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Предисловие
Книга Марка была написана Иоанном Марком, который путеше-

ствовал с Павлом и Варнавой. «Сам Варнава был «родом Кипрянин» 
(Деяния 4:36); и теперь они с Павлом, сопровождаемые родственни-
ком Варнавы Иоанном Марком, прибыли на этот остров.

Мать Марка приняла христианство, и ее дом в Иерусалиме служил 
приютом для учеников. В нем они всегда могли рассчитывать на ра-
душный прием и на ночлег. Когда апостолы в очередной раз пришли 
в этот дом, Марк предложил Павлу и Варнаве свои услуги и пожелал 
сопровождать их  в миссионерском путешествии, ибо чувствовал в 
сердце благодать Божью и горел желанием посвятить себя делу Еван-
гельского служения полностью». – Деяния апостолов. – С.166, 167.

Когда Марк начал путешествовать с Варнавой и Павлом, то обна-
ружил, что работа была слишком сложной для него, и вернулся до-
мой. Когда он решил вновь попытаться, то Павел отказался работать 
с ним. Однако позже Павел изменил свое мнение о Марке, считая 
его настолько полезным, что он сказал Тимофею: «Марка возьми и 
приведи с собою, ибо он мне нужен для служения» (2 Тимофею 4:11).

Марк  также  тесно  сотрудничал  с Петром.  (См. 1 Петра 5:13). 
Считается, что Петр рассказывал Марку свои личные опыты. Марк, 
не  будучи  сам очевидцем,  затем  записал  воспоминания Петра  об 
Иисусе. Представленное Марком Евангелие гораздо более краткое, 
чем остальные три. Марк начинает  свой рассказ  со  слов: «Начало 
Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия» (От Марка 1:1). Он сразу 
же исповедует свою веру в Иисуса как Сына Божьего.

«Спаситель человечества родился в простой  семье в проклятом 
грехом, нечестивом мире. Он вырос в неизвестности в Назарете, ма-
леньком Галилейском городе. Он начал Свою работу в бедности, не 
занимая высокого положения в мире. Он не добивался восхищения 
или одобрения мира. Он жил среди скромных людей. Для всех Он 
выглядел как смиренный человек, имеющий немного друзей. Таким 
образом, Бог представил Евангелие способом, абсолютно отличаю-
щимся от того, как многие считают уместным проповедовать это же 
Евангелие в наше время…

«Не придет Царствие Божие приметным образом». Евангелие 
благодати Божьей, с его духом самоотречения, не может быть в гар-
монии с духом мира». // Ревью энд Геральд, 18 января 1906 года.

Да поможет нам Господь принять большую меру этого Евангелия 
благодати  в наши  сердца и  в нашу жизнь  сегодня,  при изучении 
уроков этого квартала.

Отдел	субботней	школы
Генеральной	Конференции
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Суббота,	3	октября	2020	года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ 
ДЛЯ ДУХОВНОГО ЦЕНТРА В ГОРОДЕ                    
САВИНЬИ-СЮР-ОРЖ, ФРАНЦИЯ

С населением около 87 миллионов чело-
век Франция, Бельгия и Швейцария состав-
ляют значительную часть Западной Европы. 
Реформационное Движение АСД существует 
во Франции  уже  несколько  десятилетий. 
Во время Второй мировой войны наши со-
братья здесь были среди тех жертв, которые 
страдали  в  ужасных  условиях  в печально 
известном  лагере  для  интернированных 
(концлагере) Гюрс. Однако по Божьей ми-
лости весть сохранилась, и сегодня Франция 
вместе со Швейцарией и Бельгией составляют Французское Поле АСДРД.

Здания на нашем  участке  в Савиньи-сюр-Орж,  в  пригороде Парижа, 
служат Духовным Центром поля и крайне нуждаются в расширении. В 1991 
году был построен Дом молитвы на этом участке, который был куплен за 
несколько лет до этого благодаря щедрым пожертвованиям. С Божьей по-
мощью Его работа развивалась здесь, несмотря на сложную ментальность 
французского населения,  которое  сильно  укоренилось  в  атеистических и 
католических идеях, все еще сохранившихся после 1260 лет преследования. 
Давайте вспомним, что всего через несколько лет после Лютера половина 
населения были протестантами. Однако из-за преследования многие верные 
люди либо умерли за свою веру (в таких пытках, как колесование, а также на 
эшафоте, на галерах, в тюрьмах и др.), или бежали в более благоприятные 
страны, такие как Швейцария, Германия, Голландия и Новый Мир (США и 
Канада).

Тем не менее, по-прежнему,  есть много искренних душ, которые были 
обмануты и которые готовы принять свет и встать на сторону Господа. По-
этому мы просим вас о щедрой финансовой помощи, которая очень необ-
ходима, чтобы расширить наше здание и иметь больше возможностей для 
достижения этих душ.

Многие люди, живущие за пределами столицы Франции, а также за гра-
ницей, уже помогли этому проекту. Здесь у нас есть несколько собратьев из 
заморских территорий Франции, а также из Румынии, Бразилии, Португа-
лии, Конго, Молдовы и других стран. Это культурное разнообразие является 
настоящим благословением, потому что оно позволяет нам углубить нашу 
веру, сделать ее более прочной на фундаментальных библейских принципах, 
несмотря на культурные традиции, которые часто сложно разрушить и кото-
рые могут исказить весть. Неужели Вечное Евангелие не будет проповедано 
«живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу» (От-
кровение 14:6)? Давайте вместе сделаем это реальностью!

    
      Французское Поле заранее благодарно вам
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Урок	1	 Суббота,	3	октября	2020	года

Начало Евангелия Иисуса 
Христа

«После же того как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, про-
поведуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и 
приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (От	
Марка	1:14,	15).

«Там, на свободе, не грозили оружием, там не гремели тюремные засовы. 
Там исцеляли больных, проповедовали Евангелие, там духовно возрождались 
человеческие души, – все свидетельствовало о миссии Христа». – Воспита-
ние. – С.157.

Дополнительные материалы для изучения:
Желание веков. – С.109-113.

Воскресенье	 27	сентября

1. НАЧАЛО ЕВАНГЕЛИЯ

а. Как Марк начинает свое повествование о жизни Христа? Что он сразу же 
признает относительно Иисуса? От	Марка	1:1.

1 Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия… (Мар.1:1)

б. Объясните, что такое «евангелие». К	Римлянам	1:16;  («благовествование» 
= «евангелие»).

16 Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть 
сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и 
Еллину. (Рим.1:16)

«[Божья] милость  и  благость  совершенно  незаслуженны.  Благодать 
Христа даром оправдывает  грешника без всяких заслуг и претензий с  его 
стороны. Оправдание – это полное, совершенное прощение греха. В тот мо-
мент, когда грешник верою принимает Христа, он получает прощение. Ему 
вменяется праведность Христа, и он больше не сомневается в Божьей про-
щающей благодати». – Библейский комментарий АСД [из комментариев 
Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1071.

«В Божьем Плане спасения людей нет недостатков. Если Евангелие не 
является  силой Божьей ко  спасению каждой души,  то  это не потому,  что 
Евангелие ошибочно, а потому, что люди не являются практикующими веру-
ющими. Они по-настоящему не принимают благодати и праведности Христа… 
Мнимые верующие не принимают Христа как своего личного Спасителя, а 
следуют за Иисусом на расстоянии». – Этот день с Богом. – С.18.

1. Когда Бог прощает нас? Насколько полным 
является это прощение?онедельник	 28	сентября
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Понедельник	 28	сентября

2. ПРЕДТЕЧА ХРИСТА

а. Какой была работа Иоанна Крестителя? От	Марка	1:2;	От	Луки	1:17.

2 как написано у пророков: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем 
Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. (Мар.1:2)

17 и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца 
отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить 
Господу народ приготовленный. (Лук.1:17)

«На каждом этапе истории этой земли Бог имеет Свои орудия для про-
движения Своей работы, которая должна совершаться предусмотренным Им 
способом. Иоанн Креститель имел особую работу, для которой он был рожден 
и которая была ему предназначена – приготовление пути для Господа… Его 
служение в пустыне было наиболее поразительным, буквальным исполне-
нием пророчества». – Библейский комментарий АСД [из комментариев 
Э.Г. Уайт]. – Т.5. – С.1115.

«В лице Иоанна Крестителя Господь воздвиг Себе  вестника,  чтобы он 
приготовил Ему путь. Предтеча должен был нести миру бесстрашное сви-
детельство, обличая и порицая грех». – Избранные вести. – Кн.2. – С.147.

«Наша задача – возвещать о Втором пришествии Христа, и она подобна 
задаче Иоанна Крестителя, предтечи Христа при Его Первом пришествии. 
Мы должны провозглашать миру  весть: «Близок великий день Господа». 
«Приготовься к сретению Бога твоего». Нам надо сделать намного больше, 
чем мы уже сделали». – Отражая Христа. – С.201.

б. Что возвещал Иоанн и кто приходил послушать его? От	Марка	1:3-5.

3  Глас  вопиющего  в  пустыне:  приготовьте  путь  Господу,  прямыми 
сделайте  стези  Ему.  4  Явился Иоанн,  крестя  в  пустыне  и  проповедуя 
крещение покаяния для прощения грехов. 5 И выходили к нему вся страна 
Иудейская и Иерусалимляне, и  крестились  от него  все  в  реке Иордане, 
исповедуя грехи свои. (Мар.1:3-5)

в. К Кому Иоанн направлял людей? Чем работа Иоанна отличалась от ра-
боты грядущего Мессии? Стихи	6-8.

6 Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на 
чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. 7 И проповедывал, говоря: идет за 
мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать 
ремень обуви Его; 8 я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом 
Святым. (Мар.1:6-8)

«Иоанн поведал своим ученикам, что Иисус – обетованный Мессия, Спа-
ситель мира. Завершая свою миссию, он учил их взирать на Иисуса и идти за 
Ним как за великим Учителем. Жизнь Иоанна была полна скорбей и само-
отречения. Он возвестил Первое пришествие Христа, но ему не было дано 
увидеть Его чудеса и возрадоваться в исходящей от Него силе. Иоанн знал, что 
он должен умереть, как только Иисус утвердит Себя в роли Учителя. Его не 
часто можно было услышать – разве что в пустыне. Иоанн жил в одиночестве, 
оставив отчий дом, чтобы выполнить свою миссию. Многие люди покидали 
большие  города и  селения и  стекались в пустыню, чтобы внимать  словам 
чудесного пророка. Иоанн приложил топор к корням дерева. Он обличал 
грех, не страшась последствий, и приготовил путь Агнцу Божьему». – Ранние 
произведения. – С.154.
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2. Какой была особая работа Иоанна Крестителя? 
Какова наша работа сегодня?

Вторник	 29	сентября

3. СПАСИТЕЛЬ КРЕЩЕН

а. По какой причине Иисус пришел увидеть Иоанна? От	Марка	1:9.

9 И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился 
от Иоанна в Иордане. (Мар.1:9)

«Когда Иисус пришел креститься, Иоанн увидел в Нем такую чистоту 
характера, какую ранее он никогда ни в ком не видел… Он никогда не встре-
чался  с  человеком,  от Которого исходило бы Божественное  влияние. Все 
это соответствовало откровению, полученному Иоанном о Мессии. Однако 
он не решался выполнить просьбу Иисуса. Как мог он, грешный, крестить 
Безгрешного? Почему Тот, Кто не нуждался в покаянии, пришел исполнить 
обряд, который представлял собой исповедание вины, которую необходимо 
было смыть?

Когда Иисус просил крестить Его, Иоанн отказался, воскликнув: «Мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Иисус же отве-
тил кротко и твердо: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить 
всякую правду». Иоанн, уступив Его просьбе, повел Спасителя в Иордан и 
погрузил Его в воду». – Желание веков. – С.110, 111.

б. Как Святой Дух проявил Себя при крещении Иисуса? Как проявил Себя 
Бог Отец? Стих	10.

10 И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса 
и Духа, как голубя, сходящего на Него. (Мар.1:10)

«Господь обещал Иоанну Крестителю дать  знамение, посредством ко-
торого  тот должен узнать Мессию, и  теперь,  когда Иисус вышел из воды, 
обещанный знак был дан. Иоанн увидел отверстые небеса и Духа Божьего, 
подобного голубю из сверкающего золота, парившего над головою Христа. 
С Небес раздался голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение»...

Из-за  греха  земля была разъединена  с Небом, но Своей человеческой 
рукой Христос охватывает человечество,  а Своей Божественной рукой Он 
держится  за престол Безграничного, и  земле  возвращается благоволение 
Неба, а человеку – общение с его Богом. Молитва Христа за падшее чело-
вечество проложила себе путь сквозь всякую тень, которую сатана бросил 
между человеком и Богом, и открыла чистый канал связи к самому престолу 
славы. Врата были приоткрыты, небеса открылись и Дух Божий в образе го-
лубя окружил голову Христа, а голос Божий произнес: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение». – Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.5. – С.1078.

3. Что произошло при крещении Иисуса? Почему 
это было важно?
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Среда	 30	сентября

4. ПОВЕДЕН В ПУСТЫНЮ

а. Куда отправился Иисус сразу же после Своего крещения? От	Марка	1:12. 
Почему?

12 Немедленно после того Дух ведет Его в пустыню. (Мар.1:12)

«Почему в начале Своего служения Христос был уведен в пустыню для 
искушения?.. Он был там не ради Себя, но ради нас, чтобы бороться с ис-
кушением ради нас... Он был испытан как Представитель человечества. Он 
лично встретился с врагом, чтобы победить того, кто заявлял, что является 
главой земных царств.

Наш Спаситель устоял во всех искушениях и таким образом дал человеку 
возможность победить». – Дабы мне познать Его. – С.32.

«Когда Иисус был поведен в пустыню для искушения, Он был поведен 
туда Духом Божьим. Сам Иисус не навлекал на Себя соблазна. Он отправился 
в пустыню, чтобы в одиночестве поразмыслить о Своей миссии. Постом и 
молитвой Он хотел приготовить Себя к обагренному кровью пути, который 
Ему предстояло пройти. Сатана, увидев, что Спаситель уединился в пусты-
не, решил: теперь самое подходящее время приступить к Нему». – Желание 
веков. – С.114.

б. С чем Иисусу пришлось сражаться, находясь в пустыне? Как Бог помог 
Ему? Стих	13.

13 И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со 
зверями; и Ангелы служили Ему. (Мар.1:13)

«Если бы не было возможности пасть, искушение не было бы искушением. 
Человек только тогда может устоять против искушения, когда, испытывая 
сильное побуждение совершить неверный поступок и сознавая, что он все-
таки может его сделать, он противится искушению с верой, твердо положив-
шись на Божественную  силу. Это было  тяжкое испытание,  через которое 
прошел Христос». – Избранные вести. – Кн.3. – С.132.

в. Каким образом Бог обещает помочь нам в час нужды?  Псалтирь	90:11;	
33:8.

11 ибо Ангелам Своим заповедает о тебе - охранять тебя на всех путях 
твоих… (Пс.90:11) 

8 Ангел Господень ополчается  вокруг  боящихся Его и избавляет их. 
(Пс.33:8)

«[Божьим] ангелам поручено постоянно бодрствовать над нами, и если 
мы вверяем себя их водительству, тогда в минуту всякой опасности они всегда 
будут рядом с нами. Когда мы, сами того не сознавая, находимся в опасности 
оказать на кого-либо недоброе влияние, ангелы будут рядом с нами, чтобы 
направить нас к лучшему решению, подсказать нам нужные слова и повлиять 
на наши действия. Таким образом наше влияние может быть молчаливой, 
неосознанной, но могучей силой в привлечении других ко Христу и к Не-
бесному миру». – Моя жизнь сегодня. – С.302.

4. Как Христос победил ради нас во время Своего 
опыта в пустыне? Что значит эта победа?
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Четверг	 1	октября

5. РАСШИРЯЯ ВЕСТЬ ИОАННА

а. После того как Иоанн выполнил свою миссию, какую весть начал про-
поведовать Иисус и почему? От	Марка	1:14,	15.

14 После же  того,  как предан был Иоанн,  пришел Иисус  в  Галилею, 
проповедуя Евангелие Царствия Божия  15  и  говоря,  что  исполнилось 
время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие. 
(Мар.1:14,15)

«Евангельская весть, проповедуемая Самим Спасителем, основывалась 
на пророчествах. «Время»,  наступление которого Он провозгласил,  было 
пророческим периодом, упомянутым архангелом Гавриилом в беседе с Да-
ниилом… «Итак, знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о 
восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят 
две седмины» (Даниила 9:25), – шестьдесят девять недель, или четыреста 
восемьдесят три года. Повеление о восстановлении и строительстве Иеруса-
лима, введенное в силу декретом Артаксеркса Лонгимана (см. Ездры 6:14; 
7:1, 9), вышло осенью 457 года до Рождения Христа. От этого времени мы 
отсчитываем 483 года и получаем дату: осень 27 года нашей эры. Согласно 
пророчеству,  в  конце  этого  времени должен прийти Мессия, помазанник 
Божий. В 27 году нашей эры Иисус во время крещения был помазан Святым 
Духом и вскоре после этого начал Свое служение. Тогда и прозвучала весть: 
«Исполнилось время». – Желание веков. – С.233.

«Сам Христос был автором иудейской системы, Самим основанием ро-
скошного храма, прообразом, на который указывали все служения жертво-
приношений. Иудеи ожидали с явным беспокойством Пришествия Христа. 
Книжники, которые были обучены закону и знакомы со словами пророков 
относительно Его Пришествия,  знали из пророческой истории, что время 
ожидания Его Пришествия в мир истекло». – Дух Пророчества. – Т.3. – С.35.

Пятница	 2	октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Когда Бог прощает нас? Насколько полным 
является это прощение?

2. Какой была особая работа Иоанна Крестителя? 
Какова наша работа сегодня?

3. Что произошло при крещении Иисуса? Почему 
это было важно?

4. Как Христос победил ради нас во время Своего 
опыта в пустыне? Что значит эта победа?

5. Что имел в виду Иисус, когда сказал, что 
исполнилось время? О каком времени Он говорил?
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Урок	2	 Суббота,	10	октября	2020	года

Божественный Учитель
«Ты – Учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, 

никто не может творить, если не будет с ним Бог» (От	Иоанна	3:2).

«Иисус, Божественный Учитель… принял человеческую природу только 
для  того,  чтобы показать людям милосердие,  любовь и доброту Бога,  за-
ботящегося о  спасении и счастье Своих творений. Ради этого Он и пошел 
на  смерть… Ежедневно Своими благословенными делами Он показывал, 
сколь велика Его нежность и любовь к падшему человечеству. Его сердце 
было неиссякаемым источником сострадания, из которого жаждущее серд-
це человека могло черпать воду жизни». – Советы по работе субботней 
школы. – С.108, 109.

Дополнительные материалы для изучения:
Желание веков. – С.342, 343, 427-431, 601-603.

Воскресенье	 4	октября

1. УЧИТЕЛЬ И ЕГО УЧЕНИКИ

а. Как ученики часто обращались к Иисусу? От	Марка	4:38;	9:38;	13:1.

38 А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! 
неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем? (Мар.4:38)

38 При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели человека, который именем 
Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, потому что не 
ходит за нами. (Мар.9:38)

1 И когда  выходил Он из  храма,  говорит Ему  один из  учеников  его: 
Учитель! посмотри, какие камни и какие здания! (Мар.13:1)

б. Как Иисус признавал использование этого титула? От	Иоанна	13:13.

13 Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо 
Я точно то. (Иоан.13:13)

в. С какой целью Иисус делал это? От	Иоанна	13:14,	15.

14 Итак,  если Я, Господь и Учитель,  умыл ноги вам,  то и вы должны 
умывать ноги друг другу. 15 Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то 
же, что Я сделал вам. (Иоан.13:14,15)

«Христос ясно заявил о Своем праве на власть и на преданность со сто-
роны других. «Вы называете Меня Учителем и Господом, – сказал Он, – и 
правильно говорите, ибо Я точно то». «Один у вас Учитель – Христос». 
Таким образом Он сохранял достоинство, принадлежавшее Его имени, а также 
власть и силу, которыми Он владел на Небесах». – Превозносите Его. – С.37.

1. Почему было правильным то, что люди 
обращались к Иисусу как к «Учителю»?
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Понедельник	 5	октября

2. НУЖДАЮЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК ПРОЯВЛЯЕТ 
УВАЖЕНИЕ

а. Кем был Иаир и как он проявил уважение к Иисусу? От	Марка	5:22.

22 И вот, приходит один из начальников синагоги, по имени Иаир, и, 
увидев Его, падает к ногам Его. (Мар.5:22)

«Какое-то время [Иисус] провел с ними у моря, наставляя и исцеляя, а 
затем отправился в дом Левия Матфея, чтобы встретиться с мытарями. И тут 
Его нашел Иаир, начальник синагоги.

Этот иудейский старейшина пришел к Иисусу в большой печали и припал 
к Его ногам». – Желание веков. – С.342.

б. Почему Иаир пришел к Иисусу? Насколько сильной была его вера?  От	
Марка	5:23.

23 и усильно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; приди и возложи 
на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. (Мар.5:23)

«Иисус немедленно отправился с начальником синагоги в его дом. Хотя 
ученики были частыми свидетелями Его дел милосердия, они удивились, 
что Он согласился выполнить просьбу надменного раввина; тем не менее они 
последовали за своим Учителем, и весь народ тоже пошел за Ним с радостью 
и надеждой». – Там же.

«Христос направлялся  в  дом Иаира, иудейского раввина,  умолявшего 
Его прийти и исцелить его дочь. Душераздирающая просьба – «…дочь моя 
при смерти; приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела» (От 
Марка 5:23) – тронула сострадающее каждому чуткое сердце Иисуса Христа, 
и Он не медля отправился вместе с начальником к его дому». – Служение 
исцеления. – С.59.

в. Что произошло, когда Иисус задержался в Своем пути к дому Иаира? Как 
в своем обращении вестник назвал Иисуса? От	Марка	5:35.

35 Когда Он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: 
дочь твоя умерла; что еще утруждаешь Учителя? (Мар.5:35)

«Дом начальника синагоги был недалеко, но Иисус и Его спутники, тес-
нимые толпой, шли медленно. Взволнованного отца терзала эта медлитель-
ность, но Иисус, жалея народ, то и дело останавливался, чтобы облегчить 
страдания людей или утешить огорченных.

Они были еще в пути, когда сквозь толпу протиснулся посланник и со-
общил Иаиру, что его дочь умерла и что он не должен больше утруждать 
Учителя. Услышав это, Иисус сказал: «Не бойся, только веруй, и спасена 
будет». – Желание веков. – С.342, 343.

2. Как надменный раввин проявил уважение к 
Иисусу? Почему он это сделал?
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Вторник	 6	октября

3. РАСКРЫВАЯ СВОЮ БОЖЕСТВЕННОСТЬ

а. Кому было позволено следовать за Иисусом в дом Иаира? Почему?  От	
Марка	5:37-40.

37 И не позволил никому следовать за Собою, кроме Петра, Иакова и 
Иоанна,  брата Иакова.  38 Приходит в дом начальника  синагоги и видит 
смятение и плачущих и вопиющих громко. 39 И, войдя, говорит им: что 
смущаетесь и плачете? девица не умерла, но спит. 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. (Мар.5:37-40)

«Иаир ближе подошел к Христу, и они вместе поспешили к нему домой. 
Когда пришли, нанятые плакальщики уже оглашали дом Иаира своими при-
читаниями, печально играли флейтисты. Присутствие толпы и шум удручали 
Иисуса. Он попытался заставить их замолчать, сказав: «Что смущаетесь и 
плачете? Девица не умерла, но спит». Слова Незнакомца вызывали воз-
мущение: ведь все видели, что дочь Иаира умерла. Люди насмехались над 
Ним. Приказав всем выйти из дому, Иисус взял с Собой отца и мать девицы 
и троих учеников: Петра, Иакова и Иоанна, и вместе с ними вошел в комнату, 
где лежала покойница». – Желание веков. – С.343.

