2-й проповедник – Вопрос о подати кесарю (Мар.12:13-17) 

• После того как Иисус сказал притчу о злых виноградарях, иудеи понимают, что эта 
притча была о них – они были в гневе, но понимали, что из-за народа, они ничего 
не могли сделать в тот момент 

• Однако, иудейские лидеры не могут смириться с тем, что Иисус сказал о них и они 
всячески ищут возможности организовать еще несколько дебатов, чтобы 
попытаться взять реванш в обсуждении разных социальных и богословских 
вопросах и через это как-то унизить Иисуса в глазах Его почитателей и возможно 
повредить Его репутации 

o Иудейские лидеры совершают одну за другой 3 попытки, чтобы уловить 
Иисуса хоть в чем-то:  

§ 1 – они пытаются поймать Иисуса на политических высказываниях – 
задают вопрос о подати кесарю – 12:13-17 

§ 2 – затем саддукеи представляют богословскую ловушку о 
воскресении мертвых – 12:18-27 

§ 3 – после этого книжник решил протестировать Иисуса на знание 
первой заповеди – 12:28-34 

• Начиная рассказ о попытке уловить Иисуса вопросом о подати императору, Марк 
сразу сообщает нам о том, что религиозные лидеры посылают к Иисусу некоторых 
из фарисеев и иродиан «чтобы уловить Его в слове» - у них есть намерение 
подставить Иисуса, а не спросить Его мнение или научиться как правильно 
поступать 

o Эту же попытку их подставить Иисуса сразу же видно в том, как они задают 
Ему вопрос 

o Они начинают с лести и говорят, что Иисус не смотрит «ни на какое лицо» и 
затем говорят, стоит ли давать подать кесарю 

§ Такой постановкой вопроса, они как будто хотят использовать 
сильные высказывания Иисуса против лицемерия против Него 
Самого 

o На такой вопрос нельзя ответить так чтобы не попасться: если Иисус скажет 
о том, что правильно и нужно давать подать кесарю, Он станет 
непопулярным в народе 

o Если Иисус скажет о том, что римлянам не стоит платить налоги и подати, 
тогда римляне будут разбираться с Ним 

• Иисус хорошо видит лицемерие и попытки фарисеев и иродиан – Он видит их 
насквозь  

• Он просто просит принести монету для уплаты податей и затем обращая внимание 
на изображение на монете, говорит бессмертные слова:  

o «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу»  
• Такого поворота никто не ожидал  
• Урок для нас:  

o В жизни на земле невозможно прожить так, чтобы не быть под правлением 
государства  



o Несмотря на требования и претензии государства, нам нужно иметь 
мудрость когда, как и что отдавать государству, а что отдавать Богу  

 
9 декабря – Противостояние религиозным лидерам   
 
1-й проповедник – О воскресении мертвых (Мар.12:18-27) 

• В предыдущих стихах Иисус противостоял нападкам фарисеев, а затем к Нему 
подошли саддукеи, которые также хотели дискредитировать авторитет Иисуса и 
унизить Его в глазах народа 

• Если у фарисеев была попытка уловить Иисуса в политических вопросах, то 
саддукеи меняют тактику и пытаются уловить Иисуса в богословских тонкостях – 
они задают вопрос о воскресении мертвых 

o Вообще саддукеи и фарисеи держались крайне противоположных позиций в 
некоторых вопросах богословия  

§ Саддукеи принимали священными и авторитетными только 5 книг 
Моисея – Тору, все остальные книги (Пророков и Писания) они не 
считали богодухновенными или авторитетными 

§ Саддукеи в противоположность фарисеям не верили в воскресение 
мертвых, в духов и ангелов (Деян.23:8) 

§ Если быть точным, то учениие Иисус больше согласовалось с 
богословским направлением фарисеев – Он учил о воскресении (и 
даже других воскрешал) из мертвых, о реальности ангельского и 
бесовского мира и т.д.  

