Удивительный Христос
Марка 2:1-12

1. Суверенный во всех действиях
Мк 2:1 Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и стало слышно что Он в доме.
Мк 3:13 Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему

2. Говорящий всю истину
Мк 2:2 Тотчас собрались многие, так что у дверей не было места; и Он говорил им слово
Мк 1:21-22 И приходит в Капернаум; и вскоре в субботу вошел Он в синагогу и учил. 22 И дивились Его учению,
ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники.
Мк 6:2 Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге; и многие слышавшие с изумлением говорили:
откуда у Него это? Что за премудрость Ему дана, и как такие чудеса совершаются руками Его?
Мк 3:34-35 И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: Вот Мать моя и братья Мои; 35 Ибо кто будет исполнять
волю Божью, тот Мне брат, и сестра, и мать.
Евр 4:12 Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого; оно проникает до
разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.
Втор 18:15 Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, - Его
слушайте
Ин 17:8 Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от
Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.

3. Дающий всю веру
Мк 2:5 Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! Прощаются тебе грехи твои
Мк 5:30-34 В то же время Иисус почувствовал Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился к народу и
сказал: кто прикоснулся ко Мне? 31 Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто
прикоснулся ко Мне? 32 Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. 33 Женщина в страхе и
трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. 34 Он же сказал ей:
дочь, вера твоя спасла тебя; иди в мире, и будь здорова от болезни твоей.
Мк 5:36 Но Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй
Мк 9:23-24 Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. 24 Верую,
Господи, помоги моему неверию.
©Vitali Rozhko

www.slovo.org

Page 1 of 3

1Кор 15:17 А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших
Евр 12:1-2 Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и
запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 2 Взирая на Начальника и
Совершителя веры, Иисуса, Который вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши
посрамление, и воссел одесную престола Божия.
Флп 1:29 Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него

4. Знающий все сердца и всё о каждом сердце
Мк 2:8 Иисус тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал: для чего так помышляете в
сердцах ваших?
Мк 3:4-5 А им говорит: должно ли в субботу делать добро или зло? 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
протянул, и стала рука его здорова, как другая.
Мк 9:33-35 Пришел в Капернаум; и когда был в доме, спросил их: о чем дорогою вы рассуждали между собою?
34 Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою кто больше. 35 И сев призвал двенадцать и
сказал им: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою.
Мк 10:21 Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе не достает: пойди все что имеешь,
продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за мною, взяв крест.
Ин 2:25 И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке; ибо Сам знал, что в человеке
Евр 4:13 И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его: Ему дадим отчет.
1Кор 4:5 Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь и осветит скрытое во мраке и
обнаружит все намерения сердечные, и тогда каждому будет похвала от Бога
Мк 6:52 Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено.
Мк 10:27 Иисус воззрев на них, говорит: людям это невозможно, но не Богу; ибо все возможно Богу.

5. Имеющий всю власть
a. Над всеми грехами
Мк 2:5 Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! Прощаются тебе грехи твои.
Мк 2:10 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.
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b. Над всеми болезнями

c. Над всей жизнью
Мк 2:10-12 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.
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