б. Какое чудо подтвердило Божественность Христа? Стихи	41,	42.

41 И, взяв девицу за руку, говорит ей: «талифа куми», что значит: девица, 
тебе говорю, встань. 42 И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была 
лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление. (Мар.5:41,42)

«Иисус приблизился к постели и, взяв умершую за руку, мягко, на языке, 
принятом в этом доме, произнес: «Девица, тебе говорю, встань».

И тут же  трепет прошел по  телу лежащей недвижимо. Жизнь начала 
пульсировать в ней, а на устах появилась улыбка, глаза широко раскрылись, 
как будто девица проснулась, и с удивлением смотрела на окружающих. Она 
встала, и родители, заключив ее в объятия, плакали от радости». – Там же.

в. Какой еще есть случай, когда Иисус совершил подобное чудо? От Луки 
7:11-17.

11 После  сего Иисус пошел в  город, называемый Наин; и  с Ним шли 
многие из учеников Его и множество народа. 12 Когда же Он приблизился к 
городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, 
а она была вдова; и много народа шло с нею из города. 13 Увидев ее, Господь 
сжалился над нею и сказал ей: не плачь. 14 И, подойдя, прикоснулся к одру; 
несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань! 15 Мертвый, 
поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его. 16 И всех 
объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, 
и Бог посетил народ Свой. 17 Такое мнение о Нем распространилось по всей 
Иудее и по всей окрестности. (Лук.7:11-17)

«Спаситель воскрешал мертвых к жизни. Одним из них был сын вдовы 
из Наина. Люди несли его к могиле, когда встретили Иисуса. Он взял юношу 
за руку, поднял его и отдал его живым матери. Затем люди вернулись в свои 
дома с возгласами радости и прославления Бога». – История Иисуса. – С.79.

3.Что раскрыло об Иисусе чудо с дочерью Иаира?
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Среда	 7	октября

4. ТОЛПА ПРИЗНАЕТ ЕГО

а. Как один человек из толпы обратился к Иисусу? В чем он сильно нуж-
дался? От	Марка	9:17,	18.

17 Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к Тебе сына моего, 
одержимого духом немым: 18 где ни схватывает его, повергает его на землю, 
и он испускает пену, и  скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я 
ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. (Мар.9:17,18)

б. Как Иисус показал необходимость веры и каким был ответ отца?  Стихи	
19-24.

19 Отвечая  ему, Иисус  сказал:  о,  род неверный!  доколе  буду  с  вами? 
доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне. 20 И привели его к Нему. Как 
скоро бесноватый увидел Его, дух сотряс его; он упал на землю и валялся, 
испуская пену. 21 И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с ним? 
Он сказал: с детства; 22 и многократно дух бросал его и в огонь и в воду, 
чтобы погубить его; но, если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. 
23 Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно 
верующему. 24 И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! 
помоги моему неверию. (Мар.9:19-24)

«Отец рассказал историю долгих лет страданий и скорби. А затем, не в 
силах больше выносить этого, воскликнул: «Но, если что можешь, сжалься 
над нами и помоги нам». «Если что можешь»!.. Даже и теперь отец сомне-
вался в силе Христа!

Иисус отвечает ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все воз-
можно верующему». У Христа не было недостатка в силе, но исцеление сына 
зависит от веры отца». – Желание веков. – С.428.

«Вера соединяет нас с Небом и дает нам силу бороться с силами тьмы. Во 
Христе Бог дарует нам средство господствовать над каждой греховной чертой, 
сопротивляться каждому искушению, каким бы сильным оно ни было. Но 
многие чувствуют, что им недостает веры, и потому остаются вдали от Хри-
ста. Пусть эти души, беспомощные и недостойные, полагаются на милость 
сострадательного Спасителя. Взирайте не на себя, а на Христа. Тот, Кто ис-
целял больных и изгонял бесов, когда был среди людей, и сегодня остается 
таким же могущественнейшим Искупителем. Вера приходит через Слово 
Божье. Тогда держитесь Его обетования: «Приходящего ко Мне не изгоню 
вон» (От Иоанна 6:37). Припадите к Его стопам с криком: «Верую, Господи! 
Помоги моему неверию». Вы никогда не погибнете, пока будете поступать 
так. Никогда!» – Там же. – С.429.

в. Как Иисус показал, что Он действительно был Божественным Учителем? 
Стихи	25-27.

25 Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав 
ему: дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи 
в него. 26 И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он сделался, как 
мертвый, так что многие говорили, что он умер. 27 Но Иисус, взяв его за 
руку, поднял его; и он встал. (Мар.9:25-27)
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«Иисус обращается к страдальцу и говорит: «Дух немой и глухой! Я пове-
леваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». Раздался крик, началась 
мучительная борьба; демон, покинув человека, казалось, унес с собой и жизнь 
своей жертвы; отрок лежал без движения, как мертвый. Многие шептали: 
«Он умер». Но Иисус берет его за руку и, подняв его, совершенно здорового 
умом и телом, передает отцу. Отец и сын прославляли имя своего Избави-
теля, а люди «удивлялись величию Божию». Книжники же, побежденные и 
упавшие духом, молча удалились». – Там же. – С.428, 429.

4. Какой была реакция семьи, когда Иисус 
изгнал демонов из мальчика? Какой была реакция 

книжников? Почему?

Четверг	 8	октября

5. ЕГО ВРАГИ В СТРАХЕ

а. Как обратились к Иисусу Его враги, делая вид, что являются Его после-
дователями? О чем они спросили Его? От	Марка	12:13,	14.

13 И посылают к Нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить 
Его в  слове.  14 Они же, придя,  говорят Ему: Учитель! мы знаем, что Ты 
справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни 
на какое лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать 
подать кесарю или нет? давать ли нам или не давать? (Мар.12:13,14) 

«Фарисеев всегда раздражало, что римляне заставляли их платить подати. 
Они считали, что уплата подати противоречит Закону Божьему. Теперь они 
задумали уловить Иисуса в свои сети. Шпионы пришли к Нему и с показной 
искренностью спросили: «Учитель! мы знаем, что Ты правдиво говоришь 
и учишь и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь; позволи-
тельно ли нам давать подать кесарю, или нет?» – Желание веков. – С.601.

б. Как Иисус разрушил хитрый обман фарисеев? Какой была их реакция? 
Стихи	15-17.

15 Но Он, зная их лицемерие, сказал им: что искушаете Меня? принесите 
Мне динарий, чтобы Мне видеть его. 16 Они принесли. Тогда говорит им: 
чье  это изображение и надпись? Они  сказали Ему:  кесаревы.  17 Иисус 
сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. И дивились 
Ему. (Мар.12:15-17)

«Подосланные ожидали,  что Иисус  ответит на их  вопрос прямо: «да» 
или «нет»… Но теперь они были ошеломлены и побеждены. Их планы рас-
строились. Лаконичный ответ поставил их в тупик, и им нечего было сказать.

Христос не  уклонился от  ответа, но откровенно дал  его. Держа в руке 
римский динарий с изображением кесаря и его именем, Христос заявил: если 
они живут под защитой римской власти, то должны оказывать этой власти 
поддержку до тех пор, пока это не вступает в противоречие с более высокими 
обязанностями. Но несмотря на то, что они должны смиренно подчиняться 
государственным законам,  в первую очередь всегда нужно быть верными 
Богу». – Там же. – С.602.
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Пятница	 9	октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему было правильным то, что люди 
обращались к Иисусу как к «Учителю»?

2. Как надменный раввин проявил уважение к 
Иисусу? Почему он это сделал?

3. Что раскрыло об Иисусе чудо с дочерью Иаира?

4. Какой была реакция семьи, когда Иисус 
изгнал демонов из мальчика? Какой была реакция 

книжников? Почему?

5. Как Иисус воспрепятствовал людям, которые 
были подосланы к Нему, чтобы уловить Его?
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Урок	3	 Суббота,	17	октября	2020	года

Чудотворец
«Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это ис-

тинно Тот Пророк, Которому должно прийти в мир» (От	Иоанна	6:14).

«Когда Божественность Иисуса проявилась в дивных чудесах, исцелении 
больных и воскрешении мертвых, люди спрашивали друг друга: «Не это ли… 
сын Давидов?»… Но многие из тех, кто называл Иисуса Сыном Давидовым, 
не признавали Его Божественности, не понимая, что Сын Давидов – это и 
Сын Божий». – Желание веков. – С.608, 609.

Дополнительные материалы для изучения:
Желание веков. – С.334-337, 364-371.

Воскресенье	 11	октября

1.МНОГИЕ БЫЛИ ИСЦЕЛЕНЫ

а. Как люди реагировали на исцеления, совершаемые Иисусом?  От	Марка	
1:32,	33.

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

«Из страха перед раввинами люди, нуждавшиеся в исцелении, не отважи-
лись идти к Иисусу до захода солнца. Но как только стемнело, из домов, лавок, 
с рыночных площадей жители города потянулись к скромному жилищу, где 
нашел приют Иисус. Самых слабых несли на носилках, другие шли, опираясь 
на посох или на руки друзей, третьи шли к Спасителю сами, шатаясь и хромая.

Многие часы подряд вслед за одними больными подходили другие, ибо 
никто не знал наверняка, останется ли и завтра Целитель среди них. Никогда 
прежде Капернаум не был свидетелем такого великого дня. Торжествующие 
возгласы об избавлении и крики ликования наполнили воздух.

Иисус не прекращал Своих трудов, пока последний страждущий не полу-
чил облегчения. Стояла уже глубокая ночь, когда толпа рассеялась и в доме 
Симона воцарилась тишина. Долгий, полный волнений день остался позади, 
и Иисус жаждал покоя. Но когда город был окутан сном, Спаситель, «встав 
весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился» (От 
Марка 1:35)». – Служение исцеления. – С.29, 30.

1. Когда Иисус окончил Свою работу исцеления в 
тот день?

Понедельник	 12	октября

2. ЛЮДИ СТЕКАЮТСЯ К ИИСУСУ

а. Что произошло в другой раз, когда Иисус прибыл на корабле в Генниса-
рет? От	Марка	6:53-55.
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53 И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую и пристали к 
берегу. 54 Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав Его, 55 обежали 
всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где Он, 
как слышно было, находился. (Мар.6:53-55)

«Тем временем, после однодневного отсутствия, Иисус прибыл в Генни-
сарет. Как только стало известно, что Он сошел на берег, люди «обежали всю 
окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где Он, 
как слышно было, находился» (От Марка 6:55)». – Желание веков. – С.384.

б. Насколько отчаянно больные старались увидеть Иисуса? Как была воз-
награждена их вера? Стих	56.

56 И куда ни приходил Он, в селения ли, в города ли, в деревни ли, клали 
больных на открытых местах и просили Его, чтобы им прикоснуться хотя 
к краю одежды Его; и которые прикасались к Нему, исцелялись. (Мар.6:56)

в. Кто еще был исцелен подобным образом в следующем случае?  От	Марка	
5:25-34.	Чему мы можем научиться из этого примера веры?

25 Одна женщина,  которая  страдала кровотечением двенадцать лет, 
26 много потерпела от многих  врачей, истощила  все,  что  было  у ней, и 
не получила никакой пользы, но пришла  еще  в  худшее  состояние,  -  27 
услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, 
28 ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. 29 И 
тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от 
болезни. 30 В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из 
Него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде? 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: 
дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей. 
(Мар.5:25-34)

«Когда женщина протянула руку и коснулась края Его одежды, она по-
думала, что об этом прикосновении украдкой никто не узнает, но Христос 
почувствовал это прикосновение и ответил на ее веру Своей исцеляющей си-
лой. Женщина сразу поняла, что выздоровела, и Господь Иисус не позволил, 
чтобы такая вера осталась незамеченной». – В Небесных обителях. – С.108.

«Спаситель мог  отличить  прикосновение  с  верой  от  случайных при-
косновений.  Такую  веру  нельзя  было  оставить  незамеченной. Он  хотел 
сказать этой смиренной женщине слова утешения, которые будут для нее 
источником радости и благословения для всех Его последователей до конца 
времен». – Желание веков. – С.344.

«Вера, позволяющая нам иметь живое общение со Христом, обернется для 
нас высшим благом, совершенным доверием и полным посвящением. Эта вера 
действует любовью и очищает душу. Она производит в жизни последователя 
Христа истинную покорность заповедям Божьим, ибо любовь к Богу и любовь 
к человеку являются результатом живого общения со Христом». – Избранные 
вести. – Кн.1. – С.334.

2. Как целительная вера проявит себя?
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Вторник	 13	октября

3. УЧЕНИКИ ПОСЛАНЫ ПОМОЧЬ

а. По мере развития работы Иисуса, какой план Он воплотил?  От	Марка	
6:7-11.

7 И, призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дал им власть над 
нечистыми духами. 

8 И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, 
ни хлеба, ни меди в поясе, 9 но обуваться в простую обувь и не носить двух 
одежд. 10 И сказал им: если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не 
выйдете из того места. 11 И если кто не примет вас и не будет слушать вас, 
то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших, во свидетельство на них. 
Истинно говорю вам: отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели 
тому городу. (Мар.6:7-11) 

«Для того чтобы работа совершалась эффективно, Господь послал Своих 
учеников идти по двое». – Очерки жизни. – С.302.

«Необходимость объединения усилий двух работников определяется тем, 
что каждый из них может ободрить другого;  они могут  советоваться друг 
с  другом,  вместе молиться и исследовать Библию. Это позволит им шире 
постичь  свет истины, ибо один может  увидеть истину  с  одной  стороны,  а 
второй – с другой. Если один в чем-то заблуждается, другой имеет возмож-
ность поправить его словом или отношением, чтобы истина не пострадала в 
глазах слушающих из-за недостатков ее сторонников». – Евангелизм. – С.74.

«Благовествование истины из дома в дом в любви и простоте находится 
в соответствии с наставлением, которое Христос дал Своим ученикам, ког-
да Он послал их выполнять первую миссионерскую работу. Многих людей 
привлекут  хвалебные песни Богу,  смиренные,  сердечные молитвы и про-
стое ознакомление с Библейской истиной в  семейном кругу». – Отражая 
Христа. – С.202.

б. Когда ученики выходили трудиться, как они объединяли проповедование 
с исцелением? Стихи	12,	13. Как мы должны трудиться подобным же об-
разом?

12 Они пошли и проповедывали покаяние; 13 изгоняли многих бесов и 
многих больных мазали маслом и исцеляли. (Мар.6:12,13)

«Христос, великий Медик-Миссионер, является нашим примером… Он 
исцелял больных и проповедовал Евангелие. В Его служении исцеление и 
наставление были тесно связаны. И сегодня их не следует разделять». – Со-
веты по здоровью. – С.395, 396.

«Жизнь Христа и Его служение страждущим неразрывно связаны. Из дан-
ного мне света я знаю, что медицинская миссионерская работа всегда должна 
быть тесно переплетена с евангельским служением. Они связаны священным 
союзом, как одна работа, и их нельзя никогда разделять. Претендующие на 
то, что  следуют по  стопам Спасителя, должны принимать и практиковать 
принципы Неба. Своим примером Он показал нам, что медицинская мис-
сионерская работа не должна занимать место проповеди Евангелия, но она 
должна быть с ней связана. Христос в совершенстве представил истинное 
благочестие, объединив работу врача и проповедника, служа нуждам и тела, 
и души, исцеляя физическую болезнь,  а  затем, произнося  слова,  которые 
приносили мир обеспокоенному сердцу». – Там же. – С.528.
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3. Почему более эффективно трудиться по двое, а 
не в одиночку?

Среда	 14	октября

4. ДАЖЕ СТИХИИ ПОВИНУЮТСЯ

а. Что произошло, когда ученики поплыли с Иисусом через море в малень-
кой лодке? От	Марка	4:35-37.

35 Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону.  36 И они, 
отпустив народ, взяли Его с собою, как Он был в лодке; с Ним были и другие 
лодки. 37 И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже 
наполнялась водою. (Мар.4:35-37)

«Вечер был тихий и приятный, на озере царила тишина. Но неожиданно 
небо потемнело, из-за горных вершин с восточной стороны подул яростный 
ветер, и на озере разразилась сильная буря.

Солнце уже село, и ночной мрак опустился над бушующими водами. Взды-
маемые ветром волны с силой ударяли в лодку учеников, угрожая потопить 
ее. Бывалые рыбаки… беспомощные, оказавшись во власти стихии, потеряли 
всякую надежду,  когда  увидели,  что  вода  заливает их лодку». – Желание 
веков. – С.334.

б. Где находился Иисус во время шторма и как Он отреагировал? Стихи	
38-40.

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? (Мар.4:38-
40)

«Внезапно  вспышка молнии пронзает  тьму, и  они  видят Иисуса – Он 
безмятежно спит среди всеобщего смятения. С удивлением и отчаянием они 
кричат: «Учитель! неужели Тебе нет нужды, что мы погибаем?»…

Их крик пробуждает Иисуса. В свете молнии они видят Небесный мир 
на Его лице. Они читают в Его взоре самозабвенную, нежную любовь, и об-
ратившись к Нему, вопиют: «Господи! спаси нас, погибаем!»

Не было случая, чтобы такой вопль души не был услышан. Когда ученики 
из последних сил налегают на весла, Иисус встает. Он стоит среди Своих уче-
ников, освещаемый вспышками молнии, и разъяренные волны обрушиваются 
на лодку. Иисус поднимает Свою руку, совершившую так много дел мило-
сердия, и говорит разбушевавшемуся морю: «Умолкни, перестань» – Там 
же. – С.334, 335.

в. Какой была реакция учеников на это чудо? Стих	41.

41 И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, 
что и ветер и море повинуются Ему? (Мар.4:41)

«Буря стихает. Волны улеглись, тучи рассеялись, и засияли звезды. Лодка 
покоится на тихом море. Иисус печально обращается к Своим ученикам: «Что 
вы так боязливы? как у вас нет веры?» (От Марка 4:40).

Ученики онемели от удивления. Даже Петр был не в состоянии выразить 
благоговение, переполнявшее его сердце». – Там же. – С.335.



21

4. Как Иисус проявил силу управления стихиями 
природы?

Четверг	 15	октября

5. ИИСУС ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАШИ НУЖДЫ

а. Какое чудо показало, что Иисус понимает наши физические нужды?  От	
Марка	6:35-44.

35 И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: 
место здесь пустынное, а времени уже много, - 36 отпусти их, чтобы они 
пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего 
есть. 37 Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали Ему: разве нам 
пойти купить хлеба динариев на двести и дать им есть? 38 Но Он спросил их: 
сколько у вас хлебов? пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: пять хлебов 
и две рыбы. 39 Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой 
траве. 40 И сели рядами, по сто и по пятидесяти. 41 Он взял пять хлебов и 
две рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам 
Своим, чтобы они раздали им; и две рыбы разделил на всех. 42 И ели все, и 
насытились. 43 И набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных 
коробов. 44 Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей. (Мар.6:35-44)

«Тот, кто учил народ, как достичь мира и счастья, так же заботился и о 
его повседневных нуждах, как о духовных. Люди устали и ослабели. В толпе 
были матери с младенцами на руках и маленькими детьми, цеплявшимися 
за их юбки. Многие стояли часами…

Простая пища, раздаваемая учениками, послужила ценным уроком. Люди 
получили очень скромную трапезу – рыба и ячменный хлеб были обычной 
пищей  галилейских рыбаков… пища, приготовленная  только для  угожде-
ния аппетиту, не  содержала бы в  себе  урока во благо людей». – Желание 
веков. – С.365-367.

б. Какое заверение мы имеем в том, что Бог способен обеспечить нас сегод-
ня? К	Филиппийцам	4:19.	(«Бог	мой	восполнит	всякую	нужду	вашу,	по	
богатству	Своему	в	славе,	Христом	Иисусом»	перевод	с	англ.).

19 Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, 
Христом Иисусом. (Фил.4:19)

«Бог знает наши нужды, восполняя их. У Господа есть сокровищница, на-
полненная всем необходимым для Его детей, и Он может дать им при любых 
обстоятельствах то, в чем они нуждаются. Но почему же мы не доверяем Ему? 
Он дал драгоценные обетования Своим детям на условии верного повино-
вения Его заповедям. Нет такого бремени, которого Он не смог бы удалить, 
нет  такой  темноты,  которую Он не  смог бы рассеять, нет  такой  слабости, 
которую Он не мог бы обратить в  силу, нет таких страхов, которые Он не 
смог бы умиротворить, нет достойных стремлений, которых Он не смог бы 
направить и оправдать». – Дабы мне познать Его. – С.224.
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Пятница	 16	октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Когда Иисус окончил Свою работу исцеления в 
тот день?

2. Как целительная вера проявит себя?

3. Почему более эффективно трудиться по двое, а 
не в одиночку?

4. Как Иисус проявил силу управления стихиями 
природы?

5. Почему Иисус обеспечил людей только простой 
пищей?
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Урок	4	 Суббота,	24	октября	2020	года

Исцеление разума
«Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. 

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои» (Псалтирь	
102:2,	3).

«Та же сила, которая управляет природой, действует и в человеке. Те же 
великие законы, которые руководят звездами и атомами, управляют и челове-
ческой жизнью. Законы, по которым бьется сердце и регулируется движение 
крови в организме, являются законами всемогущего Разума, имеющего право 
судить человека». – Воспитание. – С.99.

Дополнительные материалы для изучения:
Желание веков. – С.267-271.

Воскресенье	 18	октября

1. ИИСУС ВИДИТ НУЖДАЮЩЕГОСЯ ЧЕЛОВЕКА

а. Что произошло, когда Иисус пошел в Капернаум и эта новость распро-
странилась? От	Марка	2:1,	2. Кто также искал исцеления и как он при-
близился к Иисусу? Стих	3.

1 Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно стало, 
что Он в доме. 2 Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было 
места; и Он говорил им слово. (Мар.2:1,2)

3 И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо… (Мар.2:3)

«Расслабленный потерял всякую надежду на выздоровление. Его болезнь 
была результатом греховной жизни, и страдания усиливались муками совести. 
Он давно обращался и к фарисеям, и к врачам, надеясь получить облегчение 
от духовных терзаний и физической боли. Но те невозмутимо объявили его 
неизлечимым и предали его гневу Божьему. Считая страдания свидетельством 
Божественного вмешательства, фарисеи чуждались больных и нуждающихся. 
Но часто те, кто превозносил свою святость, были более виновны, нежели 
страдальцы, которых они осуждали. 

Парализованный был  совершенно беспомощен и,  утратив надежду на 
поддержку, впал в отчаяние. Затем он услышал о чудесах Иисуса. Он узнал, 
что такие же грешные и беспомощные люди, как он, получали исцеление. 
Даже прокаженные очищались, и друзья, рассказывая ему об этом, поощряли 
его верить, что выздоровление возможно, если его принесут к Иисусу. Но, 
вспомнив причину  своей болезни,  он  вновь потерял надежду. Он боялся, 
что духовно чистый Врач не потерпит его в Своем присутствии». – Желание 
веков. – С.267.

1. Как фарисеи относились к больным и 
нуждающимся? Какой была в действительности 

ситуация?
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Понедельник	 19	октября

2. ДРУЗЬЯ ПОМОГАЮТ БОЛЬНОМУ

а. Поскольку толпа окружала Иисуса, что сделали друзья больного?  От	
Марка	2:4. Какие уроки мы можем извлечь из их настойчивости?