• Саддукеи ставят перед Иисусом гипотетическую задачу:  
o Если 7 братьев имели по очереди в законном браке одну и ту же жену, то в 

воскресении мертвых чьей она будет по-настоящему?  
o Саддукеи на время допускают возможность воскресения, хотя по-

настоящему не верят в воскресение 
o При этом они полагают, что если речь идет о телесном воскресении, то 

жизнь в воскресении будет такой же как на земле  
• Ответ Иисуса саддукеям звучит на двух уровнях 

o Вначале Иисус просто показывает незнание и ограниченность 
представления фарисеев о воскресении и загробной жизни – Иисус 
авторитетно заявляет, что та жизнь будет отличаться от земной реальности в 
том, что брачные отношения будут другими и брачная жизнь не будет такой 
же как на земле 

Размышления для проповедника – об этом не обязательно говорить в 
проповеди 

§ Что значит «будут как ангелы на небесах?» 
§ Говорит ли это о том, что люди будут бесполыми? Многие 

считают что так  
§ Говорит ли Иисус о том, что ангелы не имеют пола?  
§ Скорее акцент Иисуса в том, что у ангелов нет интимных 

отношений 
§ Значит ли это, что люди будут бесполыми? Скорее больше сказано 

о том, что не будут иметь интимных отношений 
o Дальше Иисус приводит аргумент о воскресении из Торы, той части Библии, 

которая была для саддукеев богодухновенной – Иисус очень тонко обращает 



внимание на то, что Сам Бог называет Себя Богом Авраама, Исаака и 
Иакова – может ли Бог ассоциировать Себя с мертвыми и давно забытыми 
людьми если мертвые не воскресают?  

o Иисус делает вывод о том, что Бог есть Бог живых людей и у Него даже 
мертвые живы  

 
 
2-й проповедник – Вопрос о наибольшей заповеди (Мар.12:18-34) 

• Сразу же за тем, как Иисус ответил на попытку саддукеев уловить Иисуса в 
богословском вопросе, к Нему подошел книжник с вопросом о том, какова первая 
заповедь 

• Иисус без промедления и всякого сомнения цитирует текст из Втор.6:4-5, который 
говорит о любви к Богу и затем добавляет заповедь о любви к ближнему, делая 
самую первую заповедь двусоставной – одна часть о любви к Богу, а другая к 
ближнему  

• На первый взгляд может показаться странным, почему этот законник, юрист задает 
Иисусу такой простой и элементарный вопрос  

o Вообще, ответы на эти вопросы должны были знать все иудеи, начиная с 
молодежи и заканчивая пожилыми людьми  

o При каждой поместной синагоге во времена земного служения Иисуса были 
школы где даже детей обучали Священному Писанию  

• Наверное, смысл этого вопроса не столько в том, чтобы выявить знает ли Иисус 
закон Божий или нет, сколько в том, чтобы попытаться увидеть идентичность 
Иисуса 

o В жизни есть простые и базовые истины, которые известны многим 
o Однако тот факт, что эти истины могут быть известны многим людям не 

гарантирует того, что люди действительно поступают так  
o В этом случае вопрос задан о первой заповеди но похоже под наблюдением 

не столько ответ Иисуса, сколько Его отношение к заповеди   
o Если бы Иисус сказал о том, что такой вопрос ниже Его и любой из Его 

учеников может запросто ответить на такой простой вопрос, то в Иисусе 
можно было бы увидеть какую-то гордость, что дескать Он великий учитель 
и Его спрашивают о таких детских вопросах 

o Но простой и спокойный ответ Иисуса показывает, что для Него говорить о 
заповедях Божьих не только не составляет труда, но даже приносит радость 
и наслаждение  

o Иисус отвечая так как Он ответил ставит Самого Себя под авторитет Закона  
§ В Своем служении, особенно крестным подвигом Своим, Иисус по-

настоящему исполнил эту заповедь – и по отношению любви к Богу и 
к ближнему; никто не может сравниться с Иисусом в глубине 
исполнения этой заповеди  

• Книжник впечатлен ответом Иисуса и заявляет, что исполнение этой заповеди 
выше всех всесожжений и жертв 

• Иисус ответил, что книжник недалеко от Царствия Божьего – если недалеко, значит 
еще не в нем. Почему? 

o Возможно, Иисус хотел показать, что мало знать закон Божий, его еще 
нужно исполнять в практической жизни и об этом Иисус дальше скажет 
больше (смотреть 12:35-44) 



• Урок для нас:  
o Возможно у тебя большой стаж членства в церкви или стаж в служении, 

