
Евангелие от Марка 2020 
Программа проповедей по средам  

 

Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы 
Мне и там проповедовать, ибо Я для того пришел». 

Марка 1:38 
 
4марта – Начало Евангелия 
 
1-й проповедник – Что такое Евангелие? (Мар.1:1) 

• Евангелие – это Благая (Добрая) Весть  
• Добрая весть о чем? Добрая весть о спасении человека;  

o о желании Бога спасти людей   
o о том, что Бог делает конкретные шаги для спасения людей  

 
2-й проповедник – Евангелие начинается с покаяния (Мар.1:1-5) 

• Что значит «приготовьте путь Господу»?  
o Уберите преграды и препятствия 
o Выровняйте дороги  

• Покаяние говорит о смирении и желании принять Евангелия 
• Евангелие не имеет силы для нас, если мы не готовы каяться – если я не каюсь, то Добрая весть 

не для меня 
 
11 марта – Проповедь Иоанна Крестителя 
 
1-й проповедник – Проповедь в пустыне (Мар.1:4-5) 

• Иоанн проповедовал в пустыне – обратите внимание насколько необычна проповедь Иоанна: он 
не идет на главный рынок Иерусалиме и даже не учит возле храма – Иоанн не ищет людей, но 
люди начинают искать Иоанна, когда слышат, что он проповедует  

o Люди хотели слышать о Боге  
• Метод проповеди Иоанна говорит нам о том, что Евангелие не нужно подделывать и изменять 

для людей, чтобы угодить людям, - не важно принимают люди или нет, нам важно верно 
передать весть от Бога 

o Сравните с Павлом: Ибо мы не повреждаем слова Божьего, как многие, но проповедуем 
искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе. 2Кор.2:17 

• Евангелие нужно передать верно, даже если проповедуешь в пустыне 
 
2-й проповедник – Иоанн пророчествовал о Мессии (Мар.1:6-8) 

• У Иоанна, все его проповеди сводились к двум темам:  
o 1-я проповедь – о покаянии для прощения грехов 
o 2-я проповедь – о приходе Мессии  

• Иоанн говорил о Мессии, потому что цель его служения как раз и заключалась в том, чтобы 
приготовить людей к Мессии: 76: И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо 
будешь идти пред лицом Господа, чтобы подготовить пути Ему, 77: дать уразуметь народу 
Его спасение в прощении грехов их… Лк.1:76-77. Так пророчествовал об Иоанне Захария, отец 
его.  

• Иоанн говорит о Мессии:  
o Он более сильный 
o Он более достойный  

• Проповедь Иоанна напоминала людям о надежде на Бога и Его спасение  



 
18 марта – Крещение Иисуса  
 
1-й проповедник – Крещение Иоанна (Мар.1:4-8) 

• Иоанн проповедует о покаянии 
• Иоанн крестит для покаяния – крещение в данном случае это образ покаяния и омытия грязи 

греха  
• Грех причиняет нечистоту, омытие водой – это знак духовного очищения   
• Иоанн объясняет, что он крестит водой, но Мессия будет крестить Духом Святым  

 
2-й проповедник – Крещение Иисуса (Мар.1:9-12)  

• Иисус пришел к Иоанну из Назарета галилейского, с северной части страны 
o В Галилее жило много язычников, в Библии есть выражение «Галилея языческая» 
o Похоже, что Иоанн крестил в южной части Иордана, ближе к Иудее 
o К Иоанну приходили и жители Иерусалима и Иудеи (1:5) – все хотели получить прощение 

грехов 
• Иисус пришел к Иоанну и крестился. Зачем? Ведь Иоанн крестил крещением покаяния для 

прощения грехов. Иисусу не нужно было каяться в грехах – у Него не было грехов.  
o Зачем крестился Иисус? Отождествление с народом и с законом – «не нарушить пришел 

Я, но исполнить» 
• При крещении Иисуса на Иордане присутствует Святая Троица – Сам Иисус, глас Отца и Дух 

Святой в виде голубя  
• После крещения – период испытания в пустыне – это начало служения и начало борьбы  

 
 
25 марта – Праздник Благовещение   
 
1-й проповедник – Новость для Марии (Лук.1:26-33) 

• Ангел говорит о великом служении Мессии 
• Ангел говорит Марии, что она станет участницей великого служения Мессии 
• Но Ангел не говорит, что для того, чтобы совершить великое служение Мессии, нужно пройти 

через боль и страдания 
 
2-й проповедник – Смирение и послушание Марии (Лук.1:26-38) 

• Мария удивительная девушка 
• Услышав новость ангела, она не отказывается, она не перечит, она не придумывает извинения – 

она просто спрашивает: «Как это может быть?» 
• Когда ангел объяснил ей что будет и как, она просто, смиренно и послушно говорит: «Вот раба 

Господня; да будет мне по слову твоему» 
 
 
1 апреля – Проповедь Иисуса и призвание Иисуса   
 
1-й проповедник – Евангелие Иисуса (Мар.1:14-15) 

• После победы в искушении от сатаны в пустыне, Иисус приступает к Своему служению 
• Время Иоанна подходит к концу: его схватили и посадили в темницу 
• В определенной мере, служение Иоанна продолжает Иисус – Он тоже проповедует о покаянии, 

как это делал Иоанн 
• В отличие от Иоанна, который проповедал о приходе (приближении Царя), Иисус говорит о том, 

что приблизилось Царство Божие – почему Царство приблизилось? Да потому что Царь уже 
пришел; Царь уже среди народа  