4 и,  не имея  возможности приблизиться  к Нему  за многолюдством, 
раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, 
на которой лежал расслабленный. (Мар.2:4)

«Снова и снова пытались протиснуться сквозь толпу люди, несущие па-
рализованного, но все было напрасно. Больной смотрел по сторонам с невы-
разимым отчаянием. Сейчас, когда помощь, к которой он так стремился, была 
столь близка, мог ли он утратить надежду? Тогда по его предложению друзья 
подняли больного на кровлю дома и, разобрав ее, спустили его к ногам Иисуса. 
Беседа прервалась. Спаситель взглянул на скорбное лицо, увидел умоляющий 
взор, обращенный к Нему. Он понял, что произошло: к Нему устремился бес-
покойный и сомневающийся дух этого человека. Расслабленный находился 
еще у себя дома, когда Спаситель пробудил его совесть. Когда же этот человек 
покаялся в своих грехах и уверовал, что Иисус может исцелить его, живот-
ворящая милость Спасителя коснулась жаждущего сердца. Иисус видел, как 
первый проблеск веры перерастает в глубокую уверенность, что только Он 
является Спасителем грешников. Иисус видел, как эта вера становилась все 
сильнее с каждым усилием добраться до Него». – Желание веков. – С.268.

«Пусть ваше сердце будет захвачено стремлением к Богу, к Живому Богу. 
Жизнь Христа показывает нам, как много может свершить человек, будучи 
причастником Божеского естества. Все, что Христос получил от Бога, можем 
обрести и мы. А значит, просите и получите. С настойчивой верой Иакова, с 
непреклонной стойкостью Илии просите всего, что Бог обещал». – Наглядные 
уроки Христа. – С.149.

б. Какая притча Христа иллюстрирует эту добродетель? От	Луки	11:5-10.

5 И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к 
нему в полночь и скажет ему: друг! дай мне взаймы три хлеба, 6 ибо друг 
мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему; 7 а тот изнутри 
скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со 
мною на постели; не могу  встать и дать  тебе. 8 Если,  говорю вам,  он не 
встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст 
ему, сколько просит. 9 И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, 
и найдете;  стучите, и отворят вам,  10 ибо всякий просящий получает, и 
ищущий находит, и стучащему отворят. (Лук.11:5-10)

«Иногда ответы на наши молитвы приходят немедленно; иногда нам 
нужно терпеливо ждать и продолжать искренно молиться о том, в чем мы 
нуждаемся, и это представлено настойчивым просителем хлеба. «Кто-нибудь 
из вас, имея друга, придет к нему в полночь» и т.д. Этот урок означает боль-
ше, чем мы себе можем представить. Мы должны продолжать просить, даже 
если не получаем немедленного ответа на наши молитвы. «И Я скажу вам: 
просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, 
ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отво-
рят» (От Луки 11:9, 10)». – Советы по здоровью. – С.380.

2. Когда расслабленный раскаялся в своих грехах? 
Что сопровождало его покаяние?
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Вторник	 20	октября

3. ИИСУС ПРОВОЗГЛАШАЕТ ИСЦЕЛЕНИЕ РАЗ-
УМА

а. Что сказал Иисус, увидев этого больного человека? От	Марка	2:5.

5 Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе 
грехи твои. (Мар.2:5)

«Слова Спасителя прозвучали,  словно музыка,  для  слуха  страдальца: 
«Дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои».

Бремя отчаяния спадает с души больного; мир, обретенный через про-
щение, воцаряется в его душе – это заметно и по выражению его лица. Боль 
пропала, и все его существо преобразилось. Беспомощный паралитик исцелен, 
виновный грешник прощен!

С простой верой он принял слова Иисуса как дар новой жизни. Он ни о 
чем больше не просил и лежал в блаженном молчании, исполненный такого 
умиротворения,  что не мог произнести ни  единого  слова. Свет Небесный 
озарил его, а народ с благоговением смотрел на происходящее». – Желание 
веков. – С.268.

б. Как на эти слова отреагировали книжники? Стихи	6,	7.

6 Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: 7 
что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога? 
(Мар.2:6,7)

«Раввины с тревогой ожидали, как в этом случае поступит Христос. Они 
вспоминали: этот человек обращался к ним за помощью, а они отказали ему, 
нуждающемуся в надежде и сочувствии. Но мало этого, они еще заявили, что 
он страдает от проклятия Божьего за свои грехи… Они заметили, с каким 
интересом все наблюдали за происходящим, и ужасно боялись потерять свое 
влияние на народ…

Иисус объявил, что грехи расслабленного прощены. Фарисеи ухватились 
за  эти  слова,  считая их богохульством, и решили, что  смогут представить 
это грехом, достойным смерти. Они говорили про себя: «Что Он так бого-
хульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» (От Марка 
2:7)». – Там же. – С.268, 269.

в. Каким был ответ Иисуса на их сомнения? Стихи	8-11.

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. (Мар.2:8-11)

«Устремив на них Свой взор, от которого они съежились и подались на-
зад, Иисус сказал: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче ска-
зать: «прощаются тебе грехи твои», или сказать: «встань и ходи»? Но 
чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать 
грехи, – сказал Он расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель 
твою и иди в дом твой». – Там же. – С.269.
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3. Как Иисус снял бремя с души этого человека? 
Каков был результат?

Среда	 21	октября

4. БОЖЬЯ ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СПАСАЮЩАЯ СИЛА

а. Что расслабленный (парализованный) сделал в ответ на повеление Ии-
суса встать и идти? От	Марка	2:12	(первая	часть).

12 Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми… (Мар.2:12)

«И тогда тот, кого принесли к Иисусу на носилках, поднялся на ноги с 
такой  гибкостью и  силой,  словно  это был молодой человек: живительная 
кровь снова струится в его жилах, каждый орган его тела неожиданно на-
чинает действовать, мертвенно-бледный цвет исчезает, на щеках появляется 
здоровый румянец». – Желание веков. – С.269.

б. Какой была реакция людей? Стих	12	(вторая	часть).

… так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего 
такого мы не видали. (Мар.2:12)

«Исцеление расслабленного подействовало на народ так, будто небо раз-
верзлось и открылась слава лучшего мира. Когда исцеленный человек прохо-
дил сквозь толпу, благословляя Бога на каждом шагу, чувствуя необычайную 
легкость, люди сторонились и испуганно смотрели на него, перешептываясь 
между собой: «Никогда ничего такого мы не видали».

Фарисеи онемели от изумления и были подавлены своим поражением… 
Они смутились и пришли в замешательство, ощущая присутствие высшего 
Существа, но не желая признать это. И чем убедительнее было доказательство 
власти Иисуса прощать грехи на земле, тем сильнее они укреплялись в своем 
неверии». – Там же. – С.270, 271.

в. Какой метод использовал Бог при творении? Псалтирь	148:5;	32:6,	9;	
Бытие	1:3. Что Он использует при искуплении? Как это относится к па-
рализованному?

5 Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились… (Пс.148:5)
6 Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его - все воинство их… 

9 ибо Он сказал, - и сделалось; Он повелел, - и явилось. (Пс.32:6,9)
3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. (Быт.1:3)

«Чтобы вернуть здоровье этому уже разлагающемуся телу, нужна была не 
меньше, чем творческая сила. Тот, Кто вдохнул жизнь в человека, созданного 
из праха, ныне даровал жизнь  умирающему расслабленному. Та же  сила, 
которая даровала жизнь телу, обновила и сердце. Тот, Кто во время творения 
«сказал, – и сделалось», «повелел, – и явилось» (Псалтирь 32:9), вдохнул 
жизнь в душу, мертвую в грехах и преступлениях. Исцеление тела указыва-
ло на действие силы, обновившей сердце. Христос повелел расслабленному 
встать и идти, чтобы знали, что «Сын Человеческий имеет власть на земле 
прощать грехи». – Там же. – С.269, 270.

4. Каким образом Бог исцеляет тело подобно тому, 
как Он обновляет разум?
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Четверг	 22	октября

5. ИСЦЕЛЕНИЕ ПРОСРЕДСТВОМ ПРОЩЕНИЯ

а. Какое влияние имеет на нас грех, и в чем мы нуждаемся?   
Псалтирь	37:5;	40:5;	Деяния	10:38.

5  ибо  беззакония мои  превысили  голову мою,  как  тяжелое  бремя 
отяготели на мне… (Пс.37:5)

5 Я сказал: Господи! помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я 
пред Тобою. (Пс.40:5)

38 как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он 
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог 
был с Ним. (Деян.10:38)

б. Что сопровождает физическое исцеление человека? Псалтирь 102:2, 3 
Чему мы можем научиться из истории о расслабленном?

2 Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. 3 
Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои… (Пс.102:2,3)

«Расслабленный обрел в Иисусе исцеление и души, и тела. Духовное ис-
целение сопровождалось физическим выздоровлением. Мимо этого урока 
нельзя пройти. Сегодня тысячи людей страдают от болезней плоти, и они, 
подобно расслабленному, жаждут услышать: «Прощаются тебе грехи твои». 
Бремя греха влечет за собой беспокойство, неудовлетворенные желания и 
является основой всех болезней. Эти люди не найдут себе успокоения до тех 
пор, пока они не придут к Тому, Кто исцеляет души. Только Он может дать 
мир, который укрепит ум и оздоровит тело.

Иисус пришел, чтобы «разрушить дела диавола» (1 Иоанна 3:8). «В Нем 
была жизнь» (От Иоанна 1:4), и Он говорит: «Я пришел для того, чтобы 
имели жизнь и имели с избытком» (От Иоанна 10:10). Он есть «дух живот-
ворящий» (1 Коринфянам 15:45). И поныне Он обладает той же животворя-
щей силой, как и прежде, когда исцелял больных и прощал грешников. Он 
«прощает все беззакония твои» и «исцеляет все недуги твои» (Псалтирь 
102:3)». – Желание веков. – С.270.
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Пятница	 23	октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как фарисеи относились к больным и 
нуждающимся? Какой была в действительности 

ситуация?

2. Когда расслабленный раскаялся в своих грехах? 
Что сопровождало его покаяние?

3. Как Иисус снял бремя с души этого человека? 
Каков был результат?

4. Каким образом Бог исцеляет тело подобно тому, 
как Он обновляет разум?

5. Какого исцеления жаждут многие люди в мире 
сегодня?
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Суббота,	7	ноября	2020	года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ ДЛЯ 
ДОМА МОЛИТВЫ В МОНРЕАЛЕ, КАНАДА

Канада – это  вторая  по  величине 
территории страна в мире, занимающая 
9 984 670 квадратных километров. В на-
стоящее время ее население составляет 
около  37 миллионов  человек.  Среди 
стран Большой семерки (G7) наиболь-
ший демографический рост наблюда-
ется в Канаде. Форма правления в этой 
стране – конституционная монархия, и 
она представляет собой федерацию из 
десяти провинций и трех территорий. 
Исторически сложилось так, что Канада 
имеет два официальных языка – английский, на котором говорит 
большинство канадцев, и французский – родной язык около 20% населения. 
Подавляющее большинство носителей французского  языка проживают в 
провинции Квебек. Правительство провинции находится в Квебек Сити, но 
экономический центр провинции – это город Монреаль, второй по величине 
франкоговорящий город в мире, с населением более 4 миллионов человек.

Из-за языкового барьера евангельская работа в Канаде в основном раз-
вивалась в  ее  англоговорящей части. Однако  с 2002  года наша церковь в 
Канаде арендовала помещения разных протестантских церквей в Монреале, 
где мы проводим регулярные субботние богослужения и на французском, и 
на английском языках. Мы также проводим кулинарные мастер-классы, Би-
блейские курсы, распространяем духовную литературу и приобретаем людей 
с помощью оздоровительных программ и личного  свидетельства. Господь 
благословил наши усилия. Верующие сильны в вере и новые души присо-
единяются к стаду. Много посетителей регулярно приходят в нашу церковь и 
несколько человек готовятся к крещению. Наша община очень разнообразна 
в этническом, культурном и языковом отношении, так как здесь присутству-
ют представители таких стран: Китай, Колумбия, Франция, Гаити, Ямайка, 
Соединенные Штаты, а также коренные жители Канады.

Наша великая нужда в настоящее время – это Дом молитвы,  который 
также будет центром франкоязычной  евангельской работы в провинции 
Квебек и за ее пределами. Члены нашей общины уже сделали щедрые по-
жертвования и собрали некоторые средства, однако их еще недостаточно, 
чтобы покрыть расходы строительства. 

Мы молимся о том, чтобы Господь запечатлел в вашем разуме и сердце 
осознание нашей великой нужды, а также огромных возможностей по дости-
жению душ в франкоговорящем мире. Пожалуйста, принесите щедрые дары, 
когда будут собираться эти пожертвования первой субботы, чтобы однажды 
молитвенный дом мог стоять здесь во славу Божью в этой части мира. Благо-
дарим вас, и пусть Бог обильно благословит каждый дар и дающего.

Ваши	братья	и	сестры	в	Канадском	поле
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Урок	5	 Суббота,	31	октября	2020	года

Авторитет Христа
«И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благо-

воление» (От	Марка	1:11).

«Несмотря на то, что грехи мира были возложены на Христа, несмотря 
на унижение, которому Он подверг Себя, приняв нашу падшую природу, Не-
бесный голос назвал Его Сыном Вечного Бога. Иоанн был глубоко тронут, 
увидев Иисуса, смиренно склоненного и со слезами молящего Отца о том, 
чтобы Он явил Ему Свое благоволение. И когда слава Божья озарила Христа, 
когда раздался голос с Небес, Иоанн понял, что это знак, посланный Богом. 
Теперь он знал, что крестил Искупителя мира». – Желание веков. – С.112.

Дополнительные материалы для изучения:
Желание веков. – С.593-600.

Воскресенье	 25	октября

1. БОГ ПРИЗНАЕТ СВОЕГО СЫНА

а. Как Отец признал Своего Сына при Его крещении? От	Марка	1:11.

11 И  глас  был  с  небес:  Ты Сын Мой  возлюбленный,  в Котором Мое 
благоволение.  (Мар.1:11)

«Молитва Христа на берегу реки Иордан была о каждом, кто поверит в 
Него. Обетование, что вы приняты в Возлюбленном, дано вам. Держитесь 
за него крепкой верой. Бог сказал: «Ты Сын Мой возлюбленный, в	Кото-
ром	Мое	благоволение». Это значит, что сквозь мрачную тень, которую 
сатана бросил на вашу  стезю, Христос проложил для вас путь к престолу 
Безграничного Бога. Он ухватился  за  всемогущую силу – и  вы приняты в 
Возлюбленном». – Превозносите Его. – С.109.

«Молитва Христа о падшем человечестве проложила  себе путь  сквозь 
всякую тень, которую сатана бросил между человеком и Богом, и открыла 
чистый канал связи к самому престолу славы…

Голос Божий был услышан в ответ на прошение Христа, и это говорит 
грешнику о том, что его молитва найдет приют у престола Отца. Святой Дух 
будет дан тем, кто ищет Его силы и благодати и поможет нам в наших не-
мощах, если мы будем слушать Отца». – Наше высокое призвание. – С.156.

1. Что для вас означает Божий ответ на молитву 
Христа у Иордана?

Понедельник	 26	октября

2. ХРИСТОС ПРОЯВЛЯЕТ СВОЮ БОЖЕСТВЕН-
НОСТЬ

а. Что произошло, когда Иисус взял трех Своих учеников на высокую гору? 
Какой была их реакция? От	Марка	9:1-6.
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1 И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, 
которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в 
силе. 2 И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, 
и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. 3 
Одежды Его  сделались  блистающими,  весьма  белыми,  как  снег,  как на 
земле белильщик не может выбелить. 4 И явился им Илия с Моисеем; и 
беседовали с Иисусом. 5 При сем Петр сказал Иисусу: Равви! хорошо нам 
здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. 6 Ибо 
не знал, что сказать; потому что они были в страхе. (Мар.9:1-6)

«В то время как [Иисус] смиренно склонился к каменистой земле, вне-
запно разверзлось небо, золотые врата города Божьего широко раскрылись 
и Небесный свет, окружив образ Спасителя, залил гору. Его Божественность, 
сияющая  сквозь человеческую природу,  соединяется  со  славой,  сходящей 
свыше. Вставший с молитвы Христос озарен Божественным величием. Ис-
чезли страдания души. Лицо Его сияло, «как солнце», и одежды Его были 
«белыми, как свет» (От Матфея 17:2).

Ученики проснулись;  они  созерцают  сияние  славы,  освещающее  гору. 
Со страхом и изумлением они смотрят на лучезарный образ Господа. Ког-
да они немного свыклись с этим дивным светом, то увидели, что Иисус не 
один». – Желание веков. – С.421.

б. Как Бог проявил Себя в этот раз? Стих	7.

7 И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: 
Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте. (Мар.9:7)

«Когда ученики увидели это облако славы, несравненно более яркое, чем 
то, которое шло впереди колен Израилевых в пустыне, когда они услышали 
голос Божий, мощь которого заставила трепетать гору, то в страхе упали на 
землю». – Там же. – С.425.

в. Когда ученики опять остались наедине с Иисусом, о чем Он предостерег 
их? Почему? Стихи	8,	9.

8 И,  внезапно  посмотрев  вокруг,  никого  более  с  собою не  видели, 
кроме одного Иисуса. 9 Когда же сходили они с горы, Он не велел никому 
рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет 
из мертвых. (Мар.9:8,9)

«Откровение, данное ученикам, должно было быть сокрыто в их сердцах, 
его нельзя было разглашать. Если бы они сейчас сообщили обо всем собрав-
шимся людям, это вызвало бы только насмешки или праздное любопытство. 
И даже девять апостолов не поняли бы того, что происходило на горе, до тех 
пор пока Христос не воскрес из мертвых. Воспринять все это было трудно 
даже  трем избранным ученикам – хотя Христос  рассказал им о  том,  что 
Ему предстояло, они продолжали спрашивать друг у друга, что же означает 
воскресение из мертвых. Но они не просили объяснений у Иисуса». – Там 
же. – С.426, 427.

2. Что видели и слышали три ученика, будучи на 
горе со Христом?
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Вторник	 27	октября

3. НИКАКИХ ПРИТЯЗАНИЙ НА БОЖЕСТВЕН-
НЫЙ АВТОРИТЕТ

а. Какой вопрос задали Иисусу священники и книжники, для того чтобы 
уловить Его? От	Марка	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? (Мар.11:27,28)

У правителей были доказательства того, что Он является Мессией. И теперь 
они решили не требовать от Иисуса знамения Его власти, а вынудить Его сде-
лать такое признание или заявление, которое позволило бы им осудить Его…

Они ожидали, что Он заявит, что Его власть от Бога, и готовились опро-
вергнуть это». – Желание веков. – С.593.

б. Расскажите, что ответил Иисус, и что затем сказали священники и книж-
ники. Стихи	29-33	(первая	часть).

29 Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, отвечайте Мне; тогда 
и Я скажу вам, какою властью это делаю. 30 Крещение Иоанново с небес 
было, или от человеков? отвечайте Мне. 31 Они рассуждали между собою: 
если скажем: с небес, - то Он скажет: почему же вы не поверили ему? 32 а 
сказать: от человеков - боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн 
точно был пророк. 33 И сказали в ответ Иисусу: не знаем.  (Мар.11:29-33)

«Священники поняли, что оказались  в двусмысленном положении, из 
которого им не поможет выбраться никакая земная мудрость. Если сказать, 
что крещение Иоанна было с Небес, то их непоследовательность будет оче-
видной. Христос скажет: «Почему же вы не поверили ему?» Иоанн свидетель-
ствовал о Христе: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» 
(От Иоанна 1:29). А если священники верят свидетельству Иоанна, то как 
же тогда можно отрицать, что Христос – обетованный Мессия? Если бы они 
всенародно объявили о том, что служение Иоанна было от людей, как они 
на самом деле и считали, то навлекли бы на себя бурю негодования, потому 
что народ чтил Иоанна как пророка.

С напряженным вниманием множество народа ожидало их решения. Все 
знали, что священники на словах принимают служение Иоанна, и люди по-
лагали, что они без колебаний признают Его посланником Бога. Но, тайно 
посоветовавшись между собою, священники решили не связывать себя обя-
зательствами. Лицемерно притворившись несведущими в этом вопросе, они 
сказали: «Не знаем». – Там же. – С.593, 594.

в. Сказал ли Иисус им, какой властью Он действовал? Стих	33	(посл.	часть). 
Почему?

33 …Тогда Иисус сказал им в ответ: и Я не скажу вам, какою властью это 
делаю. (Мар.11:33)

«Книжники,  священники и  старейшины были вынуждены замолчать. 
Озадаченные и разочарованные, они стояли, нахмурившись, не смея боль-
ше задавать Иисусу вопросы. Из-за своей трусости и нерешительности они 
в значительной мере потеряли уважение народа, который удивлялся тому, 
что эти надменные, считавшие себя праведниками люди потерпели пораже-
ние». – Там же. – С.594.



33

3. Как отреагировал Иисус, когда Ему задали 
вопрос относительно Его власти учить? Почему?

Среда	 28	октября

4. ОСНОВА АВТОРИТЕТА

а. Поскольку фарисеи были недовольны Иисусом, что они повелели сделать 
некоторым служителям? Каким был результат? От	Иоанна	7:44.

44 Некоторые из них хотели схватить Его; но никто не наложил на Него 
рук. (Иоан.7:44)

б. Почему служители не выполнили их повеление? Стихи	45,	46.

45 Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии 
сказали им: для чего вы не привели Его? 46 Служители отвечали: никогда 
человек не говорил так, как Этот Человек. (Иоан.7:45,46)

«Служители, которые были посланы взять Иисуса, доложили, что никогда 
человек не говорил так, как Этот Человек. Однако причиной этого было то, 
что никогда человек не жил так, как Этот Человек; потому что если бы Он 
так не жил, то не мог бы так говорить. Его слова несли с собой убедительную 
силу, потому что они исходили из чистого и святого сердца, которое было 
наполнено любовью и сочувствием, доброжелательностью и истиной. Есть 
красноречие, которое превыше слов, – это тихая, согласованная жизнь чи-
стого, истинного христианина». – Служители Евангелия (1892). – С.244.

в. Каким было учение Иисуса по сравнению с учением других учителей Его 
времени? От	Марка	1:22.	Почему?	От	Матфея	23:1-3.

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

1 Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим 2 и сказал: на 
Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; 3 итак все, что они велят 
вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо 
они говорят, и не делают… (Матф.23:1-3)

«Он жил так, как учил. «Ибо Я дал вам пример, – сказал Он своим уче-
никам, – чтоб и вы делали то же, что Я сделал вам». «Я соблюл заповеди 
Отца Моего» (От Иоанна 13:15; 15:10). Слова Христа проявились и под-
твердились в Его жизни. И больше того, Он был тем, чему учил. Его учение 
было выражением не только Его жизненного опыта, но и Его характера. Он 
не только учил истине, но Он был истиной. Именно это придавало силы Его 
учению». – Воспитание. – С.78, 79.

«[Христос] не предлагал отвлеченных теорий, но учил тому, что является 
необходимым для развития характера, тому, что будет способствовать рас-
ширению способности человека познавать Бога и умножать его возможности 
творить добро. Он говорил людям об истинах, имеющих отношение к образу 
жизни и соединяющих человека с вечностью.

Вместо того чтобы направлять людей к изучению человеческих теорий о 
Боге, Его Слове или Его делах, Он учил их взирать на Него, и это проявлялось 
в Его делах, Его Слове и Его провидении. Он приводил их разум в соприкос-
новение с разумом Безграничного… Никогда раньше не говорил человек с 
такой силой, чтобы пробудить мышление, разжечь стремление, пробудить 
все способности тела, ума и души». – Превозносите Его. – С.177.
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4. Что дало Иисусу такую власть, когда Он говорил? 
Как насчет нас?