помнишь ли ты простую истину о любви к Богу и ближнему?  
o Если эта первая заповедь отсутствует в твоей жизни, тебе нужно вспомнить 

основы и вернуться к первой любви (Откр.2:4-5) 
o Также помни, что если ты многое совершаешь в служении, а любви не 

имеешь, то все это ничто, пустой звук (1Кор.13) 
 
 
16 декабря – Высказывания Иисуса против книжников   
 
1-й проповедник – Сыновство Мессии (Мар.12:35-37) 

• В продолжение противостояния с фарисеями и саддукеями, Иисус не только 
отвечает книжнику на его вопрос о наибольшей заповеди, но и Сам переходит в 
наступление и задает книжникам вопрос из Писания 

• Иисус спрашивает почему книжнику называют Мессию Сыном Давида, ведь в 
Псалме 109:1, который написан Давидом, Мессия назван Господом?  

o Каким образом Тот, кого Давид называет Господом может быть Сыном 
Давида? 

• Вопрос Иисуса книжникам не означает, что Иисус не согласен с тем, что Мессию 
могут называть Сыном Давида, ведь еще совсем недавно, перед Торжественным 
Въездом в Иерусалим, Иисус откликался на зов бедного слепого Вартимея:  

Услышав, что это Иисус Назорей, он начал кричать и говорить: Иисус, Сын Давидов! 
помилуй меня. (10:47) 

o Пророки называя Мессию Сыном Давида указывали на Его царский титул, 
происхождение и назначение Его служения – быть Царем Израиля  

o Однако все пророки и в том числе Давид в Пс.109:1, утверждали о том, что 
Мессия больше чем земной потомок Давида 

o Давид в Псалме 109 приоткрывает завесу о божественном происхождении 
Мессии 

• Итак, представления книжников о Мессии были занижены по сравнению с 
откровением Писания – они не могли ответить на вопрос Иисуса  

• В этом случае, то о чем говорил Иисус с учениками раньше в Кесарии Филипповой 
(Мр.8:27) о Его Мессианстве, Иисус теперь выносит на общее обсуждение всего 
народа 

o Но Марк, описывая разговор в Кесарии, не упоминает о том, что Петр 
сказал: «Ты – Христос, Сын Бога живого», как об этом пишет Матфей в 
Мф.16:16 

o Интересно, что Марк как будто бы не договаривает прямо то, что Иисус на 
самом деле есть Сын Божий  

o И в этом вопросе книжникам о сыновстве Мессии Иисус не выносит 
окончательного ответа, но просто заставляет людей задуматься о сути 
Мессии и вынести правильное суждение на основании оригинального текста 
из Пс.109:1, а не на основании мнений книжников 

o Похоже Марк специально создает напряжение, которое будет разрешено 
кульминацией полного откровения о природе Мессии, которое произнесет 
римский сотник смотря на умирающего на кресте Иисуса (Мр.15:39) 



• Итак, пришедший к Израилю Мессия в лице Иисуса – это не просто великий 
человек и потомок царя Давида, но это Сам Бог и Его действия убедительно 
говорят об этом 

 
 
2-й проповедник – Алчность книжников и жертвенность бедной вдовы (Мар.12:38-
44) 

• Иисус не только показывает несостоятельность богословия книжников, но и 
серьезно перед все народом обличает книжников в том, что они на самом деле не 
исполняют закон 

o Когда книжник спросил у Иисуса какая самая большая заповедь (12:28-34) 
то Иисус ответил, что любить Бога и ближнего есть самая большая заповедь 

o Книжник согласился, что это так, но Иисус сказал ему, что он недалеко от 
Царствия Божьего 

§ Недалеко это еще не в самом Царстве  
§ Пожалуй, чтобы быть в Царстве нужно не только так считать, но и 

исполнять эту заповедь в жизни 
• В тексте 12:38-44 Христос предупреждает о лицемерии книжников и на их фоне Он 

показывает искреннюю веру вдовы  
o 12:38-39 – Иисус показывает, что не все кто выглядит «по-религиозному» на 

самом деле исполняет закон  
§ Они любили быть в гуще религиозных событий и стремились быть в 

центре внимания  
§ Они выставляли свою «праведность» на всеобщее обозрение, но при 

