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Нужен ли тебе Иисус? 
Евангелие от Марка 

 

I. Кто такой Иисус?  

Мк. 1:1  Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия 

 

a. Он господин над бесами  

Мк. 1:23-27  23 В синагоге их был человек, [одержимый] духом нечистым, и вскричал: 24 оставь! что Тебе до нас, 
Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий. 25 Но Иисус запретил ему, говоря: 
замолчи и выйди из него. 26 Тогда дух нечистый, сотрясши его и вскричав громким голосом, вышел из него. 27 И все 
ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? что это за новое учение, что Он и духам нечистым повелевает 
со властью, и они повинуются Ему?  
 

Мк. 1:34  34 Он исцелил много людей от разных болезней и изгнал много бесов, но не позволял бесам говорить, что 

они знают, кто Он. 

Мк. 3:11  11 И те, в ком были нечистые духи, видя Его, падали перед Ним ниц и кричали: "Ты — Сын Бога!" 

Мк. 5:2-13  2 И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, [одержимый] нечистым 
духом, 3 он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, 4 потому что многократно был он скован 
оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его; 5 всегда, ночью и днем, 
в горах и гробах, кричал он и бился о камни; 6 увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему, 7 и, 
вскричав громким голосом, сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, не мучь 
меня! 8 Ибо [Иисус] сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека. 9 И спросил его: как тебе имя? И он сказал в 
ответ: легион имя мне, потому что нас много. 10 И много просили Его, чтобы не высылал их вон из страны той.  
11 Паслось же там при горе большое стадо свиней. 12 И просили Его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы 
нам войти в них. 13 Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней; и устремилось стадо с 
крутизны в море, а их было около двух тысяч; и потонули в море.Иисус не просто сильный человек. Он хозяин 
дьявола.  
 
Мк. 9:22-23 но, если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. 23 Иисус сказал ему: если можешь?!, всё 
возможно верующему. 
 

 

b. Он господин над болезнями  

Мк. 1:40-42 40 Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его и падая пред Ним на колени, говорит Ему: если хочешь, 
можешь меня очистить. 41 Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: хочу, 
очистись. 42 После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. 
 
Мк. 3:1-6 И пришел опять в синагогу; там был человек, имевший иссохшую руку. 2 И наблюдали за Ним, не исцелит 
ли его в субботу, чтобы обвинить Его. 3 Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на средину. 
 4 А им говорит: должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу спасти, или погубить? Но они молчали. 
 5 И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он 
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протянул, и стала рука его здорова, как другая. 6 Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание 
против Него, как бы погубить Его. 
 
 

c. Он господин над природой 

Мк. 4:37-41 37 И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась [водою].38 А Он спал на 

корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем? 39 И, встав, Он 

запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. 40 И сказал им: что 

вы так боязливы? как у вас нет веры? 41 И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, что и 

ветер и море повинуются Ему?  

Мк. 11:12-14 12 На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал; 13 и, увидев издалека смоковницу, 
покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не 
время было [собирания] смокв. 14 И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек! И слышали 
то ученики Его. 
 
Мк. 11:20 20 Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня.21 И, вспомнив, Петр говорит Ему: 
Равви! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла. 22 Иисус, отвечая, говорит им: 23 имейте веру Божию 
 
Мк. 11:27-28 27 Пришли опять в Иерусалим. И когда Он ходил в храме, подошли к Нему первосвященники и 
книжники, и старейшины 28 и говорили Ему: какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал власть делать это? 
 
 
 

d. Он господин над смертью 

Мк. 5:35-36 35 Когда Он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла; что еще 
утруждаешь Учителя? 36 Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй. 
 

Мк. 5:40-41 40 И смеялись над Ним. Но Он, выслав всех, берет с Собою отца и мать девицы и бывших с Ним и 

входит туда, где девица лежала. 41 И, взяв девицу за руку, говорит ей: „талифа куми ", что значит: девица, тебе 

говорю, встань. 

 

 

e. Он господин над грехом 

Мк. 2:5-12  5 Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои. 6 Тут сидели 
некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: 7 что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, 
кроме одного Бога? 8 Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так 
помышляете в сердцах ваших? 9 Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: 
встань, возьми свою постель и ходи? 10 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать 
грехи,-- говорит расслабленному: 11 тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. 12 Он тотчас встал 
и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы 
не видали. 
 
Мк. 10:25-27  25 Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. 26 Они 
же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: кто же может спастись? 27 Иисус, воззрев на них, говорит: 
человекам это невозможно, но не Богу, ибо всё возможно Богу. 
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Мк. 10:51-52 51 Отвечая ему, Иисус спросил: чего ты хочешь от Меня? Слепой сказал Ему: Учитель! чтобы мне 
прозреть. 52 Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. 
Что вы хотите от Иисуса? 

 

II. Что сделал Иисус? 

 

a. Он прожил святую жизнь 

Мк. 1:10-11  10 И когда выходил из воды, тотчас увидел [Иоанн] разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, 
сходящего на Него. 11 И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. 
 
Мк. 14:55-56  55 Первосвященники же и весь синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти; 
и не находили.  56 Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны. 
 
 
 

b. Он умер безвинно  

Мк. 14:61-64 61 Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил Его и сказал Ему: Ты ли Христос, 
Сын Благословенного? 62 Иисус сказал: Я; и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего 
на облаках небесных. 63 Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам свидетелей? 64 Вы 
слышали богохульство; как вам кажется? Они же все признали Его повинным смерти. 
Его нужно убить потому что Он Бог. Он не просто сказал об этом, но доказал это. 

 

 

c. Он воскрес из мертвых 

Мк. 16:5-7  5 И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и 
ужаснулись. 6 Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. 
Вот место, где Он был положен. 7 Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там 
Его увидите, как Он сказал вам. 
 