Четверг	 29	октября

5. ИИСУС – КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

а. Какие слова Давида процитировал Иисус? Как Иисус проявил Свой авто-
ритет как Краеугольный Камень?  Псалтирь	117:22,	23;	От	Марка	12:10,	
11.

22 Камень, который отвергли строители, соделался главою угла: 23 это 
- от Господа, и есть дивно в очах наших. (Пс.117:22,23)

10 Неужели вы не читали  сего в Писании: камень, который отвергли 
строители, тот самый сделался главою угла; 11 это от Господа, и есть дивно 
в очах наших. (Мар.12:10,11)

Христос был Краеугольным Камнем ветхозаветного служения иудеев и все-
го Плана спасения. И этот Краеугольный Камень иудейские строители – свя-
щенники и старейшины Израиля – ныне отвергали. Спаситель обратил их 
внимание на пророчество, которое должно было показать им, в какой опас-
ности они находятся. Всеми доступными средствами Он стремился объяснить 
им ужас того, что они были готовы совершить». – Желание веков. – С.597.

б. Каким образом Иисус утвержден как Краеугольный Камень? Исаии	28:16;	
Второзаконие	32:4	(«твердыня»	– «Камень»,	«Скала»	пер.	с	англ.);	 1	
Царств	2:2	(«твердыня»	– «Камень»,	«Скала»	пер.	с	англ.).

16 Посему  так  говорит  Господь Бог:  вот,  Я  полагаю  в  основание  на 
Сионе камень, камень испытанный,  краеугольный, драгоценный, крепко 
утвержденный: верующий в него не постыдится. (Ис.28:16)

4 Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, 
и нет неправды в Нем; Он праведен и истинен… (Втор.32:4)

2 Нет  столь  святаго,  как Господь; ибо нет другого,  кроме Тебя; и нет 
твердыни, как Бог наш. (1Цар.2:2)

«В Своей  бесконечной мудрости Бог избрал  камень  для  основания и 
уложил его Сам. Он называет его «крепко утвержденным». Весь мир может 
возложить на него свои тяготы, свои горести; этот Камень вынесет все, на 
нем можно строить без опаски. Христос – это «камень испытанный». Тех, 
кто доверяется Ему, Он никогда не разочаровывает. Он выдержал все испы-
тания. Он вынес тяжесть вины Адама и вины его потомков и оказался даже 
больше, чем победителем сил зла. Он выносит бремя грехов всех кающихся 
грешников. Во Христе виновное сердце находит успокоение. Он – надежное 
Основание. Все, кто полагается на Него, будут в полной безопасности». – Там 
же. – С.598, 599.



35

Пятница	 30	октября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что для вас означает Божий ответ на молитву 
Христа у Иордана?

2. Что видели и слышали три ученика, будучи на 
горе со Христом?

3. Как отреагировал Иисус, когда Ему задали 
вопрос относительно Его власти учить? Почему?

4. Что дало Иисусу такую власть, когда Он говорил? 
Как насчет нас?

5. Какое дальнейшее предостережение дал Иисус, 
когда говорил о Краеугольном Камне? Почему Он 

это сделал?
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Урок	6	 Суббота,	7	ноября	2020	года

Христос – слуга людей
«[Христос] уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 

подобным человекам и по виду став как человек» (К	Филиппийцам	2:7).

«Господь наш, Иисус Христос, пришел в этот мир как неутомимый Слуга 
нуждам человеческим. «Он взял на Себя наши немощи и понес болезни», 
чтобы послужить всем нуждам человечества. Его миссия заключалась в том, 
чтобы даровать людям полное исцеление; Он пришел дать им физическое 
здоровье,  душевный мир и  совершенство  характера». – Наш Отец забо-
тится. – С.284.

Дополнительные материалы для изучения:
Служение исцеления. – С.17-22.

Воскресенье	 1	ноября

1. САМООТВЕРЖЕННАЯ ЖИЗНЬ

а. Насколько масштабным было служение Христа? От	Марка	2:2;	5:21,	24.

2 Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он 
говорил им слово. (Мар.2:2)

21 Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось 
к Нему множество народа. Он был у моря. (Мар.5:21)

24 Иисус пошел с ним. За Ним следовало множество народа, и теснили 
Его. (Мар.5:24)

«Среди толпы, окружавшей Спасителя, было много людей, которые почти 
всю свою жизнь провели в окрестностях Галилейского озера». – Блаженства, 
изреченные на горе. – С.147.

б. Насколько Его обременяли нужды других людей?  От	Марка	3:20;	От	
Матфея	8:20.

20 Приходят в дом; и опять сходится народ, так что им невозможно было 
и хлеба есть. (Мар.3:20)

20 И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные - гнезда, 
а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову. (Матф.8:20)

«[Христос]  посвящал целые ночи молитве,  а  днем Его  сопровождали 
огромные толпы людей, и у Него не оставалось времени даже на еду». – Же-
лание веков. – С.321.

«Жизнь [Иисуса] была непрестанным самопожертвованием. В этом мире 
Он не имел собственного дома, и только друзья, по доброте своей, предо-
ставляли Ему как  страннику место для отдыха. Ради нас Он жил так,  как 
живут самые бедные люди, и трудился среди страждущих и нуждающихся. 
Неузнанный, принятый без почестей, ходил Он повсюду среди людей, для 
которых так много делал». – Служение исцеления. – С.19.

1. Перечислите, каким образом Иисус ставил 
н у ж д ы  д р у г и х  в ы ш е  С в о и х  с о б с т в е н н ы х 

человеческих нужд.
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Понедельник	 2	ноября

2. ЗАБОТЯСЬ О ДРУГИХ

а. Поскольку нужды народа были столь неотложны, что сделал Иисус, для 
того чтобы обеспечить отдых Своим ученикам? От	Марка	6:31. Почему?

31 Он  сказал  им:  пойдите  вы  одни  в  пустынное место  и  отдохните 
немного,  - ибо много было приходящих и отходящих,  так что и  есть им 
было некогда. (Мар.6:31)

«Хотя  время  коротко  и  нам необходимо  совершить  великую работу, 
Господь не желает, чтобы мы настолько переутомляли себя делами, что не 
оставалось бы времени для отдыха, для изучения Библии и для общения с 
Ним. Все это жизненно необходимо, чтобы подкрепить нашу душу и обре-
сти мудрость от Бога, дабы использовать наши таланты в служении Господу 
самым наилучшим образом.

Когда Иисус сказал о том, что жатва велика, а тружеников мало, Он не 
принуждал этим самым Своих учеников трудиться без отдыха... Он говорит 
им, что они сильно устали и что если они некоторое время не отдохнут, то 
не смогут трудиться в дальнейшем… Умоляю вас, во имя Иисуса, берегите 
свои  силы, чтобы, подкрепив  себя отдыхом, мы могли работать больше и 
лучше». – Моя жизнь сегодня. – С.133.

«Неразумно постоянно напряженно трудиться и перевозбуждаться… по-
тому что так может пострадать личное благочестие, а умственные, душевные 
и телесные силы будут перенапряжены. 

Необходимо соблюдать осторожность в отношении регулирования часов 
сна и труда. Мы должны иметь время для сна, время для отдыха, время для 
размышлений». – Вера, которой я живу. – С.233.

б. Ввиду того, что люди продолжали следовать за ними, что сказал Иисус? 
Как Он обеспечил их нужды? Стихи	34-44.

34 Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому 
что они были, как овцы, не имеющие пастыря; и начал учить их много. 35 И 
как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: место 
здесь пустынное, а времени уже много, - 36 отпусти их, чтобы они пошли в 
окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. 37 Он 
сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали Ему: разве нам пойти купить 
хлеба динариев на двести и дать им есть? 38 Но Он спросил их: сколько у вас 
хлебов? пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: пять хлебов и две рыбы. 
39 Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. 40 И сели 
рядами, по сто и по пятидесяти. 41 Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев 
на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они 
раздали им; и две рыбы разделил на всех. 42 И ели все, и насытились. 43 
И набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. 44 
Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей. (Мар.6:34-44)

«Иисус, дорогой Спаситель, никогда, казалось, не утомлялся от общения 
с людьми, больными грехом и всякими болезнями. «Иисус, выйдя, увидел 
множество народа и сжалился над ними» (От Марка 6:34). Это в основном 
относится к страдающим от болезней. Он проявлял участие к ним, разделял 
их бремя,  чувствовал их  страхи. Христос имел  глубочайшее  сострадание, 
которое болью отзывалось в Его сердце». – Дабы мне познать Его. – С.47.
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в. Как Иисус обеспечил отдых Себе и Своим ученикам, после того как народ 
был напитан и физически, и духовно? Стихи	45,	46.

45 И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед 
на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. 46 И, отпустив их, 
пошел на гору помолиться. (Мар.6:45,46)

2. Как Иисус заботится о Своих тружениках в 
наше время? Что происходит, когда мы допускаем 

сильные нагрузки?

Вторник	 3	ноября

3. ПУТЬ СЛУЖЕНИЯ

а. Что охватывает следование за Христом по пути служения?  От	Марка	
8:34.

34 И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. (Мар.8:34)

«Вот что говорит Христос, возлюбленный Учитель: «Если кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (От 
Матфея 16:24). Да, следуй за Ним, когда о тебе говорят хорошее и когда тебя 
злословят. Следуй за Ним и согревай своим теплом наиболее нуждающихся, 
от которых все отворачиваются. Следуй за Ним, забывая о себе, изобилуя 
самоотречением и самопожертвованием на благо других; встречая злословие, 
не злословь взаимно; проявляй любовь и сострадание к роду человеческому. 
Христос не посчитался с жизнью Своей, но отдал ее за всех нас. Следуй за Ним 
от скромных яслей до креста. Он был нашим Примером. Он говорит тебе, что 
если ты хочешь быть Его учеником, то должен взять крест, презренный крест, 
и  следовать за Ним. Можешь ли ты испить чашу? Можешь ли креститься 
крещением?». – Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.178.

б. Как Иисус сравнивает мирскую выгоду с ценой, уплаченной в служении 
Ему? Стихи	35-37.

35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу 
свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. 36 Ибо какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 37 Или какой выкуп 
даст человек за душу свою? (Мар.8:35-37)

«Что можно сравнить с потерей души человека? Это вопрос, на который 
каждый должен ответить  сам, – приобрести ли  сокровища вечной жизни 
или потерять все из-за пренебрежения сделать Бога и Его праведность своим 
первым и единственным делом. Иисус, Искупитель мира... с печалью смотрит 
на большое число людей, исповедующих христианство, которые не служат 
Ему, но служат себе. Они едва лишь думают о вечности, несмотря на то, что 
Он обращает их внимание на великую награду, ожидающую верных, которые 
будут служить Ему с нераздельным усердием…

Он желает, чтобы каждый лично почувствовал свою ответственность так 
использовать свое драгоценное время здесь, в этом мире, чтобы ежедневно 
приносить плод добрых дел. Это единственно достойная цель каждого жи-
вого человека – применять Богом дарованные способности для достижения 
наивысших результатов». – Дабы мне познать Его. – С.321.
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в. В чем Бог заверяет нас, если мы полностью посвящаем себя Ему, чтобы 
служить, когда Он призывает? От	Луки	22:35.

35 И сказал им: когда Я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, 
имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем. (Лук.22:35)

3. Что значит практически следовать за Христом 
в самоотречении?

Среда	 4	ноября

4. СЛЕДУЯ ПО СТОПАМ УЧИТЕЛЯ

а. Какая просьба была высказана относительно Иакова и Иоанна? Каким 
был ответ Иисуса? От	Марка	10:35-40.

35 Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: 
Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим. 36 Он сказал им: 
что хотите, чтобы Я сделал вам? 37 Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, 
одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей. 38 Но Иисус 
сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и 
креститься крещением, которым Я крещусь? 39 Они отвечали: можем. Иисус 
же сказал им: чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я 
крещусь, будете креститься; 40 а дать сесть у Меня по правую сторону и по 
левую - не от Меня зависит, но кому уготовано. (Мар.10:35-40)

«В Царствии Божьем положение приобретается не влиянием и личными 
симпатиями. Его невозможно заработать или получить как произвольный 
дар. Все решает характер. Венец и престол – это знаки достигнутого состо-
яния души; это знаки победы над собой с помощью Господа нашего Иисуса 
Христа». – Желание веков. – С.549.

б. Как Иисус использовал эту возможность, чтобы сравнить земные царства 
со Своим Царством? Стихи	41-44.

41 И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна. 42 Иисус 
же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся князьями народов 
господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. 43 Но между вами 
да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будем вам слугою; 
44 и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. (Мар.10:41-44)

«Истинное  счастье  обретается  только  в  служении. Человек, живущий 
бесполезной, эгоистичной жизнью, несчастен. Он не доволен собой и всеми 
остальными. Господь воспитывает Своих работников, чтобы они были готовы 
занять назначенное им место. Таким образом Он желает приготовить их к 
служению, более приятному и благоугодному...

Многие недовольны тем служением, которое Бог определил для них, и 
не исполняют безропотно порученную им работу. Мы вправе быть недоволь-
ными тем, как мы исполняем возложенную на нас обязанность, но не самой 
обязанностью из-за того, что предпочли бы делать что-то другое. В Своем 
провидении Бог поручает людям служение,  которое будет как врачевство 
для их больной души. Так Он стремится побудить их оставить эгоистичные 
желания, которые, если их вынашивать, сделают их непригодными выпол-
нять работу, которую Он им приготовил». – В Небесных обителях. – С.229.
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в. Как жизнь Иисуса свидетельствовала о том, что Он был самым великим 
Слугой? Стих	45.

45 Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. (Мар.10:45)

«Мы виновны, и Христос мог отказаться от нас. Но вместо этого Он при-
шел и жил среди нас, исполненный всею полнотою Божества, чтобы быть 
одно с нами, чтобы через Его благодать мы могли достичь совершенства. 
Своею позорной смертью и страданием Он уплатил за нас выкуп. Он оставил 
непревзойденное величие, Его Божественность облеклась  в человеческое 
естество, шаг за шагом спускаясь до самых глубин унижения. Глубину Его 
любви невозможно измерить ничем». – Отражая Христа. – С.17.

4. Как мы можем обрести истинное счастье? Как 
мы должны относиться к работе, которую Бог 

доверяет нам?

Четверг	 5	ноября

5. УЧИТЕЛЬ СЛУЖИТ СВОИМ УЧЕНИКАМ

а. Что Иисус совершил для Своих учеников во время Пасхи? От	Иоанна	
13:3-5.

3 Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел 
и к Богу отходит, 4 встал с вечери,  снял с Себя верхнюю одежду и, взяв 
полотенце,  препоясался.    5 Потом  влил  воды  в  умывальницу и  начал 
умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан. 
(Иоан.13:3-5)

«Ученики только что спорили о том, кто должен быть большим в Царстве 
Небесном. Они никак не могли прийти к согласию. Один притязал на честь 
для  себя,  другой – для  себя. Ни у кого из  учеников не было правильного 
представления о грядущих событиях и верной оценки торжественности насто-
ящего момента. Они не были готовы принять участие в Пасхальной трапезе.

Христос смотрел на них с печалью. Он знал, что их ожидают испытания, 
и Его  великое любящее  сердце разрывалось от нежного  сочувствия и  со-
страдания к ним. Проявляя Свою любовь к ним Он, «взяв полотенце, препо-
ясался; потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и 
отирать полотенцем, которым был препоясан». Это было немым укором 
Христа Его ученикам». – Отражая Христа. – С.261.

б. Какой урок служения Он им преподал? Стихи	12-16.

12 Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, 
сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? 13 Вы называете Меня Учителем и 
Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. 14 Итак, если Я, Господь и 
Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. 15 Ибо 
Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. 16 Истинно, 
истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше 
пославшего его. (Иоан.13:12-16)

«Служение смирения дает нам впечатляющий урок. Христос показал нам, 
сколь важно ходить смиренно пред Богом и сознавать, что Он сделал для 
нас, отдав в дар Своего Сына. Христос знал, что ученики никогда не забудут 
урока смирения, преподанного им на последней Вечере. Исполнив самую 
скромную обязанность, Он тем самым выразил двенадцати самое суровое 
порицание». – Там же.
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Пятница	 6	ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Перечислите, каким образом Иисус ставил 
н у ж д ы  д р у г и х  в ы ш е  С в о и х  с о б с т в е н н ы х 

человеческих нужд.

2. Как Иисус заботится о Своих тружениках в 
наше время? Что происходит, когда мы допускаем 

сильные нагрузки?

3. Что значит практически следовать за Христом 
в самоотречении?

4. Как мы можем обрести истинное счастье? Как 
мы должны относиться к работе, которую Бог 

доверяет нам?

5. Каким образом действия Иисуса на последней 
Вечере стали суровым порицанием для Его 

учеников?
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Урок	7	 Суббота,	14	ноября	2020	года

Призыв к абсолютному 
посвящению

 «Будьте подражателями мне, как я Христу» (1	Коринфянам	11:1).

«Вначале Христос избрал нескольких человек и пригласил их следовать 
за Ним. Они отправились к своим родственникам и знакомым и привели их 
ко Христу. Именно так и мы должны трудиться. Даже немногие вышедшие из 
мира души, полностью утвержденные в истине, подобно первым ученикам, 
будут трудиться для других». – Отражая Христа. – С.245.

Дополнительные материалы для изучения:
Служители Евангелия (1915). – С.111-116.

Воскресенье	 8	ноября

1. ПРИНИМАЯ ПРИЗЫВ

а. Кого Иисус вначале призвал следовать за Ним и каким был их ответ? От	
Марка	1:16-18.

16 Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата 
его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. 17 И сказал им 
Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков. 18 И 
они тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним. (Мар.1:16-18)

«Когда Иисус сказал Петру и его спутникам следовать за Ним, они не-
медленно оставили свои лодки и сети. У некоторых из учеников были близ-
кие, о содержании которых они заботились. Однако, услышав приглашение 
Спасителя, они не колебались и не спрашивали, как им жить и как содержать 
семью. Ученики послушно откликнулись на призвание. Когда впоследствии 
Иисус спросил их: «Когда Я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, 
имели ли вы в чем недостаток?» И они отвечали: «Ни в чем» (От Луки 
22:35)». – Служители Евангелия. – С.113, 114.

б. Чем занимались Иаков и Иоанн, когда Иисус призвал их? Почему нас 
должно вдохновить то, как они отреагировали на Его призыв?  Стихи	
19,	20.

19 И, пройдя оттуда немного, Он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, 
брата его, также в лодке починивающих сети; 20 и тотчас призвал их. И 
они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за 
Ним. (Мар.1:19,20) 

«Бог призовет людей от плуга и из виноградника и пошлет их на служение, 
как Христос призвал рыбаков от их ежедневного занятия… Эти посвященные 
слуги Христа не будут стремиться занять наивысшее место, но будут следовать 
за Христом по пути самоотречения и жертвы, и они будут приобретать души 
для Спасителя». – Рукописи, №760. – С.11.
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1. Как ученики отреагировали, когда были 
призваны трудиться для Учителя? Как Бог 

обеспечивает Своих работников сегодня                                                             

Понедельник	 9	ноября

2. ЦЕНА СЛУЖЕНИЯ

а. Что происходило, когда последователи Христа делились Евангелием? От	
Марка	13:9,	12. Как история повторится?

9 Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилища и бить 
в  синагогах,  и перед правителями и царями поставят  вас  за Меня,  для 
свидетельства перед ними. 12 Предаст же брат брата на смерть, и отец - детей; 
и восстанут дети на родителей и умертвят их. (Мар.13:9,12)

«В истории пророков и  апостолов  есть много поучительных примеров 
благородства и верности Богу. Свидетели Христовы томились в темницах, 
переносили пытки и даже шли на смерть, но не преступали повелений Бога. 
И Петр, и Иоанн вели себя так же героически, как и другие вестники Еван-
гелия. Когда они вновь предстали перед людьми, желавшими уничтожить 
их, в словах и поступках учеников не было заметно страха и нерешительно-
сти». – Деяния апостолов. – С.81.

«Наступит время, когда за имя Христа нас приведут на суды и мы пред-
станем перед тысячами людей – тогда каждый обязан будет дать отчет о своей 
вере». – Маранафа. – С.252.

б. Какое заверение мы имеем, если нас приведут свидетельствовать перед 
другими людьми? От	Марка	13:11;	От	Матфея	10:19.

11 Когда же  поведут  предавать  вас,  не  заботьтесь  наперед,  что  вам 
говорить, и не обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и говорите, 
ибо не вы будете говорить, но Дух Святый. (Мар.13:11)

19 Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо 
в тот час дано будет вам, что сказать… (Матф.10:19)

«Приготовление слуг Христа заключается не в том, чтобы составлять речи 
для того времени, когда они будут привлечены к суду за свою веру. Смысл их 
приготовления в том, чтобы день за днем собирать и хранить в своем сердце 
драгоценные истины Слова Божьего, питаясь учением Христа и молитвой 
укрепляя свою веру; когда их приведут на суд, Святой Дух напомнит им все 
истины, которые тронут сердца собравшихся. Бог поможет вспомнить все, 
что они постигли, прилежно изучая Писания, – всякий раз, когда это будет 
необходимо». – Наше высокое призвание. – С.356.

в. Хотя мы будем ненавидимы всеми ради Христа, какое обетование Он 
оставил Своим последователям? От	Марка	13:13.

13 И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца 
спасется. (Мар.13:13)

«Дело  спасения – это не детская игра,  в которую можно играть или не 
играть по желанию. Только целеустремленность и непрестанные усилия в 
конечном итоге обеспечат нам победу. Только претерпевший до конца спа-
сется. Только продолжающие терпеливо творить добро получат вечную жизнь 
и бессмертную награду». – Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.101, 102.
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2. Что мы можем делать каждый день, для того 
чтобы приготовиться быть свидетелями Бога? Как 

Он поможет нам в трудное для нас время?

Вторник	 10	ноября

3. ВЕЛИЧАЙШИЙ СЛУГА

а. Какую цену вскоре должен был заплатить Иисус за грехи всего мира? От	
Марка	9:31;	10:33,	34.

31 Ибо  учил Своих  учеников  и  говорил им,  что  Сын Человеческий 
предан будет в руки человеческие и убьют Его, и, по убиении, в третий день 
воскреснет. (Мар.9:31)

33 вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет 
первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его 
язычникам, 34 и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и 
убьют Его; и в третий день воскреснет. (Мар.10:33,34)

«Проходя по Галилее, Христос снова пытался приготовить разум Своих 
учеников к предстоявшим Ему событиям. Он рассказал им, что должен пойти 
в Иерусалим, где Его предадут смерти, а затем Он воскреснет. К этому Он 
прибавил странное и торжественное утверждение, что будет предан в руки 
Своих врагов». – Желание веков. – С.432.

б. Какой была реакция учеников, когда Иисус рассказал им о Его будущих 
страданиях? От	Марка	9:32;	10:32.

32 Но они не разумели сих слов, а спросить Его боялись. (Мар.9:32)
32 Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, 

а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, Он 
опять начал им говорить о том, что будет с Ним… (Мар.10:32)

«Ученики даже  теперь не понимали  смысла Его  слов. Хотя они были 
объяты великой печалью, дух соперничества и в это время нашел место в их 
сердцах. Они спорили между собой, кто будет больше в Царстве». – Там же.

в. Как ученики показали, что они все еще не поняли природу Его Царства? 
От Марка 9:33-35.

