
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 
 
13 мая – Иисус и вопрос субботы  
 
1-й проповедник – Иисус есть господин субботы (Мар.2:23-28) 

• Ученики срывали колосья и ели  
• Фарисеи заметили это и сделали Иисусу замечание  
• С их стороны, ученики делали непозволительное дело в субботу – срывая колосья для еды, они 

работали, пожинали колосья – в субботу работа запрещена и поэтому фарисеи ставят все это на 
вид Иисусу  

• Иисус не отвечает прямо на поставленный вопрос, а задает им другую дилемму – он спрашивает 
относительно исключительной ситуации во время Давида, когда он пришел в скинию и ел хлебы 
предложения, которые могли есть только священники 

• Не ожидая ответа от фарисеев, Иисус выносит два принципа из этой ситуации:  
o Суббота служит для человека, а не наоборот – исполнение субботы должно приносить 

радость и свободу, а не тяжесть рабства  
o Иисус Христос есть господин субботы – как это понять?  

• Что эта история говорит нам сегодня? 
 
2-й проповедник – Исцеление в субботу (Мар.3:1-6) 

• В субботу Иисус пришел в синагогу  
• За Иисусом уже вели наблюдение, чтобы обвинить Его в нарушении субботы 
• В синагоге был больной человек  
• Иисус не боится всего этого и смело проводит исцеление, причем не только совершает служение 

тихо, но напротив делает это на виду у всех   
• При этом, перед исцелением Он задает всем вопрос: нужно ли делать в субботу доброе и 

спасительное дело?  
• Противники молчали и тогда Иисус совершает исцеление  
• Иисус скорбел об ожесточении сердец людей – ради буквы закона, люди готовы не поддержать 

больного и не проявить к нему милости  
• Обозленные фарисеи начали искать возможности убить Иисуса  
• Какой принцип мы можем взять для себя сегодня?  

 
 
20 мая – Вознесение Иисуса Христа  
 
1-й проповедник – О Вознесении  
 
2-й проповедник – О Вознесении 
 
 
27 мая – Расширение служения Иисуса  
 
1-й проповедник – Исцеления множества людей (Мар.3:7-12) 



• Нам показана иллюстрация, что Иисус не только исцеляет единичные болезни, но множество 
разных людей от разных болезней получают исцеление – и имеющие язвы и бесноватые 
получают исцеление и освобождение  

• Иисус не только проповедует, но также приносит телесное и душевное благо  
• Что эта история говорит нам сегодня? 
• Иисус заинтересован не только в том, чтобы твой дух имел хорошее состояние, но чтобы человек 

во всей целостности (дух, и душа, и тело) имел доброе состояние и хорошую жизнь  
 
2-й проповедник – Избрание двенадцати (Мар.3:13-19) 

• Иисус избирает 12 апостолов  
• Обратите внимание на цели избрания 12:  

o Чтобы с Ним были – т.е. чтобы они могли учиться у Него  
o Чтобы посылать их на проповедь  
o Чтобы они имели власть и полномочия исцелять болезни и изгонять духов  
o Лука добавляет, что Иисус назвал их «апостолами», т.е. посланниками с особыми 

полномочиями, представителями Иисуса (Лук.6:13)  
• Почему Иисус избирает апостолов?  

o Для того, чтобы научить их и подготовить к тому времени, когда Он вознесется от них  
o Для того, чтобы вместе с Ним, апостолы могли больше дела сделать  

• Какой принцип мы можем взять для себя сегодня из этой истории?  
• Служение Богу совершает не просто один человек, но в служении могут и должны участвовать 

многие – нужно учиться служить Богу, нужно делиться полномочиями и возможностями для 
труда и таким образом, церковь сможет сделать гораздо больше чем один или несколько человек  

 
 
3 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?  
 


