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Jesus entered the house of Simon and  

Andrew with James and John. 

Simon’s mother-in-law lay sick with a fever. 

They immediately told him about her. 

He approached, grasped her hand, and  

helped her up.  Then the fever left her and  

she waited on them.  

Mark 1: 29 
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+ Dennis James Madix 

February 18, 1946 

January 27, 2021 
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Most Reverend Daniel R. Jenky, C.S.C. 
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Jesus the Healer - The Gospel of Mark 

�

Mark again emphasized the power of Jesus' word. His word 

could heal, free people from demons , and proclaim the 

Good News . His word had the power to make people 

whole, return them to their place in family and society, and 

reconcile them to God. Spreading his word became the rea-

son for his ministry.  

 

In today’s gospel passage, Jesus first ministered to Simon's 

mother-in-law. In a male-dominated society of Jesus' time, 

the place of the woman was that of a servant. In addition, 

Mark implied Simon's mother-in-law was a widow without 

other family support, so her place in the family was tenu-

ous. (Remember that a widow without family would be 

homeless.) This poor woman did not live with her husband's 

family or her immediate family, but with her son-in-law's 

family. Her place in the family was at the bottom of the 

pecking order. Without health, she could be seen as a bur-

den on the family. And the family could easily dispose of 

such a "forgettable" person. When Jesus sat the woman up, 

he did not merely heal her of a fever. He restored her func-

tion and place in the family. So he restored her self-esteem. 

 

What Jesus did for Simon's mother-in-law, he could do for a 

village: restore loved ones back to their place in the family 

and in society. Notice Jesus healed the sick and expelled 

demons. He took a hands-on approach to situations that for-

mal Judaism kept at arms' length. The ill and the possessed 

were "unclean" (not "kosher"). They were to live outside 

normal community life, as homeless. Jesus came to change 

their ailment and their status. Jesus came not only to make 

the person whole. He came to restore everyone's place in 

society.  Even the spirits who the contemporaries of Jesus 

believed were at the root of sickness and possession could 

not overcome the "holy One of God." 

 

Actually Jesus was only one of many folk healers. Mark 

stressed the difference between these healers and Jesus in 

the power of his word. As we saw last week, Jesus did not 

need the incantations or the list of names for exorcisms 

other healers needed. The power of his word, his message, 

revealed his power.  
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