33 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. (Мар.9:33-35)

«Но несмотря на то, что [Христос] говорил так ясно о том, что ожидало 
Его, упоминание о том, что Он направляется вскоре в Иерусалим, вновь вос-
кресило надежды учеников на земное царство, и это вызвало спор о том, кто 
же займет в нем более высокое положение…

Спаситель, собрав вокруг Себя учеников, сказал им: «Кто хочет быть пер-
вым, будь из всех последним и всем слугою». В этих словах звучали величие 
и огромная сила, что было совершенно непонятно ученикам. Они не могли 
видеть то, что видел Христос. Они не понимали природы Царства Христа, 
и это было очевидной причиной их спора по дороге. Но истинная причина 
крылась еще глубже… Борьба за более высокое положение была проявлением 
того же самого духа, который стал причиной великой борьбы и на Небесах, 
что заставило Христа сойти с Небес, чтобы умереть». – Там же. – С.435.
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3. Что происходило между учениками, когда 
Иисус пытался подготовить их к событиям Своего 

страдания? Почему?

Среда	 11	ноября

4. БЛАГОСЛОВЕНИЯ СЛУЖЕНИЯ

а. Какие слова Петра показали сущность посвящения, совершенного уче-
никами? От	Марка	10:28.

28 И начал Петр говорить Ему: вот, мы оставили все и последовали за 
Тобою. (Мар.10:28)

«Иисус призвал их оставить прежнюю жизнь и разделить с Ним Его инте-
ресы. И Петр принял этот призыв. Достигнув берега, Иисус обратился к трем 
остальным ученикам: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». 
И они тут же, оставив все, последовали за Ним». – Желание веков. – С.249.

б. Что Бог предоставляет тем людям, которые жертвуют всем ради Него? 
Стихи	29,	30.

29 Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил 
бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, 
или земли, ради Меня и Евангелия, 30 и не получил бы ныне, во время 
сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и 
матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. (Мар.10:29,30)

«Прежде чем бросили  они  сети и  рыбацкие лодки, Иисус  уверил их, 
что Бог восполнит все их нужды. Так, лодку Петра использовали для рас-
пространения Евангелия, и это принесло щедрое вознаграждение. Господь, 
«богатый для всех, призывающих Его», сказал: «давайте, и дастся вам: 
мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют 
вам» (К Римлянам 10:12, От Луки 6:38). И  этой мерою Он вознаградил 
служение Своих учеников. За всякую жертву, принесенную в Его служение, 
будет  воздаяние – «преизобильное богатство благодати» (К Ефесянам 
3:20; 2:7)». – Там же. – С.249.

«Если мы живем, чтобы делать другим добро и прославлять Бога, мы не 
будем поглощены собой, но будем стремиться быть полезными в мире, служа 
благословением людям, и нам будет сказано благословенное слово «хорошо» 
из уст Господа…

Я видела,  что живущие для высокой цели,  стремясь быть полезными, 
служить благословением для своих ближних, почитать и прославлять своего 
Искупителя – это воистину счастливые люди на земле, в то время как человек 
неспокойный, недовольный, пробующий и ищущий то одно, то другое, всегда 
жалуется на разочарование. Он всегда в нужде, он никогда не удовлетворен, 
потому что живет только для себя. Пусть твоей целью будет делать добро и 
добросовестно выполнять в жизни свой долг». – Этот день с Богом. – С.280.

«Бог не обещает нам в Своем служении легкой жизни, славы и богатства, 
но  заверяет нас,  что мы получим все необходимые благословения «среди 
гонений», а в веке грядущем – жизнь вечную. Христос в Своем служении не 
примет меньшего, чем полное посвящение. Вот тот урок, который должен 
каждый усвоить». – Свидетельства для церкви. – Т.5. – С.42.

4. Какое заверение Иисус дал ученикам, прежде 
чем попросил их оставить свои занятия?
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Четверг	 12	ноября

5. ПРИЗЫВ К НАМ СЕГОДНЯ

а. Что должно быть главным приоритетом в нашей жизни, независимо от 
того, каким является наше особое призвание в жизни? От	Матфея	6:33.

33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится 
вам. (Матф.6:33)

«Мы не должны начинать какое-либо дело, ставить себе какую-либо цель, 
или искать удовольствий, которые препятствовали бы проявлению в нашем 
характере и в нашей жизни праведности Божьей. Все, что мы предпринимаем, 
следует делать от всего сердца, как для Господа». – Блаженства, изреченные 
на горе. – С.99.

б. Что должно мотивировать нас? Как? 2	Коринфянам	5:14,	15.

14 Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один 
умер за всех, то все умерли. 15 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже 
не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. (2Кор.5:14,15)

«Когда собственное «я» растворяется во Христе, тогда истинная любовь 
проявится естественным образом. Она – не порыв и не чувство, но решение 
освященной воли. Она заключается не в чувствах, а в полном преобразовании 
сердца, души и характера, которые мертвы для своего «я» и живы для Бога. 
Наш Господь и Спаситель просит нас отдать Ему себя. Отдача себя Богу – вот 
все, чего Он требует от нас; отдать себя Ему так, чтобы Он использовал нас по 
Своему усмотрению. Пока мы не придем к такому состоянию самоотдачи, наш 
труд нигде не будет совершаться с радостью, пользой и успехом». – Библей-
ский комментарий АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.6. – С.1100, 1101.
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Пятница	 13	ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как ученики отреагировали, когда были 
призваны трудиться для Учителя? Как Бог 

обеспечивает Своих работников сегодня?

2. Что мы можем делать каждый день, для того 
чтобы приготовиться быть свидетелями Бога? Как 

Он поможет нам в трудное для нас время?

3. Что происходило между учениками, когда 
Иисус пытался подготовить их к событиям Своего 

страдания? Почему?

4. Какое заверение Иисус дал ученикам, прежде 
чем попросил их оставить свои занятия?

5. Что должно быть критерием для нас, когда 
мы решаем, какую профессию выбрать или какой 

деятельностью заняться?
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Урок	8	 Суббота,	21	ноября	2020	года

Когда Иисус повелел умолкнуть
«Всему свое время, и время всякой вещи под небом… время молчать, 

и время говорить» (Екклесиаста	3:1,	7	(посл.	часть).

«Спаситель никогда не  впадал в крайности, никогда не  терял  самооб-
ладания, никогда не нарушал правил хорошего тона. Он знал, когда нужно 
молчать, а когда – говорить». – Служители Евангелия. – С.317.

Дополнительные материалы для изучения:
Служение исцеления. – С.54-58, 67-70, 95-98.

Воскресенье	 15	ноября

1. ИЗГОНЯЯ ДЕМОНОВ

а. Какое повеление Иисус дал нечистым духам? От	Марка	1:23-27;	3:11,	12. 
Что это раскрыло о Его власти?

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? (Мар.1:23-27)

11 И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали: Ты 
Сын Божий. 12 Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным. 
(Мар.3:11,12)

«Внимание народа было отвлечено от Иисуса, Его слова остались неус-
лышанными. Для этого сатана и привел свою жертву в синагогу. Но Иисус 
запретил бесу, сказав: «Замолчи и выйди из него. И бес, повергнув его посреди 
синагоги, вышел из него, нимало не повредив ему»…

Тот, Кто победил сатану в пустыне во время искушений, вновь встретил-
ся лицом к лицу со Своим врагом. Демон изо всех сил пытался сохранить 
власть над жертвой. Уступить – значило отдать победу Иисусу. Казалось, что 
мученик должен расстаться с жизнью, – так силен враг. Но вот уверенным 
повелением Спасителя пленник освобожден». – Желание веков. – С.255, 256.

б. Как Иисус показал, что Он не хотел никоим образом связываться с демо-
нами? От	Луки	4:41.

41 Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: Ты Христос, 
Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. 
(Лук.4:41)

1. Почему Христос не позволил демонам говорить?
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Понедельник	 16	ноября

2. ПОВЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫМ ИСЦЕЛЕННЫМ

а. Как Иисус отнесся к прокаженному? Что Он сказал этому человеку, после 
того как исцелил его? От	Марка	1:40-44. Почему?

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. 
43 И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его 44 и сказал ему: смотри, 
никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за 
очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им. (Мар.1:40-44)

«Узнай священники факты об исцелении прокаженного от других, их не-
нависть ко Христу привела бы к тому, что они бы вынесли несправедливый 
приговор. Иисус же хотел, чтобы их решение было беспристрастным. Поэтому 
Он повелевает исцеленному никому не рассказывать о том, что с ним про-
изошло, но без промедления прийти в храм и принести жертвоприношение, 
прежде чем слухи о чуде распространятся повсюду. Согласно закону священ-
ники, прежде чем принять такое приношение, обязаны были обследовать 
приносящего и удостовериться в его полном выздоровлении.

Такое обследование было проведено. Священники, приговорившие про-
каженного к изгнанию, засвидетельствовали о его излечении. Исцеленный 
вновь получил возможность вернуться к своей семье и стать полноправным 
членом общества… Несмотря на предупреждение Иисуса, он больше не мог 
скрывать факт своего выздоровления и ходил повсюду, с великой радостью 
провозглашая силу Того, Кто вернул его к полноценной жизни». – Служение 
исцеления. – С.69, 70.

б. Какое повеление дал Иисус, после того как исцелил дочь Иаира? От	
Марка	5:41-43;	От	Иоанна	5:2,	3,	8,	9.	Почему Иисус в другом случае даже 
проявил нежелание исцелить?

41 И, взяв девицу за руку, говорит ей: «талифа куми», что значит: девица, 
тебе говорю, встань. 42 И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была 
лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление. 43 И Он строго 
приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. 
(Мар.5:41-43)

2 Есть же  в Иерусалиме  у Овечьих  ворот  купальня,  называемая по-
еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов. 3 В них лежало 
великое множество  больных,  слепых,  хромых,  иссохших,  ожидающих 
движения воды… (Иоан.5:2,3)

8 Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. 9 И он тотчас 
выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. 
(Иоан.5:8,9)

«Как  [Христос] жаждал проявить Свою целительную  силу и излечить 
каждого страдальца! Но был субботний день. Множество народа шло в храм 
на богослужение, и Он  знал,  что  такой поступок,  как исцеление,  вызовет 
столь сильное противодействие иудеев, что они могут даже положить конец 
Его служению». – Там же. – С.81.

в. О чем Иисус попросил, после того как исцелил глухого косноязычного? 
Каким был результат? От	Марка	7:31-36.
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31 Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю 
Галилейскому через пределы Десятиградия. 32 Привели к Нему глухого 
косноязычного и просили Его возложить на него руку. 33 Иисус, отведя его 
в сторону от народа, вложил персты Свои в уши ему и, плюнув, коснулся 
языка его; 34 и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «еффафа», то есть: 
отверзись. 35 И тотчас отверзся у него слух и разрешились узы его языка, и 
стал говорить чисто. 36 И повелел им не сказывать никому. Но сколько Он 
ни запрещал им, они еще более разглашали. (Мар.7:31-36)

«Иисус устремил Свой взор в небо и вздохнул, подумав о тех, кто был глух 
к истине и чей язык не исповедовал Его Спасителем. По слову «отверзись» – у 
человека восстановилась речь. И несмотря на  то, что Иисус  запретил ему 
рассказывать об этом, он повсюду разгласил о своем исцелении». – Желание 
веков. – С.404.

2. Почему Иисус попросил прокаженного не 
рассказывать о его исцелении?

Вторник	 17	ноября

3. ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ ПОВЕЛЕНИЕ ДРУГИМ 
ИСЦЕЛЕННЫМ

а. Каким было состояние человека (или людей, описанных в других Еван-
гелиях) в стране Гадаринской? От	Марка	5:1-5.

1 И пришли на другой берег моря,  в  страну Гадаринскую.  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... (Мар.5:1-5)

«Ученики и их спутники в ужасе бегут, но вскоре замечают, что Иисуса с 
ними нет, и оглядываются, ища Его взглядом. Он стоит там, где они оставили 
Его. Тот, Кто укротил бурю, Кто перед этим встретился с сатаной и победил его, 
не стал спасаться бегством при виде этих бесов. Когда одержимые, скрежеща 
зубами, и с пеной у рта подходят к Нему, Иисус поднимает руку, усмирив-
шую бушующие волны, и бесноватые не могут подойти к Нему ближе. Они 
стоят перед Ним в неистовстве, но совершенно беспомощные». – Служение 
исцеления. – С.95, 96.

б. Опишите этого человека, после того как Иисус исцелил его от нечистых 
духов. Стих	15.

15 Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, 
сидит и одет, и в здравом уме; и устрашились. (Мар.5:15)

«Злые духи вынуждены оставить свои жертвы, и поразительная перемена 
происходит с бесноватыми. Свет озаряет их сознание, глаза излучают ум, вы-
ражение лиц, обезображенных по образу сатаны в течение долгих лет, вдруг 
становится кротким, запятнанные кровью руки успокаиваются, и исцеленные 
возвышают свои голоса в хвале Богу». – Там же. – С.97.
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в. Хотя Иисус иногда велел молчать тем, которые были исцелены, что Он 
сказал человеку, исцеленному от нечистого духа? Стих	19. Почему?

19 Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, 
что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. (Мар.5:19)

«[Исцеленные бесноватые] не могли наставлять народ так, как могли это 
делать ученики, ежедневно внимавшие Христу… [Но] они могли рассказать 
о  силе Христа  то,  что  сами  узнали,  увидели,  услышали и почувствовали. 
Это может делать каждый,  кого коснулась Божья благодать… Это  есть  то 
свидетельство, к которому нас призывает Господь и без которого мир по-
гибнет». – Желание веков. – С.340.

«Тот, кто прочувствовал силу благодати Христа, имеет что рассказать… 
Люди, черпающие силы у Великого Источника мудрости, становятся живыми 
свидетелями, посредством которых Евангелие начинает свою преобразующую 
работу над сердцем и разумом». – Превозносите Его. – С.230.

3. Почему Иисус дал противоположные повеления 
исцеленным бесноватым?

Среда	 18	ноября

4. КОГДА НЕКОТОРЫЕ НЕ МОЛЧАЛИ

а. Что происходило, когда те, которых Иисус попросил молчать, делали 
противоположное? От	Марка	1:45;	3:9;	5:24;	6:31.

45 А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, 
так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах 
пустынных. И приходили к Нему отовсюду. (Мар.1:45)

9 И  сказал  ученикам Своим,  чтобы  готова  была  для Него  лодка  по 
причине многолюдства, дабы не теснили Его. (Мар.3:9)

24 Иисус пошел с ним. За Ним следовало множество народа, и теснили 
Его. (Мар.5:24)

31 Он  сказал  им:  пойдите  вы  одни  в  пустынное место  и  отдохните 
немного,  - ибо много было приходящих и отходящих,  так что и  есть им 
было некогда. (Мар.6:31)

«Разглашение случившегося [исцеленным прокаженным] помешало ра-
боте Спасителя. Такое количество народа стекалось к Иисусу, что Он был вы-
нужден на время прекратить Свою деятельность». – Желание веков. – С.265.

б. Что сделал Иисус, когда толпы людей стали достаточно большими? По-
чему? От	Марка	6:45,	46;	От	Матфея	14:23.

45 И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед 
на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. 46 И, отпустив их, 
пошел на гору помолиться. (Мар.6:45,46)

23 И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером 
оставался там один. (Матф.14:23)

«Весь день [Иисус] служил множеству людей, приходивших к Нему, а в 
сумерках или рано утром Он уходил в горы, бывшие для Него святилищем, 
местом общения с Его Отцом.
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Часто Его непрерывный труд и противостояние враждебности и лжеу-
чению раввинов так изматывали Его, что мать, братья и даже Его ученики 
опасались, как бы это не стоило Ему жизни. Но когда Спаситель возвращался 
после нескольких часов молитвы, завершавшей утомительный день, они за-
мечали умиротворение, освещавшее Его лицо,  а  также свежесть, бодрость 
и силу, переполнявшие все Его естество. После часов, проведенных в обще-
нии с Богом, Он каждое утро выходил к людям, чтобы нести им Небесный 
свет». – Служение исцеления. – С.55, 56.

«Полностью  посвящая  Свою жизнь  благу  других,  Спаситель  считал 
необходимым периодически  уходить от беспрерывной деятельности и  со-
прикосновения с человеческими нуждами, чтобы уединиться и пообщаться 
со Своим Отцом и чтобы никто не мог нарушить это общение. Едва толпа, 
следовавшая за ним, расходилась, Он уходил в горы и там, наедине с Богом, 
изливал душу в молитве за этих страждущих, погрязших в пороках и нужде 
людях». – Там же. – С.58.

в. Почему Иисус в некоторых случаях все еще не хотел, чтобы Его слава 
сильно распространялась? От	Иоанна	7:6,	30;	8:20.

6 На это Иисус сказал им: Мое время еще не настало, а для вас всегда 
время. (Иоан.7:6)

30 И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому 
что еще не пришел час Его. (Иоан.7:30)

20 Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме; и никто 
не взял Его, потому что еще не пришел час Его. (Иоан.8:20)

«Во время праздника кущей [Христос] незамеченный пришел в Иеруса-
лим. Когда братья побуждали Его публично признать Себя Мессией, Христос 
ответил: «Мое время еще не настало» (От Иоанна 7:6). По дороге в Иеруса-
лим Его никто не заметил. В город вошел Он тайно, почестей Ему никто не 
воздавал». – Желание веков. – С.485.

4. По каким причинам Иисус не хотел, чтобы Его 
слава распространялась повсюду?

Четверг	 19	ноября

5. КОГДА МЫ ДОЛЖНЫ МОЛЧАТЬ

а. Что говорит нам Соломон о речи? Екклесиаста	3:1,	7	(посл.	часть). Как 
Христос проиллюстрировал этот совет? Как мы можем поступать так же?

1 Всему свое время, и время всякой вещи под небом… (Еккл.3:1)
7 …время молчать, и время говорить…(Еккл.3:7)

«Христос никогда не ошибался в Своем суждении о людях и об истине. 
Внешность людей никогда не  вводила Его  в  заблуждение. Он никогда не 
задавал неуместных  вопросов. Он давал  только  определенные и прямые 
ответы… Христос никогда не впадал в крайности, не терял самоконтроля и 
душевного равновесия ни при каких обстоятельствах. Он никогда не нарушал 
законов такта и знал, когда нужно говорить, а когда молчать». – Дабы мне 
познать Его. – С.178.

«Если кто-нибудь задает вопрос, направленный лишь на то, чтобы сму-
тить  ум и посеять  сомнения,  ему нужно посоветовать  воздерживаться  от 
подобных вопросов. Мы должны учиться, когда надо говорить, а когда надо 
хранить молчание, учиться тому, как сеять семена веры и нести свет, а не 
тьму». – Свидетельства для церкви. – Т.6. – С.69.
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б. Укажите обстоятельства, когда уместно хранить молчание. Притчи	27:2.

2 Пусть  хвалит  тебя другой,  а не  уста  твои,  -  чужой,  а не  язык  твой. 
(Прит.27:2)

«Самоотречение означает… удерживаться от похвалы в свой адрес, чтобы 
другие хвалили вас, а не ваши уста. Иметь самоотречение значит делать добро 
ближним,  тогда как вам больше хочется  служить и угождать  себе». – Там 
же. – Т.4. – С.521.

в. Как Иисус проиллюстрировал этот принцип в Своей жизни как Сын 
Человеческий? От	Иоанна	8:50	(первая	часть);	7:18.

50 …есть Ищущий и Судящий. (Иоан.8:50) 
18 Говорящий сам от себя ищет славы себе; а Кто ищет славы Пославшему 

Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем. (Иоан.7:18)

Пятница	 20	ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему Христос не позволил демонам говорить?

2. Почему Иисус попросил прокаженного не 
рассказывать о его исцелении?

3. Почему Иисус дал противоположные повеления 
исцеленным бесноватым?

4. По каким причинам Иисус не хотел, чтобы Его 
слава распространялась повсюду?

5. Когда мы должны сохранять молчание 
относительно вопросов, которые у нас могут 

возникнуть? Почему?
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Урок	9	 Суббота,	28	ноября	2020	года

Кто принимает Иисуса?
«Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, 

Меня принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня» 
(От	Иоанна	13:20).

«Принимающие Христа смягчаются и преобразуются силой Его любви, Его 
смирения, страдания и смерти, перенесенных ради них». – Моя жизнь сегод-
ня. – С.77.

Дополнительные материалы для изучения:
Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.679-681.

Воскресенье	 22	ноября

1. ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ПРИНИМАЮТ СПАСИТЕЛЯ

а. Опишите отношение многих людей к Иисусу и Его чудесам. От	Марка	
7:37;	5:42	(вторая	часть).

37 И чрезвычайно дивились, и говорили: все хорошо делает, - и глухих 
делает слышащими, и немых - говорящими. (Мар.7:37)

42 … Видевшие пришли в великое изумление. (Мар.5:42)

«Никогда никто прежде не говорил с такой силой, так пробуждая мысль, 
воодушевляя, побуждая к развитию все способности тела, ума и души». – Вос-
питание. – С.81.

б. Как простые люди реагировали на Иисуса и Его служение? От	Марка	
12:37	(посл.	часть).	Почему?

37… И множество народа слушало Его с услаждением. (Мар.12:37)

«С самого детства [Иисус] ненавязчиво служил другим, и поэтому, когда 
Он начал Свое общественное служение, многие охотно слушали Его». – Слу-
жение исцеления. – С.350.

«Метод преподавания Иисуса был приятным и привлекательным, и он 
всегда характеризовался простотой. Он раскрывал тайны Царства Небесного, 
используя образы и символы, с которыми были знакомы Его слушатели; и 
простой народ с радостью слушал Его, потому что они могли понимать Его 
слова». – Христианское воспитание. – С.126.

1. Почему люди с радостью слушали Иисуса в Его 
общественном служении?

Понедельник	 23	ноября

2. ПРИНИМАЯ СЛОВО

а. Что представлено семенем в притче о сеятеле? От	Марка	4:14,	15. Где 
сеется семя?
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14 Сеятель слово сеет. 15 Посеянное при дороге означает тех, в которых 
сеется  слово,  но  к  которым,  когда  услышат,  тотчас  приходит  сатана  и 
похищает слово, посеянное в сердцах их. (Мар.4:14,15)

«Семя – это Слово Божье, и сказано, что душа, принимающая его, родится 
свыше не от тленного семени, но от нетленного, которое живет и пребывает 
вовек…

Доброе семя слова падает в сердце и сразу проявляется первый признак 
христианского опыта. Этот опыт уподобляется нежному ростку и маленькому 
ребенку. Росток прекрасен, и дитя привлекательно, но если не будет дальней-
шего развития, то мы увидим растение низкорослым, а ребенка – карлико-
вым. Новообращенный должен возрастать в познании, возрастать в благо-
дати. Христос смотрит на Своих детей и Он хорошо знает, как развивается 
семя». // Знамения времени, 27 марта 1893 года.

б. Какие три доказательства показывают, что семя было посеяно в воспри-
имчивое сердце? Стих	20;	От	Луки	8:15.

20 А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и 
принимают, и приносят плод, один в тридцать, другой в шестьдесят, иной 
во сто крат. (Мар.4:20)

15 а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят 
его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он 
возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! (Лук.8:15)

«Слушатель, уподобленный доброй земле, обретает слово «не как слово 
человеческое, но как Слово Божие, – каково оно есть по истине» (1 Фессало-
никийцам 2:13). Только тот может истинно понять Писание, кто восприни-
мает его как голос Божий, обращенный к нему лично. Он подходит к Слову 
с  благоговейным священным трепетом, ибо для него оно является живой 
реальностью. Он открывает Слову свое сознание и свое сердце, чтобы обрести 
его». – Наглядные уроки Христа. – С.59.

«Слово Божье часто вступает в противоречие с наследственными или при-
обретенными чертами характера человека и его жизненными привычками. 
Но слушатель, уподобленный доброй почве, постигнув Слово, принимает все 
его условия и требования. Свои привычки, обычаи и жизненные правила он 
подчиняет Слову Божьему». – Там же. – С.60.

в. Что мы показываем, соблюдаем мы слова Христа или нет? Что говорит 
Христос о Своих словах? От	Иоанна	14:23,	24.

23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и 
Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим. 24 
Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, 
не есть Мое, но пославшего Меня Отца. (Иоан.14:23,24)

«В нашей духовной жизни мы станем слугами Иисуса Христа. Мы не будем 
более жить обычной жизнью эгоизма, но Христос будет жить в нас. В нашей 
жизни будет воспроизведен Его характер. Таким образом произрастут в нас 
плоды Святого Духа – «один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто 
крат». – Там же. – С.61.

2. Опишите истинных учеников. Что управляет 
всеми их действиями?
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Вторник	 24	ноября

3. БОЯСЬ СПАСИТЕЛЯ

а. Какой была реакция учеников, когда они находились в опасности на 
море? Как они отнеслись к Иисусу впоследствии? От	Марка	4:38-41.

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? (Мар.4:38-41)

«Ученики онемели от удивления. Даже Петр был не в состоянии выразить 
благоговение, переполнявшее его сердце». – Желание веков. – С.335.

б. Что чувствовали первосвященники по отношению к Иисусу, после того 
как Он очистил храм во второй раз? Что они намеревались сделать даль-
ше? От	Марка	11:18.

18 Услышали  это  книжники и  первосвященники,  и  искали,  как  бы 
погубить Его, ибо боялись Его, потому что весь народ удивлялся учению 
Его. (Мар.11:18)

«Три года назад служители храма были пристыжены тем, что обратились в 
бегство по повелению Иисуса. И с тех пор они не переставали удивляться, как 
они могли устрашиться и безропотно подчиниться этому простому Человеку. 
Им казалось, что их постыдная покорность больше не проявится. Но в этот 
раз страх был еще сильнее, и еще поспешнее они выполнили Его повеление. 
Никто и не посмел выяснять, имел ли Он право повелевать. Священники и 
торговцы бежали от Его присутствия, гоня перед собою скот…

Спустя некоторое время священники и старейшины решились вернуться 
в храм. Когда паника утихла, ими овладело желание узнать, что же дальше 
будет делать Иисус». – Там же. – С.591, 592.

«Фарисеи смутились, пришли в полное замешательство. Тот, Кого они не 
могли запугать, был хозяином положения. Иисус встал на защиту храма. До 
этого Он никогда не пользовался Своей царской властью. Никогда еще Его 
слова и действия не обладали такой великой силой. Он совершал чудные дела 
по всему Иерусалиму, но таких торжественных и впечатляющих чудес еще 
не было. В присутствии людей, бывших очевидцами Его чудес, священники 
и правители не осмеливались открыто проявлять к Нему враждебность. Сму-
щенные Его ответом, с трудом сдерживая ярость, они в тот день оказались 
неспособны предпринять что-либо». – Там же. – С.593.

в. Опишите, каким образом Бог желает, чтобы мы имели страх относительно 
Него. К	Евреям	12:28.

28 Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, 
которою будем  служить благоугодно Богу,  с  благоговением и  страхом… 
(Евр.12:28)

«В наших проповедях,  в  нашем пении и  во  всех наших религиозных 
действиях  мы  обязаны  проявлять  спокойствие,  достоинство  и  благо-
честивый  страх,  что  отличает  истинное  дитя  Божье». – Избранные ве-
сти. – Кн.3. – С.373.
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3. Что чувствовали священники и правители, 
после того как Иисус очистил храм во второй раз?

Среда	 25	ноября

4. ОТВЕРЖЕНИЕ ИИСУСА, СЛОВА

а. Каким было отношение Иисуса к богатому молодому правителю? Как 
отреагировал этот молодой человек? От	Марка	10:17-22.

17 Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени 
и спросил Его: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную? 18 Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, 
как только один Бог. 19 Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, 
не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. 20 
Он же сказал Ему в ответ: Учитель! все это сохранил я от юности моей. 21 
Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе недостает: 
пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище 
на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест. 22 Он же, смутившись 
от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. 
(Мар.10:17-22)

«Христос посмотрел в глаза молодому человеку, как бы читая его жизнь 
и испытывая его характер. Он полюбил этого юношу, и Ему очень хотелось 
дать ему мир, благодать, и радость, которые существенно изменили бы его 
характер…

[Христос] жаждал, чтобы юноша  смирился и раскаялся, чтобы понял: 
Бога нужно любить превыше всего, и слабость нашей любви должна быть 
восполнена совершенством Христа». – Желание веков. – С.519.

«[Иисус] все оставил ради спасения человека и умоляет этого молодого 
человека прийти и последовать Его примеру. Если юноша решится на это, 
то обязательно будет иметь сокровище на Небесах. Забилось ли у молодого 
человека  радостно  сердце,  когда  он получил  заверение,  что  будет иметь 
сокровище на Небесах? О, нет! Его идолом были земные  сокровища,  они 
затмили в  его  глазах ценность  вечного наследия». – Свидетельства для 
церкви. – Т.2. – С.679.

б. Назовите причину, по которой обычно люди отвергают Слово Божье.  
От	Иоанна	8:47;	6:60.

47 Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что 
вы не от Бога. (Иоан.8:47)

60 Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! 
кто может это слушать? (Иоан.6:60)

«[Некоторые] не могут вынести притеснений за веру во Христа. Когда 
Слово Божье указывает им на их греховные пристрастия или требует от них 
самоотречения или жертвы, они отступают. Решительная перемена жизни 
требует от них слишком больших усилий. Они смотрят на земные тяготы и 
испытания, которые им предстоит преодолеть, и забывают при этом о веч-
ной реальности. Подобно ученикам, которые оставили Иисуса, они готовы 
сказать: «Какие странные слова! кто может это слушать?» (От Иоанна 
6:60)». – Наглядные уроки Христа. – С.47, 48.
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в. Что может помешать принятию Слова? От	Матфея	6:24.

24 Никто  не может  служить  двум  господам:  ибо  или  одного  будет 
ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом 
нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. (Матф.6:24)

«Союз со Христом… не обходится без жертвы и с нашей стороны… Нам 
необходимо оставить старые привычки и воспитать в себе новые. Если мы 
хотим вступить со Христом в союз, то нам нужно победить грех во всех его 
проявлениях: гордость, себялюбие, тщеславие, мирской дух. Многим христи-
анская жизнь кажется непосильно тяжелой, в которой они чувствуют себя 
немощными и неуверенными. И это потому, что они стараются соединиться 
со Христом, не  отделившись прежде от  своих любимых идолов». – Вера, 
которой я живу. – С.221.

4. Каковы некоторые причины того, почему люди 
отвергают Иисуса и Его Слово?

Четверг	 26	ноября

5. ПРИМЕТЕ ЛИ ВЫ ИИСУСА?

а. Какой призыв обращен к каждому из нас сегодня? Иисуса	Навина	24:15.

15 Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому 
служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или 
богам Аморреев,  в  земле которых живете;  а  я и дом мой будем  служить 
Господу. (Иис.Нав.24:15)

«Христос первый избрал нас, уплатив за наше спасение безграничный 
выкуп. Истинно верующий ставит Христа везде и во всем на первое место. Но 
этот союз со Христом не обходится без жертвы и с нашей стороны. Это союз 
полной зависимости от Бога, Которому должно подчиниться наше гордое 
«я». Все, кто вступают в этот союз, должны чувствовать необходимость в ис-
купительной Крови Христа. Они должны изменить свое сердце и подчинить 
свою волю воле Божьей». – Вести для молодежи. – С.118.

б. Где берет свое начало выбор следовать за Богом и что следует за ним? 
Притчи	23:26.

26 Сын мой! отдай  сердце  твое мне, и  глаза  твои да наблюдают пути 
мои… (Прит.23:26)

«Бог просит вас отдать Ему ваше сердце. Вам следует подчинить Ему все 
свои силы, способности, посвятить Ему все чувства и привязанности, чтобы 
Он мог действовать в вас по Своей воле и Своему благоволению и приготовить 
вас к вечной жизни.

Если Христос пребывает в нашем сердце, то душа настолько переполнится 
Его любовью, радостью общения с Ним, что отпадение от Него станет невоз-
можным – она прилепится к Нему. Взирая на Него, мы забудем самих себя. 
Любовь Христа будет источником нашей деятельности. Ощутившие в своих 
сердцах эту сдерживающую любовь Божью не спрашивают о том, мало или 
много необходимо исполнить из требований Божьих, они не просят о самом 
низком стандарте, но стремятся в совершенстве уподобиться Спасителю и 
исполнять Его волю». – Моя жизнь сегодня. – С.7.
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Пятница	 27	ноября

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Почему люди с радостью слушали Иисуса в Его 
общественном служении?

2. Опишите истинных учеников. Что управляет 
всеми их действиями?

3. Что чувствовали священники и правители, 
после того как Иисус очистил храм во второй раз?

4. Каковы некоторые причины того, почему люди 
отвергают Иисуса и Его Слово?

5. Опишите, насколько полной должна быть наша 
покорность.
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Суббота,	5	декабря	2020	года

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПЕРВОЙ СУББОТЫ НА ЛИ-
ТЕРАТУРУ ДЛЯ АФРИКИ

Благодаря  любезной щедрости 
тех,  кто  давал пожертвования пер-
вой  субботы  на  литературу,  и  по 
милости  Божьей  в  Африке  сейчас 
функционируют две  типографии. В 
течение последних лет Генеральная 
Конференция АСДРД несла большие 
расходы за пересылку огромных упа-
ковок субботних библейских уроков 
и других публикаций морским путем. 
Однако начиная с первых двух квар-
талов  2020  года,  наши  собратья  в 
Африке благословлены тем, что сами печатают и распространяют эти 
наполненные истиной материалы по своему континенту. Северный 
Африканский регион печатает нашу литературу в Руанде, а Южный 
Африканский регион – в Анголе.

Какой прорыв! При дополнительной поддержке эти издательства 
вскоре смогут переводить и издавать больше публикаций на местных 
африканских языках.

«Многие  готовы исследовать истину, потому что ангелы Божьи 
подготовили их сердца к ее принятию. Должны быть выпущены пу-
бликации, написанные простым, доступным языком, объясняющие 
жизненно важные темы, и оповещающие о том, что вскоре постигнет 
этот мир. Состояние земли требует, чтобы свет воссиял во тьме. Не-
ужели люди, которым были доверены священные ответственности, 
не пробудятся, не устранят все недоразумения, всякую зависть, все 
недопонимания и не примутся за работу с решительной силой? Люди, 
называющие  себя  учителями Библейской истины, будут  атаковать 
тех, которые принимают истину, но не имеют опыта противостоять 
возражениям, и они будут стараться сокрушить их ложными утверж-
дениями и коварными умозаключениями. Исходя из этого, а также и 
по другим причинам, нам необходимо иметь публикации, объясняю-
щие доктрины и отвечающие на возражения. Если приходящие к вере 
смогут иметь ясную формулировку истин, то они будут вооружены 
аргументами, с которыми смогут противостоять возражающим и за-
щитить себя. Защищая себя, они подсознательно будут сеять семена 
истины… Бог дал великий свет по важным истинам, и он должен вос-
сиять в мире». // Домашний миссионер, 1 февраля 1890 года. 

Пожалуйста,  принесите щедрые  дары,  когда  будут  собираться 
пожертвования первой  субботы на литературу для Африки, чтобы 
драгоценные души могли быть утверждены в настоящей истине для 
этих последних дней!

    Издательский отдел Генеральной Конференции
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Урок	10	 Суббота,	5	декабря	2020	года

Иисус говорит о Своем Царстве
«Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: «вот, 

оно здесь», или: «вот, там». Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть»  
(От	Луки	17:20,	21).

«Царство Божье созидается в сердце. Нигде не ищите проявлений земной 
власти, которые бы знаменовали его пришествие». – Желание веков. – С.506.

Дополнительные материалы для изучения:
Желание веков. – С.419-425, 509, 510.

Воскресенье	 29	ноября

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАМЕК НА СТРАДАНИЯ 
СПАСИТЕЛЯ

а. Какие вопросы ученики Иоанна задавали Иисусу? Как книжники и фа-
рисеи пытались умалить Его в глазах народа? От	Марка	2:18.

18 Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к Нему и 
говорят: почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики 
не постятся? (Мар.2:18)

«[Фарисеи] нашли учеников Иоанна Крестителя и попытались настроить 
их против Спасителя. А ведь эти же самые фарисеи отвергли миссию Иоанна 
Крестителя. Они презирали  его  за  аскетическую жизнь, простые манеры, 
грубые одежды и называли его фанатиком...

Теперь же, когда Иисус был среди народа, ел и пил за одним столом с 
простолюдинами, фарисеи обвинили Его в пьянстве и чревоугодии. Те, кто 
выдвинул это обвинение, сами были грешниками. Подобно тому как сатана 
представляет Бога  в ложном  свете и приписывает Ему  свои качества,  так 
и  эти испорченные люди клеветали на посланников Божьих». – Желание 
веков. – С.275, 276.

б. Как Иисус воспользовался этой возможностью для пророчества о Своих 
страданиях? Стихи	19,	20.

19 И сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда 
с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, 20 но придут дни, 
когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. (Мар.2:19,20)

«Христос нарисовал радужную картину, но на нее уже легла мрачная тень, 
заметная только Его глазам». – Там же. – С.277.

1. Где начинается Царство Божье? Почему многие 
люди ищут временного земного царства?
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Понедельник	 30	ноября

2. ОТКРЫВАЯ УЧЕНИКАМ БУДУЩЕЕ

а. Как Иисус ясно представил будущее Своим ученикам?  От	Марка	8:31;	
9:31.

31 И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, 
быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть 
убиту, и в третий день воскреснуть. (Мар.8:31)

31 Ибо  учил Своих  учеников  и  говорил им,  что  Сын Человеческий 
предан будет в руки человеческие и убьют Его, и, по убиении, в третий день 
воскреснет. (Мар.9:31)

б. Какой была реакция Петра? Как насчет учеников в общем?  От	Марка	
8:32;	9:32.

32 И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав Его, начал прекословить 
Ему. (Мар.8:32)

32 Но они не разумели сих слов, а спросить Его боялись. (Мар.9:32)

в. Как Иисус попытался исправить общее неправильное понимание о Его 
Царстве? От	Иоанна	18:36. Как многие люди путают Царство благодати 
с будущим Царством славы?

36 Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего 
было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не 
был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. (Иоан.18:36)

«И сегодня в религиозном мире есть множество людей, верящих, что их 
деятельность направлена на установление Царства Христова, как земного и 
светского государства. Они хотели бы видеть нашего Господа во главе царств 
этого мира, во главе его судов и тюрем, его дворцов, его законодательных 
органов и деловых  учреждений. Они ожидают,  что Он будет править по-
средством законов, изданных гражданской властью. Но поскольку Христа 
ныне на земле нет, они решают сами действовать от Его имени и внедрять 
законы Его Царства. Точно такое царство желали видеть и иудеи во времена 
Христа. Они приняли бы Иисуса, если бы Он старался установить светскую 
власть и заставить народ выполнять то, что они считали законами Божьими, 
а их сделал бы толкователями Его воли и орудиями Его власти. Но Он сказал: 
«Царство Мое не от мира сего» (От Иоанна 18:36). Земной престол Ему 
был не нужен». – Желание веков. – С.509, 510.

«И сегодня, как во дни Христа, дело Божьего Царства совершают не те, 
кто ищет признания и поддержки у земных правителей и опоры в челове-
ческих законах, а те, кто возвещает людям во имя Христа духовные истины, 
могущие сделать принявших их причастниками опыта апостола Павла: «Я 
сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос» (К Галатам 
2:19, 20)». – Там же. – С.510.

«Многие из нас являются шероховатыми, необработанными камнями из 
каменоломни. Но если мы примем истину Божью, ее влияние изменит нас. 
Она возвысит нас и устранит от нас все несовершенства и грех, какими бы 
они ни были. Таким образом, мы готовимся увидеть Царя в Его красоте и, 
наконец, соединиться с непорочными Небесными ангелами в Царстве сла-
вы». – Советы по здоровью. – С.44.
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2. Какие противоположные принципы существуют 
в Божьем Царстве в сравнении с царством мира 

сего?

Вторник	 1	декабря

3. БУДУЩЕЕ ЦАРСТВО СЛАВЫ В МИНИАТЮРЕ

а. Что Иисус сказал ученикам о возможности увидеть Его будущее Царство? 
От Марка 9:1.

1 И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, 
которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в 
силе. (Мар.9:1)

б. Кому было дано некоторое представление о Его Царстве славы? Почему? 
Стихи	2-4,	7.

2 И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, 
и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. 3 
Одежды Его  сделались  блистающими,  весьма  белыми,  как  снег,  как на 
земле белильщик не может выбелить. 4 И явился им Илия с Моисеем; и 
беседовали с Иисусом. (Мар.9:2-4)

7 И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: 
Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте. (Мар.9:7)

«Спаситель видел печаль Своих учеников и стремился облегчить их горе, 
уверяя, что вера их не напрасна. Не все – даже из этих двенадцати – смогут 
получить  откровение,  которое Он  хочет им дать.  Только  троих,  которым 
предстояло быть свидетелями Его страданий в Гефсимании, Он взял с Собой 
на гору. Он просит Отца, чтобы Его ученикам была показана слава, которую 
Он имел  у Него прежде  сотворения мира; Он просит,  чтобы Его царство 
открылось их человеческим глазам и Его ученики были укреплены, чтобы 
созерцать его. Он молит о том, чтобы, став свидетелями явления Его Боже-
ственной славы, они утешались в час наивысших страданий, зная, что Он 
истинно Сын Божий и что Его позорная смерть – часть Плана искупления…

Иисус был озарен Небесным светом точно так же, как это произойдет в 
будущем, когда Он придет во второй раз «не для очищения греха, а для ожи-
дающих Его во спасение» (К Евреям 9:28), потому что Он придет «в славе 
Отца Своего со святыми Ангелами» (От Марка 8:38). Обещание Спасителя, 
данное ученикам, теперь исполнилось. Будущее Царство славы в миниатюре 
предстало на  горе: Христос – Царь, Моисей – представитель  воскресших 
святых, Илия – представитель вознесшихся на Небо живыми.

Ученики все еще не понимали происходящего. Но они радовались тому, 
что их терпеливый Учитель, кроткий и смиренный, скитавшийся, подобно 
беспомощному страннику, тут и там, почтен теми, к кому благоволило Небо. 
Они решили: Илия сошел, чтобы объявить о царстве Мессии, и что царство 
Христа должно в самом скором времени установиться на земле. Они могли 
навсегда избавиться от воспоминаний, связанных со страхом и разочарова-
нием. Так хотелось остаться здесь, где явилась им слава Божья!.. Ученики 
были убеждены, что Моисей и Илия посланы защитить их Наставника и 
утвердить Его царскую власть.

Однако венцу должен предшествовать крест». – Желание веков. – С.420.
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в. Что Иисус повелел ученикам относительно преображения? Как их ответ 
показал, что они не понимали природы Его Царства? Стихи	8-10.

8 И,  внезапно  посмотрев  вокруг,  никого  более  с  собою не  видели, 
кроме одного Иисуса. 9 Когда же сходили они с горы, Он не велел никому 
рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из 
мертвых. 10 И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит: 
воскреснуть из мертвых. (Мар.9:8-10)

3. Каким образом будущее Царство было явлено 
трем ученикам? С какой целью?

Среда	 2	декабря

4. ИЛЛЮСТРАЦИИ ЦАРСТВА БЛАГОДАТИ

а. Опишите, как рост семени связан с Царством Божьим. От	Марка	4:26-29.

26 И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя 
в землю, 27 и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, не 
знает он, 28 ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, 
потом полное зерно в колосе. 29 Когда же созреет плод, немедленно посылает 
серп, потому что настала жатва. (Мар.4:26-29)

«Христос прибег к иным аллегориям, чтобы отвести их мысли от земного 
царства и направить к работе благодати Божьей в человеческой душе». – На-
глядные уроки Христа. – С.62.

«Прорастание семени символизирует начало духовной жизни, а развитие 
растения – развитие характера. Без роста не может быть жизни. Растение 
или растет, или умирает. Как его рост тих и неприметен, но постоянен, так 
и развитие характера…

Растение растет, принимая то, что дает Бог для поддержания его жизни. 
Так же и духовный рост происходит благодаря сотрудничеству с Божествен-
ными силами. Как корни всех растений укрепляются в почве, так и нам сле-
дует укорениться во Христе. Как растение принимает солнечный свет, росу и 
дождь, так и мы должны принять Святого Духа». – Воспитание. – С.105, 106.

б. Как Царство Божье подобно горчичному зерну? Стихи	30-32.

30 И  сказал:  чему  уподобим Царствие Божие?  или  какою притчею 
изобразим его? 31 Оно - как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, 
есть меньше всех семян на земле; 32 а когда посеяно, всходит и становится 
больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут 
укрываться птицы небесные. (Мар.4:30-32)

«Царство Христа вначале казалось скромным и незначительным. В срав-
нении с земными царствами оно выглядело слабым. Правители этого мира 
насмехались над притязаниями Христа на то, что Он является царем. Однако 
в великих истинах, дарованных последователям Христа, Царство Евангелия 
несло в себе могучую Божественную жизнь. И как быстро оно разрослось, 
как широко распространилось его влияние!..

Так же работа благодати в сердце малозаметна в начале. Но Слово сказано, 
луч света проник в душу, и проявилось воздействие, которое является нача-
лом новой жизни; и кто может измерить результаты этого?». – Наглядные 
уроки Христа. – С.77, 78.
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в. Каков будет результат растущего внутри нас семени Слова? От	Иоанна	
15:5,	8;	2	Коринфянам	5:17.

5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит 
много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. 8 Тем прославится 
Отец Мой,  если  вы принесете много плода и  будете Моими учениками. 
(Иоан.15:5,8)

17 Итак,  кто  во Христе,  тот новая  тварь;  древнее прошло,  теперь  все 
новое. (2Кор.5:17)

«Бог желает явить через вас святость, человеколюбие, сострадание, свой-
ственные Его характеру. Но Спаситель не требует, чтобы ученики приносили 
плод своими усилиями. Он повелевает им пребывать в Нем». – Желание ве-
ков. – С.677.

4. Опишите, как Царство благодати сравнивается 
с ростом семени.

Четверг	 3	декабря

5. ЦАРСТВО БЛАГОДАТИ УЧРЕЖДЕНО
а. Что совершил Бог, чтобы основать Свое Царство благодати? К	Римлянам	
5:6-10.

6 Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер 
за нечестивых. 7 Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, 
может быть, кто и решится умереть. 8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает 
тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 9 Посему тем 
более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. 10 Ибо 
если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем 
более, примирившись, спасемся жизнью Его. (Рим.5:6-10)

«Основание для Царства благодати было положено сразу же после падения 
человека, когда был предложен План искупления виновного человечества. 
Тогда оно существовало в плане и в обетовании Божьем, и посредством веры 
люди могли стать его подданными. Однако только смерть Христа фактически 
утвердила Царство благодати. Даже в начале Своего земного служения Хри-
стос, измученный и обремененный упрямством и неблагодарностью людей, 
мог отказаться принести Себя в жертву на Голгофе. В Гефсимании чаша стра-
даний дрожала в Его руке. Даже тогда он мог стереть кровавый пот со Своего 
чела и оставить виновное человечество погибать в своем беззаконии. И если 
бы Он сделал это, человек потерял бы возможность искупления. Но когда 
Спаситель отдал Свою жизнь и при последнем вздохе на кресте воскликнул: 
«Совершилось!», тогда осуществление Плана спасения было гарантировано. 
Обетование о спасении, данное согрешившей чете в Едеме, исполнилось. Те-
перь Царство благодати, которое до сих пор существовало только в обетовании 
Божьем, было установлено». – Великая борьба. – С.347, 348.

б. Кого необходимо пригласить в Царство благодати? Насколько настойчиво 
их необходимо приглашать? От	Луки	14:21-23.

21 И,  возвратившись,  раб  тот  донес  о  сем  господину  своему.  Тогда, 
разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам 
и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. 22 
И сказал раб: господин! исполнено, как приказал ты, и еще есть место. 23 
Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы 
наполнился дом мой. (Лук.14:21-23)
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Пятница	 4	декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Где начинается Царство Божье? Почему многие 
люди ищут временного земного царства?

2. Какие противоположные принципы существуют 
в Божьем Царстве в сравнении с царством мира 

сего?

3. Каким образом будущее Царство было явлено 
трем ученикам? С какой целью?

4. Опишите, как Царство благодати сравнивается 
с ростом семени.

5. Когда было основано Царство благодати? Когда 
оно было установлено?
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Урок	11	 Суббота,	12	декабря	2020	года

Возвещая наступление Царства
«Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит 

ночь, когда никто не может делать» (От	Иоанна	9:4).

«Торжественный въезд Христа в Иерусалим был лишь отдаленным по-
добием Его пришествия на облаках небесных, в силе и славе, с ликующими 
ангелами и радующимися святыми». – Желание веков. – С.580.

Дополнительные материалы для изучения:
Желание веков. – С.529-536, 569-572, 589-593.

Воскресенье	 6	декабря

1. ВРЕМЯ ДЛЯ КАЖДОЙ ЦЕЛИ

а. О чем всегда помнил Иисус, размышляя о работе Своей жизни? Как это 
должно влиять на нас? От	Иоанна	9:4;	4:34.

4 Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит 
ночь, когда никто не может делать. (Иоан.9:4)

34 Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и 
совершить дело Его. (Иоан.4:34)

«Жизнь Спасителя на земле не была легкой и не была посвящена Самому 
Себе. Он настойчиво, неутомимо и со  святым усердием трудился для спа-
сения погибающих людей. От рождения до крестной смерти Он шел путем 
самоотречения, не уклоняясь от трудностей, изнурительных путешествий, 
утомительных забот и труда. Иисус говорил о Себе: «Сын Человеческий не для 
того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих» (От Матфея 20:28). В этом была главная цель 
Его жизни. Все остальное было для Него второстепенным, содействующим 
основному служению. И пищей, и питьем Его было исполнение воли Божьей. 
В неустанном труде Иисус забывал о Себе и Своих интересах.

Так и все, принявшие благодать Христа, будут готовы пойти на любую 
жертву, чтобы и другие люди, за которых Он умер, могли стать причастни-
ками Небесного дара». – Путь ко Христу. – С.78.

б. Как ответил Иисус, когда Его попросили сделать то, что сократило бы 
Его время работы? От	Иоанна	7:	6,8.

6 На это Иисус сказал им: Мое время еще не настало, а для вас всегда 
время. 8 Вы пойдите на праздник сей; а Я еще не пойду на сей праздник, 
потому что Мое время еще не исполнилось. (Иоан.7:6, 8)

1. Что было великой целью жизни Иисуса?
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Понедельник	 7	декабря

2. ВЕНЧАЮЩЕЕ ЧУДО

а. Что Бог допустил, чтобы произошло с одним из самых близких друзей 
Иисуса? Когда Иисус пошел посетить его? От	Иоанна	11:14,	17.

14 Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер… (Иоан.11:14)
17 Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе. (Иоан.11:17)

«Если бы Христос находился рядом с больным, Лазарь не умер бы, потому 
что сатана не имел бы над ним власти. Смерть не могла бы вонзить жало в 
свою жертву в присутствии Подателя жизни. Поэтому Христос и не пошел в 
Вифанию сразу. Он позволил врагу проявить свою силу, чтобы затем изгнать 
его – уже побежденного». – Желание веков. – С.528.

«Если бы Он лишь исцелил его от болезни, то чудо – самое убедительное 
свидетельство Его Божественности – не было бы совершено». – Там же.

б. Что дальше совершил Иисус? Стихи	38-44.

38 Иисус же,  опять  скорбя  внутренно,  приходит  ко  гробу.  То  была 
пещера, и камень лежал на ней. 39 Иисус говорит: отнимите камень. Сестра 
умершего, Марфа,  говорит Ему: Господи!  уже  смердит; ибо четыре дня, 
как он во гробе. 40 Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь 
веровать, увидишь славу Божию? 41 Итак отняли камень от пещеры, где 
лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и  сказал: Отче!  благодарю 
Тебя, что Ты услышал Меня. 42 Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; 
но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал 
Меня. 43 Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. 44 И 
вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и 
лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть 
идет. (Иоан.11:38-44)

«Христос мог приказать камню передвинуться, и тот подчинился бы. Он 
мог повелеть сделать это ангелам, которые были рядом с Ним. По Его слову не-
видимые руки сдвинули бы камень. Но это надлежало сделать человеческими 
руками. Так Христос хотел показать: человек должен сотрудничать с Богом. 
То, что в силах сделать человек, не будет делать Бог. Господь не обходится без 
помощи человека. Он поддерживает его, сотрудничает с ним, в меру того как 
человек использует дарованные ему силы и способности». – Там же. – С.535.

в. Какой была реакция священников и правителей? Стихи	47-54.

47 Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам 
делать? Этот Человек много чудес творит. 48 Если оставим Его так, то все 
уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом. 49 
Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал 
им: вы ничего не знаете, 50 и не подумаете, что лучше нам, чтобы один 
человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. 51 Сие же он сказал 
не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус 
умрет за народ, 52 и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих 
собрать воедино. 53 С этого дня положили убить Его. 54 Посему Иисус уже не 
ходил явно между Иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, 
называемый Ефраим, и там оставался с учениками Своими. (Иоан.11:47-54)

«Многих  свидетелей воскрешения Лазаря это чудо побудило поверить 
в Иисуса. Но  священники  еще  сильнее  возненавидели Его… Как никогда 
раньше, они были полны решимости положить конец деятельности Христа…
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До сих пор саддукеи не поддерживали планов убийства Христа, но после 
воскрешения Лазаря они решили, что только смерть Его положит конец бес-
страшным разоблачениям». – Там же. – С.537, 538.

«Чудо,  ставшее  венцом всех чудес Христа, – воскресение Лазаря – ут-
вердило священников в намерении избавить мир от Иисуса и Его чудесных 
дел, которые ослабляли их влияние на народ». – Деяния апостолов. – С.66.

2. Как воскресение Лазаря ускорило грядущее 
Царство?

Вторник	 8	декабря

3. ПОЧЕМУ ТРИУМФАЛЬНЫЙ ВЬЕЗД?

а. Опишите приготовления к последнему въезду Иисуса в Иерусалим.  От	
Марка	11:1-10.

1 Когда приблизились к Иерусалиму,  к Виффагии и Вифании,  к  горе 
Елеонской, Иисус  посылает  двух  из  учеников  Своих  2  и  говорит  им: 
пойдите в селение, которое прямо перед вами; входя в него, тотчас найдете 
привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился; отвязав 
его, приведите. 3 И если кто скажет вам: что вы это делаете? - отвечайте, 
что он надобен Господу; и тотчас пошлет его сюда. 4 Они пошли, и нашли 
молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. 5 И некоторые 
из стоявших там говорили им: что делаете? зачем отвязываете осленка? 6 
Они отвечали им, как повелел Иисус; и те отпустили их. 7 И привели осленка 
к Иисусу, и возложили на него одежды свои; Иисус сел на него. 8 Многие же 
постилали одежды свои по дороге; а другие резали ветви с дерев и постилали 
по дороге. 9 И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: осанна! 
благословен Грядущий во имя Господне!  10 благословенно  грядущее во 
имя Господа царство отца нашего Давида! осанна в вышних! (Мар.11:1-10)

б. Какие пророчества Ветхого Завета были исполнены Христом, когда Он 
позволил приветствовать Его как Царя? Исаии	62:10,	11;	Захарии	9:9.

10 Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу! Ровняйте, 
ровняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов! 11 Вот, 
Господь объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона: грядет Спаситель 
твой; награда Его с Ним и воздаяние Его пред Ним. (Ис.62:10,11)

9 Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се 
Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на 
ослице и на молодом осле, сыне подъяремной. (Зах.9:9)

в. Как отреагировали люди на это событие? От	Матфея	21:10;	От	Луки	
19:39.	Как это повлияло на будущее Иисуса?

10 И когда  вошел Он в Иерусалим,  весь  город пришел в движение и 
говорил: кто Сей? (Матф.21:10)

39 И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему: Учитель! запрети 
ученикам Твоим. (Лук.19:39)

«Люди, еще недавно слепые, возглавляют эту чудесную процессию... Тот, 
кого Он воскресил из мертвых, ведет за уздечку Его осла. Некогда глухонемые, 
которым Иисус вернул слух и дар речи, усиливают это радостное славословие. 
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Бодро шагающие калеки  с  благодарными сердцами теперь проявляют 
наибольшую активность, срывая пальмовые ветви и расстилая их на Его пути 
в знак почтения к своему могущественному Исцелителю. В этой толпе на-
ходится и прокаженный, который услышал страшные слова от священника: 
«Нечист»… Там и бесноватый,  с  уст которого  теперь не  срываются  слова, 
вырываемые из его уст силой сатаны». – Христос торжествующий. – С.253.

«Великое множество людей собралось на Пасху, и тысячи из них вышли 
приветствовать Иисуса. Они встречали Его  с пением  священных  гимнов, 
размахивая пальмовыми ветвями. Священники в храме протрубили начало 
вечернего служения. Но на этот сигнал откликнулись лишь немногие, и ста-
рейшины с тревогой говорили друг другу: «Весь мир идет за Ним».

В течение всей Своей земной жизни Иисус никогда не допускал торжеств 
в Свою честь. Он ясно видел, к чему это приведет. Это окончилось бы крест-
ными страданиями…

События, связанные с этим триумфальным въездом, должны были стать 
предметом всеобщих толков и запечатлеть Иисуса в сознании каждого. После 
Его распятия многие вспомнят об этих событиях, связанных с Его судом и 
смертью. Они обратятся к пророчеству и убедятся, что Иисус был Мессией, и 
во всех странах возрастет число обращенных к вере». – Желание веков. – С.571

3. Как триумфальный въезд Иисуса должен был 
убедить души относительно Его Божественности?

Среда	 9	декабря

4. СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ КО КРЕСТУ

а. Какое действие Иисуса было одним из первых, когда Он пришел в Иеру-
салим? От	Марка	11:15-17.

15 Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих 
и покупающих в храме; и столы меновщиков и скамьи продающих голубей 
опрокинул; 16 и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. 
17 И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом молитвы наречется 
для всех народов? а вы сделали его вертепом разбойников. (Мар.11:15-17)

«В начале Своего служения Христос изгнал из храма тех, кто осквернял 
его своей нечестивой торговлей. Строгое и величественное поведение вселило 
ужас в сердца бесчестных торговцев. И сейчас, когда Его миссия на земле 
заканчивалась, Он снова пришел в храм и обнаружил его таким же осквер-
ненным, как и раньше. Все было даже хуже, чем раньше…

Иисус был возмущен. Он знал, что когда Его кровь прольется за грехи 
людей, она будет столь же мало оценена священниками и старейшинами, 
как и кровь животных, которую они непрерывно проливали…

Христос начал говорить с такой силой, что все дрогнули, как от порыва 
бури. «Написано, – сказал Он, – «дом Мой домом молитвы наречется»; а 
вы сделали его вертепом разбойников». Его голос, подобно трубе, звучал 
по всему храму. Его лицо, выражающее негодование, было, как «огонь по-
ядающий».  Властно Он повелел: «Возьмите это отсюда» (От Иоанна 
2:16)». – Желание веков. – С.589-591.
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б. Какой была реакция священников? Почему они так чувствовали себя? 
Стих	18.

18 Услышали  это  книжники и  первосвященники,  и  искали,  как  бы 
погубить Его, ибо боялись Его, потому что весь народ удивлялся учению 
Его. (Мар.11:18)

«Фарисеи смутились, пришли в полное замешательство. Тот, Кого они не 
могли запугать, был хозяином положения. Иисус встал на защиту храма. До 
этого Он никогда не пользовался Своей царской властью. Никогда еще Его 
слова и действия не обладали такой великой силой. Он совершал чудные дела 
по всему Иерусалиму, но таких торжественных и впечатляющих чудес еще 
не было. В присутствии людей, бывших очевидцами Его чудес, священники 
и правители не осмеливались открыто проявлять к Нему враждебность. Сму-
щенные Его ответом, с трудом сдерживая ярость, они в тот день оказались 
неспособны предпринять что-либо». – Там же. – С.593.

в. Что сделал Иисус, чтобы избежать дальнейшего конфликта в то время? 
Стих	19.

19 Когда же стало поздно, Он вышел вон из города. (Мар.11:19)

4. Что было результатом очищения храма, 
совершенного Иисусом во второй раз?

Четверг	 10	декабря

5. ИИСУС ОПЯТЬ ПРОРОЧЕСТВУЕТ О СВОЕЙ 
СМЕРТИ

а. Расскажите притчу, которую Иисус тогда сказал народу.  От	Марка	12:1-
11.

1  И  начал  говорить  им  притчами:  некоторый  человек  насадил 
виноградник и обнес оградою, и  выкопал  точило, и построил башню, и, 
отдав его виноградарям, отлучился. 2 И послал в свое время к виноградарям 
слугу  -  принять  от  виноградарей  плодов  из  виноградника.  3 Они же, 
схватив  его,  били,  и  отослали ни  с  чем.  4 Опять послал  к ним другого 
слугу; и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестьем. 5 И 
опять иного послал: и того убили; и многих других то били, то убивали. 
6 Имея же  еще  одного  сына,  любезного  ему,  напоследок  послал  и  его 
к ним,  говоря:  постыдятся  сына моего.  7 Но  виноградари  сказали друг 
другу:  это наследник; пойдем,  убьем его, и наследство будет наше. 8 И, 
схватив  его,  убили и выбросили вон из  виноградника.  9 Что же  сделает 
хозяин виноградника? - Придет и предаст смерти виноградарей, и отдаст 
виноградник другим.  10 Неужели вы не читали сего в Писании: камень, 
который отвергли  строители,  тот  самый сделался  главою угла;  11  это от 
Господа, и есть дивно в очах наших. (Мар.12:1-11)

б. Какой была реакция руководителей Израиля? Почему?	Стих	12.

12 И старались схватить Его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них 
сказал притчу; и, оставив Его, отошли. (Мар.12:12)



«Отвечая, они не поняли, к кому относилась эта притча, и только потом 
сообразили, что сами осудили себя. В притче хозяин виноградника симво-
лизировал Бога, виноградник – иудейский народ, а ограда – Божественный 
Закон, который являлся защитой для них. Башня – это символ храма. Хозяин 
виноградника сделал все необходимое для его процветания. «Что еще над-
лежало бы сделать для виноградника Моего, – говорит он, – чего Я не сделал 
ему?» (Исаии 5:4). Так была изображена неустанная забота Господа об Изра-
иле. И как виноградари должны были возвращать хозяину надлежащую долю 
плодов, так и Божий народ должен был чтить Его своей жизнью, используя 
полученные ими духовные преимущества. Но как виноградари убили слуг, 
которых хозяин посылал к ним за плодами, так и иудеи убивали пророков, 
которых Господь посылал к ним с призывом покаяться. Они убивали одного 
вестника за другим. До этого момента смысл притчи был понятен, и то, что 
следовало дальше, было не менее очевидно. В любимом сыне, которого хозяин 
виноградника в конце концов послал к своим непокорным рабам и которого 
они схватили и убили, священники и старейшины ясно увидели Иисуса и 
Его неизбежную участь. Они уже строили планы, как убить Того, Кого Отец 
послал к ним  с последним призывом. В  воздаянии,  которое навлекли на 
себя бесчестные виноградари, была показана участь тех, кто предаст Христа 
смерти». – Желание веков. – С.596, 597.

Пятница	 11	декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что было великой целью жизни Иисуса?

2. Как воскресение Лазаря ускорило грядущее 
Царство?

3. Как триумфальный въезд Иисуса должен был 
убедить души относительно Его Божественности?

4. Что было результатом очищения храма, 
совершенного Иисусом во второй раз?

5. Какая ясная картина была представлена 
священникам и правителям через притчу о 

винограднике? Как они отреагировали?
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Урок	12	 Суббота,	19	декабря	2020	года

Оставленный другом и врагом
«Тогда, оставив Его, все бежали» (От	Марка	14:50).

«[Сын Божий] терпел скорби, был презираем и отвергаем. Он был му-
жем скорбей, изведавшим болезни и горести. Величие Неба вынужден был 
снова и снова покидать место Своих трудов, потому что сатана жалил Его 
в пяту. В конце концов злоба сатаны достигла наивысшей точки, когда он 
вдохновил нечестивых людей распять Христа и руководил ими в этом пре-
ступлении». – Христос торжествующий. – С.248.

Дополнительные материалы для изучения:
Желание веков. – С.698-715.

Воскресенье	 13	декабря

1. ПРЕДАННЫЙ ДРУГОМ

а. Как Иуда предал Иисуса? От	Марка	14:10,	11,	43-46.

10 И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, 
чтобы предать Его  им.  11 Они же,  услышав,  обрадовались,  и  обещали 
дать  ему  сребренники. И он искал, как бы в  удобное время предать Его. 
(Мар.14:10,11)

43 И тотчас, как Он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, 
и  с ним множество народа  с мечами и кольями,  от первосвященников и 
книжников и старейшин. 44 Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого 
я  поцелую, Тот и  есть,  возьмите Его и  ведите  осторожно.  45 И,  придя, 
тотчас подошел к Нему и говорит: Равви! Равви! и поцеловал Его. 46 А они 
возложили на Него руки свои и взяли Его. (Мар.14:43-46)

«История Иуды была представлена мне как урок для всех. Иуда был со 
Христом в течение всего периода общественного служения Спасителя. Он 
имел все, что Христос мог дать ему. Если бы он использовал свои способности 
с ревностным усердием, то мог приумножить таланты. Если бы он стремился 
стать благословляющим, вместо  того чтобы быть  сомневающимся, крити-
кующим и эгоистичным, то Господь использовал бы его для продвижения 
Своего Царства. Но Иуда был спекулянтом. Он думал, что может управлять 
финансами церкви и за счет своей деловой хватки извлечет для себя выго-
ду. Он имел разделенное сердце. Он любил мирскую похвалу. Он отказался 
оставить мир ради Христа. Он так и не доверил свои вечные интересы Христу. 
У него была поверхностная религия, и поэтому Он старался извлечь выгоду 
из своего Учителя и предал Его священникам, будучи абсолютно уверен, что 
Христос не позволит, чтобы Его арестовали». – Библейский комментарий 
АСД [из комментариев Э.Г. Уайт]. – Т.5. – С.1101, 1102.

б. Как это было представлено в пророчестве? Псалтирь	40:10.

10 Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел 
хлеб мой, поднял на меня пяту. (Пс.40:10)

1. Какие качества характера Иуды оказались 
причиной его падения?
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Понедельник	 14	декабря

2. ОСТАВЛЕННЫЙ БЛИЗКИМ ДРУГОМ

а. Когда Иисус сказал Своим ученикам, что они все соблазнятся о Нем, на 
чем настаивал Петр? Что дальше открыл Иисус? От Марка 14:27-31.

27 И  говорит им Иисус:  все  вы  соблазнитесь  о Мне  в  эту  ночь;  ибо 
написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. 28 По воскресении же Моем, 
Я предваряю вас в Галилее. 29 Петр сказал Ему: если и все соблазнятся, но 
не я. 30 И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, 
прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня. 31 Но 
он еще с большим усилием говорил: хотя бы мне надлежало и умереть с 
Тобою, не отрекусь от Тебя. То же и все говорили. (Мар.14:27-31)

б. Как исполнились слова Иисуса? Стихи 66-72.

66  Когда  Петр  был  на  дворе  внизу,  пришла  одна  из  служанок 
первосвященника 67 и, увидев Петра греющегося и всмотревшись в него, 
сказала: и ты был с Иисусом Назарянином. 68 Но он отрекся,  сказав: не 
знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел вон на передний двор; и 
запел петух.  69 Служанка,  увидев  его опять, начала  говорить  стоявшим 
тут: этот из них. 70 Он опять отрекся. Спустя немного, стоявшие тут опять 
стали  говорить Петру:  точно  ты из них; ибо  ты Галилеянин, и наречие 
твое сходно. 71 Он же начал клясться и божиться: не знаю Человека Сего, 
о Котором говорите. 72 Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр 
слово,  сказанное  ему Иисусом: прежде нежели петух пропоет  дважды, 
трижды отречешься от Меня; и начал плакать. (Мар.14:66-72)

«После предательства Иисуса Петр пошел вслед за Ним. Он очень хотел 
увидеть, что сделают с Иисусом. Но когда Петра обвинили в том, что он – один 
из Его учеников, страх за свою жизнь заставил его заявить, что он не знает 
Этого Человека. Ученики Христа  были известны чистотой  своей речи, и, 
дабы убедить своих обвинителей, что он не из их числа, Петр в третий раз, 
с руганью и клятвами, отрекся от Него». – Ранние произведения. – С.169.

«Когда пение петуха напомнило ему о словах Христа, Петр, потрясенный 
тем, что сделал, повернулся и посмотрел на своего Господа. В этот момент 
и Христос взглянул на Петра, и под этим опечаленным взглядом, в котором 
были и любовь, и сострадание, Петр понял самого себя. Он вышел и горько 
заплакал. Взгляд Христа сокрушил его сердце. Для Петра наступил решитель-
ный момент, и он горько раскаялся в своем грехе… Взгляд Христа заверил 
его в прощении». – Наглядные уроки Христа. – С.152, 154.

в. Как авторы Ветхого Завета выразили это чувство, когда Его все остави-
ли? Псалтирь	87:9	(первая	часть);	68:9;	Иова	19:13,	14. Почему Иисус 
допустил это?

9 Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для 
них… (Пс.87:9)

9 Чужим  стал я  для братьев моих и посторонним для  сынов матери 
моей… (Пс.68:9)

13 Братьев моих Он удалил от меня, и знающие меня чуждаются меня. 
14 Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. (Иов.19:13,14)
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«Ради спасения грешников Христос оставил Свой дом на Небе и пришел 
на землю, чтобы пострадать и умереть. Ради этого Он трудился, страдал и 
молился, пока, с разбитым сердцем и оставленный теми, кого Он пришел 
спасти, Он не излил Свою жизнь на Голгофе». – Освященная жизнь. – С.82.

«Ничто, кроме вечной, спасительной любви, которая навсегда останется 
неразгаданной тайной, не могло побудить Христа оставить Свои почести и 
величие на Небесах и прийти в грешный мир, чтобы терпеть пренебрежение, 
презрение и насмешки от тех, кого Он пришел спасти, а затем еще и страдать 
на кресте». – Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.207.

2. Почему Петр был доведен до отвержения 
Христа?

Вторник	 15	декабря

3. ПРЕЗРЕННЫЙ И ОТВЕРЖЕННЫЙ ЛЮДЬМИ

а. Что произошло со свидетелями, которых привели первосвященники, 
чтобы свидетельствовать против Христа? От	Марка	14:55-59.