этом скрывали свою гнилую суть – страсть к наживе  
§ Книжники любили долгие молитвы и первые места, но часто 

обижали вдов  
§ Вполне возможно, что книжников, как юристов и знатоков закона, 

часто просили помочь в судебных делах вдов, а когда они делали это, 
то часто находили способы обогащаться за счет непонимающих и 
доверчивых вдов 

• В контексте противостояния Иисуса не только с книжниками, но и со всей 
религиозной элитой Иудеи, Иисус показывает то, что эти лидеры на самом деле не 
любят Бога:  

o Они не только выборочно исполняют закон  
o Но они еще и не заботятся о ближних, пренебрегая вдовами и пришельцами 

(язычниками) 
o Естественно, эти обличения Иисуса приводили лидеров народа Иудейского 

в ярость и они прибегнут к любым попыткам избавиться от Него, включая 
предательство и политические интриги  

• За обличением алчности книжников, Марк показывает сцену пожертвования вдовы 
(12:41-44) 

o Скорее всего эта сцена происходила во дворе женщин, то есть в той части 
храма где женщины могли находиться, потому что женщинам был 
ограничен доступ в другие части храма 

o В эту часть храма можно было попасть после того, как проходили двор 
язычников  

o В этом месте была сокровищница 



o Поскольку в эти праздничные дни в храме было много народу, для тех кто 
хотел показать свое внешнее благочестие была хорошая возможность 
пожертвовать у всех на виду  

• Интересно, что за всем этим наблюдали не только разные люди, но все это видел 
Иисус  

• Он не только слышал звон монет и видел сколько примерно кто клал в 
сокровищницу, Иисус видел и сердечные намерения каждого жертвующего  

• Когда вдова положила свою малую сумму в сокровищницу, Марк объясняет 
насколько мала и ничтожна эта сумма была с человеческой точки зрения 

• Однако Иисус отметил жертвенность вдовы, потому что она отдала все что имела  
• Урок для нас (практическое применение):  

o Твое благочестие – твоя жизнь с Богом и поклонение Ему проходят только 
на внешнем уровне как у книжников или же ты имеешь искреннюю веру в 
Бога как вдова?  

o Несмотря на то, что раньше Иисус критиковал тех, кто заправлял храмом и 
совершал служение в нем, Иисус не критикует жертвенность вдовы, 
жертвующей на служение в храме – Иисус воспринимает ее поступок как 
жертвенность перед Богом – твои пожертвования на служение Богу сегодня 
не должны совершаться только от того, кто из людей совершает 
определенное служение – ты жертвуешь для Бога прежде всего 

o Как и сколько ты жертвуешь для Бога? Стоит отметить, что несмотря на то, 
что вдова отдала меньше всех, в определенной степени она дала больше 
если посчитать сколько осталось у нее. У других, возможно, еще остался 
солидный запас для себя, у нее не осталось ничего для себя – она все отдала 
Богу 

 
 
 
24 декабря (четверг) – Сочельник – Святой Вечер – Рождественское Богослужение  
На этом богослужении будет специальная программа  
 
1-й проповедник –  
 
 
2-й проповедник –  
 
31 декабря (четверг) – Встреча Нового года  – Начало недели молитвы   
Благодарность за прошедший год и просьба о прощении 
 
1-й проповедник – Благодарность за прошедший год, за духовное и материальное 
благополучие, за обращение новых душ, за жизнь и за мир: 1Фес. 5:18; Кол. 4:2; Пс. 102; 
103: 24-31. 

 
2-й проповедник – Исповедание допущенных грехов в ушедшем году: Дан. 9:3-10; Пс. 
31:1-6; Еф. 4:30-32; 1Ин. 1:6-10; Ис. 58:1-11; Чис. 5:57. 
 
 



 
6 января 2021 (среда) – Праздник Крещения Господня  – Завершение недели молитвы   
Крещение Господне 
 
1-й проповедник – О крещении Иисуса Христа (Мф.3:13-17) 
 
 
2-й проповедник – Святое водное крещение  
о учении Господа и апостолов о крещении (крещение - это заповедь, погружение в смерть 
Христа, обещание доброй совести, отождествление со Христом): 28:19-20; Рим. 6:4; 
1Пет.3:21. 
 


