
Карта 3. Публичное служение Иисуса в Галилее  

(прибл. 30-31 гг. по Р.Х.)Большое Галилейское служение.        

Исцеление прокажённого.

Иисус Христос, исцелив множество больных

в Капернауме и помолившись Отцу, призывает учеников

идти проповедовать в другие города Галилеи. В одном из

галилейских городов, название которого не написано в

Евангелии, к Иисусу пришёл прокажённый…

Прокажённый человек нарушил закон

Моисеев и пришёл в город. Ему нужен был Христос. Он

сделал всё, чтобы получить от Него ответ. Чем мы можем

подражать этому человеку?

1

Евангелие повествует.

Внимательно прочитай отрывок из 

Евангелия от Марка 1:40-45. Обрати особое внимание 

на поведение прокажённого человека. 

Выполни задания.

Заполни таблицу № 1.

Познакомься с картой.

Найди на карте 1-е путешествие Иисуса

Христа с проповедью по Галилее. Исследователи

Библии считают, что именно эти галилейские города

услышали проповедь Спасителя.

1.Опиши поведение 

прокажённого 

человека. 

2. Какие слова 

сказал прокажённый 

Иисусу Христу? 



Из таблицы сделай выводы.

С каким сердцем нужно приходить к

Иисусу Христу? Выбери правильный ответ.

А) Я всегда прав, и Бог обязательно рассмотрит

мою просьбу.

Б) Я согласен с ответом Христа на мою просьбу и

приму его.

Верил ли прокажённый в то, что

Иисус Христос сможет его исцелить?

___________________________________________

Когда ты обращаешься к Богу, веришь

ли, что Он ответит?

___________________________________________

2

Иисус Христос и сейчас может исцелять

наши души Своим словом. Он желает, чтобы мы

высказывали ему свои мысли и желания. Он будет

отвечать на них. Но нужно правильно приносить

свои переживания Богу. Нужно заранее согласиться с

Его ответом и иметь веру, что Бог обязательно

ответит и благословит.

Заполни таблицу № 2.

Из таблицы сделай выводы.

Согласен ли ты, что Иисус Христос и

сейчас милует тех, кто обращается к Нему за

помощью?

_____________________________________________

Сравни слова прокажённого и слова

Иисуса Христа. Если бы прокажённый не выразил

свою просьбу, то ответил бы Ему Христос подобным

образом?

_____________________________________________

_____________________________________________

1.Опиши реакцию 

Иисуса Христа на 

просьбу 

прокажённого.

2.Какие слова 

сказал Иисус 

Христос 

прокажённому?

Дополнительное задание:

Для чего Иисус Христос отослал прокажённого к

священнику?

______________________________________________________________

Ответ на интересный вопрос: почему Иисус Христос

запретил прокажённому говорить о чуде?

Есть два варианта. 1. Иисус Христос был скромен и не хотел, чтобы

весь город стекался к Нему. Это могло вызвать непорядки в городе и

причинить кому-нибудь вред. 2. Иисус Христос ещё не выполнил Свою

миссию, время проповеди для всех ещё не наступило.