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. 
57 И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили: 58 
мы слышали, как Он говорил: Я разрушу храм сей рукотворенный, и через 
три дня воздвигну другой, нерукотворенный. 59 Но и такое свидетельство 
их не было достаточно. (Мар.14:55-59)

«Были подкуплены лжесвидетели, чтобы обвинить Иисуса в подстрека-
тельстве к восстанию и в стремлении установить Свое царство. Но их свиде-
тельства были туманными и противоречивыми, и во время разбирательства 
они меняли свои показания…

Слова Христа были переданы неверно. Если бы их воспроизвели точно, 
синедриону не за что было бы осуждать Его». – Желание веков. – С.705, 706.

б. Каким был ответ Иисуса, когда Его спросили, является ли Он Христом, 
Сыном Божьим? Как первосвященник воспринял эти слова? Стихи	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. (Мар.14:61-64)

«Убежденность, смешанная с яростью, побудила Каиафу поступить так, 
как он поступил. Он досадовал на себя за то, что поверил словам Христа. 
И вместо того чтобы, признав истину, с сокрушенным сердцем исповедать 
Иисуса Мессией, он, упорно противясь внутреннему голосу, разорвал свя-
щеннические одежды. То, что он сделал, было очень знаменательно. Каиафа 
вряд ли сознавал смысл своего поступка. Пытаясь оказать давление на судей 
и добиться осуждения Христа, первосвященник сам осудил себя. Согласно 
закону Божьему, он лишался права на священство. Он сам приговорил себя 
к смерти». – Там же. – С.708.
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в. Как исполнилось пророчество Исаии на суде Иисуса? Исаии	53:3,	7.

3 Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший 
болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во 
что ставили Его. (Ис.53:3)

7 Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как 
овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, 
так Он не отверзал уст Своих. (Ис.53:7)

«Смотрите на Того, Кто  одним  словом мог призвать Себе на помощь 
легионы ангелов, но стал объектом насмешек, издевательств, оскорблений 
и ненависти. Он отдает Себя  в жертву  за  грех. Когда  оскорбляют, Он не 
угрожает; когда Его ложно обвиняют, Он не открывает уст Своих. На кресте 
Иисус молится за Своих убийц. Он умирает за них. Христос платит беско-
нечно высокую цену за каждого из них. Он без ропота терпит наказание за 
грехи человека. И эта безропотная Жертва – Божий Сын». – Превозносите 
Его. – С.233.

3. П о ч е м у  с л о в а  Х р и с т а  б ы л и  н е в е р н о 
представлены лжесвидетелями?

Среда	 16	декабря

4. ОСТАВЛЕННЫЙ УГОДНИКОМ ЛЮДЕЙ

а. Каким было отношение Пилата к молчанию Иисуса? От	Марка	15:2-5.

2 Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? Он же сказал ему в ответ: 
ты говоришь. 3 И первосвященники обвиняли Его во многом. 4 Пилат же 
опять спросил Его: Ты ничего не отвечаешь? видишь, как много против Тебя 
обвинений. 5 Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. 
(Мар.15:2-5)

«[Пилат] не верил в то, что арестованный замышлял свергнуть правитель-
ство. Его кроткий и смиренный вид ни в малейшей мере не соответствовал 
этому обвинению. Пилат был убежден, что имеет дело с каким-то тайным 
заговором, составленным с целью уничтожить невинного Человека, в чем-
то мешавшего иудейским правителям. Обратившись к Иисусу, он спросил 
Его: «Ты Царь Иудейский?»  Спаситель ответил: «Ты говоришь». И когда 
Он произнес это, Его лицо осветилось, как будто на Него упал солнечный 
луч». – Желание веков. – С.726.

б. Как Пилат попытался спасти Христа? Стихи	6-11.

6 На  всякий же праздник отпускал  он им одного  узника,  о  котором 
просили. 7 Тогда был в узах некто, по имени Варавва, со своими сообщниками, 
которые во время мятежа  сделали убийство. 8 И народ начал кричать и 
просить Пилата о том, что он всегда делал для них. 9 Он сказал им в ответ: 
хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? 10 Ибо знал, что первосвященники 
предали Его из зависти. 11 Но первосвященники возбудили народ просить, 
чтобы отпустил им лучше Варавву. (Мар.15:6-11)

«Вспомнив один обычай, [Пилат] решил воспользоваться им, чтобы осво-
бодить Христа. Согласно этому обычаю во время праздника по просьбе народа 
освобождали одного из узников. В этом обычае языческого происхождения 
не было и тени справедливости, но он очень нравился иудеям. Как раз в то 
время римляне содержали под стражей Варавву, приговоренного к смерти… 
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Под маской религиозного рвения в нем скрывался закоснелый и отчаянный 
разбойник,  склонный к жестокости и мятежу. Предлагая  толпе  выбрать 
одного из этих двух – разбойника или невинного Спасителя, – Пилат думал 
пробудить в народе чувство справедливости. Он надеялся, что в противовес 
священникам и правителям простые люди проникнутся  состраданием к 
Иисусу». – Желание веков. – С.733.

в. Что сделал Пилат, несмотря на то, что был убежден, что Христос невино-
вен? Почему? Стихи	12-15;	От	Матфея	27:24.

12 Пилат,  отвечая,  опять  сказал им: что же  хотите,  чтобы я  сделал  с 
Тем, Которого вы называете Царем Иудейским? 13 Они опять закричали: 
распни Его. 14 Пилат сказал им: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее 
закричали:  распни Его.  15 Тогда Пилат, желая  сделать  угодное народу, 
отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. (Мар.15:12-15)

24 Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял 
воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника 
Сего; смотрите вы. (Матф.27:24)

«Пилат  очень  хотел  освободить Иисуса. Но  он  видел,  что не  в  силах 
сделать  это и  одновременно  сохранить  свое почетное положение. Чтобы 
не потерять мирскую власть,  он решил пожертвовать жизнью невинного 
человека. Сколько людей, подобно Пилату, жертвуют принципами, чтобы 
избежать потерь или страданий! Совесть и чувство долга указывают один 
путь, а своекорыстие – другой». – Борьба и мужество. – С.324.

4. Почему Пилат позволил невиновному умереть? 
Как мы можем оказаться в опасности поступить 

подобным образом?

Четверг	 17	декабря

5. БОГ НИКОГДА НЕ ОСТАВИТ НАС

а. Как проявилась человеческая природа Христа, когда Он умирал? От	
Марка	15:34. Как Христос смог обрести победу над чувством, что Его все 
оставили?

34 В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои! Элои! ламма 
савахфани? - что значит: Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? 
(Мар.15:34)

«Среди невообразимой тьмы, по-видимому оставленный Богом, Христос 
допил последние капли из чаши людского горя. В эти ужасные часы Он по-
ложился на данное Ему ранее свидетельство, что Отец принимает Его. Он 
знал характер Своего Отца, Он понимал Его справедливость, Его милосердие 
и Его великую любовь. Он доверился Тому, Кому всегда с радостью повино-
вался. И когда Он покорно предал Себя Богу, то уже не чувствовал, что лишен 
отцовского благоволения. Веруя, Христос  стал Победителем». – Желание 
веков. – С.756.

б. Хотя мы можем быть оставлены самыми близкими и дорогими нам 
людьми, что Бог обещает нам? Псалтирь	26:10;	К	Евреям	13:5	(вторая	
часть);	Исаии	49:16.
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10 ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. 
(Пс.26:10)

5 …Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя… (Евр.13:5)
16 Вот, Я начертал тебя на дланях Моих; стены твои всегда предо Мною. 

(Ис.49:16)

«Доверьтесь Господу Иисусу – и шаг за шагом Он приведет вас на путь 
верный. Вы можете получать заверение и силу на каждом шагу своего про-
движения, потому что сможете быть уверены в том, что ваша рука в Его руке. 
Вы сможете бежать и не уставать, идти и не утомляться, потому что верой 
сможете осознавать, что ваша рука в руке Христа. Вы не упадете под натиском 
разочарования, потому что все больше познавая Господа, доверяя Ему, вы 
будете уверены, что Тот, Кто никогда не оставит тех, которые доверяют Ему, 
является вашим постоянным Помощником». – Взгляд ввысь. – С.320.

Пятница	 18	декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Какие качества характера Иуды оказались 
причиной его падения?

2. Почему Петр был доведен до отвержения 
Христа?

3. П о ч е м у  с л о в а  Х р и с т а  б ы л и  н е в е р н о 
представлены лжесвидетелями?

4. Почему Пилат позволил невиновному умереть? 
Как мы можем оказаться в опасности поступить 

подобным образом?

5. Как Иисус обрел мир, чувствуя Себя оставленным 
Богом?
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Урок	13	 Суббота,	26	декабря	2020	года

Надежды разрушены, а затем 
воскрешены

«Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет 
здесь – Он воскрес, как сказал» (От	Матфея	28:5,	6).

«Не уподобляйтесь тем, кто плачет, потеряв надежду и поддержку. Иисус 
жив, а раз Он жив, то и мы будем жить! Вознесем же песнь радости сердцами, 
исполненными благодарности, и устами, очищенными священным огнем: 
Христос воскрес! Он живет, чтобы ходатайствовать за нас. Ухватитесь за эту 
надежду, и она сохранит вашу душу подобно прочному, испытанному яко-
рю». – Желание веков. – С.794.

Дополнительные материалы для изучения:
Желание веков. – С.741-757, 779-787.

Воскресенье	 20	декабря

1. НЕСЯ КРЕСТ

а. Как люди относились к Иисусу, Спасителю мира?	От	Марка	15:16-20.

16 А воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь 
полк, 17 и одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на 
Него; 18 и начали приветствовать Его: радуйся, Царь Иудейский! 19 И били 
Его по голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись 
Ему. 20 Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его 
в собственные одежды Его и повели Его, чтобы распять Его. (Мар.15:16-20)

б. Кто понес крест Иисуса? Стих	21. Насколько значимым был этот посту-
пок? От	Луки	14:27;	К	Галатам	6:2.

21 И  заставили  проходящего  некоего  Киринеянина  Симона,  отца 
Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест Его. (Мар.15:21)

27 и кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим 
учеником. (Лук.14:27)

2 Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. 
(Гал.6:2)

«Мучители  [Христа]  поняли,  что Иисус  не  сможет  нести Свою ношу 
дальше. Пришлось искать человека, который бы понес этот позорный груз. 
Никто из иудеев не стал бы тащить крест, потому что это осквернило бы их 
и не позволило праздновать Пасху. Ни один человек из следовавшей за Ним 
толпы даже и не думал нести крест.

И в это время чужестранец, Симон-киринеянин… встречается с толпой. 
Он слышит насмешки и непристойные шутки… Потрясенный этой сценой, 
он останавливается. Заметив его сочувствие, иудеи схватили его и взвалили 
на его плечи крест.
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Симон слышал об Иисусе. Его сыновья верили в Спасителя, но сам он 
не был Его учеником. То, что Симон понес этот крест на Голгофу, явилось 
благословением для него, и впоследствии он был благодарен Провидению. 
Это дало  ему возможность избрать крест Христов добровольно и всегда  с 
радостью нести это бремя». – Желание веков. – С.742.

1. Каким образом несение креста стало поворотным 
моментом в жизни Симона?

Понедельник	 21	декабря

2. ИИСУС ИСПОЛНЯЕТ ПРОРОЧЕСТВО

а. Кто был распят рядом со Христом? Как это стало исполнением того, что 
было предсказано в Писании? От	Марка	15:27,	28;	Исаии	53:12.

27 С Ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по 
левую  сторону Его.  28 И  сбылось  слово Писания: и  к  злодеям причтен. 
(Мар.15:27,28)

12 Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить 
добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, 
тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. 
(Ис.53:12)

«Всем сердцем Он жаждет услышать хотя бы малейшее выражение веры 
от Своих учеников. Но до Него доносятся печальные слова: «А мы надеялись 
было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля». Какой же 
радостью для Спасителя были слова веры и любви, произнесенные умира-
ющим разбойником! В то время как вожди иудейского народа отвергли Его 
и даже ученики сомневались в Его Божественности, несчастный разбойник 
на пороге вечности называет Иисуса своим Господом! Многие были готовы 
признать Его Господом, когда Он творил чудеса или после того, как Он вос-
крес из мертвых. Но когда Он умирал на кресте, никто не признал Его, кроме 
этого покаявшегося разбойника, спасенного в одиннадцатом часу…

Вместе с Иисусом распяли разбойников, «одного по правую, а другого 
по левую сторону Его». Это было сделано по указанию священников и пра-
вителей и должно было означать, что Он – самый страшный преступник из 
них. Так исполнилось Писание: «И к злодеям причтен» (Исаии 53:12). Но 
истинное значение совершенного ими священники не сознавали. Как Иисус, 
распятый с разбойниками, был посредине, так Его крест находился в центре 
всей земли, лежащей во грехе». – Желание веков. – С.750, 751.

«На Христа как на  заместительную Жертву и Поручителя  за  грешных 
людей было возложено их нечестие. Сын Божий был причислен к злодеям, 
чтобы Он мог спасти людей от осуждения Закона… Он, взявший на Себя наши 
грехи, переносит  требуемое Законом наказание  за нечестие людей и Сам 
становится грехом ради искупления человека». – История спасения. – С.225.

б. Что они сделали с одеждами Христа, когда распяли Его? Как это было 
предсказано Давидом? От	Марка	15:24;	Псалтирь	21:19.

24 Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, кому что взять. 
(Мар.15:24)

19 делят ризы мои между  собою и  об  одежде моей бросают жребий. 
(Пс.21:19)
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«За много  веков до распятия Спаситель предсказал,  как  с Ним будут 
обращаться:  [Псалтирь 21:17-19  цитируется]. Пророчество о Его одеждах 
исполнилось без какого-либо вмешательства со стороны друзей или врагов 
Распятого. Воины, распявшие Иисуса на кресте, взяли себе Его одежды. Хри-
стос слышал, как эти люди спорили между собой, деля их. Его хитон был не 
сшитый, а целиком тканый, и, не желая разрывать его на части, они сказали: 
«Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет». – Желание 
веков. – С.746.

2. П о ч е м у  И и с у с  б ы л  р а з м е щ е н  м е ж д у 
разбойниками на кресте? Как это исполнило 

пророчество?

Вторник	 22	декабря

3. ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ИИСУСА

а. Как природа реагировала на смерть ее Царя на кресте? От	Марка	15:33.

33 В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа 
девятого. (Мар.15:33)

«Неодушевленная природа сострадала своему поруганному и умирающему 
Творцу. Солнце отказалось созерцать эту страшную картину. Казалось, перед 
его яркими полуденными лучами встала какая-то преграда. Непроницаемый 
мрак, подобно погребальному савану, окутал крест и все вокруг. Три часа 
кромешная тьма покрывала землю. В девятом часу сумерки над толпой на-
конец рассеялись, но Спаситель, висящий на кресте, по-прежнему был окутан 
тьмою, как мантией. Казалось, что кто-то бросает в Него сердитые вспышки 
молний». – История спасения. – С.226.

б. Какие другие сверхъестественные события произошли, когда умер Хри-
стос? Стихи	37,	38;	От	Матфея	27:50-53.

37 Иисус же,  возгласив  громко,  испустил  дух.  38 И  завеса  в  храме 
раздралась надвое, сверху донизу. (Мар.15:37,38)

50 Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. 51 И вот, 
завеса в  храме раздралась надвое,  сверху донизу; и  земля потряслась; и 
камни расселись; 52 и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых 
воскресли 53 и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град 
и явились многим. (Матф.27:50-53)

«В этот момент, когда умер Христос, священники совершали служение в 
храме перед завесой, отделявшей Святое от Святого Святых. Вдруг у них под 
ногами задрожала земля, и завеса в храме, сделанная из прочной и дорогой 
ткани,  которая  заменялась каждый  год на новую,  была разорвана надвое 
сверху донизу той же самой бескровной рукой, которая написала роковые 
слова на стене дворца Валтасара». – Там же.00,

«Разодравшаяся надвое завеса в храме свидетельствовала о том, что иудей-
ские жертвы и обряды больше не будут приниматься. Великая Жертва была 
принесена и принята, и Святой Дух, сошедший в день Пятидесятницы, напра-
вил мысли учеников от земного святилища к Небесному, куда Иисус вошел со 
Своей собственной Кровью, чтобы излить на Своих учеников благословения 
совершенного искупления. Однако иудеи так и остались в кромешной тьме. 
Они полностью утратили свет о Плане спасения, который могли бы иметь, и 
по-прежнему уповали на свои бессмысленные жертвы и приношения.
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 Небесное святилище пришло на смену земному, а иудеи и понятия не 
имели о происшедшей перемене и потому не могли получить благословение 
от ходатайства Христа во Святом». – Ранние произведения. – С.259, 260.

«Когда Иисус,  висевший на кресте,  возгласил: «Совершилось!»,  скалы 
расселись,  земля поколебалась,  и некоторые могилы отверзлись». – Там 
же. – С.184.

3. Как природа сопереживала своему умирающему 
Творцу?

Среда	 23	декабря

4. ОН ВОСКРЕС!

а. Кто пришел и предложил достойное погребение для Иисуса? Что он сде-
лал? От	Марка	15:43,	46;	От	Матфея	27:59,	60.

43 пришел Иосиф из Аримафеи,  знаменитый член  совета,  который и 
сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела 
Иисусова. (Мар.15:43)

46 Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его 
во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. 
(Мар.15:46)

59 и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею 60 и положил его в 
новом своем гробе, который высек он в скале; и, привалив большой камень 
к двери гроба, удалился. (Матф.27:59,60)

«Даже после смерти Тело Христа было очень дорого для Его учеников. 
Они хотели похоронить Его с почестями, но не знали, как это сделать…

И тут на помощь им пришли Иосиф из Аримафеи и Никодим. Эти два 
мужа, члены синедриона, были вхожи к Пилату. Оба – богатые и влиятель-
ные. Они-то и решили похоронить достойно Иисуса. 

Иосиф смело отправился к Пилату и попросил у него Тело Иисуса…
Просьба Иосифа была удовлетворена. Пока Иоанн думал, как похоро-

нить  своего Наставника, Иосиф вернулся  с приказом Пилата  выдать  ему 
Тело Христа. Никодим также пришел и принес драгоценную смесь мира и 
алоэ – «литр около ста» – для бальзамирования тела. Даже самые уважа-
емые люди Иерусалима не могли бы удостоиться больших почестей после 
смерти. Ученики дивились, увидев, что эти богатые люди из начальствующих 
точно так же заботятся о похоронах их Господа, как и они сами». – Желание 
веков. – С.772, 773.

б. Почтив субботу, кто пришел ко гробу ранним утром в воскресенье и что 
они нашли? От	Марка	16:1-6;	От	Матфея	28:5,	6.

1 По  прошествии  субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева  и 
Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его.  2 И весьма рано,  в 
первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, 3 и говорят 
между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба? 4 И, взглянув, видят, 
что камень отвален; а он был весьма велик. 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. 
(Мар.16:1-6)
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5 Ангел же,  обратив речь к женщинам,  сказал: не бойтесь, ибо  знаю, 
что вы ищете Иисуса распятого; 6 Его нет здесь - Он воскрес, как сказал. 
Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь… (Матф.28:5,6)

«Стоя в замешательстве рядом с могилой, [женщины] внезапно увидели, 
что были не одни. Юноша в сияющих одеждах сидел около гроба. Это был тот 
ангел, который отвалил камень. Он принял человеческий облик, чтобы не 
смущать друзей Иисуса. Но вокруг него сиял свет Небесной славы, и женщи-
ны испугались. Они уже повернулись, чтобы бежать, но их остановил голос 
ангела. «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет 
здесь – Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал 
Господь». – Там же. – С.788, 789.

в. Что они должны были делать дальше? Какой была их реакция?  От	Марка	
16:7,	8;	От	Матфея	28:7,	8.

7 Но идите,  скажите  ученикам Его и Петру,  что Он предваряет  вас  в 
Галилее;  там Его  увидите,  как Он  сказал вам. 8 И,  выйдя, побежали от 
гроба; их объял  трепет и  ужас, и никому ничего не  сказали, потому что 
боялись. (Мар.16:7,8)

7 и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых 
и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам. 8 И, выйдя 
поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить 
ученикам Его. (Матф.28:7,8)

4. Как Бог предусмотрел все необходимое для 
погребения Иисуса? Кто пришел на помощь?

Четверг	 24	декабря

5. ХРИСТОС ДАЕТ ПОРУЧЕНИЕ СВОИМ ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛЯМ

а. Кому явился Иисус и какой была их реакция?  От	Марка	16:9-14;	От	
Луки	24:13-15.

9 Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии 
Магдалине,  из  которой изгнал  семь  бесов.  10 Она пошла и  возвестила 
бывшим с Ним, плачущим и рыдающим; 11 но они, услышав, что Он жив и 
она видела Его, - не поверили. 12 После сего явился в ином образе двум из 
них на дороге, когда они шли в селение. 13 И те, возвратившись, возвестили 
прочим; но и им не поверили.  14 Наконец,  явился  самим одиннадцати, 
возлежавшим на  вечери, и  упрекал их  за неверие и жестокосердие,  что 
видевшим Его воскресшего не поверили. (Мар.16:9-14)

13  В  тот же  день  двое  из  них шли  в  селение,  отстоящее  стадий  на 
шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус; 14 и разговаривали между 
собою о всех  сих  событиях.  15 И когда они разговаривали и рассуждали 
между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. (Лук.24:13-15)

 «Обернувшись, [Мария] увидела Иисуса, стоявшего рядом, но не узнала 
Его. Он нежно заговорил с ней, спросив, почему она так печалится и кого 
ищет. Решив, что перед ней садовник, Мария стала умолять его ответить, 
если он вынес ее Господа, где он положил Его, чтобы она могла забрать Его. 
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Иисус обратился к ней Своим Небесным голосом, сказав: «Мария!» Ей 
были знакомы интонации этого дорогого голоса, и она быстро откликнулась: 
«Учитель!» Охваченная радостью, она хотела обнять Его, но Иисус сказал: 
«Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям 
Моим и скажи им: «восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и 
Богу вашему». Мария поспешила к ученикам с этой радостной вестью. Иисус 
же быстро вознесся к Своему Отцу, чтобы услышать из Его уст, что жертва 
Его принята, и получить всякую власть на Небе и на земле». – Ранние про-
изведения. – С.187.

б. Какое поручение было дано последователям Христа и как они отклик-
нулись? От	Марка	16:15-18,	20.

15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей 
твари.  16 Кто  будет  веровать и  креститься,  спасен будет;  а  кто не  будет 
веровать,  осужден  будет.  17  Уверовавших же  будут  сопровождать  сии 
знамения: именем Моим будут изгонять  бесов;  будут  говорить новыми 
языками; 18 будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит 
им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. (Мар.16:15-18)

20 А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и 
подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. (Мар.16:20)

«Небесный свет должен был сиять ярко и сильно для всех жителей зем-
ли – вельмож и простых,  богатых и бедных. Ученики должны были  стать 
соработниками  великого Искупителя  в  деле  спасения мира». – Желание 
веков. – С.818.

Пятница	 25	декабря

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Каким образом несение креста стало поворотным 
моментом в жизни Симона?

2. П о ч е м у  И и с у с  б ы л  р а з м е щ е н  м е ж д у 
разбойниками на кресте? Как это исполнило 

пророчество?

3. Как природа сопереживала своему умирающему 
Творцу?

4. Как Бог предусмотрел все необходимое для 
погребения Иисуса? Кто пришел на помощь?

5. О чем главным образом беспокоился Иисус, 
после того как Он воскрес из мертвых?
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Пожертвования первой
      субботы

3 октября
для Духовного 
Центра в городе 
Савиньи-сюр-
Орж, Франция

7 ноября
для Дома мо-

литвы в Монреа-
ле, Канада

5 декабря 
на литературу для 
Африки