• Иисус проповедовал Евангелие Царства Божьего – т.е. новость о том, что Царство уже есть 



• Иисус говорил: «покайтесь и веруйте в Евангелие» - что это значит? Если ты услышал новость о 
Царе и Его Царстве, то ты должен сделать выбор – принять / поверить в эту весть и покориться 
Царству Бога и Его принципам жизни или отвергнуть весть об этом Царстве 

 
2-й проповедник – Суть Евангелия Иисуса – следовать за Ним (Мар.1:16-20) 

• Целью Иисуса было проповедовать Евангелие, согласно Марка 1:38.  
• Проповедуя Евангелие, Иисус призывает учеников, для того чтобы им поручить проповедь 

Евангелия 
• Когда Он увидел Симона и Андрея, занятых своим бизнесом, Он позвал их идти за Ним 

o Иисус сразу говорит им о том, что Он хочет от них: «сделаю, что вы будете ловцами 
людей» 

o Иисус не стесняется призвать людей на большую жертву  
o Симон и Андрей оставили свои сети и последовали за Иисусом  

• Иисус призывает Иакова и Иоанна таким же образом  
o Они оставили все – и работу и отца 
o Они последовали за Иисусом  

• Следование за Иисусом стоит многого – для того, чтобы по-настоящему следовать за Иисусом ты 
должен оставить все, всю свою старую жизнь и следовать за Иисусом (Мат.16:24) 

 
 
 
9 апреля – Страстной четверг и хлебопреломление    
 
 
 
15 апреля – Сильное учение / проповедь Иисуса   
 
1-й проповедник – Власть учения Иисуса (Мар.1:21-28) 

• Иисус учил в синагоге – люди видели, что Он способен учить и доверяли Ему это  
• Он учил как власть имеющий  
• Ситуация с бесноватым не могла помешать учению Иисуса – более того, Он изгнал беса  
• Люди видят силу Иисуса в Его учении и в Его словах  

 
2-й проповедник – Люди ищут исцеления от Иисуса, а Иисус хочет научить их (Мар.1:29-39) 

• Несмотря на то, что молва об Иисусе распространяется по всей Галилее, Иисус не ищет 
известности среди людей – другими словами, Он не пытался произвести впечатление на людей 
через чудеса 

• Однажды после служения в синагоге Иисус был в доме Симона и Андрея  
• Теща Симона лежала в болезни с температурой – Иисус исцелил ее и она тут же поднялась  
• Многие начали приносить к Иисусу больных и бесноватых; Иисус мог исцелять и тело, и душу  
• Иисус не позволял говорить бесам, что Иисус есть Мессия (Христос) 
• После насыщенного служением вечера, Иисус наутро удалился в пустынное место для молитвы  
• Симон нашел Его и говорит: «Все ищут Тебя», а Иисус говорит: «Пойдем в другие селения, 

чтобы и там проповедовать, ибо Я для того пришел» 
• Иисус избегает статуса знаменитости, потому что Он знает, что люди ищут от Него исцелений, а 

Он был обеспокоен тем, чтобы души людей были спасены – Он хотел проповедовать 
 
 
22 апреля – Иисус очищает тело и душу  
 
1-й проповедник – Иисус исцеляет / очищает прокаженного (Мар.1:40-45) 



• Прокаженный поверил в Иисуса и то, что Он может исцелить проказу или очистить его от 
проказы 

• Вера прокаженного выражена словами: «Если хочешь, можешь меня очистить» 
• Иисус отвечает: «Хочу…» 
• После исцеления Иисус велит ему не рассказывать об этом  
• Поскольку прокаженный не послушал, Иисус уже не мог делать то, что хотел: не мог 

проповедовать спокойно 
 
 
2-й проповедник – Иисус может исцелить тело и душу (Мар.2:1-12) 

• Друзья принесли расслабленного и спустили его перед Иисусом через крышу  
• Впечатленный их верой, Иисус говорит больному о прощении его грехов  
• В ответ на недоумение книжников, Иисус говорит, что у Него есть власть и грехи прощать и 

больных поднимать  
• Говорит больному: «Встань, возьми постель и иди…»  

 
 
 
29 апреля – Даже грешники увлечены Иисусом и следуют за Ним   
 
1-й проповедник – Иисус призывает даже мытарей и грешников (Мар.2:13-17) 

• Иисус призвал Левия / Матфея следовать за Ним; Левий пошел за Иисусом 
• Похоже Левий пригласил Иисуса с учениками на обед в своем доме 
• На обеде присутствовали и другие мытари и грешники – они хотели идти за Иисусом  
• В ответ на негодование книжников и фарисеев, что Иисус общается с мытарями и грешниками, 

Иисус ответил, что именно грешники нуждаются в Божьей милости и прощении  
• Как сегодня мы можем увлекать грешников пойти за Иисусом?  

 
 
2-й проповедник – Пост по-новому (Мар.2:18-22) 

• Ученики Иоанна и фарисейские постились и недоумевали, почему Иисусовы ученики не 
постятся; другими словами, почему Иисус не учит Своих учеников поститься?  

• Иисус ответил, что пока они с женихом нет нужды поститься, но когда отнимется жених, тогда 
будут поститься  

• Далее Иисус о несоответствии смешения нового и старого  
• Иисус учил о посте по-другому, пост не должен был становиться публичной показухой 

праведности (Матф.6:16-18)  
• Также и здесь, пока Иисус рядом нет нужды поститься  
• Похоже, можно сделать вывод, что пост необходим не для того, чтобы заслужить милость Бога, 

но для того, чтобы показать нужду в особом присутствии Бога  
 


