
Один день из жизни Христа
Мк 1:21-39

В чем состоит основное предназначение человека? Основное предназначение человека — прославлять Бога и 
вечно радоваться в Нём. (Краткий Вестминстерский Катехизис)

I. Общение с Богом, несмотря на крайнюю усталость

Марк 1:21-22 И приходят в Капернаум; и вскоре в субботу вошел Он в синагогу и учил. И дивились Его учению, 
ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники

Марк 1:25-26 Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него. Тогда дух нечистый, сотрясши его и 
вскричав громким голосом, вышел из него

Марк 1:30-31 Теща же Симонова лежала в горячке; и тотчас говорят Ему о ней. Подойдя, Он поднял ее, взяв ее 
за руку; и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им

Марк 1:32-33 При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных и 
бесноватых. И весь город собрался к дверям

Марк 1:32-34 При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных и 
бесноватых. И весь город собрался к дверям. И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; изгнал
многих бесов…

Марк 1:35 А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился

Ис. 50:4-5 Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять изнемогающего; каждое утро Он 
пробуждает, пробуждает ухо Мое, чтобы Я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не 
воспротивился, не отступил назад

II. Общение с Богом, несмотря на вопиющие нужды 

Марк 1:36-37 Симон и бывшие с ним пошли за Ним и, найдя Его, говорят Ему: все ищут Тебя

Марк 1:32-34 При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных и 
бесноватых. И весь город собрался к дверям. И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; изгнал
многих бесов…

Лук. 10:41 … Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно…

«Служение становится ловушкой и даже злом, если ему позволяют вытеснить поклонение Богу и заботу о 
личной духовной жизни»  Артур Пинк

© Andrey Rezunenko                                                           www.slovo.org                                                               1

http://www.slovo.org/


III. Общение с Богом, несмотря на мнения людей

Марк 1:36-39 Симон и бывшие с ним пошли за Ним и, найдя Его, говорят Ему: все ищут Тебя. Он говорит им: 
пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и там проповедывать, ибо Я для того пришел. И Он 
проповедывал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов

Лук. 4:42 Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал Его и, придя к 
Нему, удерживал Его, чтобы не уходил 
от них

Мар. 1:38 Он говорит им: пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и там проповедывать, ибо Я для того 
пришел

Мар. 1:24 …знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий

Марк. 1:22 И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники

Иоан. 5:44 Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не 
ищете?

Темы для молитвы

1. Чтобы Бог помог правильно организовывать свою жизнь, чтобы в ней 
было достаточно времени для общения с Богом.
 

2. Чтобы у каждого из нас была глубина отношений с Богом, через Его 
Слово и молитву.

3. Чтобы Бог помог нам удалить из жизни бесполезную религиозную суету.